
65 лет назад был
создан КГБ при Совете

министров СССР
13 марта 1954 года

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР об-
разован Комитет государ-
ственной безопасности при
Совете министров СССР.
Председателем КГБ СССР
был назначен Герой Совет-
ского Союза генерал-пол-
ковник И.Серов.

Политическое реше-
ние о выделении структур
органов госбезопасности
из МВД в самостоятель-
ное ведомство было при-
нято Президиумом ЦК
КПСС 8 февраля 1954
года на основании запис-
ки министра внутренних
дел СССР С. Круглова, в
которой говорилось о
том, что структура МВД
громоздка и «не в состо-
янии обеспечить на дол-
жном уровне агентурно-
оперативной работы».

В этой связи предла-

галось выделить опера-
тивно-чекистские управ-
ления и отделы — всего их
было 16 из 40 структур-
ных подразделений мини-
стерства, и на их базе
образовать Комитет по
делам государственной
безопасности при Совете

Министров СССР. На
органы КГБ были возло-
жены следующие основ-
ные задачи:

1) ведение разведы-
вательной работы в капи-
талистических странах;

2) борьба со шпионс-
кой, диверсионной, тер-
рористической и иной
подрывной деятельнос-
тью иностранных разве-
док внутри СССР;

3) борьба с вражес-
кой деятельностью всяко-
го рода антисоветских
элементов внутри СССР;

4) контрразведыва-
тельная работа в Совет-
ской армии и Военно-
морском флоте;

5) организация шиф-
ровального и дешифро-
вального дела в стране;

6) охрана руководите-
лей партии и правитель-
ства.

Ãåíåðàë Åâãåíèé Èëüèí.
Ëèöî ñ îáëîæêè

Второй раз подряд обращаемся к материалам нашего по-
пулярного и известного журнала «Самарские судьбы». С его
редактором Виталием Добрусиным и с журналистом Алек-
сандром Игнашовым был дружен Сергей Георгиевич Хума-
рьян, а мы продолжаем эту хорошую традицию. К 100-летию
комсомола журнал вышел под названием «Комсомольские
судьбы», что было воспринято на «ура» всеми ветеранами
комсомола Самары. Ранее неоднократно журнал публиковал
обширные материалы о самарских чекистах. Вот и в про-
шлом году, в четвертом выпуске «Самарских судеб», опубли-
кована большая статья о нашем земляке, ныне советнике
председателя национального антитеррористического коми-
тета (НАК), генерал-лейтенанте запаса Евгении Петровиче
Ильине, а его фотография вынесена на обложку журнала.

На службу в органы КГБ Е.П. Иль-
ин пришел в 1980 году с должности
Первого секретаря Железнодорожно-
го райкома ВЛКСМ г. Куйбышева.

До 1998 года Е.Ильин служил в
УКГБ-УФСБ по Куйбышевской (Са-
марской) области. Прошел путь от
оперуполномоченного до заместите-
ля начальника управления, а затем
продолжил службу в Центральном
аппарате ФСБ России. Его последняя
должность - первый заместитель
председателя НАК.

Активный, энергичный, общитель-
ный, очень работоспособный, ответ-
ственный, оптимист по жизни, Евге-
ний Петрович никогда не терял свя-
зей с Самарой и со своим родным
управлением. Он всегда в курсе на-
ших ветеранских дел и забот, с ин-
тересом читает нашу газету «Самар-
ские чекисты» и охотно откликается на
просьбы редколлегии. А еще Евгений
Петрович интересный и самобытный
поэт, его перу принадлежит много ли-
рических стихов.

В музее УФСБ мы бережно соби-
раем и храним книги, авторами ко-
торых являются наши ветераны. Есть
среди них и две книги Евгения Ильи-
на. «Случившиеся строки» - его пер-
вый сборник стихов. Издан в 1998
году, тираж всего 250 экземпляров.
Вторая книга «Посвящение «Отдуши-
не» - сборник стихов (в соавторстве
с рядом наших ветеранов - москви-
чей). Несколько лет назад мы вкрат-
це писали об этом объединении ве-
теранов - спортивном, а скорее,
интеллектуальном клубе «Отдушина».
Сегодня хотим предоставить слово
самому Евгению Петровичу - вот, что
он написал об «Отдушине» в предис-
ловии книги:

«Великий и могучий русский язык
дал миру подлинные шедевры не толь-
ко художественных произведений,
стихов и песен, пословиц и погово-
рок. Все они имеют в своей основе
Слово, именно так с заглавной бук-
вы «С». Иногда оно способно выра-
жать состояние души, ума, да и са-

мих основ жизни не только одного кон-
кретного человека, но и больших групп
людей. Именно к такому словесному
образованию я и отношу наименова-
ние нашего духовного сообщества -
«Отдушина».

Согласно Ожегову «Отдушина», в
переносном смысле этого слова, -
«дает исход, выход чему-либо: чув-
ствам, настроениям и т.п.», что,
безусловно, соответствует духу на-
шего братства.

Мы неоднократно предпринима-
ли попытки найти первооткрывателя
этого одухотворенного наименова-
ния нашего коллектива, но неизмен-
но приходили к выводу, что это,
скорее всего, плод коллективного
разума. Может быть, в этом и зак-
лючается его особая ценность и вы-
страданность ни одним поколением
отдушинцев.

28 марта 1783 года был принят манифест Екатерины II
о присоединении Крыма к России.

Ê 20-ëåòèþ ñîáûòèé â Þãîñëàâèè
На большие экраны вышел фильм

«Балканский рубеж» о событиях, при-
ведших к распаду Югославии. Гибель
людей, бомбардировки Белграда, тра-
гедия дружественной нам страны. На
этом фоне яркой страницей мужества,
бесстрашия и отваги являются действия
российских миротворцев в Югославии.
Рейд небольшой группы нашего спецна-
за по захвату аэродрома в Приштине
уже вошел в учебники. Руководил ими
тогда майор Юнус-Бек Евкуров - ныне
глава Республики Ингушетия.

50 ëåò êîíôëèêòó íà
ñîâåòñêî-êèòàéñêîé ãðàíèöå
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Участником событий в Югославии был и наш самарский
чекист, сотрудник военной контрразведки подполковник
Владимир Михайлович Евдокимов (в центре).
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2 марта в день 50-летия с начала событий на острове Да-
манский в Самаре, в парке Победы, прозвучали слова мо-
литвы из уст священника отца Никиты... стр. 2

Самара, март 2019-го
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Один из патриархов наше-
го клуба - Борис Михайлович
Озеров, участвуя в работе
над принципами развития «От-
душины», всегда выдвигал на
передовые позиции морально-
нравственные ценности: на-
правленность не только на
спортивную, но и на культур-
но — историческую, воспита-
тельную функцию коллектива,
уважение традиций, поддер-
жку старейшин клуба, участие
во многих делах коллектива
наших жен, детей и внуков,
наличие атрибутики клуба:
гимна, флага, специального
издания газеты, нескольких
книг и поэтического сборника,

В 2017 году Евкуров побы-
вал у нас в Самаре, и нам уда-
лось с ним пообщаться на от-
крытии памятного знака на
бульваре, носящем имя друго-
го сына ингушского народа -
Героя России, чекиста Алиха-
на Калиматова.

Участником событий в Юго-
славии был и наш самарский че-

«Êîñîâñêèé êîíôëèêò»:
ïåðâîå ïðîòèâîñòîÿíèå

Ðîññèè è Çàïàäà
â íîâåéøåé èñòîðèè

В 1996 году косовские сепаратисты на территории края, входящего в со-
став Югославии развязали войну против сербов, добиваясь создания неза-
висимого государства для албанского населения. В целях пресечения актов
терроризма на территорию края были введены части Вооруженных сил Юго-
славии, которые проводили операцию по уничтожению незаконных воору-
женных формирований.

Ê 20-ëåòèþ ñîáûòèé
â Þãîñëàâèè

В 1998 году НАТО фактичес-
ки встало на сторону албанских
сепаратистов, обвиняя в наси-
лии исключительно власти Бел-
града, т.е. сербов.

Запад пытался получить пра-
во на применение силы через
Совет Безопасности ООН, од-
нако Россия не дала этому осу-
ществиться.

В результате операция была
проведена коллективно под эги-
дой НАТО. 24 марта 1999 года,
впервые со времени второй
мировой войны, в Европе на-
чался большой вооруженный
конфликт. Самолеты НАТО под-
вергли бомбовым ударам пози-
ции югославских войск в Косо-
во, а так же Белград и другие
города.

Премьер - министр РФ Ев-
гений Примаков в этот момент
направлялся с визитом в США.
В знак протеста он развернул
самолет над Атлантикой и вер-
нулся в Россию.

Бомбордировки Югославии
продолжались с 24 марта по
10 июня 1999 года. В резуль-
тате власти Югославии выве-
ли войска из Косово, а их ме-
сто заняли миротворцы НАТО.
Позиция России, действую-
щей в интересах сербского на-
селения края, натовцами в

расчет не принималась. В этих
условиях Россия решилась на
проведение дерзкой операции
«на опережение».

10 июня 1999 года российс-
кие десантники, входящие в
состав миротворческих сил в
Боснии (SFOR) получили приказ
сформировать отряд в 200 че-
ловек, маршем преодолеть 600
км и занять аэродром «Слати-
на» (город Приштина - центр
Косово).

Вступление НАТО в Косово
было запланировано на 12
июня, а аэродром «Слатина»
должен был стать главным
транспортным узлом для НАТО.
Любая утечка информации о
планах России подвергала нашу
операцию к провалу.

Наши десантники заменили
на БТР буквы SFOR на KFOR
(официальное название ми-
ротворческих сил в Косово) и
в ночь на 12 июня вступили на
территорию мятежного Косо-
во. К 7 часам утра 12 июня де-
сантники заняли аэродром
«Слатина». В дальнейшие пла-
ны входила переброска диви-
зии ВДВ, присутствие которой
обеспечивало бы получение
для России отдельного мирот-
ворческого сектора в Косово.
План этот осуществить не уда-

лось, так как Венгрия и Бол-
гария отказались предоставить
нам воздушный коридор.

В 11 часов 12 июня пере-
довые части НАТО подошли к
занятому Россией аэродрому,
возник конфликт, едва не при-
ведший к кровопролитию. Пока
военные стояли друг против
друга, политики вели перего-
воры.

Увы, очень слабые полити-
ческие позиции России не позво-
лили ей добиться желаемого.

Российские миротворцы все
же получили право на присут-
ствие в Косово, однако не в от-
дельном секторе, а в зоне от-
ветственности Германии,
Франции и США. Аэродром
«Слатина» оставался под конт-
ролем России, но использовал-
ся совместно с НАТО.

Российские военнослужащие
присутствовали в Косово до
2003 года. Однако, им не уда-
лось предотвратить изгнание
сербского населения края.

В ознаменовании этой воен-
ной операции была учреждена
медаль «Участнику марш -
броска 12 июня 1999г. Босния
- Косово». Тогда в 1999 году,
впервые за последние 10 лет,
Россия вновь так серьезно зая-
вила о себе и о своей позиции.

кист, сотрудник военной контр-
разведки подполковник Влади-
мир Михайлович Евдокимов
(1950-2015 гг.).

Проводя встречи и экскур-
сии в нашем музее УФСБ, мы
всегда рассказываем молоде-
жи и об этих событиях, и о
разительных переменах в со-
стоянии вооруженных сил Рос-
сии, произошедших за пери-
од между событиями в Косо-
во и Сирии.

1 стр.

Ãåíåðàë Åâãåíèé Èëüèí. Ëèöî ñ îáëîæêè
авторами которого на сегод-
няшний день являются уже
пятеро отдушинцев.

Характерна тесная связь
«Отдушины» с родоначальницей
клуба — Федеральной службой
безопасности Российской Фе-
дерации, подлинной кузницей
наших кадров!

Равняясь на наших учите-
лей, живем под девизом:
«Главная победа — побе-
да над собой!». Это уже в
крови ,  это  уже  образ
жизни! И, в целом, «От-
душина» - близкая общ-
ность людей с государ-
с т в о о б р а з ующими
внутренними принципа-
ми и высоконравствен-
ными личностными
ценностями».

Вы прекрасно судьбой
владеете!
За собою ее ведете!
В нас разумные зерна
сеете...
Так живите, как Вы живете!

Пожелание
Познайте музыку, стихи -
пишите!

Людей лепите и цветы -
лепите!
А в размышленье
праздном
смысл найдите!
Себя для всех,
в ком стержень чист -
дарите!
Ошибся кто - то
впопыхах -
простите!
Не оглянулся
на бегу -
пройдите,
И все,
чем год богат,
с собой - возьмите,
Поймите год,
примите год,
живите!

Экспромт:
О дружбе
Друг - понятие
круглосуточное,
Полномесячно-
круглогодичное!
Отрицание равнодушия
И претензий
на исключительность.
Дружба -
словно приход гения
Иль глоток
из истока волжского,
Приобщение к единению
И спасенье от одиночества.
Друг - как брат!
Иногда - более,
Как история, жизнь ли,
светоч ли...
Потому надо жить
с болью

Размышления
о времени
Время движется,
к сожалению,
А, по сути, конечно,
к счастью...
Все в нем: радости,
озарения,
Грусть, тревоги,
любовь, несчастья...

1 стр.

А в завершение несколько стихов Евгения
Ильина из этого сборника.

За него
и за все человечество!

Вот такой он, наш соратник
и друг - Е.П. Ильин. Для кого-
то Евгений Петрович, товарищ
генерал, а для большинства
ветеранов комсомола просто
Женя Ильин - простой талант-
ливый парень, ставший гене-
ралом. И мы им гордимся.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке, гл.

редактор газеты
«Самарские чекисты»

P.S. Книга «Посвящение «Отдушине» у нас в двух
экземплярах. Одна за стеклом, а вторую даем по-
читать всем желающим. Обращайтесь.
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ЧЕМУ НАС УЧИТ ИСТОРИЯ

50 ëåò êîíôëèêòó
íà ñîâåòñêî-êèòàéñêîé
ãðàíèöå

ÍÀØÀ ÎÁÙÀß
ÈÑÒÎÐÈß

В 1921 году решением Коллегии ВЧК и прика-
зом начальника войск ВЧК № 251/с от 6 апреля
при Коллегии ВЧК был сформирован отряд осо-
бого назначения. Он охранял партийные и пра-
вительственные здания, важнейшие государ-
ственные объекты в Москве, нес личную охрану
В.И. Ленина, а затем его Мавзолея.

17 июня 1924 года на базе отряда и других
частей ОГПУ в Москве была сформирована ди-
визия особого назначения при Коллегии ОГПУ
(впоследствии дивизия им. Ф.Э. Дзержинского).
На знамени ОМС ДОН орден Ленина (1939 г.),
Красного Знамени (1944 г.), Октябрьской Рево-
люции (1985 г.). В феврале 1942 года соедине-
ние переименовано в Отдельную орденов Лени-
на, Октябрьской Революции, Краснознаменную
дивизию оперативного назначения (ОДОН)
ВОЙСК МВД России (с 2016 г. - войск Росгвар-
дии), а на знамени соединения появился еще
один орден - Жукова. До 1941 года в дивизии
служил будущий Герой Советского Союза
Иван Лазаревич Кузнецов.

26 марта, накануне Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации в Самаре состо-
ялась торжественная церемония открытия мемо-
риальной доски Герою Советского Союза Ивану
Лазаревичу Кузнецову.

Доска установлена на доме № 188 «А» по ул.
Самарской, в котором в последние годы прожи-
вал И.Л. Кузнецов.

Звание героя присвоено И.Л. Кузнецову в ап-
реле 1943 года за бои в ноябре 1942 года у
села Гизель (Северная Осетия). Старший лейте-
нант Кузнецов являлся командиром батареи 34
- мотострелкового полка дивизии НКВД.

В торже-
ствах приня-
ли участие
сотрудники
и ветераны
Р о с г в а р -
дии, УФСБ
России по
Самарской
о б л а с т и ,
представи-
тели обще-
ственности
и молодежных организаций Самары.

Выступили депутат Госдумы Александр Евсе-
евич Хинштейн и начальник Управления Росгвар-
дии по Самарской области генерал-майор Алек-
сандр Владимирович Эсауленко.

Начнем с истории, так как со-
временному молодому читателю
совершенно непонятны причины этих
событий.

В 1969 году в Китае разгар, так
называемой, культурной револю-
ции. В стране погромы с участием
хунвейбинов - радикально настро-
енных отрядов студенческой и
школьной молодежи. Отношения КНР
с СССР крайне обострились в свя-
зи с идеологическими разногласи-
ями. Власти Китая утверждали, что
«СССР встал на путь социалистичес-
кого ревизионизма», приводя в при-
мер последствия «Пражской весны
1968 года», подавленной силами
Варшавского договора. Тогда и
была разыграна карта по террито-
риальным претензиям Китая к СССР
по поводу совершенно малозначи-
тельного острова Даманский на реке
Уссури. (Китайское название остро-
ва Чженьбао (драгоценный)). Ост-
ров размером 1700x600 метров на-
ходился с китайской стороны от
главного русла реки, в паводок по-
чти весь уходил под воду. Располо-
жен он в 230 км южнее Хабаровска.

Островной вопрос был пред-
ставлен как «символ советского ре-
визионизма и социал — имперализ-
ма». Так, во всяком случае, труби-
ли все СМИ Китая.

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года
группа из 77 военнослужащих Ки-
тая в зимнем камуфляже скрытно
перешла границу и залегла на бо-

лее высоком берегу острова Да-
манский. В 10 часов 20 минут груп-
па была обнаружена постом на-
блюдения, о чем было доложено
на погранзаставу «Нижне- Михай-
ловка» Иманского погранотряда.
На место событий на 2-х автомо-
билях ГАЗ и одном БТР выехали 32
пограничника во главе с начальни-
ком заставы старшим лейтенантом
Иваном Стрельниковым и оперупо-
номоченным ОО КГБ по 57-му
Иманскому ПО старшим лейтенан-
том Николаем Буйневичем. Они
попали в засаду, при этом погиб-
ли 11 человек, включая обоих офи-
церов. Получив донесение о
стрельбе начальник соседней зас-
тавы «Кулебякины сопки» старший
лейтенант Виталий Бубенин на БТР
и ГАЗ-69 с 23 бойцами прибыли
на место и заняли оборону вместе
с группой мл. сержанта Юрия Ба-
банского. Бой длился до 13 часов.
В этот день погиб 31 пограничник,
а 14 были ранены. Потери китай-
цев - 39 погибших.

В 13.20 на Даманский прибыл
вертолет с начальником Иманско-
го ПО Демократом Леоновым и
были задействованы резервы по-
гранокруга.

Затем в тылу была развернута
135 мотострелковая дивизия с ар-

тиллерией и секретными в то время
установками залпового огня «Град».

С китайской стороны был раз-
вернут 24-й пехотный полк (5 тыс.
человек).

14 марта наши пограничники по-
лучили приказ покинуть остров и
сразу после этого туда стали захо-
дить китайские солдаты. Утром 15
марта китайцы начали обстрел из
артиллерии и минометов наших по-
зиций. От 400 до 500 китайцев зак-
репились на острове готовя наступ-
ление. В бой ввели танки.

Погиб полковник Д. Леонов. Ста-
ло ясно, что сил одних погранични-
ков для отражения агрессии не хва-
тает. После этого, в нарушение ука-
заний партийного руководства стра-
ны, командующий войсками Дальне-
восточного военного округа генерал-
лейтенант Олег Лосик взял ответ-
ственность на себя и дал приказ за-
действовать системы «Град». Всего
в ходе столкновений советская сто-
рона потеряла убитыми и умершими
от ран 58 человек. 94 были ранены.
Потери китайцев оцениваются до 300
человек (до сих пор данные Китаем
засекречены).

За мужество и героизм звание
Героя Советского Союза присвое-
но полковнику Демократу Леонову
(посмертно), ст. лейтенанту Ивану
Стрельникову (посмертно), мл. сер-
жанту Владимиру Орехову (посмер-
тно), мл. сержанту Юрию Бабанс-
кому (впоследствии он стал генера-
лом), ст. лейтенанту Виталию Бу-
бенину (впоследствии - генералу).
Старший лейтенант Николай Буйне-
вич награжден орденом Красного
Знамени (посмертно).

После боев на острове Даманс-
кий Китай не прекратил попыток пе-
ресмотреть границу с СССР.

Утром 13 августа 1969 года в
районе заставы «Родниковая» и

«Жаланашколь» (ныне Казахстан)
две группы китайцев демонстра-
тивно нарушили границу и начали
окапываться. В результате боя
потери с нашей стороны соста-
вили 10 раненых и 2 убитых. Со
стороны китайцев 19 убитых и 3
взято в плен.

Через месяц, 14 сентября член
Политбюро ЦК КПСС, председатель
Совмина СССР Алексей Николаевич
Косыгин в Пекине встретился с
Чжоу Эньлаем и договорился о пре-
кращении враждебных действий.
Самый крупный вооруженный конф-
ликт в современной истории между
Россией и КНР был завершен. А в
1991 году остров Даманский тихо и
спокойно отошел к Китаю.

2 марта в день 50-летия с нача-
ла событий на острове Даманский
в Самаре, в парке Победы, у па-
мятника пограничникам собрались
представители общественных орга-
низаций Самары и области, вете-
раны-пограничники, действующие
сотрудники отряда пограничного
контроля «Поволжье» и учащиеся
кадетских классов, чтобы вспом-
нить об этой героической странице
истории.

Выступили начальник ОПК «По-
волжье» полковник Сергей Липа-
тов, руководитель ветеранской
организации пограничников Самар-
ской области полковник в отставке
Владимир Ячменев, а также непос-
редственный участник событий на
Даманском полковник милиции в от-
ставке, бывший пограничник Вла-
димир Самохвалов.

Слова молитвы прозвучали из уст
священника отца Никиты. Пели при-
хожанки храма Всех святых. Собрав-
шиеся помянули погибших и возло-
жили цветы к подножию памятника...

А теперь на злобу дня. Сейчас у
всех на слуху конфликт с Украиной -
беснующийся «Правый сектор», «кто
не скачет тот москаль», провокации
в Керченском проливе, дети там
пишут стихи ... «никогда мы не бу-
дем братьями...».

Примерно тоже было и 50 лет
назад в Китае. Но прошло время,
все течет, все изменяется.... Китай
сейчас для нас - стратегический
партнер, у нас масса общих взаи-
мовыгодных дел и проектов, хотя
ухо с Китаем нужно всегда держать
востро.

Полагаем, что когда-то и но-
вому поколению Российской мо-
лодежи придется вначале анало-
гичной статьи рассказывать, что
в 2014 году начался острый кон-
фликт с Украиной, а закончится
он в _____...

Все войны и конфликты когда-то
заканчиваются миром. Так было с
Германией и с Китаем, так будет и
с Украиной, и с Грузией.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

У доски - ребята из школы № 95.

В.Бушуев и А.Арефьев.

А.Хинштейн и А.Эсауленко.
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ИЗ ИСТОРИИ СПЕЦСЛУЖБ

Предлагаем вни-
манию читателей
материалы о со-
трудничестве совет-
ских и польских спец-
служб во время Ве-
ликой Отечественной
войны и в послево-
енное время. Один
из материалов - оче-
редная статья о безопасности
нашего польского автора, док-
тора наук, Казимира Края. В
течение многих лет польский
ученый исследует историю ор-
ганов безопасности нашей
страны, имеет много публика-
ций по этой тематике, являет-
ся, по нашему мнению, круп-
ным ученым и глубоким знато-
ком данной проблемы. Пред-
ставленный К. Краем матери-
ал использует польские источ-
ники и, в этой связи, привле-
кает внимание нашей аудито-
рии. Для нас представляет
большой интерес и то, что на
самарской земле также, как
выяснилось, велась подготов-
ка польских сотрудников спец-

служб. Исторические
факты, обнаружен-
ные К.Краем, публи-
куются нами без ка-
ких-либо существен-
ных купюр и редакци-
онных правок, за ис-
ключением орфогра-
фии и использования
принятой у нас тер-

минологии. Полагаем, что ана-
лиз оценок и комментарии к не-
которым фактам, изложенным
в статье, находятся за преде-
лами редакционной компетен-
ции, а также могут не совпа-
дать с мнением редакции..
Объективное и доброжелатель-
ное отношение к сотрудниче-
ству спецслужб Польши и
СССР, транслируемое авто-
ром, дает возможность нашим
читателям восстановить прав-
дивую картину взаимодействия
наших стран в сфере безопас-
ности.

Весьма интересным, на
наш взгляд, представляется и
материал наших екатеринбур-
гских коллег, посвящённый био-

графии Алексея Георгиевича
Мороза. В годы войны А.Г.Мо-
роз находился в боевых поряд-
ках Войска Польского в качестве
сотрудника «Смерш». Полага-
ем, что это также яркая стра-
ница сотрудничества польских
и советских контрразведчиков.

К сожалению, как в россий-
ских, так и в польских сред-
ствах массовой информации, в
последнее время наблюдается
выпячивание конфликтных сто-
рон взаимоотношений двух
стран. Считаем, что публикуя
правдивые, реалистичные ма-
териалы как польского коллеги,
без предубеждения относяще-
гося к истории отечественных
спецслужб, так и воспомина-
ния ветеранов советской гос-
безопасности о совместной
службе с поляками, наша га-
зета делает шаг в направлении
налаживания взаимопонимания
между польским и российским
народом.

Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат исторических

наук.

Казимир КРАЙ
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Взаимодействие между
органами безопасности Совет-
ского Союза и специальными
службами ПНР можно рассмат-
ривать как особого рода продол-
жение традиций совместной ре-
волюционной борьбы двух наро-
дов. Как известно, много поля-
ков принимало участие в созда-
нии и работе советских органов
безопасности, это, например,
Ф.Э. Дзержинский, а также в
военной разведке - Кароль
Сверчевский, Роман Лонгва.
Сотрудничество осуществля-
лось и в сфере подготовки кад-
ров в военно-политических шко-
лах Коминтерна и для Коммуни-
стической партии Польши.

При создании ПНР и её ор-
ганов безопасности, основу
кадров составили выпускники,
так называемой, Александров-
ской школы в Смоленске, где
комендантом был тов. Стрель-
цов. Самые перспективные слу-
шатели направлялись на даль-
нейшую учебу на курсы в г. Гор-
ки, которыми командовал Жу-
равлев. Обучение в Александ-
ровской школе проходило с сен-
тября 1940 по март 1941 года.
Среди выпускников были вид-
ные политические и военные де-
ятели ПНР: Иосиф Чаплицкий
(Jozef Czaplicki), Александр Ко-
кошин (Aleksander Kokoszyn),
Мечислав Мочар (Mieczislav
Moczar), Владислав Спыхай-
Собчинский (Wladislaw Spychaj-
Sobzinski), Кондрат Светлик
(Konrad Swietlik).

В период с 1942 по 1943 год
НКВД организовало в Пушкино
курсы для диверсантов. По-
зднее выпускники этих курсов
стали высокопоставленными ру-
ководителями ведомства безо-
пасности ПНР. Это Стефан Ан-
тосевич (Stefan Antosiewiecz),
Ян Фрей-Белецкий (Jan-Frey
Bieliecki), который с 1956 по
1962 год командовал ВВС И
ПВО Польши.

Ещё одним шагом сотрудни-
чества стала организация от-
дельного Польского специального
батальона, о котором читатели
«Самарских чекистов» могли уз-
нать из статьи К. Края, посвя-
щённой полковнику Иосифу Ле-
пиньскому. 12 апреля 1944 года
в Куйбышеве, в специальном

центре областного управления
НКВД была организована офи-
церская школа № 366. После
вступительных испытаний на обу-
чение было направлено 217 че-
ловек. Польский курс состоял
из 5 взводов и офицерского
взвода, разделённых на два
потока. Командовал школой
полковник Драгунов, замести-
телем по учебной части был пол-
ковник Сомов.

Программа обучения в шко-
ле содержала общие предметы
- историю ВКП (б), историю
польского рабочего движения,
советскую литературу, а также
военные предметы - стрелковую
и строевую подготовку, топог-
рафию. Третьим блоком пред-
метов была специальная подго-
товка, связанная со следствен-
ной и оперативной проблемати-
кой, видами и методами раз-
ведки и контрразведки, основа-
ми криминалистики. Через три
месяца 31 июля 1944 года уче-
ба была окончена. Курсанты по-
лучили свидетельства и характе-
ристики, определяющие их при-
годность для использования на
конкретном оперативном на-
правлении: контрразведка или
разведка. Состоялся и второй
польский курс в Куйбышеве, на
котором обучалось 218 курсан-
тов. Он продолжался с октября
1944 по март 1945 года.

В семидесятых и восьмиде-
сятых годах прошлого столетия
ряд выпускников школы № 366
в Куйбышеве служил в органах
безопасности ПНР. Можно кон-
статировать, что кадровый ко-
стяк польских органов безопас-
ности в послевоенное время со-
ставляли несколько сот сотруд-
ников, прошедших подготовку в
СССР. Эти люди были основой
сотрудничества органов безо-
пасности обеих социалистичес-
ких стран.

Совместная работа Службы
безопасности ПНР и КГБ СССР
велась и в рамках оперативной
группы Висла в Москве и груп-
пы Нарев в Варшаве. Задачей
этих групп было контрразведы-
вательное обеспечение частей
Советской Армии, размещён-
ных на территории ПНР. Име-
лась совместная система учета
данных о противнике. Работав-

шие там польские сотрудники
госбезопасности выезжали на
учебу в ведомственные учебные
заведения в СССР.

12 января 1957 года было
заключено Соглашение между
органами безопасности СССР и
ПНР, которое было призвано
активизировать оперативную
работу, ведущуюся разведка-
ми и контрразведками обоих
государств в общих интересах.
Объектами оперативного инте-
реса считались разведыватель-
ные центры капиталистических
государств, политические и
военные органы НАТО, эмиг-
рантские и антисоветские цен-
тры и организации за грани-
цей, такие, как радиостанция
«Свободная Европа». Кроме
того, дружественные спецслуж-
бы обменивались оперативной
информацией о средствах и
методах подрывной деятельно-
сти, применяемых разведками
США и государств Западной
Европы, сведениями о структу-
ре и составе сил Североатлан-
тического блока. Стороны со-
глашения были готовы оказы-
вать содействие друг другу в
переправке разведчиков за
пределы социалистического ла-
геря, вербовке иностранцев,
расшифровке дипломатической
переписки противника, опера-
тивном контроле за лицами, по-
дозрительными в отношении
ведения подрывной деятельно-
сти против ПНР и СССР.

Одним из пунктов соглаше-
ния предусматривалось созда-
ние при руководстве МВД ПНР
группы связи с КГБ, в составе
руководителя, 4-5 оперативных
сотрудников при необходимом
количестве технического персо-

нала. Создание аналогичной
группы в Москве соглашение не
предусматривало. Только в 1961
году была создана контрразве-
дывательная группа 2 Департа-
мента МВД ПНР при КГБ (груп-
па Висла), деятельность кото-
рой вплоть до 80-х годов огра-
ничивалась общением с сотруд-
никами ВГУ КГБ.

Следующее соглашение, яв-
лявшаеся модификацией согла-
шения от 1957 года, было зак-
лючено 27 ноября 1971 года. Его
подписали министр МВД ПНР
Франциск Шляхтиц и Председа-
тель КГБ Юрий Андропов. В со-
ответствии с соглашением, сто-
роны обязывались обменивать-
ся опытом оперативной рабо-
ты, взаимодействовать в рам-
ках совместных операций, вес-
ти обмен информацией.

В короткой статье нельзя
подробно описать все аспекты
сотрудничества, поэтому оста-
новимся на учебе и стажировке
в Советском Союзе представи-
телей польских органов безо-
пасности.

В пятидесятых годах про-
шлого века Министерство об-
щественной безопасности ПНР
согласовало с советской сто-
роной организацию специаль-
ного курса обучения для перс-
пективных офицеров. В январе
1954 года поляки направили в
школу № 101 20 сотрудников
для прохождения годичного кур-
са. В польских архивах нет све-
дений о программе обучения.
Известно только, что лекции чи-
тались на русском языке, а
польские офицеры носили фор-
му советского образца с
польскими знаками отличия. В
рамках цикла оперативных дис-
циплин, преподаватели учили их
организации разведывательной
работы с позиции дипломати-
ческого прикрытия, использова-
нию оперативной техники, орга-
низации связи с использовани-
ем тайников, наружному на-
блюдению и контрнаблюдению.
Преподавались также гумани-
тарные дисциплины, русский
язык и другие иностранные язы-
ки. Из двадцати слушателей
только один был офицером раз-
ведки. Это полковник Чеслав
Мацкевич (Маковский), который
впоследствии стал заместите-
лем директора Департамента
разведки МВД ПНР. Мацкевич
также составлял характеристи-
ки на курсантов, которые, за
исключением троих, были на-
правлены после обучения на
службу в разведку. Второй спе-
циальный курс для разведчиков
проходил с мая 1955 по май
1956 года. Сохранились личные
дела слушателей с характерис-
тиками, подписанными полков-
ником А. Чебыкиным и началь-
ником школы генерал-майором
Вячеславом Гридневым.

Одновременно с этим кур-
сом, с апреля 1954 по апрель
1955 года ,  проходил  ещё
один курс для поляков. На
нем учились 24 польских офи-
цера органов безопасности.
Среди них были, ставший по-
том министром МВД Франци-
шек Шляхциц, который одно-
временно был членом Полит-
бюро и секретарём ЦК ПОРП,

начальник военной контрраз-
ведки ВСВ Теодор Куфел
(Teodor Kufel) и Бонифаций
Едынак (Bonifacy Jedynak),
будущий директор Бюро Б (на-
блюдение) и руководитель
кадров МВД. Слушатели были
расквартированы в гостинице
КГБ, носили советскую воен-
ную форму. Питание было от-
личное. Преподавание вели
офицеры, знающие польский
язык. Руководителем группы
был полковник Иван Сергее-
вич Щербаков, бывший совет-
ник Министерства обществен-
ной безопасности ПНР.

Один из курсантов, Евгений
Моравский, ставший потом за-
местителем воеводского комен-
данта милиции, жаловался в
своих донесениях на недостаток
доверия со стороны советского
персонала к полякам. Поводом
для этого он считал проведение
индивидуальных бесед с
польскими курсантами. Беседы
проводились так, чтобы исклю-
чить расшифровку перед осталь-
ными слушателями факты вер-
бовки кого-либо из курсантов. В
группе на эту тему не разгова-
ривали, опасаясь прослушива-
ния. По мнению Моравского,
вербовка курсантов была одной
их целей организации курсов.
Так ли было на самом деле,
сказать трудно, поскольку иной
информации об обучении
польских офицеров госбезопас-
ности в СССР, вплоть до 1972
года, не имеется.

В 1970 году была проведе-
на реформа системы образо-
вания органов безопасности
ПНР. Была образована Выс-
шая офицерская Школа Служ-
бы безопасности им. Ф. Дзер-
жинского, а в 1972 году откры-
та Академия внутренних дел,
которая готовила сотрудников
Службы Безопасности и граж-
данской милиции. Кроме того,
на магистерских курсах обуча-
ли офицеров армейских спец-
служб. В 1971 году был создан
секретный центр обучения раз-
ведки в Кейкутах, около
Шчитна. Сегодня это учебный
центр Агентства разведки
Польши, самое известное ме-
сто, где содержат в заключе-
нии и допрашивают с участи-
ем сотрудников ЦРУ исламских
террористов. Некоторые из
этих заключенных получили
компенсации от польского го-
сударства за нанесенный им
ущерб.

В 1972 году на годичные кур-
сы в Высшую Школу КГБ было
направлено 10 сотрудников СБ.
В соответствии с распоряже-
нием министра внутренних дел
№ 054/73, в эту группу на-
правлялись офицеры, которые
характеризовались высокой
идейностью, имели отличные
характеристики по службе и
знали русский язык. Направле-
ние на учебу расценивалось как
поощрение сотрудника. Обуче-
ние поляков в Высшей школе
КГБ и в Академии Внутренних
дел СССР было очным, а в ас-
пирантуре и докторантуре как
очными, так и заочным.
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На фотографиях - сотрудники Службы безопасности МВД ПНР
во время учебы в СССР.
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На специализированную
учебу (переподготовку) на-
правлялись офицеры Службы
Безопасности, гражданской
Милиции и из разведки погран-
войск с должности не ниже на-
чальника отдела. Они должны
были иметь высшее образова-
ние, пятилетний стаж службы
и ведомственную подготовку.
Порядок финансирования обу-
чения был определен общим
протоколом польского МВД и
КГБ. С 1972 по 1980 год еже-
годно на учебу выезжала груп-
па из 15 польских сотрудников
СБ. Начиная с 1982 года обу-
чение проходило по пятимесяч-
ным циклам. С 1986 по 1989 год
было организовано только три
цикла по три месяца. Програм-
мы обучения, в основном, не
менялись и включали в себя
такие предметы, как противо-
действие идеологическим ди-
версиям, основы контрразве-
дывательной работы, историю
и текущую деятельность КГБ и

Ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî»: àëòàéñêèé
«Øòèðëèö»
Существуют обстоятельства, когда подвиги мно-

гих людей могут быть преданы гласности только
спустя много лет. Такова история Алексея Георгие-
вича Мороза, уроженца Алтайского края, который
в годы Великой Отечественной войны в качестве
сотрудника военной контрразведки «СМЕРШ» яв-
лялся советским резидентом в польской армии.
Некоторые факты из его биографии и поныне зак-
рыты под грифом «секретно».

Фото 1944 года

Алексей Мороз родился 5
марта 1919 года в с. Урлапово
Шипуновского района Алтайско-
го края. Начало Великой Отече-
ственной войны он встретил в Чи-
тинской области, где проходил
военную службу по призыву. В
конце 1941 года его воинская
часть была направлена сначала
в г. Иркутск, а затем, после пе-
реформирования, прибыла в
Сталинград, войдя в состав 10-
й стрелковой дивизии НКВД.

В августе 1942 года именно
эта дивизия вместе с народны-
ми ополченцами приняла на
себя первый удар врага, рвав-
шегося к Волге. За 56 дней
страшных боев из 15 тысяч во-
еннослужащих остался в живых
лишь 91 человек. В том числе и
Алексей Мороз – единственный
из взвода. Причем без единой
царапины.

Вот что написано об участии
А. Мороза в обороне Сталингра-
да бывшим командиром диви-
зии А. Сараевым в книге «Сто-
яли насмерть».«... Уже в первые
дни боев среди защитников ру-
бежа разнеслась молва о слав-

ных делах сержанта Алексея
Мороза. Мужество и отвагу это-
го парня с Алтая часто ставили
в пример всем бойцам полка.
А в сентябре, когда сражение
с врагом, остервенело рвав-
шимся к волжскому берегу,
достигло наивысшего напряже-
ния, о храбром сержанте за-
говорили во всей дивизии. Про-
изошло это после одного налет-
ного боя».

За этот бой сержант Мороз
получил орден Красной Звезды.
Причем эту награду ему вручил
«всесоюзный староста» М.И. -
Калинин в ходе приема делега-
ции воинов 10-й дивизии НКВД
в Кремле.

В биографии воина ещё и
участие в боях на Курской дуге.
Там он дважды был ранен – в
голову и в руку. Но от госпита-
лизации отказался, поля боя не
покинул.

Летом 1943 г. Алексея Мо-
роза направили на учебу в Пер-
вую московскую школу ГУКР
«СМЕРШ». После окончания шко-
лы курсанты, переодетые в
польскую военную форму, про-
должили подготовку на специ-
альных курсах в Рязани. В об-
щей сложности обучение длилось
около года. Разговаривали толь-
ко на польском языке. Осваива-
ли обычаи и нравы польского
общества и армии, способы и
приемы контрразведки. После
обучения А. Мороз был направ-
лен в контрразведку польской
армии, «став» поручиком Алек-
сисом Морозом (ударение в
фамилии на первый слог). В со-
ставе польских соединений он
прошел Украину, Белоруссию,
Восточную Пруссию, освобож-
дал Польшу и Германию.

Некоторые подробности
своего заграничного периода
службы в контрразведке Алек-
сей Георгиевич поведал только
спустя почти 60 лет.

Сравнивая этот этап военной

биографии со службой в стрел-
ковой дивизии НКВД, ветеран
рассказывал: «В Сталинграде
хоть и навидался смерти, но
знал, где расположен враг и
чего от него следует ожидать. А
работая в контрразведке, не
всегда мог определить, кто яв-
ляется врагом. Страшнее всего
было, когда по каким-либо при-
чинам срывались намеченные
встречи с людьми, с которыми
я работал. Вот и одолевали мыс-
ли: может быть, человека схва-
тили гестаповцы или он забо-

лел, а может быть, предал. Что
теперь следует ожидать – про-
вала, ареста, расстрела?».

Самый драматичный случай
– разоблачение английского
двойного агента. Алексис Мороз
тогда не растерялся и приказал
подозреваемому выложить все
из карманов. Однако, против-
ник выхватил парабеллум и,
сделав два шага назад, скоман-
довал Морозу поднять руки. Но
чекист, обученный в спецшко-
ле, мгновенно выхватил писто-
лет из руки шпиона и предпри-
нял все меры для его ареста.

Еще один факт биографии
советского контрразведчика
связан с поиском канала утеч-
ки оружия из воинской части.
Подозрение пало на одного
польского офицера, который
был завербован немцами. Мо-
розу удалось, не вызывая по-
дозрений, пригласить его в
штаб, к польским контрразвед-
чикам. В кабинете резидент
попытался оказать вооруженное
сопротивление, но был уничто-
жен на месте.

А с радистом, работавшим
на зарубежную разведку, при-
шлось повозиться долго. Его
неоднократно пеленговали, но
наблюдение ничего не дало. В
квартире, на которую пало по-

дозрение, жили дедушка с
внучкой-портнихой. Контрраз-
ведчики внезапно нагрянули к
ним с обыском. И заметили,
что на столе стоят три столо-
вых прибора, хотя в доме про-
живали лишь два человека. Хо-
зяева стали оправдываться,
что тарелки предназначались
для разных блюд. Но кто-то из
проверявших отметил такую
деталь: с улицы у дома – два
окна, а изнутри, в этой же сте-
не – только одно. Контрразвед-
чики присмотрелись к стене, в
которую был встроен шифонь-
ер. Оказалось, что в нем была
потайная дверь, ведущая в ком-
натку, в которой и скрывался
иностранный радист. Его взя-
ли вместе с рацией.

За службу за границей Алек-
сей Мороз был награжден дву-
мя польскими орденами - «Се-
ребряным крестом Заслуги»,
«Знаком Грюнвальда» и тремя
медалями.

Победу Мороз встретил в
Варшаве. После войны работал
в Гданьске. Осенью 1946 г. очень
затосковал по Родине, букваль-
но заболел. «Это страшная бо-
лезнь, – говорил сам Алексей
Георгиевич, – очень тяжелая,
мучительная. Правда, говорят,
что ею болеют только русские,
но не дай Бог, никому».

В конце 1946 г. он был ото-
зван в СССР и вскоре демоби-
лизовался. Вернулся домой,
женился, работал. Еще до вой-
ны он окончил педучилище, пре-
подавал в школах Шипуновско-
го и Алейского районов Алтайс-
кого края. Этим занялся и пос-
ле демобилизации. Затем рабо-
тал инструктором райкома и
крайкома партии в г. Алейске,
заместителем директора ма-
шинно-тракторной станции,
избирался секретарем райко-
ма. После выхода на пенсию
много сил отдавал обществен-
ной работе, являясь председа-
телем Алейского городского
совета ветеранов.

25 сентября 2005 г. А.Г.
Мороз умер в возрасте 86 лет.
Память о нем бережно хранит-
ся молодыми поколениями.

 «По материалам статьи
«Алтайский Штирлиц» из

газеты «Алтайская правда»
от 06.05.2005».

Материалы получены
из УФСБ по ЦВО.

военной контрразведки, опе-
ративную криминалистику,
международные отношения, а
также русский язык. С 1985
года в Ленинграде были орга-
низованы двухмесячные кур-
сы, на которых обучались со-
трудники Бюро Б СБ, т. е. Служ-
бы наружного наблюдения.

Во время пребывания в
Москве сотрудники польской СБ
находились под прикрытием
служащих СЭВ. Объект, на ко-
тором они обучались, находил-
ся в Москве на улице Хавской.-
(тогда факультет переподготов-
ки ВКШ КГБ - прим. ред.). По
отзывом слушателей, условия
размещения были неважные. В
комнатах не было ни телевизо-
ров, ни радиоприемников. Пер-
вый и часть второго этажа, ве-
роятно, занимали молодые со-
трудники КГБ. На втором эта-
же размещались также обуча-
ющиеся из числа чехов, поля-
ков, венгров и монголов. На
третьем - кубинцы, болгары и
немцы. Больше всего по чис-
ленности было кубинцев. Обу-
чались на курсах исключитель-

но мужчины. Продолжитель-
ность учебы была от 9 до 12
месяцев. За время обучения
разрешалось дважды съездить
в Польшу - на Рождество Хрис-
тово и на Пасху.

Каждая дисциплина велась
своим преподавателем. Занятия
продолжались с 8 до 15 часов.
Лекционные курсы включали на-
учный коммунизм, криминалис-
тику, историю КГБ, основы опе-
ративной работы и оперативных
игр. Шло обучение русскому
языку. Сотрудники, учившиеся
на курсах, отмечают низкий уро-
вень знаний по оперативным
предметам, недостаток практи-
ческих занятий. По мнению
польских офицеров, оператив-
ная теория была интересная, но
слабо применимая на практике.
В свободное время организовы-
вались экскурсии в кино, театр,
лыжные вылазки. Заканчивался
курс экзаменом по теории опе-
ративной работы. Вопросы ох-
ватывали такие темы, как при-
обретение оперативных контак-
тов или подготовка к вербовке
агента. Экзаменационная комис-

сия состояла из трех человек,
включая руководителя учебной
группы. Рабочие тетради с за-
метками слушателей отправля-
лись в МВД ПНР.

Польские сотрудники после
возвращения на родину, как
правило, получали повышение
по службе. В каждой учебной
группе был руководитель из чис-
ла офицеров КГБ, который
охотно завязывал дружеские
отношения с курсантами, при-
нимал от них маленькие подар-
ки, включая алкоголь. Некото-
рые из руководителей групп в
беседах доверительно жалова-
лись на порядки, царящие в
СССР, Зачастую, они хорошо
говорили на польском языке,
поскольку служили в Северной
группе войск СА в ПНР. Боль-
шинство польских курсантов ут-
верждает, что вербовочных
подходов к ним не предприни-
малось. Последний курс обуче-
ния с участием сотрудников СБ
прошел в 1990 году. В мае 1990
года служба безопасности была
упразднена.

По неполным данным, с

1972 по 1990 год, в СССР было
подготовлено примерно 600
польских сотрудников безопас-
ности. По запросу от 2013 года
в польских архивах было найде-
но 362 офицера, обучавшихся
в СССР.

В 2013 году Агентство Внут-
ренней Безопасности в научном
журнале польской контрразвед-
ки Обзор внутренней безо-
пасности, опубликовало моно-
графию Сотрудничество СБ
МВД ПНР с КГБ СССР с 1970 по
1990 гг. Проба баланса.

Для польского читателя были
бы интересны воспоминания
офицера КГБ, бывшего руково-
дителем польской учебной груп-
пы, статью которого после пе-
ревода охотно опубликую в
Польше. Думаю, что документы
о польских курсантах в специаль-
ной школе № 366 в Куйбышеве,
возможно, находятся в архиве
УФСБ по Самарской области.
Можно было бы их опубликовать
или написать статью. Обраща-
юсь к читателям «Самарских че-
кистов» и редакцию газеты, что-
бы помогли в этом деле.

4 стр.

Ñîòðóäíè÷åñòâî Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ ÏÍÐ
è ÊÃÁ ÑÑÑÐ
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«Гордиться Славою своих
предков не только можно но и
должно. Не уважать оной есть
постыдное малодушие».

А.С. ПУШКИН

В последнее время в сред-
ствах массовой информации
довольно часто появляются со-
общения об осквернении, а то
и разрушении памятников и мо-
гил наших воинов, погибших во
время Великой Отечественной
войны. В Польше, Прибалтике,
на Украине ретиво избавляют-
ся от памяти тех, кто освобо-
дил народы Европы от корич-
невой чумы. Особенно старают-
ся представители наций, кото-
рые в последней войне не стя-
жали славы и побед. Для Войс-
ка польского война окончилась
меньше, чем за месяц. А при-
балтийские вояки отличились
разве что службой в зондерко-
мандах, да в «зеленых брать-
ях», издеваясь, по большей
части, над мирным населени-
ем . Что до бандеровцев, кри-
чащих по украинским городам
и весям про славу героям, то
они как бы даже и не вспоми-
нают о том, что их лучшие вои-
ны из дивизии СС «Галичина» в
первом же бою были наголову
разбиты Советской Армией.
Понятно, что при героизации
фашистских недобитков вос-
точноевропейским «демокра-
там» как кость в горле стоящие
на территории их стран памят-
ники советским солдатам,
явившим собою образцы отва-
ги и героизма .

А всегда ли мы сами долж-
ным образом относимся к па-
мяти о своих отцах и дедах,
одержавших победу в самой
кровопролитной из мировых
войн ? Время неумолимо, и
последние из ветеранов Вели-
кой Отечественной уходят из
жизни. Следующим поколениям
россиян уже не услышать прав-
ду о войне из первых уст. Оста-
ются лишь тексты, кино и фо-
тодокументы, боевые награды
тех лет. Потомкам не всегда из-
вестно, за какие конкретно
заслуги получен тот или иной
орден или медаль. А сколько
наград так и не были вручены
или были вручены без достой-
ной оценки подвигов героев?

Одним из тех, кому неспра-
ведливо отказали в присвоении
звания Героя Советского Со-
юза, является лейтенант Бе-
рест Алексей Прокофьевич.

А подвиг его хорошо извес-
тен. Будучи заместителем ко-
мандира по политической части
1 батальона 756 стрелкового
полка 150 стрелковой дивизии,
30 апреля 1945 года по прика-
зу командира 756 полка полков-
ника Зинченко Ф.М., лейтенант
Берест А.П. возглавил операцию
по водружению знамени Воен-
ного совета 3-й ударной армии
на куполе рейхстага. Этот стяг
принято считать Знаменем По-
беды . В группу Береста входи-
ли разведчики Егоров , Канта-
рия и Иванов . В самом здании
рейхстага погиб Иванов. Егоров
и Кантария в 1946 году стали
Героями Советского Союза. Бе-
рест А.П. также 3 августа 1946
года был представлен к награж-
дению Золотой Звездой Героя
Советского Союза .

Характеристика подвига из
наградного листа :

Лейтенант Берест Алексей
Прокофьевич служил замести-
телем командира 1-го батальо-
на 756 стрелкового полка. В
боях с немецко-фашистскими
захватчиками проявил беспри-
мерное мужество, отвагу и ге-
роизм. В жестокой битве за
Берлин лейтенант Берест А.П.
большевистским словом и лич-
ным примером создавал неви-
данный наступательный порыв
и массовый героизм среди лич-

ного состава батальона Он с
горсткой бойцов, под огнем
врага, первым форсировал
реку Шпрее, тем самым обес-
печив переправу батальона .

При штурме рейхстага, под
ураганным огнем противника,
Берест вместе с ротой старше-
го сержанта Сьянова ворвались
в здание рейхстага. Вечером 1
мая, когда более тысячи нем-
цев, находившиеся в здании
рейхстага, подожгли здание и
предприняли яростные атаки на
батальон капитана Неустрое-
ва, лейтенант Берест с горст-
кой храбрецов через пламя,
задыхаясь от дыма, прорвал-
ся к выходам подвалов, отку-
да атаковали немцы и метким
огнем автоматов и гранатами
отбил несколько атак. Так, пре-
зирая смерть в бою, Берест и
группа бойцов одержали побе-
ду над превосходящими сила-
ми врага. Выходы из подвалов
были завалены сотнями фаши-
стских трупов. Берест лично,
рискуя жизнью, пошел в под-
валы гарнизона рейхстага и
предложил противнику капиту-
ляцию. Под его руководством
сержант Егоров и младший сер-
жант Кантария водрузили Зна-
мя Победы над рейхстагом.

За исключительную отвагу и
мужество, проявленные в боях
за Берлин и штурм рейхстага,
лейтенант Берест Алексей Про-
кофьевич достоин звания Героя
Советского Союза . Представ-
ление подписали :

3 августа 1946 года ко-
мандир 756 стрелкового полка
полковник Зинченко .

5 августа 1946 года ко-
мандир 150 стрелковой диви-
зии генерал- майор Шатилов .

7 августа 1946 года ко-
мандир 79 стрелкового корпу-
са генерал полковник Череви-
ченко и начальник политотдела
79 стрелкового корпуса полков-
ник Абашин

На наградном листе стоит
пометка «Кр. Знамя 20.8» и чья-
то подпись.

Приказом по войскам 3-й
ударной армии от 22 августа
1946 года №017/н , лейте-
нант Берест Алексей Прокофь-
евич был награжден орденом
Красного Знамени.

Вот такая вопиющая неспра-

ведливость! Один из главных
руководителей и участников
битвы за рейхстаг не был удо-
стоин звания Героя Советско-
го Союза. Только Берест про-
шел все его четыре этапа:
штурм подходов, бои в зда-
нии, водружение Знамени По-
беды и переговоры о капитуля-
ции немецкого гарнизона в рей-
хстаге, причем, на перегово-
рах он был старшим.

Из выступления генерал-
майора Шатилова В.М., коман-
дира 150 стрелковой дивизии
на совещании участников штур-
ма рейхстага 8 апреля 1960
года: «Прошу Председателя
редколлегии истории Великой
Отечественной войны ходатай-
ствовать перед Президиумом
Верховного Совета СССР о на-
граждении товарищей из всех
дивизий 79 стрелкового корпу-
са, представленных к прави-
тельственным наградам, но
так и оставшихся не награжден-
ными. Прошу присвоить звание
Героя Советского Союза за
штурм рейхстага.» ( Перечис-
ляются герои дивизии, в том
числе, Берест А.П.)

31 октября 1999 года Глав-
ное управление кадров совме-
стно с Главным управлением
воспитательной работы Мини-
стерства обороны Российской
Федерации обратились с
просьбой рассмотреть в поряд-
ке исключения на комиссии по
государственным наградам при
Президенте Российской Феде-
рации вопрос о возможности
присвоения Бересту А.П. зва-
ния Героя Российской Федера-
ции (посмертно). Берест А.П.
погиб 3 ноября 1970 года, спа-
сая девочку из под колес ско-
рого поезда «Москва-Баку» на
разъезде «Сельмаш» в Ростов-
ской области . Однако комис-
сия не поддержала ходатай-
ство о присвоении Бересту А.П.
звания Героя, поскольку, по
мнению комиссии, он якобы
уже был отмечен высокими пра-
вительственными наградами:

Орденом Красной Звез-
ды (18.03.1945г.)

Орденом Отечественной
войны 1-й степени (19.05.
1945 г.)
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Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà
22 марта по случаю Дня моряка-подводника в

музее ПурВО состоялась встреча ветеранов ВМФ
и речного флота, на которую были приглашены
представители общественности и администрации
г. Самары.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Николай Жиганов и Виктор Нечаев.

Вел встречу подполковник в от-
ставке, ветеран ВМФ и КГБ СССР
В.В. Бузуев. Во встрече приняли уча-
стие ветераны-чекисты Николай Куш-
кин, Владислав Кривоножников,
Сергей Юдин, Виталий Фесенко,
Александр Морозов, Георгий Ти-
щенко, Виктор Зиновьев, Владимир
Коренченко и Владимир Быстров.

Подполковнику в отставке В.И.
Коренченко была вручена медаль
«100 лет Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Флоту».

Присутствующие ознакомились с
экспозицией музея и приняли учас-
тие в дружеском фуршете.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

С. Логинов.
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Для молодого читателя
текст статьи, возможно,
выглядит некой архаикой,
взятой из советского вре-
мени. Однако, он написан
человеком искренне убеж-
денным в правоте социа-
листических идей, воспи-
танным в духе коллекти-
визма, для которого лич-
ные материальные блага
были на втором плане.

6 стр. «Раньше думай о Родине,
а потом о себе», - был та-
кой принцип, ставший за-
тем лозунгом. Но это все
в идеале. В жизни, увы,
многое складывается не
так. Элиты оторвались от
народа и зажили своей
жизнью, великое государ-
ство СССР распалось...

Воспитание патриотов
Отечества всегда должно

быть одним
из краеуголь-
ных камней
г о с у д а р -
ственной по-
литики.

С.И. Илю-
хина пишет о
том, как это
делалось на
ее родном
заводе им. Масленникова
(ЗИМе). Как имя Героя
войны, простого самарс-
кого парня Ивана Булкина
объединяло и сплачивало
наших соотечественников в
60 - 80- х годах. Как же сде-
лать так, чтобы оно также
эффективно работало и
сейчас, а не осталось бы
только строкой на мемори-
альной доске на фасаде
Поволжского Государ-
ственного колледжа? Мо-
жет быть, и сам колледж
должен увековечить имя
своего героя - воспитанни-
ка 30-х годов Ивана Булки-
на в своем названии?

Тут есть о чем подумать.
Со своей стороны наши

ветераны уже включились
в работу с молодежью
ПГК. В прошлом и позап-
рошлом годах со студента-
ми встречались В. Давы-
дов, Г. Тищенко, С. Ми-
роненко.

В феврале этого года по
случаю 30-летия вывода
советских войск из Афгани-
стана провели встречу со
студентами колледжа Г.
Тищенко и В. Зиновьев. Те-
перь мы пригласили сту-
дентов посетить наш музей
УФСБ. И это только начало
нашего сотрудничества.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Автор статьи - Светлана Ивановна Илюхина - дочь чекиста 20-х годов Ивана Илюхина,
супруга сотрудника КГБ 70 - 80-х Владимира Забирова.
А теперь слово самой С.И. Илюхиной:

В 1962 году я оформ-
ляюсь инженером-техно-
логом на орденоносный
завод им. Масленникова и
попадаю в автоматно-ме-
ханический цех, знамени-
тый трудовыми подвигами
и рабочим цеха, Героем
войны Иваном Булкиным.
Как нам рассказывали,
это был простой, доб-
рый, отзывчивый человек.
В нашем цехе и на заводе
помнили и чтили память о
нем. Он пришел на завод
совсем молодым парнем
и встал к станку. Его лю-
бознательность и напори-
стость позволили быстро
стать квалифицированным
рабочим. Он был приме-
ром и в дисциплине, и в
общественной работе.
Участвовал в спортивных
мероприятиях, в походах.
Вскоре Ивана избирали
секретарем комсомольс-
кой организации цеха.

Писал Иван Булкин сти-
хи. Это очень хорошие сти-
хи о Родине, дружбе, при-
роде. Существует скром-
ный сборник его стихов,
но, к сожалению, я не могу
у себя его найти. Заводс-
кой музей в 90-х годах сдал
свои экспонаты в городс-
кой архив, вот там этот
сборник и должен быть.

В начале Великой Оте-
чественной войны Иван
Булкин добровольцем
ушел на фронт, где он
стал офицером и контрраз-
ведчиком. В январе 1943
года Иван с группой раз-
ведчиков первым вошел в
Ставрополь, когда город
еще был занят немцами.
Со связными он переда-
вал сведения о системе
обороны немцев. Потом
был бой, и Ивана Булки-
на буквально прошило ав-
томатной очередью. Он
погиб в центре Ставропо-
ля. Ставропольцы счита-
ют, что Иван Булкин - пер-
вый боец - освободитель
их родного города. Похо-
ронен он в Ставрополе,
его имя почитаемо жите-
лями города.

В цехе на ЗИМЕ я про-
работала 19 лет. В крас-
ном уголке цеха был стенд
с портретом героя и опи-

санием его подвига, там
же хранились его пронзи-
тельные стихи.

Молодежь, приходя-
щую на завод, воспиты-
вали в патриотическом
духе на примере героя.
Иван Булкин на общем со-
брании коллектива был
навсегда зачислен в шта-
ты, и мы ежедневно вы-
рабатывали дополнитель-
ную норму за Булкина.

Немного о том как мы
жили и работали.

Будучи, секретарем
партийной организации в
цехе, я поддержала кол-
лективное предложение о
награждении Звездой Ге-
роя Социалистического
труда Александра Матве-
евича Чванова, за дос-
рочное завершение им 9-
й пятилетки. Он в своей
квалификации достиг об-
служивания 14 револьвер-
ных станков, тогда как ос-
тальные револьверщики
обслуживали только по 8.

Александр Матвеевич -
кадровый рабочий, ком-
мунист, более 30 лет про-
работал в одном цехе.
Много уделял внимания
общественной работе.
Воспитывал в молодом
поколении любовь к про-
фессии, уважение к рабо-
чему классу.

9-я пятилетка была оз-
наменована награждени-
ем завода. И директора
Евгения Ивановича Буту-
зова наградили Звездой
Героя Социалистического
труда.

157 передовиков про-
изводства за досрочное
выполнение социалисти-
ческих обязательств 9-й

пятилетки были награжде-
ны орденами и медалями
СССР, 2575 человек — по-
четным знаком «Победи-
тель социалистического
соревнования». В боль-
шинстве случаев награж-
дались именно рабочие, а
инженеры и служащие на-
много реже.

В 70-е годы коллектив
нашего цеха выдвинул на
звание Лауреата Государ-
ственной премии наладчи-
ка автоматов Мартынова
Геннадия Александровича.
Это был творческий рабо-
чий и хороший специалист.
Внедрение в производство
нового изделия сопровож-
далось рационализаторски-
ми предложениями по при-
способлениям, инструмен-
ту, режимам обработки,
т.е. изменениями в техно-
логическом процессе. Тог-
да, подумав и все обсу-
див, мы пришли к созда-
нию коллективной творчес-
кой бригады. В нее вошел
технолог, конструктор, на-
ладчик и станочник. Так, в
дебатах, рождались новые
более эффективные произ-
водственные решения.

Рассказала об этом,
чтобы вспомнили и поня-
ли как трудились творчес-
ки, как любили свое ра-
бочее место и как ценили
людей в коллективе за
труд. Много хорошего сей-
час забыто, а очень жаль.

Страна жила, справ-
лялась с проблемами,
росла и развивалась.
Завод делал новые из-
делия для космоса и ко-
раблей. Появлялись но-
вые почины.

В 80-е годы я перешла

в другой автоматно-меха-
нический цех. Мне предло-
жили возглавить бюро тру-
да и зарплаты. Вскоре уча-
сток А.И. Симоновой стал
инициатором социалисти-
ческого соревнования под
девизом: «С каждого ра-
бочего места — техничес-
ки обоснованную норму на
основе комплексного пла-
на повышения производи-
тельности труда, эффек-
тивности и качества рабо-
ты». Почин распространил-
ся на все коллективы за-
вода. Каждый участок,
каждый коллектив разра-
батывал свой комплекс-
ный план, защищал его,
затем выполнял. Каждый
квартал коллективы отчи-
тывались об их выполне-
нии. Планы, рожденные в
коллективах, были более
реальными и содейство-
вали развитию производ-
ства. Потому и завод нео-
днократно отмечался на-
градами. На знамени
объединения два ордена:
орден Трудового Красно-
го Знамени и орден Ок-
тябрьской Революции. В
коллективе завода труди-
лись 4 Героя Советского
Союза и 4 Героя Социали-
стического труда. На этих
традициях воспитывались
молодые поколения. День-
ги тогда не имели опреде-
ляющего значения. Глав-
ное было, чтобы жила и
процветала страна род-
ная. Других забот не было.

Светлана ИЛЮХИНА -
ЗАБИРОВА.

P.S. Так совпало, что
в марте для ТВ канала
«Губерния» в цикле «Ули-
цы Самары» снимался те-
лефильм «Улица Ивана
Булкина». Часть съемок
проходила в нашем управ-
лении при участии Г.Д.
Тищенко и С.И. Илюхиной.
Были использованы мате-
риалы из этой статьи об
Иване Булкине.

Кроме того, Светлана
Ивановна с чувством за-
читала несколько стихот-
ворений Булкина.

Приглашаем наших чи-
тателей к просмотру филь-
ма на канале «Губерния».

Зато  6 мая  2005
года за боевую отвагу
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945
годов, личное муже-
ство и героизм, прояв-
ленные в Берлинской
операции и при водру-
жении Знамени Победы
над рейхстагом, ука-
зом Президента Укра-
ины Виктора Ющенко
№ 753/2005 Алексею
Бересту было присвое-
но звание Герой Укра-
ины (посмертно).

Справедливо ли отка-
зано настоящему герою,
руководящему водруже-
нием Знамени Победы в
присвоении звания Ге-
роя России?Получается,
что для комиссии при
Президенте России Бе-
рест А.П. не достоин
звания Героя, а для
бывшего Президента Ук-
раины, прямо скажем,

имеющего далеко не про-
российские взгляды,
вполне достоин.

Многие ветераны
госбезопасности и Воо-
руженных сил считают,
что отказ, под какими-
то малозначительными
предлогами, в присво-
ении Бересту А.П. зва-
ния Героя России, хотя
бы и посмертно, явля-
ется несправедливым.
Водружение Знамени
Победы над рейхстагом
является одним из са-
мых ярких символов Сла-
вы Русского оружия.

Как же нам смотреть
в глаза друг другу и по-
томкам и как объяснить
тот факт, что командир
группы, установившей
Знамя Победы, являет-
ся Героем Украины, но
не является героем Рос-
сии?! Тем более, что
после войны Берест А.П.
жил и работал в Ростов-
ской области. Поймут ли
нас потомки?

Генерал-майор
БУБЕНИН Виталий Дмитриевич,

Герой Советского Союза, первый командир
группы «А» КГБ СССР,

 Полковник СЮТКИН Павел Павлович,
Герой России, участник Великой

Отечественной войны, звание Героя России
присвоено за подвиги,

совершенные в годы войны,

Контр-адмирал
ГАЙСИНСКИЙ Семен Израилевич,

участник Великой Отечественной войны,

Капитан 1 ранга РОГОВ Василий Адамович,
участник Великой Отечественной войны,

Генерал-майор
БЫКОВ Анатолий Тимофеевич,

Герой Труда Кубани,

Генерал-лейтенант
ГРИГОРЬЕВ Евгений Михайлович, почетный

сотрудник органов госбезопасности,

Генерал-майор
ТУРАНОВ Николай Яковлевич, участник

боевых действий в Афганистане,

Генерал-майор
ВЕЛИЧКО Валерий Николаевич,
почетный сотрудник органов

госбезопасности, президент МООО клуб
«Вега», член корреспондент РАЕН,

Генерал-майор СЬЯНОВ Александр Ильич,
сын Героя Советского Союза Сьянова Ильи
Яковлевича, командира роты 1 батальона

756 полка 150 стрелковой дивизии -
участника штурма рейхстага и водружения

Знамени Победы, однополчанина
Береста А.П.,

председатель Сочинского клуба «Вега»,

Полковник СВР РФ
МИРОНЕНКО Сергей Владимирович, советский

и российский разведчик,

Полковник ГОРБУНОВ Алексей Васильевич ,
председатель Сочинского городского совета

ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, помощник

депутата Государственной Думы,

Ветераны органов государственной
безопасности и Вооруженных сил
АНДРИАНОВА Н.В., БЫСТРОВ А.А.,

БЫСТРОВ В.Ф., ЕРОФЕЕВА О.А. , ЗИНОВЬЕВ В.Н.,
КАРМИШИН В.М., КЛИЕНТОВ Н.Н., КОЛЕСНИКОВ

В.А., КРАМАРЕНКО И.В., КРЫШКОВЕЦ А.Б. ,
КУТЕНКОВ В.Г.,

ЛУКЬЯНОВ И.Ю., МЕНЬШОВ А.С.,
ПАНФИЛОВ А.Г., СПИРИДОНОВ А.С.,

ТИЩЕНКО Г.Д., АНЦИНОВ К.П.,
ЗАВГОРОДНИЙ А.Н. , НИКОНЧУК О.Н. ,

СКВОРЦОВ А.Ф., СКВОРЦОВ В.А.,
ТКАЧЕВА Т.Д., ТАКМАЗЬЯН А.О.,

МЕЛЬНИКОВА Т.Г., ЩУКИН Я.А., ИВАНОВ А.П.,
ЛЕЩИНСКИЙ Г.Л., ШУСТОВА Е.В., ШУСТОВ И.А.,

РОГОВ С.Ю., АРЕФЬЕВ А.П., БЕЛОЗЕРОВ В.А.,
БОГДАНОВ С.И., БУЗУЕВ В.В., ВЕРХОВСКИЙ А.В.,

ЕЛИСТРАТОВ С.А., ЗАХАРОВ В.А.,
ЗАХАРОВ Ю.В., КАЗАНИН Н.И., КУКЛОВ М.В.,

КУРЧАТКИН В.В., НИКОЛАЕВ В.А., ОЛЬХОВ В.А.,
ПАРИКОВ В.В., ПИСКАЕВ Ю.Н., ПОПОВ А.С.,

ПЫШЬЕВ С.Д., РОМАНЕНКО М.И., УКОЛОВ В.А.,
УМОВ С.А., ФЕСЕНКО В.А., ЮДИН С.Н.,

АНТИПОВ В.Н., НЕПОМНЯЩИЙ П.Н.,
ВАСЮХИН В.В., НАДЕЙКИН А.Г., ХОХЛОВ С.И.

В центре - В. Зиновьев и Г. Тищенко.

Светлана Илюхина.
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В феврале 2019 года в стрелковом комплексе

«Ловчий плюс» в городе Тольятти состоялась еже-
годная, пятая по счету, встреча ветеранов военной
контрразведки, проходивших службу в Забайкаль-
ском военном округе, посвященная 100-летию ор-
ганов ВКР ФСБ России.

В ней приняли участие ве-
тераны из Самары, Тольятти,
Ижевска, Казани, Ульяновска
и Димитровграда с женами -
всего тридцать человек. Таким
образом, эти встречи приоб-
рели уже межрегиональный ха-
рактер.

В начале мероприятия в
тире комплекса были проведе-
ны соревнования по стрельбе
из пистолета среди мужчин и
женщин. Боевые подруги забай-
кальцев доказали , что владе-
ют оружием не хуже мужчин.

С результатом 43 балла из
50 первое место заняла Земс-
кова Т.М., второе Жукалина
О.И., третьей стала Кочмаре-
ва О.А. Среди мужчин лучший
результат у Вакуленко С.К.

Встречу открыл гимн воен-
ных контрразведчиков, автор -
ветеран ВКР А.Лобачев. Со-
бравшихся в своих видеообра-
щениях поздравили: герой Рос-
сии генерал-лейтенант Хоперс-
ков Г.К., бывшие руководите-
ли ОО КГБ СССР по ЗабВО ге-
нерал-полковник Гореловский
И.И. и генерал-лейтенант Вере-
щагин В.И., а также наши кол-
леги Омельченко К.А. из Ново-
сибирска, Щербаков А.И из
Ростова-на-Дону и другие вете-
раны–забайкальцы, по разным
причинам не принявшие участие
в мероприятии.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память своего
товарища полковника Плешако-
ва С.П.

Ветеранам были вручены
памятные медали в честь 100-
летия военной контрразведки ,
а также грамоты начальника

Управления ФСБ России по Цен-
тральному военному округу.

Праздничный стол удался на
славу , особенно тройная уха и
жаркое из молодого кабанчика.
За столом забайкальцы вспоми-
нали о годах совместной служ-
бы, рассказывали об интерес-
ных случаях из жизни. Очень теп-
ло был принят фильм «Как мо-
лоды мы были», созданный по
материалам видеосъемок, сде-
ланных коллегами в 90-х годах.
Перед глазами вновь предста-

ли знакомые пейзажи, улицы и
здания и, главное, друзья-со-
служивцы на работе и отдыхе.
Не обошлось и без песен под
гитару, которые исполняли
Гомля В.Ф. и Головай Т.В.

В завершении вечера всем
были вручены календари с ви-
дами Забайкалья, памятные
подарки и видеофильмы о во-
енной контрразведке.

Выражаем глубокую призна-
тельность за помощь в органи-
зации и проведении встречи ге-
неральному директору стрелко-
вого комплекса «Ловчий Плюс»
Полегешко А.Ф.

Владимир БЫСТРОВ,
член Совета ветеранов

УФСБ Росси по Самарской
области, забайкалец.

Поздравление Героя России
генерал-лейтенантa Хоперско-
го Г.К.

Земсков А.С. на огневом ру-
беже.

Награжденные ветераны военной контрразведки: сидят - Усачев А.Н., Шошкин А.И. , Гомля
В.Ф., Никитин П.А., Сериков В.А., Земсков А.С., стоят - Филиппов О.В., Ануфриев А.Т.,
Шиян В.Н., Хоймов С.А., Белоус В.И., Жукалин П.В. Вакуленко С.К., Шилохвостов А.М.,
Головай В.П., Кочмарев П.А.

ВСТРЕЧА

БЫЛОЕ

Как-то захожу к своему шефу
и говорю, что пора закрыть опе-
ративное дело, которое я вел.
А моим начальником оператив-
ного отдела КГБ БАССР был в
то время полковник Р.Я. Була-
тов, светлый человек, к сожа-
лению, рано ушедший из жиз-
ни. Так вот, Рафаэль Якупович
мне отвечает: «Запомни. Закры-
вают форточки, а оперативные
дела прекращают». Сказанное
им вскользь замечание запом-
нилось мне на всю жизнь. Я и
сейчас, когда смотрю крими-
нальные фильмы, стараюсь
мысленно поправить их героев,
которые часто «закрывают» уго-
ловные дела.

Дела прекращаются, а вот в
памяти они живут, не забыва-
ются. Так оно и есть. Событие,
которое потрясло всю респуб-
лику, произощло 25 лет назад.
И вспоминается оно, как один
из лучших примеров совместной
работы силовых ведомств рес-
публики.

Был убит глава администра-
ции г. Дюртюли и Дюртюлинско-
го района Р.Мусин. Убит не на
бытовой почве, а в результате
самого настоящего террористи-
ческого акта – подвешенной к
калитке забора гранатой. Такого
дерзкого преступления в респуб-
лике никогда не было. Узнав о
событии, власти решили при-
держать информацию, воздер-
жаться от широкого ее распрос-
транения. Скорее всего, от рас-
терянности.

Мой товарищ, подполковник
в отставке Мухаяров Ф.М., про-
живающий в Дюртюлях, вспоми-

нал потом, что о теракте в род-
ном городе они узнали из сооб-
щения московского радио. По-
ползли слухи. Один невероятнее
другого.

Это было время «оголтелого»
капитализма. Лозунг «Разреше-
но все, что не запрещено» су-
ществовал на властном уровне.
Местные руководители убежда-
ли: «Ну и что, что воруют!? Ведь
все это остается в республике!».
Спешно, за копейки, «прихвати-
зировалась» госсобственность.
Весь этот беспредел пытался ос-
тановить в отдельно взятом го-
роде и районе новый глава ад-
министрации. Сразу же после
назначения Р.Мусин дал интер-
вью местной газете, в котором,
а также на совещаниях, говорил
о своем намерении работать на
благо дюртюлинцев, и одновре-
менно заявлял, что будет бо-
роться с пьянством, бездельни-
ками, с теми руководителями,
которые совмещают работу на
государственной службе с ком-
мерцией, наживаются на этом.

Но не все были согласны с
его «домашней» политикой.
Сформировалась группа недо-
вольных, группа противников.
Среди заговорщиков были люди
с разным общественным стату-
сом: руководители районных уч-
реждений, местные банкиры и
предприниматели, председате-
ли колхозов и другие влиятель-
ные люди района. Вначале ис-
пользовали метод давления и за-
пугивания, угрожали родствен-
никам. В районе распространя-
лись листовки с оскорбительны-
ми измышлениями о Мусине.

Когда не сработали эти меры,
было решено пойти на крайние
шаги и физически ликвидировать
Р.Мусина. С этой целью скину-
лись на оплату исполнителю и
покупку гранаты. Она и взорва-
лась ранним утром 9 марта 1994
года. Сработала «растяжка»,
когда Р.Мусин открывал калитку,
уходя на работу.

Президент Республики М.Г.
Рахимов немедленно собрал у
себя всех силовиков и потребо-
вал бросить на это все силы, но
найти убийцу. Смотрел он при
этом, в основном, на генерала
В.П.Наумова, бывшего в то вре-
мя руководителем республикан-
ского управления ФСБ. К слову
сказать, Муртаза Губайдуллович
и дальше осуществлял самый
жесткий контроль за ходом рас-
следования. Это был, наверное,
тот редкий случай, когда руко-
водитель такого ранга ежеднев-
но начинал рабочий день с док-
лада следственных органов.

Для расследования дела
была создана оперативно-след-
ственная группа. Возглавил ее
оперативный сотрудник Управле-
ния ФСБ В.И. Кокин. В группу
вошел бывший начальник Дюр-
тюлинского отделения УФСБ по
РБ, опытный, зрелый оператив-
ник, подполковник Р.Г.Мулюков.
Само отделение к тому времени
было закрыто в процессе чехар-
ды переименований. Но главное
было в том, что Разиф Габито-
вич хорошо знал людей, расста-
новку сил в городе. Да и его мно-
гие знали как порядочного, чес-
тного, принципиального сотруд-
ника и доверялись ему.

К расследованию привлек-
ли, как водится, и другие пра-
воохранительные органы. Рабо-
тали слаженно, не жалея вре-
мени и сил.

Согласно азбуке контрраз-
ведки, оперативная обстановка
складывается из трех элементов:
противник — наши силы и сред-
ства — среда. Решили начать с
изучения среды. Задача была по-
ставлена не простая — встре-
титься и побеседовать с боль-
шинством жителей города и рай-
она. В.И.Кокин и еще несколько
участников расследования «по-
шли в люди». Побывали, прак-
тически, в каждом доме, в каж-
дом учреждении. Встретились и
опросили тысячи человек. Глав-
ный вопрос - что думаете или
знаете о происшедшем. В ре-
зультате стала вырисовываться
оперативная обстановка в горо-
де и районе, зазвучали фами-
лии «доброжелателей» Р.Мусина.

В те годы компьютеров еще
не было. Поэтому много сил было
брошено на поиск печатной ма-
шинки, на которой изготавлива-

лись листовки и письма с угро-
зами. Перебрали сотни маши-
нок, эксперты сравнивали, но
нужной так и не находилось. На-
конец удача! Совершенно неожи-
данно была обнаружена старая
машинка в заржавевшем «Запо-
рожце», лежавшем в овраге на
окраине одной из деревень.
Сравнили шрифт. Да, та самая.
Печатали на ней, заверили экс-
перты. Оказалось, что машинка
была списана в учреждении, ко-
торым руководил один из подо-
зреваемых.

Вначале задержали двоих.
Под неопровержимыми фактами
они не стали оправдываться.
Рассказали все и обо всех.
Дальше вышли на след органи-
затора, а затем и исполнителя
теракта.

Не буду называть имена тех,
кто попался на этом деле. Зачем?
Ведь они уже понесли заслужен-
ное наказание.

Своеобразные находки ожи-
дали следователей в ходе обыс-
ков у современных «нуворишей».
У одного председателя колхоза
в сарае стояли две новенькие ав-
томашины. У другого – бочка,
плотно набитая денежными ку-
пюрами.

Как-то в интервью на телеви-
дении писателя фантаста А.Ст-
ругацкого спросили: «Скажите,
почему в России убийства не рас-
крываются?» На что писатель
ответил: «Почему же? Вот в Баш-
кирии раскрыли».

Раскрыв заказное убийство
за месяц, башкирские чекисты
доказали свой профессионализм
и умение результативно работать
в одной упряжке с другими пра-
воохранительными органами
республики.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,

г. Уфа.

Победители соревнования по стрельбе ( слева направо): Жу-
калин П.В., Кочмарева О.А., Земскова Т.М., Жукалина О.И.,
Вакуленко С.К.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÂÑÒÐÅ×È

8 Марта

В. Антонов и А. Цыгельный.

А. Шаповалов
и Ю. Рожин.

В. Самохвалов.

В.Квартальнов и В. Бузуев.

Открытие скульптурной композиции у зда-
ния ОДО. Скульптор И.И. Мельников.

В. Перцов и Б. Чертыковцев.

М. Ладина, Т. Блинникова,
Н. Андрианова, Т. Ильина.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÌÀÐÒ

ÀÏÐÅËÜ

04 марта - 65 лет полковни-
ку ЗОЛОТАРЕВУ Валерию
Дмитриевичу

07 марта – 50 лет подпол-
ковнику АБРАМОВУ Виталию
Евгеньевичу

10 марта - 70 лет майору
БАЛАКИНУ Александру
Александровичу

12 марта – 60 лет ст. пра-
порщику ФЕДОТОВОЙ Ната-
лье Николаевне

18 марта — 75 лет майору
КУШКИНУ Николаю Сергее-
вичу

22 марта – 60 лет подпол-
ковнику ОРАНОВУ Александ-
ру Викторовичу

23 марта – 70 лет ст. пра-
порщику УСНАМАЛИЕВУ
Матти Ирисбаевичу

30 марта – 40 лет сержан-
ту ИСЛАМОВУ Марату Мух-
таровичу

08 апреля – 60 лет прапор-
щику ЕВДОКИМОВОЙ Мари-
не Анатольевне

09 апреля – 60 лет под-
полковнику  САНАТУЛЛО-
ВУ  Амиржану  Рахимзя-
новичу

60 лет ст. прапорщику МАТ-
РОСОВУ Александру Васи-
льевичу

11 апреля – 50 лет полков-
нику ПЛЕТНЕВУ Олегу Викто-
ровичу

13 апреля – 60 лет подпол-

ковнику ПАВЛОВУ Василию
Николаевичу

16 апреля – 50 лет ст. пра-
порщику КУЛИКОВУ Сергею
Владимировичу

24 апреля – 50 лет ст. пра-
порщику ШАЙХУТДИНОВУ
Марату Миннезакиевичу

25 апреля – 60 лет майору
МИЛЫХ Виктору Владими-
ровичу

60 лет подполковнику МО-
РОЗОВУ Александру Влади-
мировичу

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейно-
го благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Ê 95-ëåòèþ À.È. Ñàâ÷åíêî
29 марта исполнилось 95 лет старейшему ветерану нашего управления

полковнику в отставке Алексею Ивановичу Савченко.

Участник Великой Отече-
ственной войны, в органах гос-
безопасности прослужил 40 лет
- с 1941 по 1981 год.

Вначале служил в военной
контрразведке (Дальневосточ-
ный фронт), затем в МГБ Мол-
давии. С 1952 года в УМГБ -
УКГБ по Куйбышевской области.

С 1961 по 1965 А.И. Савчен-
ко по линии ПГУ КГБ СССР ра-
ботал в Африке.

Человек неиссякаемого юмо-
ра, оптимист по жизни, энер-
гичный и активный, патриот Оте-
чества, Алексей Иванович все-
гда был и остается для нас при-
мером настоящего офицера -
чекиста.

Здоровья Вам, Алексей Ива-
нович, еще раз здоровья! При-
мите самые сердечные по-
здравления с Вашим юбилеем!

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Ôåäÿøîâó Þðèþ Èâàíîâè÷ó 75 ëåò
Вот и наступил долгожданный и немного грустный юбилей у Федяшова

Юрия Ивановича, 16 апреля 2019 года ему исполняется 75 лет. В этом возра-
сте мы начинаем несколько иначе относиться к своим дням рождения, глубже
переосмысливать события, произошедшие за прожитые годы.

После окончания
Куйбышевского элек-
тротехнического ин-
ститута связи и служ-
бы в армии был за-
числен в штат КГБ
СССР. Начал службу
в Управлении КГБ по
Куйбышевской обла-
сти в качестве опера-
тивного уполномочен-
ного, а закончил ее
заместителем на-
чальника отдела, в
звании полковника.

Юрий Иванович
грамотный, профессионально
подготовленный сотрудник,
всегда верил в свои силы и воз-
можности, доверял своим чув-
ствам и интуиции, выполнял
свой служебный долг честно и
с большой ответственностью за
порученное дело.

С 1983 по 1986 год прохо-
дил службу, находясь в дли-

тельной загранко-
мандировке на Кубе.
Решал вопросы опе-
ративно-служебной
деятельности, как с
рядовыми кубинца-
ми, так и с руково-
дителями высокого
уровня. От этого
взаимодействия за-
висело выполнение
поставленных задач.
За достигнутые по-
ложительные ре-
зультаты в работе
Ю.И. Федяшов был

награждён кубинской медалью
интернационалиста. Несмотря
на то, что после возвращения
прошло более 30 лет ещё све-
жи воспоминания о прожитых
на Кубе годах, о жизнерадос-
тных и непосредственных во
взаимоотношениях кубинцах, о
чистых и ухоженных улицах и
площадях Гаваны, о той ат-

мосфере в которой приходи-
лось жить и работать.

После возвращения из заг-
ранкомандировки продолжил
службу в оперативно-техни-
ческом подразделении на дол-
жности заместителя начальни-
ка отдела.

В этот важный и ответствен-
ный период жизни пожелаю
Юрию Ивановичу крепкого здо-
ровья, бодрости духа, положи-
тельных эмоций и оптимизма.
Ведь человеку не столько лет,
сколько написано в паспорте, а
столько, на сколько он себя ощу-
щает. И пусть фотография, сде-
ланная 25 лет назад, напоми-
нает о годах совместной служ-
бы в коллективе родного отде-
ла. Такими мы были и пусть та-
кими останемся в твоей памяти.

С юбилеем! Venceremos!

Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.

Ïîçäðàâëÿåì!
29 апреля исполняется 60 лет ветерану-пограничнику Кри-

воногову Николаю Викторовичу. В1978 -1980 годах он проходил
службу на 2-й погранзаставе «Поярково» Райчихинского погра-
нотряда.

Поздравляем Николая Викторовича с юбилеем, благодарим
за службу желаем здоровья, счастья и успехов!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
26 марта Совет

ветеранов посети-
ла Зинаида Пет-
ровна Галушко -
председатель Са-
марской регио-
нальной обще-
ственной организа-
ции бывших мало-
летних узников фа-
шистских концлаге-
рей.

Зинаида Пет-
ровна вкратце оз-
накомилась с ра-
ботой нашего Со-
вета ветеранов и экспозицией
музея УФСБ. Нам была подаре-
на книга «Мы все войны минув-
шей дети», автором которой яв-

ляется 3. Галушко. В
свою очередь и мы
передали для орга-
низации, объединя-
ющей малолетних
узников концлаге-
рей, две книги и
подборку газет «Са-
марские чекисты».

Членом этой
организации явля-
ется вдова нашего
ветерана А.Я. Мик-
рюкова - Лия Нико-
лаевна Смирнова
(Микрюкова). Боль-

шая статья о ней была опубли-
кована ранее в «Самарских че-
кистах».

Группа сотрудников

ОМОН (на транспорте) Уп-
равления федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации по Са-
марской области под руковод-
ством полковника полиции Ан-
дрея Владимировича Ива-
нюшина 28 марта посетила
музей УФСБ.

7 апреля отряду исполнилось
26 лет. Поздравляем наших но-
вых друзей с этим событием и
приглашаем продолжить практи-
ку ознакомления сотрудников
ОМОН с историей России с ис-
пользованием материалов музея
УФСБ.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области

В.Д. Золотарев. Н.С. Кушкин.

А.В. Морозов. М.А. Евдокимова. О.В. Плетнев.

Г. Тищенко с сотрудниками ОМОН.
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Закрепились наши кон-
такты со школой № 49 г.
Самары. Нас посетили
сразу две группы стар-
шеклассников под руко-
водством зам. директора
школы по внеклассной
работе Н.В. Сагдеевой и
классных руководителей
Г.В. Хлопковой и В.А. Су-
воровой. Ребята остави-
ли прекрасный отзыв о
встречах в книге для го-
стей и аналогичный от-
зыв подготовили для на-
шей газеты.

В апреле запланиро-
вана встреча уже в сте-
нах школы № 49 с вете-
раном управления пол-
ковником в отставке Е.И.
Мосиным.

Установлен контакт с
лицеем «Престиж» (ди-
ректор лицея Алексей
Александрович Атапин,
зам. директора по вне-
классной воспитательной
работе Анна Сергеевна
Дерева, руководитель

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

школьного клуба «Родина»
- учитель истории и обще-
ствоведения Любовь Ан-
дреевна Речкина).

В лицее побывал гл.
редактор «Самарских че-
кистов» Георгий Дмитри-
евич Тищенко, а 29 мар-
та группа лицеистов посе-
тила музей УФСБ.

Лицей настроен на
долговременное сотруд-
ничество с нами, поэто-
му принято решение зак-
репить за ним члена Со-
вета ветеранов УФСБ
полковника в отставке
Александра Ивановича
Горлова - он любит и
умеет работать с моло-
дежью.

В музее управления
очень мало материалов о
военном контрразведчи-
ке Иване Булкине, погиб-
шем в январе 1943 г. при
взятии г. Ставрополя. С
нами установил контакт
председатель Совета ве-
теранов ПВ (г. Ставро-

поль) Анатолий Алексее-
вич Лесных. Однако, и у
них материалов не много.

Мы, в свою очередь,
вышли на школы сел Боль-
шая Раковка и Шилан
Красноармейского райо-
на Самарской области
(места учебы и рождения
Ивана Булкина).

Школьники из Б. Ра-
ковки, вместе с директо-
ром Юрием Александро-
вичем Табаковым и пре-
подавателем Верой Ва-
сильевной Семиколено-
вой, 27 марта побывали
у нас в Совете ветеранов
и в музее.

С директором Шилан-
ской школы Николаем
Петровичем Тыняновым
есть договоренность об их
приезде в Самару в удоб-
ное для школы время.

Будем вместе с ребя-
тами восстанавливать
страницы биографии ге-
роя войны Ивана Гурья-
новича Булкина.

По инициативе ГБУ
Самарской области «Ту-
ристический информаци-
онный центр» в дни ве-
сенних каникул музей Уп-
равления посетила груп-
па школьников из гимна-
зии № 125 Советского
района г. Казани. Их при-
езд пришелся на выход-
ной день, но ради гостей
из другого города мы
охотно согласились на
проведение экскурсии. К
сожалению, были огра-

13 и 14 марта 2019
года  десятиклассникам
школы № 49 г. Самары
посчастливилось побы-
вать в музее Управления
Федеральной Службы Бе-
зопасности России по
Самарской области. Про-
слушав вводную лекцию
полковника в отставке
Тищенко Георгия Дмит-
риевича, ребята прошли
в святая святых ведом-
ства - музей. Многочис-
ленные экспонаты - вещи
чекистов, выдержки из
газет начала века, ору-
жие, печатные машинки
той поры, радиопере-
датчики, знамена, фото-
графии, оружие, радио-
приёмник и бюст Берии
со знаменитой дачи Ста-
лина  - создают в этих
стенах серьёзную атмос-
феру.

Георгий Дмитриевич
рассказывал ребятам про
антисоветскую западную
пропаганду, заставляя
ребят задуматься о том,

Весенние каникулы в
этом году прошли нео-
бычно и насыщенно. Осо-
бенно нам запомнилась
поездка в музей ФСБ
России по Самарской об-
ласти 27 марта 2019 г.
Она состоялась по при-
глашению руководителя
музея Тищенко Г.Д. Ког-
да мы познакомились с
этим человеком, он пока-
зался нам обычным и
простым. Он легко шутил,
общался с нами на рав-
ных. Как же велико было
наше удивление, когда
мы узнали, что Георгий

...ученики 8-го, 9-го классов
ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина
с. Большая Раковка

Дмитриевич – полковник
в отставке, заместитель
председателя Совета ве-
теранов УФСБ.

До начала экскурсии
Георгий Дмитриевич рас-
сказал нам о столетней
истории службы госбе-
зопасности, о ее, под-
час тяжелых  и опасных,
но очень важных делах,
о тех людях, которые
берегут наш покой, оста-
ваясь при этом неизвес-
тными, засекреченны-
ми, незаметными. Каза-
лось, Георгий Дмитрие-
вич знает все - он мог

ответить на любой наш
вопрос!

Сам музей произвел на
нас неизгладимое впечат-
ление.  Экспонатов было
не очень много, но каждый
из них содержал в себе
частичку истории Самар-
ского края. Чего только
стоит проигрыватель Ста-
лина, несущий в себе не-
вероятную энергетику! Те-
лефон, по которому раз-
говаривал Гагарин. И на-
стоящий спутник-шпион,
который делал секретные
фотографии!

К  нашей  радости ,
Г.Д. Тищенко готов про-
должать  общение  с
нами, ведь в нашей шко-
ле в 20-е годы ХХ века
учился И. Г. Булкин, Ге-
рой Советского Союза,
 во время войны являв-
шийся уполномоченным
особого отдела в от-
дельном запасном ар-
тиллерийском дивизионе
Северо-Кавказского во-
енного округа.

Ученики 8-го, 9-го
классов ГБОУ СОШ
им. Е.А. Кирюшина
с. Большая Раковка.

...учащиеся школы № 49

насколько актуальной эта
тема продолжает оста-
ваться и сейчас.

Заинтересовал всех и
рассказ про «план Бар-
баросса». Самара, как
всем известно, была за-
пасной столицей во вре-
мя войны, поэтому сюда
забрасывались многочис-
ленные разведыватель-
ные группы, которые ус-
пешно захватывались и
перевербовывались, а
так называемые «радио-
игры» очень успешно ис-
пользовались для дезин-
формации противника.

Привлек внимание
стенд с материалами о
знаменитой «кембриджс-
кой пятерке», работавшей
на СССР в течение долго-
го времени. А двое из
этой группы жили и рабо-
тали несколько лет в Куй-
бышеве.

Узнали ребята о том,
что под особым контро-
лем органов госбезопас-
ности во время Второй

мировой войны был сыз-
ранский железнодорож-
ный мост, соединяющий
правый и левый берега
Волги, что очень много
разведчиков было пойма-
но во время строитель-
ства АвтоВАЗа, так как
его строили европейские
фирмы. Впечатлил деся-
тиклассников такой факт,
что, по данным контрраз-
ведки, в 70-ые годы у
США был список из 10
основных городов для
атомной бомбардиров-
ки, на третьем месте в
котором значилась Сама-
ра. Шёл разговор и о
«деле Скрипалей», и о
серьёзной и трудной ра-
боте сотрудников УФСБ
во время Чемпионата
мира по футболу...

Таким образом, экс-
курсия дала достаточно
новой информации и пищи
для размышлений.

 Учащиеся
школы № 49.

...учащиеся гимназии № 125 г. Казани

ничении по времени все-
го чуть белее полутора
часов (так как у ребят все
было расписано по мину-
там). Что успели, то по-
казали и рассказали.

Наши гости получили
подборку газет «Самарс-
кие чекисты», книгу по
истории нашего управле-
ния, журнал «Самарские
татары» с материалом о
генерал-майоре И.Г. Му-
стафине и две книги С.Г.
Хумарьяна «Разведка и

контрразведка - лица од-
ной медали».

Было бы интересно
для ребят посетить анало-
гичный музей и в Казани.
Во всяком случае такую
рекомендацию мы им
дали. Для нас это был пер-
вый опыт приема школьни-
ков из другого региона.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
гл. редактор  газеты

«Самарские чекисты».



12 № 3 - 4 (125 - 126) МАРТ - АПРЕЛЬ 2019
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

В дни каникул для уче-
ников 11 классов Самар-
ского лицея информаци-
онных технологий была
проведена экскурсия в
музей УФСБ. Попасть в
него не так просто, так
как он находится на зак-
рытой территории, в
здании УФСБ по Самар-
ской области. Поэтому,
прежде чем рассказать о
музее, хочется сказать
большое спасибо Моисе-
евой Марии Михайловне,
организовавшей экскур-
сию, и руководителю му-
зея Георгию Дмитриеви-
чу Тищенко.

Примечательно, что
посещение музея совпа-
ло со знаменательной да-
той – 100-летием Комсо-
мола. Эту тему, конечно,
нельзя было обойти сто-
роной. Важно, чтобы вос-
поминания о советском
прошлом были не только
в памяти бывших комсо-
мольцев. У молодых ребят
должна быть возможность
узнать о деятельности со-
юза, в рядах которого,
по статистике 70-х годов
состояло более 36 милли-
онов человек.

Экскурсия оказалась
интересной еще и в пла-
не профориентации
старшеклассников. Изве-
стно, что среди будущих
выпускников СамЛИТа
есть ребята, собираю-
щиеся поступать в воен-
ные вузы. Здесь инфор-
мацию о ФСБ и работе в
ней они услышали из пер-
вых уст: Георгий Дмитри-
евич всю жизнь посвятил
службе в органах госбе-
зопасности. Закончив
службу, он занялся ве-
теранской работой, в
том числе, и музеем.

Экскурсия началась
сразу же, как только ре-
бята прошли через КПП.
Управление ФСБ нахо-
дится в исторической ча-
сти города на улице Пио-
нерской в новом здании.
Интересно было узнать,
что на таком маленьком
отрезке, между улицами
Куйбышева и Горького,
расположены здания и
ФСБ, и УВД, и знамени-
тый клуб Дзержинского.
Вспомнили также и о тра-
гических событиях – по-
жаре в ГУВД на ул. Куй-
бышева 42, погубившем

10 февраля 1999 года 57
человек.

Основная часть экс-
курсии проходила в залах
музея. После вступитель-
ной лекции и небольшой
беседы началось самое
интересное. В основном
зале музея ребята уви-
дели много экспонатов,
среди которых подлин-
ные документы, награ-
ды, оружие, военная
форма – вещи разных
столетий. Вызвали инте-
рес предметы, принад-
лежавшие руководителям
нашей страны, напри-
мер, радиола с дачи
Сталина или настоящий
спутник-шпион советской
эпохи. Увлекателен был и
рассказ об истории ФСБ.
Название менялось мно-
го раз: ОГПУ, НКВД,
КГБ, ФСБ. Были в исто-
рии организации и непро-
стые времена, связан-
ные со сталинскими реп-
рессиями. Но, пройдя
через все испытания,
служба госбезопасности
продолжает играть важ-
ную роль в жизни государ-
ства. Прослушав рассказ
о деятельности ФСБ  раз-

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

...ученики 11 классов Самарского лицея
информационных технологий

ных лет, осознаешь важ-
ности этой работы: ее
никто не видит, так как
это один из показателей
ее качества, а результат
– предотвращенные те-
ракты, сохранность тайн
государства, контрраз-
ведка и борьба с контра-
бандистами. Конечно, в
фильмах про Джеймса
Бонда намного больше
спецэффектов, но, как
оказалось, истинные ге-
рои-разведчики – люди
скромные и малозамет-
ные, способные долгие
годы терпеливо исполнять
свой долг – защищать Ро-
дину.

История, раскрывша-
яся в залах музея, не
только интересна, она
имеет воспитательный
смысл.  Думаем, что,
кроме увлекательного
рассказа, каждый лице-
ист получил еще и важ-
ную информацию для
размышления и для оп-
ределения жизненных
ориентиров.

Актив 11 «А» класса
МАОУ СамЛИТ
г.о. Самара.

Каждый из нас не раз
слышал о такой организа-
ции, как ФСБ.  О ней гово-
рят с экранов телевизо-
ров, ее название мелька-
ет в заголовках газет и жур-
налов, на страницах раз-
личных интернет-сайтов.
Данная аббревиатура за-
частую вселяет в людей
страх, в то время как не-
которые  даже не знают её
расшифровку. На самом
деле, всё не так страшно,
как кажется, и мы имели
возможность убедиться в
этом сами.

29 марта, ученики 8, 9
и 10 классов МБОУ Лицей
«Престиж» г.о.Самара,
присоединившиеся к все-
российскому молодёжному
военно-патриотическому
движению «Юнармия»,
вместе с учителем истории
и обществознания Речки-
ной Л.А. и заместителем
директора по воспитатель-
ной работе Деревой А.С.,
посетили музей истории
Управления Федеральной
Службы Безопасности Рос-
сийской Федерации по Са-
марской области, так на-
зываемый, «чекистский ка-
бинет». Попасть в этот му-
зей не так просто, экскур-
сии здесь проводятся да-
леко не для всех, но нам
выпала такая возмож-
ность, и это большая честь
для нас.

 Углубимся в историю:
официальное открытие му-
зея состоялось 23 февра-
ля 1979 года, а с 18 фев-
раля 2011 года музей пе-
реехал в новое здание.

Обстановка соответ-
ствует организации - по-
военному строгая дисцип-
лина, торжественная ти-
шина, лишь изредка по
коридору слышны шаги
сотрудников, тотчас ис-
чезающих за дверями ка-
бинетов.

На входе нас встретил

Георгий Дмитриевич Ти-
щенко. С самого начала он
расположил нас к себе и
показал себя человеком с
хорошим чувством юмора,
несмотря на серьёзную
должность и звание. Г.Ти-
щенко - полковник в от-
ставке, зам.председателя
Совета ветеранов. Георгий
Дмитриевич простым и до-
ступным языком рассказал
историю развития ФСБ на
примере таких известных
личностей, как И.В. Ста-
лин, Ф.Э. Дзержинский и
В.В. Путин. Его рассказ со-
провождался и нотками
юмора, что ещё больше
разжигало в нас интерес.

Прослушав рассказ об
истории ФСБ, мы просле-
довали в большой зал, что-
бы наглядно подкрепить
рассказанное. Самара, как
известно, являлась второй
столицей в годы  Великой
Отечественной войны, по-
этому в зале много экспо-
натов, связанных с войной
и послевоенным временем.
Предметы, среди которых
были печатные машинки,
радиопередатчики того
времени, фотографии и
личные дела героев войны,

позволили нам перенестись
в прошлое и осознать всю
важность организации, за-
щищающей государствен-
ную безопасность. А жес-
ткие фразы западных по-
литиков об уничтожении
Советского Союза брали
за живое и не смогли оста-
вить никого равнодушным.

Данный музей периоди-
чески проводит экскурсии
для молодежи. Таким об-
разом, идёт приобщение
нового поколения к истории
и культуре родной страны,
чтобы оно понимало, че-
рез что прошли люди Со-
ветского Союза для того,
чтобы сейчас всё было
так, как есть. Также, по-
мимо проведения экскур-
сий, музей выпускает кни-
ги и издаёт газету «Самар-
ские чекисты». Всего за
годы существования музея
по его материалам было
выпущено более шести
книг. Это делается для
того, чтобы за стенами
музея люди тоже могли уз-
навать всё новые и новые
факты из истории ФСБ.

Посещение музея име-
ет большое значение для
каждого, кому посчастли-

вилось сюда попасть. По-
гружение в историю Феде-
ральной Службы Безопас-
ности очень важно для раз-
витие личности и воспита-
ния в молодом поколении
патриотизма. В момент
выбора профессии и даль-
нейшего жизненного пути,
кто знает, может быть,
кому-нибудь тоже захочет-
ся связать свою жизнь с
этой непростой, но очень
значимой службой.

В заключение, от лица
8, 9 и 10 классов МБОУ
Лицей «Престиж», а также
от лица учителей – Речки-
ной Л.А. и Деревой А.С.,
хочется выразить огром-
ную благодарность всему
Управлению ФСБ по Са-
марской области и отдель-
но Тищенко Георгию Дмит-
риевичу за приглашение и
радушный приём. Мы по-
лучили массу новых впечат-
лений и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с
органами Федеральной
Службы Безопасности.

Яна КУЗИНА,
ученица 10 «А» класса

МБОУ Лицей
«Престиж» г.о. Самара

...учащиеся лицея «Престиж» г.о. Самара

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

В Шенталинском районе
создана первичная
организация

8 февраля решением собрания  ак-
тива ветеранов-пограничников Шента-
линского района создана первичная
организация общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники Самарс-
кой области». Пограничники обсудили
план работы Шенталинской организа-
ции в 2019 году.

В собрании ветера-
нов принял участие ру-
ководитель обществен-
ной организации член
Совета ветеранов УФСБ
по Самарской области
Владимир Ячменёв.

Руководителем пер-
вичной организации в
Шенталинском районе
избран Филипчук Олег
Юрьевич.

Перед собранием
ветераны почтили па-
мять  пограничников,
погибших при защите
государственной грани-
цы нашего Отечества,
и возложили цветы к
памятнику «Погранич-
никам всех поколе-
ний», который установ-
лен в центре Шенталы
в 2018 году.

Первичная организация
есть теперь
и в Челно-Вершинах
Ветераны-пограничники Челно-Вер-

шинского района на собрании актива,
состоявшемся 8 февраля 2019 г., при-
няли решение о создании первичной
организации общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники Самарс-
кой области».

Пограничники обсу-
дили план работы орга-
низации на год, приня-
ли решение об установ-
ке в 2019 г. закладного
камня и знака в форме
пограничного столба на
месте будущего памят-
ника «Пограничникам
всех поколений». Па-
мятник планируется ус-
тановить в центре Чел-
но-Вершин в 2020 г.

Руководитель обще-
ственной организации
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской об-
ласти Владимир Ячме-
нёв поздравил ветера-
нов с 30-летием вывода
советских войск из Аф-
ганистана и вручил бла-
годарственное письмо за
патриотическое воспита-
ние молодежи замести-
телю председателя об-

щественной организации
«Союза десантников и
подразделений спецназ-
начения» в Челно-Вер-
шинском районе Руста-
му Нишанову.

Руководителем пер-
вичной организации в
Челно -Вершинском
районе избран Ухтве-
ров Игорь Александ-
рович.

В этот же день была
проведена рабочая
встреча с первым за-
местителем главы Чер-
лно-Вершинского райо-
на Алексеем Бело-
вым. На ней были об-
суждены вопросы вза-
имодействия в патрио-
тическом воспитании
молодежи и при прове-
дении совместных об-
щественно-значимых
мероприятий.

Руководителем первичной организации в Шента-
линском районе избран Филипчук Олег Юрьевич.

Участники собрания актива Челно-Вершин.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Вручены памятные знаки
пограничникам-
«афганцам»

Военно-спортивная игра
г. Похвистнево «Кубок Феникса»

Руководитель обще-
ственной организации
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской об-
ласти Владимир Ячменёв
в ходе рабочей поездки в
Камышлинский, Клявлин-
ский, Шенталинский,
Челно-Вершинский и Сер-
гиевский районы поздра-
вил с 30-летием вывода
советских войск из ДРА
и вручил памятные знаки
пограничникам-«афган-
цам»  Николаю Борзо-
ву и Юрию Тамашеву,
ветеранам-погранични-
кам Евгению Володину
и Игорю Ухтверову.

В ходе поездки состо-
ялись встречи с предста-

вителями администраций
муниципальных районов и
общественных организа-
ций,  на которых обсуж-
дались вопросы патриоти-
ческого воспитания школь-
ников и молодежи,  учас-
тия в общественно значи-
мых  мероприятиях Са-
марской области и муни-
ципальных районов.

Пограничникам был
вручен также свежий но-
мер газеты «Самарские
чекисты», посвященный
юбилейной дате. Ветераны
почтили память погибших
при защите государствен-
ной границы пограничников
и возложили цветы к посвя-
щенным им памятникам.

Событиям на острове Даманский –
50 лет

50 лет назад советс-
кие пограничники проде-
монстрировали массо-
вый героизм на острове
Даманский, на реке Ус-
сури.  Это был крупней-
ший вооруженный конф-
ликт на государствен-
ной, советско-китайс-
кой, границе после Ве-
ликой Отечественной
войны, грозивший пере-
расти в полномасштаб-
ную войну. Но этого не
произошло благодаря
мужеству, героизму и
стойкости воинов-погра-
ничников. В боях за Да-
манский с 2 по 16 марта
1969 г. погибли 58 по-
граничников, 94 получи-
ли тяжелые ранения.

26 февраля в го-
родском Дворце культу-
ры г.о. Похвистнево про-
шел урок мужества, по-
священный этим собы-
тиям.

Участниками урока
Мужества стали кадеты-
пограничники ГБОУ СОШ
№3, кадеты г.о. Похви-
стнево, школьники сель-
ских школ Похвистневс-
кого района, почетные
гости. Владимир Ячме-
нев - председатель Об-
щественной организации
«Пограничники Самарс-
кой области», член Со-
вета ветеранов УФСБ
России по Самарской
области в своем выступ-
лении отметил, что с
2015 года ведет свою
историю тесное и плодо-

творное сотрудничество
ветеранов-погранични-
ков с сельскими школа-
ми Похвистневского рай-
она.

Перед ребятами вы-
ступил непосредствен-
ный участник  вооружен-
ного конфликта на совет-

ско-китайской границе
Владимир Самохвалов.
Он рассказал о событи-
ях полувековой давности
на Дальнем Востоке.

Александр Сапсаев,
заместитель главы г.о.
Похвистнево, отметил,
насколько важны в деле

патриотического воспи-
тания молодежи подоб-
ные мероприятия, и сде-
лал кадетам-погранични-
кам школы №3 подарок
– 2 макета автоматов.

Кульминацией урока
мужества стало вручение
кадетам-погранични-
кам, участвовавшим в
Параде Памяти 7 нояб-
ря 2018 г. в Самаре,
памятных знаков и Бла-
годарственных писем.

Финальную песню
«Погранзастава» пели не
только кадеты-погранич-
ники, для которых она
является гимном, но и
весь зал – ведь история
и Родина у нас одна на
всех. По окончании уро-
ка мужества кадеты и
ветераны-пограничники
возложили цветы к Веч-
ному огню центральной
площади г.о. Похвистне-
во.

2 марта ветераны-
пограничники Самарской
области, сотрудники от-
ряда пограничного конт-
роля «Поволжье», каде-
ты школы №170   г.о.
Самара почтили память
пограничников, погиб-
ших в вооруженном кон-
фликте на острове Да-
манский, и возложили
цветы к скульптурной
композиции «Погранич-
никам всех поколений» в
парке Победы г.о. Сама-
ра. Перед участниками
митинга выступил участ-
ник событий на острове
Даманский Владимир
Самохвалов.

Возложение цветов кадетами школы № 170.

Участники и гости Урока Мужества.

Вручение памятного знака Николаю Борзову (Ка-
мышла).

6 марта 2019г. на
базе ЦДТ «Пируэт» состо-
ялась ежегодная военно-
спортивная игра «Кубок
Феникса», в которой при-
няли участие 11 команд.
Команды представляли
следующие образователь-
ные учреждения города По-
хвистнево: ГБОУ СОШ №
7, ГБОУ СОШ № 1, ВПК
«Феникс» ДМО г. Похвист-
нево, ГБОУ гимназия им.
С.В. Байменова, ГБПО Гу-
бернский колледж г. Похви-
стнево и, конечно же,
юные друзья погранични-
ков ГБОУ СОШ № 3 г. По-
хвистнево.

Соревнования проходи-
ли в 3-х возрастных груп-
пах: младшая возрастная
группа, 10-12 лет (5-6
классы), средняя возрас-
тная группа, 13-15 лет (7-
9 классы), старшая возра-
стная группа, 16-18 лет (10-
11 классы). Программа со-
ревнований включала в
себя 7 этапов. Первый этап
- зал силы (подтягивание,
отжимание и упражнения
на выносливость). Второй
этап - зал знаний (военно-
исторические предметы и
их характеристика). Третий
этап - зал огня (сборка и
разборка ММГ АК -74, сна-
ряжение магазина 30 пат-
ронами). Четвёртый этап -
зал дружбы (задание на
смекалку и взаимовыруч-
ку). Пятый этап - зал муже-
ства (перетягивание кана-
та). Шестой этап - зал
снайпера (стрельба из ПВ
сидя 10 метров). И после-

Александр Васильевич Суворов говорил: «Тяжело в учении – легко в бою!» Юные
друзья пограничников ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево продолжают выполнять заветы
величайшего полководца русской армии, принимая участия в различных соревнова-
ниях, мероприятиях города и области.

дний этап - спортивная эс-
тафета.

Кадеты пограничники
участвовали в младшей и
средней возрастной кате-
гории. Команда «Погранич-
ники», учащиеся 7Б, 8Б,
9Б кадетских классов были
лучшими на большинстве
этапов и как итог грамота
за первое место и Кубок
Феникса отправились хра-
ниться в школьный музей
Пограничной службы Рос-
сии. На эстафете не было
равных кадетам Ивановой
Юлии и Назарову Даниле.
В стрельбе лучшими снай-
перами стали вице-сер-
жант Бондарев Роман и

младший вице-сержант
Малян Саркис. Старший
кадет Дуженко Екатерина
легко и спокойно отработа-
ла на снаряжении магази-
на. Дружбу и настоящее то-
варищество ребята пока-
зали при перетягивании ка-
ната и в зале дружбы, где
им не было равных. В са-
мых сложных ситуациях вы-
ручал опытный и надёжный
командир, старший вице-
сержант Хмелёв Данила.

Кадеты помладше
тоже очень старались и
заняли 2 и 3 места, но у
них еще все впереди. Хо-
телось бы отметить млад-
шего вице-сержанта Спи-

ридонову Елену, старше-
го кадета Богданова Бог-
дана, кадетов Редникина
Дмитрия, Лидяеву Викто-
рию, Маркина Владисла-
ва, Ильина Илью, Трос-
тянскую Викторию, Янти-
мирова Илью, Агеева
Сергея, Ямкину Анаста-
сию, Родионова Илью и
младшего вице-сержанта
Гладких Константина.

Ну а мы еще раз по-
здравим с победой наших
юных друзей погранични-
ков и пожелаем им не ос-
танавливаться на достиг-
нутом и достигать новых
высот, которых будет еще
много.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Урок мужества
20 февраля 2019 года

добровольное общество
ветеранов пограничников
«Боевой расчёт» г.о. То-
льятти Самарской обла-
сти, сотрудники Тольят-
тинского ОМОНа, Росг-
вардии РФ и региональ-
ная общественная орга-

низация «Союз десантни-
ков и подразделений спе-
циального назначения»
Самарской области в
школе-интернате № 3
города Тольятти провели
Урок мужества, посвя-
щённый  Дню защитника
Отечества. 

Присвоено имя Героя

20 февраля, накануне
Дня защитника Отечества, 
прошла торжественная
церемония вручения Сви-
детельства о присвоении 
имени Героя Советского
Союза Ивана Дмитрие-
вича Бузыцкова Воен-
но-патриотическому клубу
«Боевой расчет» при ГКУ
СО Центра помощи де-
тям, оставшимся без по-
печения родителей,
«Единство» г.о. Тольятти.

В торжественной це-
ремонии приняли участие
председатель городского
Совета ветеранов С.Г.
Ященко, председатель
Добровольного общества
ветеранов-пограничников
«Боевой расчет» г.о. То-
льятти Самарской обла-
сти С.Г. Богатов, ветера-

ны-пограничники, участ-
ники военных действий в
Афганистане С. Н. Васи-
льев, П.А.Гончарук, А.В.
Канаков, председатель
Самарской региональной
общественной организа-
ции ветеранов «Союз де-
сантников и подразделе-
ний специального назна-
чения» Самарской обла-
сти А.Н. Шубенин, вете-
раны ВДВ, участники
афганской войны. Пред-
ставители военно-исто-
рического клуба «Патри-
оты», одетые в форму
40-х годов, продемонст-
рировали собравшимся
вооружение и амуницию
времён Великой Отече-
ственной войны.
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ÍÀ ÂÎËÍÅ ÏÀÌßÒÈ
(ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА И КОСМОС БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»)

Гагаринский старт. Первый ряд: справа от руково-
дителя группы (с портфелем) Кузнецова Г.И. (Мос-
ква) - сотрудники и руководители   особого отдела
(ВКР) «Байконура». Второй ряд, слева: Мосин Е.И.,
Весновский В.В. (Куйбышев), Хренников Е.Н. (Мос-
ква), Дерябин Ю.И. (Москва, ранее Куйбышев).

Байконур. Обелиск в
честь запуска первого
искусственного спутни-
ка  Земли. Надпись:
«Здесь гением советско-
го  человека  начался
дерзновенный штурм
космоса (1957 год)».

Военная контрразвед-
ка (ВКР) за 100 лет своего
существования прошла
большой героический путь
и внесла огромный вклад
в дело обеспечения безо-
пасности нашей страны, в
том числе, и в дело защи-
ты освоения космоса.

Впервые с офицером
военной контрразведки я
познакомился в армии,
проходя срочную военную
службу рядовым солдатом
в Амурской области в роте
управления при штабе
авиационного полка. В
штабе периодически появ-
лялся молодой капитан,
которого офицеры называ-
ли особистом. Когда он
заходил в расположение
штаба, солдатам встре-
вожено говорили, что при-
шла служба «молчи-мол-
чи», что нужно быстро про-
верить урны и столы, что-
бы в них не было обрез-
ков секретных карт, каких-
либо бумажек, иначе мож-
но было нарваться на не-
приятности. Потом мы уз-
нали, что капитан не толь-
ко по кабинетам штаба хо-
дил, но и расследовал
разные ЧП с самолетами,
занимался розыском и за-
держанием солдат: поки-
нувшего пост с оружием
или случайно прострелив-
шего себе на посту ногу.

Ну, а перед моим
увольнением в запас капи-
тан-особист неожиданно
предложил мне поступать
на учёбу в Новосибирскую
школу военной контрраз-
ведки. Я не был к этому
готов и ответил, что меня
в родном Куйбышеве ждёт
жена с ребёнком и долж-
ность инженера в ЦСКБ
«Прогресс». Капитан всё
равно пообещал дать обо
мне знать в УКГБ г. Куйбы-
шева. Возможно, с его
подачи, так сказать, с
благословения военной
контрразведки, с 1973 г.
я начал службу в КГБ, от-
правившись на учебу на
Высшие курсы в Минск.

С 1974 г., будучи мо-
лодым сотрудником УКГБ
по Куйбышевской области,
мне пришлось иметь отно-
шение к ЦСКБ (главный
конструктор Д.И. Козлов -
заместитель С.П. Королё-
ва), к Волжскому филиалу
НПО «Энергия» (главный
конструктор Б.Г. Пензин -
бывшей зам. Д.И. Козлова)
и заводу «Прогресс». Все
они занимались производ-
ством ракет и спутников с
последующей их отправкой
на космодромы: южный -
«Байконур» (Казахстан) и
северный - «Плесецк» (Ар-
хангельская область). К
ним в настоящее время
прибавился ещё космод-
ром «Восточный» (Амурс-
кая область). Все эти кос-
модромы являются объек-
тами ответственности во-
енной контрразведки. ВКР
решало и решает множе-
ство важных задач, глав-
ными из которых всегда
были поддержание посто-
янной боеготовности ар-
мии, обеспечение безо-
пасности ракетно-ядерно-
го щита страны и ракет-
но-космических про-
грамм, сведения о кото-
рых всегда были засекре-
чены, и только в последние

десятилетия частично ста-
ли приоткрываться.

Все пуски готовились
военными и обеспечива-
лись ВКР, как правило,
совместно с территори-
альными органами КГБ-
ФСБ, в частности, с Уп-
равлением КГБ-ФСБ по
Куйбышевской (Самарс-
кой) области, которое на
космодромах довелось
представлять, в том чис-
ле, мне и моим коллегам.
Космодром - это специаль-
но оборудованная терри-
тория, с размещённым на
ней большим комплексом
корпусов, специальных со-
оружений и технологи-
ческих систем, предназна-
ченных для сборки, испы-
таний, подготовки и запус-
ка ракет-носителей, кос-
мических кораблей и ме-
жорбитальных станций.
Все окончательные сбороч-
ные и испытательные рабо-
ты важных и ответственных
пусков велись военными
расчётами совместно со
специалистами (по самар-
ским изделиям - специали-
стами ЦСКБ «Прогресс»)
или без них при подготов-
ке пусков не пилотируемых
серийных ракетоносителей.
При этом военная контр-
разведка (прежде - особые
отделы) и территориаль-
ные органы надёжно обес-
печивали подготовку косми-
ческих пусков различного
назначения. В случае обна-
ружения неполадок, не-
штатной или аварийной си-
туации они вели совмест-
ные оперативные рассле-
дования при взаимном ин-
формировании друг дру-
га, своего, а также техни-
ческого военного и граж-
данского руководства.

Можно привести нема-
ло примеров по совмест-
ному контрразведыватель-
ному обеспечению пусков
ракет, особенно с космо-
навтами на борту, вплоть
до международных. При
обеспечении международ-
ной космической програм-
мы СССР -США «Союз-
Аполлон» в условиях кос-
модрома «Байконур» была
создана оперативная
группа под руководством
Центра КГБ из представи-
телей военной контрраз-
ведки и территориальных
органов Москвы, Куйбы-
шева, Харькова, некото-
рых других регионов СССР.

Тот исторический пуск,

как известно, был надёж-
но обеспечен и прошёл ус-
пешно, так же, как и сты-
ковка, расстыковка и по-
садка «Союза». Это был
грандиозный успех совме-
стной работы специалистов
оборонно-промышленного
комплекса и военнослужа-
щих «Байконура», а также
Центра КГБ СССР, его тер-
риториальных органов, в
частности, УКГБ по Куйбы-
шевской области и особого
отдела «Байконура». Мно-
гие сотрудники тогда были
награждены государствен-
ными наградами.

 Конечно, бывали и не-
удачи, но, по статистике,
их было мало. Я не знаю
таких ситуаций, когда в
неудачном пуске обвинили
бы военную контрразвед-
ку или вообще органы бе-
зопасности. Причины все-
гда были либо технического
характера, либо имел ме-
сто человеческий фактор,
приводивший к нештатной
работе техники. Известны
примеры, когда и специа-
листы и военная контрраз-
ведка оперативно и про-
фессионально срабатыва-
ли в острых ситуациях.

Так, в октябре 1970
года на пуске ракеты на
«Байконуре» присутство-
вал президент Франции
Жорж Помпиду. За секунды
перед стартом обнаружи-
лось, что на корпусе раке-
ты не (-), а (+). Наш глав-
ный «пускач» от бога А.М.
Солдатенков - зам. Д.И.
Козлова (ЦСКБ) - момен-
тально сообразил, что,
наверняка, причина кроет-
ся в наземном стартовом
оборудовании, и принял
рискованное решение –
пускать! Его предположе-
ние подтвердилось. Как
только ракета стартовала,
знак на корпусе поменял-
ся на штатный, а специа-
листы вместе с особиста-
ми бросились искать при-
чину и выявили замыкание
в техническом кабеле, про-
ходившим в пешеходном
подземном тоннеле, иду-
щим от стартовой площад-
ки. При осмотре обнаружи-
ли в нём повреждение, что
и явилось причиной смены
знака на корпусе ракеты.
Оперативным расследова-
нием, проведённым воен-
ной контрразведкой, был
установлен и привлечён к
ответственности «обижен-
ный военнослужащий», ко-

торый таким образом пы-
тался отомстить своему ко-
мандиру. После заверше-
ния всех испытаний на ра-
кете он посторонним пред-
метом сделал малозамет-
ное повреждение в упомя-
нутом кабеле.

Другой случай. На
старте при установке ра-
кеты из горизонтального в
вертикальное положение
вдруг послышался шум
падения сверху вниз внут-
ри ракеты какого-то ме-
таллического предмета.
Все опасались, что удар
может повредить какой-
либо прибор, кабель,
датчик. Как только ракета
была окончательно уста-
новлена, специалисты
вместе с сотрудниками
военной контрразведки
устремились к люкам ко-
рабля и при осмотре внут-
ри обнаружили слесарный
гаечный ключ. Надо ска-
зать, что ключи пронуме-
рованы, строго учитыва-
ются и выдаются конкрет-
ным военнослужащим под
роспись. Военная контр-
разведка моментально ус-
тановила виновника и ста-
ла выяснять в дальней-
шем, разгильдяйство это
или злой умысел.

Ещё пример. При выво-
зе пилотируемой ракеты
из МИКа традиционно про-
ходил митинг вместе с
космонавтами. Мы всегда
присутствовали на нем
вместе с сотрудниками
особого отдела. Во время
одного такого мероприя-
тия вдруг что-то металли-
ческое упало на пол в тол-
пе. Сотрудник особого от-
дела сразу устремился к
этому месту и увидел сол-
дата, который подбирал с
пола боевой штык-нож.
Солдат был задержан для
дальнейшего разбира-
тельства, зачем он явил-
ся на митинг с холодным
боевым оружием.

Однажды мне предста-
вилась возможность рабо-
тать с руководителями са-
мого верхнего уровня во-
енной контрразведки. В
1982 году я был срочно ко-
мандирован на северный
космодром «Плесецк» и
включён в группу военной
контрразведки для рас-
следования серьёзного ЧП
на стартовой площадке с
тяжёлыми последствиями.
Я был единственным пред-
ставителем территориаль-
ных органов, так как речь
шла о самарской ракете
серийного производства.
Пуск готовили одни воен-
ные, т.е. заводские специ-
алисты в его подготовке не
участвовали. В группе рас-
следования постоянно ра-
ботал начальник отдела
Третьего ГУ полковник Вла-
сов. Периодически приез-
жал и проводил совещания
сам начальник 3-его Глав-
ного Управления ВКР КГБ

СССР генерал-полковник
Душин Николай Алексее-
вич. Расследование причин
аварии велось больше ме-
сяца. Н.А. Душин, прово-
дя совещания, сажал
меня рядом с собой по
левую сторону стола и,
когда я доклад заканчи-
вал, советовал мне не то-
ропиться докладывать сво-
ему начальству не очень
проверенную информа-
цию. Госкомиссию пред-
ставляли зам. председате-
ля СМ СССР А.В. Смир-
нов, главнокомандующий
ракетными войсками стра-
тегического назначения,
«главный маршал артилле-
рии» генерал армии В.Ф.
Толубко и командир кос-
модрома генерал-полков-
ник Л.В. Иванов, которые
со всеми техническими и
военными участниками
расследования, а также
военной контрразведки
периодически проводили
совещания.

Время неумолимо дви-
жется вперёд. Жизнь про-
должала ставить всё новые
и новые задачи, и все они
были по плечу ВКР даже
после распада СССР, осо-
бенно, когда решались в
тесном контакте с террито-
риальными органами безо-
пасности, в нашем случае
- с Управлением КГБ-ФСБ
РФ по Самарской области.
С 1995 г., я имел отноше-
ние к созданному в Самаре
ВФ ВЭК России (Волжско-
му филиалу Валютно-экс-
портного контроля РФ), по
данным которого мы, со-

вместно с местной ВКР,
стали работать по одной из
в\ч Самарской области, с
подозрением на офицера
«Б». По полученным от та-
можни и банка сведениям,
от имени в\ч были переве-
дены средства в Австрию
по договору на закупку и по-
ставку оборудования по
производству кирпича
(мини-кирпичного завода).
В установленный срок, со-
гласно закону «О валютном
регулировании и валютном
контроле», оборудование
не пришло в Россию.
Мною, с санкции руковод-
ства, был информирован
особый отдел. Из в\ч по те-
лефону был получен ответ,
что оборудование к ним при-
шло. Выехав с представи-
телем ВКР на осмотр кир-
пичного оборудования, мы
обнаружили, что это совет-
ская техника с надписями
на некоторых приборах
«сделано в СССР». А даль-
нейшая проверка показа-
ла, что оборудование при-
шло из Одессы, а туда оно
поступило из ГДР в ходе вы-
вода наших войска, техни-
ки и оборудования. В итоге
было возбуждено уголовное
дело и установлено, что
валюта ушла в Австрию в
частный адрес. Офицер «Б»
был осужден на 8 лет тю-
ремного заключения.

Сотрудники ВКР, про-
должая выполнять свой
профессиональный долг и
обеспечивая безопасность
вооруженных сил РФ, все-
ми своими действиями де-
монстрируют особую пре-
данность России и её наро-
ду. ВКР входит в единую
систему Федеральной
Службы Безопасности. Со-
трудники службы не толь-
ко пресекают шпионскую
деятельность иностранных
государств, но и обеспе-
чивают безопасность рос-
сийских граждан. Ведь
именно к их сфере деятель-
ности относится пресече-
ние всевозможных терро-
ристических актов и других
злонамеренных действий
против народа. Поэтому в
памятный день 19 декабря
сотрудники военной контр-
разведки и ее ветераны
получили заслуженные по-
здравления от высшего ру-
ководства страны, а юби-
лейные медали стали дос-
тойной наградой за отлич-
ную службу. К общим по-
здравлениям добавились
пожелания дальнейших ус-
пехов с минимальным ко-
личеством потерь.

В связи с юбилейной
датой, отмечавшейся в
декабре 2018 года, хочет-
ся пожелать нашим слав-
ным сотрудникам ВКР ус-
пехов в службе на всех на-
правлениях, в том числе
и в космической отрасли.

Евгений МОСИН,
полковник в отставке.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì
2 марта погранични-

ки ДОВ ПВ «Застава-63»
(Гончар П.Н.,Демидов
А.В.,Черников С.А.) в со-
ставе ВИК»Патриоты»
приняли участие в воен-
но-исторической реконст-
рукции боя 1943 года в
г.Ульяновске.

7 марта Совет жен-
щин села Русская Борков-
ка посетили Центр Помо-
щи детям «Созвездие».
По традиции в масленич-
ную неделю они угощали
детей блинами, конфета-
ми и сладостями. Гости
вместе с администраци-
ей центра, пограничника-
ми «Заставы-63» и, ко-
нечно, ребятами прове-
ли дружное совместное
чаепитие с разговорами,
весельем и обсуждением
планов на будущее.  В за-
вершении состоялась эк-
скурсия по квартирам
детского дома в музей
Отваги.

7 марта члены
ВПК»Застава» ВПО»Спа-
с»(при ЦП ДОПР»Созвез-
дие») вместе с ДОВ
ПВ»Застава-63" посетили
парковый комплекс исто-
рии техники им.К.Г.Саха-
рова. Посмотрели экспо-
зиции в административ-
ном корпусе, танки, са-
молёты и другую технику
на территории, погре-
лись в настоящей военной
палатке и попрактикова-

лись в стрельбе из охоло-
щённого оружия разных
войн и временных эпох
(карабин Мосина , ППШ
, АКМ , АК-74), предос-
тавленного в распоряже-
ние гостей давним другом
«Заставы-63» и «Созвез-
дия», специалистом пар-
ка Денисом Яковлевым.
Огромное спасибо за по-
мощь в проведении ме-
роприятия!

8 марта, когда весь
мир праздновал  Между-
народный женский день,
девчонки и мальчишки
ВПК»ЗАСТАВА» ВПО»С-
ПАС» при ЦП ДОПР»Соз-
вездие» практиковались в
изучении званий и пого-
нов ВС РФ, более того,
начали ознакомление со
званиями РККА (образца
до 1943 года).

9 марта в приходе
Иоанна Кронштадтского
состоялся праздник «Ка-
зачья Масленица», в ко-
тором приняли участие
кадеты из школ №84,
№16, а также воспитан-
ники казачьего класса
прихода Александра Не-
вского и ученики воскрес-
ной школы.

Мероприятия открыл
приветственным словом
настоятель прихода про-
тоиерей Александр Здо-
ренко, который поздра-
вил всех с праздником
Широкой Масленицы и

пожелал всем вдоволь и
дружно повеселиться,
чтобы в дальнейшем до-
стойно провести пред-
стоящий пост.

На праздник «Казачь-
ей Масленицы» пришли
поддержать юных каза-
ков ветераны-погранич-
ники ДОВ ПВ»Застава-
63". С поздравлением
выступил депутат Самар-
ской Губернской Думы
С.В.Егоров. Затем всех
ожидало праздничное
угощение – ароматные
блинчики и горячий чай со
сладостями. Подкрепив-
шись, ребята весело и
задорно включились в
игровую программу и с
радостью тренировали
свою ловкость, смекал-
ку и силу в казачьих иг-
рах и забавах. Несмотря
на морозную ветреную
погоду праздник подарил
всем много радости. Яр-
кие выступления ребят,
масленичное угощение,
игры и забавы оставили
массу незабываемых впе-
чатлений, согревающих
душевным теплом.

10 марта на террито-
рии школы №16 (в порт-
посёлке) прошёл празд-
ник Масленицы. В празд-
нике приняли участие по-
граничники ДОВ ПВ «За-
става-63».

В этот же день на пло-
щади ДК Тольятти состо-
ялся общегородской
праздник, где по пригла-
шению администрации
побывали ветераны-по-
граничники ДОВ ПВ «За-
става-63». Там было

очень весело: песни,
пляски, разнообразная
кухня и дегустация блинов
от заместителя главы го-
рода по социальным воп-
росам Ю.Е. Банновой.

12 марта в школе
№73 состоялась интел-
лектуальная викторина,
в которой приняли учас-
тие школьные команды
(десантники, моряки,
артиллеристы, танкис-
ты, лётчики) и класс ка-
детов-пограничников
школы. В качестве судей-
ской комиссии были при-
глашены ветераны-по-

граничники ДОВ ПВ «За-
става-63» и ВИК «Патри-
оты». Судить конкурсы
было не просто, коман-
ды шли «рука об руку»,
но, как в любой игре, в
итоге определился лидер
- с небольшим перевесом
команда кадетского клас-
са пограничников была
сильнее и заняла первое
место.

19 марта погранич-
ники  «Заставы-63» и
ВПК»Застава»(при детс-
ком  центре  «Созвез-
дие») в качестве почёт-
ных гостей были пригла-

шены  в  Навигатскую
Школу на торжественное
построение и мероприя-
тие, посвящённое Дню
моряка-подводника. В
завершении встречи ре-
бята посмотрели фильм
о нелёгкой работе моря-
ков-подводников как в
годы войны,так и в мир-
ное время.

26 марта в Тольятти
состоялось мероприя-
тие, посвящённое 75-
летию образования 3 от-
дельной Гвардейской
Варшавско-Берлинской
Краснознамённой Орде-
на Суворова III степени
бригады специального
назначения (в/ч 21208).

В торжествах по при-
глашению командования
в/ч 21208 приняли учас-
тие ветераны-погранични-
ки ДОВ ПВ «Застава-63»,
кадеты - пограничники
школы № 73, кадеты каза-
чьих классов им. П.И. Ди-
омидия, Преображенско-
го и Александро-Невско-
го казачьего класса . Со-
стоялось открытие бюс-
тов Героям бригады -
Гвардии майору Дикун
Г.В. , Гвардии старшему
лейтенанту Дергунову
А.В., Гвардии старшине
Ушакову А.Б.

Праздник завершился
великолепным концертом
Академического ансамб-
ля песни и пляски Россий-
ской армии им. А.В. Алек-
сандрова.

27 марта воспитан-
ники ВПК «Застава» дет-
ского центра «Созвез-
дие» совместно с погра-
ничниками ДОВ ПВ «Зас-
тава-63» посетили детс-
кий Морской центр, где
они попрактиковались в
завязывании узлов, раз-
борке-сборке автомата,
стрельбе из пневмати-
ческого оружия и обуча-
лись основам азбуки «се-
мафор». Ребятам заня-
тия в морском центре
очень понравились и дали
массу положительных
эмоций. Огромное спаси-
бо педагогу ДМЦ погра-
ничнику Хашимову О.В.
за приглашение, инте-
ресную экскурсию и ра-
боту с ребятами.
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Ïàìÿòè Â.Ä. Ìåäåíöåâà
(31.03.1927 - 21.02.2018 ãã.)

21 февраля исполнился ровно год, как нет с нами пол-
ковника Меденцева Владимира Дмитриевича - одного из
самых уважаемых самарских чекистов, руководителя 6-го,
а затем Куйбышевского городского отдела У КГБ.

Его дочь Евгения Владимировна в этот день собрала бли-
жайших друзей и родственников, чтобы помянуть отца. Че-
ловек жив пока его помнят, а Владимир Дмитриевич Меден-
цев оставил после себя не только память, но и целую плея-
ду учеников.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

В адрес Совета ветеранов пришли
посылки от друзей и коллег из других
регионов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Из города на Неве мы по-

лучили сборник «Следствие
продолжается. 75-летию пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады по-
свящается» от Егерева Влади-
мира Васильевича, состави-
теля этого сборника. В.В. Еге-

рев - председатель
правления Санкт-Пе-
тербургской обще-
ственной организации
«Агентство безопас-
ности». 14-ая книга
сборника «Следствие
продолжается...», со-
зданная на основе
документальных и ме-
муарных свиде-
тельств детей и под-
ростков, переживших
блокаду Ленинграда и
оккупацию пригоро-
дов, описывает об-
становку осажденного
города, условия жиз-
ни населения в его ок-
рестностях под гнетом фаши-
стских захватчиков.

ХАБАРОВСК
Вышел в свет очередной

выпуск журнала «Аргументы
времени», отмечающего в
2019 году свое десятилетие.
В номере, как всегда, много
интересных статей и матери-
алов на актуальные темы. Есть
здесь и статья нашего колле-

ги Мироненко С.В. к 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана.

По случаю юбилея хоте-
лось бы пожелать главному
редактору Валентине Ива-
новне Воейковой и всему
коллективу редакции жур-
нала долгого и продуктив-
ного творческого пути. Уда-
чи вам, коллеги, новых ин-
тересных тем и авторов!

Ñðî÷íàÿ ìåäïîìîùü
âåòåðàíó
В Совет ветеранов по телефону обратился

самый пожилой  ветеран Управления ФСБ по
Самарской области  полковник в отставке, 1924
года рождения, Савченко Алексей Иванович. Он
нуждался в срочной медицинской помощи на дому
- срочно нужен был ЛОР-врач.  Его жена, Роза
Павловна, вдруг перестала слышать, а сам Алек-
сей Иванович ничего уже не видит.

После вручения Свидетель-
ства, юнармейского знамени с
именем И.Д. Бузыцкова, кур-
санты объединения произнесли
торжественную клятву и испол-
нили Марш юнармейцев.

С присвоением ответствен-
ного и почетного права носить
имя Героя Советского Союза
И.Д.Бузыцкова ребят поздрави-
ли наставники-пограничники,
почетные гости мероприятия.

Не остались без внимания в
этот торжественный день и сами
наставники, друзья ребят, доб-
лестные защитники Родины,
ветераны военных действий и
локальных конфликтов.

Для воинов–интернациона-
листов, ветеранов-погранич-
ников и ветеранов ВДВ, учас-
тников боевых действий в Аф-
ганистане воспитанники и кур-
санты военно-патриотических
клубов «Боевой расчет» и «По-
лицейский патруль» подготови-

Ïàìÿòè Í.Ä. Êîâàëåâà
(6.08.1949 - 5.04.2019 ãã.)

Ушел из жизни депутат
Госдумы России, бывший
директор ФСБ России
(1996-1998 гг.), генерал
армии Ковалев Николай
Дмитриевич.

Похоронен с воинскими
почестями 8 апреля на Фе-
деральном военном мемо-
риальном кладбище в го-
родском округе Мытищи
Московской области.

Мы обратились  к началь-
нику медслужбы Самойлову
Роману Геннадьевичу и попро-
сили оказать помощь нашим
маломобильным ветеранам,
попавшим в очень сложную
жизненную ситуацию. Отклик
последовал незамедлительно
— к ветерану были направле-
ны терапевт Перлина Елена
Юрьевна, ЛОР-врач  Вель-
мискина Ксения Александ-
ровна и медсестры, кото-
рые, приехав 21.02.19 г. в
семью Савченко, сделали всё
необходимое и даже больше:
после проделанных процедур
жена ветерана стала слы-
шать. А сыну ветерана,
Сергею Алексеевичу, нами
были даны разъяснения по
оформлению в районном Уп-

равлении соцзащиты соцра-
ботника отцу, а также по ока-
занию медпомощи по месту
жительства и возможному
оформлению инвалидности.

Совет ветеранов, Сав-
ченко А.И. его жена, все их
родственники выражают
благодарность Самойлову
Роману Геннадьевичу и мед-
работникам за отзывчивость
и профессионализм.

Слева-направо: Савченко
Алексей Иванович, на дива-
не его жена-Роза Павловна,
терапевт- Перлина Елена
Юрьевна, медсёстра-Фёдо-
рова Ирина Александровна и
Прокаева Томара Александ-
ровна.

Евгений МОСИН,
полковник  в отставке.
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ли концертную программу и су-
вениры, сделанные собствен-
ными руками.

Торжественная церемония
завершилась экскурсией в му-
зей Боевой Славы, где воспи-
танники Центра представили го-
стям обновленную фотоэкспози-
цию о воинах–интернационали-

стах города Тольятти, погибших
при исполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане.
На память о событии курсанты и
гости сделали общее фото, на
котором почетные гости остави-
ли свои пожелания.

Сергей БОГАТОВ.


