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«В музей Управления
ФСБ России по Самарс-
кой области с благодар-
ностью за вклад чекистов
всех поколений в обеспе-
чение безопасности на-
шей Родины.

Добра всем, чекистс-
ких удач и благополучия.

Со 100-летним юби-
леем органов безопас-
ности»

С уважением автор -
Г. Зайцев

Зайцев Геннадий
Николаевич, генерал-
майор, Герой Советско-
го Союза, Почетный со-

трудник госбезопаснос-
ти. командир группы «А»
(Альфа) КГБ СССР - ГУО
России (1977 - 1968,
1992 - 1996гг.).

Эту книгу «Спецназ
«Альфа»: дела и
люди» с автографом
ее автора, знамени-

того генерала Геннадия
Николаевича Зайцева
привез из Москвы наш ве-
теран Виталий Алексе-
евич Хорошавин.
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ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЁТ

В преддверии Дня кос-
монавтики мы вспомина-
ем те чувства, которые
испытали все, от мала до
велика, узнав о первом
полёте в космос Юрия
Алексеевича Гагарина.
Прославленная «семёр-
ка», преодолев земное
притяжение, вывела пи-
лотируемый аппарат на
околоземную орбиту.
Фрагмент переговоров
между Ю.А. Гагариным
(позывной «Кедр») и Зем-
лей (позывной «Заря») 12
апреля 1961 г. стал дос-
тоянием истории мировой
космонавтики.

9.02
Заря 1 (Королев): Ми-

нутная готовность. Как Вы
слышите?

Кедр: Вас понял: ми-
нутная готовность. Зани-
мал исходное положение,
занял, поэтому несколько

задержался с ответом.
Заря 1 (Королев): По-

нял Вас.
9.03
Заря 1 (Королев): Во

время запуска можете мне
не отвечать. Ответьте,
как у Вас появится воз-
можность, потому что я
буду транслировать под-
робности.

Кедр: Вас понял.
Заря 1 (Королев): Ключ

на старт! Даётся продувка.
Кедр: Понял Вас.
9.04
Заря 1 (Королев): Ключ

поставлен на дренаж.
Кедр: Понял Вас.
9.05
Заря 1 (Королев): Все

нормально: дренажные
клапана закрылись.

Кедр: Понял Вас. На-
строение бодрое, само-
чувствие хорошее, к стар-
ту готов.

Заря 1 (Королев): От-
лично.

9.06
Заря 1 (Королев):

Идут надду-
вы, отошла
кабель-мач-
та, все нор-
мально.

Кедр: По-
нял Вас, по-
чувствовал.
Слышу рабо-
ту клапанов.

Заря 1
(Королев ) :
Понял Вас.
Хорошо.

9.07
Заря 1

(Королев ) :
Даётся зажи-
гание...

Кедр: По-
нял: даётся

зажигание.
Заря 1 (Королев):

Предварительная сту-
пень...

Промежуточная...
Главная...
Подъём!
Кедр: Поехали!...
Заря 1 (Королев): Мы

все желаем Вам доброго
полёта, все нормально.

Кедр: До свидания, до
скорой встречи, дорогие
друзья!

Заря 1 (Королев): До
свидания, до скорой
встречи!

Как буднично звучали в
эфире эти слова. Может
быть, писатели-фантасты
более красочно представи-
ли бы этот диалог, но, на
самом деле, здесь всё
было по-деловому и доста-
точно буднично. Пройдут
годы, эти переговоры ста-
нут основой стихов и песен,
и никто не сможет изменить
в них ни одного слова.

СОПЕРЕЖИВАНИЕ

19 лет назад и нашу
Самару постигла катас-
трофа, когда в страш-
ном пожаре в областном
УВД погибло 57 человек.
Все это происходило на
наших глазах, огонь бу-
шевал через стенку с
нашим управлением,
так как некогда это был
единый комплекс зда-
ний НКВД, впослед-
ствии разделенный
между милицией и гос-
безопасностью.

Бог миловал, мы

вместе с пожарными
тогда свое здание от-
стояли и у нас никто не
пострадал.

Затем были похоро-
ны, прощание города с
погибшими, разбор пе-
пелища и щемящее чув-
ство непоправимого.

Сейчас на месте тра-
гедии стоит часовня, и
10 февраля мы каждый
год собираемся, чтобы
вспомнить погибших в
той трагедии. Многих мы
знали лично, а среди

них были и совсем мо-
лодые люди.

Сейчас Кемерово —
наша общая боль, кото-
рую нужно пережить и
сделать все от нас за-
висящее, чтобы это ни-
когда и нигде не повто-
рилось.

Мы скорбим вместе
с вами!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого.

Произошло самое страшное - погибли дети, которые верили,
что взрослые люди защитят и уберегут их не только от смер-
ти, но и от несчастий.

Что же происходит с
нами, если мы вспоми-
наем о своём долге
только после трагедий?
Неужели утрачено всё,
чем мы гордились, гово-
ря о стране, русском
характере и человеко-
любии? Не хочу пере-
числять всех случаев за
последние годы, когда
мы с вами становились
свидетелями масштаб-
ных несчастий. Хочу
только спросить, на-
сколько прочна челове-
ческая память о траге-
диях.

Обществу нашему
пришлось пережить неиз-
бежные экономические
преобразования.  И тог-
да мы все стали свиде-
телями процессов прива-
тизации всего и вся. За-
дача и мечта любого биз-
несмена, будь то владе-

лец или совладелец круп-
ных промышленных
объектов или маленьких
«комков», это получение
прибыли. Уже никого не
удивляют факты «сброса»
непрофильных активов
предприятиями. Кому,
кроме государства, нуж-
ны лечебные учрежде-
ния, спортивные соору-
жения, базы и лагеря от-
дыха для трудящихся и их
семей? Раньше предпри-
ятия делали отчисления
на эти нужды, считая,
что здоровье человека -
это достояние государ-
ства, занятость и воспи-
тание молодёжи - это
тоже вклад в будущее
благосостояние страны.
А что сейчас?

С началом привати-
зации мы постоянно
сталкивались с такими
явлениями, как игнори-

рование правил безо-
пасности на производ-
стве. Оборудование ре-
монтировалось и ремон-
тируется на «коленке»,
в гаражных кооперативах
рождались и продолжа-
ют рождаться нелицен-
зированные цеха по вы-
пуску запасных частей к
оборудованию и маши-
нам повышенной опасно-
сти. Всё это находило
сбыт у тех, кто экономил
средства на нашей с
вами безопасности. А
кто закрывал на это гла-
за? Кто подписывал акты
приёмки? Кто делал
вид, что законодатель-
ство допускает эту пре-
ступную халатность? Ка-
кое место занимали мы
в этой цепочке?
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Куйбышевские чекисты В.Гузик, А.Гера-
симов, В.Бекмаматов с генеральным кон-
структором Н.Кузнецовым.



2 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ
№ 4 (114) АПРЕЛЬ 2018

-

ДАТА

Так же буднично сотни тысяч
советских людей работали, что-
бы этот день новой космичес-
кой эры стал реальностью.
Наша страна по праву гордит-
ся той победой в Космосе. Это
был праздник для всех. Но о
том, какая предварительно
была проделана работа, зна-
ли не многие.

Это потом станут известны-
ми имена С.П. Королёва, Д.И.
Козлова, В.Н., В.Н. Челомея,
Б.И. Губанова, В.П. Глушко,
Н.Д. Кузнецова, А.М. Солда-
тенкова, Л.Д. Чечени и дру-
гих создателей «космического
щита Родины». Только спустя де-
сятилетия страна узнает о роли
особорежимных предприятий
г.Куйбышева в создании косми-
ческих аппаратов. А в тот день
сотрудник Управления КГБ по
Куйбышевской области Влади-
мир Дмитриевич Меденцев
придёт домой и вместе со все-
ми будет радоваться важному
событию. Он, конечно же, умол-
чит о том, скольких трудов сто-
ило ему и его сослуживцам осу-
ществление постоянной контр-

разведывательной защиты это-
го проекта. Задолго до истори-
ческого полёта он начнёт свой
обратный отсчёт на пути к гага-
ринскому старту.

Детство Володи Меденцева,
внезапно и навсегда прерванное
войной, было таким же, как и у
многих мальчишек тех лет. Учё-
ба в школе и трудная даже для
сильных мужчин работа, голод,
гибель в первом бою отца и меч-
та о победе и мире. Большое
желание и упорство позволили
ему с отличием окончить школу
и поступить в Куйбышевский
авиационный институт. А затем
последовало неожиданное для
молодого инженера приглаше-
ние на службу в МГБ.

15 апреля 1950 года млад-
ший техник-лейтенант Меденцев
становится «объектовиком», пе-
ред которым поставили задачу по
контрразведывательному обслу-
живанию авиационных предпри-
ятий Безымянки. Казалось, на
первый взгляд, что нет службы
скучнее. Но это только на первый.
«Объектовик» отвечал за всё и,
как говорится,  был и швец и
жнец и на дуде игрец.

В 1953 году завод №1, бу-
дущий «Прогресс», приступил к
выпуску нового бомбардировщи-
ка ТУ-16, способного нести
ядерное оружие. Это была важ-
ная государственная задача, так
как новый самолёт был нашим
ответом США на производство
и использование ядерной бомбы.

знает, где выпускается ТУ-16.
Это означало,  что куйбышевс-
кие чекисты сработали хорошо.

Соперничество двух ядерных
держав, несмотря на очевид-
ность возможного взаимного
уничтожения в случае развязы-
вания войны, продолжалось.  2
января 1958 года было принято
Постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР, в кото-
ром Куйбышевскому государ-
ственному авиационному заво-
ду №1 Минавиапрома предпи-
сывалось, не прекращая выпус-
ка самолётов, реконструиро-
вать производство и освоить
выпуск межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7.

Город Куйбышев становился
космическим центром страны.
Сложно говорить об этом одно-
значно, но в этом могла быть и
заслуга чекистов, надёжно зак-
рывших объекты Безымянки от
иностранных разведок.

Начинался новый этап работ
по освоению и реализации про-
грамм под грифом «совершенно
секретно» и «особой важности».

Спецслужбы иностранных го-
сударств искали новые инстру-
менты для технической развед-
ки. Противодействие радио-
электронному шпионажу потре-
бовало выработки и реализации
новейших системных мер. Были
разработаны меры по противо-
действию визуальной разведке.
Транспортировку ракет на поли-
гон выполняли при помощи спе-
циальных вагонов, которые труд-
но было отличить от вагонов пас-
сажирского поезда, За полгода
было сделано много. Это позво-
лило руководителю Управления
КГБ по Куйбышевской области
Н.П. Гусеву получить положитель-
ную оценку  работы после док-
лада руководству КГБ СССР.

Королёвская «семёрка» в
1958 году была самым мощным
в мире ракетоносителем и мог-
ла в случае войны достичь тер-
ритории США. Её старт и полёт
первые 90 секунд засекали са-
молёты-разведчики США. Они
знали её тактико-технические
данные, но где она выпуска-
лась, для американцев остава-
лось тайной. Безымянку амери-
канцы, конечно же, не выпуска-
ли из вида. Интерес к г. Куйбы-
шеву с их стороны не ослабевал.

Эти обстоятельства позволи-
ли применять против проявляю-
щих интерес к г.Куйбышеву спец-
служб тщательно подготовлен-
ную дезинформацию. В 100 ки-
лометрах от г .Куйбышева нахо-
дился быстро растущий город
Тольятти, который в отдельные
годы принимал у себя до 1500
иностранцев из стран, разви-
вавших свои аэро-космические
программы. Противник не упус-
кал возможности использовать
канал въезда в Куйбышевскую
область в своих интересах.

Технология доведения де-
зинформации до цели была та-
кова. В случае выявления сре-
ди иностранцев
агента или сотруд-
ника спецслужбы,
ему, прибывшему
в Куйбышевскую
область для сбора
развединформа-
ции, создавали
мнимые «благопри-
ятные условия для
её получения». Де-
лалось это только
после того, как ино-
странец подтверж-
дал рядом призна-
ков свою связь со
спецслужбой. Де-
зинформация была
дорогим продуктом
и составлялась вы-
сококвалифициро-
ванными специали-
стами объектов,
подлежащих контр-
разведывательной
защите. Её воспри-
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Практически сразу проявился
интерес спецслужб стран веро-
ятного противника к заводу. В их
арсенале было много способов
сбора развединформации, но
самой сложной для противодей-
ствия была агентурная развед-
ка. Оперативные сотрудники не
исключали того, что на объекте
мог находиться иностранный
агент, имеющий возможность
собирать полную информацию о

выпускаемом изде-
лии и производ-
ственной мощности
объекта.

Эффективность
работы группы со-
трудников на осо-
борежимных объек-
тах была под посто-
янным контролем
КГБ, ЦК КПСС и
Правительства. Вы-
шестоящие структу-
ры запрашивали
обобщённую ин-
формацию по изме-
нению оперативной
обстановки на
объекте. Требова-
ние к подобной ин-
формации были
очень высоки.  В
том числе и на ее
основе вырабаты-
вались решения,
которые были дол-
жны улучшить рабо-
ту объекта, а, в
случае необходи-
мости, привести и
к замене управля-
ющих кадров. По-
пытки искажения

действительной обстановки
становились предметом серь-
ёзных разбирательств и приво-
дили к наказанию недобросо-
вестных сотрудников как объек-
та, так и КГБ.

Свидетелем такой ситуации в
первые годы службы стал и сам
Меденцев. Тогда, неизвестно
по какой причине, в документ,
подготовленный им, вышестоя-
щие руководители внесли ис-
правления и дополнения, чуть
было не повлёкшие за собой
серьёзные оргвыводы  для ру-
ководства предприятия. Резуль-
татом стало детальное служеб-
ное расследование с получени-
ем сведений о роли каждого,
кто имел отношение к написанию
обобщённой информации. Было
принято решение об отстране-
нии или понижении в должности
некоторых сотрудников и руко-
водителей Управления КГБ по
Куйбышевской области.

Через некоторое время мо-
лодой офицер КГБ начал пользо-
ваться авторитетом у руковод-
ства предприятия, которое це-
нило в нём объективность и чес-
тность. Как показывала практи-
ка, отсутствие взаимопонима-
ния между оперативным сотруд-
ником и руководством предпри-
ятия при достижении основных
общих целей  ни к чему хороше-
му не приводило.

Первые публикации в амери-
канских специальных изданиях
показали то, что противник не

ятие отслеживалось чекистами.
Только убедившись, что против-
ник заглотил наживку, меропри-
ятие признавали успешным.
Были случаи, когда дезинфор-
мация попадала к специалистам
космической отрасли зарубеж-
ных стран, принимавшим учас-
тие в разработке технологий и
выпуске продукции военного на-
значения. Кроме того, дезин-
формация передавалась по кон-
тролируемым американцами ка-
налам связи, успешно применя-
лась и для введение в заблуж-
дение  служб визуальной раз-
ведки противника.

 В 1985 году  были получе-
ны достоверные материалы о
том, что представления против-
ника о  космической промыш-
ленности г. Куйбышева были в
основном построены на ранее
распространённой дезинфор-
мации. Ещё раньше американс-
кие спецслужбы признали отсут-
ствие у них источников инфор-
мации  на особорежимных кос-
мических объектах.

В начале 60-х зарождалась
новая космическая программа.
Планировалось начать освоение
спутника Земли — Луны. В этих
целях в 1965 году должна была
быть создана «лунная ракета» Н-
1. Сергей Павлович Королёв при-
нял решение делать  новую ра-
кету на территории Куйбышевс-
кой области. Делались здесь, в
частности, 4 ступени ракеты-
носителя. Николай Дмитриевич
Кузнецов в руководимом им КБ
спроектировал и изготовил дви-
гатели для «лунной ракеты» —
четыре разные модификации для
четырёх ступеней. И вновь куй-
бышевские чекисты разрабаты-
вали и реализовывали меры по
контрразведывательной защите
 секретов государственной важ-
ности с учётом меняющейся опе-
ративной обстановки.

В  1972 году Владимира
Дмитриевича Меденцева с по-
вышением перевели  в Управ-
ление КГБ по Ростовской обла-
сти, где он прослужил до 1985
года начальником контрразве-
дывательной службы.

Наверное, ему повезло в
том, что он не стал непосред-
ственным свидетелем трагедии
с лунным космическим кораб-
лём. Но то, что произошло,
конечно же, не могло его не
затронуть, поскольку  борьбу
за сохранение новейшего кос-
мического изделия вели со-
трудники Управления, с кото-
рыми его связывали долгие,
трудные, но интересные годы
совместной службы. Это были
его друзья, с которыми он со-
здавал куйбышевскую школу
«космических чекистов». Шко-
лу, достижения и победы ко-
торой, были на слуху у руко-
водства КГБ СССР и, без со-
мнения, руководства страны.
Своим упорством куйбышевс-
кие коллеги полковника В.Д.
Меденцева сумели доказать
необходимость сохранения
опытных образцов «лунных»
двигателей. Пройдёт время, и
смелость и упорство полковни-
ка В.М. Бекмаматова, гене-
рал-майора И.П. Кинарова и
других будут по достоинству
оценены ведущими специалис-
тами космической отрасли.

Но это сюжет для отдельно-
го обстоятельного рассказа.

12 апреля 1961 года — нача-
ло космической эры человече-
ства. Никто не сможет изменить
объективной оценки  чёткости и
уверенности команд и действий
участников того космического
полёта. И эта уверенность рож-
далась благодаря труду тех, кто
пережил войну, восстановил
страну, создал команды высо-
коквалифицированных специали-
стов и сдержал напор амбици-
озно и агрессивно настроенных
противников. В числе первых куй-
бышевских «космических чекис-
тов», помимо Меденцева, Бек-
маматова и Кинарова, были:
Зорин С.Ф., Ильин Г.Я., Ан-
типов Е.А., Дерябин Ю.И.,
Григорьев П.Ф., Сорокин
Е.М., Просторов М.В., Царев
В.В., Комаров В.И., Белов
В.И., Ульянов А.Г., Игошин
И.А., Дюльдин В.М. Имена ге-
роев сохранит история.

Стоит, второй слева И.Кинаров. Космонавты А.Николаев, П.Попович.

В.Бекмаматов.
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И.Кинаров, космонавты В.Быковский, В.Те-
решкова.

Меденцев В.Д. (справа) 9 мая 2015 года.

PS: Тема «Космос и контрразведка» будет продолжена в
следующем номере.
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СОПЕРЕЖИВАНИЕ

100 ëåò êàäðîâûì àïïàðàòàì
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè

23 марта были проведены торжественные мероприятия, посвящен-
ные 100-ой годовщине образования кадровых аппаратов органов безо-
пасности.

Сборник «Следствие
продолжается»

19 ìàðòà –
Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà

17 марта в Самаре, в актовом зале музея ПУрВО, состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню моряка-подводника.

ДАТЫ

В мероприятии приняли
участие руководство Управ-
ления, ветераны и действу-
ющие сотрудники отдела кад-
ров, молодые сотрудники
УФСБ.

На экране большого зала
Управления гостям были про-
демонстрированы специально
подготовленная отделом кад-
ров презентация «Из истории
кадрового обеспечения опера-
тивно-служебной деятельнос-
ти органов безопасности», а
также фильм из цикла «Стра-
ницы истории Самарской кон-
трразведки», посвященный
работе генерал-лейтенанта в
отставке В.М. Смирнова.

За большой вклад в реали-
зацию кадровой политики, ук-
репление и развитие кадрово-
го состава ведомства, а так-
же в связи со 100-летней го-
довщиной образования кадро-
вых аппаратов органов безо-
пасности, были награждены
грамотой: генерал-лейтенант в
отставке СМИРНОВ В.М., ге-
нерал-лейтенант в отставке
КОЛУПАЕВ В.И., подполковник
запаса КЛЕЙМЁНОВ А.А., пол-

ковник в отставке КОЛЕСНИ-
КОВ В.А., полковник запаса
МАЛЬЦЕВ С.А., подполковник
в отставке ПЫЛЬНОВА О.Б.,
майор в отставке ПЯТНИЦИН
А.И., полковник запаса РОМА-

НЕНКО М.И., подполковник
запаса ТАМБОВЦЕВ В.С.

По завершении официаль-
ной части в столовой Управ-
ления состоялся праздничный
фуршет.

Открыл праздник Логи-
нов С.Н. - председатель Са-
марской областной обще-
ственной организации ветера-
нов Военно-Морского и Реч-
ного флота. С информацией о
современных атомоходах вы-
ступил Захарченко А.В.,

капитан 1 ранга, бывший ко-
мандир АПЛ.

Поздравил собравшихся
Хохлунов Н.П. - председа-
тель Самарской областной
организации ветеранов, ко-
торый вручил ветеранам-под-
водникам юбилейные медали

«100 лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Флоту», в
том числе ветерану ВМФ и
ФСБ Бузуеву В.В.

Затем Логинов С.Н и Бузу-
ев В.В. вручили памятные
знаки и грамоты ветеранам,
в том числе, морякам-чекис-
там Кушкину Н.С. и Моро-
зову А.В.

Теплые слова и поздрав-
ления прозвучали от предста-
вителей морской пехоты
Александрова И.Ф., Кисе-
лёва И.Н., ветерана ВДВ
Кашапова И.Р.  и других.

Иваненко В.П. прочитал
свои стихи о подводниках, а
Полей Н.Л. исполнил песни
на морскую тематику.

У всех остались приятные
впечатления от праздника.

Ветераны-подводники вы-
ражают благодарность руко-
водству ОДО и директору му-
зея Хомину И.Н. за теплый
приём, техническое обеспе-
чение мероприятия и экскур-
сию по залам музея.

Виктор БУЗУЕВ,
подполковник в отставке,

ветеран ВМФ и ФСБ.

В Совет ветеранов УФСБ России
по Волгоградской области

Уважаемые коллеги, благодарим за оперативную помощь в
подборе материалов о Сталинградской битве для телефильма
по истории самарской контрразведки.

Совет ветеранов УФСБ по Самарской области.

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?

Более 20 лет я прослужил
«объектовиком», т.е. выпол-
нял задачи по контрразведы-
вательному обеспечению
промышленных предприя-
тий.  «Объектовик», как пра-
вило, был в ответе за всё на
своём участке работы, и за
то, что угрожало жизни и здо-
ровью работающих, в том
числе.  Сколько информаций
направляли мы руководству
предприятий по предпосыл-
кам к ЧП! Это был один из
пунктов отчёта и статистики.
Мало было отправить инфор-
мацию, необходимо было
добиться устранения угроз и
причин. Не сомневаюсь, что
и сейчас наша смена делает
не меньше в этом направле-
нии.   Каждый хочет быть уве-
рен в том, что его близкие
люди находятся в безопасно-
сти, и  что минует его чаша
кемеровского горя.

Мы с вами наблюдаем
сейчас интересное явление:
представители  российского
капитала покидают страну.
Вывозятся нажитые капиталы
и дети. Строятся запасные,
а может быть, и основные
базы для жизни за границей.
Почему же не живётся им в
своей стране?

Думаю, что не верят они
в своё успешное будущее в
том государстве, которое
создавали под себя. Не уве-
рены они в том, что смогут
найти защиту у правоохрани-
тельной системы и в судах,
которые сами же разврати-
ли, не смогут получить необ-
ходимую медицинскую по-
мощь у врачей, которые из-
за нищенского существова-

ния уходят из больниц. Они не
верят в то, что бедные учи-
теля смогут дать образова-
ние их детям. А самое глав-
ное, они боятся того, что
рано или поздно, но вылезут
наружу их действия, позво-
лившие за необычайно корот-
кое время сколотить капита-
лы. Их дети не хотят назы-
ваться русскими. Но никто и
нигде не воспринимает бег-
лецов как серьёзных партнё-
ров в бизнесе. Вот и приду-
мываются офшорные схемы,
перекрёстное акционирова-
ние и многое другое, на что
за рубежом смотрят широко
раскрытыми глазами. Свои-
ми руками страну, где они
родились, где лежит прах их
предков, они превращают в
колонию, которой можно уп-
равлять через надёжных лю-
дей из-за рубежа. Приносит
развлекательный центр до-
ход — хорошо, а вот как он
построен, насколько он отве-
чает требованиям безопас-
ности — это не важно. Доход
- это самое главное.

Не призываю к новым со-
циальным потрясениям. У
нас есть на кого опереться в
решении вопросов безопас-
ности государства. Этого бо-
ятся наши внутренние и вне-
шние противники. Я призы-
ваю к ответственности за по-
рученное дело и бдительно-
сти. Нам верят, на нас на-
деются, нам доверяют.
Подвести нельзя и отступать
некуда.

Думаю, что лучшей памя-
тью о погибших будет недо-
пущение новых страшных
трагедий.

Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.
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ИНФОРМАЦИЯ

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В Санкт-Петербурге вышел
в свет 12-й выпуск  из серии
«Следствие продолжается». В
него будет включен и матери-
ал нашего автора Музаффара
Худоярова на тему восстания
в Бадабере. Электронную вер-
сию 12-го выпуска мы уже по-

лучили от ветерана КГБ В.В.
Егерева - главного составите-
ля сборника.

Публикация серии книг
«Следствие продолжается» на-
чалась в 2007 году. Это собра-
ние рассказов и очерков о ра-
боте чекистов.

ЕГЕРЕВ Владимир Ва-
сильевич, полковник ФСБ
в отставке,  СБИС, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНО-
СТИ», председатель прав-
ления.

В вооруженных силах  -
с 1953 по 1960 гг. В орга-
нах государственной безо-
пасности с 1968 по 1990 гг.,
полковник в отставке. В
следственном отделе с
1968 по 1985 гг., с 1985 по
1988 гг. – служба в Афгани-
стане, с 1988 по 1990 гг. – старший следователь по особо важ-
ным делам. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран боевых действий»,
«За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степеней, «Ветеран Во-
оруженных Сил СССР», орденом «Афганская Слава».

P.S. Владимир Васильевич уже отправил спецпочтой 3 сбор-
ника «Следствие продолжается», в том числе, и 12-й выпуск, в
адрес Совет ветеранов Самарского Управления ФСБ.

Подполковник в отставке О.Б. Пыльнова.

В.Бузуев, Н. Хохлунов, С.Логинов.

А.Морозов, С.Юдин.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ
Об авторе

ЕВТУШЕНКО Виктор Ва-
сильевич, генерал-лейтенант;
родился 16 сентября 1950 г. в г.
Актюбинске Казахской ССР;
окончил Хабаровский институт
инженеров железнодорожного
траспорта в 1973 г.; 1973-1974
- секретарь комитета ВЛКСМ Ха-
баровского института инженеров
железнодорожного траспорта; с
1974 г. - в органах государствен-
ной безопасности; 1974-1978 -
оперуполномоченный Управле-
ния КГБ СССР по Хабаровско-
му краю; 1978-1981 - начальник
Ленинского районного отделе-
ния отдела КГБ СССР Еврейс-
кой автономной области (АО)
Управления КГБ СССР по Хаба-
ровскому краю; 1981-1985 - заместитель начальника отдела
КГБ Еврейской АО Управления КГБ СССР по Хабаровскому
краю; 1992-1996 - начальник Управления ФСБ РФ по Еврейс-
кой АО; 1997-2002 - министр безопасности Республики Баш-
кортостан; с 1997 г. входил в состав Совета Безопасности
Республики Башкортостан. Начальник УФСБ РФ по Самарской
области с марта 2002 г. по август 2005 г. Женат, имеет двоих
детей.

Материал впервые был опубликован в журнале «Аргумен-
ты времени» (г. Хабаровск).

20 декабря 2017 года мы
отмечаем знаменательное со-
бытие - 100-летие со дня об-
разования органов государ-
ственной безопасности ВЧК-
КГБ-ФСБ России.

За прошедшие годы нео-
днократно менялись названия
органов безопасности, но не-
изменно оставалось одно: со-
трудники органов безопаснос-
ти, и в том числе Дальневос-
точные чекисты, всегда чест-
но, надежно и преданно выпол-
няли свой служебный долг по
защите интересов нашей Роди-
ны от враждебных посяга-
тельств.

Органы безопасности про-
шли сложный и многогранный
путь развития, неразрывно
связанный с социально-эконо-
мической, политической жиз-
нью всего нашего общества и
государства. Во все времена
чекисты защищали общенаци-
ональные интересы, обеспечи-
вали спокойствие страны и ее
граждан. Мы по праву гордим-
ся результатами оперативно-
служебной деятельности Хаба-
ровского управления и управ-
ления в ЕАО, сформировавши-
мися традициями, сплоченны-
ми коллективами, офицерами
и прапорщиками, с честью и
достоинством выполняющими
воинский и конституционный
долг в этих регионах со слож-
ной оперативной обстановкой.

С 1974 по 1992  год я про-
ходил службу в Управлении
ФСБ России по Хабаровскому
краю. В 1992 возглавил вновь
созданное Управление ФСБ
России по Еврейской автоном-
ной области, где проработал
да января 1997 года. В этих
органах прошел путь от оперу-
полномоченного до  начальника
управления.

Мы по праву гордимся исто-
рией становления и результата-
ми работы Дальневосточных
чекистов. Отдаленность от ре-
волюционных центров страны и
недостаточно надежная связь с
ними, затянувшийся процесс
консолидации большевистских
сил в Приамурье, в том числе
в Хабаровске, сильное влияние
эсеро-меньшевистского руко-
водства Хабаровского Совета
стали причиной того, что боль-
шевики взяли власть в Хабаров-
ске только 12 декабря 1917
года. Здесь, на окраине Рос-
сийской империи, силы против-
ников новой власти группирова-
лись вокруг генералов и офице-
ров бывшей царской армии:
Семенова, Калмыкова, Сыче-
ва, которые в скором времени
стали лидерами белого движе-
ния в этом регионе.

Для защиты революционных
завоеваний и подавления под-
нимавшейся волны уголовщины
при исполкоме Хабаровского
Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов создает-
ся следственная комиссия. В
июне 1918 года при Военно ре-
волюционном штабе была сфор-
мирована специальная комиссия
по борьбе с саботажем старых
чиновников. Ее возглавил типог-
рафский рабочий Сергей Алек-
сеевич Шеронов, по совмести-
тельству – чрезвычайный упол-
номоченный Военно-революци-
онного штаба и исполкома Ха-
баровского Совета по делам
следственной комиссии.

5 сентября 1918 года в Ха-
баровск ворвались отряды ата-
мана Калмыкова, за ними всту-
пили японские, а затем и аме-
риканские войска. Лишь спус-
тя полтора года, в середине
февраля 1920 года, Хаба-
ровск был освобожден от бе-
логвардейцев. В ночь на 5 ап-

реля 1920 года находившиеся
в различных городах Дальнего
Востока войска японских интер-
вентов, нарушив нейтралитет,
организованно выступили про-
тив советской власти. В Хаба-
ровске народно-революцион-
ные части после тяжелых боев
и потерь вынуждены были от-
ступить, оставив город в руках
японцев.

6 апреля 1920 года в горо-
де Верхнеудинске (нынешнем
Улан-Удэ) была провозглаше-
на Дальневосточная республи-
ка (ДВР), в состав которой
вошли Забайкальская, Амурс-
кая, Приморская, Сахалинс-
кая и Камчатская области. Фор-
мально это было независимое
государство, но фактически
оно являлось буфером между
РСФСР, где основное сопро-
тивление белогвардейцев и
интервентов было уже подав-
лено, и Японией, продолжав-
шей воевать на Дальнем Вос-
токе. Руководство ДВР копиро-
вало все действия Москвы и по
её примеру создало аналог
ВЧК – Государственную поли-
тическую охрану (ГПО).

И только 21 октября 1920
года в Хабаровск был осво-
божден. Тогда же для органи-
зации и ведения оперативной
работы в город была направ-
лена группа работников армей-
ского отдела Госполитохраны
во главе с ее начальником Ге-
оргием Ефимовичем Сократом.
И уже к концу года она выяви-
ла и нейтрализовала вооружен-
ную банду во главе с бывшим
офицером белой армии Поло-
зиным, которая длительное
время терроризировала насе-
ление Хабаровска и его окрес-
тностей. При ее ликвидации
было изъято много оружия,
один из складов которого на-
ходился неподалеку от села
Некрасовка.

В февраля 1921 года Гос-
политохраной была вскрыта в
Хабаровске весьма опасная
для республики подпольная
организация офицеров белой
армии, действовавшая в шта-
бе 2-й НРА, в которую входи-
ли помощник начальника раз-
ведотделения штаба бывший
штабс-капитан Федоров-Брю-
ханов, начальник оперативно-
го отделения Невяский, со-
трудник для особых поручений
Госполитохраны Богдановский
и другие. Их судили по законам
военного времени.

В июне 1921 года хабаров-

ская контрразведка вскрыла
шпионскую группу атамана Се-
мёнова, которая поддержива-
ла связь с Харбином через
жительницу города, владелицу
мастерской по пошиву дамских
шляп. Тогда же в городе была
ликвидирована другая шпион-
ская группа во главе с неким
Феофановым, владельцем ре-
сторана.

В предвоенные годы даль-
невосточные чекисты провели
операцию под тройным назва-
нием «Макаки-Маки-Мираж»,
направленную на противодей-
ствие японской разведке. Про-
веденная в 20—30-е годы эта
операция по своему оператив-
ному замыслу и полученным
результатам является уникаль-
нейшей в истории советской
контрразведки

В годы Великой Отече-
ственной войны основным на-
правлением работы Управле-
ния НКВД по Хабаровскому
краю в годы войны оставалась
борьба со спецслужбами, в
первую очередь – с разведкой
Японии, которая развернула
вдоль нашей границы десятки
филиалов и резидентур, орга-
низовала десятки переправоч-
ных пунктов для заброски на
советскую территорию шпио-
нов, диверсантов и террори-
стов. Только в 1942 году орга-
нами госбезопасности края
было выявлено и разоблачено
более двухсот заброшенных к
нам агентов, в 1943 году –
сто семьдесят.

Для получения информации
о деятельности противника си-
лами разведподразделений
Управления за годы войны про-
ведено более 200 закордон-
ных операций. В результате
были получены достоверные
сведения о деятельности япон-
ских спецслужб в приграни-
чье, добыты представляющие
большой оперативный инте-
рес документы и распоряже-
ния правительства Маньчжоу-
Го, захвачены и выведены на
нашу территорию сотрудники
японской разведки, предста-
вители подрывных эмигрантс-
ких центров.

В августе 1945 года десять
оперативных групп, в том чис-
ле парашютно-десантная груп-
па «Родина», сформирован-
ные из чекистов края, успеш-
но провели операции по задер-
жанию в Маньчжурии сотрудни-
ков японских спецслужб и их
агентуры, а также активно со-

трудничавших с японцами бе-
лоэмигрантов.

С участием одной из опера-
тивных групп, сформированной
из работников Управления, в
Харбине были захвачены архи-
вы Бюро по делам российских
эмигрантов в Маньчжурской
Империи (БРЭМ).

И в послевоенный период
Хабаровские чекисты продол-
жали борьбу с подрывными
акциями иностранных спец-
служб.

Был разоблачен американс-
кий агент Агафонов. Во время
выхода на связь  с разведцент-
ром, опергруппа УКГБ по Хаба-
ровскому краю захватила аме-
риканского агента Пономарен-
ко. На основании полученных
материалов оперативная игра
с американскими спецслужба-
ми продолжалась под контро-
лем УКГБ более четырех меся-
цев. Пресечена разведыватель-
ная деятельность полковника
Обри, подполковника Ливера,
майора Смита - сотрудников  
военного атташата Посольства
США в СССР.

Американские разведчики
были захвачены в ночь на 29
сентября в номерах хабаровс-
кой гостиницы Дальний Восток.
В ходе операции были изъяты
разведывательное задание на
время их следования     поездом    
из     Москвы в Хабаровск, пор-
тативная разведывательная
аппаратура, закамуфлирован-
ная  под транзисторный прием-
ник, два длиннофокусных
объектива к фотоаппаратам,
26 блокнотов с записями раз-
ведывательного содержания и
26 отснятых фотопленок.

Это только часть проведен-
ных в те годы активных опера-
ций проведенных Хабаровски-
ми чекистами. Они позволили
выявить устремления против-
ника и полностью изобличили
противозаконную деятельность
разведчиков и агентов инос-
пецслужб.

Итак, закончились волнения
и суета связанные с оформле-
нием на службу в органы КГБ
СССР и я 4 июля 1974 года ут-
ром прибыл в здание Управле-
ния КГБ при СМ СССР по Ха-
баровскому краю. Первый ра-
бочий день был занят пред-
ставлением меня моим руково-
дителям. Я был назначен опе-
руполномоченным 1 отделения
5 отдела и представлен заме-
стителю начальника Управле-
ния, курировавшему  5 отдел
полковнику Негодяеву Павлу
Ивановичу (в 1981-1988 г.г.
возглавлял Хабаровское Уп-
равление, генерал-майор),
полковнику Полковникову Ива-
ну Ивановичу начальнику 5 от-
дела (в последующем до выхо-
да на пенсию занимал долж-
ность заместителя начальника
Управления), его заместителю
подполковнику Бахмацкому Вик-
тору Гавриловичу (он стал за-
местителем начальника Управ-
ления по кадрам, а затем за-
местителем Председателя КГБ
Узбекской ССР, генерал-май-
ор) и наконец, я был представ-
лен моему непосредственному
начальнику 1 отделения майо-
ру Баранову Виталию Иванови-
чу, который представил меня
личному составу отделения.

Мне выдали служебное удо-
стоверение, определили рабо-
чее место, сейф и снабдили
канцелярскими принадлежнос-
тями, затем передали меня
секретарю отдела, ведающе-
му делопроизводством Марии
Архиповне Чуриловой (она в
прошлом офицер органов бе-
зопасности), она удивительно
добрый и мудрый человек, по

матерински относилась к моло-
дым сотрудникам. Мария Ар-
хиповна помогала мне освоить
инструкцию по секретному де-
лопроизводству и практически
освоить навыки   работы с сек-
ретами. После сдачи зачета
получил допуск к работе с сек-
ретными документами. После
проверки знаний по обращению
с оружием и знания материаль-
ной части, мне было выдано
личное оружие - пистолет Ма-
карова.

Затем мне помогли соста-
вить план индивидуальной под-
готовки оперативного сотруд-
ника и я, обложившись специ-
альной литературой и приказа-
ми, начал в теории и практики
познавать непростое ремесло
чекиста контрразведчика. В
этом мне большую помощь ока-
зывали мои сослуживцы, кото-
рые давали пояснения по не-
понятным мне вопросам, зна-
комили с реальными оператив-
ными материалами и делами,
учили писать оперативные до-
кументы, обучали на практике
методам вербовки и работы с
оперативными источниками.

Премудрости нового для
меня дела и осваиваемые ма-
териалы раскрывали глаза на
окружающую действительность
совсем под другим углом.
Раньше жизнь воспринима-
лась, как она есть. И мне были
неведомо, что люди могли быть
врагами, или играть опреде-
ленную роль по заданию орга-
нов госбезопасности. Под вли-
янием этих открытий я стал
тщательно анализировать свое
окружение и лиц, с которыми
сталкивался по работе. Из-за
своих открытий я испытывал
определенный психологический
дискомфорт, но мне объясни-
ли, что это нормальный пери-
од становления и через него
проходят все и со временем
это прошло.

Так прошло два месяца, и
я освоил все темы предусмот-
ренные планом индивидуальной
подготовки и сдал экзамен на
допуск к самостоятельной опе-
ративной работе.

Работа сотрудников отдела 
вначале выглядела, как непо-
нятный мне, но отлаженный
контрразведывательный меха-
низм. Высочайшей ответствен-
ностью за участие в важном
государственном деле были
просто пропитаны все мои кол-
леги и с первых шагов стреми-
лись привить её мне. Причем
делалось это не навязчиво, а
осуществлялось в процессе
реализации служебных задач.
Но как говориться «глаза боят-
ся», а «руки делают». Безус-
ловно, помог определенный
жизненный опыт, опыт комсо-
мольской и преподавательской
работы. Только по прошествии
времени я понял, что мои
страхи напрасны, и я легко
свыкся с оперативной терми-
нологией, и освоил премудро-
сти контрразведывательной
работы.

Я усвоил прописные истины
контрразведчика. Для службы
в контрразведке нужна высо-
кая честность, смелость, пре-
данность, внимательность к
мелочам, конспиративность и
умение тщательно продумать
предстоящую работу. Кроме
того, от оперативного сотруд-
ника требуется способность к
наблюдению, память и умение
излагать полученные сведения
в документе.

Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.

(Продолжение следует).
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По следам великого
праздника

В канун великого праздни-
ка, 100-летия Вооруженных сил
(Красной армии), 22-го февра-
ля, на торжественное собрание
в Окружной Дом Офицеров со-
брались все те, для кого дело
защиты Отечества стало при-
званием и смыслом их жизни.
Встретились представители
всех родов войск, силовых
структур, ветераны и юнармей-
цы. Но кроме трогательных
встреч однополчан состоялись
в тот день и некоторые, по мо-
ему мнению, неслучайные зна-
комства. Перед началом торже-
ства к нам подошли вежливые
«люди в штатском», познакоми-
лись с нами, пообщались и, в
результате, мы оказались на
первой полосе газеты «Самар-
ские чекисты». Вот теперь, на-
верное, и пришел момент нам
рассказать о себе и о своей де-
ятельности…

Пластуны XXI века
встанут
преградой на пути
террористов

Вот уже не первый год идут
споры и пересуды, какое мес-
то в служении нашему Отече-
ству должно занять современ-
ное казачество. И теперь,
наверное, стоит, наконец, за-
думаться о том, что роль каза-
ков вовсе не должна ограничи-
ваться бесконечными парадны-
ми шествиями на всевозмож-
ных муниципальных и обще-
ственных мероприятиях и фоль-
клорными, а, зачастую, и
псевдо-фольклорными концер-
тными номерами. Возможно,
наконец, настал момент пере-
осмысления методов и путей
взаимодействия с хуторски-
ми, станичными и окружными
казачьими обществами.

Как это было?

Что делали наши великие
предки в годы лихолетья? Как
служили станичники в мирное
время? На ум сразу приходит
нечто геройское и даже немно-
го мифическое, сродни даль-
невосточным ниндзя или супер-
агентам, фактически наводнив-
шими современное медиа-про-
странство.

Пластун (от «пласт», лежать
пластом, пластоваться — пол-
зти, ползать) — пеший казак в
кубанском (ранее черноморс-
ком) войске из особой коман-
ды, несшей сторожевую и раз-
ведочную службу (Ист.).

Пластуны, как отдельные
подразделения казачьих
войск, принимали активное
участие в Кавказских войнах

Российской империи, в оборо-
не Севастополя в Крымской
войне, русско-турецкой войне
1877—1878 г.г., в русско-япон-
ской и Первой мировой войнах.

Во время Великой Отече-
ственной войны название «пла-
стунских» по традиции носили
некоторые казачьи батальоны,
полки и 9-я пластунская стрел-
ковая дивизия. По повести ис-
торического писателя Андрея
Сербы «Наш верх, пластун!»
поставлен фильм «Неслужеб-
ное задание», действие кото-
рого происходит в Чехослова-
кии в июне 1945 года.

9-я пластунская стрелковая
Краснодарская Краснознамён-
ная, орденов Кутузова и Крас-
ной Звезды, добровольческая
дивизия имени Верховного Со-
вета Грузинской ССР — един-
ственное пластунское воинское
соединение СССР в Великой
Отечественной войне.

Возвращаясь к мирной жиз-
ни, казаки-пластуны стали воз-
рождать разрушенные города
и села, строить новую жизнь.
Так, Анатолий Константино-
вич Икомасов прошел Вели-
кую Отечественную войну в со-
ставе 9-й Пластунской казачь-
ей дивизии (1941—1945 г.г.),
закончил ее в звании капитана
(подъесаул), а в послевоенное
время возглавлял строитель-
ство Алма-Атинской, Камской
и Воткинской гидроэлектрос-
танций. В 1965 году был назна-
чен на должность Министра
промышленности строительных
материалов РСФСР.

В пластуны выбирались луч-

шие стрелки, выносливые
люди, часто непрезентабель-
ной, малозаметной внешнос-
ти, способные целые дни про-
водить в тяжелых условиях.
Пластуны проходили особую,
не строевую, разведыватель-
ную подготовку. В ходе кропот-
ливой отработки специальных
навыков наши мудрые предки
эффективно использовали зна-
ния, позаимствованные у сво-
их врагов, как на Кавказе, так
и на Дальнем Востоке. Факти-
чески, пластунские подразде-
ления — аналог современных
подразделений специального
назначения, занимающихся
разведывательными, диверси-
онными мероприятиями, глу-
бокими рейдами по тылам про-
тивника.

Объективной реальностью
сегодняшнего мира стало по-
стоянное вооруженное проти-
воборство сил специального

назначения с терро-
ристами всех мас-
тей. Были в истории
России и не менее
ожесточенные проти-
востояния, чем се-
годня, но Россия до-
стойно отвечала на
все вызовы.

Как готовят
«пластунов»
сегодня?

Вот уже несколько
лет подряд самарс-
кие казаки, офицеры
Международной кон-
тртеррористической
тренинговой ассоци-
ации (МКТА), прохо-
дят специальную под-
готовку и успешно
принимают участие в
Чемпионате (профес-
сиональном рейтинго-
вом турнире) по бое-
вой и тактической
стрельбе по версии
МКТА «Честь Рос-
сии» с фактором не-
известности в сорев-
новательных стрел-
ковых упражнениях с

итоговой аттестацией.
Есть нашим современным

«пластунам» и чем похвастать-
ся: в арсенале волжских каза-
ков появились и медали, и при-
зовые места, и почетные гра-
моты. Но, не сразу...

Тактическая и интуитивная
стрельба - это ведь  не стрель-
ба в тире. Задания никогда не
повторяются! Постоянно чере-
дуется стрельба из различных
транспортных средств, с двух
рук, упражнения разной слож-
ности в, так называемом, «Го-
родке Хогана».

«Городок Хогана» представ-
ляет собой набор специальных
упражнений для обучения так-

тической стрельбе. Разрабо-
танный в 1987 г. департамен-
том практической подготовки
Академии ФБР, комплекс ак-
тивно применяется во всем
мире в качестве эффективной
огневой тренировки сотрудни-
ков спецслужб, правоохрани-
тельных органов, а также
структур безопасности. Суть
метода заключается в модели-
ровании различных боевых си-
туаций (освобождение залож-
ников, зачистка территории и
т.п.) в обстановке, максималь-
но приближенной к реальной.
Во избежание эффекта привы-
кания элементы обстановки,
типы мишеней, их количество
и расположение варьируются.
Основные задачи курса – вы-
работка навыков ведения так-
тического боя и мгновенного
реагирования в непредсказуе-
мой ситуации, а также обуче-
ние меткой стрельбе с опреде-
лением правомерности приме-
нения оружия.

К слову сказать, МКТА при-
глашает на свои образователь-
ные программы не только ка-
заков. Всегда приятно встре-
титься в товарищеской состя-
зательной борьбе со старыми
друзьями, сотрудниками воен-
ных, правоохранительных и
специальных ведомств.

В ходе ежегодных курсов и
семинарских занятий по мето-
дологии МКТА успешно реша-
ется ряд задач по подготовке
настоящих профессионалов:

● повышение уровня ору-
жейной культуры в среде про-
фессиональных сотрудников го-
сударственных, ведомствен-
ных и корпоративных служб ох-
раны и безопасности;

● повышение и закрепление
правил техники безопасности
при обращении с табельным и
служебным оружием;

● повышение боеготовности
сотрудников при выполнении
служебных обязанностей и отра-

жении социально опасных проти-
воправных действий в отноше-
нии охраняемых интересов;

● моделирование боевых
тактических ситуаций, макси-
мально приближенных к реаль-
ной обстановке;

● укрепление и развитие
системы комплексного взаимо-
действия между государствен-
ными и корпоративными служ-
бами при противодействии
любым формам проявления
терроризма;

● повышение авторитета и
профессионального престижа
офицеров силовых и правоох-
ранительных организаций на
национальном и международ-
ном уровне;

● развитие и совершенство-
вание новых методологий и но-
вого технического обеспечения
при подготовке профессиональ-
ных сотрудников различных ве-
домств;

● развитие системы взаимо-
действия в профессиональной
среде для формирования со-
циально направленной про-
фессиональной идеологии в
России и за рубежом.

Подводя итоги проделанной
работы, хотелось бы привести
слова президента Междуна-
родной контртеррористической
тренинговой ассоциации И.Б.
Линдера: «Считаю велико-
лепным и очень своевре-
менным начинанием - ак-
тивное участие представи-
телей реестровых казачьих
обществ в курсах по раз-
личным направлениям спе-
циальной подготовки МКТА.
Это позволит более профес-
сионально и эффективно
выполнять служебные обя-
занности в рамках государ-
ственной службы реестро-
вых казачьих организаций.
Высокий уровень професси-
ональной подготовки позво-
лит обеспечить должный
уровень личной и коллек-
тивной безопасности в раз-
личных служебных ситуаци-
ях и будет служить должным
примером в процессе вос-
питания молодого патрио-
тического поколения, кото-
рое будет обеспечивать со-
циальную стабильность и
безопасность Российского
государства».

Текст и фото
Дмитрия ИКОМАСОВА,

регионального
представителя

Международной
контртеррористической

тренинговой ассоциации,
подъесаула, начальника

службы военно-
патриотического

воспитания Самарского
окружного казачьего

общества.

Икомасов А.К.

Икомасов Д.Ю.

Высадка из авто и  стрельба. Если враг не сдается... Линдер И. Б.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогая редакция газеты
«Самарские чекисты»!

Ваша газета объединяет по-
коления разных лет, правдиво
и талантливо рассказывает о
людях и событиях, учит и вос-
питывает молодежь на примере
ветеранов.

Выражаю вам искреннюю
благодарность и признатель-
ность за ваш труд и профессио-
нализм! 

Желаю вам удачи, успехов и
вдохновения!

Искренне и с глубоким ува-
жением,

Павел АНТИПОВ,
капитан 2 ранга в отставке.

* * *

Уважаемый коллеги!
Впервые с газетой самарс-

ких ветеранов-чекистов члены
Клуба ветеранов госбезопасно-
сти «Вега-Бийск» познакомились
в 2014 году. И с тех пор мы  с
нетерпением ждём каждый оче-
редной номер. Нам очень инте-
ресно знать, чем живут наши
самарские коллеги. Обо всём
этом мы узнаём через вашу га-
зету.

«Самарские чекисты» инте-
ресны читателю своей разнопла-
новостью. В издании можно най-
ти весь спектр материалов - от
малоизвестных событий истории
Российской Империи до коммен-
тариев текущих событий в Рос-
сии. Отрадно констатировать,
что в статьях делается попытка
дать тем или иным событиям
истории объективную оценку на
основе анализа реальных фак-
тов.

Приятно также, что «Самар-
ские чекисты» не зациклены
только на Приволжском регио-
не, а в разделе «Нам пишут» и
«Обратная связь» отражаются
материалы, поступившие от
коллег-ветеранов, проходивших
свою службу на всех необъятных
просторах Родины – от Калинин-
града до Камчатки. Ведь многим
ветеранам есть чем поделиться
из своего богатого оперативно-
го и боевого опыта.

Вы правильно делаете, что
не даёте покоя (в хорошем
смысле этого слова) участникам
ВОВ. С каждым годом их стано-
вится меньше и вместе с ними
уходят их чувства, впечатления
и реальное видение тех далёких
событий, на которые нам все-
гда хочется взглянуть глазами
непосредственных участников.
Именно поэтому нам дорого каж-
дое их воспоминание.

Интересны также материа-
лы, которые, в допустимой с
точки зрения государственной
безопасности степени, приотк-
рывают завесу тайны службы
ветеранов-чекистов за предела-
ми СССР. А также интервью и

Ïî ñëåäàì
ìàðòîâñêèõ òîðæåñòâ
Череда крупных официальных праздников в

феврале-марте стала основной тематикой наше-
го прошлого номера. Но, помимо них, в марте
были и другие праздничные даты, о которых нам
хотелось бы упомянуть сегодня, пусть и с неко-
торым опозданием.

«ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

15 марта отметил свой день рож-
дения наш коллега из Волгограда,
полковник в отставке Никифоров
Александр Петрович.

В марте год исполнился газете
«Чекисты Дона», Ростов-на-Дону,
главный редактор Москаленко Вик-
тор Николаевич.

В марте отметила свой юбилейный День рождения и 50-
летие педагогической деятельности Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, директор школы №3 г. Похвистнево
Козлова Людмила Александровна.  Первой  в Самарс-
кой области в 2015 году она приняла предложение о созда-
нии в своей школе патриотического клуба «Юных друзей по-
граничников» и кадетских классов пограничной направлен-
ности. Низкий поклон Людмиле Александровне за  ее ко-
лоссальный труд и вклад в дело воспитания будущих патри-
отов нашего Отечества.

Поздравляем вас, дорогие друзья! Желаем успехов во
всех делах и начинаниях, здоровья и благополучия!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области,

редколлегия газеты «Самарские чекисты».

3 марта отпраздновал
свое 85-летие полковник в
отставке Зензин Нико-
лай Васильевич (г. Тю-
мень), наш друг и колле-
га, автор книг, в том чис-
ле, замечательных стихов.

13 марта исполнилось
12 лет волгоградской га-
зете «Экипаж ХХI века»,
главный  редактор Иль-
яс Ташкулов.

Продолжаем знакомить
читателей с книгами, издан-
ными в России в честь 100-
летия органов ВЧК-КГБ-ФСБ.
Книгу «На страже безопасно-
сти Отечества», изданную
УФСБ России по Республике
Татарстан, привез из Каза-
ни член нашего Совета вете-

ранов Виктор Валентино-
вич Нечаев.

Автор-составитель книги -
Р.А. Кашапов. Мы его хоро-
шо знаем по статьям в газете
«Вестник Совета ветеранов»
(УФСБ России по РТ).

Книга понравилась. Она до-
статочно компактная, инфор-

мационно насыщенная, с каче-
ственной полиграфией, напи-
сана хорошим, понятным язы-
ком. Интересны материалы
первой главы («Жандармы,
казанское Губернское жандар-
мское управление накануне
первой мировой войны» и др.).
У нас в Самаре этот период

освещен мало. Прекрасные
материалы о разведчиках (гла-
ва 4 - «Лучшие в разведку»),
да и все остальные тоже.

Молодцы коллеги! Спасибо
за книгу!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Зензин Н.В.

Никифоров А.П.

Козлова Л.А.

статьи об участниках войны в
Афганистане, Чечне и других,
так называемых, горячих точках.

Достойное место в ваших
материалах занимают статьи,
посвящённые прекрасным жен-
щинам – ветеранам органов бе-
зопасности и жёнам ветеранов,
которые, по сути, вместе со
своими мужьями несли нелёгкое
бремя службы по защите инте-
ресов Родины.

Внесение в материалы газет
некоторого количества поэтичес-
ких произведений придаёт изда-
ниям особый оттенок, отража-
ющий всю полноту души ветера-
нов, в которой, помимо твёр-
дого стремления защищать ин-
тересы Родины, есть место ро-
мантике, любви и семейному
счастью.

Очевидно, что к изданию га-
зеты «Самарские чекисты» ре-
дакционная коллегия подходит
со знанием дела, вкладывая в
каждый выпуск частичку своей
души. Хочется пожелать одного
– так держать! А мы – читате-
ли, будем с нетерпением ожи-
дать очередного номера газеты.

С уважением,
Совет Клуба ветеранов

государственной
безопасности «Вега-Бийск».

* * *

Сотрудники УФСБ РФ по Са-
марской области могут гордить-
ся, что у них есть такая ведом-
ственная газета – «Самарские
чекисты». Очень жаль, что она
издаётся мизерным тиражом,
который «разлетается» по соот-
ветствующим структурам в
мгновение ока. Будь у газеты
тираж областного масштаба, ей
также гордилась бы огромная
читательская аудитория. Чем же
может заинтересовать массово-
го читателя ведомственная га-
зета? Такой скептический воп-
рос имеет место быть. Скептик
продолжит размышление: «Ну,
один, два, от силы три номера
газета сумеет выдержать высо-
кий уровень публикаций. Но по-
ставить на поток печатное, тем
более ведомственное СМИ, что-
бы оно всегда было востребо-
вано с неослабевающим инте-
ресом, - такое невозможно».
Представьте себе, что для ред-
коллегии газеты «Самарские че-
кисты» данная задача оказалась
по плечу. Это СМИ выходит си-
стематически уже одиннадцать
лет, и к сегодняшнему дню выш-
ло в свет 110 номеров газеты! О
каждом из них без всякого пре-
увеличения можно сказать: это
высший пилотаж редакционной
работы!

Зачастую в статьях «Самар-
ского чекиста» можно узнать но-
вые интереснейшие подробно-
сти из деятельности известных
разведчиков. Всё это благода-
ря воспоминаниям чекистов,
имевшим соответствующие опе-
ративные контакты. Одни из них
ныне проживают в Самарской
области, иные – в других реги-

онах страны, но привлечённые
сотрудничеству с газетой бла-
годаря усилиям редакции. На-
пример, очень интересные и
неизвестные ранее факты газе-
та поведала о Николае Кузнецо-
ве, Рихарде Зорге, Алексее
Ботяне. Немало воспоминаний,
претендующих на глубокие пуб-
лицистические исследования,
можно прочесть о Кубе и её ли-
дерах – Фиделе Кастро, Рауле
Кастро.

Но всё же самая главная зас-
луга газеты «Самарские чекис-
ты» состоит в том, что в потоке
многочисленных статей-воспо-
минаний открывается огромная
армия имён чекистов, которых
заслуженно можно назвать геро-
ями. Просто их героизм был
скрыт за буднями оперативной
работы. В советское время го-
ворить о контрразведчиках на
страницах газет было запреще-
но. С этим чувством, считая его
правильной нормой, чекисты
прошли весь свой трудовой путь.
Они по-прежнему не претенду-
ют на славу. И журналисты за-
частую сталкиваются со случа-
ями, когда очень тяжело быва-
ет разговорить ветерана-чекис-
та, так как он профессионально
по-прежнему ощущает себя в
строю. А это означает, что ка-
кое-то «лишнее» слово может
навредить общему делу. Но об-
щественность должна знать сво-
их героев. И такую благородную
миссию несёт газета «Самарс-
кие чекисты». На её страницах
происходят «встречи» ветера-
нов-контрразведчиков, откры-
ваются любопытные стороны их
работы, множество славных
имён становятся известны об-
ществу. Какая возникает радость
от таких публикаций у самих ве-
теранов – героев статей, что
они не забыты, что их простая
будничная работа по защите
Отечества высоко ценится и по
сей день, по прошествии мно-
гих лет после ухода на заслужен-
ный отдых! С какой благодарно-
стью отзываются о редакции
родные и близкие героев пуб-
ликаций! А какие таланты откры-
ваются у чекистов, ушедших на
пенсию! Одни из них, оказыва-
ется, давненько пишут стихи,
да какие замечательные; другие
– очень хорошо рисуют, третьи
становятся пропагандистами-
политиками, нарасхват востре-
бованными многими учреждени-
ями для проведения интерес-
нейших лекций. Все эти и подоб-
ные им явления запечатлены в
газете «Самарские чекисты». От
всей души желаем редакционно-
му составу плодотворной рабо-
ты многие-многие годы во славу
нашего Отечества, в здоровом
сплачивании ветеранов-чекис-
тов, в деле патриотического
воспитания подрастающего по-
коления!

ПОЧТАМЦЕВ
Юрий Федорович -

корреспондент газеты
«Калининградская

правда».
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65 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ È ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
МИРОНЕНКО С.В.,

ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР России, кандидат
исторических наук, полковник в отставке

5 марта 1953 года в Куй-
бышеве день был пасмурный и
серый, почему-то это запомни-
лось. Видимо, потому, что все
взрослые были озабочены и
печальны. Многие и всплакну-
ли. А живший в нашем подъез-
де партийный секретарь ходил
с траурной повязкой на рука-
ве. Сам я был маленьким па-
цаном и бегал по двору и по
крышам соседских сараев с
приятелями. Дом наш стоял на
одном квартале с Домом-музе-
ем В.И. Ленина. Тогда на пер-
вом этаже этого дома была
детская библиотека, а сама
улица называлась не Ленинс-
кой, а Ворошиловской. Ас-
фальта не было, проезжая
часть представляла собой бу-
лыжную мостовую. Машины
ездили редко, чаще лошади,
запряженные в подводы или в
другие экипажи, например,
бочку, из которой продавали
керосин. Лошадь медленно сту-
чала копытами по камням, а
керосинщик гудел в рожок.

Не могу сказать, что в дет-
стве, в моем представлении у
Сталина был какой-то особый
культ. До сих пор у меня сохра-
нилась книжка стихов «О Лени-
не и Сталине» 1950 года изда-
ния. Научившись читать, я уз-
нал, что «Сталин думает о нас».
С детской наивностью полагал:
ну, раз вождь, то и должен
думать, как и все вожди. И
только к старости понял, что о
народе думают далеко не все
власть придержащие. Довелось
мне и увидеть генералиссиму-
са своими глазами. Году в 1955
с родителями был в Москве и,
отстояв полдня в очереди, по-
сетил Мавзолей.  Ленин лежал
в черном костюме, а Сталин в
защитном френче. По сравне-
нию с Лениным, Сталин был
поестественнее что ли. Лик его
выглядел спокойным, руки ле-
жали на груди. Казалось, что
вождь уснул, удовлетворённый
величием созданной им стра-
ны, простиравшейся от Кениг-
сберга до Курил, и оставлен-
ной в наследство потомкам.

А наследство оказалось не-
малым. Шестая часть Земли с
несметными сокровищами в не-
драх, образованное и уверен-
ное в светлом будущем населе-
ние,  атомные и водородные
бомбы в арсеналах, налажен-

ная государственная машина и
много другого. СССР превра-
тился в супердержаву, без уче-
та интересов которой в мире не
происходило серьезных собы-
тий. Сталину удалось отвратить
Мао Цзедуна от союза с аме-
риканцами, а это было куда как
непросто. Председатель Мао
играл свою игру, и только к
1950 году сказал знаменитую
фразу: «И биень дао», что зна-
чить «склониться в одну сторо-
ну», то есть в нашу. А когда он
в том же году следовал в Моск-
ву на поезде из Пекина по Си-
бири, то пока он ехал до Свер-
дловска, наши газеты писали о
нем, как о господине Мао Цзе-
дуне. Сталинский почерк в дип-
ломатии. И только суток за двое
до прибытия в столицу, стали
называть его товарищем. Не
будь воли Сталина, не было бы
государства Израиль, да и
Польши, по крайней мере, в их
нынешнем виде.

В современной истории
только два деятеля занимались
масштабной социальной инже-
нерией: конструировали обще-
ство по своему разумению. Это
Наполеон и Сталин. Очевидно,
кто оказался успешнее. Иосиф
Виссарионович создал в стра-
не наиболее передовой, по тем
временам, научный потенциал,
сам писал научные статьи,
вспомним хотя бы его «Марк-
сизм и вопросы языкознания.
Относительно марксизма в язы-
кознании». Как специализирую-
щийся в методологии научных
исследований, могу авторитет-
но заявить, что ничего лжена-
учного или псевдонаучного в
статье нет. Статья, во многом,
актуальна для отечественного
обществоведения и сегодня.
Вождь просматривал до 20 книг
в неделю, Хрущёв за всю жизнь

столько не прочитал. Сталинс-
кие премии деятелям искусст-
ва присваивались после лично-
го знакомства Иосифа Виссари-
оновича с творениями претен-
дентов. Более того, он сам бе-
седовал с режиссерами и дра-
матургами, детально обсуждал
создание фильмов и спектаклей.
И те создавали шедевры, взять
хотя бы Эйзенштейна.

В статье о языкознании Ста-
лин пишет, что сравнительно-
исторический метод заслужива-
ет внимания. Используем его и
сравним оценки зарубежных
исторических деятелей в отно-
шении вождя. Наиболее извес-
тно мнение злейшего врага Со-
ветской власти У. Черчилля о
выдающемся характере прав-
ления Сталина и о том, что он
принял Россию с сохой, а ос-
тавил с водородной бомбой.
Менее распространено выска-
зывание генерала Де Голля. Он
называл Сталина влиятельней-
шим  деятелем эпохи, счасть-
ем для Советского Союза, но
отмечал, что он же и несчастье,
поскольку не оставил достойных
преемников.

Разительным контрастом
этому выглядят мутные потоки
речей хулителей вождя, клей-
мящие его как тирана, психо-
пата и человеконенавистника.
Кто же эти критиканы? Что они
совершили в жизни такого, что-
бы иметь моральное право су-
дить исторических личностей?
Может, Днепрогэс построили
или в космос полетели? Тянут
ли на шедевры написанные ими
книги про детей Арбата или сол-
дата Чонкина? У русской интел-
лигенции существует старая и
довольно-таки  стойкая интел-
лектуальная традиция очерне-
ния центральной власти и пре-
клонения перед Западом. Про-
ницательный Ф.М. Достоевский
вывел этот психотип  в образе
Смердякова. В 1905 году смер-
дяковы желали поражения сво-
ей армии в войне с японцами.
Да и Ленин успешно играл на
этой струне, призывая превра-
тить империалистическую вой-
ну в гражданскую, что и про-
изошло. Традиция оказалась
весьма стойкой, а в последние
десятилетия приобрела «вто-
рое дыхание». Небольшая, но
крикливая часть российской ин-
теллектуальной элиты в каких
только грехах не обвиняет Ста-
лина. При этом не замечают или
не хотят замечать, что уподоб-
ляются героям известного муль-
тфильма «Барбос в гостях у
Шарика». Одна из сцен пред-
ставляет Шарика и Барбоса си-

дящими на диване и беседую-
щими. Шарик рассказывает
Барбосу, что «вон коврик у две-
ри, на нем дедушка спит. А
если дедушка ведёт себя пло-
хо, то я дедушку веником». Дей-
ствительно, веник у «дедушки»
был знатный и мел хорошо: до-
ставал до Колымы и Магадана.
А «шарики» и «барбосы» сиде-
ли там на цепи и каялись, кая-
лись, каялись…

Будучи не в состоянии отри-
цать достижений Советской вла-
сти и И.В .Сталина, барбосы,
а вслед за ними и шариковы,
повторяющие зады либераль-
ных пропагандистских мантр,
пеняют на то, что цена успехов
была чрезмерной. Сколько,
мол, безвинного народу загу-
били. Потери велики, это прав-
да. Но правда не вся. Любой
образованный человек, знако-
мый с мировой историей, зна-
ет, что войны, эпидемии, со-
циальные катаклизмы — неиз-
бежные атрибуты цивилизации.
В них гибнут миллионы и мил-
лионы людей. Остановить этот
смертный каток не брался даже
Спаситель Мира — Бог Вседер-
житель и сын его Иисус Хрис-
тос. Поэтому и судить грешных
рабов Божиих надо не по каким-
то идеальным критериям все-
общего счастья, а по конкрет-
ным земным делам. Не Ленин
со Сталиным втянули Российс-
кую Империю в Первую миро-
вую войну, а потом заставили
Николая Второго отречься от
престола и устроили Февраль-
скую революцию. Миллионы
русских погибли на фронтах, от
голода и тифа ещё до прихода
большевиков к власти.

Осознавая горечь неизбеж-
ных утрат, посмотрим, а что же
получалось в итоге у историчес-
ких деятелей? У Ленина и Ста-
лина получилась супердержава.
А что получилось у демократи-
заторов Горбачева и Ельцина?
Из супердержавы они, ничто-
же сумняшеся, сотворили ре-
гиональную, да и то дышавшую
на ладан. В ходе этой транс-
формации погибли 15 милли-
онов русских людей. Разруше-
на промышленность, потеряны
территории. Ради чего, за что?
Где вы, ретивые правозащит-
ники и мемориальщики?

И.В. Сталин гениально пред-
видел ход мировой истории.
Исходя из своего прогноза, вы-
строил внутреннюю и внешнюю
политику Советского Союза,
превратив его в передовую ми-
ровую державу.  Экзистенци-
альная неизбежность цивилиза-
ционного противостояния меж-

ду Россией и Западом полнос-
тью подтвердилась теми собы-
тиями, которые свершились
после краха СССР. Ликвидация
Советской власти отнюдь не при-
вела, как мерещилось некото-
рым в начале перестройки, к
интеграции России в Западный
мир. Взять хотя бы унижение
российских олимпийцев на Играх
в Южной Корее. США и их са-
теллиты по-прежнему проводят
агрессивную антирусскую поли-
тику, как проводили прежде ан-
тисоветскую. А нынешняя рос-
сийская смердяковщина подвы-
вает им вторым голосом, но
изнутри страны. В начале 2018
года на радиостанции «Комсо-
мольская правда» произошёл
весьма показательный эксцесс.
В прямом эфире дискутирова-
ли известный русофоб и анти-
сталинист Н.К. Сваннидзе и жур-
налист Шевченко. Слово за сло-
во, речь зашла о Сталине. Шев-
ченко спокойно аргументировал
достоинства вождя. В какой-то
момент Николай Карлович, за
недостатком рациональных до-
водов, вспылил и ударил Шев-
ченко по лицу. В потасовке Сва-
нидзе рассчитывать было не на
что - Шевченко и моложе и на-
много физически сильнее. Бить
он нападавшего не стал, только
толкнул и тот отлетел в угол. В
Интернете была такая картинка.
Что же вывело Сванидзе из
себя? Видимо, экзистенциаль-
ная бессильная злоба и живот-
ный страх. Для самого Николая
Карловича и его подельников,
кормящихся от невзгод русско-
го народа, Генералиссимус яв-
ляется символом неизбежного
наказания за антигосударствен-
ные поступки. Вот Сванидзе и
помстилось, что живущий в на-
роде дух вождя рано или поздно
покарает за богомерзкие дела,
если не его самого, так его по-
томков и присных. Великий рус-
ский писатель Н.В. Гоголь в по-
вести «Вий» гениально пока-
зал, что если русский человек
поколеблется в вере, то нечи-
стая сила его тут же погубит.
Иосиф Виссарионович в вере
был тверд, если дело требо-
вало, карал и близких людей.
Солдат на маршалов не менял.
Поэтому вспомним много лет
назад усопшего вождя, остав-
ленные нам в наследство стра-
ну, веру в её величие, память
о твердой руке и неизбежность
справедливой  кары для вра-
гов. Укрепимся в духе, не под-
даваясь на лживые демократи-
ческие россказни.  А победы
будут, ведь за ценой мы никог-
да не стояли.

Íàâðóç â Ñîâåòå
âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ

Навруз (от персидского
«новый день») - мусульманский
праздник Нового года по аст-
рономическому солнечному ка-
лендарю, день весеннего рав-
ноденствия.

По традиции в этот день се-
мья ветерана КГБ СССР Дабу-
рова Камола Низамовича
приготовила праздничный плов
и восточные сладости. А его
сын Эрадж принес эти угоще-
ния к нам в Совет ветеранов.
Хорошая и душевная традиция.
Уже почти два года нет с нами
полковника в отставке Камола
Дабурова, но мы помним его и
его добрые дела.

Благодарим Зебинисо (Зою)
Дабурову за память о муже и
внимании к его коллегам.

Как это все напомнило нам
бережное отношение к памяти

ПРАЗДНИК

Николая Константиновича
Маркова его супруги Тамары
Павловны.

Жены чекистов - русская
Тамара и таджичка Зебенисо.

Православная и мусульман-
ка. А разницы в традициях и в
простых человеческих отноше-
ниях никакой нет.

Чти предков, уважай стар-
ших, делай добро людям и не
желай им зла.

А Эраджа Дабурова, вну-
ка ветерана Великой Отече-
ственной войны, сына чекиста
послевоенного периода, мы
попросили написать для газе-
ты о своих корнях и, конечно
же, об отце.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.Мария Ладина, Эрадж Дабуров, Нина Андрианова, Георгий Тищенко.
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ПАМЯТЬ

ЖИВАЯ ЦЕПЬ
В начале апреля

1990 года в Уфе в пи-
тьевую воду попал
фенол. К нам стали
поступать сигналы о
том, что из кранов го-
рожан потекла вода со
странным запахом.

Это была тяжелая
пора. Экономика в
упадке, страна на
грани развала. У лю-
дей не было работы,
зарплаты, продуктов. Однако,
когда люди лишились возмож-
ности пить чистую воду, они
запротестовали. 8 апреля на
Советской площади собралась
толпа недовольных горожан –
это был первый митинг, про-
шедший на волне фенольных
событий. На нем был образо-
ван Объединенный комитет об-
щественных организаций, кото-
рый возглавил получивший в те
дни большую известность про-
фессор Башгосуниверситета
М.Г. Сафаров. Основной зада-
чей ОКОО стало принятие нео-

ÝÏÈÇÎÄÛ ÌÎÅÉ ÑËÓÆÁÛ
тложных мер по на-
лаживанию нормаль-
ного водоснабже-
ния, улучшению эко-
логии столицы рес-
публики.

Конечно, чекисты
не стояли в стороне
от событий и четко
контролировали об-
становку. В толпе
могли быть провока-
торы. Но, как и все
жители Уфы, мы

были на стороне защитников
экологии. В поисках достовер-
ной информации мы часто по-
сещали совещания в ведом-
ствах и учреждениях и встречи
с населением, которые ежед-
невно проводили М.Г. Сафаров
и Р.З. Хамитов, бывший в то
время председателем экологи-
ческой комиссии Верховного
Совета Башкирии. К слову ска-
зать, вопросы ставились ост-
рые, но ответы на них дава-
лись честные, правдивые.

Самой масштабной стала
акция «Живая цепь». Сорок ты-

сяч горожан, взявшись за
руки, встали по оси улиц от
нынешнего Дома правительства
на ул. Тукаева до «Химпрома».
В первой десятке стоявших в
цепи был даже председатель
КГБ БАССР генерал-майор Вла-
димир Андреевич Поделякин. К
слову сказать, Владимир Анд-
реевич многое делал, чтобы
отстоять честь органов безопас-
ности от необоснованных напа-
док новоявленных «либералов».
Мол, куда смотрели чекисты,
почему они допустили подоб-
ное? Он проводил встречи в
коллективах предприятий и
учебных заведений, выступал
на общественно-массовых ме-
роприятиях, пресс-конферен-
циях, что для того времени
было необычно. Помню, восхо-
дивший в ту пору в зенит попу-
лярности журналист А. Саитов,
пригласил нашего председате-
ля  и еще нескольких членов
Коллегии КГБ БАССР (в том чис-
ле и меня), на телевидение,
где задавал «неудобные» воп-
росы. И это тоже для того вре-

мени было внове. Этот импро-
визированный экзамен мы вы-
держали с честью.

В очередной раз убеждаешь-
ся в том, что в единстве – сила.
Чуть позже было подписано по-
становление Совета министров
республики «О первоочередных
мерах по охране окружающей
среды в г. Уфе и Благовещенс-
ке», где были расписаны мероп-
риятия по стабилизации сложив-
шегося положения, намечены
конкретные меры по улучшению
ситуации. Помнится, какое-то
время работающие горожане
получали так называемые «фе-
нольные» выплаты, что в какой-
то степени компенсировало им
перенесенные страхи и волне-
ния. С экологической бедой в
республике справились. Одна-
ко, как оказалось, впереди
нас ждали более тяжелые ис-
пытания.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,

г. Уфа.

(Продолжение следует).

ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ

Ребенку 2 годика, он гуля-
ет с мамой и папой по парку.
Убегая от родителей, еще не-
устойчиво шагая, он начинает
самостоятельно познавать мир.
Листочки и цветочки, муравь-
ишки и птички захватывают его
в свои объятья. Папа, наблю-
дая за ним, пытается вернуть
его к «семейным ценностям»,
но возвращаться ребенку вов-
се не хочется. Заманить его
удается только планшетом: за-
быв про природные красоты,
кроха устремляется к отцу.

Все это наводит на мысль,
что детство у подрастающего
поколения 70-х годов прошло-
го века было более живым и
естественным. И мир вокруг
тогда был реальным, а не вир-
туальным.

ПЕСОЧНИЦА
Наша самостоятельная жизнь

начиналась с того момента, ког-
да нам разрешали выходить на
детскую площадку у дома одним.
С совочком и ведерком мы сво-
бодно шагали в песочницу и по-
стигали там азы человеческих
взаимоотношений. Приходил ка-
кой-нибудь мальчик, строил до-
мик из песка, приходил другой -
и появлялась дорога. Девочки
пекли куличики и кормили кукол
супчиком из одуванчиков. Прихо-
дили порой и такие дети, кото-
рым все не нравилось в силу лич-
ных особенностей и капризов:
жить в коллективе они не могли и
не хотели. И просто топтали по-
строенное. Разрушитель получал
характеристику -  «плохой». Мы
плакали, но отстраивали все
заново, продолжая свою игру и
объединяясь в «хороших». Мы
осознавали на своем горьком
опыте, что с «плохими» играть в
следующий раз не будем.

Продолжая расти и покидая
пределы песочницы, мы изме-
ряли все лужи высотой своих
резиновых сапожек,  гонялись
по ручейкам за корабликами из
спичечных коробков с паруса-
ми из школьных тетрадок. Наши

характеры становились твер-
дыми, неоднозначными, но, в
то же время, более гибкими.

ШКОЛА
С чувством коллективизма

мы приходили в школу, где бы-
стро организовались в команды
единомышленников. Взрослели
в академии улицы - от школы до
дома и от дома до школы Это
было нашим пространством,

миром, наполненным воздухом
свободы. От школы до дома
можно было дойти по-разному.
Авантюристы и авантюры дела-
ли наш путь более ветвистым.
Путь удлинялся, а познание
жизни обретало практическое
звучание. Зимние дороги пре-
вращали нас в снеговиков, пор-
тфели частенько использовались
не по своему прямому назначе-
нию. Портфель ведь и по горкам

скользил лучше, и увеличивал
скорость ветра, звеневшего в
ушах. И тогда шапки слетали на
лету от счастья. Весело было
выбраться из кучи скатившихся
с горки одноклассников. От сме-
ха не хватало сил устоять на но-
гах. А скатиться с горки на но-
гах и устоять - было высшим пи-
лотажем. Устоявших переполня-
ли чувства гордости и превос-
ходства над теми, кто не усто-
ял. Это была маленькая победа.

Во дворах после уроков зве-
нели наши голоса. Прыгали ко-
мандами на скакалках, гоняли
по тайным уголкам двора каза-
ками и разбойниками, пока не
зазывал нас домой голос
мамы. Возвращались домой
практически всегда грязными,
мокрыми, с ссадинами и раз-
битыми коленками, на которые
был приляпан лист подорожни-
ка. Мы жили с жаждой подви-
гов и смелых поступков. Мы
жили, наполняясь уютом род-
ных дворов и улиц нашего го-
рода. Достоинство человека не
измерялось тогда дорогими
одеждами и автомобилями. Мы
оценивали друг друга по по-
ступкам, знаниям, начитанно-

сти, по организаторским каче-
ствам. Мы стремились быть
первыми. И становились пио-
нерами, сияя от радости, ког-
да нам повязывали пионерские
галстуки. Они были красными
и, значит, правильными.

Мы взрослели и привыкали
к самостоятельности в пионер-
ских лагерях. Активная жизнь
этих летних детских республик
включала в себя образование,
культуру и спорт. Мы создавали
себя, проходя науку выживания
в полевых условиях, в походах,
в лагерях труда и отдыха, где
слово Друг было святым.

В моем детстве был Все-
союзный пионерский лагерь
«Артек». Побывав там, я в пол-
ной мере ощутила чувство гор-
дости за страну, в которой я
живу. «Артек» стал для меня
центром всеобъемлющего пи-
онерского счастья, воспитыва-
ющим многогранное полити-
ческое самосознание. Думаю,
что так его воспринимали все
счастливчики, которым дове-
лось в нем побывать.

стр. 16

«Ребенок таит в себе человека, которым он станет.
Который для нас еще не родился. Однако, родился в ребенке.
И ребенок ведет его за руку, и бесстрашно от всех защищает.
Он так нежно прикасается к самым скромным цветам,
что они не теряют аромата весны.
В его радостном взгляде мы видим, мы стараемся видеть,
только счастье
И только доверие к нашим рукам и сердцам»

ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

06 апреля - 50 лет пра-
порщику  АЛЕКСЕЕВУ
Валерию Вячеславо-
вичу

07 апреля - 50 лет пра-
порщику АНИСИМОВОЙ
Елене Германовне

20 апреля - 50 лет
майору ВОРОПАЕВУ
Владимиру Ивановичу

25 апреля - 40 лет май-
ору АВДЮКОВУ Влади-
миру Леонидовичу

29 апреля - 75 лет май-
ору РЫБКИНУ Юрию
Семеновичу

Поздравляем наших
уважаемых юбиляров!
Желаем семейного бла-
гополучия, отличного на-
строения, успехов во
всех делах. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

В «Артеке».
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(Продолжение. Начало в номе-
рах за июль - декабрь 2017 г. и
январь - март 2018 г.)

ПОСОЛЬСТВА И МИССИИ,
РАЗМЕЩЁННЫЕ

В ГОРОДЕ КУЙБЫШЕВЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
В 1941-1943 ГОДАХ

Посольство Великобри-
тании и Северной Ирландии,
улица Куйбышева, 151.
Особняк Александра Николаеви-
ча Наумова, первого владель-
ца здания. Построен в 1905
году, спроектирован известным
архитектором Александром
Александровичем Щербачёвым
и является памятником архитек-
туры федерального значения.
А.Н. Наумов - потомственный
дворянин, землевладелец, об-
щественный и государственный
деятель, почётный гражданин
города Самары. Прожил в этом
доме  около 10 лет (1905-1915),
затем продал его и  уехал в Мос-
кву. В 1915-1916 годах был ми-
нистром земледелия России. В
настоящее время здесь нахо-
дится Дворец детского и юно-
шеского творчества.

Миссия Королевства
Норвегии, улица Молодог-
вардейская, дом 119. Дом
построен в 1890 году по заказу
Матрёны Викторовны Каргиной,
жены купца-бакалейщика Ильи
Васильевича Каргина. Проект
городского архитектора Алек-
сандра Александровича Щерба-
чёва. Памятник архитектуры ме-
стного значения. Сегодня здесь
расположена детско-юношеская
спортивная школа №10 по фи-
гурному катанию.

Представительство Ко-
митета национального осво-

бождения Франции, улица
Куйбышева, 111. Здесь же
была гостиница «Гранд-отель»,
где располагался корреспон-
дентский корпус.

Год постройки здания 1870,
реконструировано в 1909 году
архитектором Михаилом Ива-
новичем Квятковским, в мод-
ном стиле декоративного мо-
дерна. Памятник градострои-
тельства и архитектуры феде-
рального значения. До реконст-
рукции оно выглядело по-дру-
гому.  Изначально здесь была
гостиница братьев Ивановых,
она просуществовала до 1907
года. После реконструкции в
1909 году стала гостиница
«Гранд-Отель». Здесь разме-
щался штаб первой Самарской
дивизии под командованием
Сергея Парменовича Захаро-
ва,  которая первой вступила
в Самару 7 октября 1918 года.
Как и прежде, в этом здании
сегодня находится гостиница и
называется «Бристоль Жигули».

Посольство Чехослова-
кии, улица Фрунзе, 113.

Особняк купца А.А. Савель-
ева построен в стиле неоклас-
сицизма в 1900 году, по про-
екту Александра Александрови-
ча Щербачёва. Последнее вре-
мя здесь было Бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Посольство  Японии, ули-
ца Чапаевская, 80.

Особняк В.Б. Маркинсона,
построен в конце ХIХ века, об-
лицован глазурованной плит-
кой.  Проект архитектора
А.А.Щербачёва. В настоящее
время в этом здании находит-
ся детская музыкальная школа
№1 имени  Д.Д. Шостаковича.

Посольство Польши, ули-
ца Чапаевская, 165.

Особняк доктора Эриха-Ле-
онгарда Густавовича Эрна был
построен в 1900 году по проек-
ту Александра Александровича
Щербачёва, в стиле классичес-
кого модерна. Он переехал в
новый дом вместе со своей же-
ной Марией (Мартой) Алексе-
евной Эрн. Часть дома сдавал
под кабинеты коллегам и квар-
тиры.  Объект культурного на-
следия.  Сейчас в этом здании
находится один из корпусов
Самарской областной клиничес-
кой больницы № 2, который
соединён с основным корпусом
переходом.

Миссия Канады, улица
Чапаевская, 181/ Вилонов-
ская, 12.

Административное здание,
два этажа.  В этом здании рас-
полагается Министерство
спорта Правительства Самар-
ской области.

Миссия Королевства
Бельгии, улица Садовая,
166.

Дом построен в 1898 году.
Сегодня это многоквартирный
жилой дом.

Миссия Королевства
Швеции, улица Фрунзе, 159,
особняк  Курлиных.

В настоящее время здесь
расположен Музей модерна.
Дом был построен в 1903 году
купцом первой гильдии Алексан-
дром Георгиевичем Курли-
ным,  для своей супруги Алек-
сандры Павловны Курлиной.
Дом стал одним из первых зда-
ний в Самаре в стиле модерн.
В 1918 году здесь располага-
лась контрразведка  белочехов.

Посольство США, улица
Некрасовская, 62.

Административное здание.
Сейчас здесь располагаются
коммунальные и коммерческие
организации города Самары.

Посольство Кубы и Мек-
сики, улица Куйбышева, 129.

В настоящее время это жи-
лой дом. Первый этаж занима-
ет  Департамент культуры и
молодёжной политики  Адми-
нистрации городского округа
Самара.

Посольство Австралии,
улица Куйбышева, 110.

Дом почётного  гражданина
города Самары, Акима Григо-
рьевича Жоголева, построен в
1901 году.  Объект культурного
наследия. Здесь располагался
Торговый центр. В настоящее
время здание пустует и выстав-
лено на продажу.

Посольство Греции, ули-
ца Степана Разина, 126.

В дореволюционное время
этот дом принадлежал обед-
невшему  дворянину  Дмитрию
Сергеевичу Кишкину.  В 1895
году в подвальной комнате по-
селился пролетарский писатель
Алексей Максимович Горький.
  Горький приехал в Самару 22
февраля 1895 года по пригла-
шению редактора  «Самарской
газеты»  Николая Ашенова.  В
1946 году здесь был открыт
музей писателю.   Объект куль-
турного наследия.

Посольство Болгарии,
улица Молодогвардейская,
126/ улица Льва Толстого,
56. Доходный дом, принадле-
жал Никанору Портнову, изве-
стному владельцу гостиниц и
трактиров в Самара. Дом пост-
роен в начале ХХ века, являет-
ся объектом культурного насле-
дия. В настоящее время здание
пустует, находится в аварийном
состоянии и ожидает капиталь-
ного ремонта.

Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.

(Продолжение следует).
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БЫЛОЕ

Н
аша история начина-
лась с совершенно ре-
альной сцены, проис-

ходившей в Ватикане в далёком
1969 году. За несколько меся-
цев до отъезда в г. Тольятти, где
начиналась грандиозная строй-
ка автомобильного гиганта,
монсеньёр Агостино Казарели -
президент папской комиссии по
России - напутствовал уезжав-
шего в г. Тольятти для «религи-
озного обслуживания» колонии
итальянских специалистов ка-
пеллана Галассо Андреоли сло-
вами: «Ты должен молчать: до,
во время и после». Речь шла о
его миссии в Тольятти.

Есть лишь одно государство
в мире, отрицающее, что об-
ладает своей разведкой - Вати-
кан. Однако на протяжении уже
нескольких столетий следы тай-
ных операций Ватикана всплы-
вают то в одной стране, то в
другой.

Контакты Святого престола с
ЦРУ в 1982 году привели к круп-
нейшей  совместной операции
по тайной поддержке польской
«Солидарности», а к концу 80-х
превратились в почти ежеднев-
ный обмен информацией.

Ватикан принимал участие и
в поддержке украинской нацио-
налистической организации УНА-
УНСО.

Специальной структуры в
Ватикане, которая занималась
бы разведывательной деятель-
ностью, нет. Однако Святым
престолом с помощью конфи-
денциальных источников осуще-
ствляется сбор интересующей
папское государство информа-
ции, и не секрет, что время от
времени католических священ-
ников  власти разных стран вы-
сылали за шпионаж.

Итак, 24 декабря 1969 года
капеллан прибыл в г. Тольятти,
где уже формировалась колония
специалистов итальянской фир-
мы «ФИАТ». В музее Управле-
ния ФСБ России по Самарской
области на одном из стендов
демонстрируются два интерес-
ных и необычных документа - это
сделанные от руки схема Са-
марской Луки и подробный

план улиц Центрального района
г. Тольятти. Автор этих необыч-
ных для начала 70-х годов доку-
ментов являлся тот самый ка-
пеллан Андреоли.

Организатор и хранитель му-
зея  С.Г. Хумарьян сопроводил
данные экспонаты следующим
пояснением: «Самарская Лука
всегда являлась объектом раз-
ведывательно-диверсионных ус-
тремлений иностранных спец-
служб как одна из целей точеч-
ного атомного бомбометания,
так и вероятный регион эколо-
гической катастрофы».

К сожалению, подробности
этой оперативной ситуации в
музейных архивах отсутствуют,
но время рано или поздно дол-
жно было всё расставить по сво-
им местам. Желание глубже ра-
зобраться в этой ситуации по-
звало за собой.

Никто, кроме свидетелей тех
далёких событий, не расскажет
лучше о произошедшем собы-
тии, главными героями которо-
го стали сотрудники  Отдела Уп-
равления КГБ по Куйбышевской
области в г. Тольятти и послан-
ник Ватикана.

Ветеран Службы УФСБ по
Самарской области в  г. Толь-
ятти  подполковник в отставке
В.В. Тимонин вспоминает: «Это
было в самом начале работы
Отдела  в г. Тольятти. Подраз-
деление, которым руководил
полковник С.Д. Немков, осуще-
ствляло контрразведыватель-
ное обеспечение лавинно прибы-
вающих в  г. Тольятти  специа-
листов фирмы «ФИАТ». В основ-
ном это были инженеры и тех-
ники, откомандированные из-за
рубежа для монтажа оборудо-
вания на строящемся автозаво-
де. Появление в их среде като-
лического священника вызвало
у нас интерес. На него не рас-
пространялись распоряжения
руководства  технической деле-
гации инофирмы, он не отчиты-
вался о своих делах, свободно
перемещался по городу, имея
неограниченную свободу дей-
ствий. Создавалось впечатле-
ние, что в этом и заключалась
его «благословенная работа».

Из документов иностранца
следовало, что Галассо Андре-
оли, 1929 года рождения, ита-
льянец, гражданин Италии - ка-
толический священник - прибыл
в г. Тольятти с религиозной мис-
сией. Живое участие в его коман-
дировании приняли руководите-
ли Центрального департамента
Италии по делам эмиграции.
Священник был капелланом, что
позволяло ему совмещать сан
священнослужителя с какой-
либо дополнительной, как пра-
вило, светской деятельностью.
Иностранец в некоторой степе-
ни владел разговорным рус-
ским языком и практически с
первых дней своего пребывания
отказался от переводчика. Не-
смотря на необычную для южа-
нина зимнюю погоду, активно
изучал город, совершая дли-
тельные пешие прогулки.

Сейчас трудно восстановить
в памяти многие детали его пре-
бывания в Тольятти в течение 3-
х лет, но тогда в результате
обобщения и анализа оператив-
ной информации сформирова-
лось твёрдое убеждение, что
итальянец был в некоторой сте-
пени осведомлён о формах и
методах работы спецслужб. На-
пример, он был твёрдо уверен,
что номера в гостинице, где про-
живали итальянские специалис-
ты прослушиваются (в то время
их численность доходила до 900
человек), а во время перемеще-
ния по городу они находились под
постоянным наблюдением. Ка-
пеллан отвергал все контакты с
советскими гражданами, кото-
рые порой стремились познако-
миться с ним и проявляли нео-
боснованную инициативу в уста-
новлении с ним контактов. В них
он видел агентуру КГБ.

Андреоли не скрывал свои
активные контакты в колонии
итальянских и немецких специа-
листов. В этом не было ничего
удивительного - долг священнос-
лужителя он выполнял безуко-
ризненно, и, кроме того,  это
позволяло осуществлять контр-
разведывательные функции
внутри колонии. Что стояло на
первом месте, сказать было
трудно. При выезде итальянцев
в отпуск на родину вместе с
ними священник передавал свои
записи. Нетрудно догадаться,
кому кроме родственников они
могли предназначаться.

Особое внимание капеллан
обращал на тех темпераментных
итальянцев, которые старались
проводить досуг в отрыве от ко-
лонии. По утрам до начала зав-
трака в гостинице он стоял на
входе, фиксируя всех прибыв-
ших после ночных похождений.

С каждым днём Галассо ста-
новилось труднее обосновывать
свои длительные прогулки по го-
роду, и священнослужитель ини-
циативно обременил себя обя-
занностями прислуги, принимая
у членов колонии заказы на при-
обретение товаров первой не-
обходимости. Он покупал всякие
мелочи от обувного крема до ле-
карств. Перед выходом в город
он информировал администра-
тора гостиницы о своих планах,
сообщая номера маршрутов ав-
тобусов и троллейбусов и мес-
та торговых точек, которые на-
мерен посетить.  Весною капел-

лан приобрёл для себя велоси-
пед, которым пользовался до
поздней осени для поездок по
городу и окрестностям.

По прошествию года капел-
лан проявил инициативу в уста-
новлении контактов с  местны-
ми православными священни-
ками и вместе с ними посетил
в то время уже закрытый для
посещения иностранцев г. Куй-
бышев.

Контрразведывательное изу-
чение иностранца проводил со-
трудник подразделения С.Д.
Немкова капитан М.И. Бобик.
Выпускник академии Михаил
Иванович Бобик в совершенстве
владел редким в то время для
Тольятти итальянским языком и
был откомандирован в Куйбы-
шевское управление с Украины.
Он не был новичком в оператив-
ной работе и через некоторое
время получил сведения об из-
готовлении иностранцем выше-
упомянутых плана и схемы. И
хотя эти действия не входили в
заявленные католическим свя-
щенником функции, с учётом
складывающейся обстановки на
монтаже оборудования данный
факт не стал предметом обсуж-
дения советской стороны с ру-
ководством представительства
итальянского консульства в То-
льятти. К тому времени капел-
лан уже перестал быть загадкой
для контрразведки.

Дон Галассо Андреоли про-
работал в Тольятти  до 1973
года.

По возвращению на родину
16 июля 1973 года священник
напишет: «Мне не составило тру-
да  восстановить мои дневни-
ковые записи  об этих годах,
которые я вёл в форме много-
численных писем, которые я от-
правлял маме, моим собрать-
ям  через тех, кто возвращал-

ся из Тольятти на родину. Едва
вернувшись домой, я смог без
малейшего труда изложить свои
впечатления, хорошо сохранив-
шиеся в памяти об образе жиз-
ни в Советском Союзе в период
брежневского режима. Однако я
тщательно скрывал написанное
в целях предосторожности.
Одно моё неаккуратное действие
могло бы навредить моему пре-
емнику на ВАЗе и прежде всего
многочисленным советским
гражданам.

Во избежание возможного
нежелательного распростране-
ния неофициальной информации
я не сдал рукописи даже в Госу-
дарственный секретариат Вати-
кана,  где меня об этом проси-
ли, но не монсеньёр Казароли,
а кто-то из его сотрудников».

4 июня 1988 года капеллан
Галассо Андреоли встретился с
Казароли. «Я спросил его, дей-
ствителен ли ещё приказ на хра-
нение молчания, на что, любез-
но улыбнувшись моему просто-
душию, он ответил мне: «Теперь
- нет, времена изменились».

Перестройка охватила все
сферы жизни советского об-
щества.

Воспоминания капеллана
увидели свет в 1991 году в из-
данной в Италии книге «Капел-
лан вместе с FIAT в Тольятти».
Интерес к ней был настолько
велик, что она трижды переиз-
давалась.

В 2017 году книга с заго-
ловком «Капеллан вместе с
FIAT» была издана под общей
редакцией протоиерея ректора
Поволжского православного
института Дмитрия Лескина в
г. Тольятти, выразившего «по-
нимание» тех чувств, которые
испытывали итальянцы, «ока-
завшись в незнакомой социаль-
ной среде (все иностранцы на-
ходились под пристальным вни-
манием КГБ, свободное пере-
движение по городу не допус-
калось, контакты с местным
населением ограничивались),
граждане солнечной республи-
ки испытывали понятную тоску
по родине, начинали больше
ценить те человеческие отноше-
ния, которым не придавали
значения дома и нередко нахо-
дились в состоянии психологи-
ческой угнетённости и уныния».
Следует отметить, что Дмит-
рий Юрьевич Лескин родился
в Тольятти в 1976 году и, оче-
видно, при оценке обстановки
в городе в период с 1969-го по
1973 год руководствовался не
своими воспоминаниями.
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Всякая публикация интересна своей интригой. Именно она привлекает чита-
теля и даёт надежду автору на то, что его статья будет прочитана с интересом и
до конца. Начну с интриги. Ватикан постоянно отрицает факт наличия в своих
структурах разведывательных и контрразведывательных органов. Многие ав-
торы, специализирующиеся на изучении истории спецслужб, пытаются дока-
зать обратное, публикуя, по их мнению, неоспоримую информацию. Масштаб-
ность подобных журналистских расследований велика, а приводимые факты
уходят в далёкое прошлое и повторяются в современном мире.

М.И. Бобик.
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РАСКРЫТАЯ ТАЙНА
МОЛЧАНИЯ

Первое, что поражает в кни-
ге Дона Галассо Андреоли, это
противоречивость двух частей,
первая из которых озаглавлена
«FIAT» в Тольятти», а вторая -
«Какой я видел Россию Бреж-
нева». После их прочтения скла-
дывается впечатление, что их
авторами были два разных че-
ловека.

В первой части благостный
священник рассказывает о вы-
полнении своей пастырской мис-
сии, о терпимом отношении к
грешникам - неверным мужьям,
прибывшим в Тольятти из Ита-
лии, сердечности русских лю-
дей и душевной красоте русских
женщин, о благовоспитанных
русских и итальянских детях и о
многом другом, включающем
красоту русской природы и жиз-
нерадостность советских людей,
а во второй части он кипит от
злости, позволяя себе оскорб-
ления гостеприимно встретив-
ших его советских граждан.

Предваряя своё повествова-
ние, католический священник,
благословлённый Ватиканом на
выполнение прежде всего рели-
гиозного обслуживания колонии
специалистов фирмы «ФИАТ»,
пишет: «Аргументы не подвер-
гались углублённому изучению -
не тот случай, чтобы занимать-
ся этим, но они были охаракте-
ризованы в их основных чертах
и проиллюстрированы  приме-
рами в эпизодах, которые, по-
лагаю, более показательны,
чем долгий рассказ, чтобы дать
читателю точное ощущение того,
каким же было существование в
те времена в СССР».

О свободе:
«Отсутствие свободы чув-

ствовалось в России в мрачной
атмосфере, которая как свин-
цовый колпак  давила в каждом
уголке страны. Люди оглядыва-
лись с подозрением, прежде
чем выразить какое-то мнение».

«Между основанием и вер-
шиной системы была непрони-
цаемая перегородка. Пороки,
скандалы тщательно скрыва-
лись. Даже стихийные бедствия
и всё то, что могло бросить тень
на режим, его добродетель,
величие, эффективность, по-
стоянно опровергались сред-
ствами массовой информации».

О медицинском обслужи-
вании:

«Безусловно, в СССР есть
светила медицинской науки,
может быть, в Москве, Ленин-
граде, Киеве, но, конечно, не
в Тольятти. К сожалению, немец
из ФРГ умер из-за почечной бло-
кады, так как здесь не оказалось
возможным найти искусствен-
ную почку».

«С нами медработники были
вежливыми и предусмотритель-
ными до чрезмерности».

«Нормальный стресс при
утомляемости иногда восприни-
мался как симптом инфаркта.

«Больницы в целом оставля-
ли желать лучшего с точки зре-
ния чистоты и гигиены, они все-
гда были переполнены. Больни-
ца для венерических заболева-
ний в Тольятти построена из де-
рева, имела вид лепрозория.

О нравственности:
«Должен сказать, что совет-

ские женщины, с точки зрения
морали, были полнейшим про-
валом. По мнению наших спе-
циалистов, имеющих опыт пре-
бывания во многих государ-
ствах мира, в немногих странах
женщины отдаются с лёгкостью
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русских. Русские женщины при-
учены к самому тяжёлому тру-
ду и к самым унизительным ви-
дам работ».

Об алкоголизме:
«Другая широко распростра-

нённая язва - алкоголизм. Ссо-
ры и потасовки между пьяными
были в порядке вещей. В праз-
дники нам советовали не выхо-
дить из гостиницы или же выхо-
дить группами, чтобы не ока-
заться вовлечёнными в подоб-
ные стычки.

На одного нашего коллегу
напала компания подвыпивших
людей, и он спасся благодаря
милиционеру в гражданской
одежде, который разогнал пре-
ступников, направив на них ре-
вольвер».

Однажды капеллан, по его
словам, спас одного пьяницу
от зверской расправы собу-
тыльников, закричав: «Мили-
ция, бегите!». Всё закончилось
благополучно.  Своё повество-
вание о случившемся он завер-
шает следующими воспомина-
ниями: «Госбезопасность за
моей спиной засмеялась, до-
вольная моей находчивостью.
Они никогда бы не вмешались,
чтобы не раскрыть себя, но
были довольны, что этот чело-
век не был убит».

Профсоюзы:
«Кажется парадоксом: совет-

ский профсоюз был наиболее
ярым эксплуататором рабочего
класса.

Лозунг, с помощью которо-
го профсоюзные деятели зас-
тавляли этих каторжников рабо-
тать на пределе человеческих
возможностей, был следую-
щим: «Когда коммунизм будет
хозяином мира, вы отдохнёте!
Некоторые наши рабочие, ког-
да открылись глаза, разорвали
свои партийные билеты принад-
лежности к КПИ, у других насту-
пил кризис».

Бюрократия:
«Поскольку минимум произ-

водства, установленный Гос-
планом, был  довольно низ-
ким, работники, не претендо-
вавшие на премии, конечно, не
усердствовали. Вот и объясне-
ние медлительности обслужива-
ния  в ресторанах».

Пропаганда:
«В СССР нехватка продуктов

питания и других товаров была
постоянной болезнью. В сопро-
вождении нескольких друзей я
посетил Сызрань, старый и не-
красивый город. Когда я и мои
друзья входили в церковь, к нам
приблизился измождённый и
плохо одетый молодой человек,
который излил нам душу, гово-
ря, что вот уже шесть месяцев
они без масла, сахара, муки и
при этом  ещё и картошки не
хватает.

Мы подумали, что сетование
закончится просьбой о подая-
нии. Но тут же поняли, что этот
бедняга просто хотел предста-
вить иностранцам  ситуацию,
которая дошла до предела тер-
пения».

«В Тольятти распространил-
ся слух, что ВАЗ был построен
для того , чтобы дать работу
безработным итальянцам, кото-
рые иначе умерли бы с голоду».

Халатность и нарушения:
«Журнал «ЕРОСА» («Эпоха»

- итальянский католический
журнал) в статье  специально-
го корреспондента, побывав-
шего в Тольятти, чтобы пока-
зать со всей очевидностью ха-
латность  и нарушения, кото-
рые обнаруживаются в госу-
дарственной экономике, при-
водит такой эпизод.

Рабочий, обслуживающий

станок, на котором была утечка
масла, вместо того  чтобы уст-
ранить неисправность, добав-
лял ежедневно по 40 кг масла
или такое количество, сколько
вытекало из-за поломки.

«Только мётлы дворников
имели ручки, а веники домаш-
него назначения имели ручки
длиной несколько сантиметров,
таким образом, женщины  под-
метали пол, согнувшись. Не
смейтесь, я говорю правду.

В попытке идти в ногу с на-
родами Запада советские влас-
ти  прикладывали большие уси-
лия, чтобы заполучить техноло-
гические секреты, которые по-
зволили им достигнуть огромно-
го прогресса».

Милиция:
«Как все диктатуры партия в

своём распоряжении имела во-
енный корпус, так называемою
милицию, одно присутствие ко-
торой сеяло трепет  и страх в
людях. Мы тоже почувствовали
на себе вездесущий надзор по-
лицейской  системы, способной
зародить в душах отвращение и
тревогу.

Мы находились под жестоким
наблюдением, прежде всего, я
и  руководители ФИАТ. Наши
телефонные разговоры записы-
вались.

Как хороший «поднадзор-
ный», я делал всё, чтобы об-
легчить задачу  тому, кто с та-
ким усердием меня контролиро-
вал. Я демонстративно давал
понять, куда  я  пошёл, чтобы
меня могли найти те, кто, воз-
можно, меня мог искать:  я ука-
зывал даже номер троллейбу-
са, на котором собирался по-
ехать.

Контрабанда валюты - серь-
ёзнейшее преступление в СССР
- и торговля одеждой, магнито-
фонами, транзисторами, жур-
налами. Итальянец, взятый на
месте  преступления, был де-
портирован.

Особенно ненавистным был
КГБ, чудовищная тайная поли-
ция, виновная в бесчисленных
жестокостях и произволе. Ита-
льянец, выехавший без разре-
шения в г. Куйбышев вместе со
своей девушкой на такси, был
задержан и депортирован в Ита-
лию, а его девушка была сосла-
на в Сибирь.

До начала показа фильма о
шпионах в один из дней в кино-
театре «Космос» в Тольятти дик-
тор предупреждал, что драма,
представленная зрителям, мог-
ла повторится также в Тольят-
ти, где было столько иностран-
цев и где так близко был Куй-
бышев, город ракет. Поэтому
он призвал зрителей вовремя
сообщать  обо всём, что могло
бы нанести вред Родине, и де-
лать всё, что может оказаться
полезным общему делу.

Военная тайна была на-
столько защищена, что никог-
да я не видел ни одной открыт-
ки  с видом этого города, сня-
того сверху». Очевидно, свой
интерес к подобной информа-
ции он удовлетворил собствен-
ными силами и имеющимися на-
выками.

Кульминацией этого пове-
ствования можно считать следу-
ющую картину ужасов, написан-
ную кистью слуги Господа.

«Во время строительства
ВАЗа произошёл смертельный
случай. Русский рабочий упал с
лесов и разбился насмерть. Всё
было так, как будто упала со-
бачонка. Труп, накрытый про-
стынёй, в течение дня  оста-
вался на месте происшествия,
хотя на него сверху падали ос-
колки камня, куски штукатурки.

Его убрали только по окончании
работы. Такая бесчувственность
возмутила наших специалистов».
Подобный случай - явный вымы-
сел. Подобные резонансные ЧП
помимо производственных ко-
миссий рассматривались в рам-
ках уголовных дел органами про-
куратуры.

«Западные экономисты, в
частности те, которые работа-
ют  на орбите ФИАТ, считают
ВАЗ клином в коммунистической
системе».

ПОДВЕДЁМ  ИТОГ
Первое, о чём хочется на-

писать, это то, что в 1969 году
нашими   старшими товарища-
ми были сделаны правильные
выводы в отношении  капелла-
на Дон Галассо Андреоли, свя-
щеннослужителя, совмещав-
шего  сан со светской деятель-
ностью. Какой была эта «свет-
ская деятельность», он расска-
зал сам.

Ещё в 1928 году деклараци-
ей Папы Пия XI был создан Кол-
ледж Руссикум - закрытое спе-
циальное учебное заведение.
Мужчины, обучавшиеся там,
знали, что их могут послать вы-
полнять опасные задания за
границу в те страны, к работе
в которых их тщательно готови-
ли. О направленности этой де-
ятельности однажды в беседе
с журналистом из СССР, кото-
рая состоялась в 80-х, сообщил
ректор колледжа: «При основа-
нии Руссикума Папа постано-
вил, что колледж создаётся для
подготовки людей, которые
должны были нести веру в
СССР, когда там будет полно-
стью уничтожена вера. Ведь тог-
да у вас гибли священники, и
мы думали, что христианство
умрёт в России.

Люди, которые готовились в
Руссикуме, должны были быть
готовы при наихудшем вариан-
те развития событий выехать в
Россию. К счастью, этого не по-

надобилось. А для властей в
СССР это, наверное, казалось
вмешательством  во внутренние
дела...».

Очевидно, посланник Пре-
стола в Тольятти понимал, что
именно так может рассматри-
ваться его деятельность, вы-
ходящая за рамки пастырских
трудов.

Учитывал ли эти обстоятель-
ства уважаемый православный
священник протоиерей Дмитрий
Юрьевич Лескин?

В России книга была встре-
чена неоднозначно, многие её
суждения показались вазовс-
ким друзьям капеллана пред-
взятыми и несправедливыми.
Сам Андреоли с этим не со-
глашался.

Председатель Папского со-
вета по пастырскому попече-
нию  о мигрантах  и странству-
ющих сказал о Галассо Андре-
оли и его книге:

«...В его воспоминаниях
всплывают также и тяжёлые
моменты, когда автор чувству-
ет себя «чужаком», посыльным,
несущим весть, который  если
не задушен в ярости, то выс-
меян, как в любой детской сказ-
ке. Это отражение противоре-
чия, внутри которого колеблет-
ся Евангелие, а опыт этот пе-
режил и описал сам апостол
Павел: «Мы неизвестны, но нас
узнают; нас почитают умерши-
ми, но вот мы живы; нас нака-
зывают, но мы не умираем; нас
огорчают, а мы всегда радуем-
ся; мы нищи, но многих обога-
щаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем».

Эти слова произнесёт в
фильме «Мёртвый сезон» совет-
ский разведчик Ладейников,
отвечая на вопрос католическо-
го священника: « Кто вы?»

По-моему, говоря о развед-
ке, лучше не скажешь.

Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

10 стр.

Тольятти. Капеллан Дон Галассо Андреоли.
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По состоянию на 04.04.2018 г.  сумма добровольных по-
жертвований на скульптурную композицию "Пограничникам
всех поколений" составила 1 980 812,00 рублей. Для завер-
шения работ осталось собрать еще 520 000.   Желающие могут
присоединиться к акции и перевести средства:

1. На расчетный счет общественной организации «Ве-
тераны-пограничники Самарской области» 
(ОГРН 1156313008213)
ИНН 6316208285, КПП 631601001
р/с 40703810354400001647
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
 
2.  На карту Сбербанк -онлайн:  №  5469 5400 2853 2446 
Владимир Викторович   Я.  (для физ.лиц).

 
Открытие скульптурной композиции "Пограничникам всех

поколений" состоится 27 мая 2018 года.

Общественная организация
"Ветераны-пограничники Самарской области"

В июле прошлого года испол-
нилось ровно полвека как член
редакционной коллегии нашей
газеты АБРАМОВ Виктор Ни-
колаевич впервые надел воен-
ную форму. Надел и практичес-
ки не снимал вплоть до увольне-
ния в запас в 1999 году, прой-
дя за это время все этапы сроч-
ной и кадровой офицерской
службы там, куда его направ-
ляли, где требовалось от него
выполнить воинский долг по ох-
ране и защите государственных
интересов Родины, мирного,
созидательного труда нашего
народа. Как справлялся он с
этой задачей, отчасти могут сви-
детельствовать полученные им награды: орден «За личное му-
жество», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За от-
личие в охране государственной границы СССР», Грамота
Председателя КГБ СССР и многие другие.

К этому своему символическому юбилею, а также к пред-
стоящему 100-летию Пограничных войск полковник в отставке
Абрамов В.Н., много лет наряду с общественной работой за-
нимающийся литературным творчеством, создавший целую
галерею биографических портретов ветеранов-пограничников
– участников Великой Отечественной войны, боевых действий
в Афганистане и др., за что стал лауреатом ряда премий По-
граничной службы ФСБ РФ, в том числе премии «Золотое перо
границы», специально подготовил серию небольших расска-
зов. В их основе - отдельные реальные эпизоды из его сол-
датской юности и последующей офицерской службы. Четыре
таких мини-рассказа - «ИНДУЛЬГЕНЦИЯ», «НЕОБЫЧНЫЙ ПО-
ДАРОК», «ГАЛСТУК-ПЛЕТЁНКА» и «ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ», на-
званных автором рассказами-былинками, мы уже печатали
на страницах издания. Сегодня и в последующих номерах про-
должим выборочную публикацию из снаряженной «обоймы»
этих «былинок».

Получилось так, что с по-
ступлением в военное училище
в том памятном году я однознач-
но опоздал. Когда почти в конце
июля обратился в городской во-
енкомат, мне так и сказали:

- Сроки оформления канди-
датов вышли. Личные дела на
всех отобранных для учёбы дав-
но отправлены служебной по-
чтой, а они сами уже получили
на руки проездные, чтобы ехать
на вступительные экзамены.

Помог военком полковник
Супрун. Его подпись стояла в
моём военном билете за № НМ
7318099, который получил при
призыве на действительную во-
енную службу. Вряд ли офицер
помнил меня – сколько таких
призывников было за годы его
службы! – но он на личном при-
ёме, вникнув в суть проблемы,
не остался равнодушным к мое-
му желанию стать кадровым во-
енным. Наверное, исходя из
своего богатейшего жизненного
опыта, понимал, что вернув-
шийся по завершении срочной
службы солдат не спонтанно, а,
скорее всего, взвешенно, се-
рьёзно обдумал своё решение
и сумеет добиться своего.

Полковник ещё раз оценива-
юще посмотрел на меня, выз-
вал к себе начальника отделе-
ния, занимавшегося учётом сол-
дат и сержантов запаса, и при
нём определил:

- Если успеешь за три дня
пройти медкомиссию, подгото-
вим необходимые документы,
запечатаем в конверт и сам по-
везёшь их в училище. По твоей
специальности и, учитывая ус-
ловия приёма, выбора не оста-
лось – только в Тульское высшее
артиллерийское, где есть инже-
нерный факультет по радиоэлек-
тронике. Согласен?

О моём согласии можно было
не спрашивать – сам ведь при-
шёл. Тем более, что рассматри-
вать иные варианты не представ-
лялось возможным, а раздумы-
вать было уже некогда. Поэтому
с радостью поблагодарил воен-
кома за помощь и поддержку.

Сдал требуемые медицинс-
кие анализы и обошёл все нуж-
ные врачебные кабинеты город-
ской поликлиники ускоренно – за
два дня.  Частично помогла
мама, работавшая в централь-
ной районной больнице и «взяв-
шая на себя» наркологию и туб-
диспансер, которые находились
за пределами райцентра, поез-
дки куда отняли бы много столь
драгоценного времени. Но глав-
ное, что я только что пришёл из
армии, где к состоянию здоро-
вья не было претензий, что и
подтвердила местная медицин-
ская комиссия.

Прибывавших в Тулу абитури-
ентов собирали в летнем пала-
точном лагере – учебном центре
- далеко, в десятке километров
севернее города. В основном это
были выпускники средних школ
из самой Тулы и области, из
Москвы и Подмосковья, а также
из других соседних областей.
«Срочников» - солдат и сержан-
тов, приехавших из действующих
армейских соединений и частей,
оказалось не больше двадцати-
тридцати. А из уволившихся в
запас - вообще только двое: я и
один бывший десантник, поче-
му-то пожелавший стать артил-
леристом-ракетчиком.

В приёмной комиссии, изу-
чив привезённые документы,
заключили: поскольку мне шёл
уже двадцать второй год, а по
условиям поступающие должны
быть не старше двадцати одно-
го, оставить вопрос о допуске к
экзаменам на рассмотрение и
решение начальника училища.

Невысокого роста, уже за-

метно полнеющий и слегка се-
деющий генерал-майор Луцен-
ко прибыл в лагерь пополудни и
вскоре принял меня. Встретил,
как мне показалось, нарочито
грубовато, будто хотел предва-
рительно испытать, заранее от-
сеять:

- Ты уже отслужил своё. За-
чем приехал? Неужели снова
хочешь надеть «военный хомут»
себе на шею?

Но услышав в ответ моё
твёрдое намерение, примири-
тельно заявил:

- Ладно! Сдашь экзамены –
учись! Нам курсанты с базовым
профильным образованием нуж-
ны.

Надо ли говорить, как я ста-
рался?! Это старание не оста-
лось незамеченным заместите-
лем председателя экзаменаци-
онной комиссии, пожилым уже
полковником – участником Вели-
кой Отечественной войны, зани-
мавшим должность начальника
кафедры радиотехнических
средств. Ветеран основательно
«погонял» меня на экзамене по
физике, причём, не только по
вопросам из доставшегося би-
лета, но и по радиотехнике – он
откуда-то уже знал, вероятно,
смотрел моё личное дело, что я
до армии окончил техникум по
специальности радиоаппарато-
строение и в войсках ПВО стра-
ны, где довелось отдавать во-
инский долг Родине, имел дело
со средствами радиосвязи.

Результат сдачи оценил на
«четвёрку». Как он сам пояснил
в послеэкзаменационной инди-
видуальной беседе, «наши вы-
пускники-лейтенанты не всегда
знают вопросы, которые тебе
задавал, «на отлично». У тебя
должен быть резерв и стимул
для роста». Потом, после неко-
торого ознакомительного обще-
ния на предмет моей скромной
биографии, наставительно, но
душевно и доброжелательно
добавил:

- Учись, сынок! Уверен, все
экзамены сдашь успешно, и мы
встретимся с тобой у нас, на
кафедре.

Самым трудным испытанием
для меня стало сочинение. До
поступления в техникум в далё-
ком 1963 году окончил восемь
классов. Литературу по про-
грамме полной средней школы
не изучал, а ту, что знал по
«восьмилетке», за прошедшее
время подзабыл. Поэтому три
предложенные основные темы
по великому классику Льву Тол-
стому, философу Достоевскому
и драматургу Островскому мне
явно не подходили. Однако ещё
до призыва на срочную службу у
меня был некоторый опыт «со-
чинительства»: участвовал в за-
нятиях членов клуба молодых по-
этов и прозаиков при редакции
районной газеты «Рабочая Балах-
на», и мои рассказы не раз пуб-
ликовались на её страницах. Мне
нравилось литературное творче-
ство. Поэтому выбрал после-
днюю строчку из списка на
классной доске – сочинение на
вольную тему: «Он жил как ге-
рой, и умер как герой».

Тема интересная, но непро-
стая, требующая времени на
обдумывание, на составление
хоть какого-то мысленного пла-
на её раскрытия, построения
последовательности повество-
вания, обозначения пролога и
эпилога. Понятно, что отведён-
ных на написание сочинения че-
тырёх часов мне не хватило. Тре-
бовалось, как минимум, ещё
около часа чтобы завершить на-
чатое. И я с сожалением рас-
стался с пачкой исписанных
стандартных листов, которые
забрал один из членов экзаме-

национной комиссии. Рассчиты-
вать при этом на высокие оцен-
ки своего неоконченного «тру-
да», понятно, не мог. Хотя в
душе, пусть и наивно, всё-таки
надеялся увлечь членов комис-
сии недописанным остросюжет-
ным рассказом про вымышлен-
ный подвиг своего героя (как им,
наверное, наскучили сочинения
большинства абитуриентов на
«классические» темы!); верил в
возможное снисхождение, в то,
что меня просто по-человечески
поймут: ну, действительно, не
хватило парню времени!

Результаты объявили лишь
через день. Мне поставили 4/4.
И доведением наших оценок,
что удивило, дело не ограничи-
лось. Старший экзаменатор –
приватно приглашённая из Туль-
ского госуниверситета препода-
ватель – сочла нужным уделить
моему незавершённому сочине-
нию отдельное внимание. Ей по-
нравились выбранная мною ге-
роико-патриотическая тема
(«Это похвально хотя бы потому,
что у будущего военного патрио-
тизм, гордость своей професси-
ей не могут не быть на первом
месте», - почти дословно так,
насколько помню, сказала она),
стиль освещения материала,
динамизм повествования (ещё
бы, жёсткие временные рамки
просто вынуждали торопиться),
минимум допущенных орфогра-
фических и прочих ошибок (ска-
залась-таки начатая в районной
газете школа!). Профессорша
также сказала, что непременно
поставила бы «пятёрку», если
сочинение удалось дописать. И
в заключение добавила, что аби-
туриент мог бы успешно посту-
пить в гуманитарный ВУЗ – к при-
меру, на литературоведение или
журналистику.

Выставленные «четвёрки»
меня не только удовлетворили,
но даже, что вполне естествен-
но, обрадовали. Только чувство-
вал в себе какую-то неловкость
от неожиданного заключения
экзаменатора. Да, она ведь по-
чти угадала: когда-то мечтал об
учёбе в Литературном институ-
те им. М. Горького, хотел стать
писателем, создавать творения
в прозе: повести, очерки, рас-
сказы. Особенно любил новей-
шие произведения Сергея Сар-
такова, Абдижамила Нурпеисо-
ва, Габриэля Гарсиа Маркеса
и других авторов, публиковав-
шихся в «Роман-газете», а так-
же научную фантастику, коей
увлекался с совсем юных лет и
не потерял интереса в дальней-
шем. Но по ряду объективных и
субъективных причин пришлось
выбрать иной путь – путь «техна-
ря». У меня теперь уже была во-
стребованная, перспективная
специальность радиотехника, я
нисколько не жалел, что «врос»
в неё. И вот представилась воз-
можность подняться на новый
уровень теоретических знаний,
практических навыков и умений
– стать военным инженером по
эксплуатации современных ра-
диотехнических средств.

Поступив в училище, эту воз-
можность в полной мере исполь-
зовал. Занимался усердно, с
большим желанием, легко,
даже с неким упоением и азар-
том, имея по всем предметам
почти исключительно только наи-
высшие оценки. Встречались
мы, должен сказать, и с началь-
ником ведущей кафедры – ка-
федры радиотехнических
средств – уважаемым в среде
профессорско-преподавательс-
кого состава ветераном Великой
Отечественной войны, напут-
ствие и предсказание которого
сбылось. Жаль только, что он
вскоре ушёл по состоянию здо-

ровья и в силу преклонного воз-
раста в отставку и не мог пора-
доваться своим «крестником»,
закономерно получившим по вы-
пуску из училища диплом с отли-
чием. А перед самим производ-
ством в офицеры мне также до-
стался ряд очень интересных кад-
ровых предложений для прохож-
дения дальнейшей службы. На-
пример, занять должность ко-
мандира батареи радиотехни-
ческой разведки в Центральной
группе войск – сразу «капитанс-
кую» должность и за границей
(Чехословакия)!  И лестно и за-
манчиво одновременно.

Но я остановился на другом,
не менее замечательном, пред-
ложении: перейти в войска КГБ
при СМ СССР, где, как мне
доверительно сказали специаль-
но приезжавшие из Москвы
уполномоченные на то товари-
щи, возникла неотложная необ-
ходимость в офицерских кадрах
радиотехнического профиля.
Тоже сразу на капитанскую дол-
жность, совсем недавно вве-
дённую в связи с оснащением и
активным насыщением подраз-
делений и частей новейшими
средствами радиолокационной
разведки. Работы на этом на-
правлении предстояло «невпро-

ворот». Это вдохновляло, нео-
бычайно волновало, представ-
ляло творческий интерес. А раз-
ве не об этом мечтает каждый
молодой лейтенант, начиная
свою службу в качестве кадро-
вого военного?

После своего первого, уже
«некурсантского», отпуска в
соответствии с предписанием
прибыл в Краснознамённый
Среднеазиатский пограничный
округ (г. Ашхабад) и получил на-
значение в инженерно-техничес-
кую службу дважды Краснозна-
мённого Каахкинского погранич-
ного отряда. Здесь мне и пред-
стояло на деле доказать свой
патриотизм, подмеченный вни-
мательным экзаменатором в
экспромтом, наспех написан-
ном сочинении при поступлении
в военное училище. Патриотизм
как в широком смысле - любви
к своей стране, к родному Оте-
честву, так и в частном его про-
явлении – верности порученно-
му делу, преданности Погра-
ничным войскам, службе в ко-
торых на не самых ближних и
спокойных рубежах отдал чет-
верть века.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

г. Жигулевск.
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Несколько лет Совет вете-
ранов УФСБ и редколлегия
«Самарских чекистов» поддер-
живают деловые и дружеские
отношения с прекрасным жур-
налом «Самарские татары» и
его главным редактором Да-
нияром Ирековичем Сай-
фиевым. За это время на
страницах журнала были опуб-
ликованы материалы о наших
заслуженных ветеранах - Аб-
дурахмане Абубакировиче
Козлове, Ильгисе Гаттауло-
виче Мустафине, о чекистс-
кой династии Бекмаматовых,
о пограничнике Зайнутдино-
ве, а в планах еще ряд публи-
каций.

В двух последних выпусках
журнала также публикации о
чекистах - татарах - «Без пра-
ва на славу, во славу держа-
вы». О выдающемся разведчи-
ке - нелегале Исхаке Ахме-
рове и «Об улетевшем в веч-
ный дозор герое границы» - о
летчике пограничнике, Герое
Советского Союза генерал-
майоре Фариде Султанови-
че Шагалееве, оба сына ко-
торого также стали погранич-
никами.

Все эти интересные и со-
держательные материалы, на-
ряду с многими другими, были
подготовлены корреспонден-
том журнала Рашидом Шаки-
ровым. Благодарим его за
правдивые рассказы о труд-
ной и опасной работе людей в
погонах, за постоянный поиск
интересных сюжетов, за пат-
риотизм и любовь к нашему
общему дому - России и, ко-
нечно, к своей малой родине.

10 марта в клубе «Заря»,
что вблизи станции метро «Со-
ветская», при полном зале,
очень тепло, душевно и в то
же время торжественно про-
шло празднование 5-летия
журнала. Юбиляров поздрави-
ли председатель губернской
Думы Виктор Федорович
Сазонов, и.о. главы Админи-
страции губернатора

Самарской области Дмит-
рий Владимирович Холин,
председатель регионального
духовного управления мусуль-
ман Самарской области муф-
тий Талиб Хазрат Яруллин,
представители общественных
организаций и СМИ Самары.

Гллавный редактор «Са-
марских чекистов» зам. пред-
седателя Совета ветеранов
УФСБ Георгий Тищенко так-
же со сцены поздравил юби-
ляров и вручил Данияру Сай-
фиеву благодарственное пись-
мо начальника УФСБ.

Многочисленные поздрав-
ления чередовались с выступ-
лениями татарских артистов,
и три часа в зале пролетели
как одно мгновение.

В кулуарах встретились и
поговорили с Главой Про-

мышленного района Самары
Минахметом Мидехатови-
чем Халиулловым, главным
редактором старейшей газе-
ты «Бердемлек» («Единство»)
Рафгатом Набиулловичем
Аглиулиным (супругом вете-
рана нашего управления Фа-
тимы Магдиевны), познако-
мились с президентом СОТО
«Туган Тел», председателем
правления НКО «Ассоциация
содействия татарским пред-
принимателям Самарской об-
ласти» Ильясом Гумерови-
чем Шакуровым. Кстати, до
этого, 23 февраля, в Доме
офицеров у нас была мимо-
летная встреча с председате-
лем Союза народов Самарс-
кой области, основателем Са-
марского областного нацио-
нально-культурного центра
«Алания» Ростиславом Ера-
стовичем Хугаевым, которо-
му мы вручили январский вы-
пуск нашей газеты «Самарс-
кие чекисты».

Долгие годы, работая в
многонациональном чекистс-

ком коллективе, постоянно
сталкиваясь по работе с воп-
росами межнациональных от-
ношений, наши ветераны
очень четко представляют их
важность и значимость для
стабильности общества и при-
дают им большое значение.
Мы всегда будем делать все
зависящее от нас для укреп-
ления общественного согла-
сия и бережного отношения к
интересам всех народов, на-
родностей и этнических
групп, живущих рядом с нами.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

P.S. Подаренную нам книгу «Времен связующая нить» - об
истории и нынешней жизни Татарстана - мы положили рядом с
книгой, полученной от коллег из УФСБ России по Республике
Татарстан. Это наглядные материалы при проведении бесед и
экскурсий в нашем музее УФСБ.

Муфтий Талиб Хазрат Яруллин и Данияр Сайфиев.

Минахмет Халиуллов и Ильяс Шакуров.

ОДО: справа - Ростислав Хугаев.

Супруги Аглиулины.
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«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè

6 марта ДОВ ПВ «Застава-
63» совместно с «Волжским Ка-
зачьим Обществом» провели
встречу, посвященную патрио-
тической поэзии. Воспитанники
Преображенского казачьего

класса (ПКК) встретились с дав-
ним другом «Заставы-63» Алек-
сандром Николаевичем Пай-
дуловым - членом Тольяттинс-
кого городского отделения Са-
марской областной писательс-

кой организации, кандидатом в
члены Союза писателей России.
Патриотическая поэзия совре-
менной России была представ-
лена тольяттинским поэтом, его
яркими и мудрыми стихами,
вызвавшими неподдельный ин-
терес и оживлённую дискуссию.
На память о встрече Александр
Николаевич подарил ПКК четы-
ре из шести книг своих стихов -
«На перекрёстке реальностей»,
«О времени, о жизни, о себе»,
«Любить всё живое», «Взыску-
ющая лира».

7 марта члены ДОВ ПВ «За-
става-63» в очередной раз при-

шли на матч по гандболу в УСК
«Олимп» и болели за нашу ко-
манду.

Сегодня  тольяттинцы пре-
взошли все ожидания и разгро-
мили команду «АГУ-Адыиф» из
Майкопа со счётом 46:10, та-
ким образом заняв первое ме-
сто в турнирной таблице пред-
варительного этапа чемпиона-
та России.

10 марта пограничники «За-
ставы-63» (Гончар П.Н., Каша-
ев Ю.П., Веретенников Ю.А.,
Белов И.П., Еремеев В.В., Гон-
чар О.В.) по приглашению ад-
министрации ГК «Лада» (дирек-
тор Баталов М.В.) поддержали
с трибун нашу команду по ган-
дболу на Кубке ЕГФ 1/4 фина-
ла(2-я игра). Матч проходил
между командами: «Лада»(То-
льятти) - «Крайова»(Румыния).
Игра была очень жёсткая и на-
пряжённая. К сожалению, то-
льяттинская команда потерпе-
ла поражение со счётом 23:26.
Пожелаем нашим спортсменкам
в дальнейшем только побед.

21 марта по приглашению
администрации ГК «Лада», ве-
тераны-пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63» (Гончар П.Н.,
Демидов А.В., Еремеев В.В.,
Белов И.П.,  Гончар О.В., Ши-
робоков О.), казаки ХКО «Ху-
тор Шигонский», кадеты каза-
чьих классов им. П.И. Диомидия
Блинова Софья, Савина Мар-
гарита и Шульгина Виктория,
регулярно посещающие до-
машние матчи «Лады», приня-
ли участие в праздничной про-
грамме, посвящённой 20-ле-
тию гандбольного клуба

«Лада», а также активно боле-
ли за сборную команду Рос-
сии, игравшую в ледовом
дворце «Лада- Арена» против
сборной Румынии (2-й квали-
фикационный раунд чемпиона-
та Европы 2018, группа 4, 3-
й тур).

В составе сборной России
выступали 3 игрока из ГК
«Лада»- Дарья Дмитриева,
Полина Ведёхина и Ирина Сно-
пова.

Российская сборная в упор-
ной борьбе выиграла матч со
счётом 30 : 25.

13 марта учебно-трениро-
вочное занятие с воспитанни-
ками Преображенского казачь-
его класса НФ «ДЕОЦ» УФ «То-
льяттинский» при Спасо- Пре-
ображенском Кафедральном
соборе провели ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» Гончар П.Н. и
Еремеев В.В.

15 марта пограничники «За-
ставы-63» (Гончар П.Н., Деми-
дов А.В., Зверев А.Н.) прове-
ли урок военной истории в дет-
ском саду №97 «Хрусталик».

Детишкам были продемон-
стрированы фильмы и ролики
о службе в пограничных войс-
ках, показаны элементы одеж-
ды пограничников разных вре-
мён, прошли небольшая викто-
рина и эстафета. Дети были
подготовлены к встрече и ак-
тивно принимали участие в ме-
роприятии. В завершении
педагогический коллектив дет-
ского сада угостил погранични-
ков вкуснейшим пирогом соб-
ственного приготовления с над-
писью «Застава-63».

23 марта ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н.,
Демидов А.В., Сорокин А.Н.,
Власов В.Н.) были приглаше-
ны на открытие музея военно-
исторического клуба «Патрио-
ты» под руководством Авваку-
мова С.С.

В открытии музея приняли
участие депутаты города и об-
ласти, члены военно-патриоти-
ческих и ветеранских организа-
ций и  почётные гости - актёр
театра и кино, народный ар-
тист России  Новиков Влади-
мир Васильевич и заслужен-
ный артист России, актёр, ки-
норежиссёр, телеведущий,
сценарист, композитор, кино-
продюссер Галкин Борис
Сергеевич.

После торжественного от-
крытия музея в зале театра
«Дилижанс» состоялся творчес-
кий вечер артистов, на котором
они читали стихи, пели песни,
общались с многочисленными
друзьями и поклонниками.

Поэт А. Пайдулов. с кадетами школы №16.

Сборник стихов с автографом А. Пайду-
лова в подарок ребятам.

Заслуженный артист Б.Галкин,
председатель Думы г.о. Тольятти,
пограничник Д.Микель и погра-
ничники «Заставы-63» П.Гончар,
А.Сорокин, В.Власов.

Практический урок разборки-сборки АК
в Преображенском кадетском классе.

Представители ДОВ ПВ «Застава-63» П.Гончар, А.Демидов, А.Зверев и директор детского сада
№ 97 «Хрусталик» Е.Бабич  с педагогическим коллективом и воспитанниками.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
Министерство культуры Российской Федерации

Государственный музей
политической истории России

Филиал Государственного музея политической истории
России

«История политической полиции и органов
государственной безопасности России

XIX–XX вв.» (Гороховая, 2)»

191186, Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6
Т/факс: (812) 312-27-42; тел.: 312-63-05

E-mail: gorokhovaya2@rambler.ru

Уважаемые коллеги!

Государственный музей политической истории России и
Санкт-Петербургский институт ФСБ России приглашают 19–
20 апреля 2018 г. принять участие в пятнадцатых ежегодных
Всероссийских исторических чтениях «Гороховая, 2».

Тема чтений:
«Территориальные органы безопасности и органы воен-

ной контрразведки: история и современность».

В 2018 г. исполняется 100 лет со дня создания Петрог-
радской чрезвычайной комиссии – первой местной чрезвы-
чайной комиссии и военной контрразведки (Особый отдел
ВЧК и армейские Особые отделы). Эти юбилеи являются
важным поводом для анализа их деятельности по обеспече-
нию безопасности государства. Предлагается рассмотреть
проблемы борьбы территориальных органов безопасности
и органов военной контрразведки с разнообразными вне-
шними и внутренними угрозами в XX в.

В ходе исторических чтений планируется обсудить
следующие проблемы:

●  роль ВЧК в создании местных органов безопасности;
●  проблемы использования опыта работы Департамента

полиции МВД Российской империи в деятельности ВЧК и ее
местных органов;

●  от военной контрразведки Российской империи до Осо-
бых отделов ВЧК и армейских Особых отделов: проблемы
создания и функционирования;

●  становление правовой базы деятельности местных ор-
ганов ВЧК и органов военной контрразведки;

●  подготовка кадров для территориальных органов бе-
зопасности и Особых отделов РККА, исторические портре-
ты их руководителей и сотрудников;

●  разведывательные и контрразведывательные органи-
зации антибольшевистских, национальных, повстанческих
режимов и русской военной эмиграции;

●  красные и белые спецслужбы в осуществлении терро-
ра в годы Гражданской войны;

●  место и роль территориальных органов безопасности
в осуществлении политических репрессий и контроля над на-
селением СССР;

●  борьба территориальных органов безопасности и во-
енной контрразведки со шпионажем, терроризмом, бан-
дитизмом, экономическими преступлениями;

●  территориальные органы безопасности и военная кон-
трразведка в войнах и военных конфликтах;

 ●  отражение деятельности территориальных органов бе-
зопасности и военной контрразведки в музейных коллекци-
ях, экспозициях, выставочных проектах.

К участию в исторических чтениях приглашаются истори-
ки, социологи, политологи, юристы, криминалисты, архи-
вные и музейные работники, действующие сотрудники и ве-
тераны спецслужб и правоохранительных органов. По ито-
гам конференции будет издан сборник научных трудов.

Исторические чтения состоятся 19–20 апреля 2018 г. на
основной площадке Государственного музея политической
истории России по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбы-
шева, д. 2–4 (вход со стороны Кронверкского пр., д.1/2).
Начало в 11 часов.

Заявки на участие принимаются до 9 апреля 2018
г. В заявке необходимо указать Ф.И.О. участника (полнос-
тью), место работы, должность, ученую степень и ученое
звание, тему сообщения, контактный телефон и электрон-
ную почту.

Тексты сообщений просим направлять в срок до 21 мая
2018 г. на E-mail: gorokhovaya2@rambler.ru

Обязательные требования к оформлению текстов
сообщений: объем не более 20 тыс. знаков, шрифт Times
New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; сноски концевые,
кегль – 12, нумерация сплошная. Наличие ссылок на источ-
ники и литературу – обязательно.

Сообщения без научного аппарата, а также превышаю-
щие установленный размер, не принимаются и не рассмат-
риваются для публикации. Организаторы чтений оставляют
за собой право отбора и редактирования представленных
материалов.

Телефоны для справок: (812) 312-27-42; (812) 312-
63-05 (Алексеева Оксана Алексеевна, Зайцева Оксана Оле-
говна, Лукашова Ирина Сергеевна).

В музее УФСБ побывал
начальник ГУ МВД России по
Самарской области генерал-
майор полиции Александр
Иванович Винников. Гостю
были вручены последние вы-
пуски газеты «Самарские че-
кисты».

Нами восстановлен контакт
с самарской журналистской
Валентиной Владимиров-
ной Полетаевой, специали-
зирающейся на космичес-
кой тематике. Она знакома со
многими прославленными кон-
структорами космической тех-
ники, с космонавтами, а так-
же с самарскими чекистами,
занимавшимися обеспечением

Посылка для музея
В апреле в Санкт-Петербург едет наш коллега, с которым

мы отправляем для музея «Гороховая, 2»  книги и годовую
подшивку газеты «Самарские чекисты» за 2017 год.

безопасности космической от-
расли.

В планах редакции публика-
ция материалов В.В. Полетае-
вой, касающихся нашего Уп-
равления.

Проведена встреча с
подъесаулом Икомасовым
Дмитрием Юрьевичем - на-
чальником службы по военно-
патриотическому воспитанию
Самарского казачьего обще-
ства (г. Самара, ул. Ленинс-
кая, 119). Достигнута догово-
ренность о сотрудничестве.

Посетила нас Светлана
Ивановна Илюхина - вдова
ветерана УФСБ, бывшего со-
трудника ОТО Владимира

Александровича Забиро-
ва, которую мы  попросили
поделиться своими воспоми-
наниями для публикации в га-
зете.

Майор запаса, ветеран бо-
евых действий, пограничник
Юрий Александрович Сай-
санов, раньше проживал в То-
льятти, сейчас живет в Анапе.
Мы передали через него для
отдела УФСБ России по Крас-
нодарскому краю в г. Анапе
книгу и подборку последних
выпусков «Самарских чекис-
тов».

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Винников А.И.

Полетаева В.В.

Икомасов Д.Ю.

Сайсанов Ю.А.

Илюхина С.И.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ ПАМЯТЬ

Ушел из жизни подполковник в от-
ставке Казанков Александр Иванович.
Прекрасный товарищ и надежный друг.
Спокойный, отзывчивый и вниматель-
ный, он пользовался огромным авто-
ритетом в коллективе. 

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области. 

Памяти
Алимова А.П.

Прошел год с тех пор, как нет с
нами подполковника в отставке Алек-
сандра Петровича Алимова. Его пос-
ледняя должность - зам. начальника ОК
УФСБ России по Самарской области.

31 марта в Москве и в Самаре со-
брались его друзья, чтобы вспомнить
этого замечательного человека.

ÑÞÐÏÐÈÇÛ
ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÐÛÁÀËÊÈ
22 марта договорился с соседом Сергеем поехать на Поляковское во-

дохранилище половить сорожку. Прогноз погоды не предвещал больших
сюрпризов, решили ехать. Компанию нам составил знакомый Сергея дядя
Юра (81 год).

Памяти Казанкова А.И.
(14.11.1943-13.03.2018)Выехали в 4 утра, так как

путь предстоял не ближний - 170
км по Уральской трассе. Не без
труда преодолели последний
участок - метров 300 проселоч-
ной дороги, ведущей  непосред-
ственно от поселка к плотине.
В половине седьмого утра мы
были уже на льду.

Дул несильный для этих
мест, северо-западный, ветер.
Мы  расположились  на ветрен-
ном берегу водоема. Мои това-
рищи поставили палатки  и на-
чали ловить рыбу с глубины при-
мерно 5-6 метров. Я поленился
ставить палатку, расположился
ближе к берегу и практически не
ощущал ветра под защитой
прибрежной полосы и посадки.

Клевало хорошо и основное
время уходило на вывод рыби-
ны, насадку наживки и достав-
ку ее до дна. Правда, зачастую
мормышка с насадкой не успе-
вала опуститься, как на крючке

уже сидела рыбка. А если
снасть доходила до места назна-
чения, то кивочек практически
сразу сигнализировал о поклев-
ке, и очередная добыча оказы-
валась в пакете. Так длилось ча-
сов до 11.

Вскоре я почувствовал
некоторый  дискомфорт: лун-
ку стало заносить снегом, лес-
ка начала путаться - ветер по-
менялся на южный и значи-
тельно усилился. Клев прекра-
тился. Предложил коллегам
закругляться, но не нашел по-
нимания - они сидели в палат-
ках, хорошо забортованых
снегом, и продолжали успеш-
но рыбачить. Помогли и мне
поставить палатку - рыбалка
продолжилась. Но  ветер  уси-
ливался, и в  четыре  часа по
полудню мы начали выбрать-
ся на плотину. Улов на троих
составил более 25 кг. Чемпи-
оном оказался Сергей - 12 кг.

Но радость нашу  омрачила
представшая перед глазами
картина - у съезда с другой сто-
роны плотины стояли люди и две
машины. Мои опасения, к сожа-
лению, сбылись. Участок доро-
ги  около 300 метров был заме-
тен снегом до такой степени, что
вышедшая на помощь из посел-
ка «Нива» смогла проехать на-
встречу нам метров 10 и зако-
палась по решетку радиатора в
снег. Часть рыбаков ушла в по-
селок искать трактор. Кто-то
предлагал чистить дорогу ло-
патами. А ветерок крепчал, и
наши надежды на быстрое
разрешение ситуации стали
таять. Как назло, я не мог доз-
вониться до своих друзей,
проживающих в  Б.Чернигов-
ке - Евгения и Алексея Деми-
довых. Но опыт дальних авто-
мобильных путешествий по
бескрайним просторам  на-
шей страны и в пустыне  Ман-
дал-Гоби подсказывал, что
выход должен быть. Да, мы
вспомнили про спасительные
цифры 112,  которые в боль-
шом количестве украшают обо-
чины наших, не всегда при-
ветливых дорог.

Там к нашему звонку отнес-
лись со всей серьезностью - пе-
реадресовали на деж. службу
МЧС, которая и взяла нашу за-
явку в работу. В это время от-
звонились и мои друзья. Через
пять минут они сообщили, что к
нам на помощь в ближайшее
время выходит полноприводный
колесный трактор «Беларусь».
Заявку в МЧС сняли, не дожи-
даясь его прибытия. Наш спаси-
тель появился, когда уже насту-
пили сумерки. И когда трактор
нырнул с дороги на этот, ока-
завшийся для трех авто и вось-
ми рыбаков непреодолимым,
участок, у меня вновь появились
сомнения, сможет ли он выта-
щить нас  с таким маленькими,
утонувшими в снегу, передними
колесами. Но сомнения оказа-
лись напрасными - как корабль,
раскачиваясь на волнах, трак-
тор через пару минут добрался
к нам, легко преодолев снеж-
ные преграды.

Избавленные в тот вечер от
многих неприятностей, рыбаки
сердечно поблагодарили Евге-
ния и Алексея Демидовых  и
благополучно добрались до
дома.

Владимир БЫСТРОВ,
подполковник в отставке.

В честь 100-летия органов государственной
безопасности 20 декабря 2017 года была вы-
пущена юбилейная почтовая марка. Художник-
дизайнер А.Московец изобразил на ней щит и
меч в венке, символизирующие органы госу-
дарственной безопасности. Номинал марки 27
рублей, тираж 180000 штук.

В тот же день поступил в обращение кон-
верт первого дня. На конверте изображена
Лубянская площадь в Москве, а марка пога-
шена специальным почтовым штемпелем. Ти-
раж конверта 5000 экземпляров.

А. МИТИН.
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А еще меня воспитала
телестудия «Товарищ».  Это
детская редакция на Куйбы-
шевском телевидении. Мы
приходили туда десятилет-
ними подростками, чтобы
познать себя в коллективе
единомышленников. Это не
образовательная школа. Это
школа жизни. Познавая че-
ловеческие взаимоотноше-
ния, мы рассказывали  об
этом всем с голубых экра-
нов. Это творческое объеди-
нение, которое до сих пор
воспитывает и выпускает
каждый год молодое поколе-
ние  в мир открытого пла-

вания. Неважно, где они бу-
дут работать - в правитель-
стве, в театре, в средствах
массовой информации, в
больнице или на производ-
стве - они всегда будут То-
варищами.

Семья и песочница, ули-
ца и школа, пионерские ла-
геря  и  походы с рюкзаком
за плечами по родному краю
создали наше поколение, ко-
торому сейчас за 50. И ду-
маю, многие  поддержат
мое мнение - у нас было сча-
стливое детство!

Марина КНЯЗЕВА,
бывшая сотрудница УКГБ

СССР по Куйбышевской
области.

8 стр.

Телестудия «Товарищ». Блондин - Иван Демидов.

Князева М. в гостях у телестудии «Товарищ».

Быстров В. с внучкой Катей.


