ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОМАНДИРА
Страницы из партизанского
дневника марии Фортус (отряд
«Победители»

ñòð.

¹

1

2è3

25 ЛЕТ САМАРСКОМУ
«КЛУБУ ВЕТЕРАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Открытое письмо
редакции

ñòð.

МАТЬ-ВОЛЧИЦА
Из воспоминаний
полковника милиции в отставке,
заслуженного работника МВД СССР
Николая Купцова

5è6

ñòð.

7

7 августа 2020 г.
9)
(16

Соучредители: Региональная общественная организация работников правоохранительных органов по Самарской области
«Содружество» и Самарская областная общественная организация - «Клуб ветеранов государственной безопасности»

Наш адрес в Интернете: www.sosluzhivtsi.ru

Нашей газете 20 лет
Издание газеты «Сослуживцы» было вызвано тем, что в период начала реформирования
нашего государства дорвавшиеся до власти псевдодемократы
на страницах СМИ стали ежедневно поливать грязью сотрудников милиции. В противовес этой
чернухе Общественная Организация работников правоохранительных органов Самарской области «Содружество» приняла
решение о выпуске газеты «Сослуживцы», чтобы с её страниц
доводить до людей объективную
информацию о трудностях в работе сотрудников милиции того
периода, рассказывать об их
героических подвигах, заострять
внимание читателей на проблемных вопросах.
Прошло 20 лет, как живет и
действует наша газета. Надо
заметить, ни в редакции газеты, ни среди ее корреспондентов не было платных сотрудников. И издается она исключительно на незначительные средства, выделяемые спонсорами, а также на членские взносы
членов ООРПО «Содружество».
И, как известно, газета «Сослуживцы» распространяется совершенно бесплатно. По инициативе ветерана госбезопасности Хумарьяна С.Г. газета «Сослуживцы» с 2007 г. стала распространяться от Мурманска до
Калининграда. Было время, когда газета связывала между собой около 25 областей России.
Прав был Президент Клуба ветеранов госбезопасности Антонов Владимир Викторович,
предлагая девиз газеты «От соединения сил растут и малые
дела». К сожалению, сменивший
его на этой должности Меньшов
Александр Семёнович придерживался иного мнения, поэтому
они с Тищенко Г.Д. в 2015 году
и допустили по отношению к нашему общему делу то, что иначе как вероломством не назовешь. Однако добросовестных
сослуживцев гораздо больше, и
поэтому газета продолжала выпускаться, но материалов о местных чекистах в ней стало значительно меньше.
Сегодня от всей души хочется
поблагодарить всех кто участвовал
в издании газеты «Сослуживцы»,
помогал словом и делом, оказывал финансовую помощь, среди
которых: Кошарский Андрей Исакович, Левков Алексей Алексеевич, Чернышов Виктор Алексеевич (директор завода «Полимер»), Шухоров Андрей Алексан-

дрович. Газета выходила благодаря работы членов редколлегии,
которыми в разное время являлись: генерал-майор Величко В.Н.
- Президент Клуба ветеранов госбезопасности (г. Москва), епископ Серафим - в миру Глушаков
Ф.М., Кутнаев А.А., Степанов
Е.С., Хумарьян С.Г. - директор
Музея УФСБ по Самарской области, а также Председатель .Совета ветеранов ГУВД Самарской
области Чернецов В.А.
Нашими постоянными корреспондентами были: Величко В.Н.,
Иванов Г.А, Купцов Н.И., Марков
И.Н., Мочалкин П.А., Правдин
В.А., Самохвалов В.Н., Степанов
Е.С., Урюпин А.Я., Фильчаков
В.А., Хумарьян С.Г., Шахов
Ю.Д., Шемуратов П.А., Шибанов
С.А. Благодарим за предоставление материалов пресслужбы
Средневолжского ЛУ МВД России
на транспорте и УВД г. Тольятти,
а также ГИБДД г. Тольятти.
К большому сожалению, ряды
ветеранов год из года редеют.
Наша редколлегия тоже понесла
невосполнимые потери. В 2016
году ушёл из жизни Почётный сотрудник КГБ СССР Хумарьян С.Г.
Осенью 2017 года в 47 лет скоропостижно скончался один из
спонсоров газеты Тингаев Н.В.
Совсем недавно безвременно
ушёл в мир иной епископ Серафим, который с 2000 по 2010 г.г.
был членом редакции газеты и автором ряда статей.
По целому ряду причин газета
сегодня переживает не лучшие
времена и её будущее во многом
зависит от активности наших соратников из среды более молодого поколения ветеранов правоохранительных органов. Надо учитывать, что работоспособность
ветеранов постоянно снижается,
не дают покоя болезни. Поэтому
эстафету забот должны принимать более молодые и энергичные люди. Исходя из этого призываем ветеранов и сегодня действующих сотрудников правоохранительных органов откликнуться и принимать участие в издании газеты «Сослуживцы» и работе ООРПО по Самарской области
«Содружество».

Главный редактор газеты
«Сослуживцы»
Заслуженный работник
МВД СССР
бывший I зам. начальника
ГУВД по Самарской области
полковник милиции
в отставке
ТЕЛЕГИН А.Т.

Спецназ,
опередивший
время 40 лет отряду «Каскад»
Время безжалостно, оно стирает из памяти события, имена, факты.
И тогда люди, причастные к ним, словно умирают. Только помня о них,
можно не допустить забвения...

Историческое событие,
которое мы называем войной
в Афганистане – лишь один из
этапов гражданской войны в
этой стране, когда на протяжении 1979 - 1989 годов на
ее территории присутствовал
ограниченный, как тогда принято было говорить, контингент советских войск.
В военный конфликт с
участием вооруженных сил
Демократической Республики Афганистан, с одной стороны, и вооруженной оппозиции (моджахеды, или душманы), которую поддерживали военные специалисты
США, ряда европейских
стран - членов НАТО, пакистанские спецслужбы, с другой, Советская Армия оказалась втянутой по решению
Политбюро ЦК КПСС.
Целью кампании была
поддержка кабульского просоветского правительства,
предотвращение укрепления
исламского фундаментализма в ДРА.
Впоследствии война в Афганистане получила широкое
отражение в СМИ. В частности то, что связано с пребыванием в этой стране совет-

ских войск. Гораздо менее
известно читателю об отрядах специального назначения
КГБ. А точнее – почти ничего, настолько это была закрытая тема.
СССР, стараясь помочь
правящему режиму Демократической Республики Афганистан, все больше втягивался в войну, которой не видно
было конца. Как оказалось,
специфика той войны требовала использование особых
специальных подразделений,
обладающих опытом ведения
боевых действий и тактикой
так называемых малых войн,
в т. ч. опытом партизанской и
контрпартизанской борьбы,
в данном случае – борьбы с
бандформированиями.
В связи с этим ровно 40
лет назад, 18 июля 1980
года, вышло постановление
ЦК КПСС и СМ СССР о создании отряда особого назначения - оперативно-разведывательного боевого отряда
«Каскад», а 22 июля 1080
года Председатель КГБ СССР
Ю. В. Андропов подписал приказ, объединяющий в одном
документе все вопросы деятельности данного подразде-

ления для оказания практической помощи афганским
друзьям в борьбе с бандформированиями...». Отряд
имел двойное подчинение –
Центру и на месте – Представителю КГБ в Афганистане. В
этом подразделении были собраны в большинстве своем
выпускники КУОС и спецрезервисты.
«Альфа», «Зубр», «Беркут», «Алмаз» - броские названия нынешних спецподразделений бывших советских республик, как правило,
впечатляют и легко запоминаются. На этом фоне «казенная» формулировка - Курсы усовершенствования
офицерского состава и немного нескладная аббревиатура КУОС смотрятся весьма скромно. Между тем за
этими, казалось бы, сугубо
канцелярскими определениями стоит яркая история
сверхсекретной школы спецназа КГБ СССР. Сейчас о легендарных курсах знают
только специалисты и ветераны спецподразделений
Комитета госбезопасности.
(Окончание на 4-й стр.).
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ПАМЯТЬ
75 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«По дорогам
былых времён»
Давным-давно была война,
Давным-давно прошла она.
Для тех, кто жив,
она была когда-то.
Но помним мы,
как в пламя шли
И как страну для нас
спасли
Солдаты, солдаты,
солдаты.
Одним из этих солдат был
наш отец - Телегин Тимофей
Фёдорович 1907 года рождения.
В мирное время наш отец
был трактористом. Когда началась война, он пахал землю, сеял и убирал хлеб, чтобы кормить не только оставшихся в тылу женщин, стариков и детей, но и, конечно же, нашу армию. Поэтому до осени 1942 года на нём
была бронь.
Немцы, начав войну в
июне 1941, рассчитывали закончить её к сентябрю. Они не
ожидали такого упорного сопротивления наших войск и
такого мужества и бесстрашия наших солдат. Шёл уже
второй год кровопролитных
боёв и бесчисленных потерь
живой и боевой силы. И в сентябре 1942 года пришёл черёд и нашему отцу отправиться на фронт. Было ему к тому
времени 35 лет.
Собирали отца на фронт
всем селом. Односельчане просили передать поклоны своим
воюющим родным и близким,
с кем судьба сведёт встретиться, и рассказать о жизни
их детей и жён, о том, как
ждут и надеются на скорейшую
победу.
Отец был танкистом нашего легендарного танка Т-34.
Он и его товарищи освобождали от оккупации Белоруссию, форсировали Вислу, в
Польше освобождали узников лагеря смерти Майданек.
Располагавшийся в Польше
лагерь Майданек по первоначальному замыслу должен был
стать «универсальным» лагерем. Но после захвата в плен
большого числа бойцов Красной Армии, попавших в окружение под Киевом, его было
решено перепрофилировать в
«русский» лагерь. С численностью заключенных до 250 тыс.
Строительством занимались
военнопленные. К декабрю
1941 года из-за голода, тяжелейшей работы, а также
из-за вспышки эпидемии тифа
умерли все узники, которых
на тот момент насчитывалось
около 10 тысяч.
Впоследствии лагерь утратил «национальную» ориентацию, и в него стали свозить для
уничтожения не только военнопленных, но и евреев, цыган, поляков, представителей
других народов.
Лагерь, имевший площадь
270 гектаров, был разделен
на пять секций. Одна была отведена для женщин и детей.
Узники размещались в 22 громадных бараках. На территории лагеря имелись и производственные помещения, где
работали заключенные. В
Майданеке по различным данным погибли от 80 тыс. до 500
тыс. человек.
В Майданеке, как и в Освенциме, в газовых камерах
использовали отравляющий
газ.
На фоне ежедневных преступлений особо выделяется
операция с кодовым названием «Энтерфест» (нем. - праз-

дник сбора урожая). 3 и 4 ноября 1943 года было расстреляно 43 тыс. евреев. На
дне рва длиной 100 метров,
шириной 6 метров и глубиной
3 метров узники плотно укладывались одним слоем. После чего их последовательно
убивали выстрелом в затылок. Затем укладывался второй слой И так далее до полного заполнения рва.
Когда 22 июля 1944 года
Красная армия, куда входила
и танковая дивизия, в которой
воевал наш отец, заняла Майданек, в лагере находилось несколько сотен оставшихся в
живых узников разных национальностей.
За всё время, проведённое
в боях, танк множество раз
попадал под артобстрелы, погибли все члены трёх экипажей
и лишь один из них - наш отец
Телегин Тимофей Фёдорович,
хранимый Богом и нашей любовью, остался жив! И лишь
однажды, зимой 1944 года,
был ранен и отправлен в госпиталь.
Это известие пришло к
нам в конце зимы 1944 года.
После многих перипетий отец
оказался в госпитале города
Уральска, до которого от нашего места проживания, а
именно совхоза имени Фрунзе Большеглушицкого района
Куйбышевской области, было
более 180 километров.
Узнав об этом наша мама,
собрав в мешок сухарей, картошки и немного сала, пешком зимой отправилась к отцу
в госпиталь. Вышла она в конце зимы, а добралась до места в начале весны простуженная и с растёртыми в
кровь ногами.
В госпитале она узнала, что
за это время отца выписали и
отправили в Куйбышев.
С каким радушием встретили нашу маму раненые бойцы
этого госпиталя, когда узнали
что оно жена Телегина Тимофея. Его полюбили все обитатели этого медучреждения за
лёгкий нрав.
Он был прекрасным рассказчиком и весёлым балагуром. Вечерами все с интересом слушали, как он очень
живо и эмоционально рассказывал о своих однополчанах и
пережитых боях. Ещё он искусно придумывал интересные
сказки на любую заданную
тему, а над прибаутками и
анекдотами смеялись все до
слёз. Всё это раненым бойцам
помогало легче и быстрее поправляться.
Раненные много добрых
слов нашли для нашей мамы
в это трудное для неё время.
Каждый из них постарался подарить нашей маме что-то на
память: кто принёс кусок
мыла, кто сахара, кто тёплые
носки.
Вот так совершали в это
страшное время свои подвиги не только мужчины на фронте, но героями в тылу были и
их жёны.
Девчата, жёны,
матери,
Не вам бы горевать:
Ведь вам труднее
на войне вдвойне!
Всё меньше тех,
всё меньше тех,
Кто мог бы рассказать,
Как женщина страдала
на войне.

КАРИЗСКАЯ
(дев. ТЕЛЕГИНА) Е. Т.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
(Страницы из партизанского дневника
Марии ФОРТУС)
21 АВГУСТА 1942 ГОДА.
ПЯТНИЦА.
С самого утра в отряде
царит необычайная суета,
тщательно скрываемая от командира. Создана банкетная
комиссия во главе с комиссаром. Кроме Стехова, в нее
вошли радистка Ивонна (испанка), повар Франц Игнатьевич Наркович и я. Среди
партизан строго распределены обязанности: кого направить добывать продукты,
кому выбрать подходящую
полянку и соорудить там
стол, кому печь пироги и т. д.
Ивонна и я то и дело совещаемся с Францем Игнатьевичем, и все трое бегаем на
поклон к завхозу Сидорову,
горячо убеждаем комиссара, что не может быть по-настоящему праздничного стола без рыбных блюд. Наконец, Стехов сдается, вызывает командира взвода подрывников Маликова и разрешает им прихватить свою
примитивную технику (несколько бутылок с толом и
взрывателями), отправиться
на ближайшую речонку и, не
поднимая большого шума
(упаси бог, услышат каратели!), наглушить рыбы. Саша
Лукин и Коля Брежнев уходили с первым взводом в разведку. Они получили от таинственной банкетной комиссии
дополнительное деликатное и
ответственное задание - достать сахару, муки, яиц,
сметаны, ну и, конечно, побольше мясных продуктов, а
если удастся, то и 44 маленьких свечки. Пока мы ждали возвращения этих групп
спецзаготовителей, надо
было позаботиться обо всем
остальном. Вместе с комиссаром была выбрана самая
красивая и уютная полянка
вблизи от лагеря. Испанцам
поручили к имевшимся на ней
пенькам добавить несколько
подпор из толстых бревен,
положить поверх доски, вынутые из телег и подвод для
раненых (они пока отдыхают
в санитарной палатке), и укрепить их. Стол был сооружен в виде буквы П, его покрыли белыми полотнищами
от парашютов, и все обрадованно вздохнули - праздничный стол готов!
Вызвали умельцев по дереву - Сарапулова, Бурлатенко и Риваса - мастеров на
все руки, поручили им отстрогать несколько скалок
для теста. Девушкам из радиовзвода предложили собрать полевые цветы и нарубить хвойных веточек, сплести гирлянды да нарвать побольше самых крупных листьев лопуха и тщательно промыть их - вот и готовы тарелки для снеди.
Первой вернулась группа
Маликова. Ей сопутствовала
удача: добралась она до небольшой запруды и наглушила довольно много рыбы,
даже сэкономив боеприпасы.
Отменные караси тут же поступили в распоряжение помощника повара - казаха
Дарпека, который с большой
радостью был бы готов поменять свой пост у котла на
задание разведчика, но на
этот раз не роптал. Маликовцы, кроме того, по дороге
купили у местных жителей дикого меда и одолжили не-

чтобы нашу суету не заметил
как-нибудь сам виновник будущего торжества. Но, кажется, Дмитрий Николаевич
так ничего и не подозревает.

сколько больших чугунных
сковородок.
Вскоре вернулась первая
группа разведчиков, она сообщила, что в обмен на соль
лесник предлагает муку, картофель, сахар, яйца, зеленый лук и свежие огурцы. Тут
же отправили за этими соблазнительными покупками,
пока командование не наложило ареста на соль (ведь это
был наш золотой фонд). Вернулись ребята к пяти часам
вечера, нагруженные продуктами и очень довольные:
лесник, узнав, к какому
празднику готовится отряд,
нарезал от себя еще и огромный букет садовых цветов.
Много хозяйственных хлопот было у Ивонны и у меня.
Обсудив самым тщательным
образом, удастся ли испечь
хлеб на углях костра в сковородках, мы примостились
у самого большого пенька,
превращенного нами в кухонный стол, и раскатывали тесто, взбивали белки, растирали желтки. Готовилась всевозможная начинка, изобретались украсительные средства для тортов, как смешно коверкая русские слова,
говорила Ивонна.
Разогретые сковороды с
тестом поставили на горячие
угли, накрыли их другими сковородами и засыпали горячими углями. Сколько волнения
было, пока мы не убедились,
что тесто вполне добротно
выпечено.
Но вот вернулись и спецзаготовители. Саша Лукин,
по своему обыкновению, весело и хвастливо демонстрировал результаты бомбежки
немецкого барона, нового
помещика-колонизатора, получившего от благодарного
фюрера за свои успехи карателя один из бывших совхозов. Саша, как заправский
цыган, расхваливал тощих
коровенок, трех замученных
бычков, одного захудалого
поросенка, нескольких жалких ягнят и насмерть перепуганных кур и индеек. Много
смеха вызвало Сашино сообщение, что больше всего недоумения у местных крестьян
вызвала
необычная
просьба партизан достать
церковные свечи и именно 44
штуки. Крестьяне не очень
верили тому, что они пойдут
на украшение именинного
торта, а не для религиозных
целей и обрядов, но свечи
все же достали.
Так в хозяйственных хлопотах незаметно и быстро
прошел весь день 21 августа.
Самое трудное было в том,

22 АВГУСТА 1942 ГОДА.
СУББОТА.
Чтобы скрыть последние
приготовления к празднику и
сделать Медведеву настоящий сюрприз, разведчикам
поручили под любым предлогом увести Дмитрия Николаевича из лагеря на несколько
часов. Ребята с большой хитростью выполнили это ответственное поручение банкетной
комиссии.
А между тем Франц Игнатьевич и Дарпек вместе с девушками из радиовзвода нe
дремали: на белой скатерти
появились обильные яства.
Чего тут только не было! Карбонат и буженина, отварные
языки и домашняя колбаса,
молодой поросенок, куры и
индейки с традиционными
бумажными цветными браслетками на ножках, винегрет
и салат из свежих огурцов,
жареная рыба и паштет.
Вся эта аппетитнейшая
снедь красиво уложена на зеленые листья лопуха как и
горы хрустиков, пироги и торты. Среди живописно расставленных (а вернее, разложенных) блюд - гирлянды и
букетики полевых цветов.
В центре поляны между
крыльями стола подготовлен
и уже потихоньку горит большой комиссарский костер.
Был чудный летний день.
Солнце стояло высоко, но в
лесу не чувствовалось жары.
Стволы гигантских сосен отливали красноватой медью,
а вековые и молоденькие березки светились серебром.
Такая красота, что не хотелось верить, что идет кровопролитная война, что гдето гремят орудийные залпы,
рвутся бомбы, клубы черного дыма заволакивают солнце и закрывают свод.
Вернулся командир с
разведчиками. Комиссар
выстроил партизан на полянке так, что строй своими
спинами закрыл праздничный стол.
Разведчики Володя Ступин и Сева Папков вышли навстречу командиру с букетом из темно-красных бархатистых георгин, белых и
розовых астр и золотой россыпи солнечных шаров. Володя Ступин прочитал свой
поздравительный мадригал
в стихах, Сергей Трофимович выступил с теплой речью. Он напомнил о том, как
17 апреля был неожиданно
вызван к наркому, где ему
предложили пойти комиссаром к Медведеву.
- О Медведеве и его делах, - взволнованно говорил
комиссар, - я знал еще с
февраля, когда случайно попал на встречу медведевских партизан, устроенную в
их честь в связи с выходом
из тыла противника и с успешными действиями в
брянских лесах. Разве тогда, в феврале, я мог предполагать, что позднее я сам
буду помогать Медведеву в
формировании его нового
отряда? Тогда я мог только
завидовать Дмитрию Николаевичу. И вдруг - вызов к
наркому! И предложение пойти к нему комиссаром! И Стехов крепко обнял Медведева.
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ПАМЯТЬ

КОМАНДИРА
Раздалась
команда,
партизаны расступились, открыв перед пораженным командиром наш праздничный
стол. В розовых лучах заходящего солнца стол выглядел
просто сказочно. И одно
громкое «ах!» - разом вырвалось у всех.
- Фотографа, фотографа
сюда! - воскликнул Медведев.
- Прежде чем садиться за такой стол, - говорил растроганный до глубины души командир, - надо обязательно,
обязательно заснять на память это партизанское чудо!
Дмитрий Николаевич несколько раз обошел вокруг
стола, то и дело расспрашивая, где все удалось достать, как сумели все это приготовить, кто проявил столько
изобретательности и умения
в лесной обстановке.
Да еще и 44 свечи зажгли!
Но вот фотографы - Борис Черный и еще кто-то закончили свою работу, нащелкав не то 20, не то 25
снимков, и все с нетерпением потянулись к столу. Но
тут произошла неожиданная
заминка: куда-то пропали
доктор Цессарский и несколько разведчиков. За
ними срочно послали.
А Дмитрий Николаевич
все ходил у стола и шутил:
- Я отлично помню, что родился 22 августа, в субботу
утром, а сейчас уже вечер,
и меня давно пора кормить,
а тут повивальная бабка (он
имел в виду доктора) куда-то
запропастилась. Так я могу и
умереть с голоду!
Возвратились пропавшие.
Оказывается, доктор, получив разрешение комиссара,
колдовал со други над божественным нектаром из самогона с черничным сиропом.
Все шумно окружили стол и
начался банкет а ля фуршет тарелка из листьев лопуха.
Тамадой единодушно выбрали комиссара.
Первое слово предоставили партизану Доценко. Он
знал Медведева еще по прежней чекистской работе и задушевно рассказал о нем.
- Дмитрий Николаевич!—
обратился Доценко с дрожыо
в голосе к командиру. - Прошу вас в память о тех далеких
и трудных днях, а также в память о наших боевых делах
обменяться личным оружием, как побратимы!
Командир крепко обнял
Доценко, и они передали друг
другу свои автоматы под
дружные аплодисменты всех
партизан. За столом становилось все веселей и шумней. То
и дело раздавались заздравные тосты, звучала оживленная дружеская беседа, все
наперебой хвалили искусство
и изобретательность поваров
и поварих.
Тамада требовал тишину и
произнес:
- Слово предоставляется
разведчице, парторгу и заместителю председателя
банкетной комиссии - товарищу Маше!
- Если бы два месяца тому
назад, - говорю я, смеясь,—
мне кто-нибудь сказал, что на
оккупированной территории в
глубоком тылу противника, в
партизанском отряде особого назначения я буду заниматься не только своими прямыми обязанностями, но
еще и печь пироги да бисквитные торты с розами из эрзацшоколадного крема, то я посчитала бы такого человека

сумасшедшим. Но сейчас я
думаю по-другому. Если бы
этот обильный и нарядный
стол, сервированный по
всем банкетным правилам,
смогли увидеть наши враги гитлеровские бандиты?! Он
явился бы для них еще одним
ярким и убедительным доказательством того, что мы, и
только мы были и всегда будем подлинными и единственными хозяевами нашей советской земли!
А на праздничном столе
уже появился традиционный
партизанский деликатес картофель, да на этот раз
молодой, да со сметаной и
салатом из свежих огурцов!
Праздник
продолжался.
Опускались летние сумерки.
Легкий ветерок подымал
снопики ярких искр из жарко
горевшего костра. Отблески
его пламени и пробивающийся сквозь густую листву свет
луны придавали нереальную
сказочную красоту лесной
поляне.
Слово попросил командир.
- Я от всего сердца благодарю устроителей этого чудесного праздника, - задушевно говорил Медведев, всех моих боевых друзейпартизан! У меня сегодня не
одна, а три знаменательных
даты: во-первых, сорок четвертая годовщина со дня рождения; во-вторых, двадцать
вторая годовщина пребывания в рядах великой партии
большевиков, и, наконец,
как раз в это же время год
тому назад мы перебирались
через линию фронта с моим
первым отрядом, уходя на
борьбу в тыл противника...
Дмитрий Николаевич вспоминал о пережитом, о горьком и веселом.
- Расположился однажды
наш замечательный шеф-повар со своей трофейной походной кухней в каком-то заброшенном сарае, - рассказывал
Медведев, - а тут к сараю подкатывает грузовик, полный немецких солдат!
Что было
делать нашему повару? Франц
Игнатьевич не растерялся.
Схватил гранату и бросил в
машину, но второпях забыл
снять кольцо! И граната не разорвалась. Однако немцы так
перетрусили, что вскочили и
подняли руки. А Франц Игнатьевич?! Не выпуская из рук огромную шумовку, степенно и
не торопясь, полез под машину за своей гранатой. Достал,
и угрожая немцам то гранатой,
то шумовкой, приказал по одному слезать с машины и складывать оружие в кучу. Пленных, с поднятыми руками немцев Франц Игнатьевич загнал
в угол сарая, а сам с гранатой уселся на куче оружия. Заметив немецкий грузовик и
привлеченные шумом, мы поторопились к сараю и увидели
незабываемую картину: около
двух десятков немецких верзил
с поднятыми руками топтались
в углу сарая, а повар со своей шумовкой в одной руке и с
гранатой в другой спокойно сидел на арсенале оружия!
Лились воспоминания,
вызывая то смех и шутки, то
печаль и грусть. А потом раздалась песня. Пели вполголоса (в отряде всегда соблюдалась осторожность), пели
русские, украинские, испанские и немецкие революционные песни.

Прислал С.А. ШИБАНОВ,
журналист,
г. Мурманск.
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Огневы – одна
из династий в системе
МВД
Радушие и гостеприимство ветерана МВД Сергея Огнева располагает к
непринужденной беседе и обсуждению самого сокровенного, что есть у каждого из нас. Подполковник милиции в отставке Сергей Михайлович Огнев
около 25 лет отдал службе в МВД. Последние пять лет перед уходом на заслуженный отдых он проработал в должности заместителя начальника Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Самарской области. Сергей Огнев - продолжатель фамильной династии сотрудников
милиции. Сегодня он вспоминает о своих родителях, которые вложили свою
частичку в общее дело Победы.
«Мой отец Огнев Михаил Петрович родился 23 апреля 1925
года в селе Елховка Сергиевского района Куйбышевской области. После окончания семилетней
сельской школы, работал комбайнером. В феврале 1943 года
Сергиевским Райвоенкоматом
Куйбышевской области был призван на службу в Советскую Армию и зачислен минометчиком в
полк. 16 апреля 1943 года принял военную присягу в минометном полку. С февраля 1943 года
по ноябрь 1943 года был курсантом. С ноября 1943 года по декабрь 1944 года орудийный номер в составе минометного полка, 1-ый Украинский фронт. Освобождал Украину, под Харьковым был ранен, лечился в госпитале. Победу встретил в Восточной Европе. Отец мне рассказывал, что грозные «катюши»
(прозвище орудий) сыграли значимую роль в Победе. Отец вспоминал, когда они шли в атаку с
легендарными БМ-13, противники поднимали руки вверх и говорили на русском «Ваши «катюши»
победили. Мы сдаваться!»
После окончания Великой
Отечественной войны отец продолжил службу в Советской Армии, был курсантом школы
санинструкторов, в августе
1945 года ему присвоили звание сержанта, был командиром
орудия. В феврале 1950 года
уволен в запас в звании старшего сержанта на основании
Постановления Совета Министра СССР от 25.01.1950 года.
Имеет правительственные награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 30 лет Советской Армии и
ВМФ», знаком «25 лет Победы
в ВОВ». После увольнения в
запас, в 1950 году поступил на
службу в ОВД, где было присвоено звание старшина милиции.
В УВД Куйбышевского облисполкома служил в конвойном дивизионе, во вневедомственной
охране, конвоировал на суд серийного убийцу Серебрякова
(70-е годы). В феврале 1980
года, будучи сотрудником ОВД,
скоропостижно скончался. За
время службы в милиции с
1950-1980 гг. был награжден
знаком «Отличник милиции»,
медалями за безупречную службу 1-ой, 2-ой, 3-ей степени,
«50 лет Советской милиции» и
другими юбилейными медалями.
Моя мама Огнева (Агафонова) Александра Павловна родилась 14 ноября 1923 года в Куйбышеве. В апреле 1943 года
принята на работу в УВД Куйбышевского облисполкома на
должность учетчика ВУС (военно-учетный стол), в октябре
1949 г. перемещена на должность паспортистки, в 1953
году на должность старшего регистратора. В 1970 году назначена на должность старшего инспектора адресного бюро УВД
куйбышевского облисполкома. В
1975 году переведена на должность начальника адресно-справочного бюро, где проработала в этой должности до марта
1984 года. Кстати, судьбоносная встреча моих родителей произошла именно на работе у
мамы. Тогда отец пришел в адресно-справочное бюро, чтобы

узнать какую-то информацию по
службе, а получается, что
встретил там свою будущую супругу, с которой счастливо прожил всю жизнь.
Александра Огнева – ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.». За долголетнюю и безупречную работу в МВД СССР
отмечена медалями: «Ветеран
труда», «тридцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Участнику
войны» и другими памятными
юбилейными медалями, а также Почетными грамотами, ценными подарками, денежными
вознаграждениями, благодарностями. После увольнения из
ОВД, Александра Павловна
работала с молодежью – в
авиационном и политехническом Куйбышевских институтах. В октябре 2011 года
мамы не стало».
Безусловно, семейные традиции и родительские гены
сделали свое дело. Со школьных лет Сергей Михайлович грезил о службе. Впечатленный
фронтовыми рассказами своего отца, в 1972 году он решается поступить в Суворовское
училище. Однако, из-за проблем со зрением не проходит
комиссию. Тем не менее, судьба распорядилась так, что
Сергей Огнев все равно исполнил детскую мечту.
«В 1979 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. Первые трудовые
будни начались в отделе капитального строительства Производственного управления сельского хозяйства Куйбышевского облисполкома. В 1983 году
по Комсомольской путевке был
направлен на службу в Приволжское окружное управление материально-технического и военного снабжения МВД СССР. В
1989 году переведен на службу
в учреждение УР-65/15 (исправительно-трудовая колония-15)
и на протяжении шести с половиной лет трудился там. В ИТК15 занимал должности начальника отдела материально-технического снабжения и сбыта,
главного инженера, заместителя директора по коммерции.
Более пяти лет прослужил в
учебном центре милиции УВД
Самарской области на преподавательско-хозяйственной работе. Последние пять лет перед
уходом на заслуженный отдых
служил в должности заместителя начальника Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД
Самарской области», - рассказывает Сергей Михайлович.
Но отойдя от служебных
дел, Сергей Огнев не перестает оставаться хозяйственником.
У него все по полочкам и по порядку. Он гордится своим частным домом, садом. Ветеран с
удовольствием проводит экскурсию по саду. На участке в пять
соток красуются лично выращенные ветераном грецкий
орех, каштан, ели, можжевельник, туя, абрикосы, яблони и
другие плодовые растения.
«Люблю природу! Летом

здесь все благоухает от цветущих деревьев и кустарников. Как
потеплеет, будем вместе с супругой Наталией Николаевной
трудиться в саду. Мы это любим. Нам труд приносит удовольствие», - говорит Сергей
Михайлович.
Наверняка, любая профессия, которой посвящаешь
жизнь, накладывает определенный отпечаток на характер и
даже судьбу человека. Поэтому
можно не удивляться скрупулезности Сергея Михайловича ко
всему бытовому и материальному. Он сходу видит недостатки, прогнозирует итоги и кажется, из любой ситуации найдет
выход. К слову, будучи на пенсии, ветеран МВД активно занимается общественной деятельностью.
Сразу после ухода на пенсию, Сергей Михайлович возглавил Совет ветеранов Ленинского РОВД г. Самара. В 2007
году вступил в общественную
организацию «Самарский комитет ветеранов войны и военной
службы», а спустя пару лет стал
заместителем председателя
комитета. В настоящее время
Сергей Огнев является членом
Самарского регионального отделения ОООВИ «Воин» и руководителем комиссии по социальным вопросам Самарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов». Сергей Михайлович ярый защитник интересов сотрудников, пострадавших
при пожаре в здании ГУВД по
Самарской области. Как признается, скучное времяпрепровождение на диване у телевизора точно не для него. Во-первых, это вредно для здоровья
глаз, которое значительно
ухудшилось после пожара на
службе. Во-вторых, как говорит ветеран: «Если ты на пенсии еще не значит, что перестаешь всем интересоваться и
интересовать других». С этими
утверждениями не поспоришь,
а ровно с тем, что Сергей Михайлович очень интересный и
эмоциональный собеседник.
Рассказывая о себе и близких, коллегах, Сергей Михайлович вспоминает множество историй, в том числе трагических.
Вот одно из событий, с которым ветеран делится с волнением. Весна 2001 года. Территория Северного Кавказа. У Сергея Огнева, находившегося в
должности заместителя начальника управления материальнотехнического и хозяйственного
обеспечения ГУВД Самарской
области, подходила к концу командировка. Он вместе с коллегами-милиционерами возвращался в Маздок.
«Неожиданный звонок от начальника Самарского ГУВД Владимира Глухова, поменял все
планы. Генерал дал указание
сопровождать погибшего на войне сотрудника. Тогда в сердце
что-то оборвалось У старшего
лейтенанта милиции Андрея Ермакова осталась супруга и двое
маленьких детей», - вспоминает ветеран.
(Окончание на 7-й стр.).
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Спецназ, опередивший время
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Это было сверхсекретное
подразделение, в задачи которого входила подготовка
спецназа госбезопасности.
Учили и тренировали спецрезервистов люди, имевшие
опыт агентурно-оперативной и
диверсионной работы, полученный на Великой Отечественной войне и в других военных
конфликтах.
На первом этапе (1969 1982 г.г.) КУОС были развернуты на базе Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР (в
настоящее время - Академия
ФСБ Российской Федерации).
В то же время профессорскопреподавательский состав и
слушатели курсов находились в
оперативном подчинении руководства внешней разведки или
Первого главного управления
(ПГУ) КГБ. С середины 70-х
подготовку кадрового состава
КУОС и выполнение боевых задач стала осуществлять нелегальная разведка - Управление
«С» ПГУ КГБ под началом уроженца Минска генерал-майора
Ю. Дроздова.
В течение семи месяцев слушатели проходили специальную
физическую, огневую, воздушно-десантную и горную подготовку. Осваивали минно-подрывное дело, топографию,
совершенствовали навыки разведывательной деятельности,
изучали опыт партизанской и
контрпартизанской борьбы и
многое другое.
О серьезности обучения
можно судить хотя бы по перечню изучавшихся дисциплин.
Так, в числе спецпредметов
значились: агентурная разведка, визуальное наблюдение,
наружное наблюдение, легендирование, документирование, нелегальные каналы переброски; оперативное и физическое проникновение на
объекты с особым положением, особенности физической и
технической защиты этих объектов и способы их преодоления;
минирование и организация диверсий, засад, захват зданий, сооружений, других различных объектов, захват носителей информации («языка»),
обезвреживание взрывных устройств иностранного производства, а также самодельных
взрывных устройств (СВУ); владение отечественным и иностранным стрелковым оружием,
специальным вооружением;
рукопашный бой; управление
различными видами транспорта, в том числе в экстремальных условиях; подбор и оборудование крупногабаритных тайников в городских и полевых
условиях, оперативная топография; средства специальной
радиосвязи, шифровальная
работа и техника; методы полевого базирования; методы
выживания в экстремальных
условиях; оказание неотложной
и первой медицинской помощи;
преодоление естественных и
искусственных преград; морально-волевая и психологическая подготовка к действиям
в автономном режиме; подбор
площадок для десантирования
с вертолетов и самолетов малой авиации, для воздушных и
морских десантов; способы
обеспечения безопасности
групп и отдельных исполнителей на территории боевых действий. Совершенствовались
знания иностранных языков,
немало времени уделялось
страноведению.
Первоначально планировалось отправить в Афган 130 че-

ловек, но жизнь внесла коррективы, и в спецподразделение вошло намного больше
«каскадеров». Так называли его
сотрудников не случайно:
слишком явно просматривалась аналогия с известной профессией, связанной с большой
степенью риска, профессиональным мастерством и надежностью, смелостью. Правда имелось одно существенное
отличие. Работа «каскадеров»
проходила без репетиций, дублей, страховки и под огнем
противника.
«Каскадеры» действовали в
мобильных, достаточно независимых от центра группах, которые представляли серьезную
угрозу со значительным боевым
эффектом.
«Каскад» осуществлял добывание разведывательной информации политического, военного, экономического характера для подразделений Советской Армии, Советского правительства в целом, а также для
обеспечения своей деятельности, в т. ч. собственной безопасности. Стояли задачи по розыску захваченных в плен военнослужащих, военной техники,
проникновению в бандформирования, оказания помощи
службе госбезопасности Афганистана ХАД, органам госуправления, партийному аппарату. «Каскад» принимал участие
в боевых действия войсковых
подразделений, а также самостоятельно, реализовывая
свою же добытую развединформацию. Осуществлялась
работа по базам, складам,
коммуникациям и личному составу противника, склонению незаконных вооруженных формирований к отказу от борьбы.
Проводились акции по проникновению в бандформирования
и инспирированию боестолкновений между ними. Занимались
также разъяснительной и контрпропагандисткой работой с населением.
Хотя это было самостоятельное подразделение, непосредственно не подчинявшееся командованию 40-й армии,
оно взаимодействовало с частями армейской группировки. У
«каскадеров» наладились отношения и с местными жителями. Порой те сами просили им
помочь.
Это сейчас произошла своеобразная переоценка тех событий, – вспоминает один из
наших «каскадеров». – Душманы для иных «поборников демократии» превратились в благородных борцов за веру – моджахедов. А чего на самом деле
стоит их «благородство», я видел собственными глазами. В
соседнем кишлаке жил учитель.
Каждое утро он шел собирать
детей в школу. «Духи» подкараулили его и на глазах детей убили. А сколько автомобилей мирных афганцев подорвалось на
установленных моджахедами
минах, не сосчитать...».
В мае 1981 года в провинции Бадахшан объявилась крупная группировка душманов под
предводительством Башира.
Его люди засели в горном ущелье возле реки Пяндж и развернули настоящий террор против
местных жителей. Грабили и
убивали, издевались над стариками и женщинами, мужчин
насильно мобилизовали в свои
формирования. Тех, кто пытался сопротивляться, расстреливали на месте.
Чаша терпения переполнилась, когда «духи» взорвали
скалу, обломки которой перегородили горную речушку, лишив крестьян воды. По каждо-

му, кто подходил к водохранилищу, открывали огонь, а трупы убитых сбрасывали в воду...
Такая бесчеловечность поставила местных жителей на
грань выживания. И вот однажды на связь с «Каскадом», рискуя жизнью, вышли представители местного населения. Они
попросили уничтожить бандитов, которых, по их подсчетам,
было более полутора тысяч.
Разработав боевую операцию, «Каскад» совместно с
войсковыми подразделениями
40-й армии нанес по лагерю
моджахедов сокрушительный
удар. После обстрела реактивными снарядами с вертолетов
высадились десантные группы.
В жестоком бою банда была
ликвидирована. Лишь главарю
с несколькими приспешниками
удалось улизнуть в соседний
Пакистан, прихватив деньги и
нелегально добывавшиеся в
этих местах полудрагоценные
камни – лазурит...
«Каскадеры» неукоснительно придерживались принципа:
мирное население в результате боевых действий страдать
не должно. Свести жертвы к
минимуму – это было для них
делом чести и совести. И часто бомбоштурмовые удары отменялись из-за близости проживания мирных граждан и
выбирались иные, оптимальные в этих условиях оперативные мероприятия.

Александр Пунтус.

Хорошие отношения с местным населением не раз помогали спецназовцам. Как-то потребовалось ехать за водой в
полк, где стояла очистительная
установка. Хотя вода была в
реках, ее оттуда не брали: велик был риск инфекционных заболеваний. (Однажды чуть ли не
весь личный состав авиаподразделения заболели гепатитом.)
И в тот момент, когда автомобиль уже готовился выехать,
прибежали афганцы и предупредили, что дорога заминирована. Минирование было столь
плотным, что машина «каскадеров» обязательно подорвалась
бы. Помог и сильный ветер – он
сдул с мин пыль, и они стали
видны, как на ладони...
В обнаружении бандформирований важную роль играли
источники информации. Их тоже
надо было найти и организовать работу таким образом,
чтобы получать достоверные
сведения.
«Каскадерам» приходилось
принимать участие и в «зачистке» кишлаков от бандитов. В
ходе одной из таких операций
погиб наш земляк, брестчанин
Александр Пунтус.
Спецназовцы нарвались на
засаду. Саша сражался отчаянно, отвлекая огонь душманов на
себя. На теле героя насчитали
16 пулевых ранений, бандиты
стреляли в него даже мертвого. Они успели снять с него ботинки, но большего не позволили сделать друзья.
В Афганистане с июля
1980-го по апрель 1983-го действовало 4 отряда спецназа
«Каскад». Первые три помогли
руководству Афганистана сформировать национальные органы
безопасности (ХАД), в частности их структуру, занимавшуюся антитеррором. Поэтому
главной задачей «Каскада-4»
стало оказание помощи ХАДу в
выявлении и пресечении подрывной деятельности контрреволюционного подполья, террористических групп.
Это спецподразделение направила в Афганистан группа
«Вымпел», основным назначением которой были разведывательные действия в глубоком
тылу противника, агентурная

работа, диверсии на стратегических объектах. В боевые подразделения «Вымпела» вначале набирали только офицеров.
В основном это были люди,
прошедшие «Каскад» и КУОС.
Но поскольку численность подразделения составляла первоначально около тысячи человек,
набирали офицеров и из погранвойск, и из ВДВ, и из других родов войск. В жестком отборе оставался один из десяти
кандидатов.
О мужестве и благородстве «каскадеров» говорит
следующий пример. Седьмого июля 1982 года крупный
отряд душманов попытался
овладеть административным
центром Кандагар. Советские
войсковые подразделения находились далеко от него. Ближайшей к месту событий боевой единицей оказалась команда «Каскада-4».
Спецназовцы действовали
решительно и грамотно (а об их
навыках снайперской стрельбы
говорит хотя бы тот факт, что
многие из них со 100 метров
попадали в советскую десятикопеечную монету!). Используя
бронетехнику и умение вести
бой в условиях города, они сумели вытеснить на окраины значительно превосходящего по
численности противника и продолжали теснить его до подхода подкреплений.
Благодаря «каскадерам»
был предотвращен захват административных зданий, ликвидация партактива и органов народной власти. Результаты боя:
45 убитых и много раненых у
противника, 1 убитый и 12 раненых – у наших. В 1983 году
«Каскад-4» сменило другое подразделение «Вымпела» – группа «Омега».
Трудно переоценить оперативно-боевой кругозор и соответствующие знания, умения и
навыки людей, вырабатывающих эффективные формы и способы несения службы и решения стоящих задач в условиях
военной действительности.
Мы потеряли в Афганистане «каскадеров» - наших земляков Александра Пунтуса и
Юрия Чечкова, показавших
яркий пример верности присяге и воинскому долгу, мужества, героизма и самоотверженности. Многие из бойцов
спецназа, уцелевшие в военных кампаниях, ушли от нас
уже в мирное время. Среди них
офицеры-«каскадеры» Гарий
Грибач, Петр Перевязкин,
Михаил Шелягов, Олег Станкевич. Вечная им память...
К большому сожалению,
опыт КУОСовцев, «каскадеров»
не изучен и не обобщен.
Ежегодно КУОСовцы и «каскадеры» собираются 15 февраля на Острове Слез в Минске и
в других святых для нас местах
в других населенных пунктах,
чтобы вспомнить и почтить память своих ушедших товарищей.
Пожалуй, лучше всего
настроение в этот день передают
строки также бывшего спецназовца Редьярда Киплинга:
Всё отдав, я не встану
из праха,
Мне не надо ни слов,
ни похвал.
Я не жил, умирая от страха,
Я, убив в себе страх, воевал.

Могила Александра Пунтуса на гарнизонном кладбище города
Бреста.

О. В. ПЕРЕСЯТНИК,
полковник в отставке,
участник войны в
Афганистане в составе
отряда «Каскад»,
выпускник КУОС, член
Правления БОО «Честь»
ветеранов КГБ
Республики Беларусь.
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25 лет Самарской областной
общественной организации
«Клуб ветеранов государственной
безопасности»
В наше время некоммерческой общественной организации проработать четверть
века - это...

ïðèëè÷íàÿ èñòîðèÿ
и начиналась она в самом начале 90-х, когда по различным причинам вне службы
оказались не только заслуженные ветераны, но и молодые сотрудники КГБ. Далеко не всем им удавалось в условиях зарождающейся рыночной экономики найти для
себя «место под солнцем» в
банковских или крупных коммерческих структурах, хотя и
там не было гарантий долгосрочного благополучия. Некоторых стали срочно подбирать к себе сомнительные
работодатели. Другие, не
найдя себе применения в новых условиях, пополняли
ряды безработных. Речь
идёт о людях по личным и деловым качествам, прошедших строгий отбор для службы в Комитете государственной безопасности СССР. В
тех непростых обстоятельствах некоторые из коллег
всерьёз задумали создать
общественный фонд или нечто подобное, помогающее
адаптироваться в новой жизни. Имелись и достойные кандидатуры руководителей. Намечались и практические шаги
по претворению задуманного. Однако гибель Плужникова Г.Д. и скоропостижная
смерть Пыжикова В.И. остановили это начинание
практически в самом начале.
Для создания в последующем профильной ассоциации ветеран госбезопасности Антонов В.В. в конце 1994
г. открыл детективное агентство «Айстек», а бывший сотрудник УКГБ Чеверев С.А. –
охранное предприятие «Чеслав». Весной 1995 г. развитие событий ускорил бывший
сотрудник Управления А.С.
Поляков. Он в Москве познакомился с Величко Валерием Николаевичем – руководителем самой первой общественной организации бывших сотрудников КГБ и привёз нам Устав «Клуба ветеранов госбезопасности»,
действующего с 1993 г.
Само название «Клуб» подчёркивало аполитичность общественной организации.
Вскоре в столице намечалось
собрание представителей из
различных областей с тем,
чтобы на базе московского
Клуба создать межрегиональную организацию. Для
регистрации в Самаре мы
взяли за основу юридически
выверенный Устав переданный москвичами. Так 18 апреля 1995 г. в Самаре был
создан «Клуб ветеранов государственной безопасности», но не только и даже не
столько для ветеранов,
сколько для всех бывших сотрудников Комитета госбезопасности. Его учредителями
стали не просто друзья-приятели, а представители разных поколений и в прошлом
сотрудники различных под-

разделений УКГБ (по алф.):
Агеев Эдуард Константинович , Антонов Владимир
Викторович, Жихарев Валерий Александрович, Журавлёв Александр Константинович, Кармишин Владимир
Михайлович, Кутнаев Анатолий Александрович, Миронов Владимир Александрович, Пастушкин Александр Филиппович, Поляков Александр Сергеевич,
Чеверев Сергей Анатольевич. К сожалению, троих
уже нет с нами. (Здесь и далее ФИО таких товарищей
выделены чёрным.)
Как известно, все добрые
дела делаются бескорыстно
и зачастую энтузиастами. Поэтому, зная в ту пору об экономических трудностях у большинства коллег, решили для
спонсирования Клуба использовать возможности «Айстека» и «Чеслава».
На стадии становления в
работе Клуба наиболее активное участие принимали:
Антонов В.В., Чеверев С.А.,
Кутнаев А.А., Миронов В.А.
и Поляков А.С. Например,
оргтехника в Клубе появилась
благодаря работе Антонова
и Кутнаева в «Айстеке», но в
дальнейшем до 2004 года
Клуб финансировал в основном «Чеслав». Это предприятие оказало помощь в трудоустройстве многим бывшим сотрудникам госбезопасности. Длительное время
там работали Антонов, Кутнаев, Сборец П.Г., Ольхов
В.А., Оранов А.В., бывший
пограничник Маслак В.В.,
Загаринский В.Н., Краснопёров В.А. и Меньшов А.С. В области не было второй такой
организации, где одновременно работало бы столько
же бывших сотрудников КГБ.
Естественно все они становились членами Клуба и участвовали в финансировании
его деятельности.
В 2001 г. Кутнаев организовал взаимодействие со
спонсором, который абсолютно бескорыстно до 2016
г. ежемесячно экономически
поддерживал Клуб. В ту же
пору у Кармишина В.М.
появилась возможность регулярно участвовать в финансовом обеспечении клубных мероприятий. Уже с начала 2000-х г.г. Самарский
«Клуб ветеранов» регулярно
финансово помогал Совету
ветеранов УФСБ. Где ещё в
РФ было такое? Материальная помощь оказывалась и
некоторым нашим коллегам, оказавшимся в трудных ситуациях.
Большое внимание уделялось встречам бывших сотрудников для живого общения, без которого взаимодействие немыслимо. Конечно, ежегодно торжественно
отмечался День ЧК, когда к
накрытым столам приглашались все коллеги. Весьма
представительное собрание
было организовано в 80-ую
годовщину ВЧК в 1997г. С
1995 г. это было ежегодной
традицией.
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Первые годы Клуб базировался в офисах арендуемых
«Айстеком» и «Чеславом»,
хотя поиском подходящего
помещения занимались постоянно. Помогли бывшие коллеги. Круткин Г.П. предложил занять помещение, которое освобождалось их организацией под руководством
бывшего сослуживца Ушакова С.П. Последний передал
Клубу и всю офисную мебель.
Так в 1998 г. Клуб разместился в половине помещения
бывшей библиотеки, напротив УФСБ. «Чеслав» оплатил
ремонт занимаемых комнат.
Вопрос аренды другой половины, с окнами на ул. Пионерскую, чуть позже решил
Кутнаев. Клуб стал арендатором помещения из 6 комнат
общей площадью около
150м 2. При активном участии
Маслака Валерия Викторовича и сотрудника ОПС Солдатова Михаила Илларионовича
в короткие сроки был протянут кабель и телефонизированы не только Клуб, но и некоторые квартиры этого
дома. В 2003 г. к работе Клуба приобщился Быстров А.А.
и с тех пор он регулярно финансирует Клуб. В 2005г. благодаря его стараниям замнач УФСБ Зиновьев С.А. при
содействии бывшего коллеги
Самарцева С.Е., помог Клубу решить вопрос о безвозмездной аренде занимаемого помещения.
Для успешной общественной работы было необходимо
капитально отремонтировать
вновь арендуемую половину
помещений, что стоило недёшево. В 2006 г. это сделали
ремонтники, которым прежде помогали члены Совета
Клуба Маслак В.В. и Кутнаев
А.А. В ответ эти люди вызвались качественно отремонтировать одну из комнат бесплатно. Перепланировку остальных комнат они сделали
на льготных условиях. От Клуба обеспечивал эти работы
не только транспортом, но и
дополнительным финансированием Кутнаев. Вообще,
начиная с 2004 г., когда из
Совета Клуба по разным причинам выбыли Антонов В.В.,
а затем Чеверев С.А., практически всеми текущими делами в общественной организации пришлось заниматься
Кутнаеву, т.к. остальные члены Совета были заняты основной своей работой. При
необходимости ему помогали
исполнительный директор
Клуба Маслак В.В., Белозубова Г.В., а также член Совета Клуба Спиридонов А.С.
Двери Клуба были всегда открыты для коллег и все они
оставались довольны оказанным им вниманием.
Так общими силами создавались условия для общественно полезной деятельности в Клубе. Большую помощь
оказывал директор Музея
УФСБ, Почётный сотрудник
КГБ Хумарьян Сергей Георгиевич. Он принимал участие
во всех клубных мероприятиях и был надёжным связую-

щим звеном между Клубом и
ветеранами более старшего
поколения времён Великой
Отечественной войны. Около
года почти ежемесячно Хумарьян С.Г. проводил в Клубе
тематические встречи бывших сотрудников, и в результате были собраны материалы для учебного пособия молодым сотрудникам УФСБ. С
2004г. он был членом редколлегии газеты «Сослуживцы» и
до 2016 г., пока у него хватало сил, он делал всё возможное для этой газеты.
Кроме того Клуб участвовал в выпусках альманаха
«Лубянка» и других печатных
изданий чекистской тематики. В актив общественной
деятельности Клуба можно
отнести и неоднократное делегирование в состав Общественной палаты при Самарской губернской думе экс
начальника областного Управления госбезопасности генерал-лейтенанта Колупаева В.И.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что все вышеупомянутые товарищи абсолютно бескорыстно участвовали
в становлении Клуба и его
работе.
Почти до 2004 г. обязанности Президента Клуба исполнял ветеран УКГБ Антонов
В.В. Будучи человеком весьма и весьма общительным,
он легко устанавливал и поддерживал деловые отношения
с представителями административных органов, других
общественных организаций в
Москве и Самаре, а также и
с руководством УФСБ. Например, именно он положил
начало взаимодействию с
Самарской общественной
организацией
ветеранов
МВД «Содружество» и в 2000
г. охотно поддержал инициативу совместно учредить газету «Сослуживцы», которая,
наверное, была первой и
единственной в России газетой, издаваемой ветеранами
МВД и КГБ. На этой общественной работе Клуба следует вкратце остановиться
подробнее.
Выпуск бесплатной ежемесячной газеты «Сослуживцы» начался с августа 2000 г.
Инициатива её создания и решение всех организационных
вопросов - бесспорная заслуга бывшего Iго замнач ГУВД
Самарской обл., Заслуженного работника МВД Телегина Александра Тимофеевича,
который в то время уже возглавлял областную организацию ветеранов правоохранительных органов «Содружество». По предложению Антонова В.В. был выбран девиз
газеты - «От соединения сил
растут и малые дела». Одной
из задач было противодействие той волне клеветы о работе силовых структур, которая накрыла общество в 90-х
годах. Газета должна была
использовать богатый интеллектуальный и информационный потенциал ветерановправоохранителей и печатать
правду о многотрудной и от-

ветственной работе милиции
и КГБ. От Клуба в издании газеты наиболее активно участвовали Величко В.Н. (г.
Москва) и Кутнаев А.А. С приходом в редколлегию Хумарьяна С.Г. в газете увеличился объём исторических
материалов о чекистах. Он же
предложил рассылать газету
и за пределы области, а в ответ получать корреспонденцию из других регионов страны. «Сослуживцы» стали как
бы визитной карточкой двух
общественных организаций милиции и госбезопасности
Самарской области. Всё это
стало возможным благодаря
сотрудничеству в газете многих наших соратников. С
2007г. материалы в газету
стал приносить и ветеран
УФСБ Тищенко Г.Д. К тому
же, будучи большим фотолюбителем он украсил стены
Клуба фотографиями наших
коллег. Расходы ему, конечно, возмещались. Став в
2010г. замом председателя
Совета ветеранов УФСБ, он
старался использовать газету для саморекламы, но этому мешал Хумарьян, который был взыскательным редактором.
В 2015г. во время продолжительной болезни Кутнаева Г.Д Тищенко воспользовался оказанным ему доверием и путём обмана использовал возможности редакции, созданные многолетними трудами Телегина
А.Т., для выпуска «своей»
газеты: сначала «Самарские
сослуживцы», а затем «Самарские чекисты» («СЧ»).
Особенно возмущало то, что
эта непристойность согласовывалась с Президентом
Клуба А.С. Меньшовым.
Тогда открытое письмо
редакции «Сослуживцев» не
было опубликовано лишь по
тому, что эта тема стала
предметом обсуждения в Совете ветеранов УФСБ. Однако случившееся не получило
принципиальной оценки.
Большинство читателей
ничего не знают об этой истории, а среди немногих посвящённых некоторым иметь
«свою» газету понравилось,
поэтому на неприглядные обстоятельства они предпочли
закрыть глаза, найдя компромисс со своей совестью.
Ведь всё прикрывалось благими намерениями.
Возникал вопрос, неужели и в нашей среде обман
ближнего можно чем-то оправдать? К сожалению, этим
инцидентом недостойные
дела этих людей, не ограничились. И это тоже история
самарского «Клуба ветеранов
госбезопасности», прямо
сказать
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которая начиналась после ухода Антонова В.В. из состава
Совета Клуба, когда должность
Президента Клуба была доверена Меньшову Александру Семёновичу.
(Окончание на 6-й стр.).
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25 лет Самарской областной
общественной организации
«Клуб ветеранов государственной
безопасности»
(Окончание. Начало на 5-й
стр.).
В отличии от своего предшественника из-за занятости
по работе все клубные дела он
поручал другим членам Совета, а сам выполнял лишь представительские функции. Будучи включён в редколлегию «Сослуживцев», он в отличии от
других ничего не делал, но поначалу никому и не мешал. В
2011 г. Меньшов стал замом
председателя Совета ветеранов УФСБ благодаря Клубу,
ибо ни в какой другой общественной деятельности замечен не был. После этого он,
почему-то, решил взять на
себя заботы цензора. Некоторые статьи газеты объявлял
попросту вредными, хотя они
предварительно рецензировались такими авторитетными
ветеранами как В.Д. Меденцев, С.Г. Хумарьян и В.Н.
Величко. Меньшов требовал,
чтобы его мнение было приоритетным. Открытые обсуждения рабочих вопросов с членами Совета Клуба на заседаниях он стал подменять телефонными переговорами с некоторыми из них, игнорируя
мнение других. Такое поведение стало наиболее характерным после того, как в 2015 г.
они с Тищенко фактически обманули Телегина А.Т., чтобы
выпускать «свою» газету. Хотя
им предлагались более приемлемые варианты реализации их
инициативы. Например, те же
материалы и под той же вывеской можно было бы выпускать вложением «Сослуживцев». Однако Тищенко нужна
была независимость от Хумарьяна С.Г., и они пошли своим путём, в ущерб общему
делу двух общественных организаций. На справедливые упрёки об этом Меньшов, как
правило, заявлял, что он не
только Президент Клуба, но
ещё и зампред Совета ветеранов УФСБ и это ему дороже. С
тех пор бОльшая доля средств
Клуба стала уходить в распоряжение Тищенко. Требования
Устава - в первую очередь
блюсти интересы Клуба Меньшовым просто игнорировались. В 2016 г. на Совете Клуба Меньшов заявил, что ему
больше не нужна помощь коголибо, и он все клубные дела и
заботы будет разрешать сам
лично. После этого в Клубе не
было проведено ни одного общественного мероприятия,
якобы, по причине отсутствия
средств, которые тратились
на ежемесячную цветную газету-толстушку. И все это лишь
из-за нежелания делиться материалами для печати. Тщеславие - оно всегда с растущими запросами, поэтому и расходы на «СЧ» постоянно возрастали.
В общем, Г.Д Тищенко и
А.С. Меньшов за последние
годы буквально обобрали Самарскую областную общественную организацию «Клуб
ветеранов государственной
безопасности». Стыдно, но
это именно так. В Клубе не отмечалось даже 100-летие ВЧК!

Товарищи терялись в догадках, спрашивали друг друга и
членов Совета Клуба, почему
в нём не проводится никаких
встреч?
При этом Тищенко везде
преподносил Меньшова как
успешного руководителя одной из ветеранских организаций, в то время как тот откровенно саботировал работу
Клуба. Ситуация осложнялась
ещё и тем, что в последние
годы по состоянию здоровья
в работе Совета Клуба не участвовали Агеев Э.К. и Кармишин В.М. Практически с
201б г. из числа учредителей
в Совете оставался лишь Кутнаев. Порой возникали ситуации, когда Меньшов обещал
освободить должность президента, но тянул время и тратил средства. Двум зампредам Совета ветеранов УФСБ
денег не хватало.
Сначала в Клубе без решения Совета не стало Интернета. Затем не стало и телефонной связи. Длительное время
под различными предлогами
Совет Клуба вообще не собирался, несмотря на просьбы
членов Совета. Лишь 25 октября 2019 г. после настойчивых
требований Меньшов собрал
Совет Клуба и привёл с собой
кандидата на своё место – Фесенко Виталия Андреевича.
Никто не стал возражать против его избрания вице-президентом Клуба. Тогда же Совет
принял решение об ограничении впредь расходов Клуба на
газету «СЧ» с тем, чтобы оставались средства на текущие
нужды Клуба и на организацию
торжественного мероприятия
20 декабря 2019г. А в день
совещания в Клубе царил полумрак, т.к. из 60-ти лампочек в помещениях горело всего 3 !!! Меньшов проигнорировал и это решение Совета.
Никак не повлиял на ситуацию
и новый вице-президент. Позже это заседание Совета Тищенко в своей газете осветил,
как стремление Меньшова
«восстанавливать прежние традиции Клуба, совершенствовать режим деятельности организации и реструктуризации
уже имеющихся наработок»,
что является бессовестной
ложью и возмутительным словоблудием.
Последние годы декабрьские торжества Меньшов отмечал вне Клуба в компании
приятелей, с которыми начинал службу в 7-ом отделе
УКГБ. Товарищи они дружные,
т.к. всегда все служебные задания выполняли коллективно. 20 декабря 2019 года к
ним в качестве почётного гостя присоединился Тищенко.
Здесь он от имени начальника
УФСБ вручил Меньшову Грамоту «за многолетнюю активную ветеранскую работу в
должности президента «Клуба
ветеранов госбезопасности» и
заручился у присутствующих
коллективной поддержкой кандидатуры Меньшова на предстоящих выборах в Совете ветеранов УФСБ. Выходит, Тищенко обманывал и руководство УФСБ. Об этом стало из-

вестно много позже, из февральского выпуска «СЧ». Из
той же компании подобрали и
кандидата на замену А.С.
Меньшову в Клубе. А дальше
всё просто.
28 февраля 2020 г. Меньшов без решения Совета провёл, так называемое, «Общее
собрание Клуба». Некоторых
членов Совета он оповестил
лишь накануне и обманул, сказав, что в повестке собрания
будет лишь вопрос приёма новых членов, не сообщив более
никаких подробностей. На собрание Меньшов и Фесенко
привели 18 (восемнадцать)!!!
своих товарищей по прежней
службе, а из действующих членов Клуба присутствовало не
более 9-ти человек, причём 6ть из них из того же 7-го отдела. Отсутствие других членов
Клуба Меньшов объяснил примитивно просто: «Никто из них
в последние годы мне не звонил.»(!?) Всё. Рим высказался. Поэтому, якобы, Меньшов
позвал на собрание лишь своих приятелей из 7-го отдела. На
собрании оказались все «свои»
и лишь трое членов Клуба были
как бы «посторонними». Как
выяснилось в ходе собрания,
среди пришедших было 10 членов общественной организации
«Союз ветеранов госбезопасности» (СВГБ) в том числе
Меньшов и Фесенко, которые
стремительно в обход существующей процедуры провели
приём новых членов, против
чего никто не возражал. Затем,
неожиданно изменив повестку
дня, выбрали Президентом
Клуба Фесенко, который пообещал работать в интересах
Клуба, а не СВГБ и приступили к перевыборам Совета Клуба и изменению Устава организации. Они даже принесли
заранее разработанный членами «Союза» вариант Устава.
Аргументированные возражения против такого безобразного ведения «общего собрания
Клуба» во внимание не принимались. Собравшееся «большинство» дружно голосовало
ЗА любые предложения Меньшова. Против предложения
принять новую редакцию Устава Клуба возразил и присутствующий Антонов В.В. Однако, после оживлённых прений,
всё-таки было принято решение внести некоторые дополнения и изменения в отдельные
пункты действующего Устава,
например, о размере членских
взносов. Пришедшие включили
в новый Совет Клуба лишь двоих из прежнего состава, а остальные - это те, кто пришёл в
Клуб впервые (Меньшов заявил о самоотводе). Через час
собрание закончилось, и новые
члены довольные собой по-хозяйски расположились в Клубе
отмечать успешную встречу.
Да, Клуб создавался добрыми людьми для бывших сотрудников, но, конечно, не
для таких «союзников». Одного из них Меньшов попытался
принять в члены Клуба несколько лет назад, но из-за
моральных претензий к кандидату, категорически против
был Кармишин В.М. Теперь,

после его смерти, этот приятель Меньшова стал членом
нового состава Совета.
Читателям, сомневающимся в реальности вышеизложенного, нужно учесть, что для
истории Клуба сохранена
аудиозапись всего этого абсолютно не легитимного «Общего
собрания» из 9-ти членов Клуба и 18-ти приглашённых (имеется в распоряжении редакции).
Организаторы этого мероприятия проявили себя
людьми вполне последовательными и история на этом
не закончилась. Уже в конце
марта Фесенко В.А. подготовил и подал в Регистрационную палату документы на перерегистрацию Устава организации и её нового руководителя, а заодно и на регистрацию по этому адресу новой
общественной организации,
конечно же, «СВГБ». При этом
«союзники» намерены стать
правопреемниками «Клуба
ветеранов госбезопасности»,
чтобы распоряжаться и
пользоваться всем тем, что
наработано не ими.
По словам Фесенко В.А.,
23 апреля 2020г. в регистрационной палате по адресу
Клуба зарегистрирована новая общественная организация «СВГБ», на основании
решения всё того же «Общего собрания» от 28 февраля
2020г. Предприимчивым общественникам никакая пандемия не помешала пока передвижение всех, кто старше 65-ти лет было ограничено. В июне над дверями Клуба убрали его вывеску и вывесили свою.
Ну и как всё это называется в приличном обществе?
Сегодня из СМИ известно
о множестве фактов «отжима»,
захвата или присвоения чужого кем-то, но чтобы подобное
было среди ветеранов госбезопасности!? О таком слышать
ещё не приходилось! Воистину
«бывали хуже времена, но не
было подлей». Раньше на Руси
славились молодцы, храбрецы
и удальцы, а ныне – хитрецы,
наглецы и подлецы?!
И ещё информация к размышлению.
В конце прошлого года
Председатель Совета ветеранов УФСБ попросил освободить его от этой должности,
потому что за последние 10 лет
появилось много новых ветеранов, способных справиться с
этой работой. И это действительно так, есть из кого выбирать достойных. Вместе с
тем, весной 2020 г. происходила смена руководителя областного УФСБ. Вот в это
«удобное» время, когда прежнего руководителя уже мало
что волнует, и он ушёл в отпуск, а будущему начальнику
ещё не до того, Г.Д Тищенко
16 января провёл расширенное
заседание Совета ветеранов
УФСБ с участием актива ветеранской организации, всего
человек 20. Такой группой они
ввели в состав Совета ветеранов УФСБ, по своему усмотрению, 7 новых членов и в их

числе Фесенко. Тут же, накоротке, Председателем Совета ветеранов УФСБ был избран Меньшов А.С., а его замами тот же Тищенко и Фесенко В.А. (при календ. выслуге 11 лет). Теперь Меньшов со
своей основной работой будет
совмещать новую должность.
Заметьте, никто и не вспомнил о сотнях других ветеранов,
чтобы учесть и их мнение при
выборе состава Совета. Обошлись без них! Выходит, не
зря Меньшов тратил средства
Клуба вместе с Тищенко. По
той же схеме «междусобойчика», но более цинично поактивничали и в «Клубе ветеранов госбезопасности» .
Уважаемые товарищи, поразительная неразборчивость
в выборе путей для достижения своих целей, когда цель
оправдывает любые средства
и всё простительно - есть не
что иное, как беспринципность. Б е с п р и н ц и п н о с т ь
аморальна, а значит должна
быть нетерпима в среде сотрудников правоохранительных органов.
Коллеги, поборники справедливости и олицетворение
честности (по определению),
куда же это мы скатываемся?
Или уже скатились, если вот
такие энергичные общественники будут представлять лицо
многочисленной ветеранской
организации УФСБ по Самарской области? Ведь их поступки
не соответствуют моральному
облику офицеров госбезопасности, по крайней мере, времён КГБ.
В заключение остаётся пригласить тех, кому небезразлична сложившаяся ситуация,
тех, кому дорога честь причастности к работе органов госбезопасности выразить своё
мнение о происходящем на
страницах газеты, в эл. почту
«Клуба ветеранов госбезопасности», или по телефонам,
указанным на последней странице газеты.
Остаётся надеяться, что
среди бывших сотрудников госбезопасности достаточно порядочных людей, чтобы исправить положение дел в «Клубе
ветеранов государственной
безопасности» с приличной 25летней историей.
P.S.
Спиридонов Александр Сергеевич – член Совета Клуба ветеранов госбезопасности принимал участие в составлении
этого письма. Как ни прискорбно, но в ночь на 05.7.2020 г. он
не проснулся. Его больное сердце не выдержало резкой смены метеоусловий. В день его
похорон 07.07.2020 г. от Ковида-19 скончался Фесенко Виталий Андреевич. Такое совпадение, наверное, случайность.
Как бы то ни было, всё это
очень печально.
Фесенко просил к середине июня написать статью о 25летней истории Клуба ветеранов. Его просьба выполнена.
Статья получилась не столь торжественной, её несколько омрачила горькая правда, но историю искажать нельзя.
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Огневы – одна из династий в системе МВД
(Окончание. Начало на 3-й
стр.).
«Сотруднику тольяттинского
ОМОНа со служебной собакой
поставили задачу - проверить
дорогу, по которой через 30
минут должна была проследовать автоколонна. Ничего не
предвещало трагедии. Неподалеку паслись овцы, за которыми наблюдали двое пастухов. С
виду все было спокойно. Как
вдруг офицер обнаружил «маяк»
(целлофановый пакет, висящий
на дереве). Ермаков А.Л. передал о своих подозрениях сотрудникам сводного отряда по рации. Боевики, под видом пастухов, установившие радиоуправляемый фугас на обочине дороги, следили за Ермаковым А.Л.
Увидев, что их план под угрозой
срыва, преступники привели в
действие взрывное устройство.
Автоколонна была спасена, но
сотрудник ОМОН вернулся домой в цинковом гробу»
Есть еще одно событие,
унесшее жизни и перевернувшее
судьбы самарских сотрудников
органов внутренних дел, о котором ветеран вспоминает со
слезами на глазах. Двадцать
один год назад, 10 февраля сгорело главное здание милиции
Самарской области. Сергей Огнев участник тех событий. Вот
что он вспоминает о том трагическом дне:
«Время было около шести
вечера. Я находился в своем кабинете № 58 на втором этаже.
Вдруг замигал свет. Вышел в
коридор проверить - не выбило

ли пробки. Удостоверился, что
все в порядке. Прошелся по коридору, завернул, а там увидел
движущуюся темную тучу На пути
встретил бегущих связистов.
Крикнул им: «Надо спасать генерала». Один из них ответил: «Его
здесь нет». Я обратно в кабинет, чтобы предупредить двух
своих инспекторов. Сказал им
спускаться вниз. Сам попытался
позвонить дежурному, но связи
уже не было. Тогда я взял куртку
со стула, накинул ее на голову и
направился к дверям. Ничего не
видно. Темно и едкий дым. Я пошел вдоль стены, в сторону запасного выхода и через него вышел в Информационный центр.
Когда стал спускаться, дышать
было практически невозможно,
настолько горячим был воздух.
Ближе к первому этажу дым немного рассеялся, я спокойно
вышел в фойе, увидел постового милиционера, работников
дежурной части. Все лицо моё
было тогда черным».
Тогда Сергей Огнев вместе
с коллегами начал снимать турникет, чтобы люди быстрее могли покинуть здание и через дежурную часть вышел во внутренний двор и увидел огонь в кабинете следователей на втором
этаже, отдал распоряжение коменданту Трегубову С.Ю. отключить электроподстанцию. Когда
приехали пожарные, открывал
им ворота, освобождал въезд
от других припаркованных транспортных средств. С помощью
пожарных лестниц помогал снимать оставшихся на этажах людей, собирал документы, кото-

рые удалось вынести из здания.
«Люди получали травмы,
были в полушоковом состоянии.
Все мы не понимали до конца
что творится. Пострадавших
выносили, выводили, передавали медикам. Я не помню,
сколько это продолжалось. Чувство времени тогда стерлось...
Здание тушило большое количество пожарных единиц, но
воды тогда не хватило. Поэтому пришлось совместно с коллегами и пожарными организовать подачу воды из реки Волга», - вспоминает ветеран.
Когда пожар ликвидировали, были понятны масштабы
возгорания, но не было представления, сколько тогда человек погибло в здании УВД.
Понимание этого пришло на
следующий день. Трагедия
унесла жизни 57 человек Выполняя различные поручения,
организуя спасение людей, сам
Сергей Огнев не заметил, как
отравился угарным газом. После пожара Сергей Огнев занимался похоронами погибших
коллег. Только на пятый день,
отойдя от шока, он почувствовал себя очень плохо и обратился за помощью к медицинским
работникам. В больнице у офицера диагностировали после
отравления продуктами горения
термоингаляционную травму,
острый ларингит, острый бронхит. В последующем заболевания привели к инвалидности и
уходу на пенсию из-за плохого
состояния здоровья.
Пережив эту трагедию,
Сергей Огнев пытается помочь

МАТЬ-ВОЛЧИЦА
На рассвете сентябрьского
утра 1959 года путевому обходчику Зарипову трудно дышалось.
Он видел неприятный сон. Как
будто на участке его околотка лопнул рельс, а у грузового поезда
сошло в хвостовой части несколько вагонов. Зарипов перевернулся на другой бок и проснулся. В
голове был шум и ощущение чегото неприятного. Спросонья он
спросил у жены, не было ли телефонного звонка ночью, на что
она ответила отрицательно. Потихоньку Зарипов стал одеваться. Налегке закусив и попив крепкого чая, он вышел на улицу. Совсем рассвело. По давно отработанной привычке Зарипов взял
с собой нужные инструменты и
пошёл по полотну дороги в сторону станции Смышляевка. В его
памяти отложился каждый сантиметр пути. Он знал как забит
тот или иной костыль. На стыках
рельс небольшими ударами молотка по слуху определял изъяны в металле. Так он прошёл около километра. Затем метрах в 50ти впереди себя он увидел на железнодорожном полотне лежащего человека. «Что бы это значило? - подумал он. - Уж не зарезало ли поездом?». Подойдя совсем близко и наклонившись,
Зарипов убедился, что действительно на междупутье лежал человек. Он был мёртв. Внешне он
был опрятно одет, ни единой
ссадины на открытых частях
тела, ни одного кровоподтёка.
По установившимся в таких
случаях правилам Зарипов добежал до переездной будки, немедленно сообщил в железнодорожную милицию о нахождении
трупа на полотне. «Неприятный
сон в руку» - подумал Зарипов.
Дежурный по отделению капитан милиции С.М. Царев попросил Зарипова сообщить о
случившемся начальнику милиции станции Безымянна и вместе с милиционерами Семёновым
и Ивановым, которые должны
прийти на место обнаружения,
перенести труп неизвестного
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гражданина на обочину полотна.
Так и было сделано.
В дежурной части линейного
отдела милиции на станции Куйбышев быстро была сформирована оперативная группа сотрудников, в которую вошли начальник отдела майор милиции
П.Г. Груздев; я, в то время старший лейтенант милиции и начальник ОУР; старший эксперт старший лейтенант милиции С.П.
Иванов; старшие оперуполномоченные ОУР капитаны милиции
А.А. Савинов и В.М. Муравьев;
судебно-медицинский эксперт
В.П. Голубев и старший группы
- старший оперуполномоченный
ОУР Дорожного отдела милиции
Куйбышевской железной дороги подполковник милиции Н.П.
Агафонов.
Оперативная группа выехала на место обнаружения трупа неизвестного мужчины. Руководил осмотром ст. оперуполномоченный подполковник милиции Н.П. Агафонов.
Николая Петровича отличала
от всех сотрудников взвешенность действий, рассудительность, логическая последовательность, умение строить версии по раскрытию того или иного
преступления. И сейчас из числа присутствующих на осмотре
места происшествия он обстоятельно начал распределять роли
каждого участника осмотра.
Сам он, следователь и судебно-медицинский эксперт
приступили к осмотру трупа.
Майор Груздев, капитан Савинов, старший эксперт старший
лейтенант Иванов стали тщательно осматривать прилегающую местность, а мне и капитану Муравьёву было поручено
обследовать близлежащий жилой массив и начать опрос жителей поселков Зубчаниновка и
Смышляевка. Для опроса жителей были подключены три участковых инспектора.
При осмотре трупа судебномедицинский эксперт Голубев
обнаружил никем не замеченную
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травму хряща гортани. Он сделал предположение, что в этом
месте могло быть сдавливание
и смерть неизвестного могла наступить от асфиксии. Но надо
было произвести вскрытие и тогда судебно-медицинский эксперт даст утвердительный ответ, от чего наступила смерть
неизвестного. В карманах одежды пострадавшего ничего обнаружено не было.
Но и предварительное заключение судмедэксперта говорило о многом. Неизвестный не
задавлен поездом, а убит гдето и принесен на полотно железной дороги. Через некоторое
время Груздев и Савинов доложили, что ими в лесопосадке обнаружен след волочения, идущий от дороги поселка Зубчаниновка до полотна железной дороги. Проведенный опрос жителей по установлению личности
как в поселке Зубчаниновка, так
и в Смышляевке ничего положительного не дал. На месте обнаружения трупа, т. е. на гравии
полотна железной дороги, не
было обнаружено и следов крови. Вечером этого дня на разборе было высказано предположение, что неизвестного могли
привезти из г. Куйбышева или
из прилегающих жилых массивов
посёлков Стройкерамика или
Петра Дубрава. Объём работы
по установлению личности и обстоятельств смерти неизвестного расширялся.
На следующий день вскрытие трупа показало, что неизвестный погиб от сдавливания горла (асфиксии), т. е. было совершено умышленное убийство.
Раскрытие такого убийства
сложно тем, что личность пострадавшего не установлена.
Ясно было одно, убит он не в
поезде, а в жилом массиве.
Но где? Вот вопрос, волновавший всех участников оперативной группы.
Три дня вся оперативная
группа работала почти впустую.
Проверены были все органы

пострадавшим на пожаре коллегам. От имени областного комитета войны и военной службы
Сергей Огнев обращался в Самарскую Губернскую Думу к Губернатору Самарской области,
Департамент социальной поддержки и защиты населения,
Главе г.о. Самара с просьбами
признать официально статус «пострадавшего при пожаре в здании ГУВД Самарской области
при исполнении служебных обязанностей», назначить социальную доплату к пенсиям,
обеспечить санаторно-курортным лечением, организовать
реабилитационные мероприятия пострадавшим и членам их
семей в Самаре, оказывать помощь в ремонтных работах их
собственного жилья.
Однако, пока ни одну из указанных просьб удовлетворить не
удалось. Ветеран не отчаивается и верит, что власти изыщут
средства и силы для помощи пострадавшим на пожаре людям,
которых с каждым годом становится все меньше. Сергей Огнев
убежден в том, что в жизни никогда нельзя отчаиваться и при
любых обстоятельствах надо
верить в хороший и добрый исход дела. Для Сергея Михайловича источником подпитки энергии и любви всегда была и остается его семья. И в самые тяжелые времена его поддерживала супруга, которую он ласково называет Наташенька. Когда Сергей Михайлович рассказывает о своей семье, его глаза горят и настроение сразу поднимается. Хранительница семей-

ного очага Наталия Николаевна
- педагог по образованию, прекрасно играет на фортепиано и
организовывает творческие вечера в кругу друзей и близких. У
супружеской пары две дочери:
37-летняя Юлия Сергеевна после вуза пошла по стопам отца,
решила связать свою жизнь с
МВД: начинала работать в канцелярии Ленинского РОВД г.
Самара. Сейчас она трудится в
Управлении Росреестра. 30-летняя дочь Надежда Сергеевна
по образованию юрист, проходила стажировку за рубежом. В
настоящее время она занимается написанием кандидатской
работы и преподаёт.
Будучи на пенсии Сергей
Огнев увлечен общественной
деятельностью. Особое внимание уделяет мероприятиям, посвященным памятным датам
значимых событий г. Самары и
страны. Сергей Михайлович помогал в написании «Памятной
книги» Самарской области, выпуск которой был приурочен к
50-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также
еще одного издания: «Растим
патриотов России», выпущенного в Самаре в 2010 году. В
свободное время от общественной деятельности Сергей Михайлович занимается скандинавской ходьбой, поет, много времени проводит на приусадебном участке.

внутренних дел. Заявлений об
исчезновении мужчины с приметами найденного на полотне дороги не поступало. Круг поиска
расширялся за пределы города
Куйбышева. Из соседних городов и областей поступили отрицательные ответы.
На четвертый день из Кировского РОВД г. Куйбышева поступил звонок. Дежурный по отделу
сообщил, что к ним обратилась
с заявлением гражданка Злобина Матрёна Васильевна, проживающая в пос. Зубчаниновка.
Два дня назад у неё пропал
муж - Злобин Григорий Иванович 1920 года рождения. По приметам личности и одежды, описанной Злобиной, её муж подходил к убитому неизвестному
мужчине, обнаруженному на
полотне железной дороги. Работники транспортной милиции
попросили дежурного Кировского РОВД срочно подослать
гражданку Злобину на вокзал,
в линотдел милиции. Злобина
прибыла через час.
Следователь прокуратуры и
старший эксперт пригласили
гражданку Злобину в здание судебно-медицинской экспертизы, где предъявили среди других труп неизвестного мужчины,
обнаруженного на полотне железной дороги. Злобина опознала своего мужа. На допросе у
следователя она пояснила, что
муж ушёл из дома два дня назад
на работу в ночную смену в аэропорт Смышляевка, где он работал техником. Уходил из дома в
18 часов вечера. На улице было
светло. При себе он имел небольшую хозяйственную сумку,
в которой обычно носил еду. Муж
говорил ей, что на следующий
день он должен принести получку за два месяца. Злобина на
допросе заявила, что её мужа
ограбили, затем с целью сокрытия следов преступления убили.

Соседи по дому якобы говорили,
что два дня назад, ночью они
слышали крики о помощи.
После допроса Злобину отпустили домой.
Вместе с капитаном милиции
Савиновым мы выехали к месту
проживания Злобиных, опросили соседей. Показания Злобиной в части ночного крика о помощи никто не подтвердил.
К вечеру в дом Злобиных стали приходить люди, выражая
глубокое соболезнование по поводу трагической смерти мужа,
отца. У Злобиных было двое детей - неродной сын 17 лет Геннадий и дочка Таня 10 лет.
В числе приходящих были не
только соседи, но и сослуживцы Злобина по аэропорту Смышляевка, с работы жены. Весть
о гибели Злобина сразу же облетела почти весь поселок Зубчаниновка.
Мы с Савиновым в числе сослуживцев убитого вошли в дом
Злобиных. Проводить какие-то
официальные мероприятия в
квартире пока было не совсем
этично. Поэтому было принято
решение изучить поведение членов семьи, их образ жизни в дни
похорон и незаметно исследовать, нет ли каких следов преступления, совершённого в
доме или во дворе. Это была
одна из версий, выдвинутых в
процессе планирования раскрытия убийства...

Референт пресс-службы
ГУ МВД России
по Самарской области
ЗУБАТКИНА В. Н.

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции
в отставке,
Заслуженный работник
МВД СССР,
бывший начальник
Средневолжского УВДТ
МВД СССР
по оперативной работе.
(Окончание следует).
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В Самаре транспортные
полицейские, железнодорожники
и волонтёры городского
Центра социализации молодежи
провели акцию по профилактике
травматизма
Цель мероприятия - в очередной раз напомнить
взрослым и детям о правилах безопасности на магистрали.

«Железная дорога зона повышенной опасности», «Сними капюшон!»,
«Возьми ребёнка за
руку!», «Сними наушники!»
- эти надписи волонтёры
молодежного объединения
«Апельсин» ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» г.о. Самара нанесли на асфальт
возле железнодорожного
вокзала Самара, на пути
граждан к пригородным
поездам и кассам, а также при выходе на пригородные платформы.
Такие надписи-призывы уже размещены на 15
дачных пригородных платформах. Работа продолжится вплоть до осени. В
ближайшее время надписи разместят на привокзальных территориях в
Чапаевске, Новокуйбышевске и Безенчуке, а так-

же на находящихся рядом
пассажирских платформах.
По мнению начальника
отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте подполковника
полиции Аллы Нечесовой,
такие напоминания не останутся без внимания как
среди детей, так и их родителей, которым в этих
вопросах нужно быть настоящим примером для
подражания, то есть самим соблюдать все правила и обязательно брать
детей за руку, чтобы они
не могли упасть на рельсы.
Детям также необходимо
проявить внимательность –
обязательно снимать наушники во время перехода пути даже в специально отведённых для этого
местах.

Транспортные полицейские
проводят дистанционную
профилактическую работу
с несовершеннолетними
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте напоминают школьникам и их родителям
о правилах безопасности при нахождении на объектах железной дороги и рассказывают об ответственности за совершение правонарушений.
Во время проведения
операции «Молодёжь против наркотиков» начальник
ОДН Средневолжского ЛУ
МВД России на транспорте подполовник полиции
Алла Нечесова приняла участие в работе ещё одной
онлайн-конференции, посвящённой вопросам безопасности обучающихся во
время летних каникул и
ориентированной на родителей несовершеннолетних
Самарского региона.
Во время мероприятия
родителям напомнили различные аспекты безопасности, осветив вопросы
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, распространения
наркомании и употребления алкоголя, связанных с
этими явлениями правонарушений, подвели итоги
операции «Дети и транспорт», а также дали практические рекомендации по
обеспечению взрослыми
безопасности жизни детей
и сохранения их здоровья
в условиях пандемии, по

безопасному поведению
на водоемах, на дорогах,
на транспорте, вблизи
железнодорожных путей.
В завершении встречи все гости пожелали
родителям учащихся ребятам интересных и безопасных каникул, подчеркнув, что безопасность –
не только забота взрослых, но и личная ответственность ребят.
Видеоуроки, рекомендованные специалистами
для проведения профилактической работы, направлены в министерство образования и науки Самарской области для использования образовательными организациями в условиях дистанционного обучения.

Александр ГУСЬКОВ,
инспектор по связям
со СМИ
Средневолжского
ЛУ МВД России
на транспорте,
капитан внутренней
службы.

Памяти Спиридонова Александра Сергеевича
5.07.2020 года скоропостижно скончался ветеран госбезопасности подполковник
в отставке Спиридонов Александр Сергеевич.
Родился он 22 октября 1950 года в г. Куйбышеве, где в последствии
жил и закончил среднюю
школу..
Службу в КГБ он начал в 1968-71 гг. со срочной службы в пограничных войсках контролёром
ОКПП «Брест». За результативную службу был
награждён Председателем КГБ СССР Ю.В. Андроповым медалью «За
отличие в охране государственной границы
СССР». При этом Александр Спиридонов занимался спортом и был членом сборной команды
Белоруссии по боксу.
После демобилизации поступил в Куйбышевский Политехнический институт. В студенческие годы активно участвовал в общественной
работе. Избирался вначале заместителем, а
затем Председателем
Профкома КПтИ. После
окончания института был
принят в органы госбезопасности.
С 1977 года служил в
Управлении КГБ СССР по

УЧРЕДИТЕЛИ:
РООРПО
«Содружество»
и «Клуб
ВеГа»

альным он давал объективную оценку, как событиям, так и участвующим
в них людям, иногда
оценку и нелицеприятную.
Руководителем он был
достаточно требовательным, но справедливым.
В быту с окружающими
был прост и доступен для
общения.
Александр Сергеевич
вместе с женой воспитали двоих сыновей. Один
из них пошёл по его стопам и служит в органах
госбезопасности России.
Со смертью Спиридонова Александра Сергеевича наше общество потеряло достойного гражданина, многие лишились
надёжного друга, а многочисленные его знакомые утратили верного товарища.
Совет Клуба ветеранов государственной безопасности и
редакция газеты «Сослуживцы» выражают
глубокое соболезнование родным и близким
Спиридонова Александра Сергеевича.

Памяти Фесенко Виталия Андреевича
07.07.2020 года безвременно скончался бывший сотрудник УКГБ-УФСБ по Самарской области подполковник в отставке Фесенко Виталий Андреевич.
Он родился 15 января
1955 года в г. Куйбышеве. В 1975 г. окончил Куйбышевский речной техникум и был призван на Северный ВМФ. Срочную
службу проходил матросом в г. Североморске.
После демобилизации
работал в Куйбышеве,
ходил по р. Волга на теплоходе Москва-17.
В 1982 г. окончил исторический факультет
Куйбышевского педагогического института. В том
же году был принят на
оперативную работу в
УКГБ СССР по Куйбышевской области. Успел потрудиться оперативным
уполномоченным на различных участках работы в
7-ом, 3-ем и 4-ом отделах. С 1992 г. стал старшим оперуполномочен-

ным группы общественных связей штаба УМБ по
Самарской области, а в
1993 году уволился по
собственному желанию.
За время службы Виталий Андреевич зарекомендовал себя человеком
коммуникабельным,

энергичным и находчивым. Среди сослуживцев
пользовался авторитетом
и репутацией надёжного
товарища.
За добросовестную
службу в органах госбезопасности имеет ряд благодарностей и медалей.
После службы в органах госбезопасности открыл Частное охранное
предприятие «Феликс» и
продолжительное время
им руководил. После этого работал преподавателем в школе.
Фесенко В.А. был современным человеком,
энергичным и жизнерадостным, предприимчивым
и уверенным в своих силах. Он активно занимался общественной работой в ветеранских организациях военных моряков и

бывших сотрудников госбезопасности. В октябре
прошлого года он был избран вице-президентом
Клуба ветеранов госбезопасности, в январе с.г.
его избрали зампредседателя Совета ветеранов
УФСБ, кроме того он принимал активное участие в
работе Союза ветеранов
госбезопасности.
Безвременная и неожиданная смерть Виталия Андреевича потрясла
знавших его людей.
Совет Клуба ветеранов государственной безопасности и
редакция газеты «Сослуживцы» выражают
глубокое соболезнование родным и близким Фесенко Виталия
Андреевича.

Памяти Шепотько Александра Александровича
Региональная общественная организация работников правоохранительных органов по Самарской области «Содружество», друзья, коллеги с прискорбием сообщает, что 21 июля 2020 года на 49 году жизни скоропостижно скончался Шепотько
Александр Александрович, любимый сын, муж и отец.
Александр продолжая, семейную офицерскую династию окончил с
успехом Красноярское
высшее командное училище радиоэлектроники
ПВО, после чего 18 лет
своей жизни посвятил
службе в правоохранительных органах от оперуполномоченного ОБЭП
УВД Самарской области,
продолжив начальником
ОБЭП Железнодорожного
РОВД г.Самары, начальником отдела аналитики
ОРЧ по борьбе с хищени-
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Куйбышевской области в
5-ом и 3-ем отделах на
различных оперативных
должностях. Закончил
службу начальником отделения по борьбе с контрабандой и коррупцией
УМБ РФ по Самарской области в 1993 году. За
время службы отмечался
благодарностями и награждён рядом медалей.
Отличительной чертой
характера Александра
Сергеевича была его общительность, внимательное отношение к людям и отзывчивость,
стремление быть полезным окружающим. Он

всегда был энергичным
оптимистом и принимал
участие в общественной
жизни, в спортивных мероприятиях Управления.
Среди товарищей пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Избирался секретарём
партийной организации
отдела.
После увольнения с
действительной воинской
службы продолжал гражданскую и трудовую деятельность на различных
руководящих и ответственных должностях, в
частности,10 лет возглавлял службу безопасности
аэропорта «Курумоч». Он
не оставался в стороне и
от общественной работы, будучи длительное
время инициативным членом Совета Клуба ветеранов государственной безопасности.
Всегда занимая активную жизненную позицию,
внимательно следил за
происходящим, имел
свою точку зрения и умел
её аргументировано отстаивать. Будучи человеком честным и принципи-

ями углеводородного сырья,
Друзья и сотрудники
ценили его за деловые качества, а родственники
за доброту и опеку. Во
многом талантлив, музыкален, артистичен, с тонким чувством юмора, заразительной улыбкой и нескончаемой энергией,
всегда на позитиве и неунывающий. Таким он нам
запомнился. Александр
прожил, к сожалению,
недолгую, жизнь любимого семьянина, добросове-
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стного работника и уважаемого человека.
От лица нашей организации, от друзей и коллег выражаем соболезнования родным и близким Александра. Добрые
воспоминания о нем на
всю жизнь останутся в
сердцах всех окружавших
его людей.
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