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20 декабря 1917 г, 100 лет назад, была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, положившая начало формированию отечественных спецслужб.
Торжественным, красивым и запоминающимся стало празднование 100-летия органов ВЧК - КГБ - ФСБ.
18 декабря состоялась
встреча ветеранов с руководством УФСБ России
по Самарской области,
после которой был организован фуршет и вручение подарков ветеранам.
Большая группа сотрудников и ветеранов была удостоена наград - медалей
«100 лет органам государственной безопасности» и
благодарностей Директора ФСБ России. Состоялись встречи в отделах
УФСБ в Самаре, Отрадном, Чапаевске, Новокуйбышевске, Сызрани и
в Службе г. Тольятти.
19 декабря ветераны
военной контрразведки
вместе с руководством

отдела УФСБ по 2-ой армии провели встречу в
ОДО, а пограничники
встречались в ОПК «Поволжье». Состоялось собрание и в ЦССИ ФСО в
Самарской области.
20 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации.
Начальник УФСБ России по Самарской области генерал-лейтенант
Владимир Федосеевич
Татауров зачитал приветственный адрес от
директора ФСБ генерала

армии Александра Васильевича Бортникова, директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина, директора
ФСО генерал-лейтенанта
Дмитрия Викторовича
Кочиева, начальника ГУ
специальных программ
генерал-лейтенанта
Александра Леонидовича Линеца.
«Сегодня обстановка в
мире далека от стабильности. Рост международного влияния Российской
Федерации, укрепление
экономики и обороноспособности, внутренняя
консолидация общества
сталкиваются с агрессивным противодействи-

ем деструктивных сил,
попытками отбросить
страну назад. В этих условиях четкая координация и слаженность действий ведомств, их тесное сотрудничество позволяет максимально эффективно использовать
весь имеющийся арсенал
сил и средств решения
задач разведки, контрразведки, охраны государственных
границ,
высших должностных лиц,
особо важных объектов и
мобилизационной подготовки органов госвласти» - говорится в поздравлении.
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Уважаемые ветераны
Управления ФСБ России
по Самарской области!
Поздравляем вас со знаменательной датой - 100-летием
образования органов безопасности!
Ветераны - это славная
гвардия хранителей бесценного опыта и чекистских традиций.

Посвятив службе Отечеству
лучшие годы своей жизни, вы
внесли неоценимый вклад в дело
обеспечения государственной
безопасности нашей Родины, и
сегодня, по мере сил, трудитесь во благо страны.
Мы благодарим вас за совместно проведённые мероприятия по патриотическому
воспитанию молодого поколения сотрудников органов безопасности, надеемся, что наши
контакты и взаимодействие
будут укрепляться и совершенствоваться.
Желаем вам, уважаемые
ветераны, успехов в нелёгком
труде во имя Родины, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!
С уважением,
Совет ветеранов
Управления ФСБ России
по Брянской области.
20 декабря 2017 года

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником – Днем чекиста! В этом
году он особенный, органы государственной безопасности
отмечают 100-летний юбилей.
Ваша служба скрыта от посторонних глаз, и ее секретность
не всегда позволяет назвать
имена тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Но от
этого значимость и ценность выполненной ими миссии только
возрастает, а признательность
людей становится безмерной.
Мы знаем, что в ваших рядах
служат лишь настоящие мужчи-

ны с горячими сердцами, холодной головой и чистыми руками. Это дает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаем вам успехов в непростой
службе по обеспечению мира и
безопасности на территории
нашего многонационального государства. Пусть все важные
дела завершаются победой!
Крепкого здоровья, счастья,
удачи и семейного благополучия!
Мирного и светлого неба вам
над головой!
С уважением,
сотрудники «Гороховой, 2».
г. Санкт-Петербург.

Сто лет под огнём
Друзьям - ветеранам ЧК
Сто лет под огнём от звонка до звонка Без ропота, слёз и прелюдий...
Не мёд и не сахар,
но снова в ЧК
Приходят хорошие люди.
Приходят они не туда,
где рубли
В карманы тугие забиты Без права на славу,
во славу земли,
Которой нельзя без защиты.
Сто лет под огнём.
Будто снег со стрехи
Сомненья срывались под ноги,
И кровью своей
мы смывали грехи
Вождей, заплутавших
в дороге!
И пусть не запомнят нас
по именам,
И кто-нибудь снова осудит Отечество наше,
как отчество нам Одно, и другого не будет!
У наших девизов
простые слова,
Но смысл суров и понятен:
Над пламенем сердце,
как лёд голова
И крепкие руки без пятен!
И СМЕРШ беспощадный
и «Вымпел» лихой,
И «Альфа», «Каскады»,
заставы...
Сто лет напролёт

нам хватало с лихвой
И жизни, и смерти, и славы!
А злоба скрипит
у врага на зубах,
И ложь рассыпается грубо.
Но видели мы
в золочёных гробах
Господ
Бильдербергского клуба.
На гибель террору,
на беды ворью
И вражьим разведкам
на горе Сто лет под огнём,
но давать интервью
Не принято в нашей конторе.
Сто лет под огнём,
и огонь не остыл,
Всё та же над миром тревога,
Всё так же не делит
на фронт и на тыл
Судьбу боевая дорога!
Сто лет под огнём от звонка до звонка...
И нам ли грустить о салюте?..
Не мёд и не сахар,
но снова в ЧК
Приходят хорошие люди!
...И пусть не запомнят нас
по именам,
И кто-нибудь снова осудит,
Отечество наше,
как отчество нам Одно и другого не будет!
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Вот слова, которые произнес в адрес чекистов Дмитрий Игоревич Азаров, врио
губернатора Самарской области: «Новые задачи требуют и
новых знаний, особой мобилизации, готовности действовать
быстро и четко. Предстоит
большая работа, требующая
максимального напряжения сил
и особой ответственности каждого специалиста службы. Уверен, опираясь на богатую историю, бесценный опыт своих
предшественников, вы достойно справитесь с поставленными задачами».
Выступил также Главный
федеральный инспектор по
Самарской области Сергей
Яковлевич Чабан и Председатель губернской думы Виктор Федорович Сазонов.
Были вручены награды действующим сотрудникам Управления и троим ветеранам - Н.Н.
Клиентову, В.А. Колесникову и В.В. Бузуеву.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Д.Азаров, В.Колесников.

С.Животков, В.Казаков.

А. ПШЕНИЧНЫЙ.

P.S. Это только малая часть из полученных нами поздравлений. Благодарим коллег за добрые слова в наш адрес.

В.Сазонов, В. Бузуев.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÔÑÁ ðàññòàâëÿåò àêöåíòû
Интервью директора ФСБ России Александра Бортникова к 100-летию службы
Накануне Дня работника органов безопасности,
19 декабря 2017 г., «Российская газета» опубликовала интервью с Директором ФСБ России генералом армии Александром Васильевичем Бортниковым «ФСБ расставляет акценты», которое взял главный редактор издания Владислав Фронин. Приводим его полностью. Текст взят с официального сайта ФСБ России.
Владислав Фронин: Александр Васильевич, 20 декабря
российские органы безопасности отмечают вековой юбилей. А
почему вы не ведете отсчет своей истории, как другие министерства и ведомства, например,
прокуратура и МВД, с петровских времен - ведь уже тогда существовали и разведка, и контрразведка?
Александр Бортников: Действительно, структуры, решавшие разведывательные и контрразведывательные задачи, обеспечивавшие охрану правопорядка и защиту границ, в той или
иной форме существовали в России еще со времен становления
централизованного русского государства, но именно 100 лет
назад они впервые были выстроены в целостную систему под
единым началом.
Наступающий юбилей является хорошим поводом для того,
чтобы расставить необходимые
акценты и ответить на некоторые
спорные вопросы, в том числе
и те, которые вырастают из пристрастного отношения к событиям минувших лет. Ведь, как известно, рассмотрение фактов
вне конкретного исторического
контекста лишает нас возможности объективно оценивать прошлое, понимать настоящее и
прогнозировать будущее.
Владислав Фронин: То есть
не все, что широкая публика знает о деятельности вашей Службы, соответствует действительности?
Александр Бортников: Про
органы безопасности создано
множество мифов, нередко
весьма живучих. Негласный характер деятельности объективно
не позволяет в режиме реального времени и в полном объеме
информировать общество о тех
или иных аспектах проводимой
работы. Это способствует возникновению, скажем так, «ореола таинственности» вокруг компетентных органов и одновременно повышает интерес публики к альтернативным, зачастую
недобросовестным источникам
информации о нас. Некоторые в
погоне за сенсацией преувеличивают роль спецслужб в происходящих событиях, а кто-то откровенно лжет, решая пропагандистские задачи. Вскрывающиеся впоследствии факты, например в ходе рассекречивания архивов, далеко не сразу позволяют развенчать уже ставшие
привычными мифы.
Владислав Фронин: Отношение общества к отечественным спецслужбам весьма неоднозначно и неоднократно менялось в зависимости от политической конъюнктуры. Из чего исходит ФСБ при оценке деятельности своих предшественников?
Александр Бортников: Отвечая на этот вопрос, я бы хотел
сделать акцент на трех важных
моментах.
Во-первых, следует учитывать
исторические условия. Наше Отечество неоднократно становилось
объектом враждебных посягательств иностранных держав.
Противник пытался победить нас
либо в открытом бою, либо с
опорой на предателей внутри
страны, с их помощью посеять
смуту, разобщить народ, парализовать способность государства
своевременно и эффективно реагировать на возникающие угро-

зы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей.
Мы, как органы безопасности, обязаны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады. В этом смысле важнейшим
критерием оценки нашей деятельности является ее эффективность.
Про органы безопасности создано множество мифов, нередко весьма живучих.
Во-вторых, решаемые органами безопасности первоочередные задачи меняются в зависимости от характера вызовов и
угроз, с которыми сталкивается
государство на разных этапах. То
есть, к примеру, задачи ВЧК существенно отличались от задач
КГБ и тем более ФСБ. Это обуславливало и логику структурных
преобразований спецслужб, и
методы ведения оперативной
работы.
И наконец, в-третьих, сотрудников органов безопасности
нельзя рассматривать в отрыве от
общества, со всеми его плюсами и минусами. Меняется общество, меняемся и мы.
Владислав Фронин: Сотрудников ФСБ и сегодня часто
называют чекистами. Вас не смущают такие параллели с ВЧК,
которая создавалась как «карающий меч революции»?
Александр Бортников: Совершенно не смущают. Слово
«чекист» давно стало фигурой
речи. Оно глубоко укоренилось
не только в нашем профессиональном сленге, но и в принципе широко применяется в
журналистской среде, в обществе в целом. Ну, и надо понимать, что деятельность нынешних органов безопасности не
имеет ничего общего с «чрезвычайщиной» первых лет советской власти.
Напомню, что Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров во главе с Ф. Дзержинским создавалась как временный
орган с особыми полномочиями
в условиях критического положения в стране, начала Гражданской войны и иностранной интервенции, паралича экономики,
разгула бандитизма и терроризма, роста числа диверсий, усиления сепаратизма. Как Вы понимаете, чрезвычайность ситуации
диктовала необходимость принятия чрезвычайных мер.
На ВЧК были возложены зада-

чи разведки, контрразведки,
розыска, следствия и суда с правом применения смертной казни,
позднее - защиты госграницы,
охраны объектов правительства и
первых лиц государства.
Чекисты успешно выявляли и
пресекали подрывную деятельность иностранных спецслужб,
террористических, бандитских и
белоэмигрантских организаций,
а также участвовали в обеспечении продовольственной безопасности.
Одновременно велась борьба с пережитком Гражданской
войны - «красным бандитизмом»
- произволом левацки настроенного партактива и сотрудников
силовых структур, которые под
прикрытием «революционной
целесообразности» чинили неправомерные расправы, аресты
и реквизиции. Принятыми жесткими мерами к 1923 году в целом удалось пресечь это преступное явление.
Единая система органов безопасности во многом способствовала сохранению управляемости страной в условиях военного времени. В 1922 году ВЧК,
выполнив свою миссию, была
преобразована в Государственное политическое управление
при НКВД РСФСР, а в 1923-м в связи с созданием СССР - в
Объединенное государственное
политическое
управление
(ОГПУ) на правах общесоюзного наркомата. Перед ними стояли уже другие задачи - обеспечение безопасности и мирного развития молодого советского государства. Однако на десятилетия вперед за сотрудниками органов прочно закрепилось название чекисты. Иными
словами, история, опыт и традиции, которые отражаются в
этом наименовании, не ограничиваются только периодом существования ВЧК или, как Вы
сказали, «карающего меча революции». Она гораздо шире. И
открещиваться от слова «чекист»
- это все равно что предавать
забвению поколения наших
предшественников.
Владислав Фронин: Тогда
же, в 1920-е годы, органы госбезопасности приобрели первый
опыт контрразведки и даже смогли переиграть опытных западных
шпионов?
Александр Бортников: Работа разворачивалась без необходимой профессиональной подготовки, опыт нарабатывался «с
нуля». Первым значительным успехом советской контрразведки
стало раскрытие в сентябре 1918

года «Заговора послов» стран
Антанты под руководством главы
дипмиссии Великобритании Р.
Локкарта - дипломаты пытались
организовать вооруженный мятеж
в Москве и поддержать высадку
английских интервентов в Архангельске.
В 1919 году чекисты разоблачили британскую резидентуру
в Петрограде и Москве во главе
с офицером МИ-6, известным
как «человек с сотней лиц», П.
Дюксом. О значимости этой
шпионской сети для Лондона
свидетельствовал такой факт.
Английское правительство включило требование денежной компенсации за арест и расстрел
ряда участников «группы Дюкса»
в «ультиматум Керзона» 1923
года, который резко обострил
двусторонние отношения с
СССР и даже поставил страны на
грань войны.
В середине 1920-х годов в
результате длившихся несколько лет операций «Синдикат-2» и
«Трест» чекисты пресекли подрывную деятельность широкого
контрреволюционно-террористического подполья, завязанного на эмигрантские круги и
иноспецслужбы. Одновременно
была вскрыта и уничтожена
вновь созданная британская
агентурная сеть.
Согласитесь, для молодой
спецслужбы это были выдающиеся результаты.
Владислав Фронин: Но всетаки для многих органы ВЧК ОГПУ - НКВД до сих пор ассоциируются прежде всего с репрессиями 1930-х годов. Неужели
сами чекисты не понимали, в чем
они участвовали?
Александр Бортников:
Вновь обратимся к реалиям тех
лет. Версальский мир расценивался странами-победительницами лишь как временная передышка. Планы нападения на
СССР разрабатывались ими еще
с 20-х годов. Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и коллективизации. Но
общество еще не оправилось
после Гражданской войны и
разрухи. Мобилизация проходила очень болезненно. Жесткие методы государства породили неприятие у части советского общества. Даже внутри
ОГПУ возник конфликт между
председателем Г. Ягодой и его
замом С. Мессингом, выступившим в 1931 году вместе с груп-

пой единомышленников против
массовых арестов.
В органах начались «чистки»,
которые еще больше усилились
после убийства С. Кирова в декабре 1934 года. При малейших
подозрениях в «неблагонадежности» квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди
без опыта оперативной и следственной работы, но готовые
ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и
связаны «перегибы» в работе
ОГПУ - НКВД на местах.
Всего в 1933 - 1939 годах
репрессиям подверглись 22 618
чекистов, в том числе первые
советские контрразведчики А.
Артузов, К. Звонарев и другие.
Только в период так называемой
ежовщины трижды произошло
обновление руксостава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД. В марте 1938
года ГУГБ было и вовсе ликвидировано.
Безусловно, среди чекистов,
которые, повторюсь, являлись
плоть от плоти сложившегося в то
время общества, были самые разные люди. Это и, к сожалению,
приспособленцы, державшиеся
принципа «цель оправдывает средства», но в то же время и те, кем
двигали бескорыстные идейные
мотивы. Последние, даже сами
попав под репрессии, в большинстве своем не утратили веры в
партию и лично И. Сталина. При
Л. Берии часть из них была возвращена в органы безопасности.
Владислав Фронин: Так
была ли реальная доказательственная база у этих «чисток»?
Александр Бортников: Хотя
у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел,
в том числе легших в основу известных открытых процессов.
Планы сторонников Л. Троцкого
по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) - отнюдь не выдумка, так же как и
связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое
количество фигурантов тех дел это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие
в коррупции, чинившие произвол и самосуд.
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Боевой отряд одной из губернских ЧК, примерно 1921 год. Фото: из архивов ФСБ РФ
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Вместе с тем я не хочу никого обелять. Конкретные исполнители преступных деяний
среди чекистов поименно известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание
после смещения и расстрела
Ежова. Над ними также состоялся суд истории: в периоды массовой реабилитации 1950-х и
конца 1980-х годов приговоры
по их делам были признаны
окончательными и не подлежащими пересмотру.
Массовые политические репрессии закончились после принятия постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении
следствия» от 17 ноября 1938
года. Назначенный на пост наркома внутренних дел Л. Берия
восстановил ГУГБ НКВД и провел
кадровые «чистки», изгнав карьеристов предыдущих призывов.
Повысились требования к качеству
следственной работы, что способствовало кратному сокращению приговоров к высшей мере
наказания.
Владислав Фронин: Различные источники называют разные
цифры репрессированных. У ФСБ
есть точные данные?
Александр Бортников: Еще
в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от
1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и
иные особо опасные государственные преступления, в том
числе за бандитизм и военный
шпионаж, в 1921 - 1953 гг. - 4
060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке
- 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными.
Владислав Фронин: А насколько органы безопасности
владели информацией о готовящейся войне против СССР?
Александр Бортников: В
предвоенные годы первоочередное внимание было уделено пресечению разведывательно-диверсионной деятельности зарубежных спецслужб, прежде всего «стран оси» - Германии, Италии и Японии, готовивших нападение на СССР. В активной разработке находились спецслужбы
Польши, Финляндии и государств Прибалтики, собиравшие
информацию о советском военном и экономическом потенциале, при том, что руководство
этих стран находилось в тесном
контакте с Берлином. Под плотный контроль были поставлены
все иностранные дипмиссии, с
позиций которых велась разведывательно-подрывная деятельность. Как потом вспоминали иностранные дипломаты и кадровые
разведчики, они не могли сделать ни шагу без сопровождения
советской контрразведки.
Был установлен строгий контрразведывательный режим на
объектах промышленности и
транспорта, благодаря которому
удалось не допустить утечки сведений о новых промышленных
предприятиях Урала и Сибири,
численности воинских формирований РККА на Дальнем Востоке, а также о новейшей военной
технике, в частности танке Т-34.
Велись подбор и подготовка диверсионно-партизанских кадров
на случай войны с гитлеровской
Германией. К охране государственной границы все шире привлекалось местное население:
только за 1940 год членами «бригад содействия» были задержаны
5176 нарушителей.
Владислав Фронин: Иными
словами, Сталин знал о готовящейся агрессии?
Александр Бортников: Конечно. Благодаря работе советс-

кой разведки и дешифровальной
службы высшее руководство
СССР своевременно обеспечивалось информацией о процессах,
происходивших в Западной Европе и на Дальнем Востоке, устремлениях «стран оси», а также усилиях Великобритании и
США, подстрекавших Гитлера к
военной экспансии на Восток.
В частности, начиная с 1940
года стали поступать разведданные о масштабном передвижении
воинских эшелонов к советской
границе и сосредоточении там частей Вермахта. Разведка сообщала об ускоренном строительстве
новых укреплений, аэродромов,
складов и дорог, частичной или
общей мобилизации местного населения, активизации немецкой
агентуры в приграничье. Только
с 18 по 22 июня 1941 года на минском направлении были задержаны и обезврежены 211 разведывательно-диверсионных групп и
диверсантов-одиночек. Было зафиксировано повышение интенсивности радиообмена шифрованными сообщениями, получена
информация об издании в Германии карманных немецко-украинских словарей для пехотных частей. Кроме того, были добыты
ценные сведения о нежелании
франкистской Испании и Турции
объявлять войну СССР, а также заинтересованности Берлина в оперативной информации о контактах советского руководства с британцами и американцами.
Владислав Фронин: То есть
в Кремле был известен и день
нападения на Советский Союз?
Александр Бортников: К сожалению, добываемые данные о
конкретном дне нападения на
СССР были противоречивы. Ряд
источников не вызывал доверия И.
Сталина, поскольку в предыдущие
годы поступавшие от них сведения либо не всегда находили своего подтверждения, либо сильно
запаздывали. При этом надо помнить, что советское руководство
всерьез опасалось удара со стороны Великобритании и США. Особенно после «Мюнхенского сговора» и добытой нашей разведкой
информации о совместном намерении Франции и Великобритании
в 1940 году атаковать нефтедобывающую инфраструктуру СССР.
Ситуацию усугубляла активная дезинформационная кампания Германии, стремившейся убедить
Москву в том, что военная активность на советской границе призвана дезориентировать Великобританию, против которой якобы и
готовилась агрессия.
Владислав Фронин: Тем не
менее война началась. Насколько сами чекисты были готовы к
ней?
Александр Бортников: 22
июня 1941 года первый удар врага принял на себя личный состав
пограничных частей, дислоцированных на западных участках госграницы. Некоторые заставы, уже
попав в окружение, оказывали
героическое сопротивление врагу от нескольких дней до целого
месяца. Гарнизон одной только
Брестской крепости продержался столько же, сколько и армии
крупных военных держав того
периода - Франции и Польши.+
С самого начала войны были
мобилизованы все сотрудники органов безопасности. Они принимали участие в боевых действиях в
составе 53 дивизий и 20 бригад
НКВД, отдельных частей и пограничных войск. Только в битве за
Москву сражались 4 дивизии, 2
бригады и истребительный авиаполк НКВД. Наши летчики совершили более 2 тысяч вылетов для
прикрытия советских войск и отражения вражеских воздушных
атак. Полк транспортной авиации
НКВД выполнял полеты в осажденный Ленинград и обеспечивал
спецсвязь Ставки ВГК со штабами
фронтов и армий. В 1943 году в
состав РККА была включена 70тысячная армия войск НКВД, став-

Радиоигра с противником. Фото: из архивов ФСБ РФ
шая 70-й армией. Она прошла героический путь от Курской дуги до
взятия Берлина.
В условиях быстрого продвижения германских войск сотрудники госбезопасности сопровождали эвакуацию промышленных
предприятий и обеспечивали их
развертывание на новых местах.
Ужесточался контрразведывательный режим на оборонных заводах
и других стратегически важных
предприятиях, которые должны
были без перебоев работать и
обеспечивать нужды фронта. К
ноябрю 1942 года германская разведдеятельность в глубоком советском тылу была полностью парализована.
Владислав Фронин: Для
чего понадобилось создавать знаменитые
подразделения
«Смерш»?
Александр Бортников: После провала «блицкрига» германские спецслужбы - «Абвер» и РСХА
- внесли в свою тактику серьезные изменения. Противник сделал ставку на «тотальный шпионаж»
и массовую подготовку агентуры
из числа лиц, оставшихся на оккупированных территориях, заключенных концлагерей, военнопленных и представителей эмигрантских кругов. Это потребовало
иных подходов и в деятельности
органов безопасности. В апреле
1943 года на базе Управления
особых отделов (военной контрразведки) НКВД СССР были созданы два подразделения «Смерш» в
рамках Наркоматов обороны и
Военно-морского флота. Их возглавили В. Абакумов, который
находился в прямом подчинении
Верховного Главнокомандующего, и П. Гладков. Мало кому известно, что в системе НКВД также действовал отдел контрразведки «Смерш» под руководством С.
Юхимовича, который занимался
оперативным обеспечением пограничных и внутренних войск,
милиции и других вооруженных
формирований Наркомата.
За достаточно короткий срок
при реализации «зафронтовых мероприятий» «смершевцам» удалось
создать надежные оперативные
позиции в германских армейских
разведструктурах и школах подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, наладить
действенные каналы продвижения
дезинформации и укрепить систему контрразведывательного обеспечения операций РККА. При этом
немецким спецслужбам не удалось
приобрести ни одного агента из
числа сотрудников «Смерш», а также в штабах и иных органах военного управления.
Благодаря блестящим контрразведывательным операциям
«смершевцев», ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника. Накануне Курской битвы Вермахт оказался «слеп и
глух», в то время как Ставка заблаговременно и в полном объеме обладала информацией о вражеских планах. Наш упреждающий удар 5 июля 1943 года стал
для гитлеровцев полной неожи-

данностью. Аналогичные условия
удалось создать перед прорывом
блокады Ленинграда, проведением Белорусской, Ясско-Кишиневской и других операций.
В 1943 году «Смерш» предотвратил покушение на генерал-полковника Л. Говорова, а
в 1944 году - на И. Сталина. В
октябре 1944 года в результате
дерзкой операции по захвату
здания гитлеровского разведцентра в Риге в руки военной
контрразведки попала картотека
немецкой агентуры, что позволило в дальнейшем выявить и
разоблачить значительное число
шпионов «Абвера». В 1945 году
в
Германии
опергруппам
«Смерш» удалось добыть ценные
документы немецких правительственных органов и спецслужб часть архивов РСХА, списки немецкой агентуры, заброшенной
в прифронтовые районы СССР в
1942 - 1943 годах и другие. Кроме того, был задержан ряд высокопоставленных деятелей нацистского режима и карательных
органов.
Всего в период Великой Отечественной органами безопасности были арестованы за шпионаж
в пользу Германии 15 976 человек, Японии - 433 человека, других разведок - 2204 человека. Особое внимание уделялось проведению фильтрационной работы. Был
поставлен надежный заслон вражеским шпионам, выявлены тысячи предателей из числа нацистских пособников и карателей.
Большой вклад в дело разгрома германской военной машины
внесла советская разведка. Осуществление разведывательно-диверсионной деятельности, создание агентурных сетей на захваченных территориях, дезинформирование противника, организация
партизанского движения были поручены 4 Управлению НКВД. В
число его агентов входил легендарный разведчик Н. Кузнецов.
Чекисты проводили сложные операции на стыке разведки и контрразведки, получившие название
«радиоигры», в ходе которых добывались оперативные данные о
планах германского командования
и спецслужб, обезвреживались
шпионы, изымалось большое количество оружия и боеприпасов.
Кроме того, в НКВД была сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения
(ОМСБОН) - про-образ современного спецназа.
В рамках контрразведывательного обеспечения партизанского движения с января 1942
года начали создаваться оперативно-чекистские группы, которые нередко располагались непосредственно на крупных
партизанских базах за линией
фронта. В задачи оперработников входила координация разведывательно-диверсионной деятельности, оперативная проверка личного состава, оказание помощи в вопросах конспирации и разведки, ограждение
от вражеской агентуры и связей
с созданными нацистами лжепартизанскими группировками.
Во многом благодаря слаженности действий контрразведчиков

и партизан, активно поддержанных местным населением,
партизанское движение приблизило Победу над врагом.
После вступления Красной
Армии на территорию государств
Восточной Европы «зафронтовая
работа» органов безопасности
стала постепенно сворачиваться.
На первый план выходили оперативные мероприятия по розыску
нацистских преступников, пособников оккупантов и оставшейся
агентуры противника.
В западных областях СССР
действовали многочисленные и
хорошо вооруженные националистические бандформирования, ранее сотрудничавшие с
гитлеровцами, а теперь плотно
опекавшиеся американскими и
британскими спецслужбами. Бандиты терроризировали население, совершали вооруженные
вылазки, диверсии и убийства.
Начиная с 1944 года в отношении крупных бандгрупп проводились чекистско-войсковые операции, которые можно сравнить
с современными контртеррористическими операциями. Оперативной ликвидации лидеров националистов и рядовых боевиков
способствовал созданный в кратчайшие сроки агентурный аппарат, состоявший из местных жителей. К середине 1950-х годов
подполье в основном было ликвидировано. Однако розыск и
предание суду военных преступников продолжились вплоть до
конца 1980-х годов.
Владислав Фронин: По
сути, война для сотрудников советских органов безопасности
после Победы не закончилась?
Александр Бортников: Несмотря на союзнические отношения во время Второй мировой, к
ее окончанию геополитическое и
идеологическое противостояние
между Великобританией, США и
СССР возобновилось. Еще в апреле 1945 года Объединенный
штаб планирования британского
военного командования начал разработку операции «Немыслимое»
по нападению на СССР. Позднее
«фултонская речь» У. Черчилля
ознаменовала начало «холодной
войны», а создание НАТО еще
больше обострило ситуацию.
США намеревались использовать против нашей страны испытанное в Хиросиме и Нагасаки
атомное оружие. Были намечены
десятки целей для бомбардировок. К сентябрю 1945 года насчитывалось 15 первоочередных и 66
второстепенных целей. Утвержденный в 1949 году план «Дропшот» предполагал развязывание
натовской агрессии, которая должна была начаться бомбардировками 100 советских городов с
использованием 300 ядерных
боезарядов. Информация об этих
планах, добытая по каналам агентурной и технической разведок,
своевременно докладывалась
лично Сталину.
Владислав Фронин: Но те
же американцы все-таки опережали нас в ядерном проекте?
Александр Бортников: Разведданные о ведущихся в фашистской Германии, Великобритании и США разработках атомного оружия поступали в Москву на
протяжении всей войны. Старт
советской ядерной программы
был дан в 1942 году, хотя разработки в этой сфере велись с
1930-х годов. В августе 1945 года
был создан Спецкомитет при Государственном комитете обороны для организации ускоренных
работ по созданию атомного боезаряда («Проблема № 1»), во
главе с Наркомом внутренних
дел Л. Берией.
С марта 1946 года к задействованным в реализации «атомного проекта» институтам и лабораториям прикреплялись уполномоченные из числа опытных контрразведчиков.
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Владислав Фронин: Эти
офицеры были нужны для того,
чтобы следить за учеными?
Александр Бортников:
Нет, у них были другие задачи.
Они должны были всячески содействовать материально-техническому обеспечению научной
деятельности, гарантировать
режим секретности, организовать охрану объектов, ученых и
конструкторов. Кроме того, разведка и контрразведка регулярно поставляли научным коллективам ценную информацию о зарубежных достижениях в атомной сфере, а также образцы соответствующей техники. Так при
активном содействии органов
безопасности ковался советский
«ядерный щит».
Владислав Фронин: Иностранные, как сейчас принято говорить, «партнеры» вряд ли оставили успехи советских разведчиков без ответа?
Александр Бортников: Созданному 15 марта 1946 года
Министерству госбезопасности
уже противостояло объединенное зарубежное разведсообщество во главе с США.
В условиях «хрущевской оттепели» расширились политико-экономические и научно-культурные
связи СССР со странами Запада,
участились деловые и туристические поездки иностранцев в Союз,
чем не замедлили воспользоваться
иноспецслужбы.
Так, в 1955 - 1956 годах среди американских, британских,
французских и других делегаций и туристов, посещавших
различные симпозиумы и выставки, были установлены и взяты в оперативную разработку
40 лиц, принадлежавших к кадровому и агентурному аппарату иноспецслужб. В последующие годы их количество неуклонно росло. Часть из них была
привлечена к уголовной ответственности, а часть - выдворена из страны.
В шпионской деятельности
против СССР стали все чаще применяться средства технической
разведки. Например, в 1955
году у захваченных американских разведчиков, работавших
под дипломатическим прикрытием, была изъята портативная радиоэлектронная аппаратура,
предназначенная для установления местоположения импульсных, радиолокационных и радионавигационных станций и систем управления реактивным
оружием. Советское воздушное
пространство регулярно нарушали самолеты-разведчики США.
С 1960-х годов Запад начал активно осваивать космос в шпионских целях.
От органов безопасности требовалось принятие дополнительных мер в сфере защиты гостайны. КГБ решал задачу по контрразведывательному обеспечению
«закрытых городов», НИИ и производственных объединений,
заводов, опытных баз, полигонов. Контрразведчики внедряли
новые методы «легендирования»
предприятий, маскировки проводимых работ, испытаний новейшего оборудования, перевозки
военной техники, использования
аппаратуры для установки радиоэлектронных и иных помех техническим разведсредствам противника, проведения операций
дезинформации.
Владислав Фронин: Правда
ли, что именно при Ю. Андропове был взят курс на большую открытость КГБ и результатов его
деятельности для советского общества?
Александр Бортников:
Именно так. Необходимо было
показать реальную роль наших сотрудников в деле обеспечения
безопасности Родины. Появились

многочисленные публикации в
журналах, книги и кинофильмы
о работе органов госбезопасности, в основу которых легли рассекреченные документальные
материалы.
В период его председательства органы безопасности
добились серьезных успехов.
Все шире стал внедряться системный подход в организации контрразведывательных
мероприятий. Были существенно повышены профессиональный уровень кадрового
состава, оперативный, аналитический и технический потенциал Ведомства.
Более гибкими стали методы
защиты основ государственного
строя. Акцент сместился на предупредительно-профилактические мероприятия и меры административного воздействия. Однако полностью отказаться от
жестких действий было невозможно. Теракты 1977 года в Москве, совершенные армянскими
националистами, показали, что
от призывов к антигосударственной деятельности до кровавого
преступления всего лишь один
шаг. Преступники были задержаны и приговорены к высшей мере
наказания.
В целом, системная работа
по борьбе с терроризмом уже
начала выстраиваться в КГБ после теракта на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. На основе оперативной информации в Комитете создавались учеты лиц, подозреваемых в террористических и экстремистских намерениях, а также связанных с преступными и радикальными группировками. В 1974 году была
сформирована легендарная
группа «А» 7-го Управления КГБ
для проведения контртеррористических операций.
Важным достижением Ю. Андропова стала борьба с коррупцией в органах власти и партийных структурах. В конце 1960 1970-х годов были проведены
две крупные операции в Азербайджанской и Грузинской ССР,
по результатам которых арестовали сотни партийных функционеров районного уровня. Однако вскрытые коррупционные связи, тянувшиеся в аппарат ЦК
КПСС, не позволили реализовать
многие добытые материалы. К
примеру, после проведенного в
присутствии Председателя КГБ
допроса первого секретаря Куйбышевского райкома партии Москвы, арестованного за полуторамиллионную взятку, Л. Брежнев
лично отчитал Ю. Андропова. Генсек указал, что задача Комитета
состоит в охране партноменклатуры, а не в сборе компромата
на нее.
В этой ситуации сотрудники
органов госбезопасности были
вынуждены сконцентрироваться только на пресечении каналов незаконного обогащения
партийной элиты. Был нанесен
удар по «торговой мафии». Возглавив ЦК КПСС, Ю. Андропов
провел «чистки» в партийных
верхах. В Москве, УССР и
КазССР были сменены до трети
руководителей.
Владислав Фронин: После
смерти Юрия Андропова в стране начались процессы, которые
через несколько лет привели к
развалу СССР. КГБ мог повлиять
на этот процесс и сохранить
страну?
Александр Бортников :
Пришедшая к власти команда
реформаторов во главе с М.
Горбачевым, несмотря на провозглашение «Перестройки»,
открытости и гласности, сохранила запрет на оперативную
разработку представителей
партийной элиты. ЦК КПСС не
реагировал даже на информацию контрразведки о приобретении иностранными спецслужбами «агентов влияния» в союзных органах власти.
Владислав Фронин: «Аген-

ты влияния» - это современный
сленг?
Александр Бортников:
Нет, этот термин впервые был
употреблен Ю. Андроповым еще
в 1977 году в докладе для Политбюро «О враждебной деятельности ЦРУ США по разложению советского общества и
дезорганизации социалистической экономики через агентуру
влияния».
Владислав Фронин: Выходит, в конце 80-х партийное руководство перестало доверять
КГБ?
Александр Бортников:
Скорее всего, считало это для
себя не нужным и не важным.
Направляемые в ЦК оперативные и аналитические материалы по целому ряду проблем оставались без внимания. А проблемы неуклонно нарастали: на
фоне углублявшегося экономического кризиса усиливалось
социальное и политическое недовольство среди населения,
обострялись межэтнические и
межрелигиозные противоречия,
набирали силу сепаратистские
тенденции. В различных регионах страны вспыхивали массовые
бунты и погромы. Однако направлявшиеся в «горячие точки»
подразделения КГБ и других
силовых структур неизменно
оказывались в западне: центральная власть не хотела брать
на себя ответственность за подавление конфликтов, отдавала
противоречивые приказы и в
конечном итоге бросала сотрудников на произвол судьбы. Это
привело к подрыву доверия «силовиков» к руководству страны.
Можно сказать, что последний
оплот защиты единого государства рухнул.
Владислав Фронин: То есть
чекисты, несмотря на весь свой
огромный ресурс и опыт, остались не у дел?
Александр Бортников: К
тому времени уже начался демонтаж КГБ СССР. В борьбе за
власть партийные элиты союзных
республик, подминая местные
органы безопасности, рассчитывали укрепить собственные
позиции и ослабить влияние
Центра. В мае 1991 года было
принято решение о создании
КГБ РСФСР под предлогом того,
что у России, в отличие от других союзных республик, не было
своих органов безопасности, а
в дальнейшем - о его преобразовании в Агентство федеральной безопасности. В распоряжение последнего стали переходить подразделения центрального аппарата союзного Комитета,
который был упразднен к концу
года.
Началась череда трансформаций и переподчинений. Формально функции координации
органов безопасности союзных
республик стала выполнять
Межреспубликанская служба
безопасности. В самостоятельные ведомства были выделены
внешняя разведка, пограничные войска, служба охраны,
правительственная связь и некоторые другие. Большая часть
подразделений вошла в Министерство безопасности, а затем в Федеральную службу контрразведки Российской Федерации.
Владислав Фронин: Удивительно, что в России на тот момент вообще осталась действующая система государственной
безопасности.
Александр Бортников: Понимая всю сложность положения
страны, сотрудники прилагали
максимум усилий для решения
стоящих перед ними задач. При
этом и российское руководство, столкнувшись с неуправляемым ростом центробежных
тенденций в стране, грозивших

гражданской войной и распадом
Федерации, также пришло к
выводу о необходимости восстановления полноценной системы
безопасности.
В апреле 1995 года была создана ФСБ России. На законодательном уровне были четко
определены направления деятельности органов безопасности и закреплены гарантии государства по соблюдению прав и
свобод граждан при реализации
спецслужбами своих функций.
Все это способствовало повышению эффективности оперативной работы. Только в 1995 1996 годах подразделения контрразведки выявили и взяли под
оперативный контроль 400 кадровых сотрудников западных
спецслужб, в том числе из государств бывшего соцлагеря, и
39 их агентов.
Иностранные спецслужбы
стремились получить доступ к
секретным разработкам оборонно-промышленного комплекса,
а также к информации о состоянии и потенциале Вооруженных
Сил Российской Федерации. Решение этой задачи зарубежным
разведкам во многом облегчал
рост количества «инициативников» из числа российских граждан, решившихся на предательство ради личного обогащения
- госизмена была поставлена на
рыночные рельсы.
Значительный вклад в дело
укрепления органов безопасности внес В.В. Путин, назначенный на пост Директора ФСБ
России в июле 1998 года. В
период его руководства была
оптимизирована структура Ведомства, увеличено финансирование и заложена основа для
глубокой модернизации материально-технической базы, что
позволило с большей эффективностью решать оперативные
задачи.
В августе 1999 года Ведомство возглавил Н. Патрушев. В
2003 году в состав ФСБ России
были включены Пограничная
служба и ведущие подразделения ФАПСИ. Это в значительной
степени обогатило специальный
инструментарий обеспечения
безопасности страны и в целом
повысило системность и наступательность действий нашего
Ведомства. Кроме того, информация о результатах работы
Службы стала все чаще выходить
в публичное пространство, что
заложило основу для выстраивания конструктивного диалога
органов безопасности с обществом.
Владислав Фронин: Начало
двухтысячных запомнилось постоянными сообщениями о шпионских играх против России, хотя
внешне была «перезагрузка» и
дружба с теми же американцами. Или это была только видимость?
Александр Бортников:
Действительно, в то время
большой общественный резонанс вызвали результаты работы нашей контрразведки. В 2000
году при получении от профессора МГТУ им. Баумана А. Бабкина секретных сведений о новейшей сверхскоростной подводной ракете «Шквал» задержан сотрудник РУМО США Э.
Поуп. Его вина была доказана
судом, но, исходя из принципа гуманности и учитывая состояние его здоровья, он был помилован Президентом России и
выдворен из страны.
В 2003 году вскрыта шпионская деятельность спецслужб
США, которые разместили в железнодорожных контейнерах с
грузами для нужд американских
подразделений в Центральной
Азии средства электронной разведки. А ведь разрешение на
транзит этих составов по нашей
территории было актом доброй
воли российского руководства по
отношению к Вашингтону. Мы
выявили и изъяли более полутора сотен шпионских приборов.

Дело завершилось международным скандалом и нотой протеста МИД России.
В 2006 году после долгого
изучения маршрутов передвижения по нашей столице британских дипломатов Э. Флеминга, К. Пирса, М. Доу и кадрового сотрудника МИ-6 П.
Кромптона были обнаружены 2
электронных передатчика, замаскированных под камень и
предназначенных для контактов с агентурой посредством
беспроводной связи. Все четверо были выдворены из страны. Разоблачение британских
шпионов после официальных
заверений Лондона в том, что
с 90-х годов он не ведет разведку в России, скомпрометировало Великобританию. Помимо этого, благодаря нашей
работе достоянием общественности стали факты финансовой
поддержки и координации деятельности ряда российских
НКО со стороны МИ-6.
Владислав Фронин: Сегодня иностранные разведки
стали меньше шпионить в России?
Александр Бортников: Я
бы так не сказал. Иностранные
спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы
деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков. Так, с
2012 года по настоящее время
были осуждены 137 кадровых
сотрудников иноспецслужб и их
агентов. Во взаимодействии с
другими органами власти России прекращена работа 120
иностранных и международных
неправительственных организаций, являющихся инструментом
зарубежного разведсообщества. В результате мероприятий
по защите сведений, составляющих гостайну, осуждены 140
человек.
Владислав Фронин: Как вы
оцениваете уровень экстремистской и террористической
опасности. И насколько спецслужбы готовы к отражению подобных угроз?
Александр Бортников: Сегодня в России выстроена общегосударственная система
противодействия терроризму. В
ее функции входят профилактика и борьба с терроризмом, а
также минимизация его последствий. С 2006 года успешно функционируют Национальный антитеррористический комитет и
Федеральный оперативный
штаб, в регионах созданы антитеррористические комиссии и
оперативные штабы. Законодательно закреплена обязательность исполнения органами власти их решений. В результате
принятых за последние 6 лет
мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых
в России преступлений террористической направленности. В
2017 году было предотвращено
23 теракта. Ведется профилактическая работа по недопущению радикализации различных
групп населения, в первую очередь молодежи, их вовлечения
в террористическую деятельность. Осуществляются мероприятия по противодействию распространению идеологии терроризма. Пресечена деятельность свыше 300 структурных
подразделений организаций
террористической и экстремистской направленности.
За последние 5 лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тысячи человек.
Из незаконного оборота изъято
значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ. Фактически полностью
ликвидировано бандподполье на
Северном Кавказе.
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Ведется работа по перекрытию каналов переброски боевиков международных террористических организаций из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-пакистанской
зоне в Россию, а также выезда
в эти регионы российских граждан. На сегодняшний день установлены порядка 4,5 тысячи
россиян, которые отправились
за рубеж для участия в боевых
действиях на стороне террористов. За последние 2 года не
допущен выезд более 200 человек. Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках. За организацию
каналов нелегальной миграции
с 2012 года осуждены более 1
тысячи человек. Сейчас в ряду
приоритетов - вскрытие «спящих
ячеек» террористических и экстремистских организаций, а
также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в
последнее время произошли
уже во многих государствах.
Владислав Фронин: Владимир Путин на Коллегии ФСБ
поблагодарил сотрудников за
успешную работу в Сирии. Можно приоткрыть секрет, за что
была объявлена эта благодарность?
Александр
Бортников:
Органы военной контрразведки
обеспечивают безопасность российской группировки войск на
аэродроме Хмеймим. Терактов и
нападений не допущено. Благодаря добытой нашими оперработниками развединформации
успешно проведено большое
количество специальных и войсковых операций.
Владислав Фронин: Насколько серьезная опасность исходит сегодня со стороны нашего ближайшего соседа - Украины?
Александр Бортников: Мы
уделяем повышенное внимание
выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны нынешней Украины. Принимаются меры по пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб, а также блокированию
попыток украинских националистов и экстремистов установить связи с единомышленниками в России и вести деструктивную работу в украинской
диаспоре. Так, в 2016 - 2017
годах в Крыму нейтрализованы
3 диверсионно-террористические группы СБУ и ГУР Минобороны Украины. В 2016 году
в Ростовской области задержаны члены «Правого сектора»,
готовившие теракты в российских регионах. Вскрыты попытки СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию.
Владислав Фронин: Крупные коррупционные расследования последних лет стали возможны благодаря оперативной разработке ФСБ, не так ли?
Александр Бортников:
Начну с того, что в сфере
обеспечения экономической
безопасности за 5 лет предотвращено нанесение ущерба
государству на сумму более 900
млрд рублей. По нашим материалам за преступления экономической, в том числе коррупционной направленности осуждены почти 13 тысяч человек.
Среди них чиновники федерального уровня, представители губернаторского корпуса,
руководители ряда министерств
и ведомств, госкорпораций,
предприятий и учреждений.
Несмотря на сложность и длительность сбора доказательственной базы, необходимость
распутывания многоуровневых
схем незаконного обогащения

под серьезным административным давлением со стороны подозреваемых, эта работа будет
продолжена, невзирая на чины
и звания.
Ведется борьба с организованной преступностью. С 2012
года пресечена деятельность
порядка 300 криминальных сообществ, возглавляемых в том
числе высокопоставленными
должностными лицами. За контрабанду осуждены 326 человек. Из незаконного оборота
изъято около 23 тонн наркотических средств и психотропных
веществ, к уголовной ответственности привлечены более 7
тысяч наркоторговцев.
Владислав Фронин: Есть
крылатое выражение «граница
на замке». Актуально ли оно
сейчас?
Александр Бортников: Безусловно. В настоящее время
Пограничная служба в тесном
взаимодействии с территориальными подразделениями ФСБ
России и органами военной контрразведки эффективно противодействует всему спектру угроз безопасности нашей страны. За 5 лет пограничники задержали более 25 тысяч нарушителей госграницы. Осуждены
10 тысяч. Принимается комплекс мер по пресечению нелегального оборота водных биологических ресурсов, прежде всего в Тихоокеанском и Каспийском регионах. В числе приоритетов - укрепление российских
рубежей в Арктике и участков
границы с Украиной.
Владислав Фронин: А насколько защищено российское
киберпространство? Удалось
обнаружить источники массовых хакерских атак на государственные интернет-ресурсы,
которые были весной? Вообще, подобные атаки - это редкость или они идут постоянно?
Александр Бортников: За
последние годы обеспечение
информационной безопасности
нашей страны выведено на качественно новый уровень. С 2013
года при головной роли ФСБ России последовательно наращивает потенциал Государственная
система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России ГосСОПКА. К ней планомерно
подключаются компьютерные
сети российских министерств и
ведомств, госкорпораций и ведущих банковских структур. Свою
эффективность ГосСОПКА доказала во время массированных распределенных атак в 2016 году и
масштабного вирусного заражения в мае 2017 года, не допустив нанесения ущерба подключенным к ней ресурсам. В целом, ежегодно пресекаются десятки миллионов целенаправленных воздействий на официальные
сайты и информационные системы органов госвласти, в том числе на официальное интернетпредставительство Президента
России. За преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий, с 2012
года осуждены 358 человек.
Владислав Фронин: Временами в СМИ можно увидеть
технику ФСБ, буквально поражающую воображение. Насколько она эффективна в полевых условиях?
Александр Бортников: Мы,
безусловно, уделяем повышенное внимание укреплению научно-технического и боевого потенциала органов безопасности.
Это залог эффективности всей
нашей работы. Продолжается
ввод в эксплуатацию разработанных ведомственными специалистами новейших образцов вооружения и специальных технических средств, не имеющих аналогов в мире. Создается перспек-

тивное поколение беспилотных
летательных аппаратов, систем
управления наземными и воздушными роботизированными
комплексами, а также бронированных транспортно-боевых машин с повышенной проходимостью, скоростью и защищенностью. Современная техника существенно расширила возможности
спецподразделений, пограничных органов, авиации и криминалистического обеспечения
оперативно-разыскной и следственной деятельности.
Владислав Фронин: Сказалось ли общее охлаждение отношений России с Западом на взаимодействии ФСБ с иностранными партнерами? У нас продолжаются контакты по обмену информацией с США и спецслужбами других стран?
Александр Бортников: Уверяю Вас, несмотря ни на что,
наше международное сотрудничество развивается достаточно
успешно. Сейчас ФСБ России
поддерживает официальные контакты с 205 спецслужбами и правоохранительными органами из
104 стран, в том числе с 56 пограничными структурами 48 государств. Сотрудничество с коллегами осуществляется как в двустороннем формате, так и на
многосторонних площадках. Итоги работы Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных
органов иностранных государств
- партнеров ФСБ России ежегодно доводятся на брифингах Контртеррористического комитета
Совбеза ООН. Плодотворно функционируют: Совет руководителей органов безопасности и
спецслужб государств - участников СНГ, Антитеррористический
центр Содружества и Региональная антитеррористическая структура ШОС. Партнеры хорошо понимают, что политические трения не снимают с повестки дня
такие острые проблемы, как
международный терроризм,
транснациональная оргпреступность и криминализация информационной среды - эти угрозы
требуют системного противодействия со стороны широкого круга компетентных структур. При
этом в ходе нашей совместной
работы все реже звучит «голая
риторика» и все чаще решаются
конкретные вопросы.
Совместно с партнерами
обеспечена безопасность состоявшихся в России крупных международных мероприятий: Универсиады-2013 в Казани, Олимпиады-2014 в Сочи, Кубка конфедераций-2017, а также различных политических и экономических форумов высокого уровня. Со своей стороны мы тоже
оказываем коллегам всестороннюю помощь. Нарабатываемый
опыт взаимодействия будет использован при обеспечении безопасности предстоящих в нашей
стране важных международных
мероприятий, прежде всего
предстоящего в России Чемпионата мира по футболу.
Владислав Фронин: В последнее время ФСБ ведет активную нормотворческую деятельность. Какие новации в данной
сфере Вы могли бы особо отметить?
Александр Бортников: Направления и перспективы ведомственного нормотворчества определяются с учетом международной и внутриполитической
обстановки, а также на основе
анализа правоприменительной
практики. По нашей инициативе
введен институт официального
предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, отнесенных к подследственности органов безопасности. Приняты новые статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за пособничество в совершении захвата за-

ложников и создании незаконного вооруженного формирования,
а также за участие в НВФ, действующем на территории иностранного государства. Ограничены возможности для пропаганды
террора и финансирования бандгрупп с использованием интернет-технологий. К террористам
перестали применяться сроки
давности привлечения к ответственности, а также институты
условного осуждения и отсрочки отбывания наказания. Установлена уголовная ответственность за несообщение о готовящемся или совершенном тер-акте, за некоторые преступления
снижен возраст применения наказания до 14 лет. Расширен
перечень сведений, составляющих гостайну. Введена процедура признания Минюстом России
деятельности иностранных и
международных неправительственных организаций в нашей
стране нежелательной в случае,
если она представляет угрозу
безопасности. На законодательном уровне урегулированы вопросы защиты ключевых отраслей
экономики от компьютерных
атак, уточнены обязанности операторов связи и особенности
госконтроля в области информационной безопасности.
Владислав Фронин: Вы решаете такой широкий круг задач.
Личный состав должен иметь высокий уровень профессиональной
подготовки...
Александр Бортников: Совершенно верно. Одним из приоритетов Ведомства является обязательное и непрерывное профессиональное развитие кадров,
постоянное совершенствование
возможностей системы ведомственного образования на основе современных методик и технологий. Интеграция образовательного процесса с наукой и
практикой обеспечивает эффективное использование потенциала наших вузов и прикладную направленность обучения. Сейчас
в системе ФСБ России функционируют 2 академии, 11 институтов и кадетский корпус. В целом,
обучение ведется по 70 направлениям и специальностям. Мы в
высшей степени заинтересованы
в том, чтобы патриотически ориентированная молодежь пополнила ряды слушателей наших ведомственных вузов и впоследствии посвятила свою жизнь делу
обеспечения безопасности нашей Родины.
Владислав Фронин: Не
праздничная тема, но все же...
При выполнении боевых заданий
ФСБ несет потери?
Александр Бортников: К
сожалению, да. Мы свято чтим
память наших товарищей, погибших при исполнении служебного
долга. Имена героев навечно
вносятся в списки личного состава органов безопасности, присваиваются учебным заведениям,
улицам и проспектам, пограничным подразделениям и кораблям,
в их честь устанавливаются памятники, обелиски и мемориальные
доски. Оказывается всесторонняя
помощь семьям погибших, решаются жилищные проблемы, предоставляется медицинское и санаторно-курортное обеспечение. Особое внимание уделяется детям. Для несовершеннолетних устанавливаются ежемесячные стипендии и пособия. Мы
помогаем им получить полноценное образование, решаем вопросы трудоустройства. Многие
впоследствии зачисляются на
службу в органы безопасности.+
Социальная поддержка оказывается и ветеранам Службы. Кроме того, наше Ведомство активно использует их профессиональный опыт и знания для совершенствования методов служебной
деятельности, поиска путей решения сложных проблем и обеспечения преемственности поколений работников органов безо-

пасности. Ветераны активно участвуют в издании книг и учебных
пособий, организации торжественных и мемориальных мероприятий, подготовке документальных и художественных фильмов.
Владислав Фронин: А как
ФСБ выстраивает отношения с
обществом?
Александр Бортников: Эффективным инструментом контроля деятельности органов безопасности в части соблюдения конституционных прав и свобод
граждан уже на протяжении 10
лет является Общественный совет при ФСБ России, в состав
которого входят авторитетные
представители экспертного и
предпринимательского сообщества, деятели науки, культуры и
искусства. Он успешно решает
самый широкий круг задач: от
общественной экспертизы разрабатываемых нашим Ведомством
проектов правовых актов до рассмотрения многочисленных обращений граждан. Выпускаемый
Советом журнал «ФСБ: за и против» публикует эксклюзивные
материалы о развитии органов
безопасности, помогает аудитории объективно взглянуть на различные страницы истории отечественных спецслужб и аргументированно противостоять попыткам их дискредитации, вносит
серьёзный вклад в противодействие фальсификации истории
России.
Владислав Фронин: Как Вы
считаете, общество сейчас стало больше доверять сотрудникам
спецслужб?
Александр Бортников: В
целом, обеспечение безопасности страны - сложный и многогранный процесс. Он требует не
только мобилизации сил и
средств спецслужб, но и всего
госаппарата, а также всестороннего содействия граждан. В противном случае государство не
может быть гарантированно защищено от внешних и внутренних угроз, а в кризисной ситуации - от кровавых междоусобных
конфликтов и полного разрушения. Так было в период распада
Российской империи. То же самое повторилось на сломе советской эпохи.
Отечественные органы безопасности, пройдя трудный путь,
извлекли из истории важные уроки. Сейчас ФСБ России свободна от политического влияния и не
обслуживает какие-либо партийные или групповые интересы.
Выстраивает свою работу на основе Конституции России и федерального законодательства.
Действует в интересах обеспечения безопасности личности, общества и государства. Результаты нашей работы высоко оцениваются Президентом России и с
каждым годом находят все более
широкую поддержку граждан.
Доверие общества и руководства страны возлагает на органы
безопасности повышенную ответственность. Нынешнее поколение сотрудников грамотно использует весь накопленный предшественниками положительный
опыт оперативной работы, развивает его и привносит собственные новации. В дальнейшем он
будет передан новой смене, что
обеспечит непрерывность процесса совершенствования деятельности нашего Ведомства.
В заключение нашей беседы
благодарю «Российскую газету»
за предоставленную возможность
рассказать широкой аудитории о
нашей истории и сегодняшней
работе. Надеюсь, нам удалось
расставить необходимые акценты и снять некоторые спорные
вопросы.
От всей души поздравляю
личный состав и наших ветеранов
со 100-летием со дня образования отечественных органов безопасности и желаю всем крепкого
здоровья, успехов в службе и
благополучия в семье.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ДАТА
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Íà þáèëåéíûõ òîðæåñòâàõ

99 ëåò âîåííîé êîíòððàçâåäêå

19 декабря 2017 года, в
канун 100-летия со дня образования органов государственной безопасности России, ветераны ВКР региона
собрались в банкетном зале
гарнизонного дома офицеров, чтобы отметить 99-ю годовщину создания военной
контрразведки страны. В этот
раз на встречу прибыли участники ВОВ, старейшие ветераны нашей службы, проживающие в регионе - Стычков
К . Г . с супругой Т а и с и е й
Григорьевной и Коренченко В.И.,выступления которых
были выслушаны с особым
вниманием, встречены стоя,
аплодисментами и троекратным «ура».
Приятной неожиданностью
для собравшихся стало участие
в мероприятии назначенного
вице-губернатором Самарской
области генерал-лейтенанта
Рожина Ю.А.
Встречу, по традиции, открыл почетный председатель
секторального совета ветеранов ВКР региона Рябов А.В.
Он и задал мажорный тон дальнейшему ходу событий.
Руководитель отдела воен-

ной контрразведки по 2-ой армии вместе с Рожиным Ю.А.
и членом секторального совета Абрамовым В.Е. вручили
памятные медали и благодарственные письма ФСБ и Союза ветеранов госбезопасности России практически всем
участникам встречи . Были озвучены имена награжденных,
которые в силу обстоятельств
отсутствовали.
Прибывший в Самару Новопашин А.А., член президиума Совета ветеранов ВКР ФСБ
России, наградил ряд наиболее активных наших участников
ветеранского движения медалями, почетными знаками и
подарками.
Член Совета ветеранов Управления Вакуленко С.К. обратился к собравшимся со словами поздравления.
По его инициативе и активном участии был создан и продемонстрирован фильм «Память», посвященный нашим
коллегам, ушедшим из жизни.
В сопровождении песни «Журавли» в исполнении Д. Хворостовского ветераны стоя приветствовали 27 своих товарищей, которые в этот день не

участвовали во встрече, но …
были с нами.
Участников мероприятия
поздравили генерал-лейтенант
Рожин Ю.А., руководитель
общественной организации
«Десница» Печерских Е.А.,
председатель Совета ветеранов Управления Колесников
В.А., Новопашин А.А.,
Стычков К.Г.,Коренченко
В.И. и другие коллеги.
Растроганные ветераны
тепло отзывались на многочисленные поздравления и праздничные пожелания в свой адрес, с благодарностью принимали заслуженные награды.
Четко, по военному, работал бессменный ведущий наших
встреч последних лет - офицер
запаса, участник боевых действий в локальных конфликтах,
солист дома офицеров Самарин А.П. Ему помогали звукооператор В. Шидлер и преподаватель вокала Светлана
Шаповалова. Организация
мероприятия со стороны работников Дома офицеров, как
всегда, была безукоризненной.
Секторальный совет
ветеранов ВКР региона.

К.Стычков

И.Мустафин

В. Коренченко

Ю.Рожин

В.Быстров
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДАТА

ßíâàðü
02 января - 60 лет лейтенанту ЛАДИНОЙ Марии Викторовне
60 лет старшине МИХАЙЛОВОЙ
Ирине Георгиевне
16 января - 70 лет генерал-майору
полиции ПЕРШИНУ Владимиру Юрьевичу
21 января - 60 лет подполковнику
БАРСКОВУ Виктору Андреевичу
22 января - 70 лет подполковнику ДОЛМАТОВУ Владимиру ВасиПершин В.Ю.
льевичу

Ôåâðàëü
01 февраля - 60 лет подполковнику АЛТУХОВУ Вадиму
Владимировичу
08 февраля - 50 лет полковнику КИСЕЛЕВУ Роману
Николаевичу
11 февраля - 60 лет ст. прапорщику СЕРГИЕНКО Фёдору Николаевичу
12 февраля - 70 лет полковнику РУСАКОВУ Евгению Ивановичу (г. Барнаул)
14 февраля - 75 лет майору МЕРЗЛЯКОВУ Фёдору
Артемьевичу
15 февраля - 50 лет прапорщику ПОНОМАРЕВОЙ Людмиле Владимировне
23 февраля - 60 лет ст. прапорщику ШУНЕВИЧУ Игорю Владиславовичу

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов
во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

ИНФОРМАЦИЯ

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷àòåëåé ÅÄÂ
С 1 января 2018 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения», в связи с чем государственная социальная помощь будет оказываться исключительно через территориальные
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.
Для оформления ежемесячных денежных выплат, установленных федеральными
законами Российской Федерации «О ветеранах», «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «О
социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», «О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», пенсионеру необходимо
лично обратиться в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства для постановки на
учет. При себе необходимо
иметь следующие документы:
1) Паспорт гражданина
Российской Федерации;
2) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) Документы, подтверж-
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дающие право на льготы (удостоверение ветерана боевых
действий, свидетельство о
праве на льготы инвалида
вследствие военной травмы,
удостоверение члена семьи
погибшего (умершего) инвалида ВОВ, участника ВОВ,
ветерана боевых действий,
удостоверение участника (ликвидатора) на Чернобыльской
АЭС, инвалида вследствие
аварии на Чернобыльской
АЭС, свидетельство медикосоциальной экспертизы о признании инвалидом, удостоверение члена семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной
службы);
4) Банковские реквизиты
для перечисления ежемесячных денежных выплат (наименование банка, номера расчетного и корреспондентского счетов, БИК, номер счета
(карты) получателя платежа);
5) Заявление о постановке на учет (оформляется в
территориальном отделении
Пенсионного фонда России на
бланке установленной формы);
6) Заявление о доставке
ЕДВ (оформляется в территориальном отделении Пенсионного фонда России на бланке установленной формы).
Ежемесячные денежные
выплаты Управлением ФСБ
России по Самарской области, установленные ранее,
выплачены по 31 января 2018
года. С 1 февраля 2018 года
выплаты будет осуществлять
Пенсионный фонд России.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ
ñïåöñëóæá «Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ
íà Ëóáÿíêå»
7 и 8 декабря 2017 года в
Москве, в Центральном пограничном музее
ФСБ России
состоялась традиционная двадцать первая научная конференция «Исторические чтения на
Лубянке «100 летие ВЧК: уроки истории». Конференция
проводилась Обществом изучения истории отечественных спецслужб. Состав участников, как
всегда, оказался весьма представительным. Участие в форуме приняли более 60 докторов
и кандидатов наук.
Как обычно, на конференцию
приехали историки из самых
различных регионов России - от
Калининграда до Дальнего Востока. Представители Самарской
области представили четыре
доклада, что для не столичного
города является отличным показателем. Самара продолжает
оставаться важным центром
изучения истории спецслужб.
Самарцы представили на
конференции следующие доклады: Буранок Сергей Олегович, профессор, доктор исторических наук - «Причины ареста Л.П.Берии: оценки ЦРУ и политиков США»; Левин Ярослав
Александрович, кандидат исторических наук - «Ф.Э. Дзержинский в оценках американской
историографии»; магистрант
Беляева Екатерина Вячеславовна - «Современная историография США о деятельности ВЧК»; магистрант Соколова
Анна Вячеславовна - «Деятельность ВЧК в оценках прессы
США. 1917-1922 гг.». Сообщение Соколовой А.В. привлекло
внимание средств массовой информации. Насколько нам известно, она повторила его для
показа по телевидению на 5-м
канале.
Содержание целого ряда докладов свидетельствует о тенденциях исторических исследований, выраженных в отходе от

общепринятых стереотипов, порождённых официальной советской историографией. Современная научная мысль стремится к
объективности и непредвзятости, освобождению от распространённых ранее идеологем.
Примером такой работы можно
назвать доклад генерал-лейтенанта в отставке, доктора исторических наук Здановича Александра Александровича
«Продукт революционного экспромта: к вопросу о создании
ВЧК». В своем докладе А.А.Зданович выдвигает гипотезу о том,
что создание большевиками ВЧК
во многом носило ситуативный
характер, являлось результатом
как объективных условий революционно стихии, так и борьбы
мнений ведущих лидеров РСДРП
(б) относительно предстоящего
государственного строительства
новой России.
Как всегда, не обошли вниманием конференцию и представители «Мемориала». Известный читателям «Самарских
чекистов» Никита Петров, антисоветские происки которого неоднократно вскрывались на страницах нашей газеты, выступил
с сообщением «Работа над
справочником: «Кто служил в
советских органах госбезопасности в Германии. 1945-1954
гг.». Н. Петров сообщил, что все
желающие могут посетить офис
«Мемориала», записаться там и
получить у сотрудника справочник бесплатно. Сам он также
раздавал справочник желающим
получить его участникам конференции. Справочник представляет собой довольно объемное
издание - около 1000 страниц и,
наверняка, недешёвое. Но заграница платит.
На собрании ОИИОСС, проходившем во время конференции, обсуждался важный вопрос о специализации в работе
общества. Предложено прово-

дить заседания по, так называемым, панелям или секциям.
Одна из них будет включать работы источниковедческого плана, направленные на введение
в научный оборот новых документов и фактов. Вторая — общетеоретическая, имеющая уклон в область методологии и теории исторической науки.
Редакция «Самарских чекистов» и Совет ветеранов УФСБ по
Самарской области не остаются в стороне от участия в развитии исследований в области
истории спецслужб. Главный
редактор «Самарских чекистов»
Тищенко Г.Д. и автор этих строк
проявили инициативу, связались
с самарцами, участвовавшими
в конференции, предложили
обсудить возможные области
сотрудничества, представляющего взаимный интерес. Нам
далеко не безразлично, как местные историки будут освещать
деятельность как отечественных, так и иностранных спецслужб. С другой стороны, оперативный опыт и компетентность
ветеранов позволят уберечь молодых историков, не являющихся сотрудниками органов безопасности, от ошибок и неточностей в своих трудах. Уже 15 декабря 2017 г. в Совете ветеранов Управления состоялась
встреча с выступавшим с докладом
на
конференции
ОИИОСС, научным сотрудником Самарского государственного социально-педагогического
университета, кандидатом исторических наук Левиным Я.А.
Встреча оказалась весьма успешной, обозначены направления сотрудничества и конкретные мероприятия.
Член Общества
исследователей истории
отечественных спецслужб
полковник в отставке
МИРОНЕНКО С.В.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Èì ïîêîðÿëèñü ãëóáèíû»
Летом прошедшего года в
самарской типографии «Офорт»
увидел свет уникальный сборник
«Им покорялись глубины», в котором изложены судьба ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-430
Тихоокеанского флота и судьбы
членов его экипажа. Сборник
разработан и выпущен под редакцией капитана 2 ранга в отставке Иваненко В.П. – члена
первого состава экипажа крейсера и автора стихов и прозы,
неоднократно публиковавшихся
в нашей газете.
Как нам рассказал сам Владимир Петрович, работа над
сборником продолжалась больше года. Инициаторами и вдох-

новителями его создания были
тоже члены первого состава экипажа атомохода – бывшие штурман В.В. Фадеев и техник радиотехнической службы Н.А. Поляков. Они, а также последние
командиры корабля Прохоров
В.И., Жандаров С.А., техник
ЭВГ Солодин А.И., химик-дозиметрист Островский В.Ф., другие члены экипажа оказали редактору неоценимую помощь в
сборе информации для книги и
материальную поддержку в её
издании.
В сборнике, объёмом около
300 страниц, несколько разделов. Среди них – поимённый список первого состава экипажа
ракетоносца, его Историческая
справка, фотографии и полные
биографии 82-х офицеров, мичманов и старшин экипажа, цветной фотографический блок и литературное творчество – проза
и стихи девяти членов экипажа
атомохода К-430.
Прошло более 45 лет с того
момента, как подводную лодку
включили в список кораблей
ВМФ СССР, но её экипаж, разбросанный по бескрайним просторам России и СНГ, един. А
рубка подводного крейсера, установленная в 2006 году во Владивостоке, стала основой первого на флоте и в стране Мемориального комплекса подводникам всех поколений.
Редакция газеты
«Самарские чекисты».

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

НАГРАЖДЕНИЯ

Ïðèêàçîì Äèðåêòîðà ÔÑÁ
ìåäàëüþ «100 ëåò îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè»
íàãðàæäåíû:
полковник в отставке Абрамов Виктор
Николаевич
полковник запаса Алёшин Владимир
Викторович
подполковник в отставке Арефьев Анатолий Павлович
полковника в отставке Боков Геннадий
Петрович
подполковник в отставке Бузуев Виктор
Васильевич
подполковник в отставке Бушуев Владимир Викторович
подполковник в отставке Быстров Владимир Федорович
полковник в отставке Горлов Александр
Иванович
полковник в отставке Давыдов Виктор Андреевич
генерал-лейтенант в отставке Евтушенко Виктор Васильевич
полковник запаса Жиганов Николай Михайлович
подполковник в отставке Жидких Олег Владимирович
подполковник в отставке Жук Виктор Васильевич
контр-адмирал в отставке Засыпкин Николай Петрович
подполковник запаса Захаров Владимир Афанасьевич
полковник в отставке Зиновьев Виктор Николаевич
полковник запаса Зубарев Сергей Николаевич
подполковник запаса Илюхин Павел Вячеславович
полковник в отставке Иляков Геннадий Михайлович
генерал-лейтенант в отставке Кадяев Вячеслав Иванович
полковник запаса Казаков Валентин Алексеевич
подполковник в отставке Казанков Александр Иванович
генерал-майор в отставке Киселёв Игорь Константинович
подполковник запаса Клейменов Александр Анатольевич
полковник в отставке Клиентов Николай Николаевич
полковник в отставке Колесников Владимир Александрович
подполковник в отставке Колмаков Леонид Георгиевич
генерал-лейтенант в отставке Колупаев Валерий Иванович
майор в отставке Коренченко Владимир Иванович
подполковник запаса Костромитин Юрий Николаевич
подполковник запаса Ломоносов Владимир Федорович
полковник запаса Лукин Сергей Николаевич
полковник запаса Мальцев Сергей Анатольевич
полковник запаса Масюк Сергей Петрович
полковник в отставке Меденцев Владимир Дмитриевич
подполковник запаса Меньшов Александр Семенович
полковник в отставке Мироненко Сергей Владимирович
полковник запаса Михалчев Юрий Иванович
полковник в отставке Мосин Евгений Иванович
генерал-майор в отставке Мустафин Ильгиз Гатауллович
полковник запаса Нарушев Михаил Семенович
полковник запаса Нечаев Владимир Викторович
полковник запаса Нечаев Виктор Валентинович
подполковник в отставке Петренков Владимир Иванович
полковник в отставке Романов Виталий Иванович
генерал-майор в отставке Романов Владимир Григорьевич
полковник в отставке Рябов Александр Викторович
генерал-лейтенант в отставке Смирнов Вячеслав Михайлович
полковник в отставке Стычков Константин Георгиевич
ст. лейтенант в отставке Сурина Вера Никитична
подполковник запаса Тамбовцев Владислав Семёнович
полковник в отставке Тищенко Георгий Дмитриевич
подполковник запаса Червяцов Игорь Семенович
полковник в отставке Юркевич Иван Михайлович
полковник в отставке Юрковский Виктор Александрович
полковник запаса Яковлев Анатолий Леонидович
полковник в отставке Ячменев Владимир Викторович.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Èùåì ðàðèòåòû!
Проводя экскурсии по залам музея УФСБ, мы
обратили внимание на то, как возрастает интерес
слушателей к рассказу, когда, помимо фото и документов, им демонстрируют еще и предметы, относящиеся к конкретной исторической эпохе.
В музее представлены следующие периоды истории
спецслужб: дореволюционный
(до 1917 г.), годы становления
и довоенный период, годы Великой Отечественной войны,
1946-1991 гг., новейшие времена (после 1991 г.).
Привлекают
внимание
«вещи с историей», которые
можно найти, наверное, практически в каждой семье. К сожалению, мы нередко сталкивались с ситуацией, когда после ухода ветеранов из жизни
уникальные артефакты либо
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исчезали, либо оказывались в
мусорных баках. А могли бы
сохраниться как материальные
свидетельства истории в залах
музея УФСБ, сотрудники которого бережно относятся к памяти о людях, событиях.
Наш телефон 339 18 04.
Звоните нам в первой половине дня, если захотите поделиться с музеем какими-то старинными вещами. Интересуют
нас, например, старые пленочные фотоаппараты, особенно ФЭД и ФЭД-2, а также патефон.

P.S. Бывая в с. Кабановка Кинель-Черкасского р-на, в музее
им. М.Крыгина, поражаемся обилию бережно собранных там
старинных предметов. И ребята там растут неравнодушные к
нашей истории, патриоты своей малой родины, а не Иваны, не
помнящие родства.

Èñòîðèÿ
Ñàìàðñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ Ðîññèè
(Продолжение. Начало в номерах за июль - декабрь 2017 г.)

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Весной 1941 года второе
управление НКВД СССР подготовило донесение, в котором
говорилось о резкой активизации разведывательных служб
Германии в работе против Советского Союза. Она приняла
характер подготовки к военным
действиям и проводилась в направлении создания диверсионных групп для работы в тылу
Красной Армии и подготовки
террористических актов против
высшего комсостава РККА (рабоче-крестьянской Красной
Армии). Создания в тылу СССР
сети радиостанций для связи
в военное время. На стол Сталину ложились донесения с различными датами начала войны, но она не начиналась. В том
числе была и дата 22 июня
1941 года. Сталин сомневался.
Исходя из сложившейся военно-политической и оперативной обстановки, руководство
нашей страны принимало меры
по повышению обороноспособности и укреплению государственной безопасности. С этой
целью Указом Президиума Верховного Совета СССР от
03.02.1941 года НКВД был разделён на Народный комиссариат внутренних дел и Народный
комиссариат государственной
безопасности СССР.
На вновь созданный комиссариат государственной безопасности были возложены следующие задачи:
- ведение разведывательной работы за границей;
- организация борьбы со
шпионской, диверсионной и
иной подрывной деятельностью
иностранных разведок на территории СССР;
- борьба с антисоветскими
элементами внутри страны;
- охрана руководителей
Коммунистической партии и Советского правительства.
Наркомат госбезопасности
СССР 3 февраля 1941 года
возглавил Меркулов Всеволод
Николаевич (1895-1953), советский государственный и политический деятель, генерал
армии. Расстрелян в 1953
году. В союзных и автономных
республиках были образованы
наркоматы госбезопасности, а
в краях и областях – управления НКГБ.
26 февраля 1941 года Управление НКГБ СССР по Куйбышевской области возглавил
капитан госбезопасности Лапенков Николай Ефимович
(1907-1986).
Но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
июля 1941 года НКГБ и НКВД
были объединены в Народный
комиссариат внутренних дел
СССР. 31 июля 1941 года объединённое Управление НКВД
СССР по Куйбышевской области возглавил майор госбезопасности Иван Григорьевич
Попков (1904-1978).

Здание
Управления
НКГБ по Куйбышевской области в 1941 году.

В 3 часа 30 минут 22 июня
1941 года Германия без
объявления войны, нарушив
советско-германский договор
о ненападении, вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная
война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
С первых дней Великой Отечественной войны территориальные органы государственной безопасности стали перестраивать свою деятельность в
направлении обеспечения безопасности тыла страны, весь
личный состав был переведён
на военное положение. Основными задачами являлись: ограждение объектов железнодорожного транспорта, оборонных и особо важных объектов от проникновения на них
агентов противника, выявление и розыск в тылу Красной
Армии шпионов, диверсантов
и террористов, обеспечение
сохранности сведений, составляющих государственную
тайну. В первые дни войны 54
офицера Куйбышевского управления были направлены в
Особые отделы армейских частей Красной Армии. За годы
Великой Отечественной войны

погибло 147 сотрудников Управления НКГБ по Куйбышевской области.
30 июня 1941 года образован Государственный Комитет
Обороны в составе:
- Сталин Иосиф Виссарионович
(председатель);
- Молотов Вячеслав Михайлович (заместитель председателя);
- Ворошилов Климент Ефремович;
- Маленков Георгий Максимилианович;
- Берия Лаврентий Павлович.
Город Куйбышев с первых
военных месяцев стал запасной
столицей государства и одним
из основных арсеналов Красной Армии. Сюда было эвакуировано около ста тысяч человек из западных районов страны, часть аппарата ЦК ВКП(б),
некоторые управления наркомата обороны и госбезопасности, ЦК ВЛКСМ, сорок оборонных промышленных предприятий из Москвы, Воронежа, Ленинграда, Киева, Харькова, Тулы и других городов.
Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.
(Продолжение следует).
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Êàäåòû-ïîãðàíè÷íèêè
íà Êðåìë¸âñêîì êàäåòñêîì
áàëó
Почти 1500 российских кадетов и воспитанников детских домов из 42 субъектов
Российской Федерации приняли участие во II Международном Кремлевском кадетском бале (МККБ), приуроченном ко Дню Российской Конституции и Дню Героев Отечества (9 декабря). Торжественное мероприятие состоялось 12 декабря 2017
г. в столичном Гостином Дворе. Одновременно на танцевальную площадку Гостиного Двора вышло около 700 пар участников. Таким образом был установлен
новый российский рекорд: организатору МККБ Юлии Кирпичниковой был вручен
сертификат Книги Рекордов России в номинации «Наибольшее количество кадетов
в одной локации».

Об авторе
Абдеев Марс Талипович, подполковник ФСБ
в отставке, родился 14
января 1943 года в Кармаскалинском
районе
БАССР. Окончил геологический факультет Пермского государственного университета и Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского. Трудился по
специальности в геологических партиях, работал в
комсомольских и партийных органах г. Уфы и республики. Служил в органах госбезопасности на различных должностях в Башкирской АССР.
Сейчас Марс Талипович является ответственным секретарем Совета ветеранов УФСБ РФ по
Республике Башкортостан и председателем Совета
ветеранов Кировского района г. Уфы.

Ýïèçîäû ìîåé
ñëóæáû

В этом году Международный
Кремлевский Кадетский Бал был
приурочен ко Дню Героев Отечества, а также ко Дню Конституции
Российской Федерации и 870-летию
Москвы. Организаторами МККБ
2017 стали Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области»: председатель
Правления – Николай Тимофеевич
Антошкин, депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой Советского Союза, генерал-полковник, Заслуженный военный летчик РФ, и
Фонд поддержки социально-экономических программ различных сфер
жизнедеятельности; президент Фонда – Юлия Юрьевна Кирпичникова.
Николай Антошкин в своем выступлении подчеркнул: «Наша молодежь – это наше будущее, поэтому
очень важно, что кадеты именно в
этот день – День Российской Конституции – чествуют Героев Отечества, которые в тяжелые для России времена вставали на защиту
родного дома, родной страны».
Участников и гостей бала также
поздравили руководители фракций
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Бал 12 декабря особенно символичен, потому что предшествующий мероприятию день 11 декабря,
как отметил лидер партии думской
фракции ЛДПР Владимир Жириновский, «стал днём победы российской армии над террористическими
силами на Ближнем Востоке, где
никто другой ничего не смог сделать». «Сегодня приехали почти все
кадетские училища. Вы гордость нашей страны», — добавил политик.
«Нахимовские и суворовские училища дали нашей стране 68 Героев
Советского Сюза и России», — отметил глава справедливороссов в
Госдуме Сергей Миронов.
Быть верными сынами и дочерями России кадетам пожелала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, подчеркнув, что сила
нашей страны — в её традициях.
Мероприятие проводилось при

поддержке Министерства обороны
Российской Федерации в рамках
Ведомственной программы Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»
(Приказ Министра обороны Российской
Федерации
№210
от
21.04.2016г.).
Честь представлять Самарскую
делегацию, состоявшую из 18 человек, выпала кадетам МБОУ СОШ
№ 170 г. Самары, учащимся МБОУ
«Самарский спортивный лицей» и
кадетам-пограничникам ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево. Юные пограничники вице-сержант Бондырев
Роман, вице-сержант Хмелёв Данила, старший кадет Малян Саркис,
старший кадет Калимулин Ислам,
кадет Фольмер Данил, кадет Вдовенко Ярослав и их дамы - младший
вице-сержант Никитина Кристина,
старший кадет Гнездилова Руслана,
кадет Милова Елена, кадет Краснова Юлия, кадет Смирнова Валерия, кадет Калинина Дарья - достойно представили наш край.
Несмотря на сложную танцевальную программу (вальс, полонез,
вальс гавот, кадриль, мазурка,
менуэт и др.) кадеты-пограничники
смотрелись очень достойно, исполняли сложные танцевальные номера на протяжении всего бала. Особых трудностей с танцами у ребят
не возникло, так как в школьной
программе отводится достаточное
время для изучения хореографии и
классической музыки. И в этом, конечно же, несомненная заслуга
преподавателя музыки и хореографии, а по совместительству еще и
классного руководителя учащихся,
Сидоровой Светланы Викторовны.
Танцевальный праздник в Гостином дворе начался так, как и положено начинаться историческому шоу:
будущие офицеры в парадных мундирах и их спутницы в бальных платьях выстроились перед главной лестницей, по которой в зал спускались важные гости - Герои разных
эпох - от участников Великой Отечественной войны до прилетевших

из Сирии российских военных.
А тем временем кавалеры уже
приглашали дам на кадетский вальс.
И первым кавалером стал... Петр I
(собственно, он и привнес эти
балы в Россию), за ним последовал менуэт Екатерины Великой. Затем эстафету принял Александр
Сергеевич Пушкин. На протяжении
четырёх часов офицеры, кадеты,
гости кружились в танце. Особенным
был танец с героями. Наши юные
кадеты имели возможность пригласить на танец настоящих героев Советского Союза и России, а их там
было более 200 человек.
А еще в Гостином дворе был
установлен рекорд по количеству
танцоров.
Планировалось, что этот факт
станет заявкой в Книгу рекордов
Гиннесса. Но на такой волне патриотизма фиксировать гиннесс-рекорд
было не совсем уместно. Поэтому
событие войдет в Книгу рекордов
России - 660 пар одновременно
танцующих кадетов.
Кремлевский бал в центре столицы – это действительно уникальное мероприятие, которое стало
важным событием в жизни каждого
ребенка, которому выпала возможность в нем поучаствовать. И хотелось бы, чтобы подобных возможностей было больше. Кроме того,
юные пограничники посетили различные музеи г. Москвы , Кремлёвскую площадь и большое количество других достопримечательностей нашей столицы.
От имени родителей кадетов-пограничников, администрации ГБОУ
СОШ № 3 и, конечно же, самих
ребят хотелось бы выразить слова
благодарности администрации городского округа Похвистнево и лично главе города Сергею Петровичу
Попову за финансовую и организационную помощь. А также поблагодарить руководителя общественной
организации «Ветераны-пограничники Самарской области» Ячменева Владимира Викторовича за оказанную помощь.
ПАВЛОВ А.А., ИВАНОВА А.А.
г. Похвистнево Самарской области.

БОЕВАЯ ТРЕВОГА
В УФИМСКОМ АЭРОПОРТУ
В ночь на 20 сентября 1986 года оперативный
дежурный по республиканскому Комитету государственной безопасности разбудил меня по сигналу «боевая тревога». Я быстро оделся, прихватил «тревожный чемоданчик» и минут через десять уже был у здания Комитета на Крупской. А дальше, в составе оперативно-следственной группы мы помчались по пустынной ночной дороге в сторону аэропорта.
Старший группы сообщил нам, что в 2 часа 40
минут двое вооруженных людей в военной форме
ворвались в стоявший на посадке самолет Ту-134А
с 76-ю пассажирами на борту и объявили их заложниками. В ответ на протесты людей они открыли стрельбу, убив двоих из них. Террористами оказались два солдата срочной службы, 19 и 20 лет.
Они похитили в своей воинской части, находящейся в Уфе, автомат и ручной пулемет, а по пути в
аэропорт убили двух милиционеров, которые пытались их задержать
По установленному порядку операцию по освобождению самолета возглавил председатель КГБ
республики Вадим Григорьевич Мищенко. Переговоры с террористами вел командир роты, где
служили солдаты. Из Москвы прилетели профессионалы легендарной «Альфы».
В течение 14 часов бандиты, а иначе их и не
назовешь, добиваясь вылета за границу, в Пакистан, удерживали в самолете экипаж и заложников,
угрожая им расправой. Преступники также потребовали доставить им наркотики. Эта просьба, по
тактическим соображениям, была удовлетворена.
В результате умелых переговоров трижды освобождались заложники: сначала три женщины с
двумя детьми, потом - основная часть пассажиров,
и уже в конце – остававшиеся 20 человек.
В этой операции у каждого участника были свое
место и обязанности, определенные заранее инструкцией. Я состоял в так называемой группе
фильтрации, которая разбиралась, кто есть кто из
отпущенных пассажиров.
В полдень бойцы группы «Альфа» совершили
штурм самолета и обезвредили террористов. Один
в перестрелке был убит, второй тяжело ранен.
Вместе с другими участниками операции я провел в аэропорту более суток – в военной форме и
с оружием в руках. А в Уфе в это время проходила
свадьба племянницы, на которую я был приглашен, но, к сожалению, так и не попал.
Хочу рассказать еще об одном важном, но курьезном случае.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОХРАНЯЕМОГО ЛИЦА
В мае 1985 года в Ленинград приехали М.С.Горбачев с супругой. Нас привлекли к обеспечению
безопасности пребывания руководителя страны и
его супруги в городе. Он поехал с утра на Кировский завод, она – в Петродворец (Петергоф). Ясное дело, на территории дворцового комплекса не
было ни души – наши сотрудники над этим поработали. Я стоял в оцеплении под нижним фонтаном и
мерз от ледяного ветра с Финского залива. Гляжу,
на верхнюю террасу выходит Раиса Максимовна и
начинает обозревать оттуда весь комплекс. В это время, неожиданно для всех, на пустой дорожке появился мужчина лет 30 в спортивной одежде и кедах. И бежал он как раз в сторону супруги Генерального секретаря. Незнакомца догнали и задержали. Как оказалось, молодой человек даже не слышал о приезде высокой гостьи. Он просто вышел на
пробежку, как делал это каждый день. И получилось так, что известными только ему дорожками
пересек и первую, и вторую линию оцепления. За
что всем нам крепко влетело.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке, г. Уфа.
(Продолжение следует).
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НАШИ КОНТАКТЫ

Îáçîð ïðàçäíè÷íûõ âûïóñêîâ
âåòåðàíñêîé ÷åêèñòñêîé ïðåññû
В декабре, к празднику, по
почте и в электронном виде мы
получили от коллег следующие
газеты и журналы:
1. «Ветеран янтарных рубежей» № 4 (12) - Калининград.
2. «Ветеран» № 10 (33) - г.
Челябинск.
3. «Троицкий, 54» № 2 (20)
- г. Архангельск.
4. «Чекисты Дона» № 10 - г.
Ростов-на-Дону.
5. «Дело всей жизни» № 7 г. Екатеринбург.
6. «Ветеран госбезопасности Кузбасса» № 2 - 11 (35 - 36)
- г. Кемерово.
7. «Мы вместе» № 5 (69) Алтайский край г. Барнаул.
8. «Экипаж XXI века» - г. Волгоград.
9. «Аргументы времени» журнал - г. Хабаровск.
10. «Дело чести» №12 (93) г. Тюмень.
11. «Вестник Совета ветеранов» №12 г. Казань
Остальная почта - из Оренбурга, Чебоксаров, Калуги,
Тулы и т. д. - где-то еще в пути.
Да и мы в этот раз успели разослать газету «Самарские чекисты» пока далеко не всем.
Теперь о газетах.
Отличающуюся от всех газету из Кемерово мы получили впервые: формат листа А4, полноцветная, на хорошей, мелованной бумаге, 32
страницы. Скорее, это даже
небольшой журнал, а не газета. Здесь представлен материал о 6-ой отчетно-выборной
конференции (2017 г.) ветеранской организации органов
госбезопасности Кузбасса, в
которой чуть более 800 человек. Отмечена на страницах номера активная работа городских организаций в г. Новокузнецке, г. Белове, г. АнжероСудженске, г. Ленинске-Кузнецком, г. Юрге. Продуктивно
используются Советом ветеранов материалы музея УФСБ.
Газета издается уже 20 лет и
выходит один раз в год, так
что за 20 лет на ее страницах
была написана своеобразная
летопись ветеранской организации. С Кемерово нас связывает имя генерала Гузика Василия Сергеевича и одного
из нынешних руководителей
нашего УФСБ. Надеемся, что
связь теперь не прервется.
Пришел и очередной выпуск
16-страничной газеты «Чекисты Дона» из Ростова-на-Дону,
Ростовчане (гл. редактор Виктор Москаленко) выдерживают ежемесячный темп выпуска газеты. Насколько это
тяжело, знаем по себе. Из
всего нашего ветеранского чекистского сообщества в России за последние годы ежемесячные выпуски смогли осилить только в Ростове, Калининграде, Тюмени и у нас в
Самаре (московские газеты
оставляем за скобками - у них
другие возможности).
Порадовала нас интереснейшая волгоградская газета
«Экипаж XXI века», которую мы
любим и ценим (редактор Ильяс Ташкулов). Выходит «Экипаж», к сожалению, не так регулярно, как хотелось бы, изза финансовых сложностей.
Юбилейный выпуск «Ветеран янтарных рубежей» из Калининграда - на 20 страницах.
Молодцы! Настоящая профессиональная работа. Надеемся, что газету за недолгий
срок существования в области уже заметили и найдут возможность ее стабильного финансирования и увеличения
тиража, так как издание это

нужное и полезное как в их собственном, так и в других регионах, и, конечно же, не
только для чекистов.
Дается каждый новый выпуск, как говорится, «кровью
и потом». Хочется процитировать здесь нашего друга и коллегу Сергея Захарова, председателя Совета ветеранов
УФСБ России по Калининградской области, поделившегося
с нами впечатлениями от завершившегося в очередной
раз творческого процесса:
«Этот номер стоил мне столько
нервов, что я знаю его почти
наизусть». Как хорошо знакомо все это и нам в Самаре, и
всем остальным коллегам-газетчикам! Ведь большое и важное дело делается только энтузиастами и подвижниками.
Таким у нас был Сергей Георгиевич Хумарьян. К таковым сегодня относятся члены
нашей редколлегии и многие
наши авторы.
В «Аргументах времени» (г.
Хабаровск) сразу два материала наших самарских авторов
- В.В. Евтушенко и С.В. Мироненко. Опубликована первая
часть воспоминаний о службе
В.В. Евтушенко, которую он
начал на Дальнем Востоке (Хабаровск, Биробиджан), а продолжил в Уфе и Самаре. С разрешения автора начнем эту
публикацию с надеждой на ее
продолжение. Виктора Васильевича хорошо знают и помнят на Дальнем Востоке, он
активный член Союза ветеранов госбезопасности.
Мы очень ценим дружбу с
коллегами из Хабаровска - Валентиной Ивановной Воейковой и Сергеем Васильевичем Чернухиным. Журнал
«Аргументы времени» и одноименный сайт в интернете
очень популярны у ветерановчекистов. Насыщенный разноплановыми материалами журнал, и сайт, на страницах которого частенько разворачиваются дискуссии и полемика,
вызванные опубликованными
статьями. Это ли не свидетель-

ство актуальности и остроты
затронутых тем?!
В декабре исполнилось 95
лет легендарному разведчику
Джорджу Блейку. В ряде
изданий, в том числе у нас в
Самаре, опубликованы материалы и фото, посвященные
этому событию.
Во всех декабрьских выпусках опубликованы многочисленные поздравления со 100летнем органов ВЧК - КГБ ФСБ. В ряде изданий напечатано поздравление от председателя Совета ветеранов ФСБ
России Александра Ивановича Жданькова. А рассылала его по просьбе Центра наша
Ольга Александровна Ерофеева. Она же ведет переписку с коллегами по всей России, редактирует материалы
газеты, сама пишет статьи.
Хорошо ее знают и в администрации Самары. Благодарим
майора в отставке Ольгу Ерофееву за личный вклад в ветеранскую работу и активную
жизненную позицию. Такие же
слова я могу сказать в адрес
всего нашего коллектива редколлегии - Виктора Абрамова, Виталия Романова,
Александра Меньшова,
Сергея Мироненко, Нины
Андриановой и почти ста наших авторов, помощников,
корреспондентов и спонсоров.
Они всегда откликаются на
наши просьбы и общими усилиями, несмотря на отсутствие денег..., а порой и здоровья, газета выходит ежемесячно уже более 11 лет.
Говоря о ветеранской чеки-

стской прессе, хотелось бы
затронуть тему ежегодного конкурса ФСБ. Так получается,
что наши газеты и журналы както не совсем попадают под его
требования и номинации. На
конкурс предлагают присылать конкретные произведения
(циклы и др.), а многотиражные чекистские издания в целом как-то незаслуженно оказываются за бортом. Периодику, видимо, следует оценивать по другим параметрам,
примерно так же, как это происходит с телевизионными документальными циклами. Так,
в декабре 2016 г., среди финалистов конкурса «Премия
ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов
федеральной службы безопасности» были и самарские представители. Победителем в номинации «Телевизионные и радиопрограммы», наряду с
работами федеральных каналов «Звезда» и «Россия 1»,
стал проект «РУсь ТВ», показанный на ТРК «ГУБЕРНИЯ»
«Страницы истории Самарской
контрразведки». Целесообразно, с нашей точки зрения, было бы ввести на конкурсе номинацию «Периодические печатные и электронные издания», поскольку ветеранская чекистская пресса
давно заявила о себе, как о
явлении, и заслуживает достойной оценки.
Мы не афишировали важное для нас событие: только
близкие друзья знали о том,
что УФСБ по Самарской обла-

сти представило нашу газету
«Самарские чекисты» на конкурс ФСБ России за 2017 год.
На наш взгляд, в конкурсе, по
праву, могла бы участвовать
и информационно-сильная ветеранская газета «Ветеран
янтарных рубежей» из Калининграда, и хабаровский журнал «Аргументы времени», и
многие другие наши коллеги.
По сравнению, например,
с калининградцами мы имеем за плечами
одиннадцатилетний опыт выпуска собственной газеты и прошли за
эти годы через периоды непонимания, попыток дискредитации и закрытия, и, наконец, становления и признания.
И все это благодаря настойчивости, упорству, достаточной гибкости, взаимной поддержке большого сплоченного
коллектива единомышленников. Мы находимся в гуще ветеранского чекистского движения, у нас представлены все
его ветви. Мы никому не отказываем в праве голоса на своих страницах и даем слово студентам, учащейся молодежи,
коллегам-ветеранам со всей
России.
Наш праздничный, декабрьский, тираж разлетелся,
кстати сказать, как горячие
пирожки - оставили себе только одну пачку для посетителей
музея УФСБ. До этого весь год
собирали годовую подборку.
Теперь у нас более ста полных
подшитых годовых (за 2017 г.)
комплектов «Самарских чекистов». В течение января - февраля Нина Викторовна Андрианова разошлет их коллегам по всей России.
Пример первопроходцев Волгограда, Тюмени, Самары, Хабаровска - показывает,
что давно существующая ветеранская чекистская пресса на
местах активно и успешно занимается патриотическим и
нравственным воспитанием
молодежи, восстановлением
исторической памяти. Газеты
становятся организационными
центрами для связи, руководства и постановки задач для
ветеранских организаций. Во
всяком случае у нас в Самаре
это так. Наши газеты и творческие редакционные коллективы делают огромное дело по
сплочению ветеранского чекистского движения в стране.
Они же создают уникальные
летописи своих управлений.

P.S. Все полученные от коллег праздничные выпуски газет
мы представили в музее УФСБ
в качестве временной экспозиции. Кроме того, мы начали собирать любую атрибутику (вымпелы, кружки, тарелки, знаки,
медали и т.д.) с символикой
100-летия ВЧК - КГБ - ФСБ, а
также книги и издания к 100летию. Пока у нас их четыре собственная самарская, новосибирская, тюменская (коллеги прислали ее в январе, за
что огромное спасибо), прекрасный фолиант «ВЧК: главные документы» издательства
«Комсомольская правда», а
также прекрасный фотоальбом
из Волгограда (авторская группа проекта Торгашов Ю.А.,
Цыбин А.А., Никифоров
А.П.). Тема 100-летия органов, конечно же, должна быть
представлена во всех музеях
ФСБ обязательно.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
гл. редактор «Самарских
чекистов».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ñîâåùàíèå àêòèâà
ïîãðàíè÷íèêîâ
На совещании актива пограничников Самарской области, которое состоялось в офисе общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области», был рассмотрен проект скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».

Участие в совещании приняли участие ветераны-пограничники Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, Новокуйбышевска, Самары, Красноярского, Похвистневского,
Кошкинского, Сергиевского,
Клявлинского районов.
По мнению участников совещания, композиция должна
олицетворять образ пограничника 40-х годов прошлого столетия. Было предложено также за основу взять образ, запечатленный на медали «За от-
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личие в охране государственной границы» старого образца, но с автоматом ППШ –
одним из символов Победы в
годы Великой Отечественной
войны. В композиции также
должна присутствовать служебная собака – овчарка, символ верности и преданности
пограничникам в охране государственной границы.
На совещании также были
рассмотрены возможные варианты использования Президентского гранта по сохранению

На совещании актива ветеранов-пограничников Самарской области был утвержден проект скульптурной
композиции «Пограничникам всех поколений»,
которую планируется открыть 27 мая 2018 года в парке Победы г. Самары (Постановление и согласованные документы на установку имеются).
Активом принято решение об организации сбора пожертвований на строительство скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений»:
1. На расчетный счет общественной организации
«Ветераны-пограничники Самарской области»
(ОГРН 1156313008213)
ИНН 6316208285, КПП 631601001
р/с 40703810354400001647
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
2. На карту Сбербанк - онлайн:
№ 5469 5400 2853 2446 Владимир Викторович Я. (для физ.лиц).
Публикация информации об общей сумме пожертвований будут производиться в начале каждого месяца на
официальном сайте Общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» и в газете «Самарские чекисты». Протокол собрания находится
в разделе «Документы» сайта организации.

исторической памяти «Пограничной охране Российской Федерации 100 лет», выигранного общественной организацией «Ветераны-пограничники
Самарской области», определена форма юбилейной медали, посвященной 100-летию
Пограничной охраны.
Активом принято решение об организации сбора
пожертвований на строительство скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».

Áàñêåòáîëüíûé òóðíèð
23 декабря в спортивном комплексе м.о. Подбельское прошли финальные игры 2-го Регионального турнира по баскетболу в честь 100-летия органов государственной безопасности и 100-летия пограничной охраны Российской Федерации.
Турнир в 2017 году был
организован администрацией
Похвистневского района и
общественной организации
«Ветераны-пограничники Самарской области» при поддержке Фонда Президентских
грантов.
Председатель общественной организации и член Совета
ветеранов управления ФСБ
России по Самарской области
Владимир Ячменёв поздравил
участников соревнований с
Днем работника органов безопасности и вручил ветеранампограничникам юбилейные медали и подарки.
В упорной и бескомпромиссной борьбе победителем
турнира стала баскетбольная
команда Сергиевского района.

Второе место заняли баскетболисты Красноярского района.
Бронзовые медали не без труда вырвали баскетболисты
Похвистневского района.
После вручения Кубка, медалей и подарков, организаторы соревнований поблагодарили всех участников и зрителей за поддержку проекта
Фонда президентских грантов
по сохранению исторической
памяти о воинах-чекистах всех
поколений и пригласили на
выставку репродукций картин, посвященных подвигам
пограничников, которая была
организована в фойе спорткомплекса.
На выставке ветераны-пограничники рассказали об истории Пограничной охраны, о

Вручение знака Ветерана Пограничных войск Андрею Васильеву.

конкурсах и соревнованиях,
которые будут проведены в
период подготовки к 100-летию
Пограничной охраны Российской Федерации.
Ветераны-пограничники
пригласили всех принять участие в сборе пожертвований

Победители турнира.

на скульптурную композицию «Пограничникам всех поколений», которую планиру-

ется открыть 27 мая 2018
года в парке Победы города
Самары.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Íà óðîêå Ìóæåñòâà â Êðóòûõ Êëþ÷àõ

20 декабря 2017 года в самарском микрорайоне «Крутые
Ключи» прошли торжественные
мероприятия, посвященные
100-летию Федеральной Службы Безопасности. Мероприятия
были организованы Администрацией Красноглинского района
и руководством МБОУ «Школа
№7 им. Героя РФ М.Т.Калашникова». В программе мероприятий – Урок Мужества, посещение школьного музея, возложение цветов к мемориальной доске Героя России Алихана Калиматова, расположенной на названном в честь него бульваре,
рядом со школой №7.
«Сегодня праздник самых
смелых,
День тех, кто охраняет нас,
День ФСБ — людей умелых,
Кто защитит нас в трудный час».

Этими словами ведущих начался Урок Мужества. Было отмечено, что сотрудники органов
безопасности всегда были и остаются элитой наших силовых
структур. Их всегда отличают
профессионализм, эрудиция,
мужество, беззаветная любовь
и служение своему Отечеству.
По поручению Совета ветеранов Управления ФСБ по Самарской области в мероприятии принял участие наш ветеран, участник боевых действий
в Афганистане Худояров Музаффар Муртазаевич. В своём
выступлении он рассказал о
том, как были созданы органы
ВЧК во главе с «железным»
Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, и о том, какой славный путь прошли они за прошедшие 100 лет. Он также отметил,

что к нынешнему поколению сотрудников предъявляются
очень высокие духовные, моральноволевые и психологические требования, а также соответствующая
физическая и общеобразовательная подготовка. В доступной форме школьникам было
рассказано о задачах, выполняемых органами ФСБ, и выражена готовность в будущем продолжить подобные встречи со
старшеклассниками, желающими посвятить свою жизнь служению Отечеству.
Перед школьниками также
выступили участник Великой
Отечественной войны Солопов
Николай Григорьевич, ветеран
военной разведки, участник боевых действий в Афганистане
Старожилов Юрий Николаевич,
ветеран вооруженных сил, участник боевых действий, член
Совета ветеранов Красноглинского района Грязютин Георгий Иванович. Они поделились с

ребятами своими воспоминаниями о Великой Отечественной
войне, а также о нелегкой службе сотрудников органов безопасности.
Среди почётных гостей был
брат Алихана Калиматова Махмуд Калиматов, который поделился тёплыми воспоминаниями
о годах детства и юности Героя
России, рассказал о годах его
учёбы, службы в армии и в органах ФСБ, а также о командировках на Северный Кавказ, где он
погиб при исполнении служебного долга.
Директор Галина Петровна
Путинцева ознакомила гостей со
школьным музеем «М.Т. Калашников. О времени и о себе…». В
интерактивном тире музея гостям была предоставлена возможность вспомнить годы службы – выполнить нормативы по
виртуальной стрельбе из аналогов боевого автомата Калашникова и пистолета Макарова, а
также разобрать и собрать автомат Калашникова. Во время
общения некоторые из старшек-

лассников выразили желание
служить в органах Федеральной
Службы Безопасности.
Для ветеранов был также
организован праздничный обед
и вручены подарки. Гости выразили признательность организаторам мероприятия и руководству школы. Во время обмена
мнениями ветераны, учителя и
представители отдела по делам
молодежи культуры и спорта
Администрации Красноглинского района обсудили вопросы
улучшения качества военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и наметили пути дальнейшего сотрудничества в этой сфере.
Все участники встречи, вместе со школьниками возложили
цветы к мемориальной доске
Героя России кавалера ордена
Мужества Алихана Макшариповича Калиматова - замечательного офицера ФСБ и патриота
своей Родины, вписавшего в историю России ещё одну славную
страницу воинского и человеческого подвига.

гетикой тех лет, здесь и спутникшпион…. Но самое ценное - это
информация, представленная
на прекрасно оформленных
стендах с фотографиями, газетными материалами и личными вещами чекистов. Г. Д. Тищенко понятно, на доступном
языке, поведал нам исторические детали становления службы
безопасности России, а также
рассказал об особенностях деятельности разведки и контрразведки. После этой экскурсии
мы открыли массу нового для
себя о нашем городе: много узнали о Силине, в честь которого
названа улица в Самаре, о захоронении в сквере у драмтеатра, а также о том, что в здании
административного корпуса
СамГМУ на Чапаевской 89 в 20х годах ХХ века находилось
ОГПУ.
Хотелось бы выразить самую
искреннюю благодарность руко-

водству управления, начальнику УФСБ России по Самарской
области Владимиру Федосеевичу Татаурову за возможность посещения музея, ну и,
конечно, Тищенко Георгию
Дмитриевичу за его интереснейшую экскурсию в мир документальной истории. В связи со

100-летием органов безопасности также хотим поздравить всех
сотрудников УФСБ с праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой!!!

Â ìóçåå ÓÔÑÁ
Современное общество перегружено огромным количеством информационных каналов. Зачастую сведения, которые мы получаем от источников
массовой информации, не только не содержат достоверную
информацию, но и основываются на пустых, безосновательных высказываниях. В эпоху бурного развития информационных технологий, к сожалению, частенько пренебрегают
историческими фактами, документальными архивными сведениями, а в некоторых странах
даже пытаются «переписать
историю», и что самое страшное – пытаются внушить молодежи «новые» исторические
данные.
К счастью, для нас, студентов, существует уникальная возможность посетить Музей истории УФСБ по Самарской области. Для тех, кто делает первые

шаги во взрослую жизнь, особенно важно получить достоверные сведения об исторических
фактах и событиях в истории
нашей великой страны и на мировой арене. На одном из практических занятий по анатомии заместитель декана лечебного факультета Сергей Николаевич
Чемидронов предложил нам
посетить музей УФСБ России по
Самарской области. Мы все с
удовольствием согласились. Почти 2 часа экскурсии пронеслись
как одно мгновение. Два прекрасных зала, где каждый квадратный сантиметр наполнен документально подтвержденными
фактами из истории нашей страны. Здесь и страницы истории
создания службы безопасности, в центре которой легендарная личность Ф.Э. Дзержинского, и уникальные предметы - радиола с дачи И.В. Сталина, которая «дышит» особенной энер-

Студенты лечебного
факультета СамГМУ.

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
Совет ветеранов УФСБ и музей Управления посетил председатель Совета Ульяновского регионального отделения Поискового движения России Олег Александрович Ерохин.
Нам подарен 4-й том книги, изданной в Ульяновске в 2017
году, «Солдаты Отчизны» (о ветеранах боевых действий в
Афганистане 1979 - 1989).
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Çàñòàâà-63»
4 декабря казачьи кадетские классы им. П.И.Диомидия
МБУ «Школы № 16» торжественно отметили День матери-казачки.
Вынос знамени Волжского
казачьего войска под марш Преображенского полка и гимн Российской Федерации подчеркнули значимость торжества.
Перед всеми собравшимися
представители ДОВ ПВ «Застава-63» и школы вручили особо
отличившимся воспитанникам
первые в их жизни погоны с нашивками (званиями). В этот
день в новые должности вступили сразу 12 казачат, которым
все пожелали удачи в выполнении своих обязанностей.
В присутствии родителей
заместитель директора школы
Тихонова С.М., председатель
правления ДОВ ПВ «Застава63» Гончар П.Н., член Союза
художников России Петров
В.Д. и священник-куратор
отец Сергий поздравили кадетов и гостей с праздником назначением на должность и
присвоением кадетских чинов.
Подарком для казачат и их родителей стали мастер-классы
от Сени Пекаря (Шанталинский р-он) и Алёны Юленковой. Фото- и видеосъёмка от
Ю.В. Спилберга.
8 декабря ДОВ ПВ «Застава-63» совместно с другими ветеранскими организациями,
ВПК и администрацией города
провели День памяти погибших
в локальных конфликтах. Мероприятие началось со слов благодарности матерям, ветеранам
боевых действий и возложения
цветов к памятнику погибшим.
Затем оно переместилось в парк
Победы, на площадь Свободы,
на Баныкинское кладбище, где
отец Сергий провел молебен.
Далее все отправились в Тольяттинский машиностроительный
колледж на памятный концерт,
организованный при поддержке
администрации города. Концерт
был очень насыщенный и интересный, о чём свидетельствовал полный зал зрителей. По завершению концерта в столовой
состоялся поминальный ужин.
Всего в мероприятии приняло
участие более 300 человек.
9 декабря ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» приняли участие в мероприятиях в честь дня
Героя Отечества. Сбор прошел
возле памятного знака воинампограничникам в парке Победы
Автозаводского района. Состоялось возложение цветов к памятникам погибшим в Афганистане,Чечне, ВОВ. Далее, в 3-й

бригаде СпН ГРУ, прозвучали
торжественные поздравления от
заместителя командира части
Новика А.В., заместителя главы городского округа по социальным вопросам Банновой
Ю.Е., главы администрации Автозаводского района Хвостова
Ю.М., председателя ТМО
ВООВ «Боевое братство» Дубянского М.А., председателя
правления ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончара П.Н. Были возложены
цветы к памятникам Карбышеву
Д.М. и героям бригады. В клубе
части состоялось награждение
военнослужащих бригады боевыми орденами и медалями.
Удивительно яркую концертную
программу представили сотрудники и коллективы ДКИТ.
15 декабря состоялось долгожданное и волнующее событие для юных кадетов казачьих
классов школы № 55 Комсомольского района г.о.Тольятти,
их родителей и педагогов. В нём
в качестве гостей приняли участие и пограничники ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н.,Веретенников Ю.А.,Аникин С.).
Присутствующие на празднике
гости из администрации и Думы
городского округа Тольятти,
Самарского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества, из
Самарского казачьего кадетского корпуса, Самарской и Тольяттинской митрополии, Тольяттинских Тихоновского, Центрального и Невского благочиний, департамента образования, СРО МОО «Союз православных женщин Тольятти» (Кутырева Н.), ТГОО «Союз офицеров запаса «Честь имею»,
Тольяттинского филиала Дома
дружбы народов Самарской
области (Суворова А.), Русского культурного центра, ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава-63», ветераны войны и
военной службы, патриотических объединений других школ
города окунулись в торжественную патриотическую атмосферу
праздничного действия принятия торжественной присяги 74мя кадетами.
Общее построение прошло в
спортивном зале. Звучали военные марши. Стройные ряды кадетов в парадной форме, педагоги в форменной одежде, каждый воспитатель рядом со своим классом. Кадет-первоклассник зачитал слова торжественного обещания построчно, остальные повторяли эти фразы
хором. После исполнения Гимна Российской Федерации куратор Тольяттинского казачества
благочинный Невского благочи-

На мероприятиях в честь дня Героя Отечества.

День матери-казачки в школе № 16.
ния протоирей Александр Здоренко благословил казаков и
кадетов, прочитал молитву,
благочинный Тихоновского благочиния протоиерей Андрей
Матвеев окропил гостей, кадетов и педагогов святой водой.
Прозвучали слова приветствия
и поздравления от почётных гостей.
Далее кадеты и гости перешли в актовый зал школы для
участия во второй части праздника — на концерт и кадетский
бал. Таланты кадетов — воспитанников школы № 55 - открылись с новой стороны. Бальные
танцы сменялись строевыми и
походными песнями казаков и
маршами военных лет, песнями
о сражениях русских Армии и
Флота времен Суворова и сценами из истории Великой Отечественной войны, спортивными показательными выступлениями и литературно-музыкальными композициями.
Благодарных зрителей воодушевили сводный казачий разновозрастный хор, фланкировка шашками и кадетский вальс.
Особая благодарность директору школы №55 полковнику запаса Жуковцу Н.Н. за воспитание достойной смены защитников Родины.
20 декабря наша страна
отмечала юбилей - 100 летие
ВЧК-КГБ-ФСБ. Наша организация приняла участие в этом
празднике. Сначала встретились
и отдали дань памяти в парке
Победы Автозаводского района, а после были приглашены
на праздничный концерт к дню
Чекиста, который состоялся в
театре оперы и балета города
Самары. Концерт прошёл на отлично: поздравления, вручения
наград от начальника ФСБ, Губернатора Самарской области,
председателя
Губернской

Думы, ну и, конечно, сам концерт с участием многих известных исполнителей Самарской
области.
22 декабря состоялся 30летний юбилей у наших социальных партнёров - школы № 73.
В этот день с этим немалым
юбилеем поздравили педагогический коллектив и учащихся
школы все-департамент образования, коллеги, соц.партнёры, родители и сами ученики.
Организационный комитет ДОВ
ПВ «Застава-63» тоже принял
участие в поздравлениях и концертной программе. Звучали
слова благодарности, поздравления, прошли награждение
грамотами и благодарственными письмами от администрации
города и департаментов, ну и
конечно, были вручены цветы
юбилярам. Концерт был, как
всегда, великолепный, а по
окончании - уже традиционное
фото и чаепитие. Мы пожелали
коллективу школы счастья, процветания и долгих лет.
23 декабря в кафе «Три
пескаря» прошло празднование
юбилея - 100 летия ВЧК-КГБФСБ, инициатором которого
выступило ДОВ ПВ «Застава-63»
г. Тольятти. В этом году заботы
управляющего банкетом (тамады) взял на себя Вдовин В.И.,
конкурсы - Кузнецов О.А.,
фото - Гончар О.В., видео Демидов А.В., хорошее настроение - все присутствующие.
Юбилей получился незабываемый: поздравления от друзей и
коллег, награждение памятными медалями от УФСБ Самарской обл., от РО ММФС ЮНЕСКО, от «Заставы-63»(памятная
награда «За службу на границе»)
и, конечно, много общения,
шуток, танцев и праздничного
настроения. Особенно скрасили
мероприятие красота и веселье
наших боевых подруг. Семья и
надёжные тылы - это, пожалуй,
самое ценное для мужчины, но
когда эти тылы ещё и прекрасны... Сказать что мы друзья,
мало, мы - семья, пограничная
дружная семья!
25 декабря в школе № 47
состоялся кадетский бал и подведение итогов проекта 2017
года «Кадет Тольятти» с вручением грамот и переходящего
кубка победителя.
В качестве почётных гостей
на праздничный бал были приглашены: департамент образования (Пашина Е.В.), Добровольное Общество Ветеранов Пограничных Войск «Застава-63» (Гончар П.Н.), Детский Морской Центр (Гричаный В.Н), Общественный Совет, Казачество и, конечно,
хозяйка бала-директор школы
№47 Прокопченко И.В.. Вёл
церемонию руководитель клуба «Патриот» школы №47 Авдеев М.М.
В заполненном зале присут-

ствовали преподаватели кадетских классов, педагоги, кадеты, родители и учащиеся школ
города.
В торжественной обстановке победители получили заслуженные награды из рук почётных гостей. Награждение проходило в нескольких номинациях.
В перерывах участники радовали гостей прекрасными нарядами и пластикой при исполнении
бальных танцев.
В этом проекте участвовали
кадетские классы разного возраста из множества школ города Тольятти, надеемся, мероприятие станет традицией в нашем городе.
27 декабря в парке Победы Автозаводского района г. Тольятти состоялось памятное мероприятие, посвящённое 38-й
годовщине ввода Советских
войск в Демократическую Республику Афганистан. На торжественном построении выступили депутат Государственной
Думы Бокк В.В., первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Кузьмичёва Е.И., и.о.военкома Итальев О.М., представитель
организаций «ИВА» и ДОВ ПВ
«Застава-63» Сорокин А.Н.,
председатель совета матерей
воинов, погибших в Афганистане, Конотопко Е.В. После построения, салюта и возложения
цветов гости и организаторы
мероприятия переместились в
Центральный район на городское кладбище им.Баныкина, где
возле мемориала погибшим в
Афганистане прошло возложение цветов и панихида от отца
Сергия. После кладбища все
желающие поехали в ДКИТ на
концерт памяти и скорби по погибшим воинам-интернацианалистам. Пели военные песни тех
лет Алексеев И. (участник войны в ДРА), Субботин В. (участник войны в Чечне), Барсукова Е., Анфимов А. (участник
войны в Чечне). Трогательную
речь произнес представитель
«Заставы-63» Салимзянов Р.
Завершился вечер традиционно
поминальным обедом и общением сослуживцев.
Ответственными за проведение мероприятия выступили:ТО
СРО ООО «Инвалиды войны в
Афганистане и военной травмы»
- председатель Куландин А.В. и
Добровольное Общество Ветеранов Пограничных Войск «Застава-63» г.Тольятти - председатель правления Гончар П.Н.
29 декабря, в канун нового
года, председатель правления
ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар
П.Н. принял участие в крестном
ходе иконы Божией Матери «Избавительница от бед» из села
Ташла в мкр. Поволжский Комсомольского района г.Тольятти,
проводимый ООД»Народный
Собор» и «РКЦ».
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СИМВОЛ ГОДА

Âåðíûé äðóã ÷åëîâåêà
Все мы знаем, что символом наступившего 2018 года является собака неизменный спутник и лучший друг человека. Известно, что для этого животного присущи, в первую очередь, такие качества как преданность, самоотверженность, бесстрашие, любовь к хозяину. Но не во всех странах одинаково отношение к этим животным.
Вспоминая время пребывания в служебной командировке в ДРА в 1982-83 годах, хотелось бы рассказать о настоящем верном друге - служебной пограничной собаке, которая защищала и охраняла нас.
Надо сказать, что небольшая
группа советников Представительства КГБ СССР в провинции Бадгис располагалась в
областном центре, в городе
Калайи-Нау, вдали от советской мотоманевренной группы 1 ПВ КГБ СССР Тахта-Базарского погранотряда. Охраняли нас только афганские во-

енные, и это вызывало у нас
серьезную обеспокоенность за
свою безопасность. По совету
пограничников, с целью недопущения неожиданного нападения, мы взяли у них служебную собаку, немецкую овчарку - молодого пса, который
стал жить с нами. На первых
порах мы удивлялись тому,
что, несмотря на малый возраст, животное оказалось
очень сообразительным и своим поведением быстро расположило к себе. Он стал нашим
общим любимцем. Вначале мы
держали его на привязи. Одна-

ко заметили, что во время вражеских обстрелов пес сильно
выл и, как нам казалось, даже
плакал собачьими слезами.
Пришлось, сжалившись над
ним, снять его с привязи.
Вспоминается, как однажды,
во время неожиданного для
нас ночного нападения и интенсивного обстрела душманами
занятых нами для обороны
стрелковых позиций, пес под
пулями подползал к каждому из
нас, обнюхивал и, убедившись, что мы живы, лизнув в
лицо, уползал к другому офицеру-чекисту и так, по очере-

ди, проверял всех. Можно сказать, по-своему, поддерживал нас. Скажу честно, такое
поведение собаки в боевых условиях действительно поднимало боевой дух и придавало
уверенности.
Надо сказать, что мусульмане считают собаку нечистым
животным и недолюбливают его.
Собаки им также отвечают взаимностью. Неоднократно приходилось видеть как афганские собаки с остервенением и злостью кидались на местных жителей, а при приближении советских людей, которых афганцы
называли «шурави», начинали
ластиться и вилять хвостом,
приближаясь к совсем незнакомым людям. Естественно, это
вызывало у некоторых афганцев
недовольство и раздражение.

Порой они даже называли советских людей «собаками».
Возвратившись из служебной
загранкомандировки, я иногда
вспоминал добрым словом этого пса и пытался узнать его дальнейшую судьбу, особенно после вывода ограниченного военного контингента из ДРА. Довелось узнать, что, к моему большому сожалению, во время вывода войск из Афганистана пограничники не смогли по объективным причинам (из-за опасения инфекционного заражения и
карантина) забрать его обратно
к себе в ММГ-1 и вынуждены
были оставить собаку на чужбине в управлении ХАДа (служба государственной безопасности в ДРА).
Полковник в отставке
В.Н.ЗИНОВЬЕВ.

Ñîáàêè - íàøè ñåìåéíûå
ëþáèìöû
По восточному календарю наступивший год — это год Собаки. У многих
наших коллег в семье, как полноправные ее члены, живут эти умнейшие и
преданнейшие животные. Хозяева гордятся ими, холят и лелеют, на что братья наши меньшие отвечают полной взаимностью и привязанностью. Давайте
познакомимся с некоторыми из них!
на. Всеядная. Зимой подкрепляется витаминами — боярышником с кустарника вокруг
дома.
У Белозерцевой Ирины —
это западно-европейская овчарка. Вот, что рассказывает
хозяйка красавца-пса: «Переехав жить в загородный дом,
мы поняли, что
нужна собака.
Так, 10 лет назад, в нашей
семье появился
друг и охранник
- овчарка по
имени Граф.
Сейчас щенок
уже превратился во взрослого, серьезного
пса, у которого
есть свое персональное жизненное
пространство
просторный вольер. Несмотря на внешнюю
солидность и
серьезность
наш защитник и
охранник имеет
и свои слабости - любит садовые яблоки.
Терпеливо наблюдает, когда
Граф - овчарка Белозерцевой Ирины.
У Георгия Тищенко — это
западно-европейская лайка.
Псевдоним — Ласка, по паспорту — Герда (все, как положено собаке разведчика). По
натуре лидер. Живая, энергичная, любознательная, во многом похожая на своего хозяи-

их собирают, и уверен, что
обязательно получит любимое
лакомство за свою службу.
Благодаря Графу в семье
появились еще и два кота. Както он обратил наше внимание
своим лаем на дерево, на котором сидел, высоко забравшись и мяукая, рыжий испуганный кот. Через год история
повторилась с другим котенком, которого мы тоже сняли
с дерева. Теперь все они
наши любимцы.»
У Морозкиной Ирины — это
йоркширский терьер Риччи четырех лет от роду. Был подарен
дочери, но обосновался в доме
у родителей. Это очень ласковый, задорный пес, который
никогда никому не дает скучать,
даже соседям, когда будит их
своим громким лаем. Он хороший охранник — всегда извещает о приближении посторонних,
но при этом и ужасный трус —
оставаясь дома один, забирается в шкаф и появляется оттуда только с приходом хозяев.
Риччи — полноправный член семьи и всеобщий любимец.
Собака Александра Горлова — Джеффри-сынок — метис
голландской и кавказской овчарок.
У Александра Васильева,
капитана российских ПВ, настоящий пограничный пес —
немецкая овчарка Ода.

Собака Г. Тищенко
Ласка.

Немецкая овчарка Ода. Хозяин - Васильев Андрей (справа).

Собака А. Горлова Джеффри-сынок.

Собака Морозкиной Ирины
Риччи.

Предлагаем продолжить тему о домашних животных в последующих номерах. Присылайте нам
фотографии своих питомцев с небольшими сопроводительными текстами к ним. В марте, например, очень уместно будет поговорить о кошках и
котах: кто, как не они звонко напоминают нам о
приходе весны?!
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«Çàñòàâà-63»
15 стр.
По прибытию на место, святыню занесли в храм, где собралось много прихожан и состоялся молебен с чтением акафиста. Затем председатель
правления «Заставы-63» и воевода «Ставропольской Богатырской Заставы» опять взяли на
руки и несли эту чудотворную
икону во время крестного хода
вокруг храма.

9 декабря среди сотрудников и членов их семей проведен конкурс «Спортивная семья». В мероприятии приняли
участие команды из трех человек - 2 взрослых и 1 ребенок в
возрасте от 7 до 10 лет.
Победителям вручены
кубки, грамоты и призы. Все
участники получили памятные
подарки.
По окончании соревнования семьи сотрудников ознакомились с обновленной экспозицией Музея истории
Управления.
Проведен конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» среди детей сотрудников УФСБ. 11 января
2018 г. подведены его итоги.
Всем участникам вручены памятные подарки.
ОК УФСБ.

31 декабря пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63», как и в
прошлом году, начали с посещения бани и купания в проруби. Надеемся, это станет нашей
доброй новогодней традицией и
вкладом в пропаганду здорового образа жизни.
1 января 2018 г., с раннего утра, члены Добровольного общества ветеранов пограничных войск «Застава-63» (Гончар П., Демидов А., Белов
И., Черных В., Кашаев Ю.,
Власов В., Гончар О.) совместно с депутатом Губернской
Думы-десантником Егоровым
С.,скульптором Кузнецовым
А., автором акции «Проголосуй
за мир» Бабковым С., организатором кр естных ходов и председателем движения «Народный
собор» Кашовым В., воеводой
Ставропольской Богатырской
Заставы Кандалинцевым В.,
старостой Храма Успения Пресвятой Богородицы Павлиным
И., художниками и научными
деятелями посетили Храм Успения Пресвятой Богородицы
(Портпосёлок), где состоялся
молебен в день памяти святого
преподобного Илии Муромского с чтением акафиста. По завершении состоялось награждение участников и меценатов Фестиваля «Русь Богатырская» и
других патриотических мероприятий «Российския державы
защитниче, небеснаго ради
Отечества земному Отечеству
послуживый» от РО ММФС
ЮНЕСКО. Состоялся просмотр
документального фильма о Русском воинстве «В сердце Народа герои живут» с толкованием
важных моментов, а также
творческая встреча с чаепитием, беседами и музыкой в исполнении воеводы Ставропольской Богатырской Заставы Кандалинцева В.
5 января на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова прошёл 2-й фестиваль «Русь богатырская». В

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В крещенские морозы.
нём приняли участие богатыри с
разных городов России, богатыри «Ставропольской богатырской
заставы», пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63», десантники, казаки и жители города.
6 января в гандбольном
клубе УСК «Олимп» состоялась
игра 1-го тура группового этапа
кубка ЕГФ «Лада»(Россия) - «Кёбингхав» (Дания).
В качестве гостей нашей команды были приглашены: глава
города Тольятти, депутаты Губернской и городской думы, администрация и департамент города. Как обычно, были приглашены пограничники ДОВ ПВ «Застава-63» и кадеты казачьих
классов школы №16.
Игра была очень напряжённая и завершилась со счётом
27:24 в пользу нашей команды.
9 января активисты ДОВ
ПВ «Застава-63» вместе с советом женщин села Русская
Борковка в очередной раз посетили детский дом № 6 «Ласточка», где совместно с детишками построили снежную горку, а
также поздравили детей и воспитателей с праздником Рождества Христова.
Состоялось вручение подарков, чаепитие с тортиками и
собственной выпечкой от женщин села.
17 января ДОВ ПВ «Застава-63» приняла участие в
очередном этапе подготовки и
покраски пограничной вышки
для установки в парке Победы. Вышка получилась на славу, её изготовил в собствен-

ном гараже наш мастер на все
руки Попков В.П. Скоро она
займёт своё почётное место в
парке у памятного знака воинам-пограничникам.
20 января ДОВ ПВ «Застава-63» в очередной раз в крещенские морозы посетили баню
и искупались в проруби. Это становится традицией. Количество
желающих понырять в прорубь с
каждым разом растёт.
А после водных процедур ветераны «Заставы-63» отправились «болеть» за нашу команду
по гандболу. В УСК «Олимп» состоялась игра третьего тура Кубка ЕГФ (группа «В») Лада(Тольятти) - Виперс (Норвегия).
Закончилась игра победой
нашей команды со счётом 29:24.
21 января Пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63» посетили
творческий вечер своего другапоэта, члена Союза писателей
Тольятти и кандидата в члены
Союза писателей России - Пайдулова Александра Николаевича. Вечер был посвящён изданию шестой книги стихов А.Н.
Пайдулова «Любить всё живое».
Присутствовало множество гостей, друзей и коллег автора,
звучали слова признательности
и поздравления, обсуждались
вопросы патриотического воспитания и, конечно, много стихов
и музыкальных подарков. По
окончании творческого вечера
были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества, завязались новые знакомства с талантливыми людьми.
г.Тольятти.
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16 декабря были определены победители «Кубка воинской доблести»
по каратэ среди детей и юношей, посвященного 100-летию образования органов государственной безопасности Российской Федерации. Организаторы соревнований высоко оценили спортивное мастерство участников соревнований.
Глава городского округа Новокйбышевск
Сергей Марков подчеркнул значимость
развития детского спорта, как одного из
инструментов укрепления государственности, передачи традиций новому поколению.
Ветераны-пограничники Владимир Ячменёв и Александр Бучнев поблагодарили всех участников соревнований, вручили
памятные медали ветеранам органов государственной безопасности.
В рамках Фонда президентского гранта
гостям и победителям соревнований вруче-
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ны медали и подарки. Победителями соревнований стали Кухарев Илья, Моисеев
Всеволод, Цуканов Арсений, Терентьев Артемий Абрамушкин Володя, Фадеев Максим, Шамкин Олег, Кухарев
Иван, Авралёв Иван, Определённов
Данил, Тихонов Денис, Сафин Ринат,
Утянская Настя, Николаева Арина, Тюрина Яна.
Гости и участники соревнований высказали пожелание принять участие и в следующих соревнованиях.
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