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18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, уроженца с. Кабановка
Кинель-Черкасского района Самарской области Кры-
гина Михаила Петровича.

Военный контрраз-
ведчик-оперуполномочен-
ный отдела контрразвед-
ки «CMЕРШ» островного
сектора береговой обо-
роны Тихоокеанского фло-
та Крыгин Михаил Петро-
вич погиб 14 августа 1945
года во время десантной

операции при освобожде-
нии корейского порта Сей-
син от японских захватчи-
ков. Первым погиб коман-
дир группы десанта, тог-
да М. Крыгин взял коман-
дование на себя и 12 раз
поднимал в атаку остав-
шихся в живых бойцов. В
бою был смертельно ра-
нен. Тело М. Крыгина на-
шли после боя, на нем
были следы зверских из-
девательств - более 20
штыковых ран, вспорот
живот, вырезан язык,
на груди пятиконечная
звезда.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 14 сентября 1945 года
Крыгину Михаилу Петро-
вичу посмертно присвоено
звание Героя Советского
Союза. Он похоронен в
братской могиле на одной

из центральных улиц горо-
да Чхонджин (КНДР). Имя
М. Крыгина носят улицы в
г. Владивостоке и в селе
Кабановка Самарской об-
ласти, а также музей и
школа в с. Кабановка.

В Самарской области
проводится ежегодный
волейбольный турнир па-
мяти М. Крыгина.

Памятные мероприя-
тия, посвященные М.П.
Крыгину пройдут 14 сен-
тября на его родине в с.
Кабановка.

25 ëåò ïîäâèãó 12 ïîãðàíçàñòàâû
Бой 12-ой погранзаставы «Сари гор»

Московского погранотряда группы Погра-
ничных войск РФ на территории Респуб-
лики Таджикистан произошел 13 июля 1993
года, 25 лет назад.

Роман Чигерёв - участник боя на 12 заставе.

Участники митинга.

В течение 11 часов не-
прерывного боя с афган-
скими и таджикскими бо-
евиками, израсходовав
почти все боеприпасы,
наши пограничники отсту-

пили, потеряв 25 человек
убитыми. Позднее, в тот
же день, застава была
отбита российскими вой-
сками. Шестеро героев-
пограничников были удо-

стоены звания Героя Рос-
сии (четверо из них по-
смертно). Среди выжив-
ших в том бою был и наш
земляк из Отрадного, в
то время рядовой Чиге-
рёв Роман Викторович,
награжденный за этот бой
медалью «За Отвагу».

13 июля в самарском
парке «Победа» у нового
памятника «Погранични-
кам всех поколений» со-
бралась группа ветера-

нов-пограничников, сре-
ди которых был и Роман
Чигерёв, а также пред-
ставители Отряда погра-
ничного контроля «Повол-
жье». Возложили цветы к
памятнику, вспомнили
павших. И утер набежав-
шую слезу Роман Чиге-
рёв... Затем зашли в цер-
ковь и зажгли поминаль-
ные свечи...

Вечная им память. Они
живы, пока о них помнят!

Ïî÷òèëè ïàìÿòü ãåðîåâ
Ветераны-погранич-

ники Самарской облас-
ти и пограничники отря-
да пограничного контро-
ля «Поволжье» 13 июля
провели памятное ме-
роприятие и возложили
цветы к скульптурной
композиции «Погранич-
никам всех поколений» в
парке Победы города
Самары.

Среди защитников 12
пограничной заставы

были и жители Самарс-
кой области - рядовой
Роман ЧИГЕРЁВ, на-
гражденный медалью
«За отвагу» и мл. сержант
контрактной службы 149
полка 201-й мотострел-
ковой дивизии Николай
НИКОЛАШКИН, на-
гражденный орденом «За
личное Мужество» (по-
смертно).
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Успешно завершен многомесячный
марафон по подготовке, а затем при-
ему в июне и июле Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
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Для Самары, как и
для всей страны, это был
настоящий веселый, ис-
крящийся, жизнерадос-
тный праздник. Все сра-
зу забыли свое ворчание
и недовольство по пово-
ду ремонта дорог и про-
чих неурядиц, которые
предшествовали этому
событию. А какой был у
всех (и остался) патрио-
тический подъем и жела-
ние показать гостям бук-
вально возрожденную
Самару - чистую и краси-
вую, с цветами и флага-
ми, неизменными улыб-
ками на лицах горожан.

Впервые в Самаре
флаг Коста-Рики.
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ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÒÅÐÐÎÐÀ!

3 сентября в России памятная дата – День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. По всей
стране вспоминают жертв террористических ак-
тов среди населения, а также сотрудников спец-
служб и правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга.

Самарские пограничники
Николая Николашкина считают
своим коллегой, т.к. находясь
на усилении 12 пограничной за-
ставы, он плечом к плечу с
пограничниками защищал госу-
дарственную границу и при её
защите геройски погиб. Нака-
нуне памятной даты ветераны-
пограничники навели порядок
на месте его захоронения на
кладбище города Нефтегорска
Самарской области, а в про-
шлом году  установили памят-
ную доску на стене школы, в
которой он обучался, в  посел-
ке Тёпловский  Перелюбского
муниципального района Сара-
товской области.

Мероприятие открыл пред-
седатель общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники
Самарской области» Владимир
Ячменёв. Воспоминаниями о
том страшном бое, не сдержи-
вая эмоций, поделился Роман

Установление памятной
даты непосредственно свя-
зано с трагическими собы-
тиями сентября 2004 года,
когда в результате террори-
стического акта в школе г.
Беслана Республики Север-
ная Осетия погибли более
трехсот человек, из них 172
ребенка. Эту трагедию за-
быть  невозможно ,  как
нельзя забыть и тех, кто от-
дал свои жизни ради спасе-
ния детей.

В этот день также вспоми-
нают жертв других кровавых
терактов, совершенных в го-
родах Москве, Санкт-Петер-
бурге, Волгограде, Махачка-
ле, Волгодонске, Буйнакске,
Первомайском, Будённовске,
Владикавказе.

В память о жертвах терак-
тов в небо запускаются 334
белых воздушных шара по чис-
лу жертв в г. Беслане.

В целях сплочения всего
гражданского общества для
противодействия террориз-
му представители органов
власти, волонтёры, обще-
ственные организации, про-
стые граждане и дети уча-
ствуют в массовых культур-
ных и спортивных меропри-
ятиях, посвященных траур-
ной дате.

Основной задачей прове-

дения подобных памятных ме-
роприятий является повыше-
ние уровня знаний, бдитель-
ности и ответственности граж-
дан. Важно помнить, что тер-
роризм можно одолеть лишь
сообща.

В очередной раз призыва-
ем ветеранов органов безо-
пасности более активно при-
нимать участие в различных
памятных акциях и просвети-
тельских мероприятиях с це-
лью профилактики террориз-
ма. При общении с молоде-
жью необходимо способство-
вать формированию и под-
держанию у нее основных
принципов неприятия идеоло-
гии терроризма, уважения
культурных и конфессиональ-
ных ценностей народов.Так,
следует отметить ветеранов
Управления Романова Д.Ю.,
Зубарева С.Н. и Петренкова
А.В., принявших участие в
съемках выпуска телевизион-
ной передачи «Телестудия
«Товарищ»» ГТРК «Самара»,
посвященного вопросам про-
филактики терроризма в мо-
лодежной среде.

Терроризм без будущего,
будущее без терроризма!

Аппарат
оперативного штаба

в Самарской области.

Âñòðå÷à ñ ÷èòàòåëåì

Ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

À òåïåðü î íàáîëåâøåì
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Ïî÷òèëè ïàìÿòü
ãåðîåâ

Чигерёв.  Напомнил о славных
традициях Пограничной охраны
- МУЖЕСТВЕ, СТОЙКОСТИ,
ВЕРНОСТИ ПРИСЯГЕ - замес-
титель начальника отряда по-
граничного контроля Сергей
Махтиенко.  Многие ветераны
пришли на мероприятие со сво-
ими детьми и внуками.  Совет
ветеранов Управления ФСБ
России по Самарской области
представлял заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Ге-
оргий Тищенко, также пришед-
ший с внучкой.  Пограничники
почтили память погибших при
защите государственной грани-
цы минутой молчания, возло-
жили цветы к скульптурной ком-
позиции «Пограничникам всех
поколений».

После посещения Храма в
парке Победы, ветераны-по-
граничники ещё долго не уходи-
ли от памятника, делились вос-
поминаниями о службе на госу-
дарственной границе, вспоми-
нали погибших и ныне здрав-
ствующих пограничников.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выступает Сергей Махтиенко.

30 мая состоялось оче-
редное заседание Обще-
ственного Совета при ФСБ
Российской Федерации. Из
решений Совета:

«Общественный Совет ак-
тивизирует работу по дове-
дению до общественности
объективной информации о
роли ФСБ России в обеспе-
чении безопасности госу-
дарства. Обсудив с пред-

ставителями ветеранского
сообщества органов безо-
пасности их деятельность,
направленную на патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения, члены
Совета решили совместно с
Общественной палатой Рос-
сийской Федерации распро-
странить накопленный пере-
довой опыт в российском
обществе».

А теперь слово Предсе-
дателю Совета:

«Трудно переоценить
вклад ветеранских организа-
ций ФСБ России в патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения и формиро-
вание у него гражданского
мировоззрения».

Председатель
общественного совета при

ФСБ РФ Василий ТИТОВ.

Дорогие друзья! Уже 12 лет
наша газета «Самарские чеки-
сты» прилагает всевозможные
усилия для популяризации ра-
боты органов ГБ и их истории.

Мы полагаем, что наша
работа на этом направлении
имеет существенные успехи.
Об этом говорят многочислен-
ные отзывы наших читателей -
как обычных граждан, так и
сотрудников и ветеранов ГБ.

Наши материалы охотно
публикуют и другие ветеранс-
кие издания - от Калинингра-

да до Хабаровска. Вместе с
тем не можем не отметить, что
сохранение высокого профес-
сионального уровня издания
«Самарские чекисты» требует
определенных финансовых и
материальных ресурсов. До
настоящего времени эти ре-
сурсы формировались из
спонсорской помощи от наших
читателей, а также личных
средств членов редколлегии.
Эти ресурсы оказались исчер-
паны и мы стоим перед выбо-
ром - либо поступиться каче-

ством и количеством матери-
алов, публикуемых в «Самар-
ских чекистах» и периодичнос-
тью выпуска газеты. Либо со-
здать источники регулярного
финансирования, позволяю-
щие ежемесячно издавать га-
зету на высоком уровне.

Просим наших читателей
высказать конструктивные
предложения по дальнейшему
изданию газеты.

Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

У нас побывал ветеран
авиационного завода Влади-
мир Борисович Глот, 1937
года рождения, уроженец г.
Витебска. Он ребенком был
эвакуирован из захваченной
немцами Белоруссии. В Са-
маре живет с 1945 года, яв-
ляется ее ярым патриотом,
увлекается краеведением.
Окончил КуАТ, затем КуАИ,
служил в Советской Армии,
всю жизнь работал на заво-
дах аэрокосмической отрас-

ли на Безымянке. Прочитав
нашу газету, решил обра-
титься в Совет ветеранов
УФСБ и напомнить о том, что
6 июня - 130 лет со дня рож-
дения В.В. Куйбышева (1888)
и что на стене филармонии
была ранее установлена па-
мятная доска о том, что 8
ноября в этом здании был из-
бран ревком во главе с Куй-
бышевым и провозглашена
Советская власть. Сейчас
доска утеряна. Он также об-

ратил внимание
на то, что памят-
ная доска на зда-
нии напротив
драмтеатра с
текстом о захо-
роненных в скве-
ре у памятника
В.И. Чапаеву
красноармейцев
и чекистов затер-
та и плохо чита-
ется.

Мы нашли
время для встре-
чи с Владимиром
Борисо ви ч ем ,
пригласили его
посетить наш му-
зей и поблагода-
рили за активную
жизненную пози-
цию. Состоялся
достаточно от-
кровенный разго-

вор о человеческих ценностях,
об историческом наследии и
о роли органов безопасности
в жизни государства.

Отрадно, что наша газе-
та «Самарские чекисты» на-
ходит читателя и получает по-
ложительную оценку в самых
разных слоях общества.

Георгий ТИЩЕНКО
полковник в отставке,

гл. редактор
«Самарских чекистов»

P.S. Сигнал нашего читателя рассмотрим на ближайшем заседании Совета вете-
ранов и подумаем как реставрировать памятную доску у памятника В.И. Чапаеву.

Îò õàáàðîâ÷àí - ñàìàðöàì
«Союз ветеранов госбезо-

пасности по Дальневосточно-
му региону» выражает ис-
креннее признание Губерна-
тору Самарской области, а
также  Совету ветеранов гос-
безопасности Самарской об-
ласти   за высокую оценку   со-
вместной  работы  с самарс-
кими единомышленниками по
патриотическому воспитанию
молодёжи.

Приятно отметить , что
активные ветераны  госбезо-
пасности - авторы газеты
«Самарские чекисты» С.В.
Мироненко, В.Н.Абра-
мов, В.В. Евтушенко и
другие -  частые гости  на
страницах  военно-патриоти-
ческого  журнала «Аргументы

времени» и нашего сайта.
Некоторые материалы хаба-
ровчан также публикуются в
газете «Самарские чекис-
ты». Считаем, что  такой ав-
торский обмен обогащает
оба издания, делает их бо-
лее глубокими и содержа-
тельными,  продвигает раз-
витие современной  истори-
ко-документальной прозы и
публицистики.

Благодарим Вас за вру-
чение памятного знака «Куй-
бышев - запасная столица»
председателю  правления
НП «Союз ветеранов госбе-
зопасности» С.В. Чернухи-
ну,   главному редактору
журнала «Аргументы време-
ни» В.И. Воейковой, ре-

дактору сайта О.И. Мамон-
товой.

Надеемся на долгую  и пло-
дотворную совместную рабо-
ту, способствующую объеди-
нению патриотических сил и 
развитию ветеранского дви-
жения в стране.

Председатель правления
НП «Союз ветеранов

госбезопасности по ДВ
региону С.В. ЧЕРНУХИН,

Главный редактор
журнала

«Аргументы времени»
В.И. ВОЕЙКОВА,

Редактор сайта журнала
«Аргументы времени»

О.И. МАМОНТОВА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ
(Продолжение. Начало в но-

мерах за апрель, май и июнь
2018 г.).

Здесь я встретил замеча-
тельных людей – это председа-
тель райисполкома Лысенко
Владимир Александрович, из
коренных жителей района, че-
ловек деятельный, ответствен-
ный, люди относились к нему с
большим уважением; первый
секретарь РК ВЛКСМ Винников
Александр Аронович ответ-
ственный и инициативный моло-
дой человек, ныне губернатор
ЕАО; председатель районного
суда Медведев Григорий Дмит-
риевич умудренный жизненным
опытом и рассудительный вер-
шитель людских судеб; директор
Воскресеновского совхоза Коло-
горов Николай Васильевич тол-
ковый профессионал аграрий и
энергичный руководитель, впос-
ледствии ставший заместителем
главы администрации Хабаров-
ского края, председателем аг-
ропромышленного комитета; на-
чальник ПМК 1040 треста «Би-
робиджанцелинстрой» Ларин
Юрий Михайлович строитель от
бога, построивший практичес-
ки все промышленные и сельс-
кохозяйственные объекты и жи-
лые дома в районе; прораб ПМК 
1040 в с. Ленинском треста «Би-
робиджанцелинстрой»Волков
Николай Михайлович, ставший
первым губернатором ЕАО, а
затем представлявший область
в Совете Федерации; первый
секретарь райкома ВЛКСМ Вин-
ников Александр Аронович пер-
вым секретарем райкома
ВЛКСМ, впоследствии ставшим
губернатором ЕАО, начальник
Кукелевской пограничной заста-
вы ст. лейтенант Наймило Ми-
хаил Иванович, ставший в по-
следствии заместителем коман-
дующего КДВПО, а затем на-
чальником Хабаровского воен-
ного института Федеральной по-
граничной службы России, ге-
нерал-лейтенантом; командир 3
УР полковник Коваленко Влади-
мир Иванович умелый и грамот-
ный командир, впоследствии
ставший военным комиссаром
ЕАО, рано ушедший из жизни по
причине тяжелой болезни; на-
чальник ОО КГБ в/ч 52742 обес-
печивающий 3 УР подполковник
Постников Николай Ильич опыт-
ный военный контрразведчик;
начальник ОО КГБ в/ч 17618
обеспечивающий 272 мото-
стрелковую дивизию майор Де-
кин Виктор Леонидович мой кол-
лега и замечательный человек,
ставший полковником и до вы-
хода на пенсию возглавлявший
ОО КГБ по Хабаровскому гарни-
зону,  с ним мы подружились и
более 35 лет нас связывает
крепкая мужская дружба. Пере-
числить всех тех с кем мне до-
велось работать в районе не
возможно, но я всем им при-
знателен за взаимопонимание
и поддержку. Я в процессе об-
щения с ними, не только позна-
вал специфику района, сельс-
кой жизни, особенности опера-
тивной обстановки, но и учил-
ся у них самой жизни.

Мне 28 летнему молодому
человеку, имеющему воинское
звание ст. лейтенант, волею
обстоятельств ставшего началь-
ником райотделения, было по-
нятно, что недостает жизненно-
го опыта и знаний для решения
возникающих сложных разнопла-
новых задач. Выход был один –
учиться. Я полностью разделяю
слова великого Альберта Эйнш-
тейна: «Самое важное в жизни
— это не переставать задавать
вопросы». И я не уставал зада-
вать вопросы. В процессе обще-
ния с различными людьми, не

только познавал специфику рай-
она, сельскую жизнь, особен-
ности оперативной обстановки,
но и учился у них самой жизни.
Только после вдумчивого осмыс-
ления информации поступаю-
щей от них начинаешь понимать,
что она не только характеризует
обстановку в районе, но имен-
но она объясняет жизнь так, что
всё становится на свои места.

Это дало мне понимание на
всю жизнь того, что все самое
лучшее нам удастся проявить в
своей жизни, если мы учимся.
И я всю жизнь старался учить-
ся, накапливать знания. Учить-
ся нужно всегда, перестанешь
учиться — не сможешь расти.
Ибо знания все умножаются и
усложняются. Нужно при этом
помнить, что самое благоприят-
ное время для учения — моло-
дость, но и зрелый возраст уче-
бе не помеха.

Постепенно из калейдоскопа
информации складывалась цело-
стная картина экономической и
социально-политической жизни
района, пришло понимание опе-
ративной обстановки и тенден-
ций её развития, формирую-
щихся в регионе угрозах госу-
дарственной безопасности.

В результате долгой кропот-
ливой работы наконец-то уда-
лось создать качественный до-
кумент по организации системы
оперативного обеспечения охра-
ны госграницы в районе.

Большим подспорьем были
совещания проводимые погра-
ничниками  в 63 КПО и 13
ОБСКР перед принятием ре-
шения на охрану границы на
осеннее - зимний и весеннее
– летний периоды. Знание си-
стемы войсковой охраны уча-
стка госграницы позволяло
выделять наиболее уязвимые
участки, придавать оператив-
ному обеспечению более
предметный характер.

Разработанная эшелониро-
ванная система оперативного
обеспечения охраны госграницы
в районе была рассчитана на
своевременное выявление нару-
шителей госграницы, стремя-
щихся уйти в Китай. Так и по
выявлению агентуры спецслужб
КНР при следовании по горно-
таежной малонаселенной мест-
ности, чтобы скрытно выйти из
погранзоны  в направлении 
транссибирской магистрали,
забрасываемых на нашу терри-
торию. Основания для подобных
выводов были серьезные.

В вечернее время на участ-
ке погранзаставы «Ленинская»
при попытке преодоления ИТС
погранвойск пограничный наряд
задержал трех неизвестных
граждан. При подходе к грани-
це их обнаружил агент «Быст-
рый» и сообщил о появлении
подозрительных лиц оперработ-
нику. Информация была переда-
на на погранзаставу и их задер-

жали.  Задержанные оказались
военнослужащими срочной служ-
бы, самовольно оставившие
свою часть в Биробиджане. У них
при себе находились сумки с лич-
ными вещами и запасом продук-
тов, карта ленинского района с
пометками. Свое нахождение
вблизи инженерно-технических
пограничных сооружений задер-
жанные вначале объяснили тем,
что «заблудились». Но в процессе
дальнейшей работы с ними
было установлено, что они на-
меревались преодолеть ИТС по-
гранвойск и уйти в Китай. Задер-
жанные были переданы в воен-
ную прокуратуру и в последую-
щем привлечены к уголовной от-
ветственности.

В июле 1979 года от погра-
ничников поступила информация
о том, что в бригаде сенозаго-
товителей из Комсомольска-на-
Амуре, ведущих заготовку сена
на островах за ИТС погранвойск
на участке заставы «Воскресе-
новская», пропал человек. Со-
вместно с оперработниками
разведотдела 63 КПО била
организована проверка с выез-
дом на место. Рассматривалась
версия возможного ухода про-
павшего в Китай и такие возмож-
ности у него реально были. Об-
следование местности и бере-
говой полосы Амура результата
не дали. При первичном опросе
членов бригады сенозаготовите-
лей также дополнительных дан-
ных не получено. Мы запросили
Комсомольский отдел УКГБ в
отношении пропавшего гражда-
нина по оперсвязи. Ответ при-
шел быстро, разыскиваемый
характеризовался в целом поло-
жительно, в городе Комсомоль-
ске у него осталась жена и дети.
Также сообщили, что в бригаде
сенозаготовителей имеется опе-
ративный источник и способы
связи с ним. С агентом конспи-
ративно проведена встреча. Он
рассказал, что накануне поздно
вечером в бригаде организова-
но распитие спиртных напитков,
после употребления большой
дозы самодельной «браги» про-
павший поехал на небольшой де-
ревянной лодке рыбачить в за-
ливе у стана сенозаготовителей
и скорее всего, утонул. Однако
руководство бригады, боясь
ответственности за случившее-
ся, скрыла от компетентных ор-
ганов правдивую информацию.
В дальнейшем, информация
подтвердилась и проведенными
розыскными мероприятиями
был обнаружен труп разыскива-
емого, как и предполагалось он
утонул. Таким образом, в сжа-
тые сроки с помощью агента
была снята обстановка  и значи-
тельные силы и средства взаи-
модействующих органов верну-
лись к нормальному режиму не-
сения службы. Нарушители пра-
вил пребывания за ИТС погран-
войск привлечены к админист-
ративной ответственности.

В сентябре 1979 года посту-
пило сообщение, что в 23-00
пограничным нарядом «Кукелев-
ской» погранзаставы на КСП
обнаружены следы человека по
направлению в наш тыл и при-
знаки преодоления  проволочного
заграждения С-100. Проработ-
ка следа со служебной собакой
результата не дала. На маршру-
те вероятного движения нару-
шителя немедленно были под-
няты все силы и средства рай-
отделения и пограничников. В
результате от оперативного ис-
точника, проживающего в с.
Новом,  поступила информация,
что к нему поздно вечером за-
ходил житель села Цымбарь ра-
ботающий пастухом, который
выпасал молодняк КРС на ост-
ровах за ИТС погранвойск.  Он

сказал, что возвращается до-
мой и попросил согреться и по-
пить чаю, по его внешнему виду
было видно, что он длительное
время шел по бездорожью.
Агент связался с оперработни-
ком и сообщил о незваном гос-
те. К утру Цымбарь был установ-
лен и дал признательные пока-
зания о несанкционированном
преодолении ИТС погранвойск,
свой поступок вразумительно
объяснить не мог, он имел про-
пуск и мог въезжать за ИТС по-
гранвойск и обратно в пункте
пропуска беспрепятственно. На-
рушитель был привлечен к ад-
министративной ответственнос-
ти и лишен права работать на
границе.

В июле 1980 года от погра-
ничников поступила информация
о бегстве в Китай двух человек
с грузового судна на участке
«Дежневской» погранзаставы. 
Учитывая серьезность ситуации,
мы с оперуполномоченным ст.
лейтенантом Кондратюком А.В.
выехали на место происше-
ствия. По прибытию на место
было установлено, что судно
типа ОТА-817предназначенное
для толкания секционных и бар-
жевых составов, а также букси-
ровки барж на реке Амур, вело
состав из г. Благовещенска в г.
Хабаровск. К нашему прибытию
состав из трех барж стоял на
якорях в стороне от судового
хода, ниже по течению от мес-
та происшествия, а буксир ОТА
пришвартовался к берегу.

Опросом капитана и других
членов экипажа было установле-
но, что старший штурман судна
- Шатков, житель Благовещенс-
ка попросил разрешения у ка-
питана взять в рейс своего 16
летнего сына учащегося 10 клас-
са средней школы. Капитан в
нарушение действующих правил
такое разрешение дал. Судно
шло по маршруту, вахту у штур-
вала занял Шатков, другие чле-
ны экипажа были заняты свои-
ми служебными делами, капи-
тан отдыхал после вахты у себя
в каюте. Линия судового хода у
небольшого населенного пунк-
та, подходила недалеко от ки-
тайского берега, но управляв-
ший судном штурман направил
его еще ближе. Капитан, нахо-
дясь в каюте, почувствовал за-
нос судна и буквально выско-
чил к штурвалу, возле которо-
го уже никого не было.  Он уви-
дел впереди бегущих по барже
отца с сыном в спасательных
жилетах,  которые тут же спрыг-
нули в воду и поплыли к китайс-
кому берегу, через несколько
минут они достигли берега и
скрылись в прибрежной расти-
тельности. Капитан предпринял
меры по возвращению буксиру-
емого состава на линию судо-
вого хода и экстренной останов-
ки, но судно по инерции про-
шло более километра.

Каких либо подозрительных
моментов свидетельствующих о
подготовке отца и сына к бег-
ству за границу, ни капитан, ни
члены команды не отметили.
Через несколько часов вертоле-
том прилетели следователь и
оперативные сотрудники из Уп-
равления КГБ по Амурской об-
ласти, которые вместе с нами
продолжили расследование. На
двух пограничных катерах «Аист»
мы попытались подойти к месту
нарушения границы, но на-
встречу нам вышли китайские
быстроходные катера и мы, не
приближаясь к китайскому бере-
гу, разошлись с ними и верну-
лись к себе. После этого совер-
шили облет места происшествия
на вертолете, обстановка на
берегу и в китайском населен-
ном пункте ничем не выдавала

произошедшего. Завершив все
необходимые процессуальные
действия, сотрудники Амурско-
го управления возвратились в
Благовещенск. Мы также, пере-
дав им полученные в ходе рас-
следования материалы, завер-
шили свою работу. Позже была
получена информация, что Шат-
ковы были задержаны китайски-
ми властями, они обратились с
просьбой разрешить им выезд
в США. Но их  в течение года со-
держали под стражей, а затем
передали в СССР, где Шатко-
вы были осуждены и отбывали
срок наказания.

В августе 1980 года поступи-
ла информация, что при закры-
тии пляжа находящегося за ИТС
погранвойск в районе с. Дежне-
во пограничным нарядом обна-
ружена мужская одежда. Пляж
работал в дневное время, вход
свободный. Территория пляжа
хорошо просматривалась с
вышки, на которой нес службу
пограничный наряд. Несмотря
на то, что пограннаряд ничего
подозрительного не заметил,
проверялась версия возможно-
го ухода в Китай вплавь челове-
ка, оставившего на пляже одеж-
ду. Экстренно были подняты и
задействованы все силы и сред-
ства органов КГБ и МВД в с.
Дежнево, устанавливались
лица, находившиеся на пляже в
этот день.  Постепенно склады-
валась картина обстановки на
пляже и определены лица нахо-
дившиеся там. Гражданин, ос-
тавивший одежду, был установ-
лен, им оказался молодой че-
ловек, прибывший в село по
переселению из западных реги-
онов страны. Он пришел купать-
ся в нетрезвом виде и ешё на
пляже употребил алкоголь и, не
контролируя себя, оставил
одежду и ушел домой. Наруши-
тель привлечен к администра-
тивной ответственности.

В феврале 1980 года из ОО
КГБ в/ч 17 618 поступила инфор-
мация о том, что в с. Бабстово
сбежал содержавшейся на гауп-
твахте солдат срочной службы
Ботнару, который напал на ча-
сового, вскрыл склад и похитил
два пистолета «ПМ» с боепри-
пасами. В январе военная про-
куратура гарнизона возбудила
против него уголовное дело за
хищение вещей со склада «НЗ»
части и он был задержан. По
службе характеризовался не-
дисциплинированным, дерзким
человеком с уголовными наклон-
ностями. Физически развит,
обладает недюжинной силой.
Призывался из Молдавской
ССР, где подозревался органа-
ми МВД в совершении уголов-
ных преступлений.

На розыск беглеца были за-
действованы все силы и сред-
ства райотделения КГБ, РОВД,
пограничников. Командование
дивизии задействовало в поис-
ке военнослужащих.

В течение первых суток было
зафиксировано его пребывание
в С. Бабстово, но информация
поступила с опозданием и за-
держать, его не удалось.

На вторые сутки от агента РО
УКГБ «Быстрого» поступила ин-
формация о появлении на полях
калининской мелиоративной си-
стемы расположенной между с.
Калинино и ИТС погранвойск,
военнослужащего, который ин-
тересовался местностью и со-
общил о себе, что отстал от ко-
лоны и идет в свою часть. Пос-
ле беседы солдат направился в
сторону с. Калинино.

Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.

(Продолжение следует).

Евтушенко В.В.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Ñáîðû âåòåðàíîâ ÀÎÁÃ
Эти сборы ветеранов АОБГ

(антитеррористической опера-
тивно-боевой группы) прово-
дятся уже несколько лет, одна-
ко, я побывал на этом прекрас-
ном фестивале дружбы и памя-
ти впервые. Именно фестивале!
Я услышал это сравнение сбо-
ров с фестивалем от кого-то из
молодых его участников, когда
мы все вместе - и стар, и млад
- вышли на старт эстафеты па-
мяти, и полностью с ним согла-
сился.

Почти половина участников
сборов - дети, жены и уже вну-
ки ветеранов. На участниках яр-
кие майки с эмблемой 100-ле-
тия УФСБ России по Самарской
области. Многие в майках пре-
дыдущих сборов, с эмблемой
АОБГ.

Великолепная солнечная по-
года, высокие сосны и чистей-
ший воздух, рядом друзья,
детский смех - все это сразу же
настраивало на праздничный
лад. Как всегда было много же-
лающих принять участие в эста-
фете памяти сотрудников. Этой
эстафетой был открыт слет в
лесу за Малой Царевщиной. По-
том мы переехали на базу от-
дыха « Островок » в поселке
Волжский.

Общее фотографирование,
дружеское общение и разгово-
ры, праздничный стол, концер-
тные номера, которые подгото-
вили дети и жены, выступления
уважаемых и заслуженных вете-
ранов. На экране эпизоды
службы и лица друзей. Вспом-
нили всех поименно и выпили
горькую в память об ушедших из
жизни...

Весь день с нами работал
фотограф Вячеслав Дорофеев
и съемочная бригада, хорошо
знакомая всем по циклу филь-
мов «Страницы истории самар-
ской контрразведки». Наверня-
ка, отснятого материала хватит
еще на один новый фильм.

Всем участникам сбора
были вручены майки, вымпелы
и июньский выпуск «Самарских
чекистов» с материалами об
АОБГ.

В кулуарах встречи обсуди-
ли наши ближайшие планы - это
обновление материалов о дея-
тельности АОБГ в музее УФСБ,
подготовка фотостендов о ны-
нешнем сборе ветеранов для
размещения на двух площадках
в здании УФСБ и в поликлинике
Управления. Кроме того, пого-
ворив со многими коллегами,
будем рекомендовать несколь-
ко кандидатур из числа ветера-
нов АОБГ в качестве членов Со-
вета ветеранов УФСБ нового
созыва.

Хочу выразить общее мнение
- проведена яркая, незабыва-

емая встреча,  лучшее наше
мероприятие в год 100-летия
УФСБ России по Самарской
области. Искренняя благодар-
ность его организаторам и уст-
роителям:

Совету общественной орга-
низации ветеранов АОБГ - Сер-
гею Зубареву, Владимиру
Колычеву, Анатолию Степа-
ненко, Василию Краснову,
Сергею Гончарову, Алек-
сандру Быстрову, Игорю
Лукьянову и партнерам этого
мероприятия, нашим друзьям,
директору ЗАО «Русинфарм»
Виктору Левочкину, ген. ди-
ректору «ФАРМ СКД» Евгению
Литвишкову, директору 00
«Спец Энерго Транс Сервис»
Владимиру Бабину, директо-
ру ООО «Пожарная безопас-
ность» Павлу Жарких и дирек-
тору ООО «Группа Компаний
Анион» Юрию Бундову, ген.
директору ЧОО «Элит Секь-
юрити» Сергею Вакуленко.

Георгий ТИЩЕНКО
полковник в отставке,
гл. редактор газеты

«Самарские чекисты»,
зам. председателя Совета

ветеранов УФСБ.

* * *
В 2016 году несколько быв-

ших сотрудников Управления
ФСБ РФ по Самарской области
создали Общественную органи-
зацию ветеранов АОБГ. АОБГ -
антитеррористическая опера-
тивно-боевая группа, в состав
которой входили оперативные
работники Управления - три
года назад отметила свой 30-
летний юбилей. Это торжествен-
ное событие стало отправной
точкой в рождении новой вете-
ранской организации. Одно из
направлений ее деятельности -
проведение ежегодной эстафе-
ты памяти сотрудников АОБГ, в
которой принимают участие
бывшие чекисты и их семьи.

В 2018 г. было решено со-
вместить эстафету с мероприя-
тием, посвященным 100-летию
Управления ФСБ РФ по Самар-
ской области. Учитывая масштаб
отбытия, на празднование были
приглашены не только сотрудни-
ки АОБГ, Управления, но и дру-
зья, соратники вместе с семь-
ями. Всего было заявлено учас-
тие около 200 человек.

Утром 10 июня 2018 года в
сосновом бору в селе Малая Ца-
ревщина начали собираться го-
сти. Вновь прибывших встреча-
ли радостные приветствия,
объятия. По уже сложившейся
традиции старт эстафете дал
один из руководителей АОБГ
УФСБ РФ по Самарской облас-
ти - полковник в отставке Колы-

чев В.В. Яркую эстафетную па-
лочку передавали из рук в руки
десятки участников под бодрые
ритмы песни «Давай, Россия!».
Также по традиции участник
предпоследнего этапа - старей-
ший из присутствующих на эс-
тафете офицер спецназа Анто-
нов В.В. - символично передал
палочку внуку другого сотрудни-
ка АОБГ Брусенцова В.К. -
школьнику Володе Брусенцову.
По окончании всем участникам
были вручены эксклюзивные па-
мятные значки АОБГ.

Мероприятие по празднова-

нию 100-летия Управ-
ления ФСБ РФ по Са-
марской области на-
чалось днем на тер-
ритории турбазы
«Островок» в посел-

ке Волжский. Организаторы
подготовили гостям подарки.
Каждому была вручена майка с
юбилейной символикой, памят-
ный вымпел, праздничный вы-
пуск газеты «Самарский чекист».
Бывшие сотрудники Управления
также получили в подарок ста-
туэтку первого председателя
ВЧК Ф.Э. Дзержинского.

Перед гостями выступили
бывшие руководители Куйбы-
шевского, а затем Самарско-
го Управления ФСБ: генерал-
лейтенанты в отставке Смир-
нов В.М., Колупаев В,И., На-
рушев М.С., зам. председате-
ля Совета ветеранов УФСБ Ти-
щенко Г.Д., председатель
правления Самарской регио-
нальной организации общества
«Российский союз ветеранов
Афганистана» Чуйко В.П., ру-
ководители и ветераны АОБГ
УФСБ РФ по Самарской обла-
сти Стёпаненко А.П., Зубарев»
С.Н., Колычев В.В., Киреев
В,Г., Антонов В В., Краснов
В,В.,

:
 Майоров А.В., Гончаров

С.П., Бессонов В.
Активное участие в праздни-

ке приняли дети сотрудников и
гостей: внучка Стёпаненко А.П.
Ярослава и Саша Шалимов про-
читали стихи, Лукьянова Таня ис-
полнила зажигательный танец,
Садчикова Полина спела патри-
отическую песню: Приятным
сюрпризом стало выступление
Натальи Якуниной, обладатель-
ницы звучного, красивого голо-
са. По давней традиции спел ко-
мандир АОБГ Сергей Зубарев.

Настоящим украшением торже-
ства стали песни в исполнении
Равшана Уракова, бывшего со-
листа группы «Ялла». Конечно,
было много разговоров, смеш-
ных и грустных воспоминаний...

Год от года мероприятия,
организованные ветеранами
АОБГ, привлекают большое чис-
ло гостей. Секрет успеха прост.
Нас навсегда связало незабы-
ваемое прошлое - служба в орга-
нах безопасности. Память об ин-
тересной работе, дружбе, вза-
имовыручке объединяют быв-
ших коллег, делают встречи нуж-
ными, волнительными, радос-
тными. Молодежь и даже ма-
ленькие дети, участвуя в этих
встречах, получают бесценную
возможность пообщаться с
людьми, составляющими исто-
рию самарского Управления
ФСБ, приобщиться к высоким
традициям дела, которому их
близкие посвятили себя и свою
жизнь.

Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.

Владимир Колычев
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В конце 50-х - начале 60-х
годов прошлого века наша се-
мья, проживавшая в одноком-
натной квартирке барачного
дома, была небольшой: моя
мама – Александра Ивановна,
бабушка Дарья Петровна – её
мать и я. Обе женщины были
практически неграмотными
(мама совсем немного могла
читать и кое-как писать, а ба-
бушка даже денежные купюры
различала лишь по их цвету, а
монеты – по размеру), однако
очень и очень верующими. Тем
не менее, обе достаточно тер-
пеливо относились к тому, что
я, пойдя в школу, вскоре стал
«октябрёнком», потом – пио-
нером и носил красный гал-
стук. Правда, при этом зас-
тавляли носить и нательный
крестик. Сначала на гайтане,
потом, когда нужно было ре-
гулярно раздеваться на уроках
физкультуры, - прикреплён-
ным на булавке с внутренней
стороны майки.

Но пионерское детство с
моим неизбежным взрослени-
ем подходило к концу, при-
шло время вступать в комсо-
мол. И вот тут пришлось стол-
кнуться с категорическим зап-
ретом. Как сказала бабушка,
«быть пионером ещё куда ни
шло, а в комсомоле тебе де-
лать нечего!». Её поддержала
и моя мама.

А у меня в тот период уже
сложилось своё атеистическое
отношение к религии. К тому
же выполнял с группой одно-
классников фактически комсо-
мольское общественное пору-
чение: работал в предвыход-
ные и выходные дни в городс-
кой детской библиотеке. По-
этому, несмотря на родитель-
ский запрет, написал заявле-
ние с просьбой принять в чле-
ны ВЛКСМ.

И в октябре 1962 года, на-
кануне 30-летия ВЛКСМ, меня
приняли! Только получать член-
ский билет и комсомольский
значок отказался. Откровенно
рассказал о ситуации в семье
и о своей боязни, что комсо-
мольский билет изорвут или
сожгут в печке. Атрибуты моей
комсомольской принадлежнос-
ти остались на временном хра-
нении в сейфе секретаря коми-
тета комсомола нашей средней
школы № 6 имени Н.К. Крупс-
кой, где учился.

Информация об
этой явно непри-
вычной для перио-
да начала развёр-
нутого в нашей
стране строитель-
ства коммунизма,
можно  сказать ,
необычной, неожи-
данной проблеме
вскоре дошла до
руководителей гор-
кома ВЛКСМ. И не
осталась без внима-
ния. Как я позже уз-
нал, в один из хму-
рых осенних дней
второй секретарь
горкома комсомола
поехал к нам домой
лично поговорить со
старшими членами
нашей семьи , уз-
нать  их  позицию ,
попытаться убедить
изменить своё отно-
шение к комсомолу в целом и
к моему вступлению в эту мо-
лодёжную организацию.

И, надо отдать должное,
убедил. Мама была на рабо-
те, почти часовую беседу сек-
ретарь вёл с бабушкой. И ког-
да мама пришла с работы, та
подробно рассказала о визите
«очень умного, грамотного,
представительного, уважи-
тельного молодого человека»,
о содержании их обмена мне-
ниями и заявила:

- Шурк, видать, время сей-
час такое: без комсомола Вик-
тору никак нельзя! Пусть идёт
в этот комсомол!

В тот же вечер обо всём
этом мама рассказала мне,
добавив  с  догадливой
улыбкой:

- Ты ведь уже комсомолец,

поди?! Можешь носить свой
значок...

Непросто обоим далось та-
кое решение. Но не прошло и
года, как они сами порадова-
лись за него. И за меня.

Жили мы бедно. И к окон-
чанию мною восьмого класса
мама прямо сказала:

- Витя, сынок, при моей
зарплате в тридцать рублей
дальше учить тебя в школе не
могу. Ты вырос и сам теперь
понимаешь, что ни одеть, ни
обуть скоро будет нечего.
Поступай или в ПТУ или в тех-
никум, если не хочешь идти
коз пасти.

Понятно, что козы меня
вовсе не прельщали, а имев-
шиеся специальности в мест-
ных «ремеслухах» не интересо-
вали. Выбрал техникум, где

готовили тех-
нологов по
производству
радиоаппара-
туры и где за
успешную учё-
бу платили
с типендию :
целых 20 руб-
лей! Но всту-
пительные эк-
замены, как
ни старался,
сдал только на
«хорошо» и
«удовлетвори-
тельно». В
приёмной ко-

миссии объявили, что не про-
шёл по конкурсу.

Тут моя мама и рассерди-
лась и обиделась по-настоя-
щему:

- Ага! Значит, вот так? Как
в комсомол – так нужен, аж
домой приезжали уговаривать
не портить парню дальнейшую
жизнь. А как в техникум при-
нять – так «не прошёл по кон-
курсу»?! Идём в твой горком,
там поговорим!

Как я ни сопротивлялся (мне
было и неловко и стыдно: дей-
ствительно, ведь ни одной «пя-
тёрки» на экзаменах не полу-
чил, наверное, кто-то более
высокие оценки «заработал» и
их приняли), пришлось пока-
зывать, где находится здание
горкома ВЛКСМ.

Принял маму в моём сопро-
вождении всё тот же секретарь,
который приходил к нам домой
прошлой осенью. Только он уже
стал первым секретарём, т.е.
главным в горкоме ВЛКСМ.

С самого начала разговора
мама расплакалась, излагая
причину своего прихода, и
растерянному комсомольскому
вожаку еле удалось хоть немно-
го её успокоить. Он попытался
дозвониться до техникума, но
телефонной связи почему-то не
было. Тогда секретарь сел на
велосипед (автомашина в те
времена была только у перво-
го секретаря горкома партии)
и поехал разбираться непос-

редственно на месте, попро-
сив немолодую уже женщину из
партучёта (комсомольский сек-
ретариат размещался в одном
здании с горкомом КПСС) на-
поить нас чаем.

Отсутствовал он около часа.
А когда вернулся, облегчён-
но, с улыбкой объявил:

- Всё, мамаша! Успокой-
тесь! Ваш сын принят на пер-
вый курс, готовьте учебники по
программе...

Мама снова расплакалась,
теперь уже от радости. А ког-
да пришли домой и рассказа-
ли бабушке, та тоже обрадо-
валась и заключила:

- Не обманул, значит, сек-
ретарь: без комсомола сейчас
никуда. Это - сила!

Через четыре года я успеш-
но окончил техникум, меня при-
звали на действительную воен-
ную службу, и потом больше
тридцати календарных лет
практически не снимал воен-
ную форму, став кадровым
офицером. В армии меня при-
няли в члены КПСС. Свой пер-
вый комсомольский билет при-
шлось сдать. А поскольку уже
во время учёбы в высшем во-
енном училище меня избрали
секретарём первичной комсо-
мольской организации курсан-
тского подразделения, в до-
полнение к партийному билету
вручили новый комсомольский,
где на страничке с отметками
об уплате членских взносов сто-
яла соответствующая запись,
подтверждённая начальником
политотдела и скреплённая пе-
чатью. Эту бордовую книжечку
с барельефом В.И. Ленина на
обложке до сих пор бережно
храню. Как память о нелёгком
отрочестве и романтической
юности, как материализован-
ную, овеществлённую частич-
ку своей молодости.

ПС: За активную комсомоль-
скую работу много раз получал
соответствующие грамоты и
другие поощрения. А в конце
80-х годов прошлого века, не-
задолго до вывода наших войск
из Афганистана, уже совсем
не в «комсомольском» возрас-
те, был удостоен одной из
высших наград ЦК ВЛКСМ –
знака «Воинская доблесть».

Виктор АБРАМОВ,
ветеран боевых действий,

полковник в отставке.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ВСТРЕЧА

Более трех часов продолжа-
лась наша встреча в стенах
УФСБ с молодыми сотрудника-
ми АО «Ракетно-космический
центр «Прогресс». Говорили об
истории органов госбезопасно-
сти, об истории России, о со-
временной политике. Отвечали
на вопросы. Неизменный инте-
рес вызывают раритеты, нахо-
дящиеся в музее УФСБ и свя-
занные с конкретными истори-
ческими личностями - И. Стали-
ным, Ю. Гагариным, Л. Бери-
ей, генеральным конструктором
Н. Кузнецовым, разведчиками
Р. Абелем, Г. Вартаняном, А.
Козловым, чекистами -Героями
Советского Союза... Да всего и
не перечислить.

Вот слова из книги отзывов
участников этой встречи:
«...Выражаем огромную благо-
дарность за проведенную
встречу, которая была очень

информативной и интересной.
Благодарим за предоставлен-
ную возможность прикоснуться
к миру ФСБ и узнать много но-
вых фактов о великих людях,
создававших нашу историю».

Наши встречи с молодежью
РКЦ «Прогресс» уже давно ста-
ли традиционными, а матери-
алы о них постоянно публику-
ются на страницах газеты «Ве-
стник РКЦ «Прогресс». С бюро
по работе с молодежью РКЦ
«Прогресс» ( А. Устинов, Е.
Стрежнев) установлен хороший
рабочий, а, скорее, дружес-
кий контакт.

До новых встреч, друзья!
Мы всегда рады общению с
вами и готовы ответить на лю-
бые ваши вопросы.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
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Вот и лето красное пропело,
как писал дедушка Крылов. Лето
не только пело, но и шумело,
плясало и играло в футбол.
Одиннадцать российских горо-
дов на суперсовременных ста-
дионах принимало мундиаль,
его участников и многочисленных
болельщиков. А вся страна,
припав к экранам телевизоров
болела за нашу команду, кото-
рая, вопреки многим прогно-
зам, добилась небывалых успе-
хов. Но подъем национальной
гордости за страну и футболис-
тов был несколько омрачен к
концу турнира. Радость болель-
щиков, которым по годам ещё
только предстояло размышлять
о заслуженном отдыхе, оказа-
лась подпорчена новостью о го-
товящемся принятии закона о
существенном повышении пен-
сионного возраста.

Многие потенциальные пен-
сионеры и не думали упо-
добляться легкомысленной кры-
ловской стрекозе, честно и ста-
рательно трудились на поприщах
своих. Но перспектива жизнен-
ной зимы стала вполне реаль-
ной. Работать придётся на пять
лет больше, женщинам — на
целых восемь. А тут ещё доволь-
но спорное решение власть при-
держащих об увеличении НДС на
2%, что неминуемо приведёт к
росту потребительских цен и сни-
жению жизненного уровня, и,
в первую очередь,  для наиме-
нее обеспеченных слоев россий-
ского населения.

В народе начались брожение
и ропот недовольных повышени-
ем пенсионного возраста. В
крупных городах состоялись де-
монстрации и митинги протеста.
Возвысила голос оппозиция, в
том числе и парламентская. Де-
путаты хорошо представляли
политические последствия голо-
сования за весьма непопуляр-
ный закон. Вряд ли избиратели
забудут об этом на очередных
выборах. В результате, в пер-
вом чтении закон поддержала
только «Единая Россия», да и то
не в полном составе. Некоторые
избранники из правящей фрак-
ции, типа заместителя руково-
дителя С. Железняка, приня-
лись вилять умом, прикинулись
больными на время голосова-
ния. А депутат Поклонская пря-
мо и открыто проголосовала
против. Однако, скорое на рас-
праву партийное руководство
единороссов на сей раз остерег-
лось сразу наказывать стропти-
вую даму. Отмалчиваются мно-
гие губернаторы, особенно те,
у кого не за горами предстоят
выборы. Да и сам Президент
публично не поддержал пенси-
онные новации в их первоначаль-
ном виде.

Некоторые наши коллеги в
ветеранских средствах массо-
вой информации высказывают-
ся резко против повышения
пенсионного возраста. При
этом ссылаются на расхожие
аргументы вроде того, что до

пенсии мало кто доживет. Ко-
нечно, хорошо бы уходить на
заслуженный отдых пораньше,
а денег при этом получать по-
больше, кто будет с этим спо-
рить? Не будучи специалиста-
ми в пенсионных финансах, не
станем радикально судить о
правильности или пагубности
принятия нового закона. С дру-
гой стороны, по привычке вы-
работанной за время работы
оперуполномоченным, усвоив
подсказки старших товарищей,
многие из которых служили ещё
в «Смерше», взял за правило
пытаться для себя четко фор-
мулировать позицию офицера
госбезопасности по наиболее
актуальным и животрепещущим
социальным проблемам. Такая
позиция должна, прежде все-
го, исходить из интересов го-
сударства, но и иметь четкую
логическую аргументацию с
опорой на факты. Лозунгами и
догматикой в доверительных
беседах не обойтись. Под этим
углом и рассмотрим пенсион-
ный вопрос.

Несомненно, проблема ма-
териальной поддержки людей
за пределами трудоспособно-
го возраста является одной из
ключевых в социальной органи-
зации современного российс-
кого общества. От её удовлет-
ворительного решения прямо
зависит социальная стабиль-
ность страны, воспроизвод-
ство трудовых ресурсов, раз-
витие экономики и много ещё
чего. Проблема сложная, мно-
гоаспектная, не имеющая про-
стых решений.

Очевидно также, что пенси-
онная система должна соответ-
ствовать уровню экономическо-
го развития государства. Су-
ществующий на сегодняшний
день в Российской Федерации
порядок выплаты пенсий сфор-
мировался ещё во времена
СССР. До установления этой
системы, в царской России,
как известно, пенсии получал
лишь узкий круг военных и го-
сударственных чиновников. Ос-
новная масса народа жила как
могла, и возрастом выхода на
пенсию не заморачивалась.
Советская власть обеспечила
уверенность в завтрашнем дне
и пенсионные выплаты практи-
чески всем своим  гражданам.
Подавляющее большинство

пенсионеров в 70-80 годах про-
шлого века было в состоянии
поддерживать хотя и не бога-
тый, но вполне достойный уро-
вень жизни. Деньги выплачива-
лись государством из своих до-
ходов, что следовало из обще-
ственного характера собствен-
ности на средства производ-
ства и другие национальные
богатства. Порядок перерасп-
ределения финансов на пенси-
онные цели в стране носил и до
сих пор носит солидарный ха-
рактер, то есть  за счет тру-
довой активной части населе-
ния выплачиваются деньги не-
работающим. Но если при
СССР бюджетные  деньги по-
лучателям поступали напря-
мую, то сейчас возник по-
средник - Пенсионный фонд.
Наполнение его происходит из
двух источников: взносов рабо-
тодателей за работающих, и
трансфертов из бюджета Рос-
сийской Федерации. На сегод-
няшний день это соотношение
примерно 60 на 40 процентов.
Несколько лет назад бюджет
покрывал до 55% всех выплат.
То есть ситуация с наполнени-
ем взносами фонда становит-
ся лучше и доводы правитель-
ства о том, что количество ра-
ботающих уменьшается  и ско-
ро пенсионеров некому будет
кормить, не имеют на сегод-
няшний день реального под-
тверждения. Каким образом
это соотношение будет выгля-
деть в будущем, сейчас ска-
зать сложно.

С одной стороны, демогра-
фия действительно свидетель-
ствует о сокращении активного
трудоспособного населения в
России. Но с другой, повыша-
ется производительность труда,
растет роботизация, цифрови-
зация и прочая автоматизация
производства. Количество необ-
ходимой рабочей силы для вы-
работки такого же объема
продукции, сокращается.

Объем средств, направляе-
мых из бюджета страны на под-
держание пенсионной системы,
составляет около трех триллио-
нов рублей в год при всем бюд-
жете примерно в 16 триллионов.
Понятно, что правительство
всячески стремится уменьшить
пенсионное бремя на бюджет.
Какие для этого существуют спо-
собы? Их не так много. Можно,
например, увеличить взносы
работодателей. Но они и так со-
ставляют уже более трети от
всего фонда оплаты труда. Что-
бы заплатить работнику на 1000
рублей больше, предпринима-
тель должен ещё треть добавить
в пенсионный фонд. Дальнейшее
повышение налоговой нагрузки
на предприятия нецелесообраз-
но, поскольку неизбежно  при-
ведёт к сокращению производ-
ства. А оно и так находится в
силу ряда причин в стагнации.
Можно оставить все как есть, не
индексировать пенсии, которые
в силу инфляционных процессов
будут терять покупательную спо-
собность и, в итоге, снизят уро-
вень потребления у пенсионеров.
Народ возропщет, но не сразу.

Если при этом все-таки про-
водить индексацию, например,

за счет нефтегазовых доходов,
то вся система окажется в кри-
тической зависимости от цены на
энергоносители. Так рисковать
тоже нельзя. Бог его знает, как
рынок повернётся. В неблагоп-
риятном случае социального
взрыва не избежать.

В качестве одной из альтер-
натив решения проблемы пошли
по пути увеличения пенсионного
возраста. Народ возроптал,
но, похоже, у власти достаточ-
но ресурса, чтобы «продавить»
это решение, а дальше, навер-
ное полагает правительство,
будет полегче, все как-то обра-
зуется.

Наиболее нетравматичным
для населения путем стабили-
зации пенсионной системы
было бы ускоренное развитие
экономики темпами выше сред-
немировых. Растущая экономи-
ка даст прирост налоговых по-
ступлений в бюджет и позволит
увеличить пенсии. СМИ вещают
о якобы предстоящем рывке
хозяйственного развития из
каждого утюга. Но пока эта за-
дача оказывается непосильной
для экономического блока пра-
вительства. Да и как она может
быть решена, когда стоимость
кредитных ресурсов делает их
практически недоступными для
производителей реальных това-
ров и услуг. Что ни делай — по-
лучишь убыток. Хотя, деньги то
у банков есть. На корсчетах в
Центральном банке РФ они хра-
нят более 4 триллионов рублей.
Но давать их предприятиям хло-
потно и невыгодно. Лучше и про-
ще  зарабатывать, спекулируя
валютой. Следовательно, для
слома этой тенденции, необхо-
димо заинтересовать банки в
активном инвестировании в ре-
альный сектор, или просто за-
ставить делать это в директив-
ном порядке. Но, очевидно,
что для этого нужны неординар-
ные меры со стороны полити-
ческого руководства. Пока по-
литической воли на корректи-
ровку финансовой системы
страны, сформированной пос-
ле развала СССР, не просмат-
ривается. То ли  не определи-
лись куда идти, то ли среди
власть придержащих и присных
слишком много заинтересован-
ных в консервировании стагна-
ции и тех, кто активно сопро-
тивляется переменам,. Поэто-
му и экономическому росту,
если рассуждать логически,
взяться неоткуда.

Вся нынешняя финансовая
система России построена та-
ким образом, что критически
зависит от Запада. Прорабы
перестройки рассчитывали на
дешёвые западные кредиты и
предоставление современных
технологий. Какое-то время так
и было, Но после того, как Рос-
сия стала демонстрировать го-
товность отстаивать свои наци-
ональные интересы, (Крым,
Сирия, Донбасс) партнёры в
Европе и за океаном принялись
тормозить сотрудничество,

затрудняя развитие нашей эко-
номики. Под надуманными
предлогами стали объявляться
различные санкции. Оказалось,
что финансовый долларовый
поводок, на который посадили
Россию наши экономические
гении эпохи внедрения капита-
лизма, очень короток и не дает
двигаться вперёд. В обществе
началось отрезвление и от ав-
торитетных ученых и обще-
ственных деятелей стали посту-
пать неудобные для министров
и Центробанка вопросы о том,
куда они ведут страну. Стало
ясно, что решать задачи по за-
щите национальных интересов
без достаточно суверенной фи-
нансовой системы, невозмож-
но. Скорее всего, высшее по-
литическое руководство страны
это понимает. Хотя публично об
этом и не заявлено, но целый
ряд скоординированных мер в
сфере финансов, например,
продажа американских долго-
вых обязательств, составляв-
ших более 100 миллиардов дол-
ларов валютных резервов стра-
ны, попытки вести расчеты за
энергоносители в национальных
валютах и т. д., свидетельству-
ют о наличии у правительства
некоего плана по суверенизации
российской финансовой систе-
мы.  Повышение пенсионного
возраста выглядит как один из
стабилизирующих факторов в
этой новой системе. Вроде бы
острой необходимости в этом
нет, но в перспективе от этого
не уйти. Практически все стра-
ны в мире, имеющие развитые
пенсионные системы, устанав-
ливали пенсионный возраст
примерно на том уровне, кото-
рый предстоит принять в Рос-
сии. Есть и печальный опыт от-
каза от подобной меры, напри-
мер в Греции. До известных со-
бытий, пенсионный возраст
составлял там 57 лет, а пен-
сия выплачивалась в размере
93% от последнего заработка.
После несколько лет прекрас-
ной жизни греческих пенсионе-
ров, возник острый дефицит
бюджета. Разразился тяжелей-
ший экономический кризис в
стране, из которого Греция не
может выбраться уже несколь-
ко лет. Уровень жизни не только
пенсионеров, но и всего насе-
ления, существенно снизился.

Столь печальный опыт нельзя
проигнорировать. Но с другой
стороны, с учетом сказанного
выше, повышение пенсионного
возраста оправдано только как
один из элементов социально-
экономической жизни страны,
сочетающийся с другими орга-
низационными, финансовыми,
гуманитарными аспектами пере-
хода общества на траекторию
ускоренного развития. К сожа-
лению, эта мысль, по нашему
мнению, недостаточно артику-
лированы в информационном
сопровождении предстоящей
реформы.

15.08.2018

Я хочу работать в ФСБ Рос-
сии потому, что работа в орга-
нах ФСБ – это настоящие и се-
рьезные дела, иногда даже с
долей риска. В этом я убедил-
ся, посетив музей боевой сла-
вы УФСБ Самары. Со времен
существования управления со-
трудниками было совершено
немало геройских подвигов.

В сотрудники органов гос-
безопасности, всегда отбира-
ли самых умных, самых воспи-
танных, физически развитых,
умеющих действовать в экстре-
мальных ситуациях.

У ФСБ России  широкое
поле деятельности. Это раз-
ведка, контрразведка, борь-
ба с терроризмом и организо-

ванной преступностью, погра-
ничная служба. Меня больше
всего привлекают борьба с
экономическими преступлени-
ями. Я знаю, что это сложней-
шая работа. Но она потрясаю-
ще интересная и действитель-
но значимая, потому что при-
носит пользу обществу.

Сотрудники ФСБ выявляют

и находят торговцев наркоти-
ками, заводы по производству
поддельной продукции, линии
контрабанды, привлекают к
ответственности крупных взя-
точников.

23 мая исполнилось 100 лет
Самарскому УФСБ. Хочу по-
здравить всех действующих со-
трудников и ветеранов с этим

знаменательным событием,
пожелать всем здоровья, успе-
хов в сложной и ответственной
работе.

Мечтаю так же, как они,
служить Отечеству и быть дос-
тойным продолжателем их
дела.

Александр ФЕДОТОВ,
ученик средней школы.

Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат исторических наук

Î ïåíñèîííîé ðåôîðìå, ïåíñèîíåðàõ,
è íå òîëüêî

P.S. Полагаем, что итоги нашей дискуссии по пенсион-
ной реформе подвел в своем выступлении 29 августа Пре-
зидент России В. В. Путин.

Редколлегия «Самарских чекистов».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÈÞËÜ
01 июля - 50 лет мл. сержан-

ту  ДУБРОВСКОМУ Валерию
Андреевичу

02 июля - 70 лет майору
СКРЕБКОВОЙ Галине Алек-
сандровне

03 июля - 70 лет майору
ХАНДОЖКО Анатолию Сер-
геевичу

04 июля - 70 лет подполков-
нику  ЛОПУХОВУ Владимиру
Николаевичу

50 лет прапорщику КОНЕ-
ВОЙ Людмиле  Петровне

07 июля - 70 лет пол-
ковнику  БОГОСЛОВ-
ЦЕВУ Юрию Алек-
сандровичу

08 июля - 30 лет
лейтенанту  ЧАСОВУ
Дмитрию Юрьевичу

12 июля -  60 лет
полковнику ЯКОВЛЕВУ
Анатолию Леонидо-
вичу

15 июля.- 70 лет ка-
питану  ДУТОВУ
Юрию Леонидовичу

24 июля - 70 лет
майору АФАНАСЬЕВУ
Александру Никола-
евичу

ÀÂÃÓÑÒ
02 августа - 60 лет

полковнику ЗАЙЦЕВУ
Владимиру Николае-
вичу

02 августа - 60 лет
подполковнику ЗЕМС-
КОВУ Владимиру
Сергеевичу

06 августа - 60 лет
подполковнику  МЯЧИ-
НОЙ Наталье Алек-
сандровне

07 августа  - 60 лет
подполковнику САБУ-
РОВУ Александру
Олеговичу

16 августа - 60 лет
ст. прапорщику ДЫМОВУ Васи-
лию Владимировичу

21 августа - 60 лет ст. пра-
порщику РАЗУХИНУ Алексан-
дру Леонидовичу

22 августа - 70 лет прапор-
щику ТАГАНЦЕВОЙ Наталье
Серафимовне

26 августа - 60 лет майору
СУДЬБИНУ Юрию Семено-
вичу

30 августа - 80 лет подпол-

Ê 70-ëåòèþ À.Í. Àôàíàñüåâà

Ñ þáèëååì,
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!

Ñåìüÿ ïîãðàíè÷íèêîâ

ковнику КУРБАТСКОМУ Вла-
димиру Николаевичу

ÑÅÍÒßÁÐÜ
1 сентября - 75 лет подпол-

ковнику в отставке ЯКУШИНУ
Сергею Ильичу

01 сентября - 70 лет майору
СПРАВОЧНИКОВУ Геннадию
Валентиновичу

05 сентября - 70 лет полков-
нику НЕКРАСОВУ Евгению
Петровичу

60 лет полковнику ПЛАЗ
Сергею Ивановичу

06 сентября - 60 лет
подполковнику КЛЕЙ-
МЕНОВУ Александру
Анатольевичу

60 лет ст. прапорщи-
ку СОЛОДЕНКО Алек-
сандру Николаевичу

60 лет капитану ГОН-
ЧАРОВУ Сергею Пав-
ловичу

09 сентября - 60 лет
полковнику  ЩЕРБИ-
НИНУ Валентину Ива-
новичу

60 лет полковнику
ЯЧМЕНЕВУ Владими-
ру Викторовичу

13 сентября - 70 лет
майору ШИХОВЦОВУ
Геннадию Ивановичу

18 сентября - 60 лет
подполковнику  ЗАХА-
РОВУ Владимиру
Афанасьевичу

19 сентября - 60 лет
ст. прапорщику ЯЧМЕ-
НЕВОЙ Ольге  Серге-
евне

60 лет сержанту
ВОЛКОВОЙ Таисии
Алексеевне

21 сентября - 50 лет
ст. прапорщику МАКА-
РОВОЙ Наталии Алек-
сандровне

22 сентября - 60 лет
ст. прапорщику КСЕНО-
ФОНТОВОЙ Людмиле

Павловне
25 сентября - 70 лет пол-

ковнику АБРАМОВУ Виктору
Николаевичу

Поздравляем наших уважае-
мых юбиляров! Желаем семей-
ного благополучия, отличного на-
строения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

За большой личный вклад в работу по взаимодействию и со-
трудничеству Советов ветеранов УФСБ России по Волгоградской
и Самарской областями знаком «100 лет УФСБ России по Волгог-
радской области» награждены:

Главный редактор газеты «Самарские чекисты», полковник в
отставке Тищенко Георгий Дмитриевич,

зам. главного  редактора газеты «Самарские чекисты», майор
в отставке Ерофеева Ольга Александровна.

О награждении почетным знаком города-
героя Волгограда «За верность
Отечеству»

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от
28.05.2014 почетным знаком города-героя Волгограда «За верность
Отечеству» за заслуги в государственной и общественной деятельно-
сти, личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего по-
коления главой города Волгограда  А.В.Косолаповым награждены:

Никифоров Александр Петрович – полковник в отставке, ве-
теран боевых действий, ветеран войны в Афганистане;

Цыбин Анатолий Алексеевич – полковник в отставке, ветеран
военной службы, первый заместитель председателя Совета ветера-
нов региональной общественной организации ветеранов органов бе-
зопасности и пограничной службы Волгоградской области.

Яковлев А.Л.

Мячина Н.А.

НАГРАЖДЕНИЯ

В сентябре у супругов Яч-
меневых - Владимира Викто-
ровича и Ольги Сергеевны -
двойной праздник. С разни-
цей в 10 дней им исполняется
по 60 лет. Полковник в отстав-
ке Владимир Ячмеев активно
участвует в общественной ра-
боте - является членом Сове-
та ветеранов УФСБ и воз-
главляет общественную орга-
низацию «Ветераны-погранич-
ники Самарской области». По-
шел по стопам родителей и
сын-пограничник Максим.

От всей души поздравля-
ем Ольгу и Владимира Ячме-
невых с юбилеями! Благода-
рим за активную жизненную
позицию, желаем крепкого
здоровья, семейного счастья
и благополучия.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области
и все ветераны-
пограничники.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Зайцеву Влади-
миру Николаевичу
2 августа 2018 года
исполнилось 60 лет.
Много это или мало?
Для кого-то это мно-
го, но только не для
Владимира Никола-
евича, у которого
жизнь бьёт ключом,
в голове множество
идей, а для друзей
всегда отличное на-
строение,  желание помочь и
найти выход из любой, даже
самой сложной ситуации.  От
него никогда не услышишь сло-
ва «нет». Он берётся за любое
дело и старается довести его
до логического завершения.

Зайцев Владимир Никола-
евич начал службу в УКГБ по
Куйбышевской области лейте-
нантом, оперативным уполно-
моченным, прошёл все терни-
стые ступени служебной лест-
ницы, а закончил ее  полков-
ником, начальником отдела.
Владимир Николаевич достой-
но прошёл этот путь, всегда

верил в свои силы
и возможности,
доверял своим чув-
ствам и интуиции,
был крепким и
сильным плечом
для своих друзей и
сослуживцев, а
они платили ему в
ответ своим ува-
жением и любовью.

Всем известна
поговорка, что

мужчина должен вырастить
сына, построить дом и поса-
дить деревою Наш Юбиляр по
праву может считаться насто-
ящим Мужчиной: построил
дом, посадил много деревьев
и вырастил двух замечательных
сыновей, которые радуют его
внуками.

Дорогой Владимир Никола-
евич, ты смелый и сильный че-
ловек, которого не смогли ос-
тановить невзгоды, а, порой,
и самые безнадёжные ситуа-
ции, которых на службе было
предостаточно. Ты всегда имел
собственное мнение и веру в

то, что в этом мире есть спра-
ведливость и счастье, и все-
гда успешно со всеми сложно-
стями справлялся. Иногда нуж-
но верить в сказки и чудеса,
ведь именно они продляют
жизнь и молодость. Это про
тебя.

Юбилей - отличный праздник,
он сегодня у тебя.
Соберутся снова вместе,
все знакомые, друзья.
Поздравленья принимаешь,
с разных уголков земли
И тебе весь день приходят
смс-ки и звонки.
Веселятся шумно гости,
веселишься с ними ты,
В твою честь звучат все тосты,
и подарки, и цветы.
Все с улыбкой принимаешь,
ведь сегодня у тебя -
Юбилей - отличный праздник!
И забыть его нельзя!

С юбилеем!

Николай КЛИЕНТОВ,
поковник в отставке.

Почти 10 лет секцию социальной ра-
боты в Совете ветеранов возглавлял
майор в отставке Александр Нико-
лаевич Афанасьев. Он всегда вни-
мательно и чутко реагировал на
просьбы и жалобы коллег старшего
поколения и очень добросовестно от-
носился к своим общественным обя-
занностям.

Сейчас эту работу ведет Мосин Ев-
гений Иванович, но и Александр Нико-
лаевич по возможности продолжает по-
могать на этом сложном участке вете-
ранской работы. Мы хорошо знаем и
его супругу - Татьяну Максимовну. Они
всегда вместе уже 47 лет и буквально
шага не делают друг без друга. Пре-
красный пример для нашей молодежи.

Александр Николаевич, мы от души
поздравляем тебя с 70-летием! Жела-
ем счастья, здоровья и благодарим за
активную жизненную позицию. Спаси-
бо тебе за все!

Совет ветеранов УФСБ России по
Самарской области.

✔ Поздравляем с 60-летием
заместителя председателя Сове-
та ветеранов АОБГ Управления ка-
питана Гончарова Сергея Пав-
ловича!

Желаем ему здоровья и твор-
ческих успехов.

Ветераны АОБГ.

✔ Коллектив редколлегии «Самарских чекистов» и
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской облас-
ти поздравляют с 70-летием полковника Абрамова
Виктора Николаевича - талантливого автора статей
и рассказов, опытного газетчика, неравнодушно-
го человека и гражданина! Желаем нашему коллеге
здоровья, благополучия, дальнейших творческих
успехов!!!

Захаров В.А.
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Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ Ðîññèè

Участники Великой Отечественной войны, работавшие в Куйбышевском
управлении КГБ с 1940 по 1990 годы.

(Продолжение. Начало в
номерах за июль - декабрь
2017 г. и январь - июнь
2018 г.)

В радиоигре для де-
зинформации противника
было использовано шесть
человек. Удалось вызвать
на подготовленные квар-
тиры и задержать новых
немецких агентов и связ-
ников. Так, агент-связник
Вуденко прибыл по вызо-
ву «Кустарника», пере-
вербован, включён в ра-
диоигру.  Группа Атряхи-
на, заброшенная 2 мар-
та 1942 года в районе
Ставрополя на Волге,
снабжённая рацией,
взрывчаткой, деньгами
была использована в ра-
диоигре. Группа «Ульрих»
состоящая из нескольких
человек была заброшена
в районе Сенгилея, двое
агентов были завербова-
ны чекистами и включены
в радиоигру, которая ус-
пешно велась до 20 апре-
ля 1945 года, остальные
арестованы. С самолётов
немцами сбрасывались
для своей агентуры день-
ги, продовольствие и дру-
гие предметы, предназ-
наченные группам, якобы
созданным агентами-па-
рашютистами.

Работа против раз-
ведцентра «Цеппелин»
велась в Куйбышевской

области совместно со 2-
м Управлением НКВД
СССР.  Вся дезинформа-
ция согласовывалась с
Генштабом ВС  СССР.

Далеко не все забро-
шенные группы легко пе-
реходили на нашу сторо-
ну. Среди них были и враги
Советской власти, на-
пример, задержанный
на подставленной квар-
тире старшина Красной
Армии, немецкий агент
Баштовой. Он открыто
выражал враждебное от-
ношение к Советскому
Союзу.

Против Советского
Союза в годы войны
действовало свыше 180
разведывательных, ди-
версионных и контрраз-
ведывательных команд
Абвера и СД,  немцами
было создано 60 школ
по подготовке агентуры
для заброски на терри-
торию СССР.

Управление НКВД при-
фронтовой Орловской об-
ласти занималось подго-
товкой партизанских кад-
ров, была создана спе-
циальная школа. Под ру-
ководством начальника
Управления генерал-май-
ора Кондратия Филиппо-
вича Фирсанова в годы
войны было подготовлено
и заброшено в тыл про-
тивника 203 оператив-
ные группы. От групп по-

ступала ценная разведы-
вательная информация,
которая передавалась ко-
мандованию Красной Ар-
мии. В феврале 1942
года, в период наступле-
ния Брянского и Западно-
го фронтов, командую-
щий немецкими армиями
группы «Центр» бросил
четыре дивизии на подав-
ление орловско-брянских
партизанских отрядов.
После войны Кондратий
Филиппович Фирсанов
(1902-1993), жил и ра-
ботал в  Куйбышеве.
Фирсанов - автор ряда
книг и очерков о партизан-
ском движении.

Виктор Васильевич Ко-
четков (1902-1985), че-
кист с большим стажем и
опытом, в 1942 году пос-
ле подготовки был забро-
шен в тыл противника во
главе оперативной разве-
дывательной группы 4 Уп-
равления НКВД СССР. На
его группу возложили за-
дачу соединения с отря-
дом Дмитрия Николаеви-
ча Медведева /1898-
1854/,  (это описано в
книге Медведева «Это
было под Ровно»). По-
зднее группа Кочеткова
вошла в группу Медведе-
ва и организовался парти-
занский отряд «Победите-
ли». Кочетков - соратник
известных партизан и раз-
ведчиков Николая Ивано-

В годы Великой Отечественной войны погибло 147 сотрудников Управления
НКГБ по Куйбышевской области. Золотыми буквами написаны их имена на
стенде, установленном в фойе   управления  ФСБ по Самарской области.

вича Кузнецова, Алексан-
дра Александровича Луки-
на (1901-1970). Последняя
должность Кочеткова - на-
чальник Управления охраны
КГБ на Куйбышевской же-
лезной дороге.  Проживал
и умер в г. Куйбышеве в
1985 году.

К 1943 году сложивша-
яся оперативная обстанов-
ка и возросшие задачи по-
требовали большей специ-
ализации работы органов
безопасности. В этих усло-

виях Государственным Ко-
митетом Обороны, ЦК
ВКП(б) и Совнаркомом
СССР было принято ре-
шение о реорганизации
НКВД путём выделения из
его состава оперативных
подразделений государ-
ственной безопасности.
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 14
апреля 1943 года был об-
разован Народный комис-
сариат государственной
безопасности СССР.

28 декабря 1942
года начальником Управ-
ления НКГБ по Куйбы-
шевской области был
назначен комиссар гос-
безопасности 3 ранга
Сергей Иванович Оголь-
цов (1900-1976), воз-
главлявший Управление
до 22.03.1944 года.

Всего на освобождён-
ной советской территории
только в 1944 году было
обезврежено около 10 000
вражеских агентов.

В музее УФСБ по Самарской области имеются фотографий сотрудников Куй-
бышевского управления, служивших в подразделениях «СМЕРШ»  на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

 Полковник в отставке КЛИЕНТОВ Н.Н.

(Продолжение следует).

И.Я. Диманис, А.С. Дмитриев, В.Я. Жуканин, И.А. Игошин (после войны на-
чальник 2 отдела, заместитель начальника УКГБ по Куйбышевской области),
Г.П. Калиниченко, Г.И. Карякин,  А.С. Кириков.

В.Г. Клепиков, Г.И. Климов, В.Я. Кольцов, В.И. Комаров, В.В. Кочетков,
А.Д. Красов, Герой Советского Союза М.П. Крыгин.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

Некогда закрытый город
Самара впервые в своей исто-
рии пережил настоящий тури-
стический бум - почти 500 ты-
сяч туристов из 140 (!) стран
мира. Здесь состоялось 6 игр
чемпионата, на которых побы-
вало около 250 тысяч зрителей.
В Самаре играли сборные Сер-
бии и Коста-Рики, России и
Уругвая, Дании и Австралии,
Сенегала и Колумбии, Брази-
лии и Мексики, Англии и Шве-
ции.

Все это время наши дей-
ствующие сотрудники, усилен-
ные коллегами из других реги-
онов, вместе с полицией, Рос-
гвардией и другими спецслуж-
бами добросовестно и ответ-
ственно несли службу практи-
чески без выходных и отгулов.
Молодцы, с задачей справи-
лись! Спасибо от нас ветера-
нов и от жителей региона за
хорошую работу!

Многие ветераны побывали
на матчах чемпионата в Сама-
ре, кое-кто посетил в это вре-
мя другие города чемпионата
и привез оттуда сувениры «ЧМ-
2018» от коллег. Кроме того
сделано много фотографий,
так что сейчас в планах найти
место в нашем музее для не-
большой экспозиции, посвя-
щенной этому уникальному со-
бытию - чемпионату мира по
футболу 2018 года.

Но все когда-то заканчива-
ется. Завершен и чемпионат
мира. Сейчас не менее важно
для всех и то, как город и об-
ласть сумеют воспользоваться
его плодами, наследием и его
главной жемчужиной - стадио-
ном «Самара - Арена». Детский
и массовый спорт ждут сигна-
ла «на старт». Да и огрехи ав-
рального строительства, отно-
сящиеся, в основном, к зем-

Ñ ÇÀÄÀ×ÅÉ
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ляным и дорожным работам,
нужно теперь ликвидировать
без спешки и штурмовщины.

Чемпионат мира принимали
Москва, Санкт - Петербург,
Нижний Новгород, Саранск,
Самара, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, Ка-
зань и Калининград. И удиви-
тельное совпадение - в боль-
шинстве из этих городов, а
точнее в семи, издаются соб-
ственные чекистские газеты,
которые являются лицом сво-
их управлений и ведут за собой
ветеранские коллективы,
рассказывают согражда-
нам о трудной и почетной
профессии чекиста,
активно занимаются
патриотическим вос-
питанием молодежи
и выполняют роль
связующего зве-
на между чекист-
скими ветеранс-
кими организа-
циями России.
Полагаем, что и
наши редакци-
онные коллекти-
вы («Чекисты
Дона» - г. Рос-
тов - на - Дону,
«Экипаж XXI
века» - г. Волгог-
рад, «Вестник
Совета ветера-
нов» - г. Казань,
«Ветеран янтарных
рубежей» - г. Кали-
нинград, «Дело всей
жизни» - г. Екатерин-
бург, «Самарские чекис-
ты» - г. Самара) могут с
полной уверенностью сказать,
что со своей задачей они ус-
пешно справляются.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области,
редколлегия газеты

«Самарские чекисты»

стр. 11

(неофициальные итоги ЧМ FIFA 2018
глазами волонтера)

Как я рада, что все
поЛУЧилось,
Что в России, Самаре
сЛУЧилось,
Вопреки всем брюзжаниям
и воплям,
Мы создали, родили,
прожили, просветились
И  всех прогостили,
продышали воздухом планеты:
Аргентина, Синегал, Уругвай
айайайай(!)
каждый, где ТЫЫЫЫЫ? 
Такой радости
и песен сердец
не видал и крыльев Ангела
дворец!

И планета - наш весь цветной
дом, бережем его,
б-е-р-е-ж-е-м!
Солнце, благородное
наше Светило,
наш чемпионат совсем
не забыло,
Обнимало и целовало,
в шоколадки нас превращало
и, даже радуги запускало!
Всем друзьям спасибо,
всех благодарю,
радости мгновенья и
Идем дальше -
все по календарю!

Татьяна Ильина.
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Весь  чемпионат мира 2018
я прошла  в команде  городс-
ких волонтеров-«функция ЖД
вокзал»  в г. Самаре. Это  вре-
мя  незабываемо!

Долгие  два года  мы гото-
вились к это встрече с целым
миром, с  людьми, говорящи-
ми на разных  языках, людь-
ми разных менталитетов  и
цвета кожи. Как  оказалось,
мы такие родные и близкие, а
не просто похожие!

Мы  изучали обстановку  в
городе, маршруты  передви-
жения, правила  поведения
при  встрече гостей и в непред-
виденных ситуациях, схемы,
многие прошли участие и орга-
низацию в тестовых матчах и,
разумеется, прошли сертифи-
кацию на  знание иностранных
языков, кто - английского, кто-
испанского, кто французского,
а кто и сразу нескольких.

Нас тасовали в группах,
каждый раз в разных, учили
общаться с людьми разными по
возрасту, по темпераменту.

Была  усталость,  кто-то не
справлялся с ней и уходил,
другим и эта учеба  добавля-
ла драйва - все это  впервые
у нас и в городе, и в стране!
Мы-первые!

И вот прошла  официальная
аккредитация, мы получили
форму и для нас началась  но-
вая полоса в жизни: добро-
вольческая деятельность - не-
изведанная и интересная.

У каждого было желание
сделать все, что в его  силах,
и только на отлично. Видимо
это огромное желание было
услышано и Творцом: наш ста-
дион - гордость нашего боль-
шого города и нашей  страны -
смог стать центром притяжения
болельщиков и фанатов футбо-
ла со всего мира.

Каким было искреннее
удивление колумбийцев, сене-
гальцев, мексиканцев, англи-
чан, когда  мы объясняли им
все по карте, отводили за
ручку в зону отдыха, где они
могли помыться, поспать пос-
ле  дороги, вызывали такси по
своим карточкам за  приемле-
мую цену, меняли и исправля-
ли билеты.

А  когда кто-либо  узнавал,
что до Волги, пляжа, фан-фес-
та можно за  20  мин.  дойти
пешком, восторг переполнял
их, и они  радовались, как
дети, обнимали нас, надевали
шапки-ушанки, делали  фото,
скандировали: «РОССИЯ! РОС-
СИЯ! РОССИЯ!». Они  с опас-
кой  ехали в нашу  страну, но
обещанных медведей так и не
увидели. Все выражали  икрен-

Âïåðåä, Ñàìàðà! Óðà, Ðîññèÿ!

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

нюю благодарность и стране, и
нашему президенту.

Таких  условий для  болель-
щиков  не было нигде и никог-
да. Проехать по крупнейшим и
красивейшем городам России
бесплатно, возможность оста-
новиться в любом городе и
смотреть матчи других стран
на большом экране, в потря-
сающей, дружелюбной компа-
нии, с вкусным пивом, в пол-
ной безопасности - это круто и
заслуживает глубокого уваже-
ния к принимающей стране.

Наша загруженность была
колоссальной, нам  пришлось
попотеть, и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Природа
как- будто тоже  подстроилась
под аборигенов жарких стран,
они  не почувствовали разни-
цы в климате, а при темпера-
туре 28 гр С в 6 часов утра до-
ставали стеганные осенние
куртки и кутались, не  понимая
наших  улыбок.

Графики работы волонте-
ров были гибкими - и по 8, и
по 12 часов, и в три смены,
и с подстройкой под текущую
ситуацию, под расписание дви-
жения поездов.

Вот как писали  в  соцсетях
о работе  волонтеров:

Волонтеров часто  спраши-

вали, чем они занимаются и
прлучали ответ: «Встречаем  с
улыбкой и наших, и заморских
гостей, ищем их телефоны,
забытые в купе, друзей, с
такси вопросы решаем, чтоб
им лишнее не платить, по би-
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летам разъясняем, чтобы им
спокойнее быть, до поезда
провожаем, чтобы им по лаби-
ринтам вокзала не плутать, в
автобусы на стадион отправля-
ем, а вечером уже на вокзале
встречаем и в путь опять от-
правляем))), а тех, кто оста-
ется на праздник - карнавал,
на FANFESTе загорает и с ба-
рабанами отжигает!

Встречаются больные -
медпункт России в помощь им!
И это все немного))) и на анг-
лийском языке! И есть профи
английского, испанского,
французского у нас! Такие вот
ребята - Самара, высший
класс! САМАРА - СПОРТ - СВО-
БОДА - вот Родина у нас!
И многие, кто к нам приехал,
приятно удивлены - их слышат,
понимают и за руку ведут.., а
после тут встречают и по шап-
ке не бьют, медведи не гуля-
ют)), и не кусает их никто! Доб-
ро и мир процветает и вот оно
С-ЧАСТЬ-Е! ООООООООО-
О О О О Л Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е -
ОЛЕЕЕЕ))))))!

ЧМ FIFA 2018 уже давно
рулит, набирает скорость, в
глазах от маек все рябит: Да-
ния, Австралия, Колумбия и
Сенегал, большого мира,
спорта драгоценный капитал! 
Всех встречаем с добротой,
широкой, светлой душой!

Все мы разные, все по-
хожие - бледнолицые, темно-
кожие, всех улыбка красит все-
гДА! ДА! ДА! ДА! Мир и дружба
на все времена! All of us are
different, all similar - white men,
black, the smile paints all always!
YES! YES! YES! The world and
friendship for  all times!

Это так здорово, что час-

тица  нашего труда, любви,
отзывчивости, внимания, ис-
кренней улыбки запомнились
нашим  далеким  друзьям, как
воспоминание о России, не  о
той, росказнями о которой
прессовали им уши дома,  а
о настоящей душе Планеты
Земля!

Мы их видели впервые и за-
помнили не только их  свистуль-
ки, петухов на голове и  бое-
вой раскрас на лице, запомни-
ли их флаги, в  которые  с гор-
достью заворачивались они, их
безудержную открытость и сол-
нечность, а вот  форму свою,
которую они  просили у нас по
частям, у кого что - не  прода-
ли - самим нужна!

И вот финал - расставания,
объятия, благодарности, по-
здравления... немного груст-
но, но  радует то, что Самара
уже  не  та и жизнь ее уже  не
станет прежней - она как бы
поднялась еще на одну ступень-
ку вверх, и это уже  витает в
воздухе, во взглядах наших
прекрасных, терпеливых, го-
степриимных горожан и горо-
жанок - еще одного достоин-
ства нашего города на Волге.

Да, ЧМ FIFA 2018 закончен!
Да здравствует спорт, Сама-
ра и SAMARA объединяющие
людей земного шара, разных
национальностей  и стран!
Пусть улыбка и доверие правят
миром, которому  мы откры-
ты.Приглашаем и ждем гостей
на берегах прекрасной и вели-
чавой  Волги!

Татьяна ИЛЬИНА,
член Совета ветеранов

УФСБ по Самарской
области.

Ж/д вокзал, ст. Самара, наша волонтерская команда.
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Íîâàÿ ÷åêèñòñêàÿ ãàçåòà
èç Êàëìûêèè (ã. Ýëèñòà)

Главному редактору
«Самарских
чекистов»
Г.Д. Тищенко,
заместителю
главного редактора
О.А. Ерофеевой

Уважаемые Георгий
Дмитриевич и Ольга Алек-
сандровна!

Большое спасибо за
высокую оценку моего
скромного вклада в со-
держание такой высоко-
профессиональной и ува-
жаемой газеты, как «Са-
марские чекисты». Сам
факт публикации в газе-
те моих не выдуманных
рассказов является для
меня большой честью и
вдохновляет на новые
творения.

И н и ц и и р о в а н н о е
Вами награждение меня
памятным Знаком пра-
вительства Самарской
области состоялось в
торжественной обста-
новке  в  присутствии
членов Совета ветера-
нов УФСБ РФ по Респуб-
лике Башкортостан. По-
лучение награды из рук
Председателя Совета
ветеранов, полковника
запаса  Гаязова  М .З .
явилось для меня собы-
тием очень приятным и
неожиданным. Медаль
«Куйбышев – запасная
столица» награда для нас
редкая и была восприня-
та всеми с большим ин-
тересом. Вдоволь нагля-
девшись на медаль, я
предложил определить ее
в наш Музей истории ор-
ганов безопасности Рес-
публики Башкортостан.
Предложение дружно
одобрили.

В завершение М.З.
Гаязов призвал всех ве-
теранов больше делиться
служебным и боевым
опытом на  страницах пе-
риодической печати и к
укреплению взаимодей-
ствия с ветеранскими
организациями других ре-
гионов.

От имени всех начина-
ющих авторов хочу выра-
зить самую искреннюю
признательность редак-
ции газеты за поддержку
нашего творческого вдох-
новения. Отдельное спа-
сибо Ольге Александров-
не за умению убеждать
сомневающихся авторов.
Надеюсь на наше даль-
нейшее творческое со-
трудничество.

С уважением
АБДЕЕВ

Марс Талипович,
член Совета ветеранов

УФСБ РФ по РБ,
председатель

Кировского районного
Совета ветеранов

г. Уфы.

Íîâàÿ êíèãà èç ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè

Ïîñëåñëîâèå
ê ×åìïèîíàòó
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После завер-
шения Чемпионата
мира по футболу в
России - 2018 мож-
но разделить об-
становку в стране
и в мире на «до и
после». Активная
пропаганда в зару-
бежных СМИ на-
страивала болель-
щиков только на
негативные эмоции. Как оказа-
лось, местным жителям, в том
числе Самары - города-органи-
затора, много неудобств дос-
тавила подготовка к самому со-
бытию, которая превратила всё
в одну большую стройку. До пос-
леднего момента противники
чемпионата настаивали и утвер-
ждали, что ничего не получится.
Но, вопреки всем прогнозам,
мероприятие прошло на самом
высоком уровне. На целый ме-
сяц Россия стала «центром
мира». Иностранцы неожиданно
для себя открыли широкую и
добрую Русскую душу, гостеп-
риимство и зарядились положи-
тельными эмоциями. Всё, что
было построено, безусловно
преобразило город и страну, а
в последствии станет наследи-
ем для будущих поколений.

Как и в других городах, в
Самаре проходили матчи пер-
венства. На одном из них мне
посчастливилось побывать и
вживую посмотреть на то, что
уже смело можно называть ис-
торией. 2 июля 2018 года на ста-
дионе «Самара-Арена» сража-
лись футбольные сборные Бра-
зилии и Мексики, команды из
жарких стран, а на трибунах их
поддерживали болельщики с
таким же горячим темперамен-
том. Приятно было ощущать ца-
рившую вокруг дружескую ат-
мосферу: люди из разных стран
с радостью общались друг с
другом, шутили, веселились.
По завершении матча болельщи-
ки Мексики поздравили болель-
щиков Бразилии с победой, а

затем все спокойно
направились к «шат-
тлам».

Все рассуждения
на тему, как опасен
чемпионат, драки
фанатов, беспоряд-
ки и произвол тол-
пы, оказались несо-
стоятельными. В ито-
ге у нас получился
один из лучших чем-

пионатов за всё время прове-
дения по организации, безопас-
ности и всем остальным показа-
телям.

Украшением и открытием
турнира стала сборная России,
которая перенесла нас в насто-
ящий сказочный мир, сплотила
страну, подняла дух патриотиз-
ма и заставила поверить в «не-
возможное». Во время игр на-
шей команды даже далёкие от
футбола и спорта люди просто
не могли пропустить ни секунды
того, что творится на поле. Фан-
зона на площади В.В.Куйбыше-
ва, все кафе, рестораны и бары
были переполнены, прохожие
следили за событиями через те-
лефоны, кто-то в семейном кру-
гу дома. Никто даже и рассчи-
тывать не мог на такой успех.

Таким образом, подводить
окончательно итоги чемпиона-
та даже сейчас пока рано. По-
казательно уже одно то, что
до  ЧМ-2018 многие туристы
в Россию ехать боялись, а те-
перь - хотят остаться здесь
как можно дольше. Сборная
России до ЧМ - не восприни-
малась в серьёз и даже была
предметом шуток, теперь -
это наша гордость, вера и на-
дежда на футбольное будущее
страны. Равнодушным точно
никто не остался. Остаётся
лишь сказать: «Вот и сказке
конец». Но она точно не пос-
ледняя. Впереди нас ждет
много еще более увлекатель-
ных и интересных.

Антон ЧЕРЕПАНОВ.

НАМ ПИШУТ

В Екатеринбурге прошла встреча сотрудников
УФСБ России по Центральному военному округу с
председателем центрального исполкома обще-
ственной организации «Офицеры России» генерал-
майором ФСБ в отставке Александром Михайловым.
На Урал Михайлов прибыл не случайно - впервые
в Екатеринбурге состоялась церемония вручения
премии «Офицеры России» сотрудникам силовых и
контрольных ведомств Свердловской области.

Выступая перед личным со-
ставом, Михайлов рассказал о
деятельности возглавляемой им
организации и перспективах ее
развития. Назвал он и главные
задачи объединения: защита
прав и законных интересов офи-
церов и членов их семей, про-
филактика правонарушений,
патриотическое воспитание на-
селения, содействие внедре-
нию новых технологий в деятель-
ность контрольно-надзорных ор-
ганов. Было отмечено, что в пре-
зидиум «Офицеров России» вхо-
дят военнослужащие от лейте-
нантов до генералов, а также
руководители крупных обще-
ственных объединений, депута-
ты Госдумы, члены Обществен-
ной палаты РФ, известные
спортсмены, деятели культуры,
журналисты, правозащитники.

«Офицеры России» - это со-
общество людей, за плечами
которых войны, конфликты,
реформы, а цель структуры -

объединить их опыт и професси-
онализм для помощи государ-
ству и обществу», - подчеркнул
Михайлов.

Также он затронул еще одну
немаловажную тему - участие
«Офицеров России» в обще-
ственных мероприятиях, в том
числе, для повышения прести-
жа профессии офицера.

В конце встречи А.Михайлов
пожелал военным контрразвед-
чикам служить по «принципу ше-
сти «К».

«На мой взгляд, успешная
военная карьера - это коман-
дир, команда, квалификация,
компетенция, кураж, коммуни-
кабельность. Если эти составля-
ющие работают как единый ме-
ханизм, вы всегда будете на
высоте», - подвел он итог свое-
му выступлению.

По материалам УФСБ
России по Центральному

военному округу.

УФА
Совет ветеранов УФСБ Рос-

сии по Республике Башкорто-
стан стал издавать свою ежек-
вартальную газету «Ветеран»
(формат А-4, полноцветная,
8 страниц, 999 экз.) главный
редактор В.Р. Юсупов - член
союза журналистов, подпол-
ковник запаса.

1-й мартовский выпуск по-
священ 100-летию образова-
ния органов безопасности в
Башкортостане (17 марта). На
первой полосе статья началь-
ника УФСБ России по РБ ге-
нерал-лейтенанта О.Н. Гай-
денко, посвященная этой
дате. Там же статья предсе-
дателя Совета ветеранов
УФСБ М.З. Гаязова, а так-
же статья Марса Абдеева
«В ветеранском строю».
Наши читатели знают его по
очерку «Эпизоды моей служ-
бы», который печатался в не-
скольких последних выпусках
«Самарских чекистов».

За вклад в развитие парт-
нерских отношений между
Уфой и Самарой подполков-
ник М. Абдеев решением на-
шего Совета ветеранов был
представлен к награде, кото-
рую мы направили для вру-
чения в Совет ветеранов
УФСБ России по Республике
Башкортостан.

Второй выпуск газеты «Ве-
теран» полностью посвящен
100-летию Пограничной служ-
бы ФСБ России.

ТУЛА
В интернете у Совета вете-

ранов УФСБ России по Тульс-
кой области недавно появил-
ся свой сайт veteran - fcb.

tula.ru. Там же материалы от
партнеров - это наша газета
«Самарские чекисты» (№ 4 за
апрель месяц 2018 г.) и газета
Совета ветеранов УФСБ по
Брянской области «Служим
России».

Коллеги в Центральной
России находят время и для
личных контактов - есть мате-
риал о встрече ветеранов
КГБ-ФСБ Тулы и Калуги. Пе-
редаем привет нашим тульс-
ким коллегам - председателю
Совета ветеранов Вячесла-
ву Александровичу Сали-
хову и всем ветеранам
УФСБ, спасибо за внимание
к Самаре и нашей газете! Те-
перь будем направлять ее вам
и на электронный адрес. А
коллег из Брянска просим
выслать нам бумажный вари-
ант своей газеты.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Из Союза ветеранов госбе-
зопасности РК (Республики
Калмыкия) пришел к нам уже
второй (первый за этот год)
выпуск газеты «Чекисты Кал-
мыкии».

В нем поздравления с 96
годовщиной создания органов
безопасности в Калмыкии от
начальника УФСБ генерал-май-
ора П. Булкина и ветеранов
госбезопасности - генерал-
майора в отставке М. Манд-
жиева и председателя Сове-
та ветеранов УФСБ Б. Шу-
рунгова.

Интересные материалы
«Шла дивизия вперед», «Адъ-
ютант доктора Долла», «Сол-
дат победы чекист Гаряев».
Очень злободневна статья Те-
ленгировой. Что интересно,
среди авторов газеты, чуть ли
не большинство, - женщины:
Галина Хуншуева, Евгения
Дорджинова, Галина Фоми-
чева, Нина Карманова и уже
упомянутая Валентина Те-
ленгирова, да и редактор га-
зеты - Н. Балакаева.

Есть упоминание в газете

и о контактах с УФСБ России
по Ростовской области. Мы
очень рады тому, как бук-
вально на глазах возрождает-
ся чекистская ветеранская
пресса - только что получили
чекистские газеты из Уфы, а
сегодня (26 июля) держим в
руках номер «Чекистов Кал-
мыкии». А еще гордимся
тем, что наряду с ветерана-
ми-чекистами из Волгограда
и Тюмени Самара является
родоначальником ветеранс-
кой чекистской прессы. Наш
пример вдохновил многих.

Коллег из Элисты просим
направлять нам несколько эк-
земпляров своей газеты. Успе-
хов вам. Молодцы!

P.S. Будем так же ждать кни-
гу, обещанную ветераном
УФСБ из Элисты Кирьяковым
Константином Михайловичем.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области,
редколлегия газеты

«Самарские чекисты».

Наша импровизированная выставка книг, букле-
тов и газет, выпущенных коллегами из других регио-
нов к 100-летнему юбилею ВЧК - КГБ - ФСБ и юбиле-
ям собственных управлений в музее УФСБ пополни-
лась новой прекрасно изданной книгой «Страницы сто-
летней истории» (ВятГуб ЧК-УКГБ-УФСБ по Кировс-
кой области).

Благодарим наших кировских коллег и председа-
теля Совета ветеранов УФСБ России по Кировской
области В.Н. Колпакова за внимание к нам.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

«Îôèöåðû Ðîññèè» -
âñòðå÷à â Åêàòåðèíáóðãå
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Âèçèò ê êîëëåãàì èç
Éîøêàð-Îëû
Совет ветеранов Управления ФСБ России по Чувашской Республике устано-

вил и поддерживает деловые и дружеские отношения с коллегами из соседних
регионов. Практикуются совместные встречи для обмена опытом работы.

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
«ÑÌÅÐØà»

75 лет назад была создана легендарная со-
ветская военная контрразведка «СМЕРШ». Эта
короткая ёмкая аббревиатура из пяти букв на-
водила ужас на врагов. «Смерть шпионам» или
коротко «СМЕРШ» существовал недолго, око-
ло трёх лет - с 1943 по 1946 годы, однако. до
сих пор признается самой эффективной спе-
циальной службой в мире, которая приблизи-
ла наступление Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

ÍÀ ÑÂßÇÈ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ,
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ È ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ

Главное управление воен-
ной контрразведки «СМЕРШ»
Народного комиссариата
обороны СССР было созда-
но 19 апреля 1943 года
было призвано решать следу-
ющие задачи: бороться со
шпионской, диверсионной,
террористической и иной де-
ятельностью иностранных
разведок в частях и учрежде-
ниях Красной Армии, на фло-
те и в войсках НКВД, бороть-
ся с предательством и изме-
ной Родине в частях и учреж-
дениях армии и флота, с де-
зертирством и членовреди-
тельством на фронтах. Орга-
ны «СМЕРШ» вместе с арми-
ей и флотом стали единым
организмом, способным с
одинаковой эффективностью
наносить мощные удары и за-
щищать советские войска от
подрывной деятельности не-
мецкой разведки.

Военные контрразведчики
Управления «СМЕРШ» обес-
печили надежную защиту во-
енных секретов и скрытность
подготовки Красной Армии
Благодаря их работе ни один
стратегический план советс-
кого командования не стал
достоянием противника.
Было выявлено и обезвреже-
но свыше 30 тысяч шпионов,
3,5 тысячи диверсантов, 6
тысяч террористов. Передан
в немецкие разведцентры
большой объем стратегичес-
кой дезинформации. Во вре-
мя 180 радиоигр арестовано
более 400 сотрудников и
агентов германской развед-
ки, захвачены тонны взрыв-
чатки, большое количество
шпионского снаряжения и
оружия, уничтожены при вы-
садке парашютистов десятки
вражеских самолетов. Опера-
тивные сотрудники «СМЕРШ»
не позволили уйти от возмез-
дия нацистским преступни-
кам, ответственным за мно-
гочисленные злодеяния на
захваченных территориях,
сотрудникам карательных ор-
ганов Германии, изменникам
Родине, палачам и пособни-
кам фашистов.

Управление ФСБ РФ по
Черноморскому флоту чтит
память легендарного Управ-
ления «СМЕРШ» и по случаю
юбилейной даты со дня его

основания организовало
праздничное мероприятие в
помещении театра им. Лавре-
нева в городе Севастополе.
В празднично украшенном те-
матическими стендами и пан-
но фойе театра состоялась
встреча действующих со-
трудников военной контрраз-
ведки, ветеранов органов го-
сударственной безопаснос-
ти, представителе всех сило-
вых структур и руководителей
города-героя Севастополь.
Среди приглашенных в тор-
жествах участвовала Регио-
нальная организация  воен-
ной контрразведки Крыма.

Торжественное мероприя-
тие открыл начальник Управ-
ления ФСБ контр-адмирал Ут-
кин Виталий Евгеньевич (фото
№2), который поведал о ге-
роической борьбе ГУК
«СМРШ». В торжественной
обстановке были награждены
особенно отличившиеся со-
трудники Управления и акти-
висты- ветераны (фото №3).
Затем по протоколу были ог-
лашены поздравления от ко-
мандования и городских ор-
ганов власти. Говорилось о
неоценимом вкладе военных
контрразведчиков в обеспе-
чение безопасности Флота,
города-героя Севастополя и
его жителей. По завершению
торжественной части прошел
концерт артистов ансамбля
песни и пляски Черноморско-
го флота. Вместе с артиста-
ми зал пел патриотические
песни, а танцевальный кол-
лектив исполнил под сканди-
рование публики знаменитый
танец «Яблочко».

Кроме того, продолжив
праздничные мероприятия,
представители Региональной
организации военной контр-
разведки Крыма выехали на
торжественные мероприятия
в город-герой Керчь, участие
в которых принимал мэр го-
рода  Бороздин Сергей Ва-
димович, первый замести-
тель мэра Шимко Сергей Вла-
димирович и представитель
руководства МУПа Прядко
Александр Иванович. Ветера-
ны были награждены памят-
ными медалями «100 лет ВЧК-
КГБ-ФСБ».

Совет ветеранов УФСБ,
г. Симферополь.

Ветераны ВКР в Керчи.

В связи с празднованием
100-летия нашего Управления,
100-летия пограничных органов
России и проведением ЧМ-2018
у нас накопилось несколько нео-
публикованных материалов,
присланных коллегами из других
регионов России. Восполняем
этот пробел.

Не так давно у нас была пуб-
ликация о работе Совета вете-
ранов УФСБ России по Респуб-
лике Крым и г. Севастополю. Се-
годня расскажем о мероприяти-
ях Региональной организации
военной контрразведки Крыма
в г. Севастополе и Керчи в свя-
зи с 75-летием создания леген-
дарного «СМЕРШа».

На одной из фотографий,
присланных коллегами, мы уви-
дели, что в фойе театра им.
Лавренева в Севастополе были
установлены фотостенды, по-
священные этой дате. На од-

ном из стендов - фотографии
четырех военных контрразвед-
чиков Героев Советского Со-
юза, а среди них наш земляк,
уроженец с.Кабановка Кинель-
Черкасского района Самарской
области флотский контрраз-
ведчик Михаил Крыгин. Сра-
зу же возникла мысль - позна-
комить наших кабановских дру-
зей из школы им. М. Крыгина
с севастопольцами. Тем более
что в июле мы отметили 100-
летие со дня рождения М. Кры-
гина, а 14 сентября дата при-
своения ему звания Героя Со-
ветского Союза.

Коллегам, которые дружат с
интернетом, рекомендуем сайт
журнала «Аргументы времени» г.
Хабаровск (так и набрать в по-
иске). За огромный вклад в ра-
боту по патриотическому воспи-
танию и возвращении истори-
ческой памяти наши друзья и кол-

леги Чернухин С.В., Воейко-
ва В.И., Мамонтова О.И. от-
мечены наградами Самарской
области.

Мы же, в свою очередь,
охотно будем публиковать на-
правленные нам материалы из
всех регионов страны.

Благодарим председателя
Совета ветеранов УФСБ России
по Хабаровскому краю Панчен-
ко А.М. за сотрудничество.

Рекомендуем вашему внима-
нию информацию ветеранов-че-
кистов из Чебоксаров о поезд-
ке к коллегам в Иошкар-Олу. Лич-
ное общение - это лучшая фор-
ма сотрудничества. Молодцы.
Искренне вам завидуем, у нас
в этом году таких поездок не
было. (В 2017 ездили в Волгог-
рад).

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Очередная такая встреча
ветеранов-чекистов Чувашии и
Республики Марий Эл состоя-
лась 30 июня 2018 г. в г. Йош-
кар-Оле. Для поездки нашей
делегации, состоящей из 17
человек, начальник Управления
генерал-майор Софронов Сер-
гей Алексеевич выделил ком-
фортабельный автобус.

Около здания Марийского
Управления нас встретили
председатель совета ветеранов
Пектеев Валерий Александро-
вич вместе с экскурсоводом.
Они предложили начать нашу
встречу с экскурсии по городу,
на что мы охотно согласились.

По увлеченным рассказам
гида мы узнали очень много ин-
тересного и полезного. Йошкар-
Ола в переводе означает «Крас-
ный город», поэтому здесь мно-
го зданий из красного кирпича.
Город был основан в 1584 г., в
период до 1919 г. он называл-
ся Царевококшайском, а до
1928 г. - Краснококшайском.

Побывали мы и в Кремле,
который называется Царево-
кокшайским. Он является одной
из центральных достопримеча-
тельностей. Здесь проходят на-
родные гуляния и торжествен-
ные мероприятия. Возвышает-
ся Кремль на месте, где дав-
ным-давно был острог. Потом

возвели крепостную стену для
защиты города. В своем перво-
начальном виде ничего не со-
хранилось, так как все было
выстроено из дерева. В совре-
менном виде комплекс появил-
ся 4 ноября 2009 г., к празд-
нованию Дня Республики Ма-
рий Эл. Кремль включает в себя
4 башни, стены, внутренний
парк и церковь.

Побывали мы и на площади
Оболенского - Ноготова, кото-
рая названа в честь первого во-
еводы города. Бронзовый па-
мятник ему установлен в самом
центре площади. Все здания на
этой площади выстроены в ве-
нецианском архитектурном сти-
ле. Здесь же находится нацио-
нальная художественная Гале-
рея с Царь-пушкой возле цент-
рального входа.

Над входом в художествен-
ную галерею установлены часы.
Ежечасно здесь разыгрывается
спектакль. Из часов появляет-
ся ослик, везущий икону Божь-
ей матери Троеручицы. Это
символизирует пришествие Бо-
гоматери на марийскую землю.

Мы побывали на набереж-
ной Брюгге — частичке Европы
в Йошкар-Оле — протянувшей-
ся на набережной вдоль реки
Малая Кокшага.

Постояли и у памятника им-

ператрице Елизавете, которая
заботилась о развитии образо-
вания марийцев.

Сфотографировались около
памятника Йошкину коту, кото-
рый стал воплощением любви
горожан к кошкам.

Затем мы познакомились с
экспонатами музея Управлени-
я,где В.А. Пектеев увлеченно
рассказал нам о некоторых ре-
зультатах деятельности марий-
ских чекистов. Он, параллельно
с руководством совета ветера-
нов, является заведующим му-
зея на постоянной основе.

Теплая встреча с чаепитием
состоялась в столовой Управле-
ния, куда пришли ветераны при-
нимающей стороны. Разговор
зашел и об успешно проведен-
ных в свое время совместных че-
кистских операциях. Встреча
показала, что чувашским и ма-
рийским чекистам есть, чему
поучиться друг у друга.

Нашу делегацию принял и
начальник Управления ФСБ Рос-
сии по Республике Марий Эл ге-
нерал-майор Кивачук Сергей
Кириллович.

Мы пригласили марийских
коллег посетить Чувашию с от-
ветным визитом.

А.И. ОПАРИН,
г. Чебоксары.
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СОЛДАТСКИЕ БЫЛИНКИ

ОТ АВТОРА: Быть может, этот рассказ кому-то напомнит о чем-то
о своем, а кому-то пойдёт впрок и будет наукой. А ещё, быть может,
найдутся в Челябинском Управлении или тамошнем Совете ветеранов
неравнодушные, помогут отыскать Ирину, связаться с ней. Как в из-
вестной передаче, которую вела покойная В. Леонтьева. Почему-то
верю, что возможные обиды моей давней путеводной звезды унес-
лись в бурной реке времени, и она откликнется...

ходил ко сну перед очередным
рабочим днём.

Не с первого звонка открыли
мне и в квартире Михайловых. А
когда открыли, все разговоры
отложили до утра. Правда, на-
поили чаем после беспокойного
пути и уложили спать на раскла-
душке.

Мой приезд оказался не со-
всем удачным по времени. Ири-
на сдавала в этот период экза-
мены за пятый курс и, понят-
но, не имела возможности уде-
лить мне того внимания, кото-
рое могла бы при иных обстоя-
тельствах и, судя по её искрен-
нему стремлению, хотела уде-
лить. Она часто жертвовала са-
моподготовкой, пропускала кон-
сультации, стараясь быть гос-
теприимной и внимательной хо-
зяйкой. Мы ежедневно ходили
или ездили на экскурсии по Че-
лябинску и окрестностям, зна-
комились с родственниками,
даже как-то вместе с её мамой
и папой выбрались на вечернее
ледовое представление в мест-
ном цирке. А в дни экзаменов я
провожал её в мединститут и до-
жидался, когда она – всегда ус-
пешно! – получит заветную оцен-
ку в «зачётку» и мы вместе шли
на очередную прогулку. Моё
присутствие, по её же словам,
не только не мешало снять экза-
менационное напряжение, а ещё
лучше помогало отвлечься,
«развеяться», вздохнуть облег-
чённо и радостно.

Отправляясь из дому, сказал
маме, что буду отсутствовать,
без учёта дороги, не больше
пяти дней. А что такое пять дней?
В тёплой, прямо-таки по-род-
ственному доброжелательной
домашней обстановке, когда
приняли как давно и близко зна-
комого, это почти ничтожное
время рядом с Ириной проле-
тело незаметно. Мне уже пора
было уезжать. Именно здесь, в
Челябинске, повидавшись и по-
общавшись с совсем недавно
случайной знакомой, понял, что
до неё мне расти и расти. Здесь
и принял решение непременно
учиться дальше, пойти в высшее
военное училище. Сложилось всё:
и пример офицеров, их отечес-
кие наставления во время сроч-
ной службы, и непринятые пред-
ложения остаться на сверхсроч-
ную, и образ Ирины, ставшей
очень близким, но, как казалось
мне тогда, недостижимым в бли-
жайшей перспективе человеком.

В конце июля я уехал в Тулу
поступать в артиллерийское
училище. Экзамены у нас, аби-
туриентов, принимали в поле-
вом учебном центре, вдали от
областного центра. Поэтому до
начала занятий в сентябре,
пока не стал известен мой но-
вый постоянный адрес, наша
переписка с Ириной прерва-
лась. Возможно, она не при-
няла моего решения стать кад-
ровым военным или обиде-
лась, что, уехав, долго не пи-
сал. Только в училище не полу-
чил от неё ни одного письма.
Письмо-сюрприз ожидало
дома, когда меня отпустили в
начале октября на похороны
бабушки, и я уже в курсантс-
кой форме прибыл на это тра-
урное мероприятие.

Письмо поразило своими раз-

ÏÈÑÜÌÎ

С Ириной Михайловой мы
познакомились заочно, по пе-
реписке, можно сказать, слу-
чайно. Со мной служил радио-
механиком первогодок рядовой
В. Рожко – её племянник, при-
званный из Владимира. И на
его имя довольно часто прихо-
дили письма, в том числе от
любимой тёти, которая живо
интересовалась службой Вале-
ры в отдалённой крае, почти у
самого Тихого океана. Только
племянничек крайне редко от-
вечал ей: на два-три письма из
Челябинска, где жила Ирина с
родителями, в лучшем случае
- одно. Причём все её посла-
ния он охотно читал, а отвечать
ленился.

Как-то конверт с очередным
письмом с Урала пролежал на
тумбочке адресата несколько
дней. Для меня, получавшего
весточки от родных, друзей и
знакомых значительно реже и
отвечавшего на них без промед-
ления, такое отношение было
непонятным и даже возмути-
тельным: тётка беспокоится о
родственнике - молодом солда-
те, а он

- Ты почему в Челябинск не
пишешь? – спрашиваю Рожко.

- Да ну её! – машет рукой. –
Надоела со своими вопросами.

- А что за вопросы?
- На, посмотри, - подаёт мне

вынутый из конверта сложенный
вчетверо тетрадный листок.

Отказываться от доверенно-
го послания не стал, вниматель-
но прочитал написанное аккурат-
ным женским почерком.

Насчёт вопросов Рожко явно
преувеличил. Ирина писала в
основном о своей учёбе в медин-
ституте (а Валера, стервец, и
не говорил, что у него такая мо-
лодая тётя!), о семейных делах,
о городских новостях и лишь в
конце спрашивала про успехи в
службе, как складываются отно-
шения в новом, солдатском кол-
лективе, почему редко отвечает:
так сильно занят или, быть мо-
жет, нет конвертов?

- Хочешь – напиши ей, -
предложил Рожко, заметив
мою заинтересованность со-
держанием письма.

И я отважился – отправил
Ирине небольшую записку. От
себя лично, представившись со-
служивцем, старшим товарищем
её племянника.

Недели через две получил
предназначенный лично мне от-
вет, на который, по правде, не
очень рассчитывал. С воодушев-
лением настрочил новое письмо
и приложил групповой фотосни-
мок нескольких членов нашего
расчёта, включая, разумеется,
себя самого и рядового Рожко.
Ещё через полмесяца и Ирина
прислала свою фотографию –
такую миниатюрную карточку
размером 3х4 см. Предполо-
жил, что сделана была для сту-
денческого билета. Удивила и
даже смутила надпись на оборо-
те: «Витеньке за смелость и на-
стойчивость». В чём проявилась
моя смелость? Наверное, в том,

что решился написать и отправить
ей своё первое письмо. А на-
стойчивость? Видимо, в том,
что послал нашу общую «фотку»
с тайной надеждой получить в от-
вет и её фотокарточку – имел же
право увидеть, с кем заочно об-
щаюсь?

Не скрою, Ира мне понра-
вилась. И не потому только, что
мы, солдаты, немного оторва-
ны от «цивильного мира», лише-
ны созерцания невольно притя-
гивающих к себе взор девушек,
свободного общения с ними.
Она была симпатичной. Корот-
кая аккуратная причёска, казав-
шаяся строгой, яс-
ный, чистый, откры-
тый взгляд с лёгкой,
почти незаметной те-
нью улыбки, светлая
кофточка или блузка
И писала свободно,
просто, не жема-
нясь, не рисуясь.

В процессе заочного обще-
ния выяснилось, что она чуть
старше меня – на полтора года,
что значит, «взрослее» практи-
чески на четыре-пять лет. Но этой
разницы мы почему-то взаимно
не замечали. Может, потому что
не старались специально понра-
виться друг другу. Кто она? - без
пяти минут дипломированный
врач, специалист с высшим об-
разованием. И кто я? - простой
солдат, окончивший до призы-
ва на военную службу энергети-
ческий техникум. Где она? - в
центре Урала, в промышленном
Челябинске. И где я? - в даль-
невосточной глухомани, на за-
терявшейся среди сопок «точ-
ке». И всё же, несмотря на та-
кие различия, наша переписка
устойчиво продолжалась. Мне
интересно было читать её сооб-
щения, а ей, судя по ненавяз-
чивым вопросам, - о наших ар-
мейских буднях, о товарищах по
службе, о местной замечатель-
ной природе, особенно пре-
красной осенью и, естествен-
но, весной, когда цветёт и бла-
гоухает почти всё вокруг, о
маме и бабушке, оставшихся в
небольшом городке на западном
берегу Волги в Горьковской об-
ласти.

Когда до моего увольнения в
запас осталось два или полтора
месяца, заочная собеседница
пригласила заехать к ним по пути
домой. Предложение и смутило
и обрадовало одновременно.

Поделился им с товарищами по
расчёту. Все, без исключения,
встретили новость одобритель-
но. А рядовой Рожко, как пле-
мянник Ирины, удивившись,
засмеялся:

- Надо же, она у нас счита-
ется мало общительной с посто-
ронними. Её родители жалова-
лись моим, что до сих пор ни с
кем по-настоящему не дружит,
непросто сходится с людьми.
Обязательно поезжай, познако-
митесь поближе. Тем более, я ей
ничего подобного не писал, не
советовал, это её собственная
инициатива.

К великому огорче-
нию, на пути домой
воспользоваться при-
глашением Ирины не
получилось. Наш «дем-
бельский» эшелон,
следовавший из Вла-
дивостока до Влади-
мира, пересекал
Уральские горы через
Свердловск. Но когда
я перед остановкой в
этом городе попросил
у начальника эшелона

отдать мне мои документы, хра-
нившиеся в штабном вагоне, по-
лучил отказ. Мне их вручили толь-
ко в Нижнем (так в просторечии
тогда называли город-миллион-
ник у слияния Волги и Оки), где
и должен был сойти с большой
группой сослуживцев-земляков.
Пришлось по приезду, не откла-
дывая, телеграммой, извинять-
ся за несостоявшийся визит, со-
общать причины. Мои извинения
были приняты, а приглашение
приехать, как только смогу, про-
дублировано.

Кто из моих сверстников смог
бы устоять перед таким велико-
душием, не откликнуться на та-
кую последовательность и на-
стойчивость?!

Вылетел из Горького транзит-
ным авиарейсом Москва-Челя-
бинск через Уфу, где самолёт по
каким-то причинам задержали на
несколько часов, и в аэропорт
назначения прибыл лишь в сере-
дине ночи. Пока такси доставило
к нужному дому по улице Каслин-
ской, уже лишь в редких окнах го-
родских многоэтажек горел свет
– город-труженик привычно от-

мерами. И содержанием. То,
что Ира не осмелилась сказать
при нашем личном общении, она
доверила своему уникальному по
объёму письму. Были в нём и при-
знание (представляю, каково
было девушке решиться на него
– в те времена нравы были ещё
достаточно строгими), и, понят-
но, накопившиеся вполне обо-
снованные обиды на недостаточ-
ное внимание и понимание с
моей стороны, и какое-то обре-
чённое смирение с нашей раз-
лукой. Нетрудно было понять,
что от моего приезда Ирина жда-
ла значительно большего. А я,
недотёпа, занятый любованием
её красотой и обаянием, «взве-
шиванием» на невидимых весах
наших различий во внешности и
уровне развития, задавшийся
целью не откладывая достичь
хотя бы равновесия, не заметил
главного – её чувств, её надеж-
ды. Она посчитала, что не понра-
вилась мне и поэтому решила
больше не обременять своим
вниманием, своими письмами.
И это уникальное послание дей-
ствительно стало последним.

Я получил своё первое выс-
шее образование, стал кадро-
вым офицером, пошёл успешно
по должностям, и уже тогда вро-
де бы достиг желаемого – мог,
наверное, равняться с Ириной.
Но её не было рядом! Попытки
связаться с ней через родите-
лей не увенчались успехом. На-
верное, сама категорически зап-
ретила им давать мне свой ад-
рес. Узнал лишь, что по оконча-
нии мединститута она получила
назначение в одну из районных
больниц области, потом вроде
бы вышла замуж, но почему-то
неудачно

И вот прошли годы. У меня
тоже семья, выросли дети, сам
давно уже «на заслуженном от-
дыхе». А я по-прежнему береж-
но храню неповторимое письмо
Ирины, нередко вспоминаю о
ней и думаю: жива-здорова ли?
И наивно мечтаю, что быть мо-
жет как-то удастся увидеться на
склоне лет.

Нисколько не жалею, что выб-
рал судьбу кадрового военного,
судьбу офицера. Более того,
сейчас даже представить не могу
иного жизненного пути, кроме
службы в Пограничных войсках,
куда меня направили в далёком
1974 году. Горжусь принадлеж-
ностью к славной плеяде погра-
ничников, «дённо и нощно» сто-
ящих на страже государственных
интересов Родины на самых
дальних её рубежах. А ведь если
рассуждать логически, этот путь
помогла мне выбрать именно
Ирина. Пусть даже не желая это-
го. И за мной теперь большой
неисполненный долг: выразить ей
сердечную признательность,
опуститься на колено, прикос-
нуться в знак благодарности гу-
бами к её тёплой руке

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке

P.S. Мне такие автобиогра-
фические рассказы интересны
Это очень личное, конечно, но
такое важное, предопределив-
шее, в конечном итоге,  жиз-
ненный путь и выбор главного
героя «былинки». Хорошо, что
эти отношения и встреча случи-
лись в его жизни, побудили к
действиям, к росту. И очень
жаль, что не завязалось что-то
большее, возможно,  очень
важное в судьбе. Не исключе-
но, что каждый потерял нечто
невосполнимое и очень ценное
в результате, такое, что не
может потом  случиться в отно-
шениях с другим человеком.

Мне кажется, «былинка»
дает повод задуматься, заста-
вит не торопиться с выводами,
научит большей открытости в от-
ношениях. Чтобы не жалеть по-
том об упущенном. А такое до-
вольно часто случается.

Ольга ЕРОФЕЕВА,
зам.главного редактора

газеты «Самарские
чекисты»

Перебирая свой архив, с заново охватившим волнением взял в руки пожелтевшее от
времени письмо без почтового конверта. Впрочем, конверта не было изначально – это не
совсем обычное письмо. По размеру оно лишь немногим меньше квадратного метра (!),
поэтому сложенное несколько раз было отправлено когда-то бандеролью. А чтобы прочи-
тать его, пришлось по получении развернуть на полу, как коврик, и перемещаться на ко-
ленках от левой кромки к правой и обратно. Причём, поскольку написано буквами лишь
немногим больше привычного формата, текст на таком листе вместился объёмный.

Уникальное письменное творение создано его автором почти полвека назад и адресо-
вано лично мне. Сколько раз за это время пришлось переезжать по долгу службы – трудно
ответить навскидку. А ведь не случайно говорят, что два переезда равны одному пожару.
И, действительно, при многочисленных перемещениях немало ценного было оставлено на
прежних местах жительства, утеряно навсегда. Но столь неповторимое письмо, письмо-
рекордсмен, удалось сберечь, сохранить вопреки всем приметам и поговоркам.
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Ïóòåøåñòâèå â ÀâñòðàëèþÄîðîæíûå âñòðå÷è
â ïîåçäå ¹ 178 Ìîñêâà -
Ñàìàðà

Ïðîãóëêè ïî Ìîñêâå
Очень давно, наверное,

лет 30, не бывал в Московс-
ком зоопарке. Зажатый со всех
сторон домами, он возникает
как оазис в пустыне, как гло-
ток чистого воздуха рядом с
потоком машин по Садовому
кольцу.

Вышли на станции метро
«Баррикадная» и сразу повер-
нули налево, вдоль высотки
дошли до Садово — Кудринс-
кой, снова свернули налево и
скоро оказались у входа в но-
вую часть зоопарка. Там же,
рядом, планетарий, туда мы
и купили билеты на сеанс
«Обитаемая луна». До сеанса
было более двух часов, и мы
посвятили их зоопарку. Прият-

но удивило то, что детям до
18 лет и пенсионерам вход в
зоопарк бесплатный. Летняя
жара загнала почти всех зве-
рей и птиц под крыши и укры-
тия, поэтому увидели мы да-
леко не все. По возможности
всех поливали веерные дожде-
вальные установки, а разом-
левший от зноя белый медведь
зарылся в кучу искусственно-
го снега. Прекрасно себя чув-
ствовали разве, что урожен-
цы Африки - фламинго, жира-
фы, зебры и слон.

После зоопарка была еще и
интереснейшая экскурсия по
музею планетария с огромны-
ми макетами планет, коллекци-
ей метеоритов и старинных ас-

трономических инструментов.
И, наконец, сеанс фильма,
который спроецирован на ог-
ромный купол планетария. Про-
хлада, полулежачие кресла.
Пока шел сеанс ,«за бортом»
хлынул дождь, его окончание
мы переждали в кафе «Теле-
скоп», что на первом этаже пла-
нетария.

P.S. В этот день в Москве
игр чемпионата мира по фут-
болу не было, и многие бо-
лельщики, заполонившие Мос-
кву в связи с чемпионатом,
также воспользовались нашим
маршрутом.

Рекомендуем его всем. На-
шей внучке - шестикласснице он
очень понравился.

За 4-5 часов практически в
одном месте вы получите мас-
су информации и увидите мно-
го интересного (зоопарк + пла-
нетарий). Но начать надо с по-

купки билетов в кассе планета-
рия (по интернету сделать это
не удалось).

Георгий ТИЩЕНКО.

Час ночи 2 июля. Наша
сборная только что выиграла
у испанцев и прошла в чет-
верть финала чемпионата
мира. Москва гудит, кричит,
восторгается - всюду флаги
и радостные улыбки.

Мы уже шестой год под
ряд забираем в это время
внучку Диану на лето в Сама-
ру. Билеты взяли заранее и
специально, чтобы не по-
пасть в бурный поток болель-
щиков перемещающихся меж-
ду городами принимающими
чемпионат.

2-го вечером в Самаре
также проходила игра Брази-
лия - Мексика (кстати выиг-
рала Бразилия), но на нашем
поезде к началу матча в Са-
маре было не успеть, так что
у нас болельщиков с хорошо
заметными паспортами на
груди  практически не наблю-
далось. Весь вагон обсуждал
футбол, о котором  только и
говорили с началом ЧМ, а
выход сборной России в чет-
вертьфинал вызвал у всех
небывалый энтузиазм и опти-
мизм.

Рядом в купе ехала 70-лет-
няя болельщица-перуанка
Нора Риас, а с нами  - Свет-
лана из Ярославля. Ей чуть за
50, в прошлом врач, рабо-
тала на Севере. Потом кем
только не была. Последняя
работа - горничная в гости-
нице, а сейчас риэлтор и
певчая в Ярославле в Бого-
явленской церкви. Активная,
жизнерадостная, в постоян-
ном поиске устройства личной
жизни. Едет в Бузулук. Это ее
второй приезд туда после
переписки в интернете. Дай
бог ей удачи. Ярославль мы
хорошо знаем по нашим реч-

ным путешествиям, поэтому
нашлось много общих тем о
жизни города. В результате
Светлана подарила нам кни-
гу стихов ярославского поэта
Ивана Весенина, одно из сти-
хотворений в которой  посвя-
щено ей самой.

Утром пришлось взять
шефство над перуанкой. Па-
рочка молодых людей из ее
купе занималась только друг
другом. Перуанка мыкалась
по коридору, пытаясь где-то
поесть и попить кофе, а про-
водник в это время отсутство-
вал, так что народной дипло-
матией занялись мы со Свет-
ланой и Дианой в качестве пе-
реводчика. В результате к
концу поездки все были до-
вольны. Нора была сыта и
узнала о русском гостеприим-
стве, мы радовались тому,
что наши непомерные запасы
еды, которыми снабдила нас
дочь, не пропали. Диана про-
шла языковую практику (анг-
лийский - испанский) и на
практике поняла необходи-
мость изучения языков, о чем
и сказала нам потом. Светла-
на отвлеклась от мыслей -
правильно ли она поступает и
не вернуться ли ей назад в
Ярославль.

Перуанку по прибытию мы
сдали на руки ее брату - та-
кому же болельщику и. кажет-
ся, они успели ко второму
тайму на стадион «Самара -
Арена».

На прощание на груди
Норы появился наш значок «Я
голосовал на выборах прези-
дента России».

Народная дипломатия тор-
жествовала.

Георгий ТИЩЕНКО.

Вернувшись из путешествия в Южное полушарие, хочу обобщить неожи-
данные мысли и удивительные уроки, надиктованные загадочным континен-
том под названием Австралия.

Путешествуя по ней, очень
быстро приходишь к мысли,
что ты дитя природы. Природа
- вокруг, а ты лишь ее малая
частичка.

Зеленый континент экологи-
ческого благополучия привык
жить в исключительном равнове-
сии и взаимопонимании приро-
ды и человека. Австралийский
стиль жизни основан на принци-
пе уважения к твоему личному
пространству. На себе ощуща-
ешь здесь удивительно вежливое
и доброжелательное спокой-
ствие в размеренной  и само-
достаточной, без натиска, жиз-
ни. И совершенно отчетливо по-
нимаешь, что так должно быть
повсюду, что в этом мире по
имени «Планета Земля» каждо-
му дано свое. Надо лишь научить-
ся им наслаждаться  и не ме-
шать другим, соблюдая нехит-
рые законы сосуществования в
природе и обществе.

В Австралии и люди, и жи-
вотные враждуют гораздо
реже, предпочитая мирное со-
седство (крокодилы или дикие
собаки «динго» не в счет,- мир
без них почему то не может). И
за это природа дарит своим
обитателям блаженство вдыхать
чистый воздух и слушать пение

птиц, любоваться пестротой
растительного орнамента и ли-
ковать при виде быстро меняю-
щейся ленты ландшафта с вол-
шебными изгибами хребтов по
кромке мягкого ложа равнин и
девственных дебрей, с лазур-
ной зыбью океана в белом кру-
жеве прибрежных пляжей Это
Австралия.

 Природа Австралии и есть
ее главная достопримечатель-
ность. Континент находится в
изоляции от других частей зем-
ного шара, поэтому его расти-
тельный мир уникален. Здесь
все словно бы держится  на
нарочитом контрасте самого-
самого-самого. Да и разве сама
Австралия не самый большой
остров мира и, при этом , са-
мая маленькая часть света?

 Не оттого ли из 12 тысяч ви-
дов ее растений 9 тысяч  мож-
но увидеть только здесь? То же
относится к животному миру.
Только в Австралии встречают-
ся красавец вомбат и ленивец
коала, пугливый утконос и го-
ворливый какаду, не говоря про
колючую угрюмицу ехидну. А
уникальные сумчатые от двух-
метрового «кик- боксера» кенгу-
ру до шумной крошки кузу? Или
редкостные пернатые: от гиган-

тского страуса эму до
карликовой пташки ко-
либри...

Наверное, по при-
чине их уникальности,
животных континента
никто ни в чем не огра-
ничивает. Зато для лю-
дей по всем дорогам и
трассам установлены
предупреждающие
знаки с изображения-
ми животных. К приме-
ру: «Через 100 метров
могут преходить через
дорогу дикие утки», -
типичное предупреж-

дение хозяев заповедной терри-
тории. А заповедники там прак-
тически на каждом шагу.

Поэтому здешние водители
очень внимательны. Сама виде-
ла, как несколько машин терпе-
ливо, без капли нервозности
выжидали , пока дорогу пере-
ползет змея. У них там на лю-
бом участке трассы нужно быть
готовым к неожиданным появле-
ниям животных.

 А кенгуру и коал можно
встретить даже в своем дворе.
Им, конечно, рады, но важнее
не спугнуть и не ущемить в при-
родном праве, ведь и звери
живут в «личном пространстве».

 В Австралии более 2000 ох-
раняемых территорий- резер-
ватов и национальных парков ,
которые занимают 3% терри-
тории континента. Учитывая,
что 40% материка – пустыни,
это очень много!

 Зоологические сады распо-
ложены в живописных местах,
где животные чувствуют себя
комфортно- родная среда. И
даже для пешеходов есть свои
правила, которые никому и в
голову не придет нарушать. До-
пустим, такое: «не подкармли-
вайте диких животных». Живот-
ным от природы отпущены лов-
кость и сноровка в борьбе за
место под солнцем. И, вооб-
ще, привыкание к цивилизации
не одобряется ни обществом,
ни стаей.

К концу пребывания на ав-
стралийской земле меня пере-
полнял восторг от сильной про-
сторной стихии. Но громкость
восторга  надо выключать. Ра-
доваться надо молча. Торже-
ствуй про себя, для себя . Не
мешай природе наслаждать
тебя. По разуму мы в единстве
с природой!

Марина КНЯЗЕВА.

ОТДЫХ

На станции Рузаевка
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ОТДЫХ

Ушли из жизни
- ЦАРЕВ Виктор Васильевич (05.08.1938 г. -

03.07.2018 г.), подполковник, последняя должность офи-
цер действующего резерва КГБ СССР, зам. директора по
режиму завода «Металлург».

- ЛАРИН Александр Владимирович (12.07. 1941 г.
- 09.07.2018 г.), подполковник, последняя должность -
старший оперуполномоченный отдела УФСБ в г. Тольятти,
до этого начальник Жигулевского отдела УКГБ.

- РОМАНОВ Анатолий Петрович (14.03.1925 г. -
23.07.2018 г.), полковник, один из старейших ветеранов
управления. Последняя должность - начальник отдела КГБ
по Мордовской АССР.

- КУРУШИН Александр Васильевич (3.02.1952 г. -
9.08.2018г.), подполковник, долгое время проработавший
в дежурной службе Управления.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования их род-
ным и близким.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

È ïî Âîëãå, è ïî Äîíó
Что нужно человеку для счастья? Конечно, каждом свое: кому-то побывать

в Париже и умереть, а кому-то, мне, например, надо было проплыть по Вол-
ге. На теплоходе белом-беленьком, с черным дымом над трубой, как в песне.
Хотелось вновь и вновь наслаждаться величием и красотой нашей приро-

ды. И на пути из Самары в Ростов-на-Дону у меня сами собой сложились
строчки стихов.

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÍÀ ÒÅÏËÎÕÎÄÅ

Ñòàðåéøèé ïîãðàíè÷íèê èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà

Посмотри за кормой на бурун винтовой,
как он с толщей воды расправляется!
Как над мощной волной, над рабочей кормой
наш родной триколор развевается!
Но вдали от кормы все слабей буруны,
а потом они в рябь превращаются.
Дальше лентой атласной из ряби с каймой
судна путь в горизонт упирается.
Справа белый песок и зеленый лесок,
вот какая-то весь приближается.
Я любуюсь тобой, моей Волгой родной,
сердце радостью переполняется.

Нелли АВЕРЬЯНОВА, майор в отставке.

Во время отдыха в санато-
рии «Дубрава» познакомилась
с интересным человеком -
Александром Николаеви-
чем Шевченко. Он участник
Великой Отечественной вой-
ны, пограничник, ветеран во-
енной службы. Несмотря на
свой возраст (93 года!)
бодр, энергичен и до сих пор

возглавляет ветеранскую
организацию в Нижнем Новго-
роде. Александр Николаевич
рассказал о подготовке горо-
да к чемпионату мира по фут-
болу, о встрече с губернато-
ром Нижнего Новгорода, о
своей службе. Знает чем жи-
вут ветераны, о тех пробле-
мах, с которыми они сталки-

ваются в быту, старается по-
могать, привлекая внимание
общественности к существую-
щим проблемам. Хочется по-
желать Александру Николае-
вичу успехов в его благород-
ном деле, здоровья и долго-
летия!

Нина АНДРИАНОВА,
ст. прапорщик в отставке.

21 августа по линии об-
ластного Совета ветеранов
состоялась трехчасовая
прогулка по Волге  на теп-
лоходе «Москва» компании
«Спутник-Гермес». Приня-
ли в ней участие и ветера-
ны УФСБ, и ветераны-по-
граничники. Очень повезло
с погодой — день был сол-
нечный и жаркий, но жара
смягчалась речной свеже-
стью.

Такие поездки дают воз-
можность пообщаться с
коллегами и друзьями в неформальной обстановке, обменять-
ся новостями, отдохнуть и полюбоваться волжскими простора-
ми. Спасибо организаторам за поездку!

Совет ветеранов УФСБ по Самарской области.

А.Арефьев, В.Бузуев, В.Зиновьев, Н.Андрианова.


