Ê 100-ËÅÒÈÞ
ÊÎÌÑÎÌÎËÀ
Череда вековых юбилеев, знаменующая основные вехи становления Советской власти в нашей стране, докатилась и до
столетней годовщины ВЛКСМ - Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза молодёжи. Практически все ветераны, да
и некоторые из ныне действующих сотрудников органов государственной безопасности, были в свое время членами этой
молодежной организации. Поэтому памятная дата не оставляет
редакцию СЧ равнодушной, пробуждает воспоминания о молодости, дает пищу для размышлений о том, что же хорошего было
в прошедшие времена, а что не очень.

Очевидно все-таки,
что хорошего было больше, чем негатива. И дело
даже не в том, что тогда
ветеранское поколение
было молодо и энергично, небо было синее, а
солнце ярче. Была великая страна, сверхдержава - СССР, с мощной
экономикой, непобедимой армией, передовой
наукой и искусством, образованным и квалифицированным населением.
Советский Союз возглавлял социалистический лагерь и контролировал половину мира. Выдающиеся достижения тех лет не
упали с неба, а явились
результатом упорного

труда, отваги и воинских
подвигов нескольких поколений советских людей.
Вождями страны была
сформулирована осмысленная, хорошо продуманная политика социального развития общества,
которая принималась и

поддерживалась рядовыми гражданами. Одним из
краеугольных камней этой
политики была работа по
воспитанию и образованию подрастающего поколения.
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6 октября в Самаре на площади у монумента солдату, ставшему на колено рядом с многочисленными списками погибших в локальных конфликтах и необъявленных войнах, собрались ветераны, члены ряда молодежных патриотических
организаций и родственники воинов, отдавших свои жизни
за Отечество.
Выступали наши боевые товарищи - депутат
Госдумы, Герой России
Игорь Станкевич, ветеран - афганец Андрей Мастерков, руководитель ветеранской
организации десантников Ирек Кашапов,
руководители города и
области.
С портретами павших героев по стойке
«смирно» стояли студенты Поволжского государственного колледжа, выпускником которого был прапорщик
УФСБ по Самарской области Юрий Галанов,
погибший в 2002 году в
Чечне.
Мы помним и чтим их
всех, куйбышевских (самарских) чекистов, погибших при выполнении
воинского долга:
зам. начальника 2 отдела нашего Управления
подполковника Бориса
Фролова (погиб в Афганистане в 1980 году),
врача - пограничника
лейтенанта Алексея
Верещагина (погиб в
1982 году на советско афганской границе),
пограничника прапорщика Сергея Белоненко (погиб в 1982

году на границе с Афганистаном),
Героя России капитана Алихана Калиматова (погиб в 2007 году
в Ингушетии),
прапорщика Бартенева Валерия Вячес-

(18.07.1918 ã. - 14.08.1945 ã.)

В.Зиновьев, А.Урюпин (второй ряд), О.Жидких,
В.Бушуев.

Военный контрразведчик Михаил Петрович Крыгин свое 27-летие встретил 18 июля
1945 года, а 9 августа
началась война с Японией, на которой Михаил
совершил свой подвиг и
обессмертил свое имя,
оставшись навечно молодым в людской памяти.
Звание Героя Совет-

ского Союза оперуполномоченному СМЕРШ
Михаилу Крыгину (посмертно) было присвоено 14 сентября 1945
года.
В год столетия со дня
рождения Героя, 14 сентября 2018 года, на его
малой родине в с. Кабановка Кинель-Черкассского района Самарской

области, на площади
около поселковой администрации, рядом со
школой, носящей его
имя, рядом с памятниками участникам Великой Отечественной войны, мы все вместе и отметили эту знаменательную дату.
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лавовича (погиб в 2000
году при исполнении служебных обязанностей),
майора Яруськина
Николая Александровича (погиб в 2012 году
при исполнении служебных обязанностей).
Собравшиеся на митинг минутой молчания
почтили память павших,
затем возложили цветы к
памятнику в центре площади, а ветераны-чекисты (Зиновьев, Жидких,
Бушуев, Тищенко) подошли к гранитным плитам,
на которых выбиты фамилии погибших чекистов.
Вечная им память!
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.
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Сначала ребёнок становился октябрёнком, затем пионером. Подростки, юноши и девушки, вступали в комсомол.
Каждый из этих этапов жизненного становления имел соответствующее организационное
оформление и идеологическую
нагрузку. Комсомольские организации охватывали все более
или менее значимые учебные и
трудовые коллективы. Копируя
организационную структуру
партийных органов, комсомол
имел районные и областные
комитеты. Венчал всю пирамиду ЦК ВЛКСМ.
Широкая вовлечённость в
комсомольские ряды юных граждан Советской страны давала
возможность уже в юном возрасте проявить себя наиболее
социально активным личностям, реализовать свои лидерские качества. Организация собраний, митингов, различного
рода культурно-массовых мероприятий позволяла передовым комсомольцам приобрести
необходимые коммуникативные
навыки и умения, опыт коллективного взаимодействия, развить способности к руководящей роли в больших и малых социальных группах. Естественно,
что получившие комсомольскую

закалку вожаки, становились наиболее
ценным резервом для
дальнейшего использования на партийной
и хозяйственной работе в качестве руководителей. Для рядовых граждан было понятно, откуда появился тот или иной руководящий деятель,
каков его жизненный
путь и предыдущие
успехи, чего от него
можно ожидать. Поэтому большинство политической элиты
советского периода 70-80-х годов имело внушительный комсомольский бэкграунд.
При подборе кадров на оперативную работу комсомольский опыт кандидатов играл существенную роль. Устные и
письменные характеристики
комсомольца позволяли составить довольно полное представление о его личных и деловых
качествах. Поэтому стать чекистом, не будучи хорошим комсомольцем, было весьма проблематично. Следует упомянуть
о практике направления на оперативную работу освобождённых партийных и комсомольских
работников. Нельзя сказать,
что кадровые комсомольцы, да
и партийцы, всегда успешно
вписывались в оперативный

ÍÀÑ ÂÎÄÈËÀ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ...
В этом году отмечается столетие со дня рождения Ленинского комсомола. Это важная дата для
многих людей старшего поколения. Ведь мы все
вышли из него, очень ценим комсомольские годы
и с теплотой вспоминаем этот активный, юный период нашей жизни.
Можно смело утверждать,
что пребывание в комсомоле
оставило в душе каждого неизгладимый след. Комсомольский
значок указывал на принадлежность к молодежной общественной организации, нацеленной на славные дела. Быть
ее членом - это означало готовность к подвигу во имя Родины, готовность к самопожертвованию ради общего дела.
Главным девизом было: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе!» Этот патриотический
призыв настраивал молодых
людей на дела и поступки, за
которые впоследствии не
было бы стыдно.
Долго можно рассказывать о
Всесоюзном Ленинском Союзе
молодежи, о его деятельности.
Но мне особенно дорого время, проведенное в студенческих строительных отрядах. Летом 1970 года довелось поработать на ударной комсомольской стройке, посвященной столетию со дня рождения В.И.Ленина, на строительстве в Томской области железнодорожной
ветки «Асино - Белый Яр». Для
нас, студентов, это была,
можно сказать, школа жизни,
где каждый мог проявить себя
на трудовом поприще, преодолевая, прежде всего, себя,
физические и бытовые тяготы.
Вспоминая слова Н.Островского - «так закалялась сталь», понимаешь, что многое здесь также реально повлияло на формирование характера, выработку стойкости духа и уверенности в себе. Рядом с нами
располагался лагерь заключенных, охраняемый собаками и
часовыми на вышках. Они, наблюдая за нашей работой, издевательски смеялись над
нами, отказывались работать и
совершали поджоги. Наш строй-

контекст. Но это и естественно. Оперативная работа хотя и
имеет много общего с комсомольской и партийной, но далеко ей не тождественна.
Можно констатировать, что
комсомол в обеспечении безопасности страны, так же как и
во всех других областях общественной и государственной
жизни, играл роль верного помощника КПСС, кадрового резерва и воспитателя строителей коммунизма. Все ли было
идеально при этом? Наверное
не все. Но неизбежные в любом большом деле недостатки
и шероховатости отнюдь не
уменьшают роль комсомола в
истории Советского Союза и
его достижениях. Одним из основных направлений работы
ВЛКСМ можно считать воспитание и привитие у юного поко-

ления коллективных
моделей социального поведения, лейтмотивом которых
выступала ответственность за судьбы страны.
Многие эпохальные события сопровождались призывами к комсомольцам
принять участие в
стройках коммунизма: Днепрогэс, Кузнецкстрой, освоение
целины, БАМ, ВАЗ и многое
другое. И они не подвели.
Оценивая нынешнюю реальность, с сожалением констатируем, что многое из драгоценного опыта комсомольской
юности утрачено. Молодёжная
политика государства пока не
просматривается. Вроде бы и
чиновники в правительстве,
занимающиеся этой проблематикой имеются, а внятных, научно обоснованных шагов на государственном уровне пока не
видно. Вместе с демонтажем
прорабами перестройки советской системы идеологического
воспитания, был существенно
поврежден процесс привития
молодым россиянам патриотизма, любви к Родине.
В условиях отсутствия массовых молодёжных организаций выявление и воспитание бу-

дущих лидеров, да и просто
ответственных граждан страны, трудно реализуемо. Предоставленные самим себе и
Интернету, юные россияне не
всегда способны отличить добро от зла, правильно определить свое будущее. Взять хотя
бы недавнюю вопиющую трагедию в Керчи.
Ветераны понимают и чувствуют, что необходимы серьезные меры общефедерального характера, в том числе и на
законодательном уровне, формирующие молодёжную политику страны. Необходимо внятно определить, кого мы хотим
видеть в качестве следующего
поколения россиян. Выражаем
надежду, что нынешнее поколение общефедеральных и региональных руководителей, все
ещё имеющих комсомольский
опыт, найдет правильное и эффективное решение этой архиважной проблемы.
Народный фронт, волонтеры, футбольные фанаты - все
это не совсем то. Отсюда и непонимание и неприятие широкой общественностью появление, как чертиков из табакерки, тридцатилетних руководителей и министров. Кто они, откуда? Чего от них ждать? Были
бы они, как раньше, комсомольцы-добровольцы, тогда
другое дело.

Êîìñîìîëåö ñ 1919 ãîäà Èâàí Èëþõèí - îäèí
èç ïåðâûõ ÷åêèñòîâ Çëàòîóñòà
В 17 лет в 1921 году он стал
чекистом, работал в Златоустовском отделении ДТЧК, а затем в ДТО ОГПУ.
С 1919 по 1923 гг. принимал участие в деятельности ЧОН
(частей особого назначения).
В 1921 году, как не достигший 21 года, был откомандирован из ОГПУ на профсоюзную

работу ст. Златоуст. Кроме
того, в учетной карточке члена
КПСС Илюхина И.Г. имеется
запись о его работе с августа
1929 года по апрель 1930 года
уполномоченным окружного отдела ОГПУ в г. Челябинске.
Его дочь, Илюхина (Забирова) Светлана Ивановна, вдова
нашего коллеги, рано ушедше-

го из жизни Владимира Забирова, подготовила свои воспоминания об отце.
Материалы об Илюхине будут направлены коллегам в г.
Златоуст и г. Челябинск.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области

Â ïàìÿòü îá îòöå
÷åêèñòå 1921 ãîäà - Èëþõèíå
Èâàíå Ãåîðãèåâè÷å
Несправедливо забывать о людях, которые всю свою жизнь, ум, знания, благородство и здоровье посвятили народу и Родине.

Комсомолец Виктор Зиновьев.
отряд, наперекор всем трудностям, с которыми мы повседневно сталкивались, ударно
трудился и оставил заметный
след в жизни поселка Асино, в
котором проживали в основном
ссыльные.
О многом серьезном и значимом еще можно рассказать.
Но мне хотелось бы только отметить, что с нами всегда были
старшие товарищи, умудренные большим жизненным опытом, прошедшие трудные годы
войны и возрождения нашей
державы, на которых мы равнялись, строя свою жизнь. К сожалению, сейчас «все не так,
ребята». Едва начинает просматриваться возрождение широкой молодежной общественной организации. Остается только надеяться на успех ее работы, а также сожалеть о нашей
молодости, которая куда-то
безвозвратно ушла...
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Я, как дочь, благодарна
гл. редактору «Самарских чекистов» Тищенко Г.Д., предложившему мне написать
воспоминания об Илюхине
Иване Георгиевиче. Мой
отец верой и правдой служил
в ВЧК, ГПУ, Наркомате путей сообщения у Кагановича,
был членом ВКП(б) и КПСС.
Знакомясь с его трудовой
биографией, понимаешь,
что служил и трудился он на
с а м ы х с л о ж н ы х у ч а с т к а х,
там, куда его направляли народ и партия.
Мой отец, Иван Георгиевич, родился 01.04.1904 года
в г. Златоусте в семье рабочего и домохозяйки. В семье
было еще два сына - Андрей
и Виктор. Андрей стал машинистом паровоза и всю Отечественную войну водил поезда с Урала на Запад с солдатами и вооружением для
фронта и на Восток с ранеными. Награжден Орденом
Ленина. Младший брат Виктор погиб от рук бандитов при
раскулачивании.
Папа пошел работать с 9
лет в купеческую семью. В 11
лет его определили на Златоустовский металлургический
завод подсобным рабочим.
Там же он стал токарем. На
завод ходил из станционного

Иван Илюхин.
поселка через гору Машук.
Мать провожала сына, и они
перекликались до тех пор,
пока он не проходил перевал,
на котором в те времена там
водились дикие звери. На заводе ему доводилось видеть
Колчака, приезжавшего туда
с инспекцией. Это было в
1915-1917 гг., когда рабочий
класс набирал силу и активность, организовывался в рабочие группы. В воздухе витал дух революции.
В 1919 году отец перешел
на работу в железнодорожное
депо на ст. Златоуст, где про-

работал до 1921 года. В том
же 1919 году вступил в комсомол и состоял в нем до
1927 года. В этот период участвовал в борьбе с «зелеными бандами». Однажды, стоя
на посту на подступах к городу, не дождавшись сменщика, он промерз так, что его,
почти окоченевшего, на телеге привезли в больницу. После чего он получил почечно каменную болезнь.
Из комсомола был откомандирован
в
уездную
партийную школу г. Златоуста, а по ее окончании отборочной комиссией был направлен в уездный Комитет
партии Златоустовского уезда. В конце 1921 года Железнодорожным
райкомом
партии был направлен в
транспортный отдел ГПУ для
борьбы с экономическими
преступлениями на транспорте. Работал до начала 1923
года, после чего, как не достигший 21 года (приказ по
ОГПУ тов. Дзержинского), был
откомандирован в распоряжение УЧК профсоюза ст. Златоуст, а затем направлен в Центральную школу профдвижения при ЦК железной дороги в
Москве.
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Êîìñîìîëüñêàÿ
þíîñòü ìîÿ…
В комсомол я вступил осознанно. С того момента прошло уже достаточно много времени.
Тогда, после полёта Юрия Гагарина, в сознании многих наступил какой-то подъём - хотелось быть везде в первых рядах. Это была эпоха стремления к подвигам и свершениям. В такой обстановке всеобщего подъёма, в 1962 году
я, как мне помнится, написал заявление в комитет комсомола школы №42, где учился с третьего класса, о вступлении в ВЛКСМ.
Такой шаг не был простой формальностью, и
принимали тогда далеко не
всех. Потребовалось около
месяца серьёзной подготовки, пришлось пройти несколько собеседований и
саму процедуру приёма,
когда перед старшими товарищами и однокласникамикомсомольцами нужно было
вести разговор на самые
разные темы, отвечать на
серьезные вопросы о мотивации вступления в комсомол. Все это оставило глубокое впечатление в юношеском сознании сознании.
Новая, уже комсомольская, жизнь проходила бурно. В классе я стал
«штатным» фотографом. Горлов А., август 1970 - ВВ
Приходилось печатать до МВД СССР, в.ч. 7407.
пятисот фотографий за
раз, отбирать лучшие и потом делать фотогазету. Мы выпускали её три года, до самого последнего звонка. Параллельно организовали радиогазету, потом вокально-инструментальный ансамбль, который через год превратился в
агитбригаду. По заданиям Ленинского райкома комсомола
ездили по колхозам и совхозам юга области, чтобы скрасить своим выступлением нелёгкий труд людей во время посевной страды. Руководство школы помогало нам готовиться к таким выступлениям, давая возможность переносить
уроки или контрольные работы.
Конечно, такая активность не могла погаснуть после окончания школы. Поступив в институт, я стал активным участником ВИА факультета, выступал за команды по настольному теннису и баскетболу. Отдельно можно выделить съёмки фото и кинороликов о студенческой жизни, игры КВН.
Безусловно, комсомол всегда был главным организатором
таких мероприятий.
Признаюсь, что порой приходилось убегать с лекций и семинаров, а потом сдавать зачёты и экзамены в индивидуальном порядке, чтобы не подводить себя и преподавателей.
После бурной институтской комсомольской жизни, помня
главную установку активных строителей коммунизма – «НАДО»,
я добровольцем пошёл в армию, куда, по случайности, меня
забыли призвать. Я ходил по ближайшим воинским частям,
узнавал, где есть место для призывника. И нашёл таковое в
полку внутренних войск МВД СССР. С ближайшего понедельника стал служить рядовым, прошёл курс молодого бойца. Но
мне хотелось чего-то большего, чем обычная служба. Стал активным участником литературного клуба полка, вновь играл в
теннис, но уже с офицерами, и всех их обыгрывал. Видя мою
активность, меня избрали заместителем секретаря комитета
комсомола полка. Можно только добавить еще, что и в армии
не обошлось без КВНа и спорта.
Отслужив положенный срок, я демобилизовался в звании старшего сержанта в ноябре 1970 года. Через два месяца выиграл первенство области по спортивным танцам на
льду, которыми занимался в институте, и начал работу в
школе №43 города Куйбышева. Доработал учебный год учителем математики, но военная служба манила меня, возможно потому, что вырос я в семье военнослужащих. Поэтому я уверенно перешёл на работу в Приволжское окружное управление материально-технического и военного снабжения МВД СССР.
Но этого мне показалось недостаточным. Сознание просто толкало меня вперёд. Я пришёл в приёмную УКГБ по Куйбышевской области и попросился на кадровую службу. Думаю, что при проверке моя активная комсомольская жизнь
сыграла не последнюю роль. В органах госбезопасности именно комсомольская закалка побуждала работать активно, не
считаясь с личным временем и даже семьёй – служба всегда
была на первом месте. Я прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела, от вольнонаёмного до полковника.
Время пролетело незаметно, настал день расставания
со службой. Но, как говорится, бывших у нас не бывает.
Усидеть на месте я не смог. В итоге - двадцать два года
службы в государственной системе безопасности и двадцать шесть лет в негосударственной системе безопасности.
Если честно, то я горжусь тем, что с годами сумел не растерять комсомольский задор.
Сейчас, в свои почти 72, иногда соревнуюсь с внуками на
водных и горных лыжах, играю в настольный теннис, занимаюсь для удовольствия подводной фотографией и фотографией вообще. Управляюсь с машиной и лодкой, а главное – чувствую себя молодым. Спасибо судьбе, что дала мне возможность прожить активную комсомольскую жизнь! Это великое
лекарство долголетия. Крамольно порой думаю, как этого не
хватает нашей сегодняшней молодёжи.
Александр ГОРЛОВ,
полковник в отставке, комсомолец с 1962 г.
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Ñïàñèáî, òåáå,
Êîìñîìîë!
2017 и 2018 годы - в стране череда 100летних юбилеев организаций и учреждений, сформированных уже новой советской властью.
Коснулись эти исторические
юбилеи и нас - всех тех, кто считает себя чекистами. Если по порядку, то 20 декабря 2017 года
мы отпраздновали 100-летие
ВЧК-КГБ-ФСБ, затем, 23 мая
2018 года, 100-летие нашего
Управления ФСБ России по Самарской области, а 28 мая 100-летие пограничных органов
России.
Совсем скоро, 19 декабря,
будем отмечать 100-летие военной контрразведки, а перед
этим, 29 октября, 100-летие
комсомола. Почему эту дату мы,
ветераны- чекисты выделяем из
всех других и отмечаем почти как
свой профессиональный праздник? А потому что мы все - чекисты советского времени, вышли из комсомола, прошли его
школу, получили в нем крепкую
закалку, научились работать с
людьми, принимать решения,
отвечать за них и свои поступки.
Можно без лишнего пафоса сказать, что комсомол многим из
нас дал путевку в жизнь и привел в ряды КГБ СССР. Нам не
надо было тогда искать каких-то
специальных социальных лифтов
- энергичная, активная и патриотически настроенная молодежь, работая в комсомоле,
всегда могла найти место в жизни, соответствующее ее знаниям и умениям.
Да, и здесь не без греха среди комсомольцев были и бюрократы, чинуши и карьеристы.
Не будем идеализировать советское общество - было бы оно
идеальным, то не удалось бы
развалить Советский Союз. О
причинах этой катастрофы написаны уже тысячи статей и книг,
и эта самая горькая страница в
биографиях большинства наших
ветеранов.
А одна из ярких страниц - это
работа в комсомоле: он сплачивал наши ряды, ставил цели
и задачи, воспитывал нерадивых и помогал преодолевать
трудности. Развитая сеть первичных комсомольских организаций охватывала всю страну - школы, техникумы, ВУЗы, воинские
части, заводы, стройки, колхозы и совхозы. Пока мы были едины, были непобедимы. И только недавно страна, потеряв почти 20 лет в своем развитии,
вновь пытается возвратиться к
проверенным и эффективным
формам работы с молодежью,
хотя они теперь и называются поновому и действуют иначе - это
массовое волонтерское движение, юнармейцы и др.
В своем личном архиве я недавно натолкнулся на весточку
из комсомольской юности - на
«Памятку командиру и комиссару студенческого строительного
отряда» (ССО) 1970 год, изданную комитетом ВЛКСМ КуАИ.
Я тогда, после окончания
первого курса, все лето проработал мастером ССО РИД - 70
(КуАИ). Работали мы совершенно самостоятельно в Томской
области, в тайге, на реке Кеть.
За плечами у меня к тому времени был строительный техникум
и служба в армии, отсюда сразу и должность мастера. Тогда
втроем - командир, комиссар и
мастер отряда - мы отвечали за
жизнь, здоровье почти 50 студентов и нескольких «трудновоспитуемых» - ребят из неблагополучных семей, которых включили в состав отряда.
В следующие года я уже сам
стал командиром отряда «Зарница» (КуИСИ), потом работал в
штабе ССО института, а завершил свою студотрядную карьеру

главным инженером Тувинского
республиканского ССО, который
формировался на базе нашего,
куйбышевского. По армейскому
табелю о рангах это, наверное,
был уже полк, а я вроде как зам.
командира полка. Пишу это для
понимания нынешними сотрудниками ФСБ того, что в органы КГБ
СССР большинство из нас приходило уже зрелыми руководителями, способными быстро адаптироваться в новых условиях, не
боящимися принимать самостоятельные решения, брать ответственность и отвечать за свои
поступки. Наше оперативное становление проходило буквально за
полтора - два года. Мы очень
быстро становились старшими
операми, а вскоре командирами подразделений. Наверное,
так же было и на фронте. А если
вернуться к этой самой «Памятке», то хочу привести в качестве
примера некоторые ее пункты, а
всего их там 56:

1. Принцип коммуны - основной принцип жизни отряда.
2. Будь не только организатором - хозяйственником. Важны морально - политические результаты руководства.
3. Руководить - значит воспитывать. Не забывай об этом.
4. Строгая дисциплина первый залог успеха работы
отряда.
5. Помни о «сухом» законе,
как об основном законе ССО.
6. Не злоупотребляй властью, но умей пользоваться ею,
когда это необходимо.
7. Налаживание и поддерживание отличных взаимоотношений с местным населением одна из основных твоих задач.
8. Особое внимание удели
подбору кадров. На собрании
определенно и жестко поставь
основные принципы отрядной
жизни.
9. Воспитывай в себе способность привлекать людей. Ты
должен участвовать во всех мероприятиях, быть в «гуще».
10. Доверяй подчиненным.
Это повышает их сознательность
и чувство ответственности за порученное дело.

11. Никогда не используй
власть до тех пор, пака не убедишься, что все остальные
средства воздействия неэффективны.
12. Не хозяйничать, а хозяйствовать.
13. Помни: репутация отряда
зависит и от качества работ.
14. Каждый боец должен
иметь правильное представление о действительном положении
дел в отряде.
15. Не употребляя лишних
слов.
16. Четкость, краткость, ясность в речи необходимы.
17. Думай и действуй четко и
спокойно, не впадая в излишние
эмоции.
18. Умей правильно распределить функции и ответственность между собой и подчиненными.
19. Обращай внимание на
свой внешний вид и внешний вид
бойцов: чистота, опрятность,
подтянутость.
20. Самое основное - правильная организация труда. Текущие же вопросы решаются повседневно.
21. Обладай, спокойствием,
стойкостью, выдержкой. Будь
справедлив. Эти качества вызывают доверие и дают возможность бойцам работать без сомнений и нервозности.
22. Прислушивайся к советам и умей признавать свои
ошибки. Будь объективным и
требовательным к себе и подчиненным.
23. Добейся деловитости,
оперативности, конкретности,
предусмотрительности в своей
работе и работе бойцов отряда.
24. Даешь обещания - выполняй их. Это очень ценится и уважается.
25. Проявляй свою требовательность в тактичной форме.
26. Не падай духом перед
трудностями.
27. Воспитывай чувство коллективизма, товарищеской взаимопомощи, взаимного уважения друг к другу.
Это не нравоучения, не идеологическая накачка, а четко
обозначенные правила, проверенные временем, и передача
опыта от старших к младшим.
Полагаю, что и почти через 50
лет все это остается актуальным
и полезным для молодежи.
Комсомол учил нас самоуправлению, проявлению инициативы, учил преодолевать трудности, оберегал от ошибок и,
конечно, доверял нам.
Спасибо, тебе, комсомол!
Поздравляю всех ветеранов комсомола с праздником,
и отдельно - ветеранов студенческих отрядов, а таких только
в нашем управлении почти 100
человек!
Комсомолец с 1961 года,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»
полковник в отставке
Георгий ТИЩЕНКО.
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Нарядные и аккуратные
школьники и учителя, жители

Глава Кинель-Черкасского
района Сергей Редько.

Кабановки,
юнармейцы,
представители администрации
и СМИ Кинель-Черкасского
района. Из Самары и Отрадного прибыла целая кавалькада автобус и несколько автомашин. Более 20 сотрудников и
ветеранов УФСБ России по Самарской области, сотрудники
военной контрразведки 2-ой
армии, члены областной организации ветеранов ВМФ и речного флота. Ко второй части
торжеств подъехал глава Кинель-Черкасского района Сергей Олегович Редько и оставался с нами до завершения
всех мероприятий.
У памятника М. Крыгину застыл с автоматами на груди
почетный караул сотрудников
УФСБ. У микрофона говорили
о Герое, о памяти павшим, о
преемственности поколений, о
нашей многолетней дружбе сельчан и самарских чекистов.
Вспоминали тех кто положил
начало этой дружбе - это сельская учительница Евгения
Иосифовна Самыкина и ветеран УКГБ- УФСБ Сергей Георгиевич Хумарьян.
За большой вклад в становление и укрепление наших
связей, а также за активную

военно - патриотичекую работу с молодежью медалью
«100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» были
награждены наши друзья - кабановцы:
Самыкина Евгения Иосифовна Кузнецова ЛюдмилаАлександровна Шаронов Юрий
Геннадьевич Таинкина Людмила Анатольевна Капитанов Олег
Александрович.
Кроме того, несколько отличившихся ребят из числа
юнармейцев - Сидоров Сергей, Трухова Диана и Рубникович Влададислав были награждены медалью Союза ветеранов ГБ «70 лет Победы в
ВОВ», а некоторым были вручены книги С. Хумарьяна «Разведка и контрразведка - лица
одной медали». Не обошли вниманием и нас - чекистов.
Перед собравшимися выс-

тупил наш любимый кабановский женский коллектив «Селяночка», дети декламировали
стихи и очень душевно исполнили несколько песен.
А как слажено выступили
юнармейцы, которыми руководит Олег Капитанов! Затем возложили цветы к памятнику Михаилу Крыгину, посетили музей, носящий его имя. И уже в
актовом зале школы посмотрели и послушали номера, подготовленные школьниками.
Наши гостеприимные хозяева, как всегда, накрыли прекрасный стол, за которым говорили о нашей дружбе, намечали планы дальнейшей работы, вспоминали Михаила Крыгина и ветеранов войны, которых уже нет с нами. Мы пригласили юнармейцев из Кабановки в осенние или зимние ка-

никулы посетить Самару с экскурсией по памятным местам,
связанным с историей нашего
управления и посещением музея УФСБ.
Нас всех объединила память
о замечательном человеке, который ушел из жизни совсем
молодым, но оставил в ней такой яркий след, который потомки никогда не забудут. Герои живы, пока о них помнят.
В год столетия УФСБ России по Самарской области мы
все вместе провели очень запоминающуюся, волнующую,
теплую и неформальную
встречу друзей и единомышленников.
До новых встреч, друзья!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Íà Ðîäèíå Ãåðîÿ
14 сентября я впервые отправилась с группой ветеранов
Управления в с. Кабановку.
Давно мечтала туда попасть,
слушая рассказы наших ветеранов, уже побывавших в этом
удивительном месте. Наша поездка была посвящена 100-летию Героя Советского Союза
Михаила Петровича Крыгина. К
тому же, в этом году исполняется 15 лет сотрудничества
Совета ветеранов Управления и
средней школы села Кабановка. Перед поездкой познакомилась с информацией о Кабановке, о музее школы, а потом,
уже на месте, узнала еще много нового и интересного. Например, о том, что в сентябре
2018 г. 9 первоклашек переступили порог школы.
Из Самары до Кабановки

мы ехали почти три часа, лил
дождь, за окнами автобуса
было пасмурно. Но чудо! Как
только мы въехали в Кабановку, выглянуло солнышко, осветив ярким светом поля подсолнухов, красиво мелькавших
за окнами. Синее небо, яркое
солнце и желтые подсолнухи.
Красота!
На площади перед школой
нас уже встречали жители
села, администрация района и
школы, ветераны района,
школьники в парадной форме
и отряд ребят в полевой военной форме.
Торжественное мероприятие
началось. В нашей встрече принимали участие члены семьи Михаила Петровича Крыгина. Много теплых слов было сказано о
совместной работе Совета ве-

теранов Управления и школы с.
Кабановки. Прошло награждение активистов - ребят и ветеранов. Были возложены цветы к
памятнику Героя Советского
Союза М.П. Крыгину.
Особенно меня впечатлило
выступление отряда школьников
«Соколы». Девиз отряда: «Без
дела не болтаемся, спортом
занимаемся!», - говорит сам за
себя. Готовит ребят по военной
подготовке учитель физкультуры
Олег Александрович Капитанов.
Приемы рукопашного боя в исполнении девчонок и мальчишек
очень впечатлили меня: хорошо представляю себе, как нелегко это все на практике. Сама
училась этому когда-то, находясь
на службе. Девочка разбирала
и собирала автомат за считанные секунды. Молодцы - ребя-

та, молодец - их руководитель!
Наблюдая
и
всматриваясь
в
лица окружавших
меня людей, осознавала, что именно
с таких мероприятий и начинается
любовь к Родине.
Воспитание детей в
уважении и почитании памяти героев
войны - великое
дело, которым занимаются педагоги
школы и наш Совет
ветеранов.
После
торжественного мероприятия на площади нас
пригласили в музей
школы им. М.П. Крыгина. Сразу, при
входе в музей, я
увидела шинель, отданную в дар музею
Сергеем Георгиевичем Хумарьяном. И как бы ощутила незримое его присутствие в музее
вместе с нами. Конечно же, создание этого музея несомненно
его заслуга. Потрясающая по
содержанию экспозиция музея.
Прекрасные рассказы увлеченных своим делом школьников экскурсоводов. Мы оставили
свои восторженные отзывы об
их работе в книге гостей музея.
Затем, в актовом зале школы,
школьники и жители села дали
концерт: пели песни о прошедшей войне, читали стихи. Сидя
среди гостей, поняла, что в Ка-

бановке нам рады, гостей из
Управления здесь всегда ждут.
За 15 лет совместной работы
наши ветераны стали своими
для жителей села, активно участвующих в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения. Огромная им за
это благодарность.
Вот и мне Кабановка стала
ближе! Теперь я с нетерпением буду ждать новой встречи с
ней и с удивительной доброты
людьми.
Татьяна БЛИННИКОВА,
капитан в отставке.
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Учась в центральной школе
профдвижения, он видел и
слушал многих видных деятелей партии и страны. Выполнял поручения партии ЦК железнодорожников по раскрытию убийства дипломата Воровского. Во время похорон
В.И. Ленина стоял в карауле.
Поле окончания школы в
июне 1924 года был направлен в распоряжение Дорпрофсоюза Самара-Златоустовской
железной дороги, а затем переведен на Челябинский узел.
В 1924 году был откомандирован в Самару, в ГПУ железной дороги для обезвреживания банды. В 1925 стал кандидатом в члены партии, а в
1926 - членом ВКП(б).
В январе 1930 года из окружного отдела ОГПУ переведен в окружком ВКП(б) и делегирован на окружной съезд
Профсоюза, где избран
председателем окружного отдела. Здесь проработал три
месяца и был командирован на
курсы подготовки в ВУЗ. По
окончании курсов в декабре
1930 г. Уральским обкомом
партии ВКП (б) направлен на
ликвидацию прорыва в угледобыче на челябинских копях.
После выполнения задания
поступил в распоряжение Челябинского городского комитета партии, а последним был
отправлен в качестве ответственного инструктора в аппарат райпарторганизатора эксплуатационного района ответственным инструктором.
В 1931 году уехал на учебу в Москву, в Московский
электромеханический институт
железнодорожного транспорта. Окончил его в 1937 году. Во
время учебы был знаком и общался с Яковом Джугашвили
(сыном Сталина.)
По окончании института, с
июля 1937 г. по январь 1942
г., работал инспектором контрольно-инспекторской группы
при Наркоме путей сообщения, у Кагановича, где в тяжелые годы внутрипартийной
жизни избирался парторгом
этой группы. В 1940 г., перед
присоединением Молдавии,
был уполномоченным Наркома
путей сообщения по продвижению войск на ж/д участке Жмеринка - Котовск - Тирасполь,
а затем принимал участие в
приемке ж\д имущества на
этой территории.
В период эвакуации Москвы и Юга был уполномоченным
Наркомата по продвижению
поездов Моршанск - Куйбышев, а затем был прикомандирован в Куйбышевский филиал Наркомата.
В январе 1942 года, по решению ЦК партии, был мобилизован начальником политотдела МТС в Безводовке Кузоватовского р-на Куйбышевской области, где и работал с
января 1942 по апрель 1943
года. После образования Ульяновской области отца откомандировали из политотдела
МТС и избрали Первым секретарем Мелекесского (ныне
Димитровград)
горкома
ВКП(б). Служил там по сентябрь 1947 года. Работал круглосуточно, спал в кабинете.
Когда не хватало сил и рук рабочих, отец помогал возить
дрова для семей фронтовиков
и их вдов. Это я сама слышала от него.
В 1947 году переехал в г.
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Волею судьбы мне посчастливилось оказаться в
Самаре, где с 2010 г. по настоящее время я со своей семьей проживаю и работаю.
К великому нашему сожалению, недавно мы потеряли нашего отца, любимого мужа, любящего
отца, наставника, патриота своей страны. Проработав в органах безопасности, отец посвятил своему любимому делу большую часть своей жизни.
Поэтому считаю своим долгом ознакомить читателя с его жизнью и деятельностью моего отца.

Ульяновск 2 секретарем Обкома партии по промышленности. В эти годы, в 1943-1948,
избирался депутатом Мелекесского и Ульяновского городских Советов. Работал в
большом напряжении всю
войну. В результате попал в
больницу с заболеванием сердца и почек.
Несмотря на состояние
здоровья, продолжал трудиться, как он говорил, на не
менее ответственных участках.
С мая 1948 по май 1950
года работал начальником
Управления комбината производственных предприятий
на строительстве Ульяновского автомобильного завода.
Затем был назначен директором городской электростанции, которую просто надо
было реанимировать. И он
это сделал.
В 46 лет, т.е. в 1950 году,
он стал инвалидом и обратился в Ульяновский обком
партии с просьбой о возможности перейти на менее напряженный участок. С февраля 1951 по апрель 1958 года
отец работал старшим уполномоченным Средневолжского межобластного управле-

ния Главвторцветмета, а с
апреля 1958 года по январь
1959 - главным инженером
этого же управления в г. Куйбышеве, где и проработал
до персональной Республиканской пенсии.
Отец пытался еще работать
в областном комитете Красного креста заместителем председателя, но заболел и в декабре 1969 года уволился, так
как сам сказал: «Если заболею
- уволюсь. Стыдно получать
зарплату и пенсию».
В конце своей автобиографии он писал: «Я прожил
жизнь, за которую мне и
моим детям краснеть не придется. Имею в виду и мое происхождение, и жизненный
путь. Оказываемое мне людьми доверие, я всегда старался оправдать и доказать делами, личным трудом и знаниями, что заслужил доверие народа. И все, на что я был способен, все, что было в моих
силах, я делал бескорыстно и
честно».
Илюхин Иван Георгиевич
ушел из жизни 18 июля 1998
года.
Светлана ИЛЮХИНА,
дочь чекиста.

Дабуров Камол Низамович,
родился 21 февраля 1951 года
в г. Курган-Тюбе Таджикской
ССР в семье служащих.
В 1968 году, после окончания средней школы, отец поступил на механико-математический факультет Таджикского государственного университета
(ТГУ) им. В.И. Ленина (г. Душанбе Таджикской ССР), который
закончил в 1973 году по специальности математика с присвоением квалификации математик, учитель математики средней школы. В период учебы в
университете обучался на военной кафедре и прошел военные
сборы по линии военной связи
и 01.06.73г. приказом МО СССР
получил первое воинское звание-лейтенант.
После окончания ТГУ был
призван на военную службу в
ВС СССР, которую проходил
с 01.09.73г. по 17.07.75г. начальником отдела связи батальона в г. Днепропетровске
Днепропетровской области Украинской ССР.
По завершению службы в
ВС СССР был назначен военруком средней общеобразовательной школы интернат № 1
Ленинского района Таджикской
ССР, а в 1976г. был переведен
учителем математики в среднюю школу № 203 того же района, в которой проработал до
ноября 1976 года.
22.11.76г. был назначен заведующим группой отдела разработки и внедрения АСУ института «Таджикгипрозем» Министерства сельского хозяйства
Таджикской ССР (г. Душанбе
Таджикской ССР), где проработал до июля 1978 года.
С
04.07.1978
г.
по
31.01.2008 г. работал сотрудником органов государственной
безопасности Таджикской ССР
и Республики Таджикистан,
дослужился до должности начальника службы экономической безопасности и звания полковника. Был награжден государственной наградой – орденом Спитамен II степени за выполнение воинского и служебного долга перед отечеством.
Следует отметить, что в период гражданского противостояния в Таджикистане (19911997гг.) особенно нелегко пришлось именно сотрудникам органов безопасности республики: некоторые погибли, многим
другим не оставалось другого
выбора кроме увольнения.
Тем не менее, основной костяк оставался на боевом посту, в числе которых был и
мой отец. В итоге, структура
органов безопасности вышла
с честью из той ситуации,
став обновленной, мобилизованной и крепкой.
Кратко хотелось бы рассказать о нашей семье.
Женился отец в 1976 году, в
брака родилось двое сыновей.
Жена - Дабурова Зебинисо
Низомиддиновна, 1951 года
рождения.
Сын - Дабуров Эрадж Камолович 1977 года рождения.
Сын - Дабуров Фарадж Камолович 1982 года рождения.

Немного о родителях моего
отца.
Отец - Низом Дабуров,
родился 7 ноября 1917 года,
участник и инвалид Великой
Отечественной войны, всю
жизнь проработал в райкоме
партии. Наш дедушка также
гордость нашей большой семьи.
И в преддверии празднования
Дня Победы 9 мая и марша
Бессмертного полка хотелось
бы уделить ему внимание.
Он участвовал в боях на Курской дуге под Прохоровкой,
форсировал реку Днепр, освобождал г. Полтаву, г. Кременчуг, г. Знаменка Кировоградской области, селение Владимировка, железнодорожная
станция Сахарная.
Служил в 5-ой Общевойсковой армии, 95-ой Гвардейской
стрелковой дивизии, 287-ом
Гвардейском стрелковом полку.
Завершил боевой путь 10 декабря 1943 года в г. Знаменка. При бомбардировке немецкими самолётами был тяжело
ранен и попал в госпиталь, после медицинской комиссии получил пожизненную инвалидность. Награжден двумя орденами и многими медалями.
Мать - Шахидова Мукарам, 1920 года рождения,
заслуженная учительница Таджикской ССР.
Братья моего отца:
Брат - Дабуров Камил Низамович, 23.04.1948 года рождения, образование высшее,
декан факультета общественного здравоохранения Таджикского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой гигиены окружающей среды, доктор медицинских наук, профессор.
Брат - Дабуров Карим Низамович, 21.10.1954 года рождения, работает шлифовщиком
в ОАО «НМЗ» (Нижегородский
машиностроительный завод).
Брат - Дабуров Шавкатджон
Низамович, 28.03.1959 года
рождения, образование высшее, директор Центра занятости населения при Хукумате района Рудаки Республики Таджикистан.
И в завершении хотелось бы
выразить особую благодарность
совету ветеранов УФСБ РФ по
Самарской области, и в частности Тищенко Г.Д., за предоставленную нам возможность
рассказать о нашей семье на
страницах газеты «Самарские
чекисты».
Эрадж ДАБУРОВ.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ
(Продолжение. Начало в номерах за апрель, май, июнь,
август и сентябрь 2018 г.).
Выехавшей на место оперативной группой Ботнару был задержан в одном из домов в с.
Калинино. Хозяин дома рассказал, что беглец, зайдя в дом,
угрожая пистолетом, потребовал еды и запретил ему выходить из квартиры. Насытившись
и согревшись, он впал в дремотное состояние, что позволило
хозяину выбежать из дома и привлечь внимание оперативников
ведущих розыск в селе. Проработка следов Ботнару показала,
что он целенаправленно двигался в сторону границы и подходил к системе ИТС погранвойск,
определенное время находился
возле неё, изучая обстановку,
а затем вернулся назад в село
Калинино.
На допросе он показал, что
совершая побег, намеревался
экипироваться в гражданскую
одежду и выехать на родину в
Молдавию. Намерений уйти за
границу не имел, просто он
ночью сбился с дороги и вышел к ИТС погранвойск, когда
понял куда попал, вернулся
обратно. Доказать наличие у
него намерений бегства за границу не представилось возможным. Ботнару был осужден
военным трибуналом за воинские преступления.
В декабре 1980 года ночью
от дежурного областного отдела поступило сообщение о том,
что в Биробиджане трое военнослужащих срочной службы с
оружием покинули воинскую
часть, убили таксиста и завладели автомашиной, предположительно движутся в сторону
границы. Оперсостав выехал на
участки оперативного обеспечения, где задействовали оперативные силы и средства. В районе силами РОВД были перекрыты все дороги ведущие к границе. На усиленный режим несения службы перешли все погранзаставы. Я выехал в с. Бабстово и провел переговоры с
командованием дивизии и начальником ОО КГБ, договорились о выставлении усиленного
наряда на дороге, идущей из
Биробиджана в Ленинское. Таким образом, в течение полутора часов были закрыты все
пути вероятного движения вооруженных преступников к границе. К утру поступила информация о задержании дезертиров с
оружием, при попытке выезда
из Биробиджана в сторону границы, и был дан отбой.
Почти ежедневно из различных источников поступала информация о появлении в населенных пунктах района и на прилегающей местности подозрительных незнакомцев. При поступлении подобных сигналов
организовывался поиск и установление неизвестных лиц. Для
их обнаружения и задержания
и установки личности использовались оперативные источники,
возможности пограничников и
РОВД, а также ДНД. К нарушителям пограничного режима
применялись меры административного воздействия.
Вышеперечисленные примеры из реальной жизни, являются наиболее типичными
случаями проведения оперативного поиска в приграничье.
Таких мероприятий проводилось несколько десятков в год.
Оперативная работа райотделением осуществлялась и по
другим направлениям контрразведывательной деятельности.
Обеспечивалась безопасность
движения поездов по участку

Евтушенко В.В.
железной дороги, и скрытность
воинских перевозок, летная безопасность авиационного транспорта в Бабстовском аэропорту
- рейсовых самолетов и малой
авиации используемой на сельхозработах. Большого внимания
требовали защитные мероприятия от иностранных технических
разведок на узлах и линиях связи проходящих в приграничье. С
учетом использования каналов
военными, пограничниками и
органами власти и управления.
Осуществлялась работа и по
пятой линии. Нужно отметить,
что в целом по этой линии обстановка в районе была стабильной.Обеспечивалась безопасность в период проведения
массовых общественно политических мероприятий, осуществлялись меры по изъятию из
незаконного оборота оружия и
взрывчатых веществ.
Самым большим достижением тех лет было ощущение стабильности и надежности, чувство уверенности людей в завтрашнем дне. Конечно, было
немало проблем, но, по большому счету, это были проблемы развития.
Как я уже упоминал выше,
Ленинский район был насыщен
воинскими формированиями и
все они имели особые отделы
КГБ. Часть ОО КГБ находилась за
пределами района, а расположенные на его территории войсковые части обеспечивались приезжающими офицерами, таким
образом, обслуживалась рота
ПВО. Пограничные заставы и 13
ОБСКР обеспечивал ОО КГБ в/ч
2503 дислоцирующийся в Биробиджане в 63 КПО, два «особиста» обслуживающие бригаду,
жили в с. Ленинское. Третий укрепрайон (3 УР) расположенный
на окраине с Ленинское, обеспечивал бригадный ОО КГБ в/ч
52742, где начальником был
подполковник Постников Николай Ильич. И наконец дивизионный ОО КГБ в/ч 17618, обеспечивающий 272 мотострелковую
дивизию, дислоцировался в
с.Бабстово, два их сотрудника
жили в с Биджан где обеспечивали находившиеся там два полка, начальник был майор Декин
Виктор Леонидович. ОО КГБ в/ч
2503 замыкался на Отдел КГБ
по Дальневосточному пограничному округу в Хабаровске, а бригадный и дивизионный ОО КГБ в/
ч 52742 и ОО КГБ в/ч 17618 подчинялись Отделу КГБ по 43 армейскому корпусу в Биробиджане, а он на Управление ОО КГБ
по Дальневосточному военному
округу в Хабаровске.
Военные чекисты занимались
не только выявлением и пресечением разведывательных устремлений спецслужб иностранных государств к военным секретам и агентурному проникновению, но и стремились ограж-

дать военнослужащих и членов их
семей от других преступных и
противоправных проявлений
входящих в компетенцию органов КГБ. Для пограничников и
«уровцев», чьи подопечные несли службу непосредственно на
границе за ИТС погранвойск,
приоритетной была задача предотвращения бегства за границу, которая решалась плотным
агентурным обеспечением. Другая важная задача – информирование командования частей и соединений о негативных процессах, идущих в армейской среде
и оказывающих влияние на состояние боеготовности. Информирование тесно увязывать с
жизнью войск, и было направлено на повышение бдительности и боеготовности, решение
стоящих перед личным составом
учебно-боевых задач, укрепление воинской дисциплины.
Особой заботой «особистов» было обеспечение сохранности оружия, розыск дезертиров оставивших воинскую
часть с оружием, к сожалению, были и такие случаи. Фактически ОО КГБ исполняли роль
«государева ока» в армии.
Мне повезло с моими коллегами «особистами». Работать
с ними было легко и продуктивно, несмотря, что я в районе
был старшим оперативным начальником, мне многое удалось
у них перенять, ибо они были
старше меня по возрасту и сроку службы в органах КГБ.
В Ленинском районе основные села расположены на берегу
Амура и население привыкло
пользоваться его благами. Определяющим при размещении
села был свободный выход к
реке. Важную роль в укладе жизни жителей имело рыболовство.
В селе Нижнеленинское располагался рыболовецкий колхоз, который имел рыбоперерабатывающий завод. К моему
приезду в район в колхозе имелось две рыболовецкие бригады, через год осталась одна, а
затем и ее не стало. Сокращение произошло вследствие вводимых ограничений на вылов
рыбы и в связи с ужесточением
режимных мер на границе, что
мешало их производственному
процессу. Для трудовой занятости населения с. Нижнеленинское, на завод стали по железной дороге завозить мороженную тихоокеанскую селёдку, которую они солили.
В конце шестидесятых годов
прошлого века в связи с обострением обстановки на советско - китайской границы было
принято решение о её укреплении и началось сооружение ИТС
погранвойск. На всем протяжении границы устанавливали систему С-100, представляющую
из себя колючую проволоку на
деревянных столбах оснащенную
сигнализацией, оборудовали
контрольно следовую полосу
(КСП) и грунтовую дорогу вдоль
полосы для проезда автотранспорта. ИТС строили на значительном удалении от коренного
берега Амура, чтобы избежать
пересечения с многочисленными протоками и другими водными преградами, да и экономия
материальных ресурсов была не
на последнем месте, поэтому,
где можно, систему спрямляли.
Безусловно, прохождение ИТС
согласовывалось с районными
властями. Но в, то время, при
либеральном пограничном режиме, и практически неограниченном доступе жителей сел на
Амур, проблем не возникало.
Вследствие этого за ИТС погранвойск оказалось большая
часть территории района, где

сельхозпредприятия и частные
лица вели заготовку сена, выпасали скот, выращивали на
полях и огородах различные
культуры. Там же оказались места промыслового и любительского лова рыбы, пляжи, традиционные места отдыха и даже
кладбища. После завершения
строительства ИТС, режим доступа местного населения был
весьма благоприятным и нареканий это не вызывало.
Но шло время, и режим на
границе ужесточался, за ИТС
погранвойск можно было попасть только по заранее оформленным пропускам и в установленное время. Частному лицу
оформить пропуск практически
было невозможно. Причем срабатывали наша традиционная
бюрократия, как в оформлении
пропусков, так и в пропуске
людей и техники через пропускные пункты (ворота в ИТС погранвойск). Можно сказать, что
в этом вопросе наблюдался явный перекос, что не способствовало укреплению границы,
а наоборот отталкивало население приграничных сел от участия
в охране госграницы. Страдала
от этого и экономика района, вереницы тракторов с тележками
по несколько часов простаивали перед воротами в ожидании
пограничного наряда для пропуска на острова за заготовленным летом сеном.
Амур обезлюдил. Попытки
местных властей как то урегулировать сложившуюся ситуацию,
не всегда достигали цели.
Мне часто приходилось ходить по Амуру на пограничных
и рейсовых судах, наблюдалась странная картина. На китайском берегу кипела жизнь,
люди ловили рыбу, занимались хозяйственными делами,
купались. С нашей же стороны
были лишь пустынные берега.
Складывалась парадоксальная ситуация, выросло целое
поколение людей, которые родились на Амуре и не умели плавать. Особенно это касалось районного центра. Несмотря на то,
что село находилось на берегу
Амура, подходы к реке были
заняты штабом, причалами и
ремонтной базой 13 ОБСКР,
ближайший пляж находился в с.
Нижнеленинское до которого
было 12 км. и можно было добраться только рейсовым автобусом. Законно вставал вопрос.
Кто из родителей мог отпустить
на этот пляж детей? Других открытых водоемов в окрестностях
села не было. В ряде других сел
района обстановка с доступом к
воде была не лучше. Из приамурских сел начался отток жителей, которые уезжали в населенные пункты на Амуре ниже Хабаровска, где не было границы.
Проблема взаимоотношений пограничников и местного
населения, практически не
имеющего доступа к реке Амур
из-за режимных ограничений,
породила обоснованные негативные настроения.
Осенью 1980 года ко мне
обратился наш пенсионер,
майор в запасе, бывший начальник погранзаставы. Он
пришел по поручению рыбаков
– любителей, которые постоянно сталкивались с трудностями при реализации своего
законного права на рыбную
ловлю. Его рассказ не мог не
вызвать возмущения и я решил, по его просьбе, встретиться с жителями села.
На встречу пришло много
народа, они все прибывали, и
многие пришедшие провели всю
встречу стоя. Я пытался рассказать о том, как сегодня охраня-

ется граница, какие имеются
проблемы и сложности. Однако
жители районного центра, не
хотели слушать ни какие доводы, жаловались на отсутствие
доступа к реке Амур и равнодушие в этом вопросе пограничников. В связи с этим жители села
высказали справедливые нарекания местной власти. Люди
эмоционально высказывали наболевшее, причем рассуждали
не, только бытовыми категориями, но в их словах звучала тревога за район, страну, охрану
госграницы. «Пустынный берег
дает основание китайцам думать, что эта территория нам
не нужна» – звучало из их уст.
Затронута была и тема неразрывной связи коренных жителей
с биоресурсами великой реки и
её роли в социальной жизни населения.
Обстановка накалялась и я
попытался перевести разговор
в форму конструктивного диалога, заявив: «Вы мне не рассказывайте о том, как все плохо,
а предложите, что можно сделать, чтобы нормализовать обстановку». Присутствовавшие к
моему изумлению, восприняли
мой призыв, и высказали ряд,
как мне показалось, дельных
предложений, в их числе и мнение о переносе ИТС ближе к
Амуру с целью создания условий для доступа к протоке и заливу. Встреча завершилась моими обещаниями заняться разрешением проблемы с участием пограничников и органов власти. Люди поверили мне, и не
оправдать их доверия было
нельзя.
Оперсостав получил задание
проработать официально и с
привлечением оперативных источников вопрос в рамках всего
района и изучить возможность
выправления ситуации не в
ущерб охране госграницы. Наши
сотрудники знали о существующей проблеме и в общении с
людьми постоянно ощущали напряженность в этом вопросе,
поэтому с энтузиазмом взялись
за дело. Необходимо отметить
позицию местных пограничников
по этому вопросу. Недостатки и
волокиту в работе они объясняли недокомплектом личного состава застав, а другие вопросы не в их компетенции, они несут службу по уставу, приказам
и указаниям КГБ СССР и начальника погранвойск.
О состоявшейся встрече с
жителями с. Ленинское, я рассказал первому секретарю РК
КПСС Фролову А.И. и сообщил
о намерении готовить докладную
записку по этому вопросу своему руководству. Анатолий Иванович заинтересованно отнесся
к информации, выразил готовность оказать всяческое содействие и отметил, что надеется
на положительное разрешение
вопроса, так как в этом назрела жизненная необходимость. В
последующем мы неоднократно
возвращались к этой теме и обсуждали конкретные меры разрешения сложившейся ситуации, возможные материальные
затраты на реализацию наших
задумок. Мы понимали, что
опасность напряженности в приграничном регионе связана с
тем, что велика вероятность
вступления в него внешних факторов, а также возможность перерастание обстановки в открытый локальный конфликт. Допустить такое развитие событий
мы не могли.
Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.
(Продолжение следует).
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История органов государственной безопасности в истории России – это большая и
сложная тема. Все достижения и победы нашей страны
складываются из самоотверженного труда сильных личностей. Вопросы, связанные с
защитой государственных интересов от внутреннего и внешнего противника, всегда относились к компетенции органов
государственной безопасности. Легендарный руководитель
Комитета государственной безопасности Ю.В. Андропов,
ставший впоследствии руководителем страны, писал: «Без
сохранения высокой значимости офицерской чести, лучших
профессиональных традиций и
ценностей, без идеала служения общему благу, вряд ли
можно создать эффективную
силовую структуру, добиться
подлинного авторитета и уважения граждан».
Это своим примером отношения к службе доказал генераллейтенант Вячеслав Михайлович
Смирнов, начинавший путь офицера госбезопасности России в
подразделениях Управления
ФСБ по Куйбышевской области.
После войны, в 1947 году,
семья Смирновых переехала в
Куйбышев. Здесь Вячеслав окончил Куйбышевский речной техникум, получив специальность техника-судомеханика. Все дальнейшее образование шло неразрывно с работой.
В послевоенные годы СССР
усиленно формировал достойную рабочую смену тем, кто не
вернулся с войны. Вчерашние
мальчишки быстро становились
надеждой и опорой страны. Как
и все, В.М. Смирнов прошёл
срочную военную службу. И не
мог даже предположить, что не
пройдёт и 20-ти лет, как он станет кадровым военным — офицером органов государственной
безопасности. Жизнь шла своим чередом, открывая широкие
пути перед теми, кто искал своё
место в жизни и мечтал о служении Отечеству. Вячеслав
Михайлович вспоминает:
- В январе 1962 года – 56
лет тому назад – после окончания срочной военной службы пришёл в Самарский районный военный комиссариат
встать на учёт. Смотрю, висит
объявление с приглашением
на работу в Почтовый ящик 32
– по сути, на завод Фрунзе
(как он стал называться впоследствии). Поскольку я служил
в ракетной части, у меня была
первая форма допуска, и я
подумал, что Почтовый ящик это как раз для меня.
На следующий день, в солдатском бушлате, в кирзовых
сапогах, приехал на станцию
Пятилетка. А через 2 недели
вошёл в цех номер 11 завода
Фрунзе бригадиром-наладчиком. Через год на комсомольской конференции был избран
кандидатом в члены комитета
комсомола завода.
Почтовый ящик № 32 – так
с 1960-го по 1966-й годы назывался один из важнейших
заводов Куйбышева, впоследствии - Куйбышевский моторостроительный завод им.
М.В. Фрунзе, а ныне – ОАО
«Кузнецов». Здесь было начато производство ракетных двигателей и были написаны первые страницы космической
славы города Куйбышева.
На заводе молодой бригадир наладчиков Смирнов довольно быстро завоевал авторитет среди молодёжи. Именно его выбрали на должность
заместителя секретаря заводского комитета комсомола. В те

годы комсомол активно проявлял себя во всех делах советской страны. Перед молодым
комсомольским вожаком был
большой коллектив, состоявший в основном из высококвалифицированных специалистов, многие из которых имели
высшее образования. Смирнов
понял, что, несмотря на загруженность по работе, ему необходимо учиться. По словам
Вячеслава Михайловича, он «из
упрямства» поступил на юридический факультет, где получил
образование заочно.
Высшее образование, опыт
работы в комсомоле открыли
перед ним новые горизонты.
В 60-е годы прошлого века
благосостояние советских
граждан значительно улучшилось. Всё больше людей стремились приобрести легковую
машину, но не могли этого сделать из-за дефицита автомобилей. Недостаточная мощность
автозаводов СССР, выпускавших малолитражки, не могла в
полной мере удовлетворить
спрос. Тогда 20 июля 1966 года
ЦК КПСС и Советским правительством было принято решение о строительстве нового
крупного автомобильного завода в городе Тольятти. На строительство завода-гиганта были
направлены тысячи людей, основную массу которых составляли комсомольцы.
Роль комсомольских организаций в строительстве важных
объектов, определявших мощь
и независимость страны, была
высока. Вспоминая о событиях
50-летней давности, Вячеслав
Михайлович рассказал о том,
как его напутствовали перед
выездом в Тольятти.
- Вы знаете, в Тольятти надо
помочь комсомолу, немножко
расшевелить. Так и направили в
Минмонтажспецстрой. Это уникальная организация: её сотрудники вели монтажные работы по
всему Советскому Союзу – это
был подвижный мобильный коллектив, как правило, молодёжный. Разболтанный где-то, не
без этого, но технически грамотный. Они за рубежом работали.
То есть, я скажу, народ был
непростой...
На строительной площадке
Волжского автозавода размещался тогда штаб ударной комсомольской стройки. Систематически там подводили итоги
соревнования молодёжных коллективов, вручали переходящее знамя. Я использовал свой

заводской опыт, наладил соревнование внутри Минмонтажспецстроя, и мы стали систематически получать это переходящее Красное Знамя.
Оно стало не переходящим. А
поскольку комитет комсомола
помещался в здании, куда по
ночам лазило жулье, от греха
подальше я это знамя свернул
и спрятал в сейф.
Несмотря на все трудности,
Смирнов справился с поставленной задачей. Вместе с другими комсомольскими руководителями он добился высоких результатов на строительстве Автоваза.
Вскоре комсомольского вожака Смирнова на строительстве сменил Борис Ардалин.
Советник губернатора Самарской области Б.В. Ардалин вспоминает:
- В «Минмонтаже» до меня
секретарём комитета комсомола был В. Смирнов. Мне рассказали о нем как о легендарном
человеке. Этот человек был для
своего времени герой. Главное
качество Смирнова - верность во
всем! Верность долгу, работе,
друзьям, Отечеству. Он никогда не работал ярко и броско,
но всегда продуктивно, с инновациями.
С мая 1973 года Вячеслав
Михайлович перешёл на работу зав. отделом тольяттинского горкома партии. Если говорить сухим официальным языком, в Тольятти он принимал
активное участие в организации
борьбы с преступностью, взаимодействуя с милицией и прокуратурой.
Тольятти притягивал людей с
разными целями и задачами.
Кто-то стремился на молодёжную стройку с надеждой на получение жилья и автомобиля честным путём, а кто-то преследовал другие цели. Одно время
вокруг главного конвейера не
было даже забора. «Несунов»
было много.
Вспоминая то непростое для
города время, В.М. Смирнов
рассказывает:
- Вот, тогда я договорился
с институтом Генеральной
прокуратуры о разработке мер
по пресечению преступности.
Мы работали вместе с Генри
Марковичем Резником, и создали план борьбы с преступностью в молодом, быстрорастущем городе Тольятти. Много народа пропустили через
анкетирование. Хорошо запомнилась одна интересная

анкета. Мы туда включили вопрос о цели приезда в город Тольятти. Один парень очень откровенно написал - воровать.
Крали много.
В те годы реализация этого
комплексного плана спасла
многих людей от соблазна лёгкой наживы и наказаний за воровство. Порою молодые
люди, не будучи закоренелыми преступниками, попадались
на хищениях и ломали себе
жизнь.
Но стали появляться люди
другого типа, подрывающие
своей алчностью и корыстью
экономику завода.
- Ни один шпион не нанёс
столько вреда, сколько вороватые чиновники, неумелые администраторы и лица, аналогичные теперешним, так называемым, эффективным менеджерам, - рассказывал В. М.
Смирнов.
Ещё работая в горкоме
партии, Вячеслав Михайлович
был награждён орденом «Знак
Почёта». Тогда же он познакомился с членом бюро горкома,
легендарным руководителем
тольяттинского отдела Управления КГБ Вениамином Ефимовичем Кожемякиным. От него
поступило предложение перейти на службу в КГБ. На тот момент Вячеслав Михайлович был
уже достаточно зрелым человеком, разменял четвёртый
десяток. У него была крепкая
семья, росла дочь.
Сейчас он вспоминает тот
период работы в Тольятти:
- Работая ещё в горкоме
партии, я окончил высшие офицерские курсы «Выстрел». Приказом Министра обороны мне
было присвоено воинское звание «капитан», а до этого был
сержантом запаса.
Так начинался новый период
жизни - в коллективе тольяттинских контрразведчиков.
Вячеслав Михайлович сразу
проявил способности тонкого,
интеллигентного психолога, хорошо разбиравшегося в людях.
Уже через некоторое время работы в Отделе он начал подбирать достойных кандидатов на
службу.
После нескольких лет работы в Тольятти Смирнов оказался востребован в кадровом аппарате Управления. В то время
в Москве было принято решение о создании антитеррористической группы «А» - легендарной «Альфы», а по всей территории Советского Союза возникла необходимость в создании внештатных боевых групп
аналогичной направленности.
Внештатная оперативно-боевая
группа была создана в нашем
Управлении в 1985-м году. К её
кадровой комплектации и подготовке вместе с другими руководителями и был привлечён
В.М. Смирнов.
- Отбирали только добровольцев, только офицеров, которые прослужили не менее 2х лет в органах КГБ, способных выдерживать физические,
психологические нагрузки,
имеющих спортивные достижения, - вспоминает Вячеслав
Михайлович. На первое место
ставились хорошая огневая
подготовка, физический и общеобразовательный уровень.
Умение работать в команде,
умение быстро сходиться с
людьми. Скорость реакции. Разумный риск, находчивость,
элементарная человеческая
порядочность. Люди конфликтные, излишне эмоциональные, не зачислялись. В первом
наборе оказались 30 человек с
воинскими званиями от старшего лейтенанта до майора, то
есть люди молодые.
Председатель Совета вете-

ранов при Управлении ФСБ Самарской области В.А. Колесников, говоря о роли В.М. Смирнова, вспоминает:
- Это было всё-таки созревшее решение в Центре. И оно
пришло к нам изначально неожиданное и новое. Задача была
поставлена кадровикам с учётом
того, что за этим новым подразделением будет будущее. И поэтому его надо было создавать
из таких людей, чтобы изначально не скомпрометировать саму
идею создания антитеррористической оперативно-боевой группы. Она была малочисленная,
но эффективная. Вот В. Смирнов её и создавал, исходя из
личных качеств наших офицеров.
Самарская спецгруппа была
на хорошем счету в системе КГБ
СССР, все учения по освобождению самолёта, условно захваченного террористами, проходили успешно.
Выучка и высокий профессионализм сотрудников АОБГ первого состава, наработанная
практика и методики взаимодействия с другими силовыми
структурами стали фундаментом для эффективной деятельности подобных специализированных групп в современных
условиях.
Зимой 1991-го года Вячеслав
Михайлович был назначен на
должность начальника Управления КГБ в город Псков, где,
используя уже проверенный куйбышевский опыт, стал перестраивать работу под требования новой оперативной обстановки.
События августа 91-го года
привели к изменению всех направлений структуры Советского Союза. Органы госбезопасности стали работать в новых сложных условиях, когда на
самом высоком уровне само их
существование в прежнем виде
подвергалось сомнению. Не все
смогли принять это и остаться на
службе. Вячеслав Михайлович
осознанно сделал свой выбор.
- Ну, во-первых, я сознательно пошёл на военную службу. Поэтому ты можешь чувствовать, можешь не чувствовать,
но долг свой исполнять должен.
Если ты не желаешь исполнять
свой долг, пиши рапорт и уходи. Кстати, многие так сделали, здесь в Куйбышеве я таких
людей знаю. Ушли. Я не считал
возможным уйти со службы. Я
продолжал служить. Кстати говоря, одна из причин, почему
я продолжал служить: если бы я
один был, было бы легче. А
если за мной коллектив стоит,
то тут я уже прекрасно понимаю, что я отвечаю не только
за себя - это как-то стабилизировало.
Служба КГБ прошла через
целую череду тяжелейших испытаний, переименований и переплавки. Многое в тот момент
держалось только благодаря
силе воли преданных стране
людей.
- Как-то в начале зимы 91-го
года, - вспоминает Вячеслав
Михайлович, - моя кандидатура на должность начальника
Псковского Управления КГБ
рассматривалось на комиссии
по органам служб безопасности в Госдуме. Вопросы - ответы, и вдруг депутат в рясе, такой священник с крестом, встал
и вопрос мне задаёт: «А вам не
стыдно, что вы были и в комсомоле, и в партии?». Ну, я ему
ответил: «Мне не может быть
стыдно. Почему? Потому что я
работал и давал результаты. Я
знаю, что во все космических
пусках, которые были совершены с 1962 по 1969 годы, есть
моя доля участия.
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В это время спецслужбы
бывших братских республик
постепенно превращались в
инструмент противников России. Примечательным оставался тот факт, что обучены они
были по советскому образцу,
но не всегда успевали за стремительно меняющимся временем, новыми формами и методами.
Исходя из изменившейся
оперативной обстановки, контрразведка Псковского Управления усилила оперативное
прикрытие границ.
В.М. Смирнов вспоминает
один из эпизодов работы по
перекрытию контрабандных
потоков на границе:
- Как-то раз, практически
все оперативные подразделения Управления, поднятые
по тревоге, выехали на границу. Перекрыли все дороги,
по которым шли потоки контрабандных грузов. За 2 дня
задержали автомашин - гдето миллионов на 50 в рублях.
Так что, крали в то время и
вывозили за границу много.
Всю Россию фактически растаскивали.
В ряде книг по истории органов безопасности ярким примером их эффективности в новых условиях показан эпизод
задержания самолёта из Риги
в Псков. В нём были обнаружены семь мешков с тремястами миллионами рублей. Самолёт был досмотрен после
его блокирования оперативнобоевой группой Псковского Управления.
21 декабря 1994 года генерал-майор Смирнов был награждён знаком «Почётный сотрудник контрразведки».
Карьера умного, честного специалиста и опытного
руководителя снова круто
меняет его жизнь. Из Пскова
он был направлен в Центральный аппарат ФСБ, в
Москву. Особенно высоко
Смирнова ценили за умение
работать с кадрами. Здесь,
в центральном аппарате, он
оказался на острие формирования будущего госбезопасности страны.
В.М. Смирнов вспоминает:
- Тогда шли боевые действия в Чечне. Первые наши
неудачи, первые потери. Тогда мы все делали переход от
достаточно мирного существования к новой оперативно-боевой жизни. В то время ФСБ
становилась воюющей структурой. Мы формировали штат
Чеченского Управления. Отбирали кадры, учили, сами учились. Какими качествами должен был обладать кандидат на
военную службу в ФСБ? Ну,
во-первых, он должен был
быть порядочным человеком,
честным должен был быть,
профессиональным, с высшим образованием, физически здоров. Патриотом должен
был быть.
Тогда мы ввели в практику
назначать на должность начальника Чеченского Управления военных контрразведчиков. Практика себя оправдала
полностью.
Генерал-майор Смирнов
считал неприемлемым для
себя решать кадровые вопросы, находясь в московском кабинете. Он принимает решение найти ответы на стоящие
перед ним вопросы в боевой
обстановке. Вячеслав Михайлович по своей инициативе
едет в командировку в Чечню.

- На многие вещи открылись у меня глаза, не только
в работе с кадрами. Менял
настрой кадровиков и в Чеченском Управлении, и в Центре. Проводили инструктажи
всех отъезжающих, через Управление кадров проходили,
- вспоминает он работу в тот
период.
Много времени и сил ушло
у Вячеслава Михайловича на
решение бытовых вопросов
как сотрудников в Чечне, так
и их семей, остававшихся по
месту их постоянной службы.
В 1998 году директором
ФСБ был назначен Владимир
Владимирович Путин. Кадровое обеспечение получило
дальнейшее развитие. Благодаря грамотной кадровой политике были преодолены кризисные явления девяностых
годов. Был совершён принципиальный переход от стратегии сохранения кадров к их укреплению и наращиванию.
- Нам нужны современные, эффективные люди.
Очень рассчитываю на то, что
служба кадров ФСБ России
будет таких людей искать в
народном хозяйстве и в недрах самого ФСБ, — такую
задачу ставил перед Управлением кадров новый директор
ФСБ В.В. Путин.
Поставленная задача выполнялась. Работа генераллейтенанта В. М. Смирнова получила высокую оценку. Он был
награждён орденом «За военные заслуги».
За многолетнюю самоотверженную работу генераллейтенанту Смирнову присвоено высокое звание - «Заслуженный сотрудник органов безопасности».
После увольнения в запас
Смирнов Вячеслав Михайлович 5 лет проработал в Счётной палате Российской Федерации начальником управления по взаимодействию с
органами государственной
власти - Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ, Следственным комитетом.
29 мая 2001 года Указом
Президента Российской Федерации Вячеславу Михайловичу был присвоен квалификационный разряд: Действительный государственный советник Российской Федерации
2 класса.
- За 4 месяца работы только в 2000 году по нашим материалам возбудили 20 уголовных дел. В 2005 году, когда я
второй раз уходил на пенсию,
было возбуждено 230 уголовных дел, - вспоминает Вячеслав Михайлович.
Судьба Вячеслава Михайловича Смирнова – иллюстрация жизни представителей послевоенного поколения. История жизни самых достойных из
них вписана в историю достижений и побед страны. Их характер закалялся на заводах
и стройках, во время учёбы,
которая шла параллельно работе и общественной деятельности в комсомоле и в партии.
Наш герой шёл туда, куда
направлял его воинский долг
перед Родиной. Он награждён
2-мя орденами и 20 медалями. Даже будучи в отставке,
он продолжает служить Родине, передавая свой опыт, воспитывая на своём примере
молодое поколение, которое
призвано обеспечивать безопасность России.
Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.
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Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я не родился в семье
кадрового военного, участника Великой Отечественной войны Недельского
Юрия Георгиевича. Видимо поэтому, уже со школьной скамьи я твердо решил поступать в военное училище. Причем мечтал о профессии военного
журналиста и, шаг за шагом, упорно шел к этой цели.
Сегодня хочу вспомнить и рассказать об отце, так как многим обязан ему
и, следуя его примеру, я посвятил свою жизнь службе в органах государственной безопасности России.
Отец родился в 1926 году в
городе Самаре и никогда не думал стать военным. До войны
с отцом и матерью он жил в так
называемом «Зарубаловском
доме» на Самарской площади.
Этот дом до сих пор стоит на
улице Ярмарочной. До революции дом принадлежал купцу Зарубалову, и он сдавал его постояльцам. После революции в
этом доме жили ведущие специалисты Самары, партийные
и советские работники. Дом
возвышался над маленькими
деревянными частными домами и считался элитным среди
жителей этого района. Отец
рассказывал, что в 1937 году,
в годы сталинских репрессий,
многие жильцы этого дома специалистов были репрессированы как враги народа и уже
больше никогда не вернулись к
своим семьям. Аресты, как
правило, проходили в ночное
время: подъезжала машина,
человека сажали в нее и увозили, зачастую - навсегда.
Мой дед работал инженером
на одном из крупных предприятий города и тоже, как рассказывал отец, сидел на чемодане и ждал ночных гостей.
Отец очень хорошо помнит это
время. Но обошлось, эта печальная участь деда миновала,
и он еще долгие годы работал
инженером- проектировщиком.
В 1941 году началась война,
дед, как ведущий специалист,
получил бронь от призыва в армию, а вот отец в 1943 году
был призван и 8 месяцев был
на фронте. Воевал он командиром пулеметного расчета, награжден орденами Славы третьей степени, Красной Звезды
и медалью «За боевые заслуги». Его пулеметный расчет прикрывал разведвзвод когда они
переходили линию фронта, чтобы захватить «языка». Группа
разведчиков уходила в расположение немцев, а два пулеметных расчета прикрывали их
отход, когда немцы пускались
за ними в погоню.
Орден Славы отец получил
за одну из таких операций, когда разведчики захватили генерала и удачно возвратились в
расположение части под прикрытием пулеметчиков. Вторым орденом Красной Звезды
отца наградили уже под Кенигсбергом, когда с группой разведчиков они уходили в тыл
противника к Балтийскому
морю и корректировали момент выхода в море фашистских судов. По их сигналу с наших аэродромов вылетали бомбардировщики и топили фашистские корабли с войсками и
техникой. После выполнения
задания группу разведчиков
засекли немцы, забросали
минами и некоторое время преследовали, но нашим удалось
уйти практически без потерь.
В конце 1944 года отцу,
имевшему 10-летнее школьное
образование, предложили поступать в военное училище. Он
какое-то время раздумывал
ехать или нет, но его уговорили «старички» - езжай Юра,
война скоро закончится, а тут
не ровен час убьют. Тем более, это было перед штурмом
Кенигсберга, очень сильно укрепленного и неприступного
города, где погибли тысячи
наших солдат и офицеров. И
отец поехал в военное танковое училище в город Проскуров

Самарская площадь, 9 мая 1986 года.
(ныне Хмельницкий) на Украине. 9 мая встречал уже курсантом этого училища. Там судьба
свела его с моей матерью, которая работала секретарем в
горотделе НКВД. Стали встречаться, расписались в 1949
году, а в 1950 году родился я.
После окончания танкового
училища отец служил в городе
Стрый Львовской области. Времена, как он рассказывал,
были не спокойные, в лесах
еще орудовали банды бандеровцев, поэтому их часто привлекали к прочесыванию окрестных лесов, поиску схронов и
баз оуновских националистов,
которые отличались особой жестокостью. Уже после войны
погибло много наших солдат и
офицеров, многих их которых
отец еще долго помнил и рассказывал мне о них.
В 1959 году отца направили для дальнейшего прохождения службы в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). Мы
жили в военных городках рядом
с населенными пунктами Альтенграбов и Хиллерслебен. В
годы войны здесь располагались фашистские концлагеря.
Жили мы в отремонтированных
бараках, где когда-то размещались военнопленные и гражданские лица. Помню даже здание крематория, где сжигали
трупы заключенных.
Но остались и приятные воспоминания от 6 лет жизни в
Германии. Семьи военнослужащих часто возили на экскурсии.
Мне в эти годы посчастливилось побывать в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Потсдаме и
многих других городах. Хорошо
помню экскурсию по восточному Берлину, помню Дрезденскую галерею. У меня даже гдето сохранилось фото рядом с
картиной Секстинской мадонны! Словом, время с 3 по 8
класс мне очень запомнилось.
В 1965 году отца отправили для продолжения службы в
город Куйбышев. К этому времени уже не стало его родителей, но это была Родина отца,
и он был счастлив, что опять
вернулся домой. Тут он и завершил службу в рядах Советской Армии в должности на-

чальника учебного отдела штаба дивизии, в звании подполковника. К слову сказать, должность у него была полковничьей, но он не закончил Военной академии, поэтому все получилось именно так. Но в честь
50-летия Победы в 1995 году
офицерам, участникам ВОВ,
было повышено воинское звание на ступень выше и отец получил звание полковника. Одно
время мы сравнялись с ним в
звании, но потом он все же
обогнал меня.
После увольнения из рядов
Советской Армии отец больше
25 лет работал заместителем
начальника Штаба гражданской обороны Ленинского района, хорошо знал всех глав райисполкома и администрации, в
том числе и нынешнего главу
региона Дмитрия Азарова, который когда-то возглавлял администрацию Ленинского района.
В 1975 году, когда мне
предложили службу в органах
государственной безопасности, я, конечно, посоветовался с отцом и получил от него
безоговорочное одобрение
моему выбору. В дальнейшем
он постоянно интересовался
ходом моей службы, моими
проблемами и часто давал мне
нужные советы, поддерживал
меня во всем. Большая ему за
это благодарность.
К сожалению, в начале декабря 2015 года его не стало.
Он все же успел отметить 70летие Победы. Отец всегда боялся быть для кого-то обузой,
лежать прикованным к постели,
чтобы за ним кто-то ухаживал.
Но получилось так, что умер он
во сне, немного не дожив до
90 лет. Светлая ему память.
Сегодня, вспоминая об
отце, часто думаю о том, что
тем, как сложилась моя жизнь,
моя служба в органах государственной безопасности России, я во многом обязан моему отцу - участнику Великой
Отечественной войны, полковнику Недельскому Юрию Георгиевичу.
Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке
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ÎÊÒßÁÐÜ
04 октября - 60 лет майору
ЛАКЕЕВУ Игорю Анатольевичу
06 октября - 50 лет майору
ДАВЫДОВУ Юрию Федоровичу
08 октября - 60 лет подполковнику КОЛОСКОВУ Евгению Викторовичу
11 октября - 50 лет прапорщику АХРАМЕЙКО Николаю
Михайловичу
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14 октября - 60 лет майору
САЛИХОВУ Марату Минахметовичу
18 октября - 50 лет майору
МИНКИНУ Алексею Петровичу
23 октября – 60 лет капитану ИВАНОВУ Сергею Геннадьевичу
30 октября - 50 лет ст. прапорщику ЦЫГАНЕНКО Людмиле Валерьевне
31 октября - 60 лет майору
КОЗЛОВУ Вячеславу Анатольевичу

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Полковник Морковских
Дмитрий Николаевич Указом Президента России назначен начальником РУ ФСБ по
Архангельской области.
Поздравляем нашего земляка Дмитрия Николаевича,
который начал свое чекистское становление на самарской земле, с таким высоким
назначением. Желаем здоровья и успехов в работе!

* * *
Большая группа сотрудников нашего Управления награждена Памятным знаком
Губернатора Самарской области за участие в проведении чемпионата мира по футболу
2018 г. в г. Самаре. Поздравляем с наградами.
Один из таких знаков будет помещен в новую экспозицию
музея УФСБ.

В Совет ветеранов УФСБ по Самарской
области, в редколлегию «Самарских
чекистов»

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Евгения Викторовича Колоскова по праву можно назвать человеком историческим...
И причин здесь несколько...
Евгений Викторович родился 8 октября 1958 года в
городе Куйбышеве (так в те
времена называлась Самара).
Дата 8 октября очень значима
для тех, кто проходил службу либо служит сейчас в Управлении ФСБ России по Самарской области. Именно в
этот день в 1918 году (после
освобождения Самары частями Красной Армии от войск
белочехов и Комуча) приступила к работе Самарская Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности.
Может быть, в том числе и
поэтому, вся сознательная
жизнь Евгения Викторовича
связана со служением Отечеству на одном из самых непростых участков - в органах государственной безопасности,
где он прошёл большой и сложный путь от рядового сотрудника до руководителя самостоятельного подразделения.
Своим примером честного
и добросовестного служения
Родине Евгений Викторович не
только завоевал огромный авторитет и уважение среди сотрудников нашего Управления, но и способствовал зарождению целой трудовой династии...
По натуре Евгений Викторович человек очень доброжелательный и жизнерадостный, увлечённый рыболов,
любящий муж, внимательный и заботливый дедушка,
души не чающий в своём внуке Артёме.
В знаменательный день

юбилея семья, родные и близкие, Совет офицерского собрания и Совет ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области желают Евгению Викторовичу Колоскову на

долгие годы сохранить неувядающую энергию, оптимизм и
жизнелюбие, крепкого здоровья,мира, благополучия, вдохновения, свершения самых
заветных желаний!

Â Çàëå Ñëàâû Óïðàâëåíèÿ
Завершено оформление Зала Славы УФСБ - вдоль панорамных окон
полукругом размещены 12 красочно выполненных плакатов по истории
управления, которые очень органично дополнили предыдущую экспозицию. Зал Славы сразу приобрел законченный вид.

Храмцов Борис
Михайлович,
Награды вручает генерал-лейтенант ФСБ в от- полковник в отставке Михайлов А.Г.
ставке.
Направляем для публикации материалы о награждении активных членов РОО Ветеранов органов безопасности Республики Крым (г. Симферополь) полковника в отставке Храмцова
Б.М. и подполковника в отставке Здрилюка С.А. почетным гражданским орденом «Серебряный крест».
Выражаем большую благодарность за рассылаемую вами
газету «Самарские чекисты». Мы ведем в Совете ветеранов подшивку вашей газеты.
Председатель Совета РОО Ветеранов органов
безопасности Республики Крым МАМОНЕНКО Ю.В.

Проект обелиска в г. Новокуйбышевске

Фактически - это передвижная выставка на стойках (так наз. «Роллапы»),
которую планируется использовать при
проведении встреч и мероприятий вне
стен управления.
Первыми посетителями обновленного Зала Славы оказались Александр
Бучнев, руководитель ветеранской
организации пограничников г. Новокуйбышевска, Владимир Перцов - историк - краевед, руководитель музея колледжа имени Валерия Бартенева (сотрудник УФСБ погиб при исполнении
служебных обязанностей), Ирина Капитанова - выпускница Кабановской
средней школы им. Героя Советского
Союза Михаила Крыгина, ныне студентка 3 курса.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Владимир Колесников.

Большую работу по подготовке сооружения в г.Новокуйбышевске мемориального обелиска «Сотрудникам органов
безопасности и пограничникам
всех поколений» проводит Новокуйбышевская ветеранская
организация пограничников
(руководитель А.И. Бучнев).
Проект обелиска представлен
в нашем музее УФСБ. Срок
сдачи объекта - 2019 год.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Александр Бучнев.

Ирина Капитанова.
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ПРАЗДНИК

ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÌÎËÎÄÛÕ ÄÓØÎÉ»
В понедельник, 1 октября, в Самарском академическом театре оперы и
балета состоялось праздничное мероприятие «Молоды душой», посвященное
Дню пожилого человека, в котором приняли участие и представители Совета
ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Собравшихся тепло поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Указом президента РФ и постановлением губернатора отличившиеся в различных сферах
деятельности ветераны были
награждены почетными званиями и грамотами. Так, например, за вклад в конструкторские разработки двигателей ли-

нейки НК и многолетний добросовестный труд в ПАО «Кузнецов» Валерий Лавров удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
Были особо отмечены возрастные граждане, ведущие
активный образ жизни и участвующие в работе общественных организаций. Во время чем-

Георгий Тищенко, Николай Клиентов, Владимир Колесников.

пионата мира по футболу в Самаре, к примеру, более 250
пожилых жителей региона работали волонтерами. Так называемые волонтеры «серебряного» возраста являлись лидерами своих групп, подавали
пример молодым, делились с
ними бесценным жизненным
опытом и знаниями.
Губернатор назвал ветеранов «золотым фондом губернии», вносящим вклад в патриотическое воспитание молодежи и передающим свой бесценный опыт, и отметил также, что рассчитывает на их
энергию, опыт и поддержку во
всех своих делах и начинаниях.
После торжественной части
состоялся концерт творческих
коллективов из различных городов и районов Самарской области. Звучали хорошо знакомые
песни, задорные частушки,
виртуозно исполнялись музыкальные композиции на аккордеоне и народные танцы. Интересным было оформление сцены
— видеосюжеты прекрасно дополняли каждое выступление.
Этот праздник стал еще одной хорошей возможностью для
общения добрых друзей, коллег, единомышленников. В

Дмитрий Азаров и волонтеры серебряного возраста.
фойе до и после мероприятия
царило радостное оживление,
проходили фотосессии, звучала живая музыка. И погода в
первый октябрьский денек не
подкачала — одарила теплом,
солнцем и безоблачным небом. Мероприятие получилось

праздничное и яркое во всех
отношениях, за что его организаторам хочется выразить
огромную благодарность.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области

БЫЛОЕ

Îïåðàöèÿ «Êóìûñ äëÿ Áðåæíåâà»
Природа, покой, кумыс.
Все это я получаю сполна в
Зианчуринском районе. Каждый год мы с женой выбираемся сюда, на ее родину,
ставшую мне, за более чем
полвека совместной жизни,
второй родиной. Чудодейственная сила кумыса устраняет всякий разброд и шатание в организме. Мне кажется, каждый ветеран должен
ежегодно получать свою порцию кумысотерапии. Тогда отпадет нужда во всех этих таблетках – бетасерке, бетагистине и прочих, щедро назначаемых нашими врачами. Походка становится устойчивей.
Тебя не качает и не шатает.
Здесь и вспомнилась мне
давняя история, связанная с
башкирским кумысом. В начале 1980-х наш дорогой Леонид
Ильич был уже глубоко больным
человеком и несколько раз порывался уйти с поста генерального секретаря ЦК КПСС
по состоянию здоровья. Но
ближнее окружение не поддерживало такое решение. И пришла в голову кремлевским врачам идея – оздоровить руководителя государства чудодейственным напитком – кумысом.
А им в свое время, как известно, лечились многие знаменитые люди.
Признанным авторитетом в
кумысолечении тогда являлась
наша республика. Таким образом, Башкирия получила важный государственный заказ, то
есть изготовление напитка. А к
доставке кумыса в Москву привлекли башкирских чекистов,
как наиболее надежных и проверенных людей.
За выполнение сверхважного задания отвечали, как
было принято в те времена,
партийные органы. Из Москвы
прибыла группа ученых, врачей и других специалистов, ко-

торые взяли под контроль процесс изготовления целебного
напитка. Готовый продукт неоднократно проверялся в специальных лабораторных условиях, его качество заверялось
подписями всех участников контрольного процесса. Результаты анализа немедленно докладывались наверх.
Наша задача состояла в
том, чтобы принять напиток и
доставить его в Москву, обеспечивая при этом осторожность и секретность. Готовый,
проверенный кумыс сначала
поставлялся в стеклянных бутылках, упакованных в картонный короб. Но, поскольку кумыс быстро скисает, стали
наливать его в особый термос,
в оболочку которого закачивал-

ся специальный охлаждающий
реагент. Коробка с бутылками,
а затем и термос, опечатывались и с соблюдением всех необходимых формальностей доставлялись в Уфу, где под роспись передавались в Комитет
госбезопасности. Кумыс привозили с двух пунктов: с конезавода № 119 и санатория
«Юматово». Причем и там, и
там для дойки были отобраны
самые лучшие кобылицы.
Частенько груз отвозил в
аэропорт старший прапорщик
в отставке, водитель Риф Абсаликов. Он вспоминает, что
начальник отдела каждый раз
заранее предупреждал его о
предстоящей поездке и называл фамилию сопровождающего офицера. «Сегодня отве-

зешь кущтанащ (подарок) –
предупреждал шеф». Это задание Риф Ахмадинурович воспринимал как большую честь и
доверие. Выполняя требование
о неразглашении информации,
ему приходилось хранить секрет и от родных, и от друзей–
сослуживцев.
Термос устанавливали в
специальное гнездо, предотвращавшее излишнюю болтанку на дороге. По прибытии в
аэропорт автомобиль с грузом
подъезжал непосредственно к
рейсовому самолету Уфа - Москва. Собственного самолета в
то время не имел даже глава
государства. Термос заносили
в самолет и размещали в специально отведенном секторе.
Курьер занимал место рядом.
В качестве курьера
побывали многие наши
сотрудники. «Однажды
сосед мне попался беспокойный. Все время на
ноги наступал. И недовольно ругался. Каково
же было его удивление,
когда в Домодедово
прямо у трапа меня
встретила черная «Волга» - рассказывал седой
полковник, бывший в то
время молодым оперработником и совершивший немало таких поездок. Сообразительный
пассажир наверняка
сразу понял, что только
комитетчики могли себе
позволить подгонять
персональный транспорт к трапу самолета.
Он не ошибался.
В Москве кумыс
встречали сотрудники
так называемого 9-го
Управления, отвечающие за охрану руководителей государства. Они
проверяли сохранность
сургучной печати, при-

Марс Абдеев.
нимали груз и перекладывали
его в свой автомобиль. Наш сотрудник вместе с встречающими добирался до базы и после
отдыха на очередном рейсовом
самолете возвращался домой.
Эта операция продолжалась
довольно долго, в период настоящего кумыса. По словам
сотрудников «девятки», Леонид Ильич пил кумыс с большим удовольствием три раза в
день – утром, в обед и вечером. 10 ноября 1982 года его
не стало. А об операции этой
все понемногу забыли. Не до
того было.
Не знаю, поблагодарили
или нет участников этой «операции». Скорее всего - нет.
Раньше ведь работали не за
страх, а за совесть. Но чекисты Башкирии еще раз доказали, что им любые задачи по
плечу, включая и такие, которые не входят в круг их прямых обязанностей.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
г. Уфа.
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Ó ÐÓËß ÔÃÓÏ «ÍÎ ÐÀÎ»
Мы продолжаем знакомить наших читателей с
теми, кто, пройдя в начале своего жизненного пути
школу Куйбышевского
(ныне Самарского) УКГБ —
УФСБ, сейчас находится у
руля организаций и производств всероссийского
масштаба. Одним из них
является Игорь Михайлович Игин - руководитель
ФГУП «НО РАО».
ФГУ «НО РАО» решает
сложные и важные экологические задачи, связанные, в том числе, с изоляцией радиоактивных отходов. Хотим показать эту
деятельность «НО РАО» на примере Ульяновской, Томской и Челябинской областей.

Журналисты
и экологи изучают
опыт захоронения
РАО в Швеции
4 сентября 2018
Журналисты и экологи по
приглашению ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» с 4 по 5 сентября изучали
опыт захоронения РАО в Швеции.
Государственное предприятие осуществляет на территории
Томской области производственную деятельность, связанную с эксплуатацией приповерхностного пункта финальной
изоляции радиоактивных отходов 3, 4-го классов. В рамках
исполнения федерального ФГУП
«НО РАО» обязано информировать представителей общественности по вопросам безопасности при обращении с радиоактивными отходами и о радиационной обстановке на территориях размещения эксплуатируемых национальным оператором пунктов хранения радиоактивных отходов
Учитывая большой объем
РАО, накопленных на территории Томской области, и необходимость обеспечения их дальнейшей надежной изоляции от
окружающей среды на весь период потенциальной опасности
данных отходов, предприятие
считает важным получение подробной информации по вопросам безопасного обращения с
РАО за рубежом.
Руководитель центра общественных и международных связей Национального оператора
Никита Медянцев сообщил , что
ознакомление с деятельностью
Швеции в сфере безопасной
изоляции РАО даст уникальный
материал для дальнейшего анализа российских проектов на
важном экологически значимом
направлении, которые разрабатывает и осуществляет государственное предприятие.
В Швеции восемь атомных
реакторов обеспечивают 35%
электроэнергии. Государственная политика Швеции не предусматривает использование
(переработку) ОЯТ после выгрузки его из реакторов. Таким
образом, ОЯТ в Швеции отнесено к ядерным (радиоактивным) отходам. На конец 2015
года в Швеции было накоплено
около 12 600 тонн (20 тыс кубометров) ОЯТ, 15 тыс кубометров долгоживущих НАО и САО и
155 тыс кубометров короткоживущих НАО и САО. Ежегодно
реакторы производят от 15 до
25 тонн отработанного урана.
В Швеции находятся пункты
финальной изоляции РАО, аналог которого планируется создать на площадке СХК в ЗАТО
Северск Томской области, а
также еще в несколких регионах
России.
В 50 метрах от Балтийского
моря вблизи АЭС Форсмарк в

скальных породах располагается хранилище для среднеактивных отходов мощностью 63 тыс
кубических метров, установленное еще в 1988 году.
На сегодняшний день существует временное хранилище
для высокоактивных ядерных
отходов CLAB, расположенное
примерно в 25 километрах к северу от АЭС Оскархам. Хранилище было построено в 1985
году. Там РАО хранятся в течение 30-40 лет, далее предполагается финальная изоляция. В
настоящее время объект содержит около 6500 тонн высокоактивных отходов, хранящихся в
специальных бассейнах.
Шведская государственная
компания по управлению ядерным топливом и обращения с
отходами
(Svensk
Kдrnbrдnslehantering AB, SKB)
была создана ядерными предприятиями в соответствии с Законом об отходах (Закон об отходах) в 1977 году для разработки всеобъемлющей концепции управления и утилизации использованного топлива и других
радиоактивных отходов. Контроль над SKB осуществляет Управление по радиационной безопасности Швеции (SSM), в
свою очередь подчиняющееся
Министерству окружающей среды и энергетики.
Головной офис SKB находится в коммуне Сольна, являющейся частью Стокгольма. В ведении
SKB три основных пункта: Форсмарк (Forsmark) – пункт финальной изоляции короткоживущих
РАО SFR (в будущем около этого
пункта планируется возвести
пункт финальной изоляции для
ОЯТ). Оскархамн (Oskarshamn) –
пункт временного хранения ОЯТ
и РАО и подземная исследовательская лаборатория (Дspц Hard
Rock Laboratory).
Подземная исследовательская лаборатория Аспё (Дspц Hard
Rock Laboratory) находится на
архипелаге Мистерхульт недалеко от АЭС Оскархамн. Здесь проводятся большинство исследований, связанных с финальной
изоляцией ОЯТ и РАО, тестируются различные технологические
решения в полном объеме в реальных условиях.
ПИЛ Аспё – это уникальный
исследовательский объект. На
глубине около 500 метров проводятся научные изыскания совместно с учеными из разных
стран. Например, изучают взаимодействие бентонитовой глины и медных канистр с породой
в реальных условиях, проводятся эксперименты с породами в
качестве естественных барьеров безопасности (изучение
свойств скальных пород по замедлению движения радиоактивных веществ и влиянию микробов микробы на условия среды на глубине).
Большое внимание уделено
изучению техники и свойствам
упаковочных материалов, канистрам для будущей возможной
финальной изоляции ОЯТ.

Пункт финальной изоляции
коротко-живущих РАО (SFR) находится в Форсмарке, муниципалитет Остхаммар. Объект начал функционировать в 1988
году. Радиоактивные отходы,
хранящиеся в SFR, являются
отходами низкого и среднего
уровня активности. Это означает, что в отличие от отработавшего ядерного топлива они не
нуждаются в охлаждении и являются относительно недолговечными.
SFR находится на глубине 50
метров ниже уровня моря и состоит из четырех 160-метровых
скальных туннелей и камеры.
Два параллельных туннеля длиной в километр соединяют
объект с поверхностью.
Большая часть отходов образуется в результате эксплуатации шведских атомных электростанций. В него могут входить
фильтры, которые собрали радиоактивные вещества из реакторной воды, рабочие инструменты и рабочая одежда. Также
на пункте хранятся РАО от медицинской деятельности, ветеринарии, научных исследований
и промышленности. Ежегодно
SFR получает около 10-20 кубометров такого рода отходов. SFR
классифицируется как объект
использования атомной энергии
и поэтому подлежит строгому
контролю и мониторингу со стороны властей.
В будущем на SFR планируется разместить РАО, полученные в результате вывода из эксплуатации шведских атомных
электростанций (например,
металлические отходы и строительные материалы). В конце
2014 года SKB подала заявку на
продление срока действия SFR.
Пункт будет вмещать около 200
тыс кубических метров отходов,
сегодня — около 63 тыс кубических метров.

В Димитровграде
состоялись
общественные
слушания
14 сентября 2018
Общественные слушания
материалов обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов «Опытно-промышленный
полигон» филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» (г. Димитровград, Ульяновская область), включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду» состоялись в НКЦ
АО «ГНЦ НИИАР» 13 сентября.
В слушаниях приняло участие
115 человек.
В докладах заместителя генерального директора ФГУП «НО
РАО» Игоря Проня и начальника
отдела димитровградского филиала национального оператора
Николая Храмкова участникам
слушаний была представлена

детальная информация о безопасности действующего пункта
глубинной изоляции РАО и его
технических характеристиках.
Директор филиала «Гидроспецгеологии» «Гидрогеологическая
экспедиция № 25» Валерий
Каштанов рассказал о экологической безопасности глубинной
изоляции жидких радиоактивных
отходов в подземные горизонты. Заместитель начальника Управления защиты окружающей
среды АО «ГНЦ НИИАР» Виталий Шеметов в своем выступлении отметил необходимость работы данного полигона для
обеспечения экологическо-безопасной работы научного центра.
По итогу общественных слушаний участники поддержали
продолжение деятельности
предприятия по экологически безопасной изоляции жидких радиоактивных отходов на опытнопромышленном полигоне филиала «Димитровградский» ФГУП
«НО РАО» и рекомендовали направить МОЛ на государственную экологическую экспертизу.
Предложения и замечания по
материалам обоснования лицензии ФГУП «НО РАО» принимало в течение 30 дней после
общественных слушаний в филиале «Димитровградский», по
адресу ул. Осипенко, д. 1А, а
также по электронной почте
info@norao.ru.
Справка:
ПГЗ «Опытно-промышленный
полигон» расположен на территории производственной площадки и санитарно-защитной
зоны АО «ГНЦ НИИАР» в городе
Димитровграде. Опытная эксплуатация объекта началась в
1966 году. Источниками жидких
радиоактивных отходов являются водные теплоносители контуров реакторных установок и бассейнов выдержки тепловыделяющих сборок, растворы и обмывочные воды после дезактивации горячих камер радиохимических и материаловедческих лабораторий, производственных
помещений и спецодежды АО
«ГНЦ НИИАР»

Журналисты
и представители
общественных
организаций
Челябинской области
ознакомились
с системой
финальной изоляции
РАО во Франции
24 сентября 2018
ФГУП «НО РАО» организовали провел совмещенный технический и пресс-тур для представителей СМИ и общественных
организаций Челябинской области на пункт финальной изоляции РАО, находящийся на Ла
Манше.
В начале тура участники по-

24 сентября 2018 года. Франция.

сетили информационный центр,
в котором узнали об истории
первого пункта окончательного
захоронения РАО «Ла Манш».
Специалисты ANDRA (Национального агентства по обращению с РАО) Елена Боля и МариПьер Жермен ознакомили участников с деятельностью агентства, нынешним статусом пункта финальной изоляции радиоактивных отходов, а также ответили на вопросы.
Пункт финальной изоляции
был открыт конце 1960-х. Место размещения, на Ла Магше,
было выбрано по критерию геологических условий - холмистая
местность с соответствующим
грунтом и в удаленности от водоносных горизонтов. Технология финальной изоляции РАО
отрабатывалась по ходу захоронения. Изначально партии отходов укладывали прямо на грунт,
постепенно на объекте появились бетонные площадки, дренажная система, тоннели для
контроля - множились барьеры
безопасности. В 1994 году первый пункт финальной изоляции
был заполнен. В настоящее время объект закрыт. На нем расположено реализован принцип
«зеленой лужайки», под которой
размещены более полумиллиона кубических метров отходов
средней и низкой активности.
Сейчас работники ANDRA обеспечивают постоянный мониторинг окружающей среды.
По данным ANDRA, около
80% местных жителей хорошо
осведомлены о деятельности
пункта и существующих мерах
безопасности, а также доверяют представляемой информации.
Данный тур был организован
в рамках масштабной работы по
информированию, проводимой
ФГУП «НО РАО» в Челябинской
области. Итоговое заседание
общественных обсуждений материалов обоснования лицензии
на размещение и сооружение
приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных
отходов 3 и 4 классов в пределах санитарно-защитной зоны
ФГУП «ПО «Маяк» прошло в
июле 2018 г. в ЗАТО Озерск.
Создание пункта финальной изоляции РАО решает в регионе
задачу надежную защиту биосферы от радиоактивных отходов на всем протяжении их потенциальной опасности.
Создаваемый объект вместимостью 225 000 кубическим метров РАО полностью покроет потребности «ПО «Маяк» по финальной изоляции РАО 3 и 4
классов. Безопасность финальной изоляции радиоактивных отходов обеспечивает система
многобарьерной защиты, состоящая из инженерных и природных барьеров. По примеру
пункта на Ла Манше после закрытия хранилища на объекте
будет реализован принцип «зеленой лужайки».
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Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке

В 1970 годах в Куйбышевском книжном издательстве вышла книга
«Не выходя из боя». В
1976 году, по многочисленным просьбам читателей, было выпущено дополненное второе издание указанного сборника
с очерками, воспоминаниями, рассказами об
отдельных эпизодах работы чекистов в разные периоды, о делах, которые
представляли интерес
для широкого круга читателей. Эти сборники в
определенной степени
способствовали укреплению связей сотрудников
органов госбезопасности
с народом - с рабочими Козик Фортунат Викторович, капитан,
и тружениками села, нач. отдела Сызранского ГО МГБ.
учащимися и интеллигенцией, способствовали воспита- немецкой разведки несколько
нию у них политической бдитель- сот тщательно подготовленных
ности. В редколлегию сборника шифрованных радиограмм. Немвходили:
ответственный ре- цы не только не подозревали
дактор - начальник Управления работу нашей точки, но и неоКГБ СССР по Куйбышевской об- днократно на имя радиста «Куласти генерал - майор Кинаров старник» передавали радиоИ.П., члены коллегии - полков- граммы благодарности с обеники Попков Н.Е., Попов А.П., щаниями перевода на его лицеТимонин В.Н. и Хумарьян С.Г.
вой счет в Берлинском имперсДеятельность органов госу- ком банке сотни тысяч марок.
дарственной безопасности на Более того, когда в конце 1942
протяжении всей их истории не- года немцы запросили ориентиразрывно была связана с наро- ры военных объектов в г. Сыздом. Поэтому вышеуказанные рань для бомбардировок, удауважаемые нами чекисты, кото- лось, благодаря продуманным
рых уже, к сожалению, нет с дезинформационным радионами, считали своим долгом граммам, спасти город от разрассказать землякам-волжанам рушения.
о нелегком труде чекистов, усПосле окончания войны, с
пех работы которых, в немалой учетом накопленного опыта опестепени, зависит от всесторон- ративной работы, Козик Ф.В.
ней помощи граждан страны.
был направлен в Литовскую ССР
Все описанные в сборнике для борьбы с бандами нациособытия основывались на доку- налистического подполья, где в
ментальных данных. Однако, в течение почти года принимал
то далекое время отдельные участие не только в разработке
фамилии сотрудников госбезо- операций, но и как начальник
пасности – героев очерков, по Таурагинской оперативной групряду причин, были изменены. пы непосредственно занимался
Многим известна крыла- ликвидацией «лесных братьев».
Козик Ф.В. родился в 1915
тая фраза: «Страна должна
знать своих героев». Поэтому году в Витебской области.
сегодня хотелось бы поведать об С апреля 1935 года до февраля
одном заслуженном ветеране 1942 года работал на рядовой
нашего управления, майоре оперативной работе в органах
Козик Фортулате Викторовиче, государственной безопасности,
принимавшем непосредствен- а затем являлся начальником
ное участие в работе, кратко отделения Сызранского горотизложенной в разделе «Шифр дела НКВД, Безымянского,
не известен» сборника под на- Ставропольского отделов МГБ,
званием «Не выходя из боя».
5 отдела УКГБ СССР по КуйбыС января по август 1942 шевской области.
года он проходил переподготовВ 1955 году начальником Упку в ВШ НКВД СССР в г.Моск- равления КГБ СССР по Куйбыве. После окончания был вклю- шевской области майору Козичен в особую группу полковника ку Ф.В. была объявлена благоБутенко по борьбе с немецкими дарность с выдачей денежной
шпионами–радистами. Указан- премии за активное участие в
ная группа дислоцировалась в разработке антисоветской нациг. Куйбышеве и имела задачу оналистической группировки,
не только обезвредить более существовавшей на строительдвухсот шпионов-радистов, стве Куйбышевской ГЭС, а такзаброшенных немцами в райо- же в выявлении имевшихся сены Сталинграда, Куйбышева, рьезных недостатков и предпоСызрани, Инзы, Пензы, Руза- сылок к ЧП. За свой ратный труд
евки, но и направить их действия Козик был награжден орденом
по нужному нашему командова- «Красной звезды», медалями
нию руслу. Эта очень важная «За боевые заслуги», «За побезадача, как вспоминал Козик ду над Германией», «За безупФ.В., была успешно выполнена. речную службу 1 степени».
Был уволен в запас в 1959
Благодаря доведенной до
фашистов дезинформации че- году по болезни, после перенерез их перевербованных ради- сенного им инфаркта.
Известно, что, будучи челостов советскому командованию
удалось скрытно подготовить веком очень скромным, он тольконцентрацию наших войск для ко в 1980 году обратился в
решающего контрнаступления Управление КГБ СССР по Куйпод Сталинградом и разгрома 6- бышевской области с просьбой
й армии фон Паулюса. Козик выдать ему удостоверение учаФ.В. лично участвовал в аресте стника Великой Отечественной
нескольких шпионов, в том чис- войны.
ле, крупного резидента по кличТаким и запомнится нам этот
ке «Береговой», задержанного чекист, внесший достойный
в городе Сызрани. Во время вклад в Победу и процветание
работы с немецким радистом по нашей Родины.
кличке «Кустарник», в суровых
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
условиях строжайшей конспирации, было передано в центр
полковник в отставке.

Когда были запущенны все
три линии конвейера на ВАЗе,
количество иностранных специалистов в городе сократилось,
и моя линия работы была закрыта тоже. Переключившись на
Волго-Донский круиз, я получил в довесок на обслуживание
ещё и объекты транспорта, как
железнодорожного, так и речного, гидросооружения и судоремонтный завод. Больших хлопот они не доставляли: нужно
было контролировать спецпроводки через шлюзы, их состояние и команды судов для их
осуществления, лекции о бдительности. Участки не хлопотные, но к ним добавились две
железнодорожные станции «Тольятти» и «Жигулёвское
море», куда порою было добираться не просто.
Известие о том, что ряд судов смешанного плавания
«река-море» должны уйти на
зиму в загранплавание в Среднеземноморский и Балтийский
бассейны, сразу заставило
выйти на УКГБ, где работа на
судах «Волготанкера» уже велась не первый год, и был накоплен определенный опыт.
На ТСРМЗ я стал частым гостем, так как комплектование
команд из лучших кадров, открытие виз и подбор комсостава требовали времени. Директор завода Трофимов В.С.
охотно принимал оперработника, был очень заинтересован
в новом деле, быстро реагировал на возникающие вопросы. И не только он один. Главный инженер, заместитель по
флоту – все были очень внимательными.
Однажды пришел я к Трофимову, а тот с каким-то любопытством и полуулыбкой подал мне распечатанный конверт с адресом заводоуправления на его имя, и предложил
мне его прочесть. Я с интересом просмотрел текст. Суть
обращения состояла в том, что
женщина-инвалид, жена мастера завода, слезно просила
помочь с жилплощадью. Она не
могла работать по состоянию
здоровья, у них было два сына
школьника, муж зарабатывал
не достаточно, жили они в одной комнате семейного обще-

жития. Муж к ней относился
очень плохо и настраивал против детей – положение было
отчаянным. Старший сын (десятиклассник) якобы заявил,
что если Трофимов не выделит к зиме ещё одну комнату,
то он его прикончит- «убьёт
любым способом».
Я подумав, сообщил Трофимову свое мнение, что это
конечно не террор, но угроза
госслужащему при исполнении
им должностных полномочий.
Проверять такой сигнал было
надо, хотя Трофимов воспринял угрозу с усмешкой и заявил, что за свою жизнь не опасается.
Использовав оперативные
возможности, в этот же день я
имел информацию о том, что
семья мастера Петрова появилась в поселке примерно 2 года
назад, и прибыли они с Дальнего Востока. Петров закончил
Ленинградский институт инженеров водного транспорта, работал на рыболовных судах,
последняя должность – старший механик. На ТСРМЗ он работал мастером цеха по ремонту двигателей. Добросовестный работник, не пьющий,
охотно выходящий в выходные
дни на подработки, уважаемый
в коллективе. Как и у многих новичков на заводе - проблема
с жильем. Два сына, 7 и 10
класс, отличники, поведение
примерное. Старший сын - потенциальный золотой медалист. Жена, с ампутацией ступней ног, злоупортеблябщая
спиртными напитками. Муж и
дети нередко ночевали у друзей и знакомых. Запои у жены
регулярные, она в таком со-

стоянии агрессивна, и семья
старалась в такой период не
общаться с ней.
Получив эту информацию,
мы задумались о беседе с
Петровым. Петров охотно пришел на встречу в отдел кадров завода. Сразу бросилось
в глаза, красивое лицо интеллигентного и открытого к общению человека. Но одет он
был не по сезону - в осеннее,
сильно поношенное пальто,
старые промасленные брюки
и бесформенные ботинки. Поведение его было неуверенным, на лице сказывалась усталость и подавленность сломанного жизнью человека. Я
не стал мудрить и сразу рассказал о письме и угрозе директору. Петров без особых
эмоций догадался — опять
жена! Сказал, что и он, и дети
устали от всего, что она творит. Жизнь для него превратилась в одну сплошную беспросветность, но дети и их
судьба не позволяли ему расслабиться и «лечь в дрейф».
Познакомился Петров с
женой в прибрежном ресторане, куда между ходками в море
«причаливают» отдохнуть молодые моряки. Она там была своим человеком, вела себя раскованно, легко, была красива
и свободна. После первого знакомства он только о ней и думал. Уже тогда в нем кипела
ревность из-за того, что пока
он ходит в море, у неё появляются новые кавалеры. Вроде
бы и она была к ему не равнодушна, приняла его предложение о браке, и когда вскоре забеременела, то он обрадовался – теперь ей будет не до посещения любимого места. Ребенок подрастал, получили
место в детсаду, комнату. Однако пагубное влечение жены к
спиртному все усиливалось.
Начались скандалы. Жена уходила к тетке, он уходил из семьи, но затем они мирились,
и все начиналось снова. Вторую
беременность решили сохранить полагая, что этим они сожгут пути к отступлению, и он
верил, что с двумя детьми она
откажется от водки. Но со временем у выпивающей жены проявилась способность становиться легкодоступной для собутыльников.
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главе с В.А. Бахтиным с таким
успехом в книгоиздании. С учетом предыдущих книг у нас собралась уже целая библиотека
из Архангельска и плюс газеты «Троицкий, 54»!
Спасибо друзья!

г. Оренбург
Сразу три книги, изданные
в 2017 - 2018 годах к 100 - летию ВЧК - КГБ - ФСБ и 100-летию образования АрхГубЧК - РУ
ФСБ России по Архангельской
области, мы получили от наших
коллег ветеранов - чекистов из
Архангельска. Автор - составитель двух книг «АрхГубЧК - как
все начиналось...» и «Щит и меч
Поморья» - Александр Моисеев. За последнюю книгу ему в
апреле 2018 года вручен специальный приз регионального
центра «Патриот» за лучшее
издание.
Все книги очень информативны, любовно оформлены и
с большим количеством фотографий. Поздравляем РУ
УФСБ России по Архангельской
области и коллег ветеранов во

От коллег из Оренбурга получили набор из нескольких небольших книг и компьютерного
диска. Они объединены красивой упаковкой «20 декабря 2017
года органам государственной
безопасности России исполнилось 100 лет».
Книги «Из боя в бой» и
«Шпионом стать не просто» автор А. Чаплыгин (вторая кни-

га в соавторстве с А. Гусевым
и П. Сивожелезовым).
Книга «Верой и правдой служить России» - автор Б. Кравцов». Книга «Всегда в строю»
посвящена Совету ветеранов
УФСБ по Оренбургской области, который с 2012 года возглавляет полковник в отставке
выпускник Куйбышевского
авиационного института Петр
Павлович Сивожелезов.
Совет ветеранов издает
свою газету «Слово ветерана».
Редколлегию возглавляет полковник Чаплыгин Алексей Николаевич (он же зам. председателя Совета ветеранов).
К сожалению, к нам в Самару поступило всего два выпуска газеты «Слово ветерана», поэтому пользуясь случаем, просим коллег из Оренбурга не забывать своих соседей и
высылать нам газету.
Гл. редактор
«Самарских чекистов»
зам. председателя
Совета ветеранов
полковник в отставке
ТИЩЕНКО Г.Д.
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Çàñåäàíèå ðåäêîëëåãèè «Ñàìàðñêèõ ÷åêèñòîâ»
3 октября состоялось расширенное заседание
редколлегии совместно с активом «Самарских чекистов». Были приглашены руководители всех секций Совета ветеранов и руководство ОК УФСБ.
Обсудили сложившуюся ситуацию с финансированием выпусков газеты и планы редакции
на ближайшее время (октябрь
2018 - февраль 2019 гг.). Наше
обращение «А теперь о наболевшем» в предыдущем выпуске газеты нашло широкий отклик.
Гл. редактор газеты Г.Д. Тищенко высказал благодарность читателям за предоставленную
помощь, а руководству УФСБ за
конкретные шаги для возможного частичного разрешения проблемы. На октябрьские выпуски
газеты деньги найдены, декабрьский (юбилейный для ВКР
выпуск) будет финансировать
ветеранская организация военной контрразведки.
Выступили А. Меньшов, В.
Зиновьев, О. Ерофеева, И. Лукьянов, С. Мироненко, С. Ловягин, Н. Клиентов, В. Быстров, В. Ячменев.
Подвел итоги заседания Г.Д.
Тищенко. С учетом мнений и
предложений большинства читателей газеты принято решение
рекомендовать Совету ветеранов провести в ноябре-декабре
расширенное заседание актива
ветеранской организации УФСБ.

Предлагаемая повестка - отчет Совета ветеранов и редколлегии о работе за 2018 год, обсуждение планов на 2019 год,
обновление состава Совета ветеранов с максимальным задействованием в его работе наиболее активных и неравнодушных ветеранов. Предлагается
пригласить на актив, помимо
действующих членов Совета по
5 - 10 представителей от каждой секции (ВКР, пограничники,
УФСБ, воины-афганцы, ФСО,
женсовет (женщины - ветераны), социальная работа, а так
же представителей самостоятельных организаций (моряки,
АОБГ, пограничники).
Работа редколлегии и ряда
авторов «Самарских чекистов»
признаны успешными и очень
продуктивными в плане патриотического воспитания, возвращения исторической памяти и
сплочения ветеранских рядов.
Минутой молчания присутствующие почтили память
ушедшего из жизни члена редколлегии Виталия Ивановича
Романова.
P.S. Редколлегия «Самарских
чекистов» обращается с предло-

С.Мироненко, Н.Клиентов, Н.Андрианова (первый
ряд), И.Лукьянов, В.Зиновьев, А.Меньшов, В.Ячменев, В.Быстров, Г.Тищенко, С.Ловягин (второй ряд).
жением для нестареющих душой
ветеранов, которые почти на
«ты» с интернетом (или чуть хуже
- научим), интересующихся политикой, историей, искусством,

и желающими занять себя очень
нужным и полезным для общества делом, выйти на связь с
редакцией (8 - 846 -339 - 18 - 04
- первая половина дня).

Вы нам очень нужны! Ждем
звонков. Всем найдется дело по
душе.
Редколлегия газеты
«Самарские чекисты»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Îòçûâû íà ïóáëèêàöèþ
«À ÒÅÏÅÐÜ Î ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ»
В прошлом номере газеты мы затронули важную для нас тему о финансировании нашей
газеты и попросили коллег и читателей высказаться по этому вопросу. Отклики пошли со всех
концов страны.
Самый быстрый и конструктивный отклик поступил из Москвы от руководитель музея разведки и контрразведки Белова Владимира Павловича: «На какой счет высылать деньги?». Мы
поблагодарили Владимира Павловича, нашего хорошего друга, читателя и автора статей, за
готовность прийти на помощь и порадовались, что такие друзья у нас есть.
Целью публикации, конечно же, было привлечь внимание к проблемам ветеранских СМИ в
целом, поразмышлять о перспективах их развития и возможностях стабильного официального
финансирования. Газета «Самарские чекисты» уже несколько лет выходит в свет за счет ветеранских и спонсорских средств. Такой источник, разумеется, стабильности не гарантирует и
в любой момент может иссякнуть. Вот мы и задумались, какие варианты финансового обеспечения социально ориентированного издания патриотической направленности, в принципе,
возможны.
Наши коллеги поделились с нами своим опытом и видением проблемы.
Предлагаем
вашему вниманию несколько отзывов из Хабаровска и Калининграда.
Зам.главного редактора газеты «Самарские чекисты» Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.
Уважаемые коллеги!
Прочитала ваш крик души «А
теперь о наболевшем» - и прослезилась, так как вы написали о том, что и у нас происходит. В течение десяти лет издаётся наш журнал «Аргументы
времени», и каждый раз сталкиваемся с теми же финансовыми трудностями, что и вы.
Мы тоже урезали журнал количественно, а в прошлом году
вообще пропустили один номер
по причине отсутствия средств
на типографию.
Конечно, если бы мы с
вами публиковали на наших
страницах какую-нибудь чухню,
то, возможно, смогли бы за
счёт её продажи содержать себя
сами. Но наши редакции замахнулись на очень серьёзные проблемы. Мы освещаем темы,
направленные на воспитание
гордости у русских людей своей
страной, её историей, армией
и органами государственной
безопасности, то есть проводим
военно-патриотическое воспитание. И главное – у нас с вами
есть свой заинтересованный
разновозрастной читатель.
В наших изданиях публикуются материалы умных и талантливых людей. Но мы, например, размещаем только то,
что нам предлагается, а сами
заказать какое-то исследование или обобщение не можем,

потому что у нас нет ни малейшей возможности поощрить человека материально. Как у вас,
так и у нас, основная платёжная единица «спасибо». Мы и
сами работаем практически за
«спасибо». Мне, например,
приходится выполнять работу
за всех редакторов и заместителей, ответственного секретаря, корректора, корреспондентов, метранпажа, а также
почтальона Печкина. Вот такая
«селявуха».
Как-то в редакцию «Аргументы времени» пришёл наш ветеран с девушкой, которая хотела бы работать в журнале. Пока
я заканчивала телефонный разговор с одним из авторов будущего номера, она с интересом рассматривала занимающие почти всю стену грамоты,
благодарности, дипломы в
моём кабинете. Её поразило их
количество и разнообразие тех
структур, что нас наградили за
журнал.
- Это же такое высокое признание! Наверное, такие оценки значительно облегчают вам
работу, - с блеском в глазах
воскликнула девушка.
- Отнюдь, не облегчают, пояснила я скучно в ответ. Во-первых, их трудно к стенке приколачивать, а во-вторых, всё это «признание» вместо зарплаты.

Блеск в глазах у девушки
сразу погас.
Согласна с вами, дорогие
коллеги, что легко работать тогда, когда есть стабильное финансирование, когда ты входишь в государственную структуру и запитан на бюджет. Но в
таком случае, нужно будет забыть о свободе в выборе тем.
Ведь всем нам хорошо известно: «Кто платит, тот и заказывает музыку».
С искренним
уважением к вам
В.ВОЕЙКОВА,
гл. редактор журнала
«Аргументы времени»,
Хабаровск.

* * *
В последние годы в целом
ряде территориальных ветеранских организаций стали издавать газеты. Но газетами эти
издания можно назвать с заметной «натяжкой». Они представляют собой своеобразный
сборник воспоминаний ветеранов органов безопасности соответствующего территориального управления. А поскольку
реальная работа контрразведчика это, как правило, рутина,
то газетные материалы практически не содержат захватывающих преследований, стрельб
и т.п. К тому же за прошедшие
годы наиболее интересные ма-

териалы уже опубликованы и
портфель для публикаций стал
пустеть.
Важно отметить, что издание газет является исключительно следствием инициатив
Советов ветеранов, которые
ищут спонсоров, вносят и свои
собственные средства, сами
распространяют издания. Но
вот со стороны официальных инстанций реальной
поддержки нет, инертно к газетам относятся и сами ветераны (достаточно посмотреть
сколько средств они добровольно «пожертвовали» на издание газет!).
В создавшихся обстоятельствах настоятельно возникает
вопрос: нужны ли газеты? Убеждён, что в существующих формах, малой периодичности, исключающей обратную связь,
однообразия содержаний, качестве изданий, отсутствия
разделов, ориентированных на
различные категории читателей
и т.д., газеты обречены на прекращение существования.
Предложения:
1. Отказаться от издания газет на территориях. Сконцентрировать усилия на издании 1-2
раза в год ветеранского сборника – альманаха (история, события, люди), с объёмом сегодняшних газет, но существенно более содержательного и
выше качеством. Это потребует
значительно меньше средств.
2. Давно пора создавать сайты ветеранских организаций по
территориям, которые позволят без существенных затрат
публиковать нужные материалы,
открывать различные рубрики,
проводить полемику, продвигать
необходимую информацию
«вживую» и т.д. Особенно важно это для контактов с молодёжью, которая в основном «сидит в интернете» и мало интересуется газетами. Одновременно облегчится обмен материалами между ветеранскими организациями. Сайты должны быть
выполнены в едином ключе.
3. Необходимо обратиться к

руководству ФСБ с предложением активизировать использование потенциала ветеранских
организаций прежде всего в
пропагандистской и просветительской сфере через местные
издания и сайты, которые использовали бы и материалы
центрального аппарата.
4. Для сбора средств на издания можно организовывать
проведения подписок среди
ветеранов и заинтересованных.
При должной работе сайта интернет может приносить необходимый доход.
ВАСИЛЬЕВ В.А.,
Член Совета ветеранов
УФСБ по Калининградской
области.

* * *
Прочитал статью, да и всю
газету. Газета прекрасна. Я
порадовался, что такая газета
есть. Она так нужна и ветеранам, и подрастающему поколению., школьникам, кадетам,
курсантам, но ещё, она нужна
истории. Потомки, читая её,
вспомнят о тех славных делах,
о тех подвигах наших бойцов.
Что посоветовать? Наши
деньги не помогут ей выжить.
Нужно обращаться к официальным органам, например, к руководству ФСБ области, а
еще, может быть, к местным
олигархам, указывая им, что
за их деньги, пошедшие на это
благое дело, им когда-нибудь
зачтётся.
С уважением,
Герман Петрович Бич,
г. Калининград.
Справка: Герман Петрович
Бич – Первый заместитель
председателя Калининградского областного комитета «Российского Союза ветеранов»,
житель блокадного Ленинграда, член Союза писателей, автор нескольких документальных
книг и множества электронных
репортажей о значимых событиях и ветеранских мероприятиях
в городе и области, инженерподполковник в отставке.
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И.Лукьянов, В.Левочкин, С.Зубарев, В.Краснов, А.Быстров, А.Степаненко, С.Гончаров, В.Колычев.
16 октября состоялось за- вопросы подготовки к празд- мацию о работе Совета веседание Совета общественной нованию 101-ой годовщины теранов и редколлегии газеорганизации ветеранов АОБГ. ВЧК - КГБ - УФСБ, оказания ты, а также отзывы читатеКроме членов Совета (С.Зу- помощи в издании газеты «Са- лей из разных регионов по
барев, В.Колычев, А. Сте- марские чекисты», а также публикациям в двух выпусках
паненко, В.Краснов, С.Гон- возможные кандидатуры из «Самарских чекистов» матечаров, И.Лукьянов, А. Бы- числа ветеранов АОБГ для ра- риалов о АОБГ. Кроме того,
стров) на заседание были боты в Совете ветеранов в планы организации было
внесено посещение музея
приглашены Г.Тищенко и УФСБ.
Г. Тищенко довел инфор- УФСБ.
В.Левочкин. Обсуждались
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Дети подрастали отличниками, и решено было сменить
обстановку полностью. Жена
клялась, что в другой обстановке все нормализуется. Так
они и оказались в г. Тольятти,
но жена не долго соблюдала
данную клятву. Устроившись
продавцом в овощной ларёк,
она работала через 2 недели.
После передачи товара сменщице всегда оставался навар, который принято было
обмывать с грузчиками и случайными мужчинами. Иногда
не являлась домой, якобы ночевала у подруги в Комсомольске. Дело кончилось тем, что
однажды в сумерках она «вырубилась» на газоне детского
сада, и поэтому стала жертвой дворовых подростков.
Дружинники их задержали,
был суд по групповому изнасилованию. Осужденные плакали, а их матери проклинали
жертву. Петров, после суда,
выгнал жену из комнаты, чтобы она жила подальше от детей. Но все равно она приходила тайком (до замены замка в двери), находила у них
деньги и уносила на пропой,
оставляя его и детей без
средств. После этого и у сыновей не осталось к ней чувства сострадания.
Однажды случилось непоправимое - жену привезли
на скорой помощи, она стала инвалидом — у неё были
отрезаны ступни ног, после
несчастного случая на железнодорожных путях станции
«Жигулёвское море». Но и
после этого пить она так и не
перестала. Стенания и злоба
из-за того, что её никто не
любит, агрессивность даже
по отношению к детям, стало повседневной практикой.
Опять детям и мужу пришлось
ночевать у друзей. Был случай, она запустила легкой
гантелью в след уходившему
младшему сыну. В такой ситуации им, действительно,
крайне необходима была
ещё одна комната.
Далее на семейном совете
Петров с сыновьями решили
свое будущее таким образом:
старший закончит школу и поступит в военно-морское училище, чтобы быть обутым и одетым за счет государства, и
этим очень облегчит жизнь отцу
- оклад в 120 рублей был слишком мал для троих. Младший
после окончания школы поступит в хороший гражданский ВУЗ
- одного его отец сможет вытянуть материально. «Ребята у
меня, дал Бог, умные, самостоятельные, серьёзные, поэтому старший не мог в отношении директора сказать такую
глупость. Всё это выдумки
авантюристки жены», — заявил Петров. Я пояснил, что сыном мне все-таки придется поговорить для профилактики.
Собеседник стал меня убеждать, что он лучше это сделает
как отец, а беседа с сотрудником КГБ будет только дополнительной психологической
травмой для парня - нервы у
всех на пределе.
После доклада руководству, было решено, что результаты проверки можно сообщить Трофимову, а отец пусть
сам поговорит с сыном и расскажет о результатах.
Трофимов с озабоченностью
выслушал мою информацию.
То, что ему ничто в этой ситуации не угрожает, он и не сомневался. А вот как быть с Петровым, он не знал и ничего обещать не стал. Люди стояли в очереди на жильё по десятку лет,
более достойные и заслуженные терпеливо ждали. Да и воп-

рос этот на заводе был под контролем у профсоюзного комитета, а своего личного фонда он
не имел.
Меня тоже потрясла эта трагедия семьи, и я почему-то был
уверен, что это не тупик, что
судьба должна повернуться лицом к этим мужественным людям. У ребят всё было впереди, а вот сам Петров, которому за сорок, уже потерял в
жизни столько, что вряд ли ему
удастся хоть как-то восполнить
свои потери. Меня вскоре перевели в другой город. Трофимов В.С. тоже был переведён
в г. Горький с повышением, в
пароходство, затем в министерство в г. Москву.
Через одиннадцать лет я
оказался в г. Тольятти, и, проезжая по дороге на дачу через
шлюзовой поселок, неожиданно на остановке автобуса
встретил знакомого кадровика
ТСРМЗ. Назывался завод постарому, но уже был разделен
на несколько производств.
Флот исчез, плавсостав сократился до нескольких человек,
сам кадровик был на пенсии,
как и я. Вспомнили былое, тех
кто тогда был известен на заводе. Тут я и спросил о Петрове. Кадровик охотно рассказал, что дела у него были не
плохи. Мое удивление он рассеял, поведав, что старший
сын Петрова стал военным морским офицером, и даже уже
привозил к отцу внука. Младший закончил ВУЗ и сейчас гдето работает. Петров не сразу,
но получил дополнительную
комнату на семью, но уже без
жены, которая в состоянии опьянения покончила с собой. А
сам Петров сошёлся с вдовой, которая потеряла мужа
по той же причине. Я был рад
за исход этих событий, особенно за старшего сына- человека в погонах, защитника
Отечества, жизнь которого,
надеюсь, сложится достойно.
Парень, благодаря нашему
вмешательству и анализу сложившейся ситуации, избежал
пятна в биографии и участи
террориста-одиночки.
Это только одна из ситуаций
служебной практики, когда
принцип нашей работы — «не
навреди, проверяя сигнал»,
был соблюден в полной мере.
А проверок было не мало.
Вспоминаю, как в 1992 году на
встрече с представителями городской прессы в УКГБ (инициатор Попков Н.Е.) мы подверглись атаке «акул пера» за то,
что закрыты и не говорим о численности штатов, о делах и сигналах, не раскрыли все свои
секреты. Настрой журналистов
был агрессивный, и нам пришлось оправдываться.
Эта встреча была организованна в целях поиска новых приемов общения с населением в
рамках перестройки. В своем
небольшом выступлении тогда
я заметил, что мы чем-то схожи с журналистами в поисках
информации и её реализации,
но мы, в отличие от них, все
перепроверяем. А вот наши
оппоненты в погоне за сенсацией не утруждают себя, не
стараются все хорошо проверить. Хотя один из главных
принципов – «не навреди!» одинаково важен для всех.
Позже появились во всех газета публикации о встрече, но
лишь в одной было небольшое,
буквально в две строки, упоминание о моем высказывании.
И получилось, что важная
мысль о вреде недостоверной
информации прошла незамеченной. Газеты те я сохранил в
своем личном архиве.
Хочу повторить и теперь, что
принцип «Не навреди!» очень
важен в любом деле у людей
воспитанных и цивилизованных.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè
19 сентября 2018 г. в военно-патриотическом клубе «Застава», организованном при
поддержке ДОВ ПВ «Застава63» в центре помощи детям оставшимся без попечения родителей «Созвездие», прошёл
практический урок начальной
военной подготовки(НВП) по
выработке навыков разборкисборки автомата Калашникова.
На этом уроке присутствовали
только девочки ВПК. Немного
потренировавшись, они показали неплохие результаты в выполнении норматива на время.
В дальнейшем мы будем улучшать навыки для дальнейшего
участия в соревнованиях и установки новых рекордов. Вел урок
воспитатель центра и руководитель ВПК «Застава» , председатель правления ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар П.Н.
23 сентября ветераны
ДОВ ПВ «Застава-63»(Гончар
П.Н.,Еремеев В.В.,Акимкин
С.Н.) и воспитанники центра
помощи детям «Созвездие»(Сидорчева А.и Суркова К.,
воспитатели Гончар П.Н. и
Яковенко С.И.) вместе с кадетами Преображенского казачьего класса Объединения
«Спас», кадетами-казаками,
казаками ХКО «Хутор Шигонский» и жителями города приняли участие в Детском крестном
ходе в преддверии праздника
Воздвижения животворящего
креста Господня от Храма в
честь Покрова Пресвятой Богородицы до Спасо- Преображенского собора. В шествии крестного хода приняло участие более 700 человек. Организаторами мероприятия выступили:
Преображенское Благочиние,
НФ «ДЕОЦ», казаки ХКО «Хутор
Шигонский» и ЮКО «Ставрополь-на-Волге», ДОВ ПВ «Застава-63», МБУ «Школы №№
16, 34, 74, 84» и др.
25 сентября пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар
П.Н., Демидов А.В., Акимкин
С.Н.) провели первый урок в
первом в истории Тольятти пограничном кадетском классе
(ПКК), сформированном при
участии «Заставы-63» на базе
школы №73. Между пограничниками и руководством школы
подписан договор о совместной
работе и курировании кадетов.
Уже сейчас дети чувствуют, что
на них возлагается большая ответственность и предстоит нести почётное звание кадета-пограничника. Первый урок прошёл в рамках ознакомления и
пояснения обязанностей кадетов в частности и класса в целом. Дети чувствуют себя уверенно и понимают важность
своего выбора.
30 сентября на территории школы №16 прошёл урок
метания ножей и рубки шашкой
для воспитанников кадетских
классов школы, НФ»ДЕОЦ» и
ВПО»Спас». Провели первичный практический урок ветераны ДОВ ПВ «Застава-63», офицеры-воспитатели ХКО «Хутор
Шигонский» (Гончар П.Н.,
Еремеев В.В.). Два часа пролетели очень быстро, и дети
не хотели расходится. Впереди их ждет ещё много таких занятий и подготовка к соревнованиям по спортивному метанию ножа в ноябре этого года.
В этот же день пограничниками ДОВ ПВ «Застава-63» был
установлен ещё один памятный
знак на могиле нашего товарища-члена «Застава-63» Володи Семченко, год назад погибшего при исполнении воин-

ПВ «Застава-63» в рамках подготовки к соревнованиям в рамках проекта «Вперёд кадет» провели урок НВП в пограничном
кадетском классе школы №73
по дисциплине надевания противогаза. Провёл урок зам.председателя ДОВ ПВ «Застава-63»
Демидов А.В.13 октября силами ветеранов ДОВ ПВ «Застава-63»(Гончар П.Н., Демидов А.В., Черных В.П., Вдовин В.И., Акимкин С.Н.) и воспитанников ВПК «Застава»(Кристина С., Никита П., Илья П.,
Кирил П.) была проведена переустановка, ремонт оборудования и тренажёров в спортивном зале ГКУ СО «Детского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Созвездие» (коррекционный
детский дом №10).

На фестивале «Ожившие страницы истории».
ние противогаза. В уроке приняли участие члены ВПК: Алёна С., Людмила Ш., Никита
П., Алексей Г., Кристина С.
Вёл урок - Гончар П.Н. (председатель ДОВ ПВ»Застава63".,воспитатель центра.,руководитель ВПК)

Урок знакомства с оружием.
ского долга и похороненного на
«Баныкинском» кладбище (Центральный район г.Тольятти).
Дань памяти ему пришли отдать: жена Ирина, пограничники Гончар П.Н., Демидов А.В.,
Черников С.А., Черных В.П.,
Вдовин В.И., Крайнов В.П.,
Жоров К.Н., Баев С.Я., Еремеев В.В., Акимкин С.Н., Сутормин В., Баева С., иерей
Сергий Романов.
2 октября 2018 г. пограничники ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончар П.Н. и Веретенников
Ю.А. провели в подшефном
пограничном кадетском классе
школы №73 урок истории ВОВ
и обсуждение темы «Юные и
молодые герои СССР и России».
Ветераны-пограничники продемонстрировали воспитанникам
военную видеохронику 1941-45
гг. и провели беседу на тему о
пионерах-героях. Кадеты слушали с нескрываемым интересом, задавали вопросы, осмысленные и, действительно,
важные. Прошёл всего месяц со
дня открытия кадетского класса, но уже видны первые положительные результаты в поведении и уровне сознательности
школьников-они стали более
собранными и серьёзными.
В этот же день в НФ «ДЕОЦ»
при Спасо-Преображенском
соборе для воспитанников ВПО
«Спас» прошёл практический
урок знакомства с оружием в
рамках подготовки к общегородской игре «Зарница» проекта «Вперёд кадет». Юноши и
девушки практиковались в разборке-сборке автомата Калаш-

никова и снаряжению магазина 30 патронами калибра 5,45.
Урок провели члены ДОВ ПВ
«Застава-63" Гончар П.Н. и
Еремеев В.В.
3 октября ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н.,
Веретенников Ю.А.) в рамках
подготовки к проекту «Вперёд
кадет» провели урок НВП в пограничном кадетском классе
школы №73 по разборке-сборке автомата Калашникова и снаряжению магазина патронами
калибра 5,45 (30 шт). О рекордах говорить пока рано, но ребята очень стараются.
6 октября ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» и казаки
ХКО»Хутор Шигонский» по приглашению ВВКО выполняли задачи по обеспечению безопасности фестиваля «Ожившие
страницы истории»- проведение реконструкции 1-ой мировой войны в г. Самаре. Мероприятие получилось зрелищное,так как проводилось на улице в
центре города. Многие зрители были просто прохожими,
подошедшими на звуки выстрелов и оставшимися смотреть
инсценировку исторических событий до самого конца.
В тот же день в ценре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» прошёл очередной урок
НВП. При содействии ДОВ ПВ
«Застава-63» на базе центра
открыт военно-патриотический
клуб «Застава». Тема урока: подготовка к соревнованиям («Зарница») по дисциплине - надева-

7 октября ветеранами ДОВ
ПВ «Застава-63» и офицерамивоспитателями ХКО»Хутор Шигонский» на территории школы
№16(Портпосёлок) прошёл ещё
один плановый урок НВП с кадетскими классами НФ»ДЕОЦ»., КК им.Диомидия., КК
им.А.Невского. На уроке КК ребята практиковались в разборке-сборке автомата АК-74,
фланкировке, рубке шашкой,
метании ножей и получили первые инструкции по верховой
езде от сотрудников конного клуба. Вели занятия: Гончар П.Н.
и Еремеев В.В.
9 октября команда ВПК
«Застава»(ЦП ДОПР»Созвездие») приняла участие в соревнованиях по настольному теннису среди школ, детских домов и интернатов. Соревнования проходили в спортивном
зале школы №16. После трёх
часовой «битвы» команда «Созвездие» заняла почётное третье место. Вот имена победителей: Коновалов П., Мартьянова И., Чумаев Д., Шулепова Л., Папанов Н., болельщик Сидорчева А., водитель
Владимир., тренер-воспитатель Гончар П.Н..
В тот же день ветераны ДОВ

14 октября в празднике в
храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы приняли участие
ветераны- пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63», казаки ХКО «Хутор Шигонский» и ЮКО «Ставрополь-на-Волге», кадеты казачьих классов им. П.И. Диомидия
МБУ «Школа № 16», казачьих
классов им. Ермака Тимофеевича МБУ «Школа № 74», казачьих классов МБУ «Школа № 34»,
Преображенского казачьего
класса ВПО «Спас», казачьего
класса им. Александро Невского , педагоги учебных заведений с казачьим компонентом,
военнослужащие 3-й бригады
ГРУ ГШ ВС РФ и многочисленные родители кадетов.
Пел на празднике сводный
детский хор Преображенского
благочиния. В состав хора вошли учебные филиалы Некоммерческого фонда «Детский
епархиальный образовательный центр» г. Тольятти.
Возглавил праздничную
литургию иерей Николай Марченко.
16 октября в пограничном
кадетском классе школы
№73, как и обычно по вторникам, прошёл урок НВП с
ветеранами-пограничниками
ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н., Акимкин С.Н). Ребята практиковались в навыках работы с рацией, ознакомились с званиями и погонами ВС РФ и снаряжали магазин АК-74 учебными патронами кал.5,45 (30 шт).
А в НВ»ДЕОЦ» при СпасоПреображенском соборе в этот
же день прошёл урок в рамках
проекта ВПО «Спас». Кадеты
изучали работу с рацией и навыки строевой подготовки.
Вели урок пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63»: педагог
НФ»ДЕОЦ» ВПО «Спас» Гончар П.Н. и старший офицервоспитатель казачьих кадетских
классов Еремеев В.В.

На уроке НВП в пограничном кадетском
классе школы №73.
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Кинель-Черкасский спортивно-оздоровительный комплекс «СТАРТ» 6 октября 2018 года принял очередной областной турнир по волейболу среди
юношей и девушек Самарской области.

Областные
структуры, среди
которых Министерство спорта, Федерация волейбола,
Совет ветеранов
УФСБ по Самарской области, общественная
организация ветеранов ВоенноМорского и Речного флота, а так
же администрация Кинель-Черкасского района проводили
спортивный праздник в память
о земляке моряке-чекисте, уроженце с. Кабановка, Герое Советского Союза Крыгине Михаиле Петровиче.
Команды спортсменов из
Новокуйбышевска, Самары,
Большой Черниговки, Сергиевска, Красного Яра и КинельЧеркасс в парадном строе расположились в прекрасном современном зале спорткомплекса, где и состоялось торжественное открытие турнира.
Перед открытием член Совета
ветеранов УФСБ подполковник
в отставке Бузуев В.В. и руководитель Областной общественной организации ветеранов Военно-Морского и Речного флота
капитан 2-го ранга Логинов С.Н.

напомнили молодёжи о тяжёлом
боевом пути их односельчанинагероя Крыгина М.П., о его подвиге во имя жизни и процветания нашей Родины. Подчеркнули, что связь поколений и передача высоких моральных и общечеловеческих качеств современной молодёжи и есть смысл наших тёплых и дружеских встреч.
Состязания открыл главный
судья соревнований, руководитель областной Федерации волейбола Мерлушкин М.П., который пожелал провести игры с
молодым спортивным азартом и
целеустремлённостью, в честной спортивной борьбе, со строгим соблюдением правил стать
достойными победителями.
Борьба команд за лидерство
велась параллельно среди девушек и юношей 2002-2004 годов рождения. В более высоком темпе, игры проходили
среди юношей, но и девушки

выкладывались, что называется, по полной. Большинство поединков протекало с переменным перевесом в очках, и только упорство и коллективная слаженная игра давали возможность победы.
Итогом соревнований юношей стала победа хозяев турнира – команды с. Кинель-Черкассы. Коллективу был вручён большой кубок и Диплом I степени,
спортсменам – золотые медали и грамоты. Серебро выиграли красноярцы, бронзу – команда Большой Черниговки.
Среди девушек, третье место заняли волейболистки г. Новокуйбышевска, которым вручили кубок и бронзовые медали.
Серебро по праву досталось
спортсменкам из Сергиевска.
В упорной борьбе чемпионом
стала команда «АМОНД» из Самары, завоевавшая золотой кубок, Диплом I степени и золотые
медалей. В этой же команде
спортсменка под № 2 Коровякова Арина была признана лучшим игроком турнира среди девушек, ей вручили почётный кубок. Такой же кубок был вручен
Ревину Даниле, признанному
лучшим игроком среди юношей.
Несмотря на долгий тяжёлый
спортивный день, усталость,
предстоящий долгий путь домой.
все спортсмены и гости турнира расставались с радостными
улыбками, дружескими объятиями и пожеланиями новых творческих встреч на потрясающе
гостеприимной кинель-черкасской земле.
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник в запасе.

Îòçûâ î ïðîâåäåíèè òóðíèðà
Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение спортивного мероприятия, способствующего реализации важнейшего приоритета спортивной культуры молодёжи – популяризации здорового образа жизни, воспитании здорового поколения,
развития массового спорта,
воспитание патриотизма. Это
служит объединению спортсменов. Проведение таких турниров послужит общему делу
укрепления здоровья и хорошего настроения. Залогом ус-
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пешного проведения мероприятия стала хорошая работа
организаторов. Спасибо за
создание комфортных и безопасных условий во время проведения соревнований!
Очень довольны тем, что
приняли участие. Всё было на
высшем уровне: награды,
фото, а самое главное - приветливая и дружеская атмосфера. День пролетел незаметно, но оставил заметный след
приятной усталости и принёс
море положительных эмоций!
Безусловно, для многих этот

турнир — одно из самых ярких
событий месяца, а, может
быть, этой осени. Принимать
участие в таких турнирах одно
удовольствие. Ждём приглашения на следующий!
С уважением
команда СП «ДЮСШ»
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»
им. Г. А. Смолякова
с. Большая Черниговка
«ОЛИМП»
м.р. Большечерниговский,
тренер-преподаватель
Б. Р. КОЗАЕВ.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).
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Быстров В.Ф, подполковник в отставке. Волжские рыбаки сома
до 50 кг. называют ласково - сомик. На фото сомик весом 35 кг,
пойман в районе Винновки.
Колосков Е.В.

Ïàìÿòè
ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
ÐÎÌÀÍÎÂÀ
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à
(03.07.1954 ã. - 28.09.2018 ã.)

Ушел из жизни талантливый и неординарный человек,
настоящий патриот Отечества, наш друг и надежный
товарищ Виталий Иванович
Романов.
Вся его служба в органах
КГБ-ФСБ была связана с Тольятти. Его хорошо знали в городе, он всегда прекрасно
владел оперативной обстановкой на порученных ему участках деятельности. В нашем чекистском коллективе он неизменно пользовался большим
авторитетом и уважением.
Завершил службу в должности заместителя начальника Службы УФСБ России по
Самарской области в г. Толь-

ятти. Выйдя в запас, активно
включился в ветеранскую работу. Стал членом редколлегии газеты «Самарские чекисты», много публиковался. Осилил огромное дело по изданию двух книг по истории УКГБУФСБ, увлеченно работал над
созданием телефильмов,
фактически заменив на этом
поприще Сергея Георгиевича
Хумарьяна.
Мы очень ценили его талант
организатора, он сумел собрать вокруг себя людей, зажечь их идеей и не успокаивался, пока не добивался цели.
Всегда жизнерадостный,
с прекрасным чувством юмора, он оставил много друзей
и очень много еще нереализованных идей и проектов.
Большой человек и дела
его всегда были большими...
Прощай, наш дорогой
друг! Ты оставил на земле
заметный след, и жизнь
твоя была прожита не зря.
Вот только очень рано ты
ушел от нас.
Коллектив и ветераны
Службы УФСБ России
по Самарской области
в г. Тольятти.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».
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