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Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
âîåííûé êîíòððàçâåä÷èê
Ìèõàèë Êðûãèí
18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, уроженца с. Кабановка
Кинель-Черкасского района Самарской области Крыгина Михаила Петровича.
операции при освобождении корейского порта Сейсин от японских захватчиков. Первым погиб командир группы десанта, тогда М. Крыгин взял командование на себя и 12 раз
поднимал в атаку оставшихся в живых бойцов. В
бою был смертельно ранен. Тело М. Крыгина нашли после боя, на нем
были следы зверских издевательств - более 20
штыковых ран, вспорот
живот, вырезан язык,
на груди пятиконечная
Военный контрраз- звезда.
ведчик-оперуполномоченУказом Президиума
ный отдела контрразвед- Верховного Совета СССР
ки «CMЕРШ» островного от 14 сентября 1945 года
сектора береговой обо- Крыгину Михаилу Петророны Тихоокеанского фло- вичу посмертно присвоено
та Крыгин Михаил Петро- звание Героя Советского
вич погиб 14 августа 1945 Союза. Он похоронен в
года во время десантной братской могиле на одной

из центральных улиц города Чхонджин (КНДР). Имя
М. Крыгина носят улицы в
г. Владивостоке и в селе
Кабановка Самарской области, а также музей и
школа в с. Кабановка.
В Самарской области
проводится ежегодный
волейбольный турнир памяти М. Крыгина.
Памятные мероприятия, посвященные М.П.
Крыгину пройдут 14 сентября на его родине в с.
Кабановка.

Успешно завершен многомесячный
марафон по подготовке, а затем приему в июне и июле Чемпионата мира
по футболу 2018 года.

Для Самары, как и
для всей страны, это был
настоящий веселый, искрящийся, жизнерадостный праздник. Все сразу забыли свое ворчание
и недовольство по поводу ремонта дорог и прочих неурядиц, которые
предшествовали этому
событию. А какой был у
всех (и остался) патриотический подъем и желание показать гостям буквально возрожденную
Самару - чистую и красивую, с цветами и флагами, неизменными улыбками на лицах горожан.
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Впервые в Самаре
флаг Коста-Рики.

25 ëåò ïîäâèãó 12 ïîãðàíçàñòàâû
Бой 12-ой погранзаставы «Сари гор»
Московского погранотряда группы Пограничных войск РФ на территории Республики Таджикистан произошел 13 июля 1993
года, 25 лет назад.
В течение 11 часов непрерывного боя с афганскими и таджикскими боевиками, израсходовав
почти все боеприпасы,
наши пограничники отсту-

пили, потеряв 25 человек
убитыми. Позднее, в тот
же день, застава была
отбита российскими войсками. Шестеро героевпограничников были удо-

Ïî÷òèëè ïàìÿòü ãåðîåâ

Участники митинга.

Роман Чигерёв - участник боя на 12 заставе.

стоены звания Героя России (четверо из них посмертно). Среди выживших в том бою был и наш
земляк из Отрадного, в
то время рядовой Чигерёв Роман Викторович,
награжденный за этот бой
медалью «За Отвагу».
13 июля в самарском
парке «Победа» у нового
памятника «Пограничникам всех поколений» собралась группа ветера-

нов-пограничников, среди которых был и Роман
Чигерёв, а также представители Отряда пограничного контроля «Поволжье». Возложили цветы к
памятнику, вспомнили
павших. И утер набежавшую слезу Роман Чигерёв... Затем зашли в церковь и зажгли поминальные свечи...
Вечная им память. Они
живы, пока о них помнят!

Ветераны-пограничники Самарской области и пограничники отряда пограничного контроля «Поволжье» 13 июля
провели памятное мероприятие и возложили
цветы к скульптурной
композиции «Пограничникам всех поколений» в
парке Победы города
Самары.
Среди защитников 12
пограничной заставы

были и жители Самарской области - рядовой
Роман ЧИГЕРЁВ, награжденный медалью
«За отвагу» и мл. сержант
контрактной службы 149
полка 201-й мотострелковой дивизии Николай
НИКОЛАШКИН, награжденный орденом «За
личное Мужество» (посмертно).
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Ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ
30 мая состоялось очередное заседание Общественного Совета при ФСБ
Российской Федерации. Из
решений Совета:
«Общественный Совет активизирует работу по доведению до общественности
объективной информации о
роли ФСБ России в обеспечении безопасности государства. Обсудив с пред-

ставителями ветеранского
сообщества органов безопасности их деятельность,
направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения, члены
Совета решили совместно с
Общественной палатой Российской Федерации распространить накопленный передовой опыт в российском
обществе».

А теперь слово Председателю Совета:
«Трудно
переоценить
вклад ветеранских организаций ФСБ России в патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование у него гражданского
мировоззрения».
Председатель
общественного совета при
ФСБ РФ Василий ТИТОВ.

À òåïåðü î íàáîëåâøåì

Выступает Сергей Махтиенко.

1 стр.
Самарские пограничники
Николая Николашкина считают
своим коллегой, т.к. находясь
на усилении 12 пограничной заставы, он плечом к плечу с
пограничниками защищал государственную границу и при её
защите геройски погиб. Накануне памятной даты ветераныпограничники навели порядок
на месте его захоронения на
кладбище города Нефтегорска
Самарской области, а в прошлом году установили памятную доску на стене школы, в
которой он обучался, в поселке Тёпловский Перелюбского
муниципального района Саратовской области.
Мероприятие открыл председатель общественной организации «Ветераны-пограничники
Самарской области» Владимир
Ячменёв. Воспоминаниями о
том страшном бое, не сдерживая эмоций, поделился Роман

Чигерёв. Напомнил о славных
традициях Пограничной охраны
- МУЖЕСТВЕ, СТОЙКОСТИ,
ВЕРНОСТИ ПРИСЯГЕ - заместитель начальника отряда пограничного контроля Сергей
Махтиенко. Многие ветераны
пришли на мероприятие со своими детьми и внуками. Совет
ветеранов Управления ФСБ
России по Самарской области
представлял заместитель председателя Совета ветеранов Георгий Тищенко, также пришедший с внучкой. Пограничники
почтили память погибших при
защите государственной границы минутой молчания, возложили цветы к скульптурной композиции «Пограничникам всех
поколений».
После посещения Храма в
парке Победы, ветераны-пограничники ещё долго не уходили от памятника, делились воспоминаниями о службе на государственной границе, вспоминали погибших и ныне здравствующих пограничников.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÒÅÐÐÎÐÀ!
3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей
стране вспоминают жертв террористических актов среди населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга.
Установление памятной
даты непосредственно связано с трагическими событиями сентября 2004 года,
когда в результате террористического акта в школе г.
Беслана Республики Северная Осетия погибли более
трехсот человек, из них 172
ребенка. Эту трагедию забыть невозможно, как
нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.
В этот день также вспоминают жертв других кровавых
терактов, совершенных в городах Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Буйнакске,
Первомайском, Будённовске,
Владикавказе.
В память о жертвах терактов в небо запускаются 334
белых воздушных шара по числу жертв в г. Беслане.
В целях сплочения всего
гражданского общества для
противодействия терроризму представители органов
власти, волонтёры, общественные организации, простые граждане и дети участвуют в массовых культурных и спортивных мероприятиях, посвященных траурной дате.
Основной задачей прове-

дения подобных памятных мероприятий является повышение уровня знаний, бдительности и ответственности граждан. Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь
сообща.
В очередной раз призываем ветеранов органов безопасности более активно принимать участие в различных
памятных акциях и просветительских мероприятиях с целью профилактики терроризма. При общении с молодежью необходимо способствовать формированию и поддержанию у нее основных
принципов неприятия идеологии терроризма, уважения
культурных и конфессиональных ценностей народов.Так,
следует отметить ветеранов
Управления Романова Д.Ю.,
Зубарева С.Н. и Петренкова
А.В., принявших участие в
съемках выпуска телевизионной передачи «Телестудия
«Товарищ»» ГТРК «Самара»,
посвященного вопросам профилактики терроризма в молодежной среде.
Терроризм без будущего,
будущее без терроризма!
Аппарат
оперативного штаба
в Самарской области.

Дорогие друзья! Уже 12 лет
наша газета «Самарские чекисты» прилагает всевозможные
усилия для популяризации работы органов ГБ и их истории.
Мы полагаем, что наша
работа на этом направлении
имеет существенные успехи.
Об этом говорят многочисленные отзывы наших читателей как обычных граждан, так и
сотрудников и ветеранов ГБ.
Наши материалы охотно
публикуют и другие ветеранские издания - от Калинингра-

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

ством и количеством материалов, публикуемых в «Самарских чекистах» и периодичностью выпуска газеты. Либо создать источники регулярного
финансирования, позволяющие ежемесячно издавать газету на высоком уровне.
Просим наших читателей
высказать конструктивные
предложения по дальнейшему
изданию газеты.
Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Îò õàáàðîâ÷àí - ñàìàðöàì
«Союз ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону» выражает искреннее признание Губернатору Самарской области, а
также Совету ветеранов госбезопасности Самарской области за высокую оценку совместной работы с самарскими единомышленниками по
патриотическому воспитанию
молодёжи.
Приятно отметить, что
активные ветераны госбезопасности - авторы газеты
«Самарские чекисты» С.В.
Мироненко, В.Н.Абрамов, В.В. Евтушенко и
другие - частые гости на
страницах военно-патриотического журнала «Аргументы

времени» и нашего сайта.
Некоторые материалы хабаровчан также публикуются в
газете «Самарские чекисты». Считаем, что такой авторский обмен обогащает
оба издания, делает их более глубокими и содержательными, продвигает развитие современной историко-документальной прозы и
публицистики.
Благодарим Вас за вручение памятного знака «Куйбышев - запасная столица»
председателю правления
НП «Союз ветеранов госбезопасности» С.В. Чернухин у , главному редактору
журнала «Аргументы времени» В.И. Воейковой, ре-

дактору сайта О.И. Мамонтовой.
Надеемся на долгую и плодотворную совместную работу, способствующую объединению патриотических сил и
развитию ветеранского движения 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.

Âñòðå÷à ñ ÷èòàòåëåì

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

ли на Безымянке. Прочитав
нашу газету, решил обратиться в Совет ветеранов
УФСБ и напомнить о том, что
6 июня - 130 лет со дня рождения В.В. Куйбышева (1888)
и что на стене филармонии
была ранее установлена памятная доска о том, что 8
ноября в этом здании был избран ревком во главе с Куйбышевым и провозглашена
Советская власть. Сейчас
доска утеряна. Он также об-

ратил внимание
на то, что памятная доска на здании
напротив
драмтеатра
с
текстом о захороненных в сквере у памятника
В.И.
Чапаеву
красноармейцев
и чекистов затерта и плохо читается.
Мы
нашли
время для встречи с Владимиром
Борисовичем,
пригласили его
посетить наш музей и поблагодарили за активную
жизненную позицию. Состоялся
достаточно откровенный разговор о человеческих ценностях,
об историческом наследии и
о роли органов безопасности
в жизни государства.
Отрадно, что наша газета «Самарские чекисты» находит читателя и получает положительную 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 ветеранов и подумаем как реставрировать памятную доску у памятника В.И. Чапаеву.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ
(Продолжение. Начало в номерах за апрель, май и июнь
2018 г.).
Здесь я встретил замечательных людей – это председатель райисполкома Лысенко
Владимир Александрович, из
коренных жителей района, человек деятельный, ответственный, люди относились к нему с
большим уважением; первый
секретарь РК ВЛКСМ Винников
Александр Аронович ответственный и инициативный молодой человек, ныне губернатор
ЕАО; председатель районного
суда Медведев Григорий Дмитриевич умудренный жизненным
опытом и рассудительный вершитель людских судеб; директор
Воскресеновского совхоза Кологоров Николай Васильевич толковый профессионал аграрий и
энергичный руководитель, впоследствии ставший заместителем
главы администрации Хабаровского края, председателем агропромышленного комитета; начальник ПМК 1040 треста «Биробиджанцелинстрой» Ларин
Юрий Михайлович строитель от
бога, построивший практически все промышленные и сельскохозяйственные объекты и жилые дома в районе; прораб ПМК
1040 в с. Ленинском треста «Биробиджанцелинстрой»Волков
Николай Михайлович, ставший
первым губернатором ЕАО, а
затем представлявший область
в Совете Федерации; первый
секретарь райкома ВЛКСМ Винников Александр Аронович первым секретарем райкома
ВЛКСМ, впоследствии ставшим
губернатором ЕАО, начальник
Кукелевской пограничной заставы ст. лейтенант Наймило Михаил Иванович, ставший в последствии заместителем командующего КДВПО, а затем начальником Хабаровского военного института Федеральной пограничной службы России, генерал-лейтенантом; командир 3
УР полковник Коваленко Владимир Иванович умелый и грамотный командир, впоследствии
ставший военным комиссаром
ЕАО, рано ушедший из жизни по
причине тяжелой болезни; начальник ОО КГБ в/ч 52742 обеспечивающий 3 УР подполковник
Постников Николай Ильич опытный военный контрразведчик;
начальник ОО КГБ в/ч 17618
обеспечивающий 272 мотострелковую дивизию майор Декин Виктор Леонидович мой коллега и замечательный человек,
ставший полковником и до выхода на пенсию возглавлявший
ОО КГБ по Хабаровскому гарнизону, с ним мы подружились и
более 35 лет нас связывает
крепкая мужская дружба. Перечислить всех тех с кем мне довелось работать в районе не
возможно, но я всем им признателен за взаимопонимание
и поддержку. Я в процессе общения с ними, не только познавал специфику района, сельской жизни, особенности оперативной обстановки, но и учился у них самой жизни.
Мне 28 летнему молодому
человеку, имеющему воинское
звание ст. лейтенант, волею
обстоятельств ставшего начальником райотделения, было понятно, что недостает жизненного опыта и знаний для решения
возникающих сложных разноплановых задач. Выход был один –
учиться. Я полностью разделяю
слова великого Альберта Эйнштейна: «Самое важное в жизни
— это не переставать задавать
вопросы». И я не уставал задавать вопросы. В процессе общения с различными людьми, не
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только познавал специфику района, сельскую жизнь, особенности оперативной обстановки,
но и учился у них самой жизни.
Только после вдумчивого осмысления информации поступающей от них начинаешь понимать,
что она не только характеризует
обстановку в районе, но именно 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 учиться, накапливать знания. Учиться нужно всегда, перестанешь
учиться — не сможешь расти.
Ибо знания все умножаются и
усложняются. Нужно при этом
помнить, что самое благоприятное время для учения — молодость, но и зрелый возраст учебе не помеха.
Постепенно из калейдоскопа
информации складывалась целостная картина экономической и
социально-политической жизни
района, пришло понимание оперативной обстановки и тенденций её развития, формирующихся в регионе угрозах государственной безопасности.
В результате долгой кропотливой работы наконец-то удалось создать качественный документ по организации системы
оперативного обеспечения охраны госграницы в районе.
Большим подспорьем были
совещания проводимые пограничниками в 63 КПО и 13
ОБСКР перед принятием решения на охрану границы на
осеннее - зимний и весеннее
– летний периоды. Знание системы войсковой охраны участка госграницы позволяло
выделять наиболее уязвимые
участки, придавать оперативному обеспечению более
предметный характер.
Разработанная эшелонированная система оперативного
обеспечения охраны госграницы
в районе была рассчитана на
своевременное выявление нарушителей госграницы, стремящихся уйти в Китай. Так и по
выявлению агентуры спецслужб
КНР при следовании по горнотаежной малонаселенной местности, чтобы скрытно выйти из
погранзоны в направлении
транссибирской магистрали,
забрасываемых на нашу территорию. Основания для подобных
выводов были серьезные.
В вечернее время на участке погранзаставы «Ленинская»
при попытке преодоления ИТС
погранвойск пограничный наряд
задержал трех неизвестных
граждан. При подходе к границе их обнаружил агент «Быстрый» и сообщил о появлении
подозрительных лиц оперработнику. Информация была передана на погранзаставу и их задер-

жали. Задержанные оказались
военнослужащими срочной службы, самовольно оставившие
свою часть в Биробиджане. У них
при себе находились сумки с личными вещами и запасом продуктов, карта ленинского района с
пометками. Свое нахождение
вблизи инженерно-технических
пограничных сооружений задержанные вначале объяснили тем,
что «заблудились». Но в процессе
дальнейшей работы с ними
было установлено, что они намеревались преодолеть ИТС погранвойск и уйти в Китай. Задержанные были переданы в военную прокуратуру и в последующем привлечены к уголовной ответственности.
В июле 1979 года от пограничников поступила информация
о том, что в бригаде сенозаготовителей из Комсомольска-наАмуре, ведущих заготовку сена
на островах за ИТС погранвойск
на участке заставы «Воскресеновская», пропал человек. Совместно с оперработниками
разведотдела 63 КПО била
организована проверка с выездом на место. Рассматривалась
версия возможного ухода пропавшего в Китай и такие возможности у него реально были. Обследование местности и береговой полосы Амура результата
не дали. При первичном опросе
членов бригады сенозаготовителей также дополнительных данных не получено. Мы запросили
Комсомольский отдел УКГБ в
отношении пропавшего гражданина по оперсвязи. Ответ пришел быстро, разыскиваемый
характеризовался в целом положительно, в городе Комсомольске у него осталась жена и дети.
Также сообщили, что в бригаде
сенозаготовителей имеется оперативный источник и способы
связи с ним. С агентом конспиративно проведена встреча. Он
рассказал, что накануне поздно
вечером в бригаде организовано распитие спиртных напитков,
после употребления большой
дозы самодельной «браги» пропавший поехал на небольшой деревянной лодке рыбачить в заливе у стана сенозаготовителей
и скорее всего, утонул. Однако
руководство бригады, боясь
ответственности за случившееся, скрыла от компетентных органов правдивую информацию.
В дальнейшем, информация
подтвердилась и проведенными
розыскными мероприятиями
был обнаружен труп разыскиваемого, как и предполагалось он
утонул. Таким образом, в сжатые сроки с помощью агента
была снята обстановка и значительные силы и средства взаимодействующих органов вернулись к нормальному режиму несения службы. Нарушители правил пребывания за ИТС погранвойск привлечены к административной ответственности.
В сентябре 1979 года поступило сообщение, что в 23-00
пограничным нарядом «Кукелевской» погранзаставы на КСП
обнаружены следы человека по
направлению в наш тыл и признаки преодоления проволочного
заграждения С-100. Проработка следа со служебной собакой
результата не дала. На маршруте вероятного движения нарушителя немедленно были подняты все силы и средства райотделения и пограничников. В
результате от оперативного источника, проживающего в с.
Новом, поступила информация,
что к нему поздно вечером заходил житель села Цымбарь работающий пастухом, который
выпасал молодняк КРС на островах за ИТС погранвойск. Он

сказал, что возвращается домой и попросил согреться и попить чаю, по его внешнему виду
было видно, что он длительное
время шел по бездорожью.
Агент связался с оперработником и сообщил о незваном госте. К утру Цымбарь был установлен и дал признательные показания о несанкционированном
преодолении ИТС погранвойск,
свой поступок вразумительно
объяснить не мог, он имел пропуск и мог въезжать за ИТС погранвойск и обратно в пункте
пропуска беспрепятственно. Нарушитель был привлечен к административной ответственности и лишен права работать на
границе.
В июле 1980 года от пограничников 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 происшествия. По прибытию на место
было установлено, что судно
типа ОТА-817предназначенное
для толкания секционных и баржевых составов, а также буксировки 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 места происшествия, а буксир ОТА
пришвартовался к берегу.
Опросом капитана и других
членов экипажа было установлено, что старший штурман судна
- Шатков, житель Благовещенска попросил разрешения у капитана взять в рейс своего 16
летнего сына учащегося 10 класса средней школы. Капитан в
нарушение действующих правил
такое разрешение дал. Судно
шло по маршруту, вахту у штурвала занял Шатков, другие члены экипажа были заняты своими служебными делами, капитан отдыхал после вахты у себя
в каюте. Линия судового хода у
небольшого населенного пункта, подходила недалеко от китайского берега, но управлявший судном штурман направил
его еще ближе. Капитан, находясь в каюте, почувствовал занос судна и буквально выскочил к штурвалу, возле которого уже никого не было. Он увидел впереди бегущих по барже
отца с сыном в спасательных
жилетах, которые тут же спрыгнули в воду и поплыли к китайскому берегу, через несколько
минут они достигли берега и
скрылись в прибрежной растительности. Капитан предпринял
меры по возвращению буксируемого состава на линию судового хода и экстренной остановки, но судно по инерции прошло более километра.
Каких либо подозрительных
моментов свидетельствующих о
подготовке отца и сына к бегству за границу, ни капитан, ни
члены команды не отметили.
Через несколько часов вертолетом прилетели следователь и
оперативные сотрудники из Управления КГБ по Амурской области, которые вместе с нами
продолжили расследование. На
двух пограничных катерах «Аист»
мы попытались подойти к месту
нарушения границы, но навстречу нам вышли китайские
быстроходные катера и мы, не
приближаясь к китайскому берегу, разошлись с ними и вернулись к себе. После этого совершили облет места происшествия
на вертолете, обстановка на
берегу и в китайском населенном пункте ничем не выдавала

произошедшего. Завершив все
необходимые процессуальные
действия, сотрудники Амурского управления возвратились в
Благовещенск. Мы также, передав им полученные в ходе расследования материалы, завершили свою работу. Позже была
получена информация, что Шатковы были задержаны китайскими властями, они обратились с
просьбой разрешить им выезд
в США. Но их в течение года содержали под стражей, а затем
передали в СССР, где Шатковы были осуждены и отбывали
срок наказания.
В августе 1980 года поступила информация, что при закрытии пляжа находящегося за ИТС
погранвойск в районе с. Дежнево пограничным нарядом обнаружена 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 возможного ухода в Китай вплавь человека, оставившего на пляже одежду. Экстренно были подняты и
задействованы все силы и средства органов КГБ и МВД в с.
Дежнево, устанавливались
лица, находившиеся на пляже в
этот день. Постепенно складывалась картина обстановки на
пляже и определены лица находившиеся там. Гражданин, оставивший одежду, был установлен, им оказался молодой человек, прибывший в село по
переселению из западных регионов страны. Он пришел купаться в нетрезвом виде и ешё на
пляже употребил алкоголь и, не
контролируя себя, оставил
одежду и ушел домой. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
В феврале 1980 года из ОО
КГБ в/ч 17 618 поступила информация о том, что в с. Бабстово
сбежал содержавшейся на гауптвахте солдат срочной службы
Ботнару, который напал на часового, вскрыл склад и похитил
два пистолета «ПМ» с боеприпасами. В январе военная прокуратура гарнизона возбудила
против него уголовное дело за
хищение вещей со склада «НЗ»
части и он был задержан. По
службе характеризовался недисциплинированным, дерзким
человеком с уголовными наклонностями. Физически развит,
обладает недюжинной силой.
Призывался из Молдавской
ССР, где подозревался органами МВД в совершении уголовных преступлений.
На розыск беглеца были задействованы все силы и средства райотделения КГБ, РОВД,
пограничников. Командование
дивизии задействовало в поиске военнослужащих.
В течение первых суток было
зафиксировано его пребывание
в С. Бабстово, но информация
поступила с опозданием и задержать, его не удалось.
На вторые сутки от агента РО
УКГБ «Быстрого» поступила информация о появлении на полях
калининской мелиоративной системы расположенной между с.
Калинино и ИТС погранвойск,
военнослужащего, который интересовался местностью и сообщил о себе, что отстал от колоны и идет в свою часть. После беседы солдат направился в
сторону с. Калинино.
Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.
(Продолжение следует).
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Ñáîðû âåòåðàíîâ ÀÎÁÃ
Эти сборы ветеранов АОБГ
(антитеррористической оперативно-боевой группы) проводятся уже несколько лет, однако, я побывал на этом прекрасном фестивале дружбы и памяти впервые. Именно фестивале!
Я услышал это сравнение сборов с фестивалем от кого-то из
молодых его участников, когда
мы все вместе - и стар, и млад
- вышли на старт эстафеты памяти, и полностью с ним согласился.
Почти половина участников
сборов - дети, жены и уже внуки ветеранов. На участниках яркие майки с эмблемой 100-летия УФСБ России по Самарской
области. Многие в майках предыдущих сборов, с эмблемой
АОБГ.
Великолепная солнечная погода, высокие сосны и чистейший воздух, рядом друзья,
детский смех - все это сразу же
настраивало на праздничный
лад. Как всегда было много желающих принять участие в эстафете памяти сотрудников. Этой
эстафетой был открыт слет в
лесу за Малой Царевщиной. Потом мы переехали на базу отдыха « Островок » в поселке
Волжский.
Общее фотографирование,
дружеское общение и разговоры, праздничный стол, концертные номера, которые подготовили дети и жены, выступления
уважаемых и заслуженных ветеранов. На экране эпизоды
службы и лица друзей. Вспомнили 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 фильмов «Страницы истории самарской контрразведки». Наверняка, 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 обсудили наши ближайшие планы - это
обновление материалов о деятельности АОБГ в музее УФСБ,
подготовка фотостендов о нынешнем сборе ветеранов для
размещения на двух площадках
в здании УФСБ и в поликлинике
Управления. Кроме того, поговорив со многими коллегами,
будем рекомендовать несколько кандидатур из числа ветеранов АОБГ в качестве членов Совета 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 благодарность его организаторам и устроителям:
Совету общественной организации ветеранов АОБГ - Сергею Зубареву, Владимиру
Колычеву, Анатолию Степаненко, Василию Краснову,
Сергею Гончарову, Александру Быстрову, Игорю
Лукьянову и партнерам этого
мероприятия, нашим друзьям,
директору ЗАО «Русинфарм»
Виктору Левочкину, ген. директору «ФАРМ СКД» Евгению
Литвишкову, директору 00
«Спец Энерго Транс Сервис»
Владимиру Бабину, директору ООО «Пожарная безопасность» Павлу Жарких и директору ООО «Группа Компаний
Анион» Юрию Бундову, ген.
директору ЧОО «Элит Секьюрити» Сергею Вакуленко.
Георгий ТИЩЕНКО
полковник в отставке,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»,
зам. председателя Совета
ветеранов УФСБ.

***
В 2016 году несколько бывших сотрудников Управления
ФСБ РФ по Самарской области
создали Общественную организацию ветеранов АОБГ. АОБГ антитеррористическая оперативно-боевая группа, в состав
которой входили оперативные
работники Управления - три
года назад отметила свой 30летний юбилей. Это торжественное событие стало отправной
точкой в рождении новой ветеранской организации. Одно из
направлений ее деятельности проведение ежегодной эстафеты памяти сотрудников АОБГ, в
которой принимают участие
бывшие чекисты и их семьи.
В 2018 г. было решено совместить эстафету с мероприятием, посвященным 100-летию
Управления ФСБ РФ по Самарской области. Учитывая масштаб
отбытия, на празднование были
приглашены не только сотрудники АОБГ, Управления, но и друзья, соратники вместе с семьями. Всего было заявлено участие около 200 человек.
Утром 10 июня 2018 года в
сосновом бору в селе Малая Царевщина начали собираться гости. Вновь прибывших встречали радостные приветствия,
объятия. По уже сложившейся
традиции старт эстафете дал
один из руководителей АОБГ
УФСБ РФ по Самарской области - полковник в отставке Колы-

чев В.В. Яркую эстафетную палочку передавали из рук в руки
десятки участников под бодрые
ритмы песни «Давай, Россия!».
Также по традиции участник
предпоследнего этапа - старейший из присутствующих на эстафете офицер спецназа Антонов В.В. - символично передал
палочку внуку другого сотрудника АОБГ Брусенцова В.К. школьнику Володе Брусенцову.
По окончании всем участникам
были вручены эксклюзивные памятные значки АОБГ.
Мероприятие по празднова-

нию 100-летия Управления ФСБ РФ по Самарской области началось днем на территории турбазы
«Островок» в поселке Волжский. Организаторы
подготовили гостям подарки.
Каждому была вручена майка с
юбилейной символикой, памятный вымпел, праздничный выпуск газеты «Самарский чекист».
Бывшие сотрудники Управления
также получили в подарок статуэтку первого председателя
ВЧК Ф.Э. Дзержинского.
Перед гостями выступили
бывшие руководители Куйбышевского, а затем Самарского Управления ФСБ: генераллейтенанты в отставке Смирнов В.М., Колупаев В,И., Нарушев М.С., зам. председателя Совета ветеранов УФСБ Тищенко Г.Д., председатель
правления Самарской региональной организации общества
«Российский союз ветеранов
Афганистана» Чуйко В.П., руководители и ветераны АОБГ
УФСБ РФ по Самарской области 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 празднике приняли дети сотрудников и
гостей: внучка Стёпаненко А.П.
Ярослава и Саша Шалимов прочитали стихи, Лукьянова Таня исполнила зажигательный танец,
Садчикова Полина спела патриотическую песню: Приятным
сюрпризом стало выступление
Натальи Якуниной, обладательницы звучного, красивого голоса. По давней традиции спел командир АОБГ Сергей Зубарев.

Владимир Колычев
Настоящим украшением торжества стали песни в исполнении
Равшана Уракова, бывшего солиста группы «Ялла». Конечно,
было много разговоров, смешных и грустных воспоминаний...
Год от года мероприятия,
организованные ветеранами
АОБГ, привлекают большое число гостей. Секрет успеха прост.
Нас навсегда связало незабываемое прошлое - служба в органах безопасности. Память об интересной работе, дружбе, взаимовыручке объединяют бывших коллег, делают встречи нужными, волнительными, радостными. Молодежь и даже маленькие дети, участвуя в этих
встречах, получают бесценную
возможность пообщаться с
людьми, составляющими историю самарского Управления
ФСБ, приобщиться к высоким
традициям дела, которому их
близкие посвятили себя и свою
жизнь.
Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«ÊÎÌÑÎÌÎË – ÝÒÎ ÑÈËÀ!»
В конце 50-х - начале 60-х
годов прошлого века наша семья, проживавшая в однокомнатной 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 бабушка даже денежные купюры
различала лишь по их цвету, а
монеты – по размеру), однако
очень и очень верующими. Тем
не менее, обе достаточно терпеливо относились к тому, что
я, пойдя в школу, вскоре стал
«октябрёнком», потом – пионером и носил красный галстук. Правда, при этом заставляли носить и нательный
крестик. Сначала на гайтане,
потом, когда нужно было регулярно раздеваться на уроках
физкультуры, - прикреплённым на булавке с внутренней
стороны майки.
Но пионерское детство с
моим неизбежным взрослением подходило к концу, пришло время вступать в комсомол. И вот тут пришлось столкнуться с категорическим запретом. Как сказала бабушка,
«быть пионером ещё куда ни
шло, а в комсомоле тебе делать 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 одноклассников фактически комсомольское общественное поручение: работал в предвыходные и выходные дни в городской детской библиотеке. Поэтому, несмотря на родительский запрет, написал заявление с просьбой принять в члены ВЛКСМ.
И в октябре 1962 года, накануне 30-летия ВЛКСМ, меня
приняли! Только получать членский билет и комсомольский
значок отказался. Откровенно
рассказал о ситуации в семье
и о своей боязни, что комсомольский билет изорвут или
сожгут в печке. Атрибуты моей
комсомольской принадлежности остались на временном хранении в сейфе секретаря комитета комсомола нашей средней
школы № 6 имени Н.К. Крупской, где учился.

Информация об
этой явно непривычной для периода начала развёрнутого в нашей
стране строительства коммунизма,
можно
сказать,
необычной, неожиданной проблеме
вскоре дошла до
руководителей горкома ВЛКСМ. И не
осталась без внимания. Как я позже узнал, в один из хмурых осенних дней
второй секретарь
горкома комсомола
поехал к нам домой
лично поговорить со
старшими членами
нашей семьи, узнать их позицию,
попытаться убедить
изменить своё отношение к комсомолу в целом и
к моему вступлению в эту молодёжную организацию.
И, надо отдать должное,
убедил. Мама была на работе, почти часовую беседу секретарь вёл с бабушкой. И когда мама пришла с работы, та
подробно рассказала о визите
«очень умного, грамотного,
представительного, уважительного молодого человека»,
о содержании их обмена мнениями и заявила:
- Шурк, видать, время сейчас такое: без комсомола Виктору 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,

ВСТРЕЧА

Ó íàñ â ãîñòÿõ
ìîëîäåæü
ÐÊÖ «Ïðîãðåññ»
Более трех часов продолжалась наша встреча в стенах
УФСБ с молодыми сотрудниками АО «Ракетно-космический
центр «Прогресс». Говорили об
истории органов госбезопасности, об истории России, о современной политике. Отвечали
на вопросы. Неизменный интерес вызывают раритеты, находящиеся в музее УФСБ и связанные с конкретными историческими личностями - И. Сталиным, Ю. Гагариным, Л. Берией, 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 благодарность за проведенную
встречу, которая была очень

информативной и интересной.
Благодарим за предоставленную возможность прикоснуться
к миру ФСБ и узнать много новых фактов о великих людях,
создававших нашу историю».
Наши встречи с молодежью
РКЦ «Прогресс» уже давно стали традиционными, а материалы о них постоянно публикуются на страницах газеты «Вестник РКЦ «Прогресс». С бюро
по работе с молодежью РКЦ
«Прогресс» ( А. Устинов, Е.
Стрежнев) установлен хороший
рабочий, а, скорее, дружеский контакт.
До новых встреч, друзья!
Мы всегда рады общению с
вами и готовы ответить на любые ваши вопросы.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

поди?! Можешь носить свой
значок...
Непросто обоим далось такое решение. Но не прошло и
года, как они сами порадовались за него. И за меня.
Жили мы бедно. И к окончанию 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 техникум, если не хочешь идти
коз пасти.
Понятно, что козы меня
вовсе не прельщали, а имевшиеся специальности в местных «ремеслухах» не интересовали. Выбрал техникум, где
готовили технологов
по
производству
радиоаппаратуры и где за
успешную учёбу
платили
стипендию:
целых 20 рублей! Но вступительные экзамены, как
ни старался,
сдал только на
«хорошо» и
«удовлетворительно».
В
приёмной ко-

миссии объявили, что не прошёл по конкурсу.
Тут моя мама и рассердилась и обиделась по-настоящему:
- Ага! Значит, вот так? Как
в комсомол – так нужен, аж
домой приезжали уговаривать
не портить парню дальнейшую
жизнь. А как в техникум принять – так «не прошёл по конкурсу»?! Идём в твой горком,
там поговорим!
Как я ни сопротивлялся (мне
было и неловко и стыдно: действительно, ведь ни одной «пятёрки» на экзаменах не получил, наверное, кто-то более
высокие оценки «заработал» и
их приняли), пришлось показывать, где находится здание
горкома ВЛКСМ.
Принял маму в моём сопровождении 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 немного 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 первого секретаря горкома партии)
и поехал разбираться непос-

редственно на месте, попросив немолодую уже женщину из
партучёта (комсомольский секретариат размещался в одном
здании с горкомом КПСС) напоить нас чаем.
Отсутствовал он около часа.
А когда вернулся, облегчённо, с улыбкой объявил:
- Всё, мамаша! Успокойтесь! Ваш сын принят на первый курс, готовьте учебники по
программе...
Мама снова расплакалась,
теперь уже от радости. А когда пришли домой и рассказали бабушке, та тоже обрадовалась и заключила:
- Не обманул, значит, секретарь: без комсомола сейчас
никуда. Это - сила!
Через четыре года я успешно окончил техникум, меня призвали на действительную военную службу, и потом больше
тридцати календарных лет
практически не снимал военную форму, став кадровым
офицером. В армии меня приняли в члены КПСС. Свой первый комсомольский билет пришлось сдать. А поскольку уже
во время учёбы в высшем военном училище меня избрали
секретарём первичной комсомольской организации курсантского подразделения, в дополнение к партийному билету
вручили новый комсомольский,
где на страничке с отметками
об уплате членских взносов стояла соответствующая запись,
подтверждённая начальником
политотдела и скреплённая печатью. Эту бордовую книжечку
с барельефом В.И. Ленина на
обложке до сих пор бережно
храню. Как память о нелёгком
отрочестве и романтической
юности, как материализованную, овеществлённую частичку своей молодости.
ПС: За активную комсомольскую работу много раз получал
соответствующие грамоты и
другие поощрения. А в конце
80-х годов прошлого века, незадолго до вывода наших войск
из Афганистана, уже совсем
не в «комсомольском» возрасте, был удостоен одной из
высших наград ЦК ВЛКСМ –
знака «Воинская доблесть».
Виктор АБРАМОВ,
ветеран боевых действий,
полковник в отставке.
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ПРОБЛЕМА

Î ïåíñèîííîé ðåôîðìå, ïåíñèîíåðàõ,
è íå òîëüêî
Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат исторических наук
Вот и лето красное пропело,
как писал дедушка Крылов. Лето
не только пело, но и шумело,
плясало и играло в футбол.
Одиннадцать российских городов на суперсовременных стадионах принимало мундиаль,
его участников и многочисленных
болельщиков. А вся страна,
припав к экранам телевизоров
болела за нашу команду, которая, вопреки многим прогнозам, добилась небывалых успехов. Но подъем национальной
гордости за страну и футболистов был несколько омрачен к
концу турнира. Радость болельщиков, которым по годам ещё
только предстояло размышлять
о заслуженном отдыхе, оказалась подпорчена новостью о готовящемся принятии закона о
существенном повышении пенсионного возраста.
Многие потенциальные пенсионеры и не думали уподобляться легкомысленной крыловской стрекозе, честно и старательно трудились на поприщах
своих. Но перспектива жизненной зимы стала вполне реальной. Работать придётся на пять
лет больше, женщинам — на
целых восемь. А тут ещё довольно спорное решение власть придержащих об увеличении НДС на
2%, что неминуемо приведёт к
росту потребительских цен и снижению жизненного уровня, и,
в первую очередь, для наименее обеспеченных слоев российского населения.
В народе начались брожение
и ропот недовольных повышением пенсионного возраста. В
крупных городах состоялись демонстрации и митинги протеста.
Возвысила голос оппозиция, в
том числе и парламентская. Депутаты хорошо представляли
политические последствия голосования за весьма непопулярный закон. Вряд ли избиратели
забудут об этом на очередных
выборах. В результате, в первом чтении закон поддержала
только «Единая Россия», да и то
не в полном составе. Некоторые
избранники из правящей фракции, типа заместителя руководителя С. Железняка, принялись вилять умом, прикинулись
больными на время голосования. А депутат Поклонская прямо и открыто проголосовала
против. Однако, скорое на расправу партийное руководство
единороссов на сей раз остереглось сразу наказывать строптивую даму. Отмалчиваются многие губернаторы, особенно те,
у кого не за горами предстоят
выборы. Да и сам Президент
публично не поддержал пенсионные новации в их первоначальном виде.
Некоторые наши коллеги в
ветеранских средствах массовой информации высказываются резко против повышения
пенсионного возраста. При
этом ссылаются на расхожие
аргументы вроде того, что до

МНЕНИЕ

пенсии мало кто доживет. Конечно, хорошо бы уходить на
заслуженный отдых пораньше,
а денег при этом получать побольше, кто будет с этим спорить? Не будучи специалистами в пенсионных финансах, не
станем радикально судить о
правильности или пагубности
принятия нового закона. С другой стороны, по привычке выработанной за время работы
оперуполномоченным, усвоив
подсказки старших товарищей,
многие из которых служили ещё
в «Смерше», взял за правило
пытаться для себя четко формулировать позицию офицера
госбезопасности по наиболее
актуальным и животрепещущим
социальным проблемам. Такая
позиция должна, прежде всего, исходить из интересов государства, но и иметь четкую
логическую аргументацию с
опорой на факты. Лозунгами и
догматикой в доверительных
беседах не обойтись. Под этим
углом и рассмотрим пенсионный вопрос.
Несомненно, проблема материальной поддержки людей
за пределами трудоспособного возраста является одной из
ключевых в социальной организации современного российского общества. От её удовлетворительного решения прямо
зависит социальная стабильность страны, воспроизводство трудовых ресурсов, развитие экономики и много ещё
чего. Проблема сложная, многоаспектная, не имеющая простых решений.
Очевидно также, что пенсионная система должна соответствовать уровню экономического развития государства. Существующий на сегодняшний
день в Российской Федерации
порядок выплаты пенсий сформировался ещё во времена
СССР. До установления этой
системы, в царской России,
как известно, пенсии получал
лишь узкий круг военных и государственных чиновников. Основная масса народа жила как
могла, и возрастом выхода на
пенсию не заморачивалась.
Советская власть обеспечила
уверенность в завтрашнем дне
и пенсионные выплаты практически всем своим гражданам.
Подавляющее большинство

пенсионеров в 70-80 годах прошлого века было в состоянии
поддерживать хотя и не богатый, но вполне достойный уровень жизни. Деньги выплачивались государством из своих доходов, что следовало из общественного характера собственности на средства производства и другие национальные
богатства. Порядок перераспределения финансов на пенсионные цели в стране носил и до
сих пор носит солидарный характер, то есть за счет трудовой активной части населения выплачиваются деньги неработающим. Но если при
СССР бюджетные деньги получателям поступали напрямую, то сейчас возник посредник - Пенсионный фонд.
Наполнение его происходит из
двух источников: взносов работодателей за работающих, и
трансфертов из бюджета Российской Федерации. На сегодняшний день это соотношение
примерно 60 на 40 процентов.
Несколько лет назад бюджет
покрывал до 55% всех выплат.
То есть ситуация с наполнением взносами фонда становится лучше и доводы правительства о том, что количество работающих уменьшается и скоро пенсионеров некому будет
кормить, не имеют на сегодняшний день реального подтверждения. Каким образом
это соотношение будет выглядеть в будущем, сейчас сказать сложно.
С одной стороны, демография действительно свидетельствует о сокращении активного
трудоспособного населения в
России. Но с другой, повышается производительность труда,
растет роботизация, цифровизация и прочая автоматизация
производства. Количество необходимой рабочей силы для выработки такого же объема
продукции, сокращается.
Объем средств, направляемых из бюджета страны на поддержание пенсионной системы,
составляет около трех триллионов рублей в год при всем бюджете примерно в 16 триллионов.
Понятно, что правительство
всячески стремится уменьшить
пенсионное бремя на бюджет.
Какие для этого существуют способы? Их не так много. Можно,
например, увеличить взносы
работодателей. Но они и так составляют уже более трети от
всего фонда оплаты труда. Чтобы заплатить работнику на 1000
рублей больше, предприниматель должен ещё треть добавить
в пенсионный фонд. Дальнейшее
повышение налоговой нагрузки
на предприятия нецелесообразно, поскольку неизбежно приведёт к сокращению производства. 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 способность и, в итоге, снизят уровень потребления у пенсионеров.
Народ возропщет, но не сразу.
Если при этом все-таки проводить индексацию, например,

за счет нефтегазовых доходов,
то вся система окажется в критической зависимости от цены на
энергоносители. Так рисковать
тоже нельзя. Бог его знает, как
рынок повернётся. В неблагоприятном случае социального
взрыва не избежать.
В качестве одной из альтернатив решения проблемы пошли
по пути увеличения пенсионного
возраста. Народ возроптал,
но, похоже, у власти достаточно ресурса, чтобы «продавить»
это решение, а дальше, наверное полагает правительство,
будет полегче, все как-то образуется.
Наиболее нетравматичным
для населения путем стабилизации пенсионной системы
было бы ускоренное развитие
экономики темпами выше среднемировых. Растущая экономика даст прирост налоговых поступлений в бюджет и позволит
увеличить пенсии. СМИ вещают
о якобы предстоящем рывке
хозяйственного развития из
каждого утюга. Но пока эта задача оказывается непосильной
для экономического блока правительства. Да и как она может
быть решена, когда стоимость
кредитных ресурсов делает их
практически недоступными для
производителей реальных товаров и услуг. Что ни делай — получишь убыток. Хотя, деньги то
у банков есть. На корсчетах в
Центральном банке РФ они хранят более 4 триллионов рублей.
Но давать их предприятиям хлопотно и невыгодно. Лучше и проще зарабатывать, спекулируя
валютой. Следовательно, для
слома этой тенденции, необходимо заинтересовать банки в
активном инвестировании в реальный сектор, или просто заставить делать это в директивном порядке. Но, очевидно,
что для этого нужны неординарные меры со стороны политического руководства. Пока политической воли на корректировку финансовой системы
страны, сформированной после развала СССР, не просматривается. То ли не определились куда идти, то ли среди
власть придержащих и присных
слишком много заинтересованных в консервировании стагнации и тех, кто активно сопротивляется переменам,. Поэтому и экономическому росту,
если рассуждать логически,
взяться неоткуда.
Вся нынешняя финансовая
система России построена таким 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 Россия стала демонстрировать готовность отстаивать свои национальные интересы, (Крым,
Сирия, Донбасс) партнёры в
Европе и за океаном принялись
тормозить сотрудничество,

затрудняя развитие нашей экономики. Под надуманными
предлогами стали объявляться
различные санкции. Оказалось,
что финансовый долларовый
поводок, на который посадили
Россию наши экономические
гении эпохи внедрения капитализма, очень короток и не дает
двигаться вперёд. В обществе
началось отрезвление и от авторитетных ученых и общественных деятелей стали поступать неудобные для министров
и Центробанка вопросы о том,
куда они ведут страну. Стало
ясно, что решать задачи по защите национальных интересов
без достаточно суверенной финансовой системы, невозможно. Скорее всего, высшее политическое руководство страны
это понимает. Хотя публично об
этом и не заявлено, но целый
ряд скоординированных мер в
сфере финансов, например,
продажа американских долговых обязательств, составлявших более 100 миллиардов долларов валютных резервов страны, попытки вести расчеты за
энергоносители в национальных
валютах и т. д., свидетельствуют о наличии у правительства
некоего плана по суверенизации
российской финансовой системы. 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 страны в мире, имеющие развитые
пенсионные системы, устанавливали пенсионный возраст
примерно на том уровне, который предстоит принять в России. Есть и печальный опыт отказа от подобной меры, например в Греции. До известных событий, пенсионный возраст
составлял там 57 лет, а пенсия выплачивалась в размере
93% от последнего заработка.
После несколько лет прекрасной жизни греческих пенсионеров, возник острый дефицит
бюджета. Разразился тяжелейший экономический кризис в
стране, из которого Греция не
может выбраться уже несколько лет. Уровень жизни не только
пенсионеров, но и всего населения, существенно снизился.
Столь печальный опыт нельзя
проигнорировать. Но с другой
стороны, с учетом сказанного
выше, повышение пенсионного
возраста оправдано только как
один из элементов социальноэкономической жизни страны,
сочетающийся с другими организационными, финансовыми,
гуманитарными аспектами перехода общества на траекторию
ускоренного развития. К сожалению, эта мысль, по нашему
мнению, недостаточно артикулированы в информационном
сопровождении предстоящей
реформы.
15.08.2018

P.S. Полагаем, что итоги нашей дискуссии по пенсионной реформе подвел в своем выступлении 29 августа Президент России В. В. Путин.
Редколлегия «Самарских чекистов».
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Я хочу работать в ФСБ России потому, что работа в органах ФСБ – это настоящие и серьезные дела, иногда даже с
долей риска. В этом я убедился, посетив музей боевой славы УФСБ Самары. Со времен
существования управления сотрудниками было совершено
немало геройских подвигов.

В сотрудники органов госбезопасности, всегда отбирали самых умных, самых воспитанных, физически развитых,
умеющих действовать в экстремальных ситуациях.
У ФСБ России широкое
поле деятельности. Это разведка, контрразведка, борьба с терроризмом и организо-

ванной преступностью, пограничная служба. Меня больше
всего привлекают борьба с
экономическими преступлениями. Я знаю, что это сложнейшая работа. Но она потрясающе интересная и действительно значимая, потому что приносит пользу обществу.
Сотрудники ФСБ выявляют

и находят торговцев наркотиками, заводы по производству
поддельной продукции, линии
контрабанды, привлекают к
ответственности крупных взяточников.
23 мая исполнилось 100 лет
Самарскому УФСБ. Хочу поздравить всех действующих сотрудников и ветеранов с этим

знаменательным событием,
пожелать всем здоровья, успехов в сложной и ответственной
работе.
Мечтаю так же, как они,
служить Отечеству и быть достойным продолжателем их
дела.
Александр ФЕДОТОВ,
ученик средней школы.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÈÞËÜ
01 июля - 50 лет мл. сержанту ДУБРОВСКОМУ Валерию
Андреевичу
02 июля - 70 лет майору
СКРЕБКОВОЙ Галине Александровне
03 июля - 70 лет майору
ХАНДОЖКО Анатолию Сергеевичу
04 июля - 70 лет подполковнику ЛОПУХОВУ Владимиру
Николаевичу
50 лет прапорщику КОНЕВОЙ Людмиле Петровне
07 июля - 70 лет полковнику БОГОСЛОВЦЕВУ Юрию Александровичу
08 июля - 30 лет
лейтенанту ЧАСОВУ
Дмитрию Юрьевичу
12 июля - 60 лет
полковнику ЯКОВЛЕВУ
Анатолию Леонидовичу
Яковлев
15 июля.- 70 лет капитану
ДУТОВУ
Юрию Леонидовичу
24 июля - 70 лет
майору АФАНАСЬЕВУ
Александру Николаевичу

ковнику КУРБАТСКОМУ Владимиру Николаевичу
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Ê 70-ëåòèþ À.Í. Àôàíàñüåâà
Почти 10 лет секцию социальной работы в Совете ветеранов возглавлял
майор в отставке Александр Николаевич Афанасьев. Он всегда внимательно и чутко реагировал на
просьбы и жалобы коллег старшего
поколения и очень добросовестно относился к своим общественным обязанностям.
Сейчас эту работу ведет Мосин Евгений Иванович, но и Александр Николаевич по возможности продолжает помогать на этом сложном участке ветеранской работы. Мы хорошо знаем и
его супругу - Татьяну Максимовну. Они
всегда вместе уже 47 лет и буквально
шага не делают друг без друга. Прекрасный пример для нашей молодежи.
Александр Николаевич, мы от души
поздравляем тебя с 70-летием! Желаем счастья, здоровья и благодарим за
активную жизненную позицию. Спасибо тебе за все!

ÑÅÍÒßÁÐÜ

1 сентября - 75 лет подполковнику в отставке ЯКУШИНУ
Сергею Ильичу
01 сентября - 70 лет майору
СПРАВОЧНИКОВУ Геннадию
Валентиновичу
05 сентября - 70 лет полковнику НЕКРАСОВУ Евгению
Петровичу
60 лет полковнику ПЛАЗ
Сергею Ивановичу
06 сентября - 60 лет
подполковнику КЛЕЙМЕНОВУ Александру
Анатольевичу
60 лет ст. прапорщику СОЛОДЕНКО Александру Николаевичу
60 лет капитану ГОНЧАРОВУ Сергею Павловичу
09 сентября - 60 лет
А.Л.
полковнику ЩЕРБИНИНУ Валентину Ивановичу
60 лет полковнику
ЯЧМЕНЕВУ Владимиру Викторовичу
13 сентября - 70 лет
майору ШИХОВЦОВУ
Геннадию Ивановичу
18 сентября - 60 лет
02 августа - 60 лет
подполковнику ЗАХАполковнику ЗАЙЦЕВУ
РОВУ
Владимиру
Владимиру НиколаеАфанасьевичу
Мячина
Н.А.
вичу
19 сентября - 60 лет
02 августа - 60 лет
ст. прапорщику ЯЧМЕподполковнику ЗЕМСНЕВОЙ Ольге СергеКОВУ Владимиру
евне
Сергеевичу
60 лет сержанту
06 августа - 60 лет
ВОЛКОВОЙ Таисии
подполковнику МЯЧИАлексеевне
НОЙ Наталье Алек21 сентября - 50 лет
сандровне
ст. прапорщику МАКА07 августа - 60 лет
РОВОЙ Наталии Алекподполковнику САБУсандровне
РОВУ Александру
22 сентября - 60 лет
Олеговичу
ст. прапорщику КСЕНОЗахаров В.А.
16 августа - 60 лет
ФОНТОВОЙ Людмиле
ст. прапорщику ДЫМОВУ Васи- Павловне
лию Владимировичу
25 сентября - 70 лет пол21 августа - 60 лет ст. пра- ковнику АБРАМОВУ Виктору
порщику РАЗУХИНУ Алексан- Николаевичу
Поздравляем наших уважаедру Леонидовичу
22 августа - 70 лет прапор- мых юбиляров! Желаем семейщику ТАГАНЦЕВОЙ Наталье ного благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Серафимовне
26 августа - 60 лет майору Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов
СУДЬБИНУ Юрию СеменоУФСБ России по Самарской
вичу
области.
30 августа - 80 лет подпол-

ÀÂÃÓÑÒ

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в работу по взаимодействию и сотрудничеству Советов ветеранов УФСБ России по Волгоградской
и Самарской областями знаком «100 лет УФСБ России по Волгоградской 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.

Совет ветеранов УФСБ России по
Самарской области.

Ñ þáèëååì,
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Зайцеву Владимиру Николаевичу
2 августа 2018 года
исполнилось 60 лет.
Много это или мало?
Для кого-то это много, но только не для
Владимира Николаевича, у которого
жизнь бьёт ключом,
в голове множество
идей, а для друзей
всегда отличное настроение, желание помочь и
найти выход из любой, даже
самой сложной ситуации. От
него никогда не услышишь слова «нет». Он берётся за любое
дело и старается довести его
до логического завершения.
Зайцев Владимир Николаевич начал службу в УКГБ по
Куйбышевской области лейтенантом, оперативным уполномоченным, прошёл все тернистые ступени служебной лестницы, а закончил ее полковником, начальником отдела.
Владимир Николаевич достойно прошёл этот путь, всегда

верил в свои силы
и возможности,
доверял своим чувствам и интуиции,
был крепким и
сильным плечом
для своих друзей и
сослуживцев, а
они платили ему в
ответ своим уважением и любовью.
Всем известна
поговорка,
что
мужчина должен вырастить
сына, построить дом и посадить деревою Наш Юбиляр по
праву может считаться настоящим Мужчиной: построил
дом, посадил много деревьев
и вырастил двух замечательных
сыновей, которые радуют его
внуками.
Дорогой Владимир Николаевич, ты смелый и сильный человек, которого не смогли остановить невзгоды, а, порой,
и самые безнадёжные ситуации, которых на службе было
предостаточно. Ты всегда имел
собственное мнение и веру в

то, что в этом мире есть справедливость и счастье, и всегда успешно со всеми сложностями справлялся. Иногда нужно 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!

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 деятельности, личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения главой города Волгограда А.В.Косолаповым награждены:
Никифоров Александр Петрович – полковник в отставке, ветеран боевых действий, ветеран войны в Афганистане;
Цыбин Анатолий Алексеевич – полковник в отставке, ветеран
военной службы, первый заместитель председателя Совета ветеранов региональной общественной организации ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области.

Николай КЛИЕНТОВ,
поковник в отставке.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
✔ Поздравляем с 60-летием
заместителя председателя Совета ветеранов АОБГ Управления капитана Гончарова Сергея Павловича!
Желаем ему здоровья и творческих успехов.
Ветераны АОБГ.

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

Ñåìüÿ ïîãðàíè÷íèêîâ

О награждении почетным знаком городагероя Волгограда «За верность
Отечеству»

С юбилеем!

В сентябре у супругов Ячменевых - Владимира Викторовича и Ольги Сергеевны двойной праздник. С разницей в 10 дней им исполняется
по 60 лет. Полковник в отставке Владимир Ячмеев активно
участвует в общественной работе - является членом Совета ветеранов УФСБ и возглавляет общественную организацию «Ветераны-пограничники Самарской области». Пошел по стопам родителей и
сын-пограничник Максим.
От всей души поздравляем Ольгу и Владимира Ячменевых с юбилеями! Благодарим за активную жизненную
позицию, желаем крепкого
здоровья, семейного счастья
и благополучия.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области
и все ветераныпограничники.
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К 100-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ Ðîññèè
(Продолжение. Начало в
номерах за июль - декабрь
2017 г. и январь - июнь
2018 г.)

В радиоигре для дезинформации противника
было использовано шесть
человек. Удалось вызвать
на подготовленные квартиры и задержать новых
немецких агентов и связников. Так, агент-связник
Вуденко прибыл по вызову «Кустарника», перевербован, включён в радиоигру. Группа Атряхина, заброшенная 2 марта 1942 года в районе
Ставрополя на Волге,
снабжённая
рацией,
взрывчаткой, деньгами
была использована в радиоигре. Группа «Ульрих»
состоящая из нескольких
человек была заброшена
в районе Сенгилея, двое
агентов были завербованы чекистами и включены
в радиоигру, которая успешно велась до 20 апреля 1945 года, остальные
арестованы. С самолётов
немцами сбрасывались
для своей агентуры деньги, продовольствие и другие предметы, предназначенные группам, якобы
созданным агентами-парашютистами.
Работа против разведцентра «Цеппелин»
велась в Куйбышевской

области совместно со 2м Управлением НКВД
СССР. Вся дезинформация согласовывалась с
Генштабом ВС СССР.
Далеко не все заброшенные группы легко переходили на нашу сторону. Среди них были и враги
Советской власти, например, задержанный
на подставленной квартире старшина Красной
Армии, немецкий агент
Баштовой. Он открыто
выражал враждебное отношение к Советскому
Союзу.
Против Советского
Союза в годы войны
действовало свыше 180
разведывательных, диверсионных и контрразведывательных команд
Абвера и СД, немцами
было создано 60 школ
по подготовке агентуры
для заброски на территорию СССР.
Управление НКВД прифронтовой Орловской области занималось подготовкой партизанских кадров, была создана специальная школа. Под руководством начальника
Управления генерал-майора Кондратия Филипповича Фирсанова в годы
войны было подготовлено
и заброшено в тыл противника 203 оперативные группы. От групп по-

ступала ценная разведывательная информация,
которая передавалась командованию Красной Армии. В феврале 1942
года, в период наступления Брянского и Западного фронтов, командующий немецкими армиями
группы «Центр» бросил
четыре дивизии на подавление орловско-брянских
партизанских отрядов.
После войны Кондратий
Филиппович Фирсанов
(1902-1993), жил и работал в Куйбышеве.
Фирсанов - автор ряда
книг и очерков о партизанском движении.
Виктор Васильевич Кочетков (1902-1985), чекист с большим стажем и
опытом, в 1942 году после подготовки был заброшен в тыл противника во
главе оперативной разведывательной группы 4 Управления НКВД СССР. На
его группу возложили задачу соединения с отрядом Дмитрия Николаевича Медведева /18981854/, (это описано в
книге Медведева «Это
было под Ровно»). Позднее группа Кочеткова
вошла в группу Медведева и организовался партизанский отряд «Победители». Кочетков - соратник
известных партизан и разведчиков Николая Ивано-

Участники Великой Отечественной войны, работавшие в Куйбышевском
управлении КГБ с 1940 по 1990 годы.
вича Кузнецова, Александра Александровича Лукина (1901-1970). Последняя
должность Кочеткова - начальник Управления охраны
КГБ на Куйбышевской железной дороге. Проживал
и умер в г. Куйбышеве в
1985 году.
К 1943 году сложившаяся оперативная обстановка и возросшие задачи потребовали большей специализации работы органов
безопасности. В этих усло-

виях Государственным Комитетом Обороны, ЦК
ВКП(б) и Совнаркомом
СССР было принято решение о реорганизации
НКВД путём выделения из
его состава оперативных
подразделений государственной безопасности.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 14
апреля 1943 года был образован Народный комиссариат государственной
безопасности СССР.

28 декабря 1942
года начальником Управления НКГБ по Куйбышевской области был
назначен комиссар госбезопасности 3 ранга
Сергей Иванович Огольцов (1900-1976), возглавлявший Управление
до 22.03.1944 года.
Всего на освобождённой советской территории
только в 1944 году было
обезврежено около 10 000
вражеских агентов.

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

И.Я. Диманис, А.С. Дмитриев, В.Я. Жуканин, И.А. Игошин (после войны начальник 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.
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.

Полковник в отставке КЛИЕНТОВ Н.Н.
(Продолжение следует).
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ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ!
1 стр.
Некогда закрытый город
Самара впервые в своей истории пережил настоящий туристический бум - почти 500 тысяч туристов из 140 (!) стран
мира. Здесь состоялось 6 игр
чемпионата, на которых побывало около 250 тысяч зрителей.
В Самаре играли сборные Сербии и Коста-Рики, России и
Уругвая, Дании и Австралии,
Сенегала и Колумбии, Бразилии и Мексики, Англии и Швеции.
Все это время наши действующие сотрудники, усиленные коллегами из других регионов, вместе с полицией, Росгвардией и другими спецслужбами добросовестно и ответственно несли службу практически без выходных и отгулов.
Молодцы, с задачей справились! Спасибо от нас ветеранов и от жителей региона за
хорошую работу!
Многие ветераны побывали
на матчах чемпионата в Самаре, кое-кто посетил в это время другие города чемпионата
и привез оттуда сувениры «ЧМ2018» от коллег. Кроме того
сделано много фотографий,
так что сейчас в планах найти
место в нашем музее для небольшой экспозиции, посвященной этому уникальному событию - чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Но все когда-то заканчивается. Завершен и чемпионат
мира. Сейчас не менее важно
для всех и то, как город и область сумеют воспользоваться
его плодами, наследием и его
главной жемчужиной - стадионом «Самара - Арена». Детский
и массовый спорт ждут сигнала «на старт». Да и огрехи аврального строительства, относящиеся, в основном, к зем-

ляным и дорожным работам,
нужно теперь ликвидировать
без спешки и штурмовщины.
Чемпионат мира принимали
Москва, Санкт - Петербург,
Нижний Новгород, Саранск,
Самара, Волгоград, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Казань и Калининград. И удивительное совпадение - в большинстве из этих городов, а
точнее в семи, издаются собственные чекистские газеты,
которые являются лицом своих управлений и ведут за собой
ветеранские коллективы,
рассказывают согражданам о трудной и почетной
профессии чекиста,
активно занимаются
патриотическим воспитанием молодежи
и выполняют роль
связующего звена между чекистскими ветеранскими организациями России.
Полагаем, что и
наши редакционные коллективы («Чекисты
Дона» - г. Ростов - на - Дону,
«Экипаж
XXI
века» - г. Волгоград, «Вестник
Совета ветеранов» - г. Казань,
«Ветеран янтарных
рубежей» - г. Калининград, «Дело всей
жизни» - г. Екатеринбург, «Самарские чекисты» - г. Самара) могут с
полной уверенностью сказать,
что со своей задачей они успешно справляются.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты»

Âïåðåä, Ñàìàðà! Óðà, Ðîññèÿ!
(неофициальные итоги ЧМ FIFA 2018
глазами волонтера)

Татьяна Ильина.

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!
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Âïåðåä, Ñàìàðà! Óðà, Ðîññèÿ!
10 стр.
Весь чемпионат мира 2018
я прошла в команде городских волонтеров-«функция ЖД
вокзал» в г. Самаре. Это время незабываемо!
Долгие два года мы готовились к это встрече с целым
миром, с людьми, говорящими на разных языках, людьми разных менталитетов и
цвета кожи. Как оказалось,
мы такие родные и близкие, а
не просто похожие!
Мы изучали обстановку в
городе, маршруты передвижения, правила поведения
при встрече гостей и в непредвиденных ситуациях, схемы,
многие прошли участие и организацию в тестовых матчах и,
разумеется, прошли сертификацию на знание иностранных
языков, кто - английского, ктоиспанского, 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 добавляла 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 новая полоса в жизни: добровольческая деятельность - неизведанная 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 стадион - гордость нашего большого города и нашей страны смог стать центром притяжения
болельщиков и фанатов футбола со всего мира.
Каким было искреннее
удивление колумбийцев, сенегальцев, мексиканцев, англичан, когда мы объясняли им
все по карте, отводили за
ручку в зону отдыха, где они
могли помыться, поспать после дороги, вызывали такси по
своим карточкам за приемлемую цену, меняли и исправляли билеты.
А когда кто-либо узнавал,
что до Волги, пляжа, фан-феста можно за 20 мин. дойти
пешком, восторг переполнял
их, и они радовались, как
дети, обнимали нас, надевали
шапки-ушанки, делали фото,
скандировали: «РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!». Они с опаской ехали в нашу страну, но
обещанных медведей так и не
увидели. Все выражали икрен-

нюю благодарность и стране, и
нашему президенту.
Таких условий для болельщиков не было нигде и никогда. Проехать по крупнейшим и
красивейшем городам России
бесплатно, возможность остановиться в любом городе и
смотреть матчи других стран
на большом экране, в потрясающей, дружелюбной компании, с вкусным пивом, в полной безопасности - это круто и
заслуживает глубокого уважения к принимающей стране.
Наша загруженность была
колоссальной, нам пришлось
попотеть, и в прямом, и в переносном смысле. Природа
как- будто тоже подстроилась
под аборигенов жарких стран,
они не почувствовали разницы в климате, а при температуре 28 гр С в 6 часов утра доставали стеганные осенние
куртки и кутались, не понимая
наших улыбок.
Графики работы волонтеров были гибкими - и по 8, и
по 12 часов, и в три смены,
и с подстройкой под текущую
ситуацию, под расписание движения 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-

летам разъясняем, чтобы им
спокойнее быть, до поезда
провожаем, чтобы им по лабиринтам вокзала не плутать, в
автобусы на стадион отправляем, а вечером уже на вокзале
встречаем и в путь опять отправляем))), а тех, кто остается на праздник - карнавал,
на FANFESTе загорает и с барабанами отжигает!
Встречаются больные медпункт России в помощь им!
И это все немного))) и на английском языке! И есть профи
английского,
испанского,
французского у нас! Такие вот
ребята - Самара, высший
класс! САМАРА - СПОРТ - СВОБОДА - 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 шапке не бьют, медведи не гуляют)), и не кусает их никто! Добро и мир процветает и вот оно
С-ЧАСТЬ-Е! ОООООООООООООЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕОЛЕЕЕЕ))))))!
ЧМ FIFA 2018 уже давно
рулит, набирает скорость, в
глазах от маек все рябит: Дания, Австралия, Колумбия и
Сенегал, большого мира,
спорта драгоценный капитал!
Всех встречаем с добротой,
широкой, светлой душой!
Все мы разные, все похожие - бледнолицые, темнокожие, всех улыбка красит всегДА! 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
friendshi p for all times!
Это так здорово, что час-

Ж/д вокзал, ст. Самара, наша волонтерская команда.

тица нашего труда, любви,
отзывчивости, внимания, искренней 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 запомнили не только их свистульки, петухов на голове и боевой раскрас на лице, запомнили их флаги, в которые с гордостью заворачивались они, их
безудержную открытость и солнечность, а вот форму свою,
которую они просили у нас по
частям, у кого что - не продали - самим нужна!
И вот финал - расставания,
объятия, благодарности, поздравления... немного грустно, но радует то, что Самара
уже не та и жизнь ее уже не
станет прежней - она как бы
поднялась еще на одну ступеньку вверх, и это уже витает в
воздухе, во взглядах наших
прекрасных, терпеливых, гостеприимных горожан и горожанок - еще одного достоинства нашего города на Волге.
Да, ЧМ FIFA 2018 закончен!
Да здравствует спорт, Самара и SAMARA объединяющие
людей земного шара, разных
национальностей и стран!
Пусть улыбка и доверие правят
миром, которому мы открыты.Приглашаем и ждем гостей
на берегах прекрасной и величавой Волги!
Татьяна ИЛЬИНА,
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской
области.
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Ïîñëåñëîâèå
ê ×åìïèîíàòó
После завершения Чемпионата
мира по футболу в
России - 2018 можно разделить обстановку в стране
и в мире на «до и
после». Активная
пропаганда в зарубежных СМИ настраивала болельщиков только на
негативные эмоции. Как оказалось, местным жителям, в том
числе Самары - города-организатора, много неудобств доставила подготовка к самому событию, которая превратила всё
в одну большую стройку. До последнего момента противники
чемпионата настаивали и утверждали, что ничего не получится.
Но, вопреки всем прогнозам,
мероприятие прошло на самом
высоком уровне. На целый месяц Россия стала «центром
мира». Иностранцы неожиданно
для себя открыли широкую и
добрую Русскую душу, гостеприимство и зарядились положительными эмоциями. Всё, что
было построено, безусловно
преобразило город и страну, а
в последствии станет наследием для будущих поколений.
Как и в других городах, в
Самаре проходили матчи первенства. На одном из них мне
посчастливилось побывать и
вживую посмотреть на то, что
уже смело можно называть историей. 2 июля 2018 года на стадионе «Самара-Арена» сражались футбольные сборные Бразилии и Мексики, команды из
жарких стран, а на трибунах их
поддерживали болельщики с
таким же горячим темпераментом. Приятно было ощущать царившую вокруг дружескую атмосферу: люди из разных стран
с радостью общались друг с
другом, шутили, веселились.
По завершении матча болельщики Мексики поздравили болельщиков Бразилии с победой, а

затем все спокойно
направились к «шаттлам».
Все рассуждения
на тему, как опасен
чемпионат, драки
фанатов, беспорядки и произвол толпы, оказались несостоятельными. В итоге у нас получился
один из лучших чемпионатов за всё время проведения по организации, безопасности и всем остальным показателям.
Украшением и открытием
турнира стала сборная России,
которая перенесла нас в настоящий сказочный мир, сплотила
страну, подняла дух патриотизма и заставила поверить в «невозможное». Во время игр нашей команды даже далёкие от
футбола и спорта люди просто
не могли пропустить ни секунды
того, что творится на поле. Фанзона на площади В.В.Куйбышева, все кафе, рестораны и бары
были переполнены, прохожие
следили за событиями через телефоны, кто-то в семейном кругу дома. Никто даже и рассчитывать не мог на такой успех.
Таким образом, подводить
окончательно итоги чемпионата даже сейчас пока рано. Показательно уже одно то, что
до ЧМ-2018 многие туристы
в Россию ехать боялись, а теперь - хотят остаться здесь
как можно дольше. Сборная
России до ЧМ - не воспринималась в серьёз и даже была
предметом шуток, теперь это наша гордость, вера и надежда на футбольное будущее
страны. Равнодушным точно
никто не остался. Остаётся
лишь сказать: «Вот и сказке
конец». Но она точно не последняя. Впереди нас ждет
много еще более увлекательных и интересных.
Антон ЧЕРЕПАНОВ.

НАМ ПИШУТ

«Îôèöåðû Ðîññèè» âñòðå÷à â Åêàòåðèíáóðãå
В Екатеринбурге прошла встреча сотрудников
УФСБ России по Центральному военному округу с
председателем центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» генералмайором 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 составом, Михайлов рассказал о
деятельности возглавляемой им
организации и перспективах ее
развития. Назвал он и главные
задачи объединения: защита
прав и законных интересов офицеров и членов их семей, профилактика правонарушений,
патриотическое воспитание населения, содействие внедрению новых технологий в деятельность контрольно-надзорных органов. Было отмечено, что в президиум «Офицеров России» входят военнослужащие от лейтенантов до генералов, а также
руководители крупных общественных объединений, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты РФ, известные
спортсмены, деятели культуры,
журналисты, правозащитники.
«Офицеры России» - это сообщество людей, за плечами
которых войны, конфликты,
реформы, а цель структуры -

объединить их опыт и профессионализм для помощи государству и обществу», - подчеркнул
Михайлов.
Также он затронул еще одну
немаловажную тему - участие
«Офицеров России» в общественных мероприятиях, в том
числе, для повышения престижа профессии офицера.
В конце встречи А.Михайлов
пожелал военным контрразведчикам служить по «принципу шести «К».
«На мой взгляд, успешная
военная карьера - это командир, команда, квалификация,
компетенция, кураж, коммуникабельность. Если эти составляющие работают как единый механизм, вы всегда будете на
высоте», - подвел он итог своему выступлению.
По материалам УФСБ
России по Центральному
военному округу.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÍÀØÈÕ
ÊÎËËÅÃ
УФА
Совет ветеранов УФСБ России по Республике Башкортостан стал издавать свою ежеквартальную газету «Ветеран»
(формат А-4, полноцветная,
8 страниц, 999 экз.) главный
редактор В.Р. Юсупов - член
союза журналистов, подполковник запаса.
1-й мартовский выпуск посвящен 100-летию образования органов безопасности в
Башкортостане (17 марта). На
первой полосе статья начальника УФСБ России по РБ генерал-лейтенанта О.Н. Гайденко, посвященная этой
дате. Там же статья председателя Совета ветеранов
УФСБ М.З. Гаязова, а также статья Марса Абдеева
«В ветеранском строю».
Наши читатели знают его по
очерку «Эпизоды моей службы», который печатался в нескольких последних выпусках
«Самарских чекистов».
За вклад в развитие партнерских отношений между
Уфой и Самарой подполковник М. Абдеев решением нашего Совета ветеранов был
представлен к награде, которую мы направили для вручения в Совет ветеранов
УФСБ России по Республике
Башкортостан.
Второй выпуск газеты «Ветеран» полностью посвящен
100-летию Пограничной службы ФСБ России.

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

ТУЛА

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 материал о встрече ветеранов
КГБ-ФСБ Тулы и Калуги. Передаем привет нашим тульским коллегам - председателю
Совета ветеранов Вячеславу Александровичу Салих о в у и всем ветеранам
УФСБ, спасибо за внимание
к Самаре и нашей газете! Теперь будем направлять ее вам
и на электронный адрес. А
коллег из Брянска просим
выслать нам бумажный вариант своей газеты.

В интернете у Совета ветеранов УФСБ России по Тульской области недавно появился свой сайт veteran - fcb.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Íîâàÿ ÷åêèñòñêàÿ ãàçåòà
èç Êàëìûêèè (ã. Ýëèñòà)
Из Союза ветеранов госбезопасности РК (Республики
Калмыкия) пришел к нам уже
второй (первый за этот год)
выпуск газеты «Чекисты Калмыкии».
В нем поздравления с 96
годовщиной создания органов
безопасности в Калмыкии от
начальника УФСБ генерал-майора П. Булкина и ветеранов
госбезопасности - генералмайора в отставке М. Манджиева и председателя Совета ветеранов УФСБ Б. Шурунгова.
Интересные материалы
«Шла дивизия вперед», «Адъютант доктора Долла», «Солдат победы чекист Гаряев».
Очень злободневна статья Теленгировой. Что интересно,
среди авторов газеты, чуть ли
не большинство, - женщины:
Галина Хуншуева, Евгения
Дорджинова, Галина Фомичева, Нина Карманова и уже
упомянутая Валентина Теленгирова, да и редактор газеты - Н. Балакаева.
Есть упоминание в газете

и о контактах с УФСБ России
по Ростовской области. Мы
очень рады тому, как буквально на глазах возрождается чекистская ветеранская
пресса - только что получили
чекистские газеты из Уфы, а
сегодня (26 июля) держим в
руках номер «Чекистов Калмыкии». А еще гордимся
тем, что наряду с ветеранами-чекистами из Волгограда
и Тюмени Самара является
родоначальником ветеранской чекистской прессы. Наш
пример вдохновил многих.
Коллег из Элисты просим
направлять нам несколько экземпляров своей газеты. Успехов вам. Молодцы!
P.S. Будем так же ждать книгу, обещанную ветераном
УФСБ из Элисты Кирьяковым
Константином Михайловичем.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

Уважаемые Георгий
Дмитриевич и Ольга Александровна!
Большое спасибо за
высокую оценку моего
скромного вклада в содержание такой высокопрофессиональной и уважаемой газеты, как «Самарские чекисты». Сам
факт публикации в газете моих не выдуманных
рассказов является для
меня большой честью и
вдохновляет на новые
творения.
Инициированное
Вами награждение меня
памятным Знаком правительства Самарской
области состоялось в
торжественной обстановке в присутствии
членов Совета ветеранов УФСБ РФ по Республике Башкортостан. Получение награды из рук
Председателя Совета
ветеранов, полковника
запаса Гаязова М.З.
явилось для меня событием очень приятным и
н еожиданным. Медаль
«Куйбышев – запасная
столица» награда для нас
редкая и была воспринята всеми с большим интересом. Вдоволь наглядевшись на медаль, я
предложил определить ее
в наш Музей истории органов безопасности Республики Башкортостан.
Предложение дружно
одобрили.
В завершение М.З.
Гаязов призвал всех ветеранов больше делиться
служебным и боевым
опытом на страницах периодической печати и к
укреплению взаимодействия с ветеранскими
организациями других регионов.
От имени всех начинающих авторов хочу выразить самую искреннюю
признательность редакции газеты за поддержку
нашего творческого вдохновения. Отдельное спасибо Ольге Александровне за умению убеждать
сомневающихся авторов.
Надеюсь на наше дальнейшее творческое сотрудничество.
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
Наша импровизированная выставка книг, буклетов и газет, выпущенных коллегами из других регионов к 100-летнему юбилею ВЧК - КГБ - ФСБ и юбилеям собственных управлений в музее УФСБ пополнилась новой прекрасно изданной книгой «Страницы столетней истории» (ВятГуб ЧК-УКГБ-УФСБ по Кировской области).
Благодарим наших кировских коллег и председателя Совета ветеранов УФСБ России по Кировской
области В.Н. Колпакова за внимание к нам.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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ÍÀ ÑÂßÇÈ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ,
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ È ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ
В связи с празднованием
100-летия нашего Управления,
100-летия пограничных органов
России и проведением ЧМ-2018
у нас накопилось несколько неопубликованных материалов,
присланных коллегами из других
регионов России. Восполняем
этот пробел.
Не так давно у нас была публикация о работе Совета ветеранов УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Сегодня расскажем о мероприятиях Региональной организации
военной контрразведки Крыма
в г. Севастополе и Керчи в связи с 75-летием создания легендарного «СМЕРШа».
На одной из фотографий,
присланных коллегами, мы увидели, что в фойе театра им.
Лавренева в Севастополе были
установлены фотостенды, посвященные этой дате. На од-
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ном из стендов - фотографии
четырех военных контрразведчиков Героев Советского Союза, а среди них наш земляк,
уроженец с.Кабановка КинельЧеркасского района Самарской
области флотский контрразведчик Михаил Крыгин. Сразу же возникла мысль - познакомить наших кабановских друзей из школы им. М. Крыгина
с севастопольцами. Тем более
что в июле мы отметили 100летие со дня рождения М. Крыгина, а 14 сентября дата присвоения ему звания Героя Советского Союза.
Коллегам, которые дружат с
интернетом, рекомендуем сайт
журнала «Аргументы времени» г.
Хабаровск (так и набрать в поиске). За огромный вклад в работу по патриотическому воспитанию и возвращении исторической памяти наши друзья и кол-

леги Чернухин С.В., Воейкова В.И., Мамонтова О.И. отмечены наградами Самарской
области.
Мы же, в свою очередь,
охотно будем публиковать направленные нам материалы из
всех регионов страны.
Благодарим председателя
Совета ветеранов УФСБ России
по Хабаровскому краю Панченко А.М. за сотрудничество.
Рекомендуем вашему вниманию информацию ветеранов-чекистов из Чебоксаров о поездке к коллегам в Иошкар-Олу. Личное общение - это лучшая форма сотрудничества. Молодцы.
Искренне вам завидуем, у нас
в этом году таких поездок не
было. (В 2017 ездили в Волгоград).
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
«ÑÌÅÐØà»
75 лет назад была создана легендарная советская военная контрразведка «СМЕРШ». Эта
короткая ёмкая аббревиатура из пяти букв наводила ужас на врагов. «Смерть шпионам» или
коротко «СМЕРШ» существовал недолго, около трёх лет - с 1943 по 1946 годы, однако. до
сих пор признается самой эффективной специальной службой в мире, которая приблизила наступление Победы в Великой Отечественной войне.

Âèçèò ê êîëëåãàì èç
Éîøêàð-Îëû
Совет ветеранов Управления ФСБ России по Чувашской Республике установил и поддерживает деловые и дружеские отношения с коллегами из соседних
регионов. Практикуются совместные встречи для обмена опытом работы.
Очередная такая встреча
ветеранов-чекистов Чувашии и
Республики Марий Эл состоялась 30 июня 2018 г. в г. Йошкар-Оле. Для поездки нашей
делегации, состоящей из 17
человек, начальник Управления
генерал-майор Софронов Сергей Алексеевич выделил комфортабельный автобус.
Около здания Марийского
Управления нас встретили
председатель совета ветеранов
Пектеев Валерий Александрович 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 интересного и полезного. ЙошкарОла в переводе означает «Красный город», поэтому здесь много зданий из красного кирпича.
Город был основан в 1584 г., в
период до 1919 г. он назывался Царевококшайском, а до
1928 г. - Краснококшайском.
Побывали мы и в Кремле,
который называется Царевококшайским. Он является одной
из центральных достопримечательностей. Здесь проходят народные гуляния и торжественные мероприятия. Возвышается Кремль на месте, где давным-давно был острог. Потом

возвели крепостную стену для
защиты города. В своем первоначальном виде ничего не сохранилось, так как все было
выстроено из дерева. В современном виде комплекс появился 4 ноября 2009 г., к празднованию Дня Республики Марий Эл. Кремль включает в себя
4 башни, стены, внутренний
парк и церковь.
Побывали мы и на площади
Оболенского - Ноготова, которая названа в честь первого воеводы города. Бронзовый памятник ему установлен в самом
центре площади. Все здания на
этой площади выстроены в венецианском архитектурном стиле. Здесь же находится национальная художественная Галерея с Царь-пушкой возле центрального входа.
Над входом в художественную галерею установлены часы.
Ежечасно здесь разыгрывается
спектакль. Из часов появляется ослик, везущий икону Божьей матери Троеручицы. Это
символизирует пришествие Богоматери на марийскую землю.
Мы побывали на набережной Брюгге — частичке Европы
в Йошкар-Оле — протянувшейся на набережной вдоль реки
Малая Кокшага.
Постояли и у памятника им-

ператрице Елизавете, которая
заботилась о развитии образования марийцев.
Сфотографировались около
памятника Йошкину коту, который стал воплощением любви
горожан к кошкам.
Затем мы познакомились с
экспонатами музея Управления,где В.А. Пектеев увлеченно
рассказал нам о некоторых результатах деятельности марийских чекистов. Он, параллельно
с руководством совета ветеранов, является заведующим музея на постоянной основе.
Теплая встреча с чаепитием
состоялась в столовой Управления, куда пришли ветераны принимающей стороны. Разговор
зашел и об успешно проведенных в свое время совместных чекистских операциях. Встреча
показала, что чувашским и марийским чекистам есть, чему
поучиться друг у друга.
Нашу делегацию принял и
начальник Управления ФСБ России по Республике Марий Эл генерал-майор Кивачук Сергей
Кириллович.
Мы пригласили марийских
коллег посетить Чувашию с ответным визитом.
А.И. ОПАРИН,
г. Чебоксары.

Ветераны ВКР в Керчи.
Главное управление военной контрразведки «СМЕРШ»
Народного комиссариата
обороны СССР было создано 19 апреля 1943 года
было призвано решать следующие задачи: бороться со
шпионской, диверсионной,
террористической и иной деятельностью иностранных
разведок в частях и учреждениях Красной Армии, на флоте и в войсках НКВД, бороться с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях армии и флота, с дезертирством и членовредительством на фронтах. Органы «СМЕРШ» вместе с армией и флотом стали единым
организмом, способным с
одинаковой эффективностью
наносить мощные удары и защищать советские войска от
подрывной деятельности немецкой разведки.
Военные контрразведчики
Управления «СМЕРШ» обеспечили надежную защиту военных секретов и скрытность
подготовки Красной Армии
Благодаря их работе ни один
стратегический план советского командования не стал
достоянием противника.
Было выявлено и обезврежено свыше 30 тысяч шпионов,
3,5 тысячи диверсантов, 6
тысяч террористов. Передан
в немецкие разведцентры
большой объем стратегической дезинформации. Во время 180 радиоигр арестовано
более 400 сотрудников и
агентов германской разведки, захвачены тонны взрывчатки, большое количество
шпионского снаряжения и
оружия, уничтожены при высадке парашютистов десятки
вражеских самолетов. Оперативные сотрудники «СМЕРШ»
не позволили уйти от возмездия нацистским преступникам, ответственным за многочисленные злодеяния на
захваченных территориях,
сотрудникам карательных органов Германии, изменникам
Родине, палачам и пособникам фашистов.
Управление ФСБ РФ по
Черноморскому флоту чтит
память легендарного Управления «СМЕРШ» и по случаю
юбилейной даты со дня его

основания организовало
праздничное мероприятие в
помещении театра им. Лавренева в городе Севастополе.
В празднично украшенном тематическими стендами и панно фойе театра состоялась
встреча действующих сотрудников военной контрразведки, ветеранов органов государственной безопасности, представителе всех силовых структур и руководителей
города-героя Севастополь.
Среди приглашенных в торжествах участвовала Региональная организация военной контрразведки Крыма.
Торжественное мероприятие открыл начальник Управления ФСБ контр-адмирал Уткин Виталий Евгеньевич (фото
№2), который поведал о героической
борьбе
ГУК
«СМРШ». В торжественной
обстановке были награждены
особенно отличившиеся сотрудники Управления и активисты- ветераны (фото №3).
Затем по протоколу были оглашены поздравления от командования и городских органов власти. Говорилось о
неоценимом вкладе военных
контрразведчиков в обеспечение безопасности Флота,
города-героя Севастополя и
его жителей. По завершению
торжественной части прошел
концерт артистов ансамбля
песни и пляски Черноморского флота. Вместе с артистами зал пел патриотические
песни, а танцевальный коллектив исполнил под скандирование публики знаменитый
танец «Яблочко».
Кроме того, продолжив
праздничные мероприятия,
представители Региональной
организации военной контрразведки Крыма выехали на
торжественные мероприятия
в город-герой Керчь, участие
в которых принимал мэр города Бороздин Сергей Вадимович, первый заместитель мэра Шимко Сергей Владимирович и представитель
руководства МУПа Прядко
Александр Иванович. Ветераны были награждены памятными медалями «100 лет ВЧККГБ-ФСБ».
Совет ветеранов УФСБ,
г. Симферополь.
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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 известной передаче, которую вела покойная В. Леонтьева. Почему-то
верю, что возможные обиды моей давней путеводной звезды унеслись в бурной реке времени, и она откликнется...

ÏÈÑÜÌÎ
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 прочитать его, пришлось по получении развернуть на полу, как коврик, и перемещаться на коленках 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 адресовано 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, письморекордсмен, удалось сберечь, сохранить вопреки всем приметам и поговоркам.
С Ириной Михайловой мы
познакомились заочно, по переписке, можно сказать, случайно. Со мной служил радиомехаником первогодок рядовой
В. Рожко – её племянник, призванный из Владимира. И на
его имя довольно часто приходили письма, в том числе от
любимой тёти, которая живо
интересовалась службой Валеры в отдалённой крае, почти у
самого Тихого океана. Только
племянничек крайне редко отвечал ей: на два-три письма из
Челябинска, где жила Ирина с
родителями, в лучшем случае
- одно. Причём все её послания 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 промедления, такое отношение было
непонятным и даже возмутительным: тётка беспокоится о
родственнике - молодом солдате, 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 доверенного послания не стал, внимательно прочитал написанное аккуратным женским почерком.
Насчёт вопросов Рожко явно
преувеличил. Ирина писала в
основном о своей учёбе в мединституте (а Валера, стервец, и
не говорил, что у него такая молодая тётя!), о семейных делах,
о городских новостях и лишь в
конце спрашивала про успехи в
службе, как складываются отношения в новом, солдатском коллективе, почему редко отвечает:
так сильно занят или, быть может, нет конвертов?
- Хочешь – напиши ей, предложил Рожко, заметив
мою заинтересованность содержанием письма.
И я отважился – отправил
Ирине небольшую записку. От
себя лично, представившись сослуживцем, старшим товарищем
её племянника.
Недели через две получил
предназначенный лично мне ответ, на который, по правде, не
очень рассчитывал. С воодушевлением настрочил новое письмо
и приложил групповой фотоснимок 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. Предположил, что сделана была для студенческого билета. Удивила и
даже смутила надпись на обороте: «Витеньке за смелость и настойчивость». В чём проявилась
моя смелость? Наверное, в том,

что решился написать и отправить
ей своё первое письмо. А настойчивость? Видимо, в том,
что послал нашу общую «фотку»
с тайной надеждой получить в ответ и её фотокарточку – имел же
право увидеть, с кем заочно общаюсь?
Не скрою, Ира мне понравилась. И не потому только, что
мы, солдаты, немного оторваны от «цивильного мира», лишены созерцания невольно притягивающих к себе взор девушек,
свободного общения с ними.
Она была симпатичной. Короткая аккуратная причёска, казавшаяся строгой, ясный, чистый, открытый взгляд с лёгкой,
почти незаметной тенью улыбки, светлая
кофточка или блузка
И писала свободно,
просто, не жеманясь, не рисуясь.

В процессе заочного общения выяснилось, что она чуть
старше меня – на полтора года,
что значит, «взрослее» практически на четыре-пять лет. Но этой
разницы мы почему-то взаимно
не замечали. Может, потому что
не старались специально понравиться друг другу. Кто она? - без
пяти минут дипломированный
врач, специалист с высшим образованием. И кто я? - простой
солдат, окончивший до призыва на военную службу энергетический техникум. Где она? - в
центре Урала, в промышленном
Челябинске. И где я? - в дальневосточной глухомани, на затерявшейся среди сопок «точке». И всё же, несмотря на такие различия, наша переписка
устойчиво продолжалась. Мне
интересно было читать её сообщения, а ей, судя по ненавязчивым вопросам, - о наших армейских буднях, о товарищах по
службе, о местной замечательной природе, особенно прекрасной осенью и, естественно, весной, когда цветёт и благоухает почти всё вокруг, о
маме и бабушке, оставшихся в
небольшом городке на западном
берегу Волги в Горьковской области.
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 одобрительно. А рядовой Рожко, как племянник Ирины, удивившись,
засмеялся:
- Надо же, она у нас считается мало общительной с посторонними. Её родители жаловались моим, что до сих пор ни с
кем по-настоящему не дружит,
непросто сходится с людьми.
Обязательно поезжай, познакомитесь поближе. Тем более, я ей
ничего подобного не писал, не
советовал, это её собственная
инициатива.
К великому огорчению, на пути домой
воспользоваться приглашением Ирины не
получилось. Наш «дембельский» эшелон,
следовавший из Владивостока до Владимира,
пересекал
Уральские горы через
Свердловск. Но когда
я перед остановкой в
этом городе попросил
у начальника эшелона
отдать мне мои документы, хранившиеся в штабном вагоне, получил отказ. Мне их вручили только в Нижнем (так в просторечии
тогда называли город-миллионник у слияния Волги и Оки), где
и должен был сойти с большой
группой сослуживцев-земляков.
Пришлось по приезду, не откладывая, телеграммой, извиняться за несостоявшийся визит, сообщать причины. Мои извинения
были приняты, а приглашение
приехать, как только смогу, продублировано.
Кто из моих сверстников смог
бы устоять перед таким великодушием, не откликнуться на такую последовательность и настойчивость?!
Вылетел из Горького транзитным авиарейсом Москва-Челябинск через Уфу, где самолёт по
каким-то причинам задержали на
несколько часов, и в аэропорт
назначения прибыл лишь в середине ночи. Пока такси доставило
к нужному дому по улице Каслинской, уже лишь в редких окнах городских многоэтажек горел свет
– город-труженик привычно от-
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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, напоили чаем после беспокойного
пути и уложили спать на раскладушке.
Мой приезд оказался не совсем удачным по времени. Ирина сдавала в этот период экзамены за пятый курс и, понятно, не имела возможности уделить мне того внимания, которое могла бы при иных обстоятельствах и, судя по её искреннему стремлению, хотела уделить. Она часто жертвовала самоподготовкой, пропускала консультации, стараясь быть гостеприимной и внимательной хозяйкой. Мы ежедневно ходили
или ездили на экскурсии по Челябинску и окрестностям, знакомились с родственниками,
даже как-то вместе с её мамой
и папой выбрались на вечернее
ледовое представление в местном цирке. А в дни экзаменов я
провожал её в мединститут и дожидался, когда она – всегда успешно! – получит заветную оценку в «зачётку» и мы вместе шли
на очередную прогулку. Моё
присутствие, по её же словам,
не только не мешало снять экзаменационное напряжение, а ещё
лучше помогало отвлечься,
«развеяться», вздохнуть облегчённо 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-родственному доброжелательной
домашней обстановке, когда
приняли как давно и близко знакомого, это почти ничтожное
время рядом с Ириной пролетело незаметно. Мне уже пора
было уезжать. Именно здесь, в
Челябинске, повидавшись и пообщавшись 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 отеческие наставления во время срочной службы, и непринятые предложения остаться на сверхсрочную, и образ Ирины, ставшей
очень близким, но, как казалось
мне тогда, недостижимым в ближайшей перспективе человеком.
В конце июля я уехал в Тулу
поступать в артиллерийское
училище. Экзамены у нас, абитуриентов, принимали в полевом учебном центре, вдали от
областного центра. Поэтому до
начала занятий в сентябре,
пока не стал известен мой новый постоянный адрес, наша
переписка с Ириной прервалась. Возможно, она не приняла моего решения стать кадровым военным или обиделась, что, уехав, долго не писал. Только в училище не получил от неё ни одного письма.
Письмо-сюрприз ожидало
дома, когда меня отпустили в
начале октября на похороны
бабушки, и я уже в курсантской форме прибыл на это траурное мероприятие.
Письмо поразило своими раз-

мерами. И содержанием. То,
что Ира не осмелилась сказать
при нашем личном общении, она
доверила своему уникальному по
объёму письму. Были в нём и признание (представляю, каково
было девушке решиться на него
– в те времена нравы были ещё
достаточно строгими), и, понятно, накопившиеся вполне обоснованные обиды на недостаточное внимание и понимание с
моей стороны, и какое-то обречённое смирение с нашей разлукой. Нетрудно было понять,
что от моего приезда Ирина ждала значительно большего. А я,
недотёпа, занятый любованием
её красотой и обаянием, «взвешиванием» на невидимых весах
наших различий во внешности и
уровне развития, задавшийся
целью не откладывая достичь
хотя бы равновесия, не заметил
главного – её чувств, её надежды. Она посчитала, что не понравилась мне и поэтому решила
больше не обременять своим
вниманием, своими письмами.
И это уникальное послание действительно стало последним.
Я получил своё первое высшее образование, стал кадровым офицером, пошёл успешно
по должностям, и уже тогда вроде бы достиг желаемого – мог,
наверное, равняться с Ириной.
Но её не было рядом! Попытки
связаться с ней через родителей не увенчались успехом. Наверное, сама категорически запретила им давать мне свой адрес. Узнал лишь, что по окончании 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 отдыхе». А я по-прежнему бережно храню неповторимое письмо
Ирины, нередко вспоминаю о
ней и думаю: жива-здорова ли?
И наивно мечтаю, что быть может как-то удастся увидеться на
склоне лет.
Нисколько не жалею, что выбрал 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 принадлежностью к славной плеяде пограничников, «дённо и нощно» стоящих 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 этого. И за мной теперь большой
неисполненный долг: выразить ей
сердечную признательность,
опуститься на колено, прикоснуться в знак благодарности губами к её тёплой руке
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке
P.S. Мне такие автобиографические рассказы интересны
Это очень личное, конечно, но
такое важное, предопределившее, в конечном итоге, жизненный путь и выбор главного
героя «былинки». Хорошо, что
эти отношения и встреча случились в его жизни, побудили к
действиям, к росту. И очень
жаль, что не завязалось что-то
большее, возможно, очень
важное в судьбе. Не исключено, что каждый потерял нечто
невосполнимое и очень ценное
в результате, такое, что не
может потом случиться в отношениях с другим человеком.
Мне кажется, «былинка»
дает повод задуматься, заставит не торопиться с выводами,
научит большей открытости в отношениях. Чтобы не жалеть потом об упущенном. А такое довольно часто случается.
Ольга ЕРОФЕЕВА,
зам.главного редактора
газеты «Самарские
чекисты»
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Ïðîãóëêè ïî Ìîñêâå

Очень давно, наверное,
лет 30, не бывал в Московском зоопарке. Зажатый со всех
сторон домами, он возникает
как оазис в пустыне, как глоток чистого воздуха рядом с
потоком машин по Садовому
кольцу.
Вышли на станции метро
«Баррикадная» и сразу повернули налево, вдоль высотки
дошли до Садово — Кудринской, снова свернули налево и
скоро оказались у входа в новую 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 зверей и птиц под крыши и укрытия, поэтому увидели мы далеко не все. По возможности
всех поливали веерные дождевальные установки, а разомлевший от зноя белый медведь
зарылся в кучу искусственного снега. Прекрасно себя чувствовали разве, что уроженцы Африки - фламинго, жирафы, зебры и слон.
После зоопарка была еще и
интереснейшая экскурсия по
музею планетария с огромными макетами планет, коллекцией метеоритов и старинных ас-

Äîðîæíûå âñòðå÷è
â ïîåçäå ¹ 178 Ìîñêâà Ñàìàðà

На станции Рузаевка
Час ночи 2 июля. Наша
сборная только что выиграла
у испанцев и прошла в четверть 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 Самару. Билеты взяли заранее и
специально, чтобы не попасть в бурный поток болельщиков перемещающихся между городами принимающими
чемпионат.
2-го вечером в Самаре
также проходила игра Бразилия - Мексика (кстати выиграла Бразилия), но на нашем
поезде к началу матча в Самаре было не успеть, так что
у нас болельщиков с хорошо
заметными паспортами на
груди практически не наблюдалось. Весь вагон обсуждал
футбол, о котором только и
говорили с началом ЧМ, а
выход сборной России в четвертьфинал вызвал у всех
небывалый энтузиазм и оптимизм.
Рядом в купе ехала 70-летняя болельщица-перуанка
Нора Риас, а с нами - Светлана из Ярославля. Ей чуть за
50, в прошлом врач, работала на Севере. Потом кем
только не была. Последняя
работа - горничная в гостинице, а сейчас риэлтор и
певчая в Ярославле в Богоявленской церкви. Активная,
жизнерадостная, в постоянном 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 книгу стихов ярославского поэта
Ивана Весенина, одно из стихотворений в которой посвящено ей самой.
Утром пришлось взять
шефство над перуанкой. Парочка молодых людей из ее
купе занималась только друг
другом. Перуанка мыкалась
по коридору, пытаясь где-то
поесть и попить кофе, а проводник в это время отсутствовал, так что народной дипломатией занялись мы со Светланой и Дианой в качестве переводчика. В результате к
концу поездки все были довольны. Нора была сыта и
узнала о русском гостеприимстве, мы радовались тому,
что наши непомерные запасы
еды, которыми снабдила нас
дочь, не пропали. Диана прошла языковую практику (английский - испанский) и на
практике поняла необходимость изучения языков, о чем
и сказала нам потом. Светлана отвлеклась от мыслей правильно ли она поступает и
не вернуться ли ей назад в
Ярославль.
Перуанку по прибытию мы
сдали на руки ее брату - такому же болельщику и. кажется, они успели ко второму
тайму на стадион «Самара Арена».
На прощание на груди
Норы появился наш значок «Я
голосовал на выборах президента России».
Народная дипломатия торжествовала.
Георгий ТИЩЕНКО.

трономических инструментов.
И, наконец, сеанс фильма,
который спроецирован на огромный купол планетария. Прохлада, полулежачие кресла.
Пока шел сеанс ,«за бортом»
хлынул дождь, его окончание
мы переждали в кафе «Телескоп», что на первом этаже планетария.
P.S. В этот день в Москве
игр чемпионата мира по футболу не было, и многие болельщики, заполонившие Москву в связи с чемпионатом,
также воспользовались нашим
маршрутом.
Рекомендуем его всем. Нашей внучке - шестикласснице он
очень понравился.

За 4-5 часов практически в
одном месте вы получите массу информации и увидите много интересного (зоопарк + планетарий). Но начать надо с по-

купки билетов в кассе планетария (по интернету сделать это
не удалось).
Георгий ТИЩЕНКО.

Ïóòåøåñòâèå â Àâñòðàëèþ
Вернувшись из путешествия в Южное полушарие, хочу обобщить неожиданные мысли и удивительные уроки, надиктованные загадочным континентом 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 экологического благополучия привык
жить в исключительном равновесии и взаимопонимании природы и человека. Австралийский
стиль жизни основан на принципе уважения к твоему личному
пространству. На себе ощущаешь здесь удивительно вежливое
и доброжелательное спокойствие в размеренной и самодостаточной, без натиска, жизни. И совершенно отчетливо понимаешь, что так должно быть
повсюду, что в этом мире по
имени «Планета Земля» каждому дано свое. Надо лишь научиться им наслаждаться и не мешать другим, соблюдая нехитрые законы сосуществования в
природе и обществе.
В Австралии и люди, и животные враждуют гораздо
реже, предпочитая мирное соседство (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 ликовать при виде быстро меняющейся ленты ландшафта с волшебными изгибами хребтов по
кромке мягкого ложа равнин и
девственных дебрей, с лазурной зыбью океана в белом кружеве прибрежных пляжей Это
Австралия.
Природа Австралии и есть
ее главная достопримечательность. Континент находится в
изоляции от других частей земного шара, поэтому его растительный мир уникален. Здесь
все словно бы держится на
нарочитом контрасте самогосамого-самого. Да и разве сама
Австралия не самый большой
остров мира и, при этом , самая маленькая часть света?
Не оттого ли из 12 тысяч видов ее растений 9 тысяч можно увидеть только здесь? То же
относится к животному миру.
Только в Австралии встречаются красавец вомбат и ленивец
коала, пугливый утконос и говорливый какаду, не говоря про
колючую угрюмицу ехидну. А
уникальные сумчатые от двухметрового «кик- боксера» кенгуру до шумной крошки кузу? Или
редкостные пернатые: от гигантского страуса эму до
карликовой пташки колибри...
Наверное, по причине их уникальности,
животных континента
никто ни в чем не ограничивает. Зато для людей по всем дорогам и
трассам установлены
предупреждающие
знаки с изображениями животных. К примеру: «Через 100 метров
могут преходить через
дорогу дикие утки», типичное предупреж-

дение хозяев заповедной территории. А заповедники там практически на каждом шагу.
Поэтому здешние водители
очень внимательны. Сама видела, как несколько машин терпеливо, без капли нервозности
выжидали , пока дорогу переползет змея. У них там на любом участке трассы нужно быть
готовым к неожиданным появлениям животных.
А кенгуру и коал можно
встретить даже в своем дворе.
Им, конечно, рады, но важнее
не спугнуть и не ущемить в природном праве, ведь и звери
живут в «личном пространстве».
В Австралии более 2000 охраняемых территорий- резерватов и национальных парков ,
которые занимают 3% территории континента. Учитывая,
что 40% материка – пустыни,
это очень много!
Зоологические сады расположены 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. Допустим, такое: «не подкармливайте диких животных». Животным от природы отпущены ловкость и сноровка в борьбе за
место под солнцем. И, вообще, привыкание к цивилизации
не одобряется ни обществом,
ни стаей.
К концу пребывания на австралийской земле меня переполнял восторг от сильной просторной стихии. Но громкость
восторга надо выключать. Радоваться надо молча. Торжествуй про себя, для себя . Не
мешай природе наслаждать
тебя. По разуму мы в единстве
с природой!
Марина КНЯЗЕВА.
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ÏÐÎÃÓËÊÀ ÍÀ ÒÅÏËÎÕÎÄÅ
21 августа по линии областного Совета ветеранов
состоялась трехчасовая
прогулка по Волге на теплоходе «Москва» компании
«Спутник-Гермес». Приняли в ней участие и ветераны УФСБ, и ветераны-пограничники. Очень повезло
с погодой — день был солнечный и жаркий, но жара
смягчалась речной свежестью.
Такие поездки дают возможность пообщаться с
коллегами и друзьями в неформальной обстановке, обменяться новостями, отдохнуть и полюбоваться волжскими просторами. Спасибо организаторам за поездку!
Совет ветеранов УФСБ по Самарской области.

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

Ñòàðåéøèé ïîãðàíè÷íèê èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Во время отдыха в санатории «Дубрава» познакомилась
с интересным человеком Александром Николаевичем Шевченко. Он участник
Великой Отечественной войны, пограничник, ветеран военной службы. Несмотря на
свой возраст (93 года!)
бодр, энергичен и до сих пор

возглавляет ветеранскую
организацию в Нижнем Новгороде. Александр Николаевич
рассказал о подготовке города к чемпионату мира по футболу, о встрече с губернатором Нижнего Новгорода, о
своей службе. Знает чем живут ветераны, о тех проблемах, с которыми они сталки-

ваются в быту, старается помогать, привлекая внимание
общественности к существующим проблемам. Хочется пожелать Александру Николаевичу успехов в его благородном деле, здоровья и долголетия!
Нина АНДРИАНОВА,
ст. прапорщик в отставке.

Ушли из жизни

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 Волге. На теплоходе белом-беленьком, с черным дымом над трубой, как в песне.
Хотелось вновь и вновь наслаждаться величием и красотой нашей природы. И на пути из Самары в Ростов-на-Дону у меня сами собой сложились
строчки стихов.
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.

- ЦАРЕВ Виктор Васильевич (05.08.1938 г. 03.07.2018 г.), подполковник, последняя должность офицер 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 родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Нелли АВЕРЬЯНОВА, майор в отставке.
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