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Череда вековых юбилеев, знаменующая основные вехи ста-

новления Советской власти в нашей стране, докатилась и до
столетней годовщины ВЛКСМ - Всесоюзного Ленинского комму-
нистического  Союза молодёжи. Практически все ветераны, да
и некоторые из ныне действующих сотрудников органов госу-
дарственной безопасности, были в свое время членами этой
молодежной организации.  Поэтому памятная дата не оставляет
редакцию СЧ равнодушной, пробуждает воспоминания о моло-
дости, дает пищу для размышлений о том, что же хорошего было
в прошедшие времена, а что не очень.

Ìèòèíã íà ïëîùàäè
Ïàìÿòè

6 октября в Самаре на площади у монумента солдату, став-
шему на колено рядом с многочисленными списками погиб-
ших в локальных конфликтах и необъявленных войнах, со-
брались ветераны, члены ряда молодежных патриотических
организаций и родственники воинов, отдавших свои жизни
за Отечество.

Ê 100-ëåòèþ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ìèõàèëà Êðûãèíà
(18.07.1918 ã. - 14.08.1945 ã.)

Очевидно все-таки,
что хорошего было боль-
ше, чем негатива. И дело
даже не в том, что тогда
ветеранское поколение
было молодо и энергич-
но, небо было синее, а
солнце ярче. Была вели-
кая страна, сверхдержа-
ва - СССР, с мощной
экономикой, непобеди-
мой армией, передовой
наукой и искусством, об-
разованным и квалифи-
цированным населением.
Советский Союз возглав-
лял социалистический ла-
герь и контролировал по-
ловину мира. Выдающие-
ся достижения тех лет не
упали с неба, а явились
результатом упорного

труда, отваги и воинских
подвигов нескольких поко-
лений советских людей.
Вождями страны была
сформулирована осмыс-
ленная, хорошо проду-
манная политика социаль-
ного развития общества,
которая принималась и

поддерживалась рядовы-
ми гражданами. Одним из
краеугольных камней этой
политики была работа по
воспитанию и образова-
нию подрастающего поко-
ления.

Военный контрраз-
ведчик Михаил Петро-
вич Крыгин свое 27-ле-
тие встретил 18 июля
1945 года, а 9 августа
началась война с Япони-
ей, на которой Михаил
совершил свой подвиг и
обессмертил свое имя,
оставшись навечно моло-
дым в людской памяти.

Звание Героя Совет-

ского Союза оперупол-
номоченному СМЕРШ
Михаилу Крыгину (по-
смертно) было присвое-
но  14 сентября  1945
года.

В год столетия со дня
рождения Героя, 14 сен-
тября 2018 года, на его
малой родине в с. Каба-
новка Кинель-Черкассс-
кого района Самарской

области ,  на  площади
около поселковой адми-
нистрации ,  рядом  со
школой ,  носящей его
имя, рядом с памятни-
ками участникам Вели-
кой Отечественной вой-
ны, мы все вместе и от-
метили эту знаменатель-
ную дату.
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Выступали наши бо-
евые товарищи - депутат
Госдумы, Герой России
Игорь Станкевич, ве-
теран - афганец Анд-
рей Мастерков, руко-
водитель ветеранской
организации десантни-
ков Ирек Кашапов,
руководители города и
области.

С портретами пав-
ших героев по стойке
«смирно» стояли студен-
ты Поволжского госу-
дарственного коллед-
жа, выпускником кото-
рого был прапорщик
УФСБ по Самарской об-
ласти Юрий Галанов,
погибший в 2002 году в
Чечне.

Мы помним и чтим их
всех, куйбышевских (са-
марских) чекистов, по-
гибших при выполнении
воинского долга:

зам. начальника 2 от-
дела нашего Управления
подполковника Бориса
Фролова (погиб в Аф-
ганистане в 1980 году),

врача - пограничника
лейтенанта Алексея
Верещагина (погиб в
1982 году на советско -
афганской границе),

пограничника пра-
порщика Сергея Бело-
ненко (погиб в 1982

году на границе с Афга-
нистаном),

Героя России капи-
тана Алихана Калима-
това (погиб в 2007 году
в Ингушетии),

прапорщика Барте-
нева Валерия Вячес-

лавовича (погиб в 2000
году при исполнении слу-
жебных обязанностей),

майора Яруськина
Николая Александро-
вича (погиб в 2012 году
при исполнении служеб-
ных обязанностей).

Собравшиеся на ми-
тинг минутой молчания
почтили память павших,
затем возложили цветы к
памятнику в центре пло-
щади, а ветераны-чеки-
сты (Зиновьев, Жидких,
Бушуев, Тищенко) подо-
шли к гранитным плитам,
на которых выбиты фа-
милии погибших чекистов.

Вечная им память!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

В.Зиновьев, А.Урюпин (второй ряд), О.Жидких,
В.Бушуев.
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Сначала ребёнок становил-
ся октябрёнком, затем пионе-
ром. Подростки, юноши и де-
вушки, вступали в комсомол.
Каждый из этих этапов жизнен-
ного становления имел соот-
ветствующее организационное
оформление и идеологическую
нагрузку. Комсомольские орга-
низации охватывали все более
или менее значимые учебные и
трудовые коллективы. Копируя
организационную структуру
партийных органов, комсомол
имел районные и областные
комитеты. Венчал всю пирами-
ду ЦК ВЛКСМ.

Широкая вовлечённость в
комсомольские ряды юных граж-
дан Советской страны давала
возможность уже в юном воз-
расте проявить себя наиболее
социально активным личнос-
тям, реализовать свои лидер-
ские качества. Организация со-
браний, митингов, различного
рода культурно-массовых ме-
роприятий позволяла передо-
вым комсомольцам приобрести
необходимые коммуникативные
навыки и умения, опыт коллек-
тивного взаимодействия, раз-
вить способности к руководя-
щей роли в больших и малых со-
циальных группах. Естественно,
что получившие комсомольскую
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закалку вожаки, ста-
новились наиболее
ценным резервом для
дальнейшего исполь-
зования на партийной
и хозяйственной ра-
боте в качестве руко-
водителей. Для рядо-
вых граждан было по-
нятно, откуда появил-
ся тот или иной руко-
водящий деятель,
каков его жизненный
путь и предыдущие
успехи, чего от него
можно ожидать. Поэтому боль-
шинство политической элиты
советского периода 70-80-х го-
дов имело внушительный ком-
сомольский бэкграунд.

При подборе кадров на опе-
ративную работу комсомольс-
кий опыт кандидатов играл су-
щественную роль. Устные и
письменные характеристики
комсомольца позволяли соста-
вить довольно полное представ-
ление  о его личных и деловых
качествах. Поэтому стать чеки-
стом, не будучи хорошим ком-
сомольцем, было весьма про-
блематично. Следует упомянуть
о практике направления на опе-
ративную работу освобождён-
ных партийных и комсомольских
работников. Нельзя сказать,
что кадровые комсомольцы, да
и партийцы, всегда успешно
вписывались в оперативный

контекст. Но это и естествен-
но. Оперативная работа хотя и
имеет много общего с комсо-
мольской и партийной, но да-
леко ей не тождественна.

Можно констатировать, что
комсомол в обеспечении безо-
пасности страны, так же как и
во всех других областях обще-
ственной и государственной
жизни, играл роль верного по-
мощника КПСС, кадрового ре-
зерва и воспитателя строите-
лей коммунизма. Все ли было
идеально при этом? Наверное
не все. Но неизбежные в лю-
бом большом деле недостатки
и шероховатости отнюдь не
уменьшают роль комсомола в
истории Советского Союза и
его достижениях. Одним из ос-
новных направлений работы
ВЛКСМ можно считать воспита-
ние и привитие у юного поко-

ления коллективных
моделей социально-
го поведения, лейт-
мотивом которых
выступала ответ-
ственность за судь-
бы страны.

Многие эпохаль-
ные события сопро-
вождались призыва-
ми к комсомольцам
принять участие в
стройках коммуниз-
ма: Днепрогэс, Куз-
нецкстрой, освоение

целины, БАМ, ВАЗ и многое
другое. И они не подвели.

Оценивая нынешнюю реаль-
ность, с сожалением конста-
тируем, что многое из драго-
ценного опыта комсомольской
юности утрачено. Молодёжная
политика государства пока не
просматривается. Вроде бы и
чиновники в правительстве,
занимающиеся этой проблема-
тикой имеются, а внятных, на-
учно обоснованных шагов на го-
сударственном уровне  пока не
видно. Вместе с демонтажем
прорабами перестройки совет-
ской системы идеологического
воспитания, был существенно
поврежден процесс привития
молодым россиянам патрио-
тизма, любви к Родине.

В условиях отсутствия мас-
совых молодёжных организа-
ций выявление и воспитание бу-

дущих лидеров, да и просто
ответственных граждан стра-
ны, трудно реализуемо. Пре-
доставленные самим себе и
Интернету, юные россияне не
всегда способны отличить доб-
ро от зла, правильно опреде-
лить свое будущее. Взять хотя
бы недавнюю вопиющую тра-
гедию в Керчи.

Ветераны понимают и чув-
ствуют, что необходимы серь-
езные меры общефедерально-
го характера, в том числе и на
законодательном уровне, фор-
мирующие молодёжную поли-
тику страны. Необходимо внят-
но определить, кого мы хотим
видеть в качестве следующего
поколения россиян. Выражаем
надежду, что нынешнее поко-
ление общефедеральных и ре-
гиональных руководителей, все
ещё имеющих комсомольский
опыт, найдет правильное и эф-
фективное решение этой архи-
важной проблемы.

Народный фронт, волонте-
ры, футбольные фанаты - все
это не совсем то. Отсюда и не-
понимание и неприятие широ-
кой общественностью появле-
ние, как чертиков из табакер-
ки, тридцатилетних руководите-
лей и министров. Кто они, от-
куда? Чего от них ждать? Были
бы они, как раньше, комсо-
мольцы-добровольцы, тогда
другое дело.
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ÍÀÑ ÂÎÄÈËÀ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ...
В этом году отмечается столетие со дня рожде-

ния 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  пе-
риод нашей  жизни.

Êîìñîìîëåö ñ 1919 ãîäà Èâàí Èëþõèí - îäèí
èç ïåðâûõ ÷åêèñòîâ Çëàòîóñòà

Â ïàìÿòü îá îòöå
÷åêèñòå 1921 ãîäà - Èëþõèíå
Èâàíå Ãåîðãèåâè÷å
Несправедливо забывать о людях, которые всю свою жизнь, ум, зна-

ния, благородство и здоровье посвятили народу и Родине.

Можно смело утверждать,
что пребывание в комсомоле
оставило в душе каждого неиз-
гладимый след. Комсомольский
значок указывал на  принад-
лежность к молодежной обще-
ственной  организации, наце-
ленной на славные дела. Быть
ее членом - это означало готов-
ность к подвигу во имя Роди-
ны, готовность к самопожерт-
вованию ради общего дела.
Главным девизом было: «Рань-
ше 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  вре-
мя, проведенное в студенчес-
ких строительных отрядах.  Ле-
том 1970 года  довелось пора-
ботать на ударной комсомольс-
кой стройке, посвященной сто-
летию со дня рождения В.И.Ле-
нина, на строительстве в Том-
ской области железнодорожной
ветки «Асино - Белый Яр».  Для
нас, студентов, это была,
можно сказать, школа жизни,
где каждый мог проявить себя
на трудовом поприще, преодо-
левая, прежде всего, себя,
физические и бытовые  тяготы.
Вспоминая слова Н.Островско-
го - «так закалялась сталь»,  по-
нимаешь, что многое здесь так-
же реально  повлияло на фор-
мирование характера, выра-
ботку стойкости духа и уверен-
ности в себе. Рядом с нами
располагался лагерь заключен-
ных, охраняемый собаками и
часовыми на вышках. Они, на-
блюдая за нашей работой, из-
девательски смеялись над
нами, отказывались работать и
совершали поджоги. Наш строй-

отряд, наперекор всем трудно-
стям, с которыми мы повсед-
невно сталкивались, ударно
трудился и оставил заметный
след в жизни поселка Асино, в
котором проживали в основном
ссыльные.

О многом серьезном и зна-
чимом еще можно рассказать.
Но мне хотелось бы только от-
метить, что с нами всегда были
старшие товарищи, умудрен-
ные большим жизненным опы-
том, прошедшие трудные годы
войны и возрождения нашей
державы, на которых мы рав-
нялись, строя свою жизнь. К со-
жалению, сейчас «все не так,
ребята». Едва начинает про-
сматриваться возрождение ши-
рокой молодежной обществен-
ной организации. Остается толь-
ко надеяться на успех ее рабо-
ты, а также сожалеть о нашей
молодости, которая куда-то
безвозвратно ушла...

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Комсомолец Виктор Зиновьев.

В 17 лет в 1921 году он стал
чекистом, работал в Златоус-
товском отделении ДТЧК, а за-
тем в ДТО ОГПУ.

С 1919 по 1923 гг. прини-
мал участие в деятельности ЧОН
(частей особого назначения).

В 1921 году, как не достиг-
ший 21 года, был откоманди-
рован 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 от-
дела ОГПУ в г. Челябинске.

Его дочь, Илюхина (Забиро-
ва) Светлана Ивановна, вдова
нашего коллеги, рано ушедше-

го из жизни Владимира Заби-
рова, подготовила свои воспо-
минания об отце.

Материалы об Илюхине бу-
дут направлены коллегам в г.
Златоуст и г. Челябинск.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области

Я, как дочь, благодарна
гл. редактору «Самарских че-
кистов» Тищенко Г.Д., пред-
ложившему мне написать
воспоминания об Илюхине
Иване Георгиевиче .  Мой
отец верой и правдой служил
в ВЧК, ГПУ, Наркомате пу-
тей сообщения у Кагановича,
был членом ВКП(б) и КПСС.
Знакомясь с его  трудовой
биографией ,  понимаешь ,
что служил и трудился он на
самых сложных участках ,
там, куда его направляли на-
род и партия.

Мой отец, Иван Георгие-
вич, родился 01.04.1904 года
в г. Златоусте в семье рабо-
чего и домохозяйки. В семье
было еще два сына - Андрей
и Виктор. Андрей стал маши-
нистом паровоза и всю Оте-
чественную войну водил поез-
да с Урала на Запад с солда-
тами и вооружением для
фронта и на Восток с ране-
ными. Награжден Орденом
Ленина. Младший брат Вик-
тор погиб от рук бандитов при
раскулачивании.

Папа пошел работать с 9
лет в купеческую семью. В 11
лет его определили на Злато-
устовский металлургический
завод подсобным рабочим.
Там же он стал токарем. На
завод ходил из станционного

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 за-
воде ему доводилось видеть
Колчака, приезжавшего туда
с инспекцией. Это было в
1915-1917 гг., когда рабочий
класс набирал силу и актив-
ность, организовывался в ра-
бочие группы. В воздухе ви-
тал 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 ком-
сомол и состоял в нем до
1927 года. В этот период уча-
ствовал в борьбе с «зелены-
ми бандами». Однажды, стоя
на посту на подступах к горо-
ду, не дождавшись сменщи-
ка, он промерз так, что его,
почти окоченевшего, на теле-
ге привезли в больницу. Пос-
ле чего он получил почечно -
каменную болезнь.

Из комсомола был отко-
мандирован в уездную
партийную школу г. Златоус-
та, а по ее окончании отбо-
рочной комиссией был на-
правлен в уездный Комитет
партии Златоустовского уез-
да. В конце 1921 года Желез-
нодорожным райкомом
партии был направлен в
транспортный отдел ГПУ для
борьбы с экономическими
преступлениями на транспор-
те. Работал до начала 1923
года, после чего, как не дос-
тигший 21 года (приказ по
ОГПУ тов. Дзержинского), был
откомандирован в распоряже-
ние УЧК профсоюза ст. Злато-
уст, а затем направлен в Цен-
тральную школу профдвиже-
ния при ЦК железной дороги в
Москве.

Иван Илюхин.
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Êîìñîìîëüñêàÿ
þíîñòü ìîÿ…
В комсомол я вступил осознанно. С того мо-

мента прошло уже  достаточно много времени.
Тогда, после полёта Юрия Гагарина, в созна-
нии многих наступил какой-то подъём - хоте-
лось быть везде в первых рядах. Это была эпо-
ха стремления к подвигам и  свершениям. В та-
кой обстановке всеобщего подъёма, в 1962 году
я, как мне помнится, написал заявление в ко-
митет комсомола школы №42, где учился с тре-
тьего класса, о вступлении в ВЛКСМ.

Ñïàñèáî, òåáå,
Êîìñîìîë!

2017 и 2018 годы - в стране череда 100-
летних юбилеев организаций и учрежде-
ний, сформированных уже новой советс-
кой властью.

Такой шаг не был про-
стой формальностью, и
принимали тогда далеко не
всех. Потребовалось около
месяца серьёзной подготов-
ки, пришлось пройти не-
сколько собеседований и
саму процедуру приёма,
когда перед старшими това-
рищами и однокласниками-
комсомольцами нужно было
вести разговор на самые
разные темы, отвечать на
серьезные вопросы о моти-
вации вступления в комсо-
мол. Все это оставило глу-
бокое впечатление в юно-
шеском сознании сознании.

 Новая, уже комсо-
мольская, жизнь проходи-
ла бурно. В классе я стал
«штатным» фотографом.
Приходилось печатать до
пятисот фотографий за
раз, отбирать лучшие и потом делать фотогазету. Мы вы-
пускали её три года, до самого последнего звонка. Парал-
лельно организовали радиогазету, потом вокально-инстру-
ментальный ансамбль, который через год превратился в
агитбригаду. По заданиям Ленинского райкома комсомола
ездили по колхозам и совхозам юга области, чтобы скра-
сить своим выступлением нелёгкий труд людей во время по-
севной страды. Руководство школы помогало нам готовить-
ся к таким выступлениям, давая возможность переносить
уроки или контрольные работы.

Конечно, такая активность не могла погаснуть после окон-
чания школы. Поступив в институт, я стал активным участ-
ником ВИА факультета, выступал за команды по настоль-
ному теннису и баскетболу. Отдельно можно выделить съём-
ки фото и кинороликов о студенческой жизни, игры КВН.
Безусловно, комсомол всегда был главным организатором
таких мероприятий.

Признаюсь, что порой приходилось убегать с лекций и се-
минаров, а потом сдавать зачёты и экзамены в индивидуаль-
ном 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 понедель-
ника стал служить рядовым, прошёл курс молодого бойца. Но
мне хотелось чего-то большего, чем обычная служба. Стал ак-
тивным 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 зва-
нии старшего сержанта в ноябре 1970 года. Через два ме-
сяца выиграл первенство области по спортивным танцам на
льду, которыми занимался в институте, и начал работу в
школе №43 города Куйбышева. Доработал учебный год учи-
телем математики, но военная служба манила меня, воз-
можно потому, что вырос я в  семье военнослужащих. По-
этому я уверенно перешёл на работу в Приволжское окруж-
ное управление материально-технического и военного снаб-
жения МВД СССР.

Но этого мне показалось недостаточным. Сознание про-
сто толкало меня вперёд. Я пришёл в приёмную УКГБ по Куй-
бышевской области и попросился на кадровую службу. Ду-
маю, что при проверке моя активная комсомольская жизнь
сыграла не последнюю роль. В органах госбезопасности имен-
но комсомольская закалка  побуждала работать активно, не
считаясь с личным временем и даже семьёй – служба всегда
была на первом месте. Я прошел путь от оперуполномоченно-
го 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 двад-
цать шесть лет в негосударственной системе безопасности.
Если честно, то я горжусь тем, что с годами сумел не рас-
терять комсомольский задор.

Сейчас, в свои почти 72, иногда соревнуюсь с внуками на
водных и горных лыжах, играю в настольный теннис, занима-
юсь для удовольствия подводной фотографией и фотографи-
ей вообще. Управляюсь с машиной и лодкой, а главное – чув-
ствую себя молодым. Спасибо судьбе, что дала мне возмож-
ность 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.

Горлов А., август 1970 - ВВ
МВД СССР, в.ч. 7407.

Коснулись эти исторические
юбилеи и нас - всех тех, кто счи-
тает себя чекистами. Если по по-
рядку, то 20 декабря 2017 года
мы отпраздновали 100-летие
ВЧК-КГБ-ФСБ, затем, 23 мая
2018 года, 100-летие нашего
Управления ФСБ России по Са-
марской области, а 28 мая -
100-летие пограничных органов
России.

Совсем скоро, 19 декабря,
будем отмечать 100-летие воен-
ной 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 празд-
ник? А потому что мы все - чеки-
сты советского времени, выш-
ли 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 ска-
зать, что комсомол многим из
нас дал путевку в жизнь и при-
вел в ряды КГБ СССР. Нам не
надо было тогда искать каких-то
специальных социальных лифтов
- энергичная, активная и патри-
отически настроенная моло-
дежь, работая в комсомоле,
всегда могла найти место в жиз-
ни, соответствующее ее знани-
ям и умениям.

Да, и здесь не без греха -
среди комсомольцев были и бю-
рократы, чинуши и карьеристы.
Не будем идеализировать совет-
ское общество - было бы оно
идеальным, то не удалось бы
развалить Советский Союз. О
причинах этой катастрофы напи-
саны 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 спла-
чивал наши ряды, ставил цели
и задачи, воспитывал неради-
вых и помогал преодолевать
трудности. Развитая сеть пер-
вичных комсомольских организа-
ций охватывала всю страну - шко-
лы, техникумы, ВУЗы, воинские
части, заводы, стройки, колхо-
зы и совхозы. Пока мы были еди-
ны, были непобедимы. И толь-
ко недавно страна, потеряв по-
чти 20 лет в своем развитии,
вновь пытается возвратиться к
проверенным и эффективным
формам работы с молодежью,
хотя они теперь и называются по-
новому и действуют иначе - это
массовое волонтерское движе-
ние, юнармейцы и др.

В своем личном архиве я не-
давно натолкнулся на весточку
из комсомольской юности - на
«Памятку командиру и комисса-
ру студенческого строительного
отряда» (ССО) 1970 год, издан-
ную комитетом ВЛКСМ КуАИ.

Я тогда, после окончания
первого курса, все лето прора-
ботал мастером ССО РИД - 70
(КуАИ). Работали мы совершен-
но самостоятельно в Томской
области, в тайге, на реке Кеть.
За плечами у меня к тому вре-
мени был строительный техникум
и служба в армии,  отсюда сра-
зу  и должность мастера. Тогда
втроем - командир, комиссар и
мастер отряда - мы отвечали за
жизнь, здоровье почти 50 сту-
дентов и нескольких «трудновос-
питуемых» - ребят из неблагопо-
лучных семей, которых включи-
ли в состав отряда.

В следующие года я уже сам
стал командиром отряда «Зарни-
ца» (КуИСИ), потом работал в
штабе ССО института, а завер-
шил 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 сотрудни-
ками ФСБ того, что в органы КГБ
СССР большинство из нас при-
ходило уже зрелыми руководите-
лями, способными быстро адап-
тироваться в новых условиях, не
боящимися принимать самосто-
ятельные решения, брать ответ-
ственность и отвечать за свои
поступки. Наше оперативное ста-
новление проходило буквально за
полтора - два года. Мы очень
быстро становились старшими
операми, а вскоре командира-
ми подразделений. Наверное,
так же было и на фронте. А если
вернуться к этой самой «Памят-
ке», то хочу привести в качестве
примера некоторые ее пункты, а
всего их там 56:

1. Принцип коммуны - основ-
ной принцип жизни отряда.

2. Будь не только организа-
тором - хозяйственником. Важ-
ны морально - политические ре-
зультаты руководства.

3. Руководить - значит воспи-
тывать. 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 влас-
тью, но умей пользоваться ею,
когда это необходимо.

7. Налаживание и поддержи-
вание отличных взаимоотноше-
ний 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 спо-
собность привлекать людей. Ты
должен участвовать во всех ме-
роприятиях, быть в «гуще».

10. Доверяй подчиненным.
Это повышает их сознательность
и чувство ответственности за по-
рученное дело.

11. Никогда не используй
власть до тех пор, пака не убе-
дишься, что все остальные
средства воздействия неэффек-
тивны.

12. Не хозяйничать, а хозяй-
ствовать.

13. Помни: репутация отряда
зависит и от качества работ.

14. Каждый боец должен
иметь правильное представле-
ние о действительном положении
дел в отряде.

15. Не употребляя лишних
слов.

16. Четкость, краткость, яс-
ность в речи необходимы.

17. Думай и действуй четко и
спокойно, не впадая в излишние
эмоции.

18. Умей правильно распре-
делить функции и ответствен-
ность между собой и подчинен-
ными.

19. Обращай внимание на
свой внешний вид и внешний вид
бойцов: чистота, опрятность,
подтянутость.

20. Самое основное - пра-
вильная организация труда. Те-
кущие же вопросы решаются по-
вседневно.

21. Обладай, спокойствием,
стойкостью, выдержкой. Будь
справедлив. Эти качества вызы-
вают доверие и дают возмож-
ность бойцам работать без со-
мнений и нервозности.

22. Прислушивайся к сове-
там и умей признавать свои
ошибки. Будь объективным и
требовательным к себе и подчи-
ненным.

23. Добейся деловитости,
оперативности, конкретности,
предусмотрительности в своей
работе и работе бойцов отряда.

24. Даешь обещания - выпол-
няй их. Это очень ценится и ува-
жается.

25. Проявляй свою требова-
тельность в тактичной форме.

26. Не падай духом перед
трудностями.

27. Воспитывай чувство кол-
лективизма, товарищеской вза-
имопомощи, взаимного уваже-
ния друг к другу.

Это не нравоучения, не иде-
ологическая накачка, а четко
обозначенные правила, прове-
ренные 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 самоуп-
равлению, проявлению инициа-
тивы, учил преодолевать труд-
ности, оберегал от ошибок и,
конечно, доверял нам.

Спасибо, тебе, комсомол!
Поздравляю всех ветера-

нов комсомола с праздником,
и отдельно - ветеранов студен-
ческих 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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С дующ д ос ур

Íà Ðîäèíå Ãåðîÿ

Ê 100-ëåòèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ìèõàèëà Êðûãèíà (18.07.1918 ã. - 14.08.1945 ã.)

военно - патриотичекую рабо-
ту  с  молодежью  медалью
«100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» были
награждены наши друзья - ка-
бановцы:

Самыкина Евгения Иоси-
фовна Кузнецова ЛюдмилаА-
лександровна Шаронов Юрий
Геннадьевич Таинкина Людми-
ла Анатольевна Капитанов Олег
Александрович.

Кроме того, несколько от-
личившихся ребят из числа
юнармейцев - Сидоров Сер-
гей, Трухова Диана и Рубни-
кович Влададислав были на-
граждены медалью Союза ве-
теранов ГБ «70 лет Победы в
ВОВ», а некоторым были вру-
чены книги С. Хумарьяна «Раз-
ведка и контрразведка - лица
одной медали». Не обошли вни-
манием и нас - чекистов.

Перед собравшимися выс-

Кабановки, юнармейцы,
представители администрации
и СМИ Кинель-Черкасского
района. Из Самары и Отрадно-
го прибыла целая кавалькада -
автобус и несколько автома-
шин. Более 20 сотрудников и
ветеранов УФСБ России по Са-
марской области, сотрудники
военной контрразведки 2-ой
армии, члены областной орга-
низации ветеранов ВМФ и реч-
ного флота. Ко второй части
торжеств подъехал глава Ки-
нель-Черкасского района Сер-
гей Олегович Редько и оста-
вался с нами до завершения
всех мероприятий.

У памятника М. Крыгину за-
стыл 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 сель-
ская учительница Евгения
Иосифовна Самыкина и ве-
теран УКГБ- УФСБ Сергей Ге-
оргиевич Хумарьян.

За большой вклад в ста-
новление и укрепление наших
связей, а также за активную

тупил наш любимый кабановс-
кий женский коллектив «Селя-
ночка», дети декламировали
стихи и очень душевно испол-
нили несколько песен.

А как слажено выступили
юнармейцы, которыми руково-
дит Олег Капитанов! Затем воз-
ложили цветы к памятнику Ми-
хаилу Крыгину, посетили му-
зей, носящий его имя. И уже в
актовом зале школы посмотре-
ли и послушали номера, под-
готовленные школьниками.

Наши гостеприимные хозя-
ева, как всегда, накрыли пре-
красный стол, за которым го-
ворили о нашей дружбе, наме-
чали планы дальнейшей рабо-
ты, вспоминали Михаила Кры-
гина и ветеранов войны, кото-
рых уже нет с нами. Мы при-
гласили юнармейцев из Каба-
новки в осенние или зимние ка-

никулы посетить Самару с экс-
курсией по памятным местам,
связанным с историей нашего
управления и посещением му-
зея УФСБ.

Нас всех объединила память
о замечательном человеке, ко-
торый ушел из жизни совсем
молодым, но оставил в ней та-
кой яркий след, который по-
томки никогда не забудут. Ге-
рои живы, пока о них помнят.

В год столетия УФСБ Рос-
сии по Самарской области мы
все вместе провели очень за-
поминающуюся, волнующую,
теплую и неформальную
встречу друзей и единомыш-
ленников.

До новых встреч, друзья!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Нарядные и аккуратные
школьники и учителя, жители

1 стр.

14 сентября я впервые от-
правилась с группой ветеранов
Управления в с. Кабановку.
Давно мечтала туда попасть,
слушая рассказы наших ветера-
нов, уже побывавших в этом
удивительном месте. Наша по-
ездка была посвящена 100-ле-
тию Героя Советского Союза
Михаила Петровича Крыгина. К
тому же, в этом году исполня-
ется 15 лет сотрудничества
Совета ветеранов Управления и
средней школы села Кабанов-
ка. Перед поездкой познакоми-
лась с информацией о Кабанов-
ке, о музее школы, а потом,
уже на месте, узнала еще мно-
го нового и интересного. Напри-
мер, о том, что в сентябре
2018 г. 9 первоклашек пересту-
пили 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 Кабанов-
ку, выглянуло солнышко, ос-
ветив ярким светом поля под-
солнухов, 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 воен-
ной форме.

Торжественное мероприятие
началось. В нашей встрече при-
нимали участие члены семьи Ми-
хаила Петровича Крыгина. Мно-
го теплых слов было сказано о
совместной работе Совета ве-

теранов Управления и школы с.
Кабановки. Прошло награжде-
ние активистов - ребят и вете-
ранов. 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 ис-
полнении девчонок и мальчишек
очень впечатлили меня:  хоро-
шо представляю себе, как не-
легко это все на практике. Сама
училась этому когда-то, находясь
на службе. Девочка разбирала
и собирала автомат за считан-
ные секунды. Молодцы - ребя-

та, молодец  - их ру-
ководитель!

Наблюдая и
всматриваясь в
лица окружавших
меня людей, осоз-
навала, что именно
с таких мероприя-
тий и начинается
любовь к Родине.
Воспитание детей в
уважении и почита-
нии памяти героев
войны - великое
дело, которым за-
нимаются педагоги
школы и наш Совет
ветеранов.

После торже-
ственного мероприя-
тия на площади нас
пригласили в музей
школы им. М.П. Кры-
гина. Сразу, при
входе в музей, я
увидела шинель, от-
данную в дар музею
Сергеем Георгиевичем Хумарь-
яном. И как бы ощутила незри-
мое его присутствие в музее
вместе с нами. Конечно же, со-
здание этого музея несомненно
его заслуга. Потрясающая по
содержанию экспозиция музея.
Прекрасные рассказы увлечен-
ных 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 прошед-
шей 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 уча-
ствующих в процессе патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения. Огромная им за
это благодарность.

Вот и мне Кабановка стала
ближе! Теперь я с нетерпени-
ем буду ждать новой встречи с
ней и с удивительной доброты
людьми.

Татьяна БЛИННИКОВА,
капитан в отставке.

Глава Кинель-Черкасского
района Сергей Редько.
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Учась в центральной школе
профдвижения, он видел и
слушал многих видных деяте-
лей партии и страны. Выпол-
нял поручения партии ЦК же-
лезнодорожников по раскры-
тию убийства дипломата Во-
ровского. Во время похорон
В.И. Ленина стоял в карауле.

Поле окончания школы в
июне 1924 года был направ-
лен в распоряжение Дорпроф-
союза Самара-Златоустовской
железной дороги, а затем пе-
реведен на Челябинский узел.
В  1924 году был откоманди-
рован в Самару, в ГПУ желез-
ной дороги для обезврежива-
ния банды. В 1925  стал кан-
дидатом в члены партии, а в
1926 - членом ВКП(б).

В январе 1930 года из ок-
ружного отдела ОГПУ переве-
ден в окружком ВКП(б) и де-
легирован на окружной съезд
Профсоюза, где избран
председателем окружного от-
дела. 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 угледо-
быче на челябинских копях.
После выполнения задания
поступил в распоряжение Че-
лябинского городского комите-
та партии, а последним был
отправлен в качестве ответ-
ственного инструктора в аппа-
рат райпарторганизатора эк-
сплуатационного района ответ-
ственным инструктором.

В 1931 году  уехал на уче-
бу в Москву, в Московский
электромеханический институт
железнодорожного транспор-
та. Окончил его в 1937 году. Во
время учебы был знаком и об-
щался с Яковом Джугашвили
(сыном Сталина.)

По окончании института, с
июля 1937 г. по январь 1942
г., работал инспектором кон-
трольно-инспекторской группы
при Наркоме путей сообще-
ния, у Кагановича, где в тя-
желые годы внутрипартийной
жизни избирался парторгом
этой группы. В 1940 г., перед
присоединением Молдавии,
был уполномоченным Наркома
путей сообщения по продвиже-
нию войск на ж/д участке Жме-
ринка - Котовск - Тирасполь,
а затем принимал участие в
приемке ж\д имущества на
этой территории.

В период эвакуации Моск-
вы и Юга был уполномоченным
Наркомата по продвижению
поездов Моршанск - Куйбы-
шев, а затем был прикоман-
дирован в Куйбышевский фи-
лиал Наркомата.

В январе 1942 года, по ре-
шению ЦК партии, был моби-
лизован начальником политот-
дела МТС в Безводовке Кузо-
ватовского р-на Куйбышевс-
кой области, где и работал с
января 1942 по апрель 1943
года. После образования Уль-
яновской области отца отко-
мандировали из политотдела
МТС и избрали Первым сек-
ретарем Мелекесского (ныне
Димитровград) горкома
ВКП(б). Служил там по сен-
тябрь 1947 года. Работал круг-
лосуточно, спал в кабинете.
Когда не хватало сил и рук ра-
бочих, отец помогал возить
дрова для семей фронтовиков
и их вдов. Это я сама слыша-
ла от него.

В 1947 году переехал в г.

Ульяновск 2 секретарем Об-
кома партии по промышленно-
сти. В эти годы, в 1943-1948,
избирался депутатом Меле-
кесского и Ульяновского го-
родских Советов. Работал в
большом напряжении всю
войну. В результате попал в
больницу с заболеванием сер-
дца и почек.

Несмотря на состояние
здоровья, продолжал тру-
диться, как он говорил, на не
менее ответственных участках.

С мая 1948 по май 1950
года работал начальником
Управления комбината про-
изводственных предприятий
на строительстве Ульяновс-
кого автомобильного завода.
Затем был назначен директо-
ром городской электростан-
ции, которую просто надо
было реанимировать. И он
это сделал.

В 46 лет, т.е. в 1950 году,
он стал инвалидом и обра-
тился в Ульяновский обком
партии с просьбой о возмож-
ности перейти на менее на-
пряженный участок. С февра-
ля 1951 по апрель 1958 года
отец работал старшим упол-
номоченным Средневолжско-
го межобластного управле-

ния Главвторцветмета, а с
апреля 1958 года по январь
1959 - главным инженером
этого же управления в г. Куй-
бышеве, где и проработал
до персональной Республи-
канской пенсии.

Отец пытался еще работать
в областном комитете Красно-
го креста заместителем пред-
седателя, но заболел и в де-
кабре 1969 года уволился, так
как сам сказал: «Если заболею
- уволюсь. Стыдно получать
зарплату и пенсию».

В конце своей автобиогра-
фии он писал: «Я прожил
жизнь, за которую мне  и
моим детям краснеть не при-
дется. Имею в виду и мое про-
исхождение, и жизненный
путь. Оказываемое мне людь-
ми доверие, я всегда старал-
ся оправдать и доказать дела-
ми, личным трудом и знания-
ми, что заслужил доверие на-
рода. И все, на что я был спо-
собен, 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.
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Волею судьбы мне посчастливилось оказаться в

Самаре, где с 2010 г. по настоящее время я со сво-
ей семьей проживаю и работаю.
К великому нашему сожалению, недавно мы по-

теряли нашего отца, любимого мужа, любящего
отца, наставника, патриота своей страны. Прора-
ботав в органах безопасности, отец посвятил сво-
ему любимому делу большую часть своей жизни.
Поэтому считаю своим долгом ознакомить читате-
ля с его жизнью и деятельностью моего отца.

Дабуров Камол Низамович,
родился 21 февраля 1951 года
в г. Курган-Тюбе Таджикской
ССР в семье служащих.

В 1968 году, после оконча-
ния средней школы, отец посту-
пил на механико-математичес-
кий факультет Таджикского го-
сударственного университета
(ТГУ) им. В.И. Ленина (г. Душан-
бе Таджикской ССР), который
закончил в 1973 году по специ-
альности математика с присво-
ением квалификации матема-
тик, учитель математики сред-
ней школы. В период учебы в
университете обучался на воен-
ной кафедре и прошел военные
сборы по линии военной связи
и 01.06.73г. приказом МО СССР
получил первое воинское зва-
ние-лейтенант.

После окончания ТГУ был
призван на военную службу в
ВС СССР, которую проходил
с 01.09.73г. по 17.07.75г. на-
чальником отдела связи бата-
льона в г. Днепропетровске
Днепропетровской области Ук-
раинской ССР.

По завершению службы в
ВС СССР был назначен военру-
ком средней общеобразова-
тельной школы интернат № 1
Ленинского района Таджикской
ССР, а в 1976г. был переведен
учителем математики в сред-
нюю школу № 203 того же рай-
она, в которой проработал до
ноября 1976 года.

22.11.76г. был назначен за-
ведующим группой отдела раз-
работки и внедрения АСУ инсти-
тута «Таджикгипрозем» Мини-
стерства сельского хозяйства
Таджикской ССР (г. Душанбе
Таджикской ССР), где прорабо-
тал до июля 1978 года.

С 04.07.1978 г. по
31.01.2008 г. работал сотруд-
ником органов государственной
безопасности Таджикской ССР
и Республики Таджикистан,
дослужился до должности на-
чальника службы экономичес-
кой безопасности и звания пол-
ковника. Был награжден госу-
дарственной наградой – орде-
ном Спитамен II степени за вы-
полнение воинского и служеб-
ного долга перед отечеством.

Следует отметить, что в пе-
риод гражданского противо-
стояния в Таджикистане (1991-
1997гг.) особенно нелегко при-
шлось именно сотрудникам ор-
ганов безопасности республи-
ки: некоторые погибли, многим
другим не оставалось другого
выбора кроме увольнения.
Тем не менее, основной кос-
тяк оставался на боевом по-
сту, в числе которых был и
мой отец. В итоге, структура
органов безопасности вышла
с честью из той ситуации,
став обновленной, мобилизо-
ванной и крепкой.

Кратко хотелось бы расска-
зать о  нашей семье.

Женился отец в 1976 году, в
брака родилось двое сыновей.

Жена - Дабурова Зебинисо
Низомиддиновна, 1951 года
рождения.

Сын - Дабуров Эрадж Камо-
лович 1977 года рождения.

Сын - Дабуров Фарадж Ка-
молович 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 Кур-
ской дуге под Прохоровкой,
форсировал реку Днепр, осво-
бождал г. Полтаву, г. Кремен-
чуг, г. Знаменка Кировоградс-
кой области, селение Влади-
мировка, железнодорожная
станция Сахарная.

Служил в 5-ой Общевойско-
вой армии, 95-ой Гвардейской
стрелковой дивизии, 287-ом
Гвардейском стрелковом полку.

Завершил боевой путь 10 де-
кабря 1943 года в г. Знамен-
ка. При бомбардировке немец-
кими самолётами был тяжело
ранен и попал в госпиталь, пос-
ле медицинской комиссии по-
лучил пожизненную инвалид-
ность. Награжден двумя орде-
нами и многими медалями.

Мать - Шахидова Мука-
рам, 1920 года рождения,
заслуженная учительница Тад-
жикской ССР.

Братья моего отца:
Брат - Дабуров Камил Ни-

замович, 23.04.1948 года рож-
дения, образование высшее,
декан факультета общественно-
го здравоохранения Таджикско-
го государственного медицинс-
кого университета, заведую-
щий кафедрой гигиены окружа-
ющей среды, доктор медицин-
ских наук, профессор.

Брат - Дабуров Карим Ни-
замович, 21.10.1954 года рож-
дения, работает шлифовщиком
в ОАО «НМЗ» (Нижегородский
машиностроительный завод).

Брат - Дабуров Шавкатджон
Низамович, 28.03.1959 года
рождения, образование выс-
шее, директор Центра занято-
сти населения при Хукумате рай-
она Рудаки Республики Таджи-
кистан.

И в завершении хотелось бы
выразить особую благодарность
совету ветеранов УФСБ РФ по
Самарской области, и в част-
ности Тищенко Г.Д., за предо-
ставленную 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 но-

мерах за апрель, май, июнь,
август и сентябрь 2018 г.).

Выехавшей на место опера-
тивной группой Ботнару был за-
держан в одном из домов в с.
Калинино. Хозяин дома расска-
зал, что беглец, зайдя в дом,
угрожая пистолетом, потребо-
вал еды и запретил ему выхо-
дить из квартиры. Насытившись
и согревшись, он впал в дремот-
ное состояние, что позволило
хозяину выбежать из дома и при-
влечь внимание оперативников
ведущих розыск в селе. Прора-
ботка следов Ботнару показала,
что он целенаправленно двигал-
ся в сторону границы и подхо-
дил 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 вы-
шел к ИТС погранвойск, когда
понял куда попал, вернулся
обратно. Доказать наличие у
него намерений бегства за гра-
ницу не представилось воз-
можным. Ботнару был осужден
военным трибуналом за воин-
ские преступления.

В декабре 1980 года ночью
от дежурного областного отде-
ла поступило сообщение о том,
что в Биробиджане трое воен-
нослужащих срочной службы с
оружием покинули воинскую
часть, убили таксиста и завла-
дели автомашиной, предполо-
жительно движутся в сторону
границы. Оперсостав выехал на
участки оперативного обеспече-
ния, где задействовали опера-
тивные силы и средства. В рай-
оне силами РОВД были пере-
крыты все дороги ведущие к гра-
нице. На усиленный режим не-
сения службы перешли все по-
гранзаставы. Я выехал в с. Баб-
стово и провел переговоры с
командованием дивизии и на-
чальником ОО КГБ, договори-
лись о выставлении усиленного
наряда на дороге, идущей из
Биробиджана в Ленинское. Та-
ким образом, в течение полу-
тора часов были закрыты все
пути вероятного движения воо-
руженных преступников к грани-
це. К утру поступила информа-
ция о задержании дезертиров с
оружием, при попытке выезда
из Биробиджана в сторону гра-
ницы, и был дан отбой.

Почти ежедневно из различ-
ных источников поступала ин-
формация о появлении в насе-
ленных пунктах района и на при-
легающей местности подозри-
тельных незнакомцев. При по-
ступлении подобных сигналов
организовывался поиск и уста-
новление неизвестных лиц. Для
их обнаружения и задержания
и установки личности использо-
вались оперативные источники,
возможности пограничников и
РОВД, а также ДНД.  К нару-
шителям пограничного режима
применялись меры админист-
ративного воздействия.

Вышеперечисленные при-
меры из реальной жизни, яв-
ляются наиболее типичными
случаями проведения опера-
тивного поиска в приграничье.
Таких мероприятий проводи-
лось несколько десятков в год.

Оперативная работа райот-
делением осуществлялась и по
другим направлениям контрраз-
ведывательной деятельности.
Обеспечивалась безопасность
движения поездов по участку

железной дороги, и скрытность
воинских перевозок, летная бе-
зопасность авиационного транс-
порта в Бабстовском аэропорту
- рейсовых самолетов и малой
авиации используемой на сель-
хозработах. Большого внимания
требовали защитные меропри-
ятия от иностранных технических
разведок на узлах и линиях свя-
зи 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 об-
становка в районе была ста-
бильной.Обеспечивалась безо-
пасность в период проведения
массовых общественно полити-
ческих мероприятий, осуще-
ствлялись меры по изъятию из
незаконного оборота оружия и
взрывчатых веществ.

Самым большим достижени-
ем тех лет было ощущение ста-
бильности и надежности, чув-
ство уверенности людей в зав-
трашнем дне. Конечно, было
немало проблем, но, по -
большому счету, это были про-
блемы 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 располо-
женные на его территории войс-
ковые части обеспечивались при-
езжающими офицерами, таким
образом, обслуживалась рота
ПВО. Пограничные заставы и 13
ОБСКР обеспечивал ОО КГБ в/ч
2503 дислоцирующийся в Биро-
биджане в 63 КПО, два «особи-
ста» обслуживающие бригаду,
жили в с. Ленинское. Третий ук-
репрайон (3 УР) расположенный
на окраине с Ленинское, обес-
печивал бригадный ОО КГБ в/ч
52742, где начальником был
подполковник Постников Нико-
лай Ильич. И наконец дивизион-
ный ОО КГБ в/ч 17618, обеспе-
чивающий 272 мотострелковую
дивизию, дислоцировался в
с.Бабстово, два их сотрудника
жили в с Биджан где обеспечи-
вали находившиеся там два пол-
ка, начальник был майор Декин
Виктор Леонидович. ОО КГБ в/ч
2503 замыкался на Отдел КГБ
по Дальневосточному погранич-
ному округу в Хабаровске, а бри-
гадный и дивизионный ОО КГБ в/
ч 52742 и ОО КГБ в/ч 17618 под-
чинялись Отделу КГБ по 43 ар-
мейскому корпусу в Биробиджа-
не, а он на Управление ОО КГБ
по Дальневосточному военному
округу в Хабаровске.

Военные чекисты занимались
не только выявлением и пресе-
чением разведывательных уст-
ремлений спецслужб иностран-
ных государств к военным сек-
ретам и агентурному проникно-
вению, но и стремились ограж-

дать военнослужащих и членов их
семей от других преступных и
противоправных проявлений
входящих в компетенцию орга-
нов КГБ.  Для пограничников и
«уровцев», чьи подопечные не-
сли службу непосредственно на
границе за ИТС погранвойск,
приоритетной была задача пре-
дотвращения бегства за грани-
цу, которая решалась плотным
агентурным обеспечением. Дру-
гая важная задача – информиро-
вание командования частей и со-
единений  о негативных процес-
сах, идущих в армейской среде
и оказывающих влияние на со-
стояние боеготовности. Инфор-
мирование тесно увязывать с
жизнью войск, и было направ-
лено на повышение бдительно-
сти и боеготовности, решение
стоящих перед личным составом
учебно-боевых задач, укрепле-
ние воинской дисциплины.

Особой заботой «особис-
тов» было обеспечение сохран-
ности оружия, розыск дезер-
тиров оставивших воинскую
часть с оружием, к сожале-
нию, были и такие случаи. Фак-
тически ОО КГБ исполняли роль
«государева ока» в армии.

Мне повезло с моими кол-
легами «особистами». Работать
с ними было легко и продуктив-
но, несмотря, что я в районе
был старшим оперативным на-
чальником, мне многое удалось
у них перенять, ибо они были
старше меня по возрасту и сро-
ку службы в органах КГБ.

В Ленинском районе основ-
ные села расположены на берегу
Амура и население привыкло
пользоваться его благами. Оп-
ределяющим при размещении
села был свободный выход к
реке.  Важную роль в укладе жиз-
ни жителей имело рыболовство.

В селе Нижнеленинское рас-
полагался рыболовецкий кол-
хоз, который имел рыбопере-
рабатывающий завод. К моему
приезду в район в колхозе име-
лось две рыболовецкие брига-
ды, через год осталась одна, а
затем и ее не стало. Сокраще-
ние произошло вследствие вво-
димых ограничений на вылов
рыбы и в связи с ужесточением
режимных мер на границе, что
мешало их производственному
процессу. Для трудовой занято-
сти населения с. Нижнеленинс-
кое, на завод стали по желез-
ной дороге завозить морожен-
ную тихоокеанскую селёдку, ко-
торую они солили.

В конце шестидесятых годов
прошлого века в связи с обо-
стрением обстановки на совет-
ско - китайской границы было
принято решение о её укрепле-
нии и началось сооружение ИТС
погранвойск. На всем протяже-
нии границы устанавливали си-
стему С-100, представляющую
из себя колючую проволоку на
деревянных столбах оснащенную
сигнализацией, оборудовали
контрольно следовую полосу
(КСП) и грунтовую дорогу вдоль
полосы для проезда автотранс-
порта. ИТС строили на значи-
тельном удалении от коренного
берега Амура, чтобы избежать
пересечения с многочисленны-
ми протоками и другими водны-
ми 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 режи-
ме, и практически неограничен-
ном доступе жителей сел на
Амур, проблем не возникало.
Вследствие этого за ИТС по-
гранвойск оказалось большая
часть территории района, где

сельхозпредприятия и частные
лица вели заготовку сена, вы-
пасали скот, выращивали на
полях и огородах различные
культуры. Там же оказались ме-
ста промыслового и любительс-
кого лова рыбы, пляжи, тради-
ционные места отдыха и даже
кладбища. После завершения
строительства ИТС, режим до-
ступа местного населения был
весьма благоприятным и наре-
каний это не вызывало.

Но шло время, и режим на
границе ужесточался, за ИТС
погранвойск можно было по-
пасть только по заранее оформ-
ленным пропускам и в установ-
ленное время. Частному лицу
оформить пропуск практически
было невозможно. Причем сра-
батывали наша традиционная
бюрократия, как в оформлении
пропусков, так и в пропуске
людей и техники через пропуск-
ные пункты (ворота в ИТС по-
гранвойск). Можно сказать, что
в этом вопросе наблюдался яв-
ный перекос, что не способ-
ствовало укреплению границы,
а наоборот отталкивало населе-
ние приграничных сел от участия
в охране госграницы. Страдала
от этого и экономика района, ве-
реницы тракторов с тележками
по несколько часов простаива-
ли перед воротами в ожидании
пограничного наряда для про-
пуска на острова за заготовлен-
ным летом сеном.

Амур обезлюдил. Попытки
местных властей как то урегули-
ровать сложившуюся ситуацию,
не всегда достигали цели.

Мне часто приходилось хо-
дить по Амуру на пограничных
и рейсовых судах, наблюда-
лась странная картина. На ки-
тайском берегу кипела жизнь,
люди ловили рыбу, занима-
лись хозяйственными делами,
купались. С нашей же стороны
были лишь пустынные берега.

Складывалась парадоксаль-
ная ситуация, выросло целое
поколение людей, которые ро-
дились на Амуре и не умели пла-
вать. Особенно это касалось рай-
онного 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 доб-
раться только рейсовым автобу-
сом. Законно вставал вопрос.
Кто из родителей мог отпустить
на этот пляж детей? Других от-
крытых водоемов в окрестностях
села не было. В ряде других сел
района обстановка с доступом к
воде была не лучше. Из при-
амурских сел начался отток жи-
телей, которые уезжали в насе-
ленные пункты на Амуре ниже Ха-
баровска, где не было границы.

Проблема взаимоотноше-
ний пограничников и местного
населения, практически не
имеющего доступа к реке Амур
из-за режимных ограничений,
породила обоснованные нега-
тивные настроения.

Осенью 1980 года ко мне
обратился наш пенсионер,
майор в запасе, бывший на-
чальник погранзаставы. Он
пришел по поручению рыбаков
– любителей, которые посто-
янно сталкивались с трудно-
стями при реализации своего
законного права на рыбную
ловлю.  Его рассказ не мог не
вызвать возмущения и я ре-
шил, по его просьбе, встре-
титься  с жителями села.

На  встречу пришло много
народа, они все прибывали, и
многие пришедшие провели всю
встречу стоя. Я пытался расска-
зать о том, как сегодня охраня-

ется граница, какие имеются
проблемы и сложности. Однако
жители районного центра, не
хотели слушать ни какие дово-
ды, жаловались на отсутствие
доступа к реке Амур и равноду-
шие в этом вопросе погранични-
ков. В связи с этим жители села
высказали справедливые наре-
кания местной власти. Люди
эмоционально высказывали на-
болевшее, причем рассуждали
не, только бытовыми категори-
ями, но в их  словах звучала тре-
вога за район, страну, охрану
госграницы. «Пустынный берег
дает основание китайцам ду-
мать, что эта территория нам
не нужна» – звучало из их уст.
Затронута была и тема нераз-
рывной связи коренных жителей
с биоресурсами великой реки и
её роли в социальной жизни на-
селения.

Обстановка накалялась и я
попытался перевести разговор
в форму конструктивного диало-
га, заявив: «Вы мне не расска-
зывайте о том, как все плохо,
а предложите, что можно сде-
лать, чтобы нормализовать об-
становку». Присутствовавшие к
моему изумлению, восприняли
мой призыв, и высказали ряд,
как мне показалось, дельных
предложений, в их числе и  мне-
ние о переносе ИТС ближе к
Амуру с целью создания усло-
вий для доступа к протоке и за-
ливу. Встреча завершилась мо-
ими обещаниями заняться раз-
решением проблемы с участи-
ем пограничников и органов вла-
сти.  Люди поверили мне, и не
оправдать их доверия было
нельзя.

Оперсостав получил задание
проработать официально и с
привлечением оперативных ис-
точников вопрос в рамках всего
района и изучить возможность
выправления ситуации не в
ущерб охране госграницы. Наши
сотрудники знали о существую-
щей проблеме и в общении с
людьми постоянно ощущали на-
пряженность в этом вопросе,
поэтому с энтузиазмом взялись
за дело. Необходимо отметить
позицию местных пограничников
по этому вопросу. Недостатки и
волокиту в работе они объясня-
ли недокомплектом личного со-
става застав, а другие вопро-
сы не в их компетенции, они не-
сут службу по уставу, приказам
и указаниям КГБ СССР и началь-
ника погранвойск.

О состоявшейся встрече с
жителями с. Ленинское, я рас-
сказал  первому секретарю РК
КПСС Фролову А.И. и сообщил
о намерении готовить докладную
записку по этому вопросу свое-
му руководству. Анатолий Ива-
нович заинтересованно отнесся
к информации, выразил готов-
ность оказать всяческое содей-
ствие и отметил, что надеется
на положительное разрешение
вопроса, так как в этом назре-
ла жизненная необходимость. В
последующем мы неоднократно
возвращались к этой теме и об-
суждали конкретные меры раз-
решения сложившейся ситуа-
ции, возможные материальные
затраты на реализацию наших
задумок. Мы понимали, что
опасность напряженности в при-
граничном регионе связана с
тем, что велика вероятность
вступления в него внешних фак-
торов, а также возможность пе-
рерастание обстановки  в откры-
тый локальный конфликт. Допу-
стить такое развитие событий
мы не могли.

Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.

(Продолжение следует).

Евтушенко В.В.
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История органов государ-
ственной безопасности в исто-
рии России – это большая и
сложная тема.  Все достиже-
ния и победы нашей страны
складываются из самоотвер-
женного труда сильных лично-
стей. Вопросы, связанные с
защитой государственных инте-
ресов от внутреннего и внеш-
него противника, всегда отно-
сились к компетенции органов
государственной безопаснос-
ти. Легендарный руководитель
Комитета государственной бе-
зопасности Ю.В. Андропов,
ставший впоследствии руково-
дителем страны, писал: «Без
сохранения высокой значимо-
сти офицерской чести, лучших
профессиональных традиций и
ценностей, без идеала служе-
ния общему благу, вряд ли
можно создать эффективную
силовую структуру, добиться
подлинного авторитета и ува-
жения граждан».

Это своим примером отноше-
ния к службе доказал генерал-
лейтенант Вячеслав Михайлович
Смирнов, начинавший путь офи-
цера госбезопасности России в
подразделениях Управления
ФСБ по Куйбышевской области. 

После войны, в 1947 году,
семья Смирновых переехала в
Куйбышев. Здесь Вячеслав окон-
чил Куйбышевский речной техни-
кум, получив специальность тех-
ника-судомеханика. Все даль-
нейшее образование шло нераз-
рывно с работой.

В послевоенные годы СССР
усиленно формировал достой-
ную 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 ста-
нет кадровым военным — офи-
цером органов государственной
безопасности.  Жизнь шла сво-
им чередом, открывая широкие
пути перед теми, кто искал своё
место в жизни и мечтал о слу-
жении Отечеству.  Вячеслав
Михайлович вспоминает:

- В январе 1962 года – 56
лет тому назад – после окон-
чания срочной военной служ-
бы пришёл в Самарский рай-
онный 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 впос-
ледствии). 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 сол-
датском бушлате, в кирзовых
сапогах, приехал на станцию
Пятилетка. А через 2 недели
вошёл в цех номер 11 завода
Фрунзе бригадиром-наладчи-
ком. Через год на комсомольс-
кой конференции был избран
кандидатом в члены комитета
комсомола завода.

Почтовый ящик № 32 – так
с 1960-го по 1966-й годы на-
зывался один из важнейших
заводов Куйбышева, впослед-
ствии - Куйбышевский мото-
ростроительный завод им.
М.В. Фрунзе, а ныне – ОАО
«Кузнецов». Здесь было нача-
то производство ракетных дви-
гателей и были написаны пер-
вые страницы космической
славы города Куйбышева.

На заводе молодой брига-
дир наладчиков Смирнов до-
вольно быстро завоевал авто-
ритет среди молодёжи. Имен-
но его выбрали на должность
заместителя секретаря завод-
ского комитета комсомола. В те

годы комсомол активно прояв-
лял себя во всех делах советс-
кой страны. Перед молодым
комсомольским вожаком был
большой коллектив, состояв-
ший в основном из высококва-
лифицированных специалис-
тов, многие из которых имели
высшее образования. Смирнов
понял, что, несмотря на заг-
руженность по работе, ему не-
обходимо учиться. По словам
Вячеслава Михайловича, он «из
упрямства» поступил на юриди-
ческий 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 улучши-
лось.  Всё больше людей стре-
мились приобрести легковую
машину, но не могли этого сде-
лать из-за дефицита автомоби-
лей. Недостаточная мощность
автозаводов СССР, выпускав-
ших малолитражки, не могла в
полной мере удовлетворить
спрос. Тогда 20 июля 1966 года
ЦК КПСС и Советским прави-
тельством было принято реше-
ние о строительстве нового
крупного автомобильного заво-
да в городе Тольятти. На стро-
ительство завода-гиганта были
направлены тысячи людей, ос-
новную массу которых состав-
ляли комсомольцы.

Роль комсомольских органи-
заций 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 уни-
кальная организация: её сотруд-
ники вели монтажные работы по
всему Советскому Союзу – это
был подвижный мобильный кол-
лектив, как правило, молодёж-
ный. Разболтанный где-то, не
без этого, но технически грамот-
ный. Они за рубежом работали.
То есть, я скажу, народ был
непростой...

На строительной площадке
Волжского автозавода разме-
щался тогда штаб ударной ком-
сомольской стройки. Система-
тически там подводили итоги
соревнования молодёжных кол-
лективов, вручали переходя-
щее знамя. Я использовал свой

заводской опыт, наладил со-
ревнование внутри Минмон-
тажспецстроя, и мы стали си-
стематически получать это пе-
реходящее 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 постав-
ленной задачей. Вместе с дру-
гими комсомольскими руководи-
телями он добился высоких ре-
зультатов на строительстве Ав-
товаза.

Вскоре комсомольского во-
жака Смирнова на строитель-
стве сменил Борис Ардалин.

Советник губернатора Са-
марской области Б.В. Арда-
лин вспоминает:

- В «Минмонтаже» до меня
секретарём комитета комсомо-
ла был В. Смирнов. Мне расска-
зали 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 никог-
да не работал ярко и броско,
но всегда продуктивно, с инно-
вациями.

С мая 1973 года Вячеслав
Михайлович перешёл на рабо-
ту зав. отделом тольяттинско-
го горкома партии. Если гово-
рить сухим официальным язы-
ком, в Тольятти он принимал
активное участие в организации
борьбы с преступностью, вза-
имодействуя с милицией и про-
куратурой.

Тольятти притягивал людей с
разными целями и задачами.
Кто-то стремился на молодёж-
ную стройку с надеждой на по-
лучение жилья и автомобиля че-
стным путём, а кто-то пресле-
довал 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 со-
здали план борьбы с преступ-
ностью в молодом, быстрора-
стущем городе Тольятти. Мно-
го народа пропустили через
анкетирование. Хорошо за-
помнилась одна интересная

анкета. Мы туда включили воп-
рос о цели приезда в город То-
льятти. Один парень очень от-
кровенно написал - воровать.
Крали много.

В те годы реализация этого
комплексного плана спасла
многих людей от соблазна лёг-
кой наживы и наказаний за во-
ровство. Порою молодые
люди, не будучи закоренелы-
ми 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 ворова-
тые чиновники, неумелые адми-
нистраторы и лица, аналогич-
ные теперешним, так называ-
емым, эффективным менедже-
рам, - рассказывал В. М.
Смирнов.

Ещё работая в горкоме
партии, Вячеслав Михайлович
был награждён орденом «Знак
Почёта». Тогда же он познако-
мился с членом бюро горкома,
легендарным руководителем
тольяттинского отдела Управ-
ления КГБ Вениамином Ефимо-
вичем Кожемякиным. От него
поступило предложение перей-
ти на службу в КГБ. На тот мо-
мент Вячеслав Михайлович был
уже достаточно зрелым чело-
веком, 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 офи-
церские курсы «Выстрел». При-
казом Министра обороны мне
было присвоено воинское зва-
ние «капитан», а до этого был
сержантом запаса.

Так начинался новый период
жизни  - в коллективе тольят-
тинских контрразведчиков.

Вячеслав Михайлович сразу
проявил способности тонкого,
интеллигентного психолога, хо-
рошо разбиравшегося в людях.
Уже через некоторое время ра-
боты в Отделе он начал подби-
рать достойных кандидатов на
службу.

После нескольких лет рабо-
ты в Тольятти Смирнов оказал-
ся востребован в кадровом ап-
парате Управления. В то время
в Москве было принято реше-
ние о создании антитеррорис-
тической группы «А» - легендар-
ной «Альфы», а по всей терри-
тории Советского Союза воз-
никла необходимость в созда-
нии внештатных боевых групп
аналогичной направленности.
Внештатная оперативно-боевая
группа была создана в нашем
Управлении в 1985-м году. К её
кадровой комплектации и под-
готовке вместе с другими ру-
ководителями и был привлечён
В.М. Смирнов.

- Отбирали только добро-
вольцев, только офицеров, ко-
торые прослужили не менее 2-
х лет в органах КГБ, способ-
ных выдерживать физические,
психологические нагрузки,
имеющих спортивные достиже-
ния, - вспоминает Вячеслав
Михайлович. На первое место
ставились хорошая огневая
подготовка, физический и об-
щеобразовательный уровень.
Умение работать в команде,
умение быстро сходиться с
людьми. Скорость реакции. Ра-
зумный риск, находчивость,
элементарная человеческая
порядочность. Люди конфлик-
тные, излишне эмоциональ-
ные, не зачислялись. В первом
наборе оказались 30 человек с
воинскими званиями от стар-
шего лейтенанта до майора, то
есть люди молодые.

Председатель Совета вете-

ранов при Управлении ФСБ Са-
марской области В.А. Колесни-
ков, говоря о роли В.М. Смир-
нова, вспоминает:

- Это было всё-таки созрев-
шее решение в Центре. И оно
пришло к нам изначально нео-
жиданное и новое.  Задача была
поставлена кадровикам с учётом
того, что за этим новым подраз-
делением будет будущее. И по-
этому его надо было создавать
из таких людей, чтобы изначаль-
но не скомпрометировать саму
идею создания антитеррористи-
ческой оперативно-боевой груп-
пы. Она была малочисленная,
но эффективная.  Вот В. Смир-
нов её и создавал, исходя из
личных качеств наших офицеров.

Самарская спецгруппа была
на хорошем счету в системе КГБ
СССР, все учения по освобож-
дению самолёта, условно зах-
ваченного террористами, про-
ходили успешно.

Выучка и высокий професси-
онализм сотрудников АОБГ пер-
вого состава, наработанная
практика и  методики взаимо-
действия с другими силовыми
структурами стали фундамен-
том для  эффективной деятель-
ности подобных специализиро-
ванных групп  в современных
условиях.

Зимой 1991-го года Вячеслав
Михайлович был назначен на
должность начальника Управле-
ния КГБ в город Псков, где,
используя уже проверенный куй-
бышевский опыт, стал пере-
страивать работу под требова-
ния новой оперативной обста-
новки.

События августа 91-го года
привели к изменению всех на-
правлений структуры Совет-
ского Союза. Органы госбезо-
пасности стали работать в но-
вых 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 созна-
тельно пошёл на военную служ-
бу. Поэтому ты можешь чувство-
вать, можешь не чувствовать,
но долг свой исполнять должен.
Если ты не желаешь исполнять
свой долг, пиши рапорт и ухо-
ди. Кстати, многие так сдела-
ли, здесь в Куйбышеве я таких
людей знаю. Ушли. Я не считал
возможным уйти со службы. Я
продолжал служить. Кстати го-
воря, 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 пони-
маю, что я отвечаю не только
за себя - это как-то стабилизи-
ровало.

Служба КГБ прошла через
целую череду тяжелейших испы-
таний, переименований и пере-
плавки. Многое в тот момент
держалось только благодаря
силе воли преданных стране
людей.

- Как-то в начале зимы 91-го
года, - вспоминает Вячеслав
Михайлович, - моя кандидату-
ра на должность начальника
Псковского Управления КГБ
рассматривалось на комиссии
по органам служб безопаснос-
ти в Госдуме. Вопросы - отве-
ты, и вдруг депутат в рясе, та-
кой священник с крестом, встал
и вопрос мне задаёт: «А вам не
стыдно, что вы были и в комсо-
моле, 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 соверше-
ны с 1962 по 1969 годы,  есть
моя доля участия.

ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ

ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑ¨
(î÷åðê î ãåíåðàë-ëåéòåíàíòå Ñìèðíîâå Â.Ì.)
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Îôèöåðñêàÿ äèíàñòèÿ
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 ре-
шил 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 государ-
ственной безопасности России.

В это время спецслужбы
бывших братских республик
постепенно превращались в
инструмент противников Рос-
сии. Примечательным оставал-
ся тот факт, что обучены они
были по советскому образцу,
но не всегда успевали за стре-
мительно меняющимся време-
нем, новыми формами и ме-
тодами.

Исходя из изменившейся
оперативной обстановки, кон-
трразведка Псковского Управ-
ления усилила оперативное
прикрытие границ.

В.М. Смирнов вспоминает
один из эпизодов работы по
перекрытию контрабандных
потоков на границе:

- Как-то раз, практически
все оперативные подразде-
ления Управления, поднятые
по тревоге, выехали на гра-
ницу. Перекрыли все дороги,
по которым шли потоки кон-
трабандных грузов. За 2 дня
задержали автомашин - где-
то миллионов на 50 в рублях.
Так что, крали в то время и
вывозили за границу много.
Всю Россию фактически рас-
таскивали.

В ряде книг по истории ор-
ганов безопасности ярким при-
мером их эффективности в но-
вых условиях показан эпизод
задержания самолёта из Риги
в Псков. В нём были обнару-
жены семь мешков с тремяс-
тами миллионами рублей. Са-
молёт был досмотрен после
его блокирования оперативно-
боевой группой Псковского Уп-
равления .

21 декабря 1994 года ге-
нерал-майор Смирнов был на-
граждён знаком «Почётный со-
трудник контрразведки».

Карьера умного, честно-
го специалиста и опытного
руководителя  снова  круто
меняет его жизнь. Из Пскова
он был направлен в Цент-
ральный  аппарат  ФСБ ,  в
Москву .  Особенно  высоко
Смирнова ценили за умение
работать с кадрами. Здесь,
в центральном аппарате, он
оказался на острие форми-
рования будущего госбезо-
пасности страны.

В.М. Смирнов вспоминает:
- Тогда шли боевые дей-

ствия в Чечне.  Первые наши
неудачи, первые потери. Тог-
да мы все делали переход от
достаточно мирного существо-
вания к новой оперативно-бо-
евой жизни.  В то время ФСБ
становилась воюющей структу-
рой. Мы формировали штат
Чеченского Управления. Отби-
рали кадры, учили, сами учи-
лись. Какими качествами дол-
жен был обладать кандидат на
военную службу в ФСБ? Ну,
во-первых, он должен был
быть порядочным человеком,
честным должен был быть,
профессиональным, с выс-
шим образованием, физичес-
ки здоров. Патриотом должен
был быть.

Тогда мы ввели в практику
назначать на должность на-
чальника Чеченского Управле-
ния военных контрразведчи-
ков. Практика себя оправдала
полностью.

Генерал-майор Смирнов
считал неприемлемым для
себя решать кадровые вопро-
сы, находясь в московском ка-
бинете. Он принимает реше-
ние найти ответы на стоящие
перед ним вопросы в боевой
обстановке. Вячеслав Михай-
лович по своей инициативе
едет в командировку в Чечню.

- На многие вещи откры-
лись у меня глаза, не только
в работе с кадрами. Менял
настрой кадровиков и в Че-
ченском Управлении, и в Цен-
тре. Проводили инструктажи
всех отъезжающих, через Уп-
равление 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. Кадро-
вое обеспечение получило
дальнейшее развитие. Благо-
даря грамотной кадровой по-
литике были преодолены кри-
зисные явления девяностых
годов. Был совершён принци-
пиальный переход от страте-
гии сохранения кадров к их ук-
реплению и наращиванию.

- Нам нужны современ-
ные ,  эффективные люди .
Очень рассчитываю на то, что
служба кадров ФСБ России
будет таких людей искать в
народном хозяйстве и в не-
драх самого ФСБ, — такую
задачу ставил перед Управле-
нием кадров новый директор
ФСБ В.В. Путин.

Поставленная задача вы-
полнялась. Работа генерал-
лейтенанта В. М. Смирнова по-
лучила высокую оценку. Он был
награждён орденом «За воен-
ные заслуги».

За многолетнюю самоот-
верженную работу генерал-
лейтенанту Смирнову присво-
ено высокое звание - «Заслу-
женный сотрудник органов бе-
зопасности».

После увольнения в запас
Смирнов Вячеслав Михайло-
вич 5 лет проработал в Счёт-
ной палате Российской Феде-
рации начальником управле-
ния по взаимодействию с
органами государственной
власти - Генеральной проку-
ратурой, МВД, ФСБ, След-
ственным комитетом.

29 мая 2001 года Указом
Президента Российской Фе-
дерации Вячеславу Михайло-
вичу был присвоен квалифи-
кационный разряд: Действи-
тельный государственный со-
ветник Российской Федерации
2 класса.

- За 4 месяца работы толь-
ко в 2000 году по нашим мате-
риалам возбудили 20 уголов-
ных дел. В 2005 году, когда я
второй раз уходил на пенсию,
было возбуждено 230 уголов-
ных дел, - вспоминает Вячес-
лав Михайлович.

Судьба Вячеслава Михай-
ловича Смирнова – иллюстра-
ция жизни представителей пос-
левоенного поколения. Исто-
рия жизни самых достойных из
них вписана в историю дости-
жений и побед страны. Их ха-
рактер закалялся на заводах
и стройках, во время учёбы,
которая шла параллельно ра-
боте и общественной деятель-
ности в комсомоле и в партии.

Наш герой шёл туда, куда
направлял его воинский долг
перед Родиной. Он награждён
2-мя орденами и 20 медаля-
ми. Даже будучи в отставке,
он продолжает служить Роди-
не, передавая свой опыт, вос-
питывая на своём примере
молодое поколение, которое
призвано обеспечивать безо-
пасность России.

Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ
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Отец родился в 1926 году в
городе Самаре и никогда не ду-
мал 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 револю-
ции дом принадлежал купцу За-
рубалову, и он сдавал его по-
стояльцам. После революции в
этом доме жили ведущие спе-
циалисты Самары, партийные
и советские работники. Дом
возвышался над маленькими
деревянными частными дома-
ми и считался элитным среди
жителей этого района. Отец
рассказывал, что в 1937 году,
в годы сталинских репрессий,
многие жильцы этого дома спе-
циалистов были репрессирова-
ны 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 уво-
зили, зачастую - навсегда.
Мой дед работал инженером
на одном из крупных предпри-
ятий города и тоже, как рас-
сказывал отец, сидел на чемо-
дане и ждал ночных гостей.
Отец очень хорошо помнит это
время. Но обошлось, эта пе-
чальная 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 ар-
мию, а вот отец в 1943 году
был призван и 8 месяцев был
на фронте. Воевал он команди-
ром пулеметного расчета, на-
гражден орденами Славы тре-
тьей степени, Красной Звезды
и медалью «За боевые заслу-
ги». Его пулеметный расчет при-
крывал разведвзвод когда они
переходили линию фронта, что-
бы захватить «языка». Группа
разведчиков уходила в распо-
ложение немцев, а два пуле-
метных расчета прикрывали их
отход, когда немцы пускались
за ними в погоню.

Орден Славы отец получил
за одну из таких операций, ког-
да разведчики захватили гене-
рала и удачно возвратились в
расположение части под при-
крытием пулеметчиков. Вто-
рым орденом Красной Звезды
отца наградили уже под Кениг-
сбергом, когда с группой раз-
ведчиков они уходили в тыл
противника к Балтийскому
морю и корректировали мо-
мент выхода в море фашистс-
ких судов. По их сигналу с на-
ших аэродромов вылетали бом-
бардировщики и топили фаши-
стские корабли с войсками и
техникой. После выполнения
задания группу разведчиков
засекли немцы, забросали
минами и некоторое время пре-
следовали, но нашим удалось
уйти практически без потерь.

В конце 1944 года отцу,
имевшему 10-летнее школьное
образование, предложили по-
ступать в военное училище. Он
какое-то время раздумывал
ехать или нет, но его уговори-
ли «старички» - езжай Юра,
война скоро закончится, а тут
не ровен час убьют. Тем бо-
лее, это было перед штурмом
Кенигсберга, очень сильно ук-
репленного и неприступного
города, где погибли тысячи
наших солдат и офицеров. И
отец поехал в военное танко-
вое училище в город Проскуров

(ныне Хмельницкий) на Украи-
не. 9 мая встречал уже курсан-
том этого училища. Там судьба
свела его с моей матерью, ко-
торая работала секретарем в
горотделе НКВД. Стали встре-
чаться, расписались в 1949
году, а в 1950 году родился я.

После окончания танкового
училища отец служил в городе
Стрый Львовской области. Вре-
мена, как он рассказывал,
были не спокойные, в лесах
еще орудовали банды банде-
ровцев, поэтому их часто при-
влекали к прочесыванию окре-
стных лесов, поиску схронов и
баз оуновских националистов,
которые отличались особой же-
стокостью. Уже после войны
погибло много наших солдат и
офицеров, многих их которых
отец еще долго помнил и рас-
сказывал мне о них.

В 1959 году отца направи-
ли для дальнейшего прохожде-
ния службы в ГСВГ (Группу со-
ветских войск в Германии). Мы
жили в военных городках рядом
с населенными пунктами Аль-
тенграбов и Хиллерслебен. В
годы войны здесь располага-
лись фашистские концлагеря.
Жили мы в отремонтированных
бараках, где когда-то разме-
щались военнопленные и граж-
данские лица. Помню даже зда-
ние крематория, где сжигали
трупы заключенных.

Но остались и приятные вос-
поминания от 6 лет жизни в
Германии. Семьи военнослужа-
щих часто возили на экскурсии.
Мне в эти годы посчастливи-
лось побывать в Берлине, Лей-
пциге, Дрездене, Потсдаме и
многих других городах. Хорошо
помню экскурсию по восточно-
му Берлину, помню Дрезден-
скую галерею. У меня даже где-
то сохранилось фото рядом с
картиной Секстинской мадон-
ны! Словом, время с 3 по 8
класс мне очень запомнилось.

В 1965 году отца отправи-
ли для продолжения службы в
город Куйбышев. К этому вре-
мени уже не стало его родите-
лей, но это была Родина отца,
и он был счастлив, что опять
вернулся домой. Тут он и за-
вершил службу в рядах Совет-
ской Армии в должности на-

чальника учебного отдела шта-
ба дивизии, в звании подпол-
ковника. К слову сказать, дол-
жность у него была полковни-
чьей, но он не закончил Воен-
ной академии, поэтому все по-
лучилось именно так. Но в честь
50-летия Победы в 1995 году
офицерам, участникам ВОВ,
было повышено воинское зва-
ние на ступень выше и отец по-
лучил 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 гражданс-
кой обороны Ленинского райо-
на, хорошо знал всех глав рай-
исполкома и администрации, в
том числе и нынешнего главу
региона Дмитрия Азарова, ко-
торый когда-то возглавлял ад-
министрацию Ленинского рай-
она.

В 1975 году, когда мне
предложили службу в органах
государственной безопаснос-
ти, я, конечно, посоветовал-
ся 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 де-
кабря 2015 года его не стало.
Он все же успел отметить 70-
летие Победы. Отец всегда бо-
ялся 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 государ-
ственной безопасности Рос-
сии, я во многом обязан мое-
му отцу - участнику Великой
Отечественной войны, полков-
нику Недельскому Юрию Геор-
гиевичу.

Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке

Самарская площадь, 9 мая 1986 года.
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04 октября - 60 лет майору
ЛАКЕЕВУ Игорю Анатолье-
вичу

06 октября - 50 лет майору
ДАВЫДОВУ Юрию Федоро-
вичу

08 октября - 60 лет подпол-
ковнику  КОЛОСКОВУ Евге-
нию Викторовичу

11 октября - 50 лет прапор-
щику АХРАМЕЙКО Николаю
Михайловичу

14 октября - 60 лет майору
САЛИХОВУ Марату Минах-
метовичу

18 октября - 50 лет майору
МИНКИНУ Алексею Петро-
вичу

23 октября – 60 лет капита-
ну ИВАНОВУ Сергею Генна-
дьевичу

30 октября - 50 лет ст. пра-
порщику  ЦЫГАНЕНКО Люд-
миле Валерьевне

31 октября - 60 лет майору
КОЗЛОВУ Вячеславу Анато-
льевичу

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Евгения Викторовича Колоскова по праву можно назвать человеком ис-

торическим...
И причин здесь несколько...

Евгений Викторович ро-
дился 8 октября 1958 года в
городе Куйбышеве (так в те
времена называлась Самара).
Дата 8 октября очень значима
для тех, кто проходил служ-
бу либо служит сейчас в Уп-
равлении ФСБ России по Са-
марской области. Именно в
этот день в 1918 году (после
освобождения Самары частя-
ми Красной Армии от войск
белочехов и Комуча) присту-
пила к работе Самарская Гу-
бернская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности.

Может быть, в том числе и
поэтому, вся сознательная
жизнь Евгения Викторовича
связана со служением Отече-
ству на одном из самых непро-
стых участков - в органах госу-
дарственной безопасности,
где он прошёл большой и слож-
ный путь от рядового сотруд-
ника до руководителя само-
стоятельного подразделения.

Своим примером честного
и добросовестного служения
Родине Евгений Викторович не
только завоевал огромный ав-
торитет и уважение среди со-
трудников нашего Управле-
ния, но и способствовал за-
рождению целой трудовой ди-
настии...

По натуре Евгений Викто-
рович человек очень доброже-
лательный и жизнерадост-
ный, увлечённый рыболов,
любящий муж, вниматель-
ный и заботливый дедушка,
души не чающий в своём вну-
ке Артёме.

В знаменательный день

юбилея семья, родные и близ-
кие, Совет офицерского со-
брания и Совет ветеранов Уп-
равления ФСБ России по Са-
марской области желают Евге-
нию Викторовичу Колоскову на

долгие годы сохранить неувя-
дающую энергию, оптимизм и
жизнелюбие, крепкого здоро-
вья,мира, благополучия, вдох-
новения, свершения самых
заветных желаний!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Полковник Морковских
Дмитрий Николаевич Ука-
зом Президента России на-
значен начальником РУ ФСБ по
Архангельской области.

Поздравляем нашего зем-
ляка Дмитрия Николаевича,
который начал свое чекистс-
кое становление на самарс-
кой земле, с таким высоким
назначением. Желаем здоро-
вья и успехов в работе!

* * *
Большая группа сотрудни-

ков нашего Управления на-
граждена Памятным знаком
Губернатора Самарской об-
ласти 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»

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 экспози-
цию.  Зал Славы сразу приобрел законченный вид.

Направляем для публикации материалы о награждении ак-
тивных членов РОО Ветеранов органов безопасности Республи-
ки Крым (г. Симферополь) полковника в отставке Храмцова
Б.М. и подполковника в отставке Здрилюка С.А. почетным граж-
данским орденом «Серебряный крест».

Выражаем большую благодарность за рассылаемую вами
газету «Самарские чекисты». Мы ведем в Совете ветеранов под-
шивку вашей газеты.

Председатель Совета РОО Ветеранов органов
безопасности Республики Крым МАМОНЕНКО Ю.В.

Храмцов Борис
Михайлович ,
полковник в от-
ставке.

Награды вручает генерал-лейтенант ФСБ в от-
ставке Михайлов А.Г.

Проект обелиска в г. Новокуйбышевске

Большую работу по подго-
товке сооружения в г.Новокуй-
бышевске мемориального обе-
лиска «Сотрудникам органов
безопасности и пограничникам
всех поколений» проводит Но-
вокуйбышевская 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.

Фактически - это передвижная выс-
тавка на стойках (так наз. «Роллапы»),
которую планируется использовать при
проведении встреч и мероприятий вне
стен управления.

Первыми посетителями обновленно-
го Зала Славы оказались Александр
Бучнев, руководитель ветеранской
организации пограничников г. Новокуй-
бышевска, Владимир Перцов - исто-
рик - краевед, руководитель музея кол-
леджа имени Валерия Бартенева (со-
трудник УФСБ погиб при исполнении
служебных обязанностей), Ирина Ка-
питанова - выпускница Кабановской
средней школы им. Героя Советского
Союза Михаила Крыгина, ныне студен-
тка 3 курса.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Владимир Колесников.

Александр Бучнев. Ирина Капитанова.
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ПРАЗДНИК

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.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÌÎËÎÄÛÕ ÄÓØÎÉ»

Собравшихся тепло по-
здравил губернатор Самарс-
кой области Дмитрий Азаров.
Указом президента РФ и поста-
новлением губернатора отли-
чившиеся  в различных сферах
деятельности ветераны были
награждены почетными звани-
ями и грамотами. Так, напри-
мер, за вклад в конструкторс-
кие разработки двигателей ли-

нейки НК и многолетний добро-
совестный труд  в ПАО «Куз-
нецов» Валерий Лавров удос-
тоен почетного звания «Заслу-
женный машиностроитель Рос-
сийской Федерации».

Были особо отмечены воз-
растные граждане, ведущие
активный образ жизни и уча-
ствующие в работе обществен-
ных организаций. Во время чем-

пионата мира по футболу в Са-
маре, к примеру, более 250
пожилых жителей региона ра-
ботали волонтерами. Так назы-
ваемые волонтеры «серебря-
ного» возраста являлись лиде-
рами своих групп, подавали
пример молодым, делились с
ними  бесценным жизненным
опытом и знаниями.

Губернатор назвал ветера-
нов «золотым фондом губер-
нии», вносящим вклад в пат-
риотическое воспитание моло-
дежи и передающим свой бес-
ценный опыт, и отметил так-
же, что рассчитывает на их
энергию, опыт и поддержку во
всех своих делах и начинаниях.

После торжественной части
состоялся концерт творческих
коллективов из различных горо-
дов и районов Самарской обла-
сти. Звучали хорошо знакомые
песни, задорные частушки,
виртуозно исполнялись музы-
кальные композиции на аккорде-
оне и народные танцы. Интерес-
ным было оформление  сцены
— видеосюжеты прекрасно до-
полняли каждое выступление.

Этот праздник стал еще од-
ной хорошей возможностью для
общения добрых друзей, кол-
лег, единомышленников. В

фойе до и после мероприятия
царило радостное оживление,
проходили фотосессии, звуча-
ла живая музыка. И погода в
первый октябрьский денек не
подкачала — одарила теплом,
солнцем и безоблачным не-
бом.  Мероприятие получилось

праздничное и яркое во всех
отношениях, за что его орга-
низаторам хочется выразить
огромную благодарность.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области

БЫЛОЕ

Îïåðàöèÿ «Êóìûñ äëÿ Áðåæíåâà»

Дмитрий Азаров и волонтеры серебряного возраста.

Природа, покой, кумыс.
Все это я получаю сполна в
Зианчуринском районе. Каж-
дый год мы с женой выбира-
емся сюда , на ее родину ,
ставшую мне, за более чем
полвека совместной жизни,
второй родиной. Чудодей-
ственная сила кумыса устра-
няет всякий разброд и шата-
ние в организме. Мне кажет-
ся, каждый ветеран должен
ежегодно получать свою пор-
цию кумысотерапии. Тогда от-
падет нужда во всех этих таб-
летках – бетасерке, бетагис-
тине и прочих, щедро назна-
чаемых нашими врачами. По-
ходка становится устойчивей.
Тебя не качает и не шатает.

Здесь и вспомнилась мне
давняя история, связанная с
башкирским кумысом. В нача-
ле 1980-х наш дорогой Леонид
Ильич был уже глубоко больным
человеком и несколько раз по-
рывался уйти с поста гене-
рального секретаря ЦК КПСС
по состоянию здоровья. Но
ближнее окружение не поддер-
живало такое решение. И при-
шла в голову кремлевским вра-
чам идея – оздоровить руково-
дителя государства чудодей-
ственным напитком – кумысом.
А им в свое время, как извес-
тно, лечились многие знамени-
тые люди.

Признанным авторитетом в
кумысолечении тогда являлась
наша республика. Таким обра-
зом, Башкирия получила важ-
ный государственный заказ, то
есть изготовление напитка. А к
доставке кумыса в Москву при-
влекли башкирских чекистов,
как наиболее надежных и про-
веренных людей.

За  выполнение сверхваж-
ного задания отвечали, как
было принято в те времена,
партийные органы. Из Москвы
прибыла группа ученых, вра-
чей и других специалистов, ко-

торые взяли под контроль про-
цесс изготовления целебного
напитка. Готовый продукт нео-
днократно проверялся в специ-
альных лабораторных услови-
ях, его качество заверялось
подписями всех участников кон-
трольного процесса. Результа-
ты анализа немедленно докла-
дывались наверх.

Наша задача состояла в
том, чтобы принять напиток и
доставить его в Москву, обес-
печивая при этом осторож-
ность и секретность. Готовый,
проверенный кумыс сначала
поставлялся в стеклянных бу-
тылках, упакованных в картон-
ный короб. Но, поскольку ку-
мыс быстро скисает, стали
наливать его в особый термос,
в оболочку которого закачивал-

ся специальный охлаждающий
реагент. Коробка с бутылками,
а затем и термос, опечатыва-
лись и с соблюдением всех не-
обходимых формальностей до-
ставлялись в Уфу, где под рос-
пись передавались в Комитет
госбезопасности. Кумыс при-
возили с двух пунктов: с коне-
завода № 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 Аб-
саликов. Он вспоминает, что
начальник отдела каждый раз
заранее предупреждал его о
предстоящей поездке и назы-
вал фамилию сопровождающе-
го офицера.  «Сегодня отве-

зешь кущтанащ (подарок) –
предупреждал шеф». Это зада-
ние Риф Ахмадинурович вос-
принимал как большую честь и
доверие. Выполняя требование
о неразглашении информации,
ему приходилось хранить сек-
рет и от родных, и от друзей–
сослуживцев.

Термос устанавливали в
специальное гнездо, предотв-
ращавшее излишнюю болтан-
ку на дороге. По прибытии в
аэропорт автомобиль с грузом
подъезжал непосредственно к
рейсовому самолету Уфа - Мос-
ква. Собственного самолета в
то время не имел даже глава
государства. Термос заносили
в самолет и размещали в спе-
циально отведенном секторе.
Курьер занимал место рядом.

В качестве курьера
побывали многие наши
сотрудники. «Однажды
сосед мне попался бес-
покойный. Все время на
ноги наступал. И недо-
вольно ругался. Каково
же было его удивление,
когда в Домодедово
прямо у трапа меня
встретила черная «Вол-
га» - рассказывал седой
полковник, бывший в то
время молодым оперра-
ботником и совершив-
ший немало таких поез-
док. Сообразительный
пассажир наверняка
сразу понял, что только
комитетчики могли себе
позволить подгонять
персональный транс-
порт к трапу самолета.
Он не ошибался.

В Москве кумыс
встречали сотрудники
так называемого 9-го
Управления, отвечаю-
щие за охрану руководи-
телей государства. Они
проверяли сохранность
сургучной печати, при-

нимали груз и перекладывали
его в свой автомобиль. Наш со-
трудник вместе с встречающи-
ми добирался до базы и после
отдыха на очередном рейсовом
самолете возвращался домой.

Эта операция продолжалась
довольно долго, в период на-
стоящего кумыса. По словам
сотрудников «девятки», Лео-
нид Ильич пил кумыс с боль-
шим удовольствием три раза в
день – утром, в обед и вече-
ром. 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 «опе-
рации». Скорее всего - нет.
Раньше ведь работали не за
страх, а за совесть. Но чекис-
ты Башкирии еще раз доказа-
ли, что им любые задачи по
плечу, включая и такие, кото-
рые не входят в круг их пря-
мых обязанностей.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,

г. Уфа.

Марс Абдеев.

Георгий Тищенко, Николай Клиентов, Владимир Колесников.
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Ó ÐÓËß ÔÃÓÏ «ÍÎ ÐÀÎ»

Журналисты
и экологи изучают
опыт захоронения
РАО в Швеции

4 сентября 2018

Журналисты и экологи по
приглашению ФГУП «Нацио-
нальный оператор по обраще-
нию с радиоактивными отхода-
ми» с 4 по 5 сентября изучали
опыт захоронения РАО в Шве-
ции.

Государственное предприя-
тие осуществляет на территории
Томской области производ-
ственную деятельность, свя-
занную с эксплуатацией припо-
верхностного пункта финальной
изоляции радиоактивных отхо-
дов 3, 4-го классов. В рамках
исполнения федерального ФГУП
«НО РАО» обязано информиро-
вать представителей обще-
ственности по вопросам безо-
пасности при обращении с ра-
диоактивными отходами и о ра-
диационной обстановке на тер-
риториях размещения эксплуа-
тируемых национальным опера-
тором пунктов хранения радио-
активных отходов

Учитывая большой объем
РАО, накопленных на террито-
рии Томской области, и необ-
ходимость обеспечения их даль-
нейшей надежной изоляции от
окружающей среды на весь пе-
риод потенциальной опасности
данных отходов, предприятие
считает важным получение под-
робной информации по вопро-
сам безопасного обращения с
РАО за рубежом.

Руководитель центра обще-
ственных и международных свя-
зей Национального оператора
Никита Медянцев сообщил , что
ознакомление с деятельностью
Швеции в сфере безопасной
изоляции РАО даст уникальный
материал для дальнейшего ана-
лиза российских проектов на
важном экологически значимом
направлении, которые разра-
батывает и осуществляет госу-
дарственное предприятие.

В Швеции восемь атомных
реакторов обеспечивают 35%
электроэнергии. Государствен-
ная политика Швеции не пре-
дусматривает использование
(переработку) ОЯТ после выг-
рузки его из реакторов. Таким
образом, ОЯТ в Швеции отне-
сено к ядерным (радиоактив-
ным) отходам. На конец 2015
года в Швеции было накоплено
около 12 600 тонн (20 тыс кубо-
метров) ОЯТ, 15 тыс кубомет-
ров долгоживущих НАО и САО и
155 тыс кубометров короткожи-
вущих НАО и САО. Ежегодно
реакторы производят от 15 до
25 тонн отработанного урана.

В Швеции находятся пункты
финальной изоляции РАО, ана-
лог которого планируется со-
здать 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

Пункт финальной изоляции
коротко-живущих РАО (SFR) на-
ходится в Форсмарке, муници-
палитет Остхаммар. Объект на-
чал функционировать в 1988
году. Радиоактивные отходы,
хранящиеся в SFR, являются
отходами низкого и среднего
уровня активности. Это означа-
ет, что в отличие от отработав-
шего ядерного топлива они не
нуждаются в охлаждении и яв-
ляются относительно недолго-
вечными.

SFR находится на глубине 50
метров ниже уровня моря и со-
стоит из четырех 160-метровых
скальных туннелей и камеры.
Два параллельных туннеля дли-
ной в километр соединяют
объект с поверхностью.

Большая часть отходов обра-
зуется в результате эксплуата-
ции шведских атомных электро-
станций. В него могут входить
фильтры, которые собрали ра-
диоактивные вещества из реак-
торной воды, рабочие инстру-
менты и рабочая одежда. Также
на пункте хранятся РАО от ме-
дицинской деятельности, вете-
ринарии, научных исследований
и промышленности. Ежегодно
SFR получает около 10-20 кубо-
метров такого рода отходов. SFR
классифицируется как объект
использования атомной энергии
и поэтому подлежит строгому
контролю и мониторингу со сто-
роны властей.

В будущем на SFR планиру-
ется разместить РАО, получен-
ные в результате вывода из эк-
сплуатации шведских атомных
электростанций (например,
металлические отходы и строи-
тельные 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 куби-
ческих метров.

В Димитровграде
состоялись
общественные
слушания

14 сентября 2018

Общественные слушания
материалов обоснования лицен-
зии на эксплуатацию действую-
щего пункта глубинного захоро-
нения жидких радиоактивных от-
ходов «Опытно-промышленный
полигон» филиала «Димитровг-
радский» ФГУП «НО РАО» (г. Ди-
митровград, Ульяновская об-
ласть), включая материалы
оценки воздействия на окружа-
ющую среду» состоялись в НКЦ
АО «ГНЦ НИИАР» 13 сентября.
В слушаниях приняло участие
115 человек.

В докладах заместителя ге-
нерального директора ФГУП «НО
РАО» Игоря Проня и начальника
отдела димитровградского фи-
лиала национального оператора
Николая Храмкова участникам
слушаний была представлена

Мы продолжаем знако-
мить наших читателей с
теми, кто, пройдя в нача-
ле своего жизненного пути
школу Куйбышевского
(ныне Самарского) УКГБ —
УФСБ, сейчас находится у
руля организаций и про-
изводств всероссийского
масштаба. Одним из них
является Игорь Михайло-
вич Игин - руководитель
ФГУП «НО РАО».
ФГУ «НО РАО» решает

сложные и важные эколо-
гические задачи, связан-
ные, в том числе, с изоля-
цией радиоактивных отхо-
дов. Хотим показать эту
деятельность «НО РАО» на примере Ульяновской, Том-
ской и Челябинской областей.

скальных породах располагает-
ся хранилище для среднеактив-
ных отходов мощностью 63 тыс
кубических метров, установлен-
ное еще в 1988 году.

На сегодняшний день суще-
ствует временное хранилище
для высокоактивных ядерных
отходов CLAB, расположенное
примерно в 25 километрах к се-
веру от АЭС Оскархам. Храни-
лище было построено в 1985
году. Там РАО хранятся в тече-
ние 30-40 лет, далее предпо-
лагается финальная изоляция. В
настоящее время объект содер-
жит около 6500 тонн высокоак-
тивных отходов, хранящихся в
специальных бассейнах.

Шведская государственная
компания по управлению ядер-
ным топливом и обращения с
отходами (Svensk
Kдrnbrдnslehantering AB, SKB)
была создана ядерными пред-
приятиями в соответствии с За-
коном об отходах (Закон об от-
ходах) в 1977 году для разра-
ботки всеобъемлющей концеп-
ции управления и утилизации ис-
пользованного топлива и других
радиоактивных отходов. Конт-
роль над SKB осуществляет Уп-
равление по радиационной бе-
зопасности Швеции (SSM), в
свою очередь подчиняющееся
Министерству окружающей сре-
ды и энергетики.

Головной офис SKB находит-
ся в коммуне Сольна, являющей-
ся частью Стокгольма. В ведении
SKB три основных пункта: Форс-
марк (Forsmark) – пункт финаль-
ной 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 исследова-
тельская лаборатория (Дspц Hard
Rock Laboratory).

Подземная исследовательс-
кая лаборатория Аспё (Дspц Hard
Rock Laboratory) находится на
архипелаге Мистерхульт недале-
ко от АЭС Оскархамн. Здесь про-
водятся большинство исследо-
ваний, связанных с финальной
изоляцией ОЯТ и РАО, тестиру-
ются различные технологические
решения в полном объеме в ре-
альных условиях.

ПИЛ Аспё – это уникальный
исследовательский объект. На
глубине около 500 метров про-
водятся научные изыскания со-
вместно с учеными из разных
стран. Например, изучают вза-
имодействие бентонитовой гли-
ны и медных канистр с породой
в реальных условиях, проводят-
ся эксперименты с породами в
качестве естественных барье-
ров безопасности (изучение
свойств скальных пород по за-
медлению движения радиоак-
тивных веществ и влиянию мик-
робов микробы на условия сре-
ды на глубине).

Большое внимание уделено
изучению техники и свойствам
упаковочных материалов, кани-
страм для будущей возможной
финальной изоляции ОЯТ.

детальная информация о безо-
пасности действующего пункта
глубинной изоляции РАО и его
технических характеристиках.
Директор филиала «Гидроспец-
геологии» «Гидрогеологическая
экспедиция № 25» Валерий
Каштанов рассказал о экологи-
ческой безопасности глубинной
изоляции жидких радиоактивных
отходов в подземные горизон-
ты. Заместитель начальника Уп-
равления защиты окружающей
среды АО «ГНЦ НИИАР» Вита-
лий Шеметов в своем выступле-
нии отметил необходимость ра-
боты данного полигона для
обеспечения экологическо-безо-
пасной работы научного центра.

По итогу общественных слу-
шаний участники поддержали
продолжение деятельности
предприятия по экологически бе-
зопасной изоляции жидких ра-
диоактивных отходов на опытно-
промышленном полигоне фили-
ала «Димитровградский» ФГУП
«НО РАО» и рекомендовали на-
править МОЛ на государствен-
ную экологическую экспертизу.

Предложения и замечания по
материалам обоснования ли-
цензии ФГУП «НО РАО» прини-
мало в течение 30 дней после
общественных слушаний в фи-
лиале «Димитровградский», по
адресу ул. Осипенко, д. 1А, а
также по электронной почте
info@norao.ru.

Справка:
ПГЗ «Опытно-промышленный

полигон» расположен на терри-
тории производственной пло-
щадки и санитарно-защитной
зоны АО «ГНЦ НИИАР» в городе
Димитровграде. Опытная эксп-
луатация объекта началась в
1966 году. Источниками жидких
радиоактивных отходов являют-
ся водные теплоносители конту-
ров реакторных установок и бас-
сейнов выдержки тепловыделя-
ющих сборок, растворы и об-
мывочные воды после дезакти-
вации горячих камер радиохими-
ческих и материаловедческих ла-
бораторий, 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» организова-
ли провел совмещенный техни-
ческий и пресс-тур для предста-
вителей СМИ и общественных
организаций Челябинской обла-
сти на пункт финальной изоля-
ции РАО, находящийся на Ла
Манше.

В начале тура участники по-

сетили информационный центр,
в котором узнали об истории
первого пункта окончательного
захоронения РАО «Ла Манш».
Специалисты ANDRA (Нацио-
нального агентства по обраще-
нию с РАО) Елена Боля и Мари-
Пьер Жермен ознакомили учас-
тников с деятельностью агент-
ства, нынешним статусом пунк-
та финальной изоляции радио-
активных отходов, а также от-
ветили на вопросы.

Пункт финальной изоляции
был открыт конце 1960-х. Мес-
то размещения, на Ла Магше,
было выбрано по критерию гео-
логических условий - холмистая
местность с соответствующим
грунтом и в удаленности от во-
доносных горизонтов. Техноло-
гия финальной изоляции РАО
отрабатывалась по ходу захоро-
нения. Изначально партии отхо-
дов укладывали прямо на грунт,
постепенно на объекте появи-
лись бетонные площадки, дре-
нажная система, тоннели для
контроля - множились барьеры
безопасности. В 1994 году пер-
вый пункт финальной изоляции
был заполнен. В настоящее вре-
мя объект закрыт. На нем рас-
положено реализован принцип
«зеленой лужайки», под которой
размещены более полумиллио-
на кубических метров отходов
средней и низкой активности.
Сейчас работники ANDRA обес-
печивают постоянный монито-
ринг окружающей среды.

По данным ANDRA, около
80% местных жителей хорошо
осведомлены о деятельности
пункта и существующих мерах
безопасности, а также дове-
ряют представляемой инфор-
мации.

Данный тур был организован
в рамках масштабной работы по
информированию, проводимой
ФГУП «НО РАО» в Челябинской
области. Итоговое заседание
общественных обсуждений ма-
териалов обоснования лицензии
на размещение и сооружение
приповерхностного пункта захо-
ронения твердых радиоактивных
отходов 3 и 4 классов в преде-
лах санитарно-защитной зоны
ФГУП «ПО «Маяк» прошло в
июле 2018 г. в ЗАТО Озерск.
Создание пункта финальной изо-
ляции РАО решает в регионе
задачу надежную защиту био-
сферы от радиоактивных отхо-
дов на всем протяжении их по-
тенциальной опасности.

Создаваемый объект вмести-
мостью 225 000 кубическим мет-
ров РАО полностью покроет по-
требности «ПО «Маяк» по фи-
нальной изоляции РАО 3 и 4
классов. Безопасность финаль-
ной изоляции радиоактивных от-
ходов обеспечивает система
многобарьерной защиты, со-
стоящая из инженерных и при-
родных барьеров. По примеру
пункта на Ла Манше после зак-
рытия хранилища на объекте
будет реализован принцип «зе-
леной лужайки».

24 сентября 2018  года. Франция.
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В 1970 годах в Куйбы-
шевском книжном изда-
тельстве  вышла книга
«Не выходя из боя». В
1976 году,  по многочис-
ленным просьбам читате-
лей, было выпущено до-
полненное  второе изда-
ние указанного сборника
с очерками, воспомина-
ниями, рассказами об
отдельных эпизодах рабо-
ты чекистов в разные пе-
риоды, о делах, которые
представляли интерес
для широкого круга чита-
телей. Эти  сборники в
определенной степени
способствовали укрепле-
нию связей сотрудников
органов госбезопасности
с народом - с рабочими
и  тружениками  села,
учащимися и интеллиген-
цией, способствовали воспита-
нию у них политической бдитель-
ности. В редколлегию сборника
входили:   ответственный ре-
дактор - начальник Управления
КГБ СССР по Куйбышевской об-
ласти генерал - майор Кинаров
И.П., члены коллегии - полков-
ники Попков Н.Е., Попов А.П.,
Тимонин В.Н. и Хумарьян С.Г.

Деятельность органов госу-
дарственной безопасности на
протяжении всей их истории не-
разрывно была связана с наро-
дом. Поэтому вышеуказанные
уважаемые нами чекисты, кото-
рых уже, к сожалению, нет с
нами, считали своим долгом
рассказать землякам-волжанам
о нелегком труде чекистов, ус-
пех работы которых, в немалой
степени, зависит от всесторон-
ней помощи граждан страны.

Все описанные в сборнике
события основывались на доку-
ментальных данных. Однако, в
то далекое время отдельные
фамилии сотрудников госбезо-
пасности – героев  очерков, по
ряду  причин, были изменены.

Многим  известна  крыла-
тая  фраза: «Страна должна
знать своих героев». Поэтому
сегодня хотелось бы поведать об
одном заслуженном ветеране
нашего управления, майоре
Козик Фортулате Викторовиче,
принимавшем непосредствен-
ное участие в  работе, кратко
изложенной в разделе «Шифр
не известен» сборника под на-
званием «Не выходя из боя».

С января  по август 1942
года он проходил переподготов-
ку в ВШ НКВД СССР в г.Моск-
ве. После окончания был вклю-
чен в особую группу полковника
Бутенко по борьбе с немецкими
шпионами–радистами. Указан-
ная группа дислоцировалась  в
г. Куйбышеве  и имела задачу
не только обезвредить более
двухсот шпионов-радистов,
заброшенных немцами в райо-
ны Сталинграда, Куйбышева,
Сызрани, Инзы, Пензы, Руза-
евки, но и направить их действия
по нужному нашему командова-
нию руслу. Эта очень важная
задача, как вспоминал Козик
Ф.В., была успешно выполнена.

Благодаря доведенной до
фашистов дезинформации че-
рез их перевербованных  ради-
стов советскому командованию
удалось скрытно подготовить
концентрацию наших войск для
решающего контрнаступления
под Сталинградом и разгрома 6-
й армии фон  Паулюса.  Козик
Ф.В. лично участвовал в аресте
нескольких шпионов, в том чис-
ле, крупного резидента по клич-
ке «Береговой», задержанного
в городе Сызрани. Во время
работы с немецким радистом по
кличке «Кустарник», в суровых
условиях строжайшей конспира-
ции, было передано в центр

немецкой разведки несколько
сот тщательно подготовленных
шифрованных радиограмм. Нем-
цы не только не подозревали
работу нашей точки, но и нео-
днократно на имя радиста «Ку-
старник» передавали радио-
граммы благодарности с обе-
щаниями перевода на его лице-
вой счет в Берлинском имперс-
ком банке сотни тысяч марок.
Более того, когда в конце 1942
года немцы запросили ориенти-
ры военных объектов в г. Сыз-
рань для бомбардировок, уда-
лось, благодаря продуманным
дезинформационным радио-
граммам, спасти город от раз-
рушения.

После окончания войны, с
учетом накопленного опыта опе-
ративной работы, Козик Ф.В.
был направлен в Литовскую ССР
для борьбы с бандами нацио-
налистического подполья, где в
течение почти года принимал
участие не только в разработке
операций, но и как начальник
Таурагинской оперативной груп-
пы непосредственно занимался
ликвидацией «лесных братьев».

Козик Ф.В. родился в 1915
году в Витебской области.
С апреля 1935 года до февраля
1942 года работал на рядовой
оперативной работе в органах
государственной безопасности,
а затем  являлся начальником
отделения Сызранского горот-
дела НКВД, Безымянского,
Ставропольского  отделов МГБ,
5 отдела УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области.

В 1955 году начальником Уп-
равления КГБ СССР по Куйбы-
шевской области майору Кози-
ку Ф.В. была объявлена благо-
дарность с выдачей денежной
премии за активное участие в
разработке антисоветской наци-
оналистической группировки,
существовавшей на строитель-
стве Куйбышевской ГЭС,  а так-
же в выявлении имевшихся се-
рьезных недостатков и предпо-
сылок к ЧП. За свой ратный труд
Козик был награжден орденом
«Красной звезды», медалями
«За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За безуп-
речную службу 1 степени».

Был уволен в запас в 1959
году по болезни, после перене-
сенного им инфаркта.

Известно, что, будучи чело-
веком очень скромным, он толь-
ко  в 1980 году  обратился  в
Управление КГБ СССР по Куй-
бышевской области с просьбой
выдать ему удостоверение уча-
стника Великой Отечественной
войны.

Таким и запомнится нам этот
чекист, внесший достойный
вклад в Победу и процветание
нашей Родины.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Козик Фортунат Викторович, капитан,
нач. отдела Сызранского ГО МГБ.

ÑÓÄÜÁÛ ÐÅ×ÍÛÅ
Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке

Когда были запущенны все
три линии конвейера на ВАЗе,
количество иностранных специ-
алистов в городе сократилось,
и моя линия работы была зак-
рыта тоже. Переключившись на
Волго-Донский круиз, я полу-
чил в довесок на обслуживание
ещё и объекты транспорта, как
железнодорожного, так и реч-
ного, гидросооружения и судо-
ремонтный завод. Больших хло-
пот они не доставляли: нужно
было контролировать спецпро-
водки через шлюзы, их состо-
яние и команды судов для их
осуществления, лекции о бди-
тельности. Участки не хлопот-
ные, но к ним добавились две
железнодорожные станции -
«Тольятти» и «Жигулёвское
море», куда порою было до-
бираться не просто.

Известие о том, что ряд су-
дов смешанного плавания
«река-море» должны уйти на
зиму в загранплавание в Сред-
неземноморский и Балтийский
бассейны, сразу заставило
выйти на УКГБ, где работа на
судах «Волготанкера» уже ве-
лась не первый год, и был на-
коплен определенный опыт.

На ТСРМЗ я стал частым го-
стем, так как комплектование
команд из лучших кадров, от-
крытие виз и подбор комсос-
тава требовали времени. Ди-
ректор завода Трофимов В.С.
охотно принимал оперработни-
ка, был очень заинтересован
в новом деле, быстро реаги-
ровал на возникающие вопро-
сы.  И не только он один. Глав-
ный инженер, заместитель по
флоту – все были очень внима-
тельными.

Однажды пришел я к Тро-
фимову, а тот с каким-то лю-
бопытством и полуулыбкой по-
дал мне распечатанный кон-
верт с адресом заводоуправ-
ления на его имя, и предложил
мне его прочесть. Я с интере-
сом просмотрел текст. Суть
обращения состояла в том, что
женщина-инвалид, жена мас-
тера 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 од-
ной комнате семейного обще-

жития. Муж к ней относился
очень плохо и настраивал про-
тив детей – положение было
отчаянным. Старший сын (де-
сятиклассник) якобы заявил,
что если  Трофимов не выде-
лит к зиме ещё одну комнату,
то он его прикончит- «убьёт
любым способом».

Я подумав, сообщил Тро-
фимову свое мнение, что это
конечно не террор, но угроза
госслужащему при исполнении
им должностных полномочий.
Проверять такой сигнал было
надо, хотя Трофимов воспри-
нял угрозу с усмешкой и зая-
вил, что за свою жизнь не опа-
сается.

Использовав оперативные
возможности, в этот же день я
имел информацию о том, что
семья мастера Петрова появи-
лась в поселке примерно 2 года
назад, и прибыли они с Даль-
него Востока. Петров закончил
Ленинградский институт инже-
неров водного транспорта, ра-
ботал на рыболовных судах,
последняя должность – стар-
ший механик. На ТСРМЗ он ра-
ботал мастером цеха по ремон-
ту двигателей. Добросовест-
ный работник, не пьющий,
охотно выходящий в выходные
дни на подработки, уважаемый
в коллективе. Как и у многих но-
вичков на заводе  - проблема
с жильем. Два сына, 7 и 10
класс, отличники, поведение
примерное. Старший сын - по-
тенциальный  золотой меда-
лист. Жена, с ампутацией ступ-
ней ног, злоупортеблябщая
спиртными напитками. Муж и
дети нередко ночевали у дру-
зей 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 при-
шел на встречу в отдел кад-
ров завода. Сразу бросилось
в глаза, красивое лицо интел-
лигентного и открытого к об-
щению человека. Но одет он
был не по сезону - в осеннее,
сильно поношенное пальто,
старые промасленные брюки
и бесформенные ботинки. По-
ведение его было неуверен-
ным, на лице сказывалась ус-
талость и подавленность сло-
манного жизнью человека. Я
не стал мудрить и сразу рас-
сказал о письме и угрозе ди-
ректору. Петров без особых
эмоций догадался — опять
жена! Сказал, что и он, и дети
устали от всего, что она тво-
рит. Жизнь для него превра-
тилась в одну сплошную бес-
просветность, но дети и их
судьба не позволяли ему рас-
слабиться и «лечь в дрейф».

Познакомился Петров с
женой в прибрежном рестора-
не, куда между ходками в море
«причаливают» отдохнуть моло-
дые моряки. Она там была сво-
им человеком, вела себя рас-
кованно, легко, была красива
и свободна. После первого зна-
комства он только о ней и ду-
мал. Уже тогда в нем кипела
ревность из-за того, что пока
он ходит в море, у неё появля-
ются новые кавалеры. Вроде
бы и она была к ему не равно-
душна, приняла его предложе-
ние о браке, и когда вскоре за-
беременела, то он обрадовал-
ся – теперь ей будет не до по-
сещения любимого места. Ре-
бенок подрастал, получили
место в детсаду, комнату. Од-
нако пагубное влечение жены к
спиртному все усиливалось.
Начались скандалы. Жена ухо-
дила к тетке, он уходил из се-
мьи, но затем они мирились,
и все начиналось снова. Вторую
беременность решили сохра-
нить полагая, что этим они со-
жгут пути к отступлению, и он
верил, что с двумя детьми она
откажется от водки. Но со вре-
менем у выпивающей жены про-
явилась способность стано-
виться легкодоступной для со-
бутыльников.

стр. 14

г. Архангельск

Сразу три книги, изданные
в 2017 - 2018 годах к 100 - ле-
тию ВЧК - КГБ - ФСБ и 100-ле-
тию образования АрхГубЧК - РУ
ФСБ России по Архангельской
области, мы получили от наших
коллег ветеранов - чекистов из
Архангельска. Автор - состави-
тель двух книг «АрхГубЧК - как
все начиналось...» и «Щит и меч
Поморья» - Александр Моисе-
ев. За последнюю книгу ему в
апреле 2018 года вручен спе-
циальный приз регионального
центра «Патриот» за лучшее
издание.

Все книги очень информа-
тивны, любовно оформлены и
с большим количеством фото-
графий. Поздравляем РУ
УФСБ России по Архангельской
области и коллег ветеранов во

главе с В.А. Бахтиным с таким
успехом в книгоиздании. С уче-
том предыдущих книг у нас со-
бралась уже целая библиотека
из Архангельска и плюс газе-
ты «Троицкий, 54»!

Спасибо друзья!

г. Оренбург

От коллег из Оренбурга по-
лучили набор из нескольких не-
больших книг и компьютерного
диска. Они объединены краси-
вой упаковкой «20 декабря 2017
года органам государственной
безопасности России исполни-
лось 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 слу-
жить России» - автор Б. Крав-
цов». Книга «Всегда в строю»
посвящена Совету ветеранов
УФСБ по Оренбургской облас-
ти, который с 2012 года воз-
главляет полковник в отставке
выпускник Куйбышевского
авиационного института Петр
Павлович Сивожелезов.

Совет ветеранов издает
свою газету «Слово ветерана».
Редколлегию возглавляет пол-
ковник Чаплыгин Алексей Нико-
лаевич (он же зам. председа-
теля Совета ветеранов).

К сожалению, к нам в Са-
мару поступило всего два вы-
пуска газеты «Слово ветера-
на», поэтому пользуясь случа-
ем, просим коллег из Оренбур-
га 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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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

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 раз-
ведки 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 вете-
ранских и спонсорских средств.  Такой источник, разумеется, стабильности не гарантирует и
в любой момент может иссякнуть. Вот мы и задумались, какие варианты финансового обес-
печения 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  про-
слезилась, так как вы написа-
ли о том, что и у нас происхо-
дит. В течение десяти лет из-
даётся наш журнал «Аргументы
времени», и каждый раз стал-
киваемся с теми же  финансо-
выми трудностями, что и вы.
Мы тоже урезали  журнал коли-
чественно, 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 замах-
нулись на очень серьёзные про-
блемы. Мы освещаем темы,
направленные на воспитание 
гордости у русских людей  своей
страной, её историей, армией 
и  органами государственной
безопасности, то есть проводим
военно-патриотическое воспита-
ние.  И главное – у  нас с вами
есть свой заинтересованный
разновозрастной читатель.

 В наших изданиях публику-
ются материалы умных и талан-
тливых людей. Но мы, напри-
мер, размещаем  только то,
что нам предлагается, а сами
заказать какое-то исследова-
ние или обобщение не можем,

потому что  у нас нет ни малей-
шей возможности  поощрить че-
ловека  материально. Как у вас,
так и у нас,  основная платёж-
ная единица  «спасибо». Мы и
сами работаем практически за
«спасибо». Мне, например,
приходится выполнять  работу
за всех редакторов и замести-
телей, ответственного секре-
таря, корректора, корреспон-
дентов, метранпажа, а также
почтальона Печкина.  Вот такая
«селявуха».

Как-то  в  редакцию  «Аргумен-
ты времени» пришёл  наш вете-
ран  с девушкой, которая хоте-
ла бы работать в  журнале. Пока
я заканчивала телефонный раз-
говор с одним из авторов бу-
дущего номера, она с интере-
сом рассматривала  занимаю-
щие 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 при-
знание! Наверное, такие оцен-
ки  значительно облегчают вам
работу, - с блеском в глазах
воскликнула   девушка.

- Отнюдь, не облегчают, -
пояснила я скучно в ответ. -
Во-первых, их  трудно к стен-
ке приколачивать, а во-вто-
рых,  всё это  «признание» - 
вместо зарплаты.

Блеск  в глазах у девушки 
сразу погас.

Согласна с вами, дорогие
коллеги, что  легко  работать тог-
да, когда есть стабильное фи-
нансирование, когда  ты вхо-
дишь в государственную струк-
туру и запитан на бюджет. Но в
таком случае, нужно будет за-
быть о свободе в выборе тем.
Ведь всем нам хорошо извест-
но:   «Кто платит, тот и заказы-
вает музыку».

С искренним
уважением к вам

В.ВОЕЙКОВА,
гл. редактор журнала

«Аргументы времени»,
Хабаровск.

* * *
В последние годы в целом

ряде  территориальных вете-
ранских организаций стали из-
давать газеты. Но газетами эти
издания можно назвать с замет-
ной «натяжкой». Они представ-
ляют собой своеобразный
сборник воспоминаний ветера-
нов органов безопасности со-
ответствующего территориаль-
ного управления. А поскольку
реальная работа контрразвед-
чика это, как правило, рутина,
то газетные материалы практи-
чески не содержат захватыва-
ющих 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 изда-
ние газет является исключи-
тельно следствием инициатив
Советов ветеранов, которые
ищут спонсоров, вносят и свои
собственные средства, сами
распространяют издания. Но
вот со стороны официаль-
ных инстанций реальной
поддержки нет, инертно к га-
зетам относятся и сами вете-
раны (достаточно посмотреть
сколько средств они добро-
вольно «пожертвовали» на из-
дание газет!).

В создавшихся обстоятель-
ствах настоятельно возникает
вопрос: нужны ли газеты? Убеж-
дён, что в существующих фор-
мах, малой периодичности, ис-
ключающей обратную связь,
однообразия содержаний, ка-
честве изданий, отсутствия
разделов, ориентированных на
различные категории читателей
и т.д., газеты обречены на пре-
кращение существования.

Предложения:
1. Отказаться от издания га-

зет на территориях. Сконцент-
рировать усилия на издании 1-2
раза в год ветеранского сбор-
ника – альманаха (история, со-
бытия, люди), с объёмом се-
годняшних газет, но существен-
но более содержательного и
выше качеством. Это потребует
значительно меньше средств.

2. Давно пора создавать сай-
ты ветеранских организаций по
территориям, которые позво-
лят без существенных затрат
публиковать нужные материалы,
открывать различные рубрики,
проводить полемику, продвигать
необходимую информацию
«вживую» и т.д. Особенно важ-
но это для контактов с молодё-
жью, которая в основном «си-
дит в интернете» и мало инте-
ресуется газетами. Одновремен-
но облегчится обмен материала-
ми между ветеранскими органи-
зациями. Сайты должны быть
выполнены в едином ключе.

3. Необходимо обратиться к

руководству ФСБ с предложе-
нием активизировать использо-
вание потенциала ветеранских
организаций прежде всего в
пропагандистской и просвети-
тельской сфере через местные
издания и сайты, которые ис-
пользовали бы и материалы
центрального аппарата.

4. Для сбора средств на из-
дания можно организовывать
проведения подписок среди
ветеранов и заинтересованных.
При должной работе сайта ин-
тернет может приносить необ-
ходимый 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 ветера-
нам, и подрастающему поколе-
нию., 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 официаль-
ным органам, например, к ру-
ководству 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 Калининградско-
го областного комитета «Рос-
сийского Союза ветеранов»,
житель блокадного Ленингра-
да, член Союза писателей, ав-
тор нескольких документальных
книг и множества электронных
репортажей о значимых событи-
ях и ветеранских мероприятиях
в городе и области, инженер-
подполковник в отставке.

3 октября состоялось расширенное заседание
редколлегии совместно с активом «Самарских че-
кистов». Были приглашены руководители всех сек-
ций Совета ветеранов и руководство ОК УФСБ.

жением для нестареющих душой
ветеранов, которые почти на
«ты» с интернетом (или чуть хуже
- научим), интересующихся по-
литикой, историей, искусством,

Обсудили сложившуюся си-
туацию с финансированием вы-
пусков газеты и планы редакции
на ближайшее время (октябрь
2018 - февраль 2019 гг.). Наше
обращение «А теперь о набо-
левшем» в предыдущем выпус-
ке газеты нашло широкий отклик.
Гл. редактор газеты Г.Д. Тищен-
ко высказал благодарность чи-
тателям за предоставленную
помощь, а руководству УФСБ за
конкретные шаги для возможно-
го частичного разрешения про-
блемы. На октябрьские выпуски
газеты деньги найдены, де-
кабрьский (юбилейный для ВКР
выпуск) будет финансировать
ветеранская организация воен-
ной контрразведки.

Выступили А. Меньшов, В.
Зиновьев, О. Ерофеева, И. Лу-
кьянов, С. Мироненко, С. Ло-
вягин, Н. Клиентов, В. Быст-
ров, В. Ячменев.

Подвел итоги заседания Г.Д.
Тищенко. С учетом мнений и
предложений большинства чита-
телей газеты принято решение
рекомендовать Совету ветера-
нов провести в ноябре-декабре
расширенное заседание актива
ветеранской организации УФСБ.

Предлагаемая повестка - от-
чет Совета ветеранов и редкол-
легии о работе за 2018 год, об-
суждение планов на 2019 год,
обновление состава Совета ве-
теранов с максимальным за-
действованием в его работе наи-
более активных и неравнодуш-
ных ветеранов. Предлагается
пригласить на актив, помимо
действующих членов Совета по
5 - 10 представителей от каж-
дой секции (ВКР, пограничники,
УФСБ, воины-афганцы, ФСО,
женсовет (женщины - ветера-
ны), социальная работа, а так
же представителей самостоя-
тельных организаций (моряки,
АОБГ, пограничники).

Работа редколлегии и ряда
авторов «Самарских чекистов»
признаны успешными и очень
продуктивными в плане патрио-
тического воспитания, возвра-
щения исторической памяти и
сплочения ветеранских рядов.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память
ушедшего из жизни члена ред-
коллегии Виталия Ивановича
Романова.

P.S. Редколлегия «Самарских
чекистов» обращается с предло-

и желающими занять себя очень
нужным и полезным для обще-
ства 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»

С.Мироненко, Н.Клиентов, Н.Андрианова (первый
ряд), И.Лукьянов, В.Зиновьев, А.Меньшов, В.Ячме-
нев, В.Быстров, Г.Тищенко, С.Ловягин (второй ряд).
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Дети подрастали отлични-
ками, и решено было сменить
обстановку полностью. Жена
клялась, что в другой обста-
новке 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 смен-
щице всегда оставался на-
вар, который принято было
обмывать с грузчиками и слу-
чайными мужчинами. Иногда
не являлась домой, якобы но-
чевала у подруги в Комсомоль-
ске. Дело кончилось тем, что
однажды в сумерках она «вы-
рубилась» на газоне детского
сада, и поэтому стала жерт-
вой дворовых подростков.
Дружинники их задержали,
был суд по групповому изна-
силованию. Осужденные пла-
кали, а их матери проклинали
жертву. Петров, после суда,
выгнал жену из комнаты, что-
бы она жила подальше от де-
тей. Но все равно она прихо-
дила тайком (до замены зам-
ка в двери), находила у них
деньги и уносила на пропой,
оставляя его и детей без
средств. После этого и у сы-
новей не осталось к ней чув-
ства сострадания.

Однажды случилось не-
поправимое - жену привезли
на скорой помощи, она ста-
ла инвалидом — у неё были
отрезаны ступни ног, после
несчастного случая на желез-
нодорожных 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, ста-
ло повседневной практикой.
Опять детям и мужу пришлось
ночевать у друзей. Был слу-
чай, она запустила легкой
гантелью в след уходившему
младшему сыну. В такой си-
туации им, действительно,
крайне  необходима  была
ещё одна комната.

Далее на семейном совете
Петров с сыновьями решили
свое будущее таким образом:
старший закончит школу и по-
ступит в военно-морское учили-
ще, чтобы быть обутым и оде-
тым за счет государства, и
этим очень облегчит жизнь отцу
- оклад в 120 рублей был слиш-
ком мал для троих. Младший
после окончания школы  посту-
пит в хороший гражданский ВУЗ
-  одного его отец сможет вы-
тянуть материально. «Ребята у
меня, дал Бог, умные, само-
стоятельные, серьёзные, по-
этому старший не мог в отно-
шении директора сказать такую
глупость. Всё это выдумки
авантюристки жены», — зая-
вил Петров. Я пояснил, что сы-
ном мне все-таки придется по-
говорить для профилактики.
Собеседник стал меня убеж-
дать, что он лучше это сделает
как отец, а беседа с сотруд-
ником КГБ будет только допол-
нительной психологической
травмой для парня - нервы у
всех на пределе.

После доклада руковод-
ству, было решено, что ре-
зультаты проверки можно сооб-
щить Трофимову, а отец пусть
сам поговорит с сыном и рас-
скажет о результатах.

Трофимов с озабоченностью
выслушал мою информацию.
То, что ему ничто в этой ситуа-
ции не угрожает, он и не сомне-
вался. А вот как быть с Петро-
вым, он не знал и ничего обе-
щать не стал. Люди стояли в оче-
реди на жильё по десятку лет,
более достойные и заслужен-
ные терпеливо ждали. Да и воп-

рос этот на заводе был под кон-
тролем у профсоюзного коми-
тета, а своего личного фонда он
не имел.

Меня тоже потрясла эта тра-
гедия семьи, и я почему-то был
уверен, что это не тупик, что
судьба должна повернуться ли-
цом к этим мужественным лю-
дям. У ребят всё было впере-
ди, а вот сам Петров, которо-
му за сорок, уже потерял в
жизни столько, что вряд ли ему
удастся хоть как-то восполнить
свои потери. Меня вскоре пе-
ревели в другой город. Трофи-
мов В.С. тоже был  переведён
в г. Горький с повышением, в
пароходство, затем в мини-
стерство в г. Москву.

Через одиннадцать лет я
оказался в г. Тольятти, и, про-
езжая по дороге на дачу через
шлюзовой поселок, неожидан-
но на остановке автобуса
встретил знакомого кадровика
ТСРМЗ. Назывался завод по-
старому, но уже был разделен
на несколько производств.
Флот исчез, плавсостав сокра-
тился до нескольких человек,
сам кадровик был на пенсии,
как и я. Вспомнили былое, тех
кто тогда был известен на за-
воде. Тут я и спросил о Петро-
ве. Кадровик охотно расска-
зал, что дела у него были не
плохи. Мое удивление он рас-
сеял, поведав, что старший
сын Петрова стал военным мор-
ским офицером, и даже уже
привозил к отцу внука.  Млад-
ший закончил ВУЗ и сейчас где-
то работает. Петров не сразу,
но получил дополнительную
комнату на семью, но уже без
жены, которая в состоянии опь-
янения покончила с собой. А
сам Петров сошёлся с вдо-
вой, которая потеряла мужа
по той же причине. Я был рад
за исход этих событий, осо-
бенно за старшего сына- че-
ловека в погонах, защитника
Отечества, жизнь которого,
надеюсь, сложится достойно.
Парень, благодаря нашему
вмешательству и анализу сло-
жившейся 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 го-
родской прессы в УКГБ (иници-
атор Попков Н.Е.) мы подверг-
лись атаке «акул пера» за то,
что закрыты и не говорим о чис-
ленности штатов, о делах и сиг-
налах, не раскрыли все свои
секреты. Настрой журналистов
был агрессивный, и нам при-
шлось оправдываться.

Эта встреча была организо-
ванна в целях поиска новых при-
емов общения с населением в
рамках перестройки. В своем
небольшом выступлении тогда
я заметил, что мы чем-то схо-
жи с журналистами в поисках
информации и её реализации,
но мы, в отличие от них, все
перепроверяем. А вот наши
оппоненты в погоне за сенса-
цией не утруждают себя, не
стараются  все хорошо прове-
рить. Хотя один из главных
принципов – «не навреди!» -
одинаково важен для всех.
Позже появились во всех газе-
та публикации о встрече, но
лишь в одной было небольшое,
буквально в две строки, упо-
минание о моем высказывании.
И получилось, что важная
мысль о вреде недостоверной
информации прошла незаме-
ченной. 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.

12 стр.

16 октября состоялось за-
седание Совета общественной
организации ветеранов АОБГ.
Кроме членов Совета (С.Зу-
барев, В.Колычев, А. Сте-
паненко, В.Краснов, С.Гон-
чаров, И.Лукьянов, А. Бы-
стров) на заседание были
приглашены Г.Тищенко и
В.Левочкин. Обсуждались

вопросы подготовки к празд-
нованию 101-ой годовщины
ВЧК - КГБ - УФСБ, оказания
помощи в издании газеты «Са-
марские чекисты», а также
возможные кандидатуры из
числа ветеранов АОБГ для ра-
боты в Совете ветеранов
УФСБ.

Г. Тищенко довел инфор-

мацию о работе Совета ве-
теранов и редколлегии газе-
ты, а также отзывы читате-
лей из разных регионов по
публикациям в двух выпусках
«Самарских чекистов» мате-
риалов о АОБГ. Кроме того,
в планы организации  было
внесено посещение музея
УФСБ.

×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó
FIFA-2018 - â ôîòîãðàôèÿõ íàøèõ
âåòåðàíîâ

И.Лукьянов, В.Левочкин, С.Зубарев, В.Краснов, А.Быстров, А.Степаненко, С.Гончаров, В.Ко-
лычев.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè
19 сентября 2018 г. в во-

енно-патриотическом клубе «За-
става», организованном при
поддержке ДОВ ПВ «Застава-
63» в центре помощи детям ос-
тавшимся без попечения роди-
телей «Созвездие», прошёл
практический урок начальной
военной подготовки(НВП) по
выработке навыков разборки-
сборки автомата Калашникова.
На этом уроке присутствовали
только девочки ВПК. Немного
потренировавшись, они показа-
ли неплохие результаты в вы-
полнении норматива на время.
В дальнейшем  мы будем улуч-
шать навыки для дальнейшего
участия в соревнованиях и уста-
новки новых рекордов. Вел урок
воспитатель центра и руководи-
тель ВПК «Застава» , предсе-
датель правления ДОВ ПВ «За-
става-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 каде-
тами Преображенского казачь-
его класса Объединения
«Спас», кадетами-казаками,
казаками ХКО «Хутор Шигонс-
кий» и жителями города приня-
ли участие в Детском крестном
ходе в преддверии праздника
Воздвижения животворящего
креста Господня от Храма в
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы до Спасо- Преображен-
ского собора. В шествии крес-
тного хода приняло участие бо-
лее 700 человек. Организатора-
ми мероприятия выступили:
Преображенское Благочиние,
НФ «ДЕОЦ», казаки ХКО «Хутор
Шигонский» и ЮКО «Ставро-
поль-на-Волге», ДОВ ПВ «Зас-
тава-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 по-
граничном кадетском классе
(ПКК), сформированном при
участии «Заставы-63» на базе
школы №73. Между погранич-
никами и руководством школы
подписан договор о совместной
работе и курировании кадетов.
Уже сейчас дети чувствуют, что
на них возлагается большая от-
ветственность и  предстоит не-
сти почётное звание кадета-по-
граничника. Первый урок про-
шёл в рамках ознакомления и
пояснения обязанностей каде-
тов в частности и класса в це-
лом. Дети чувствуют себя уве-
ренно и понимают важность
своего выбора.

30 сентября на террито-
рии школы №16 прошёл урок
метания ножей и рубки шашкой
для воспитанников кадетских
классов школы, НФ»ДЕОЦ» и
ВПО»Спас». Провели первич-
ный практический урок ветера-
ны ДОВ ПВ «Застава-63», офи-
церы-воспитатели ХКО «Хутор
Шигонский» (Гончар П.Н.,
Еремеев В.В.). Два часа про-
летели очень быстро, и дети
не хотели расходится. Впере-
ди их ждет ещё много таких за-
нятий и подготовка к соревно-
ваниям по спортивному мета-
нию ножа в ноябре этого года.

В этот же день погранични-
ками ДОВ ПВ «Застава-63» был
установлен ещё один памятный
знак на могиле нашего товари-
ща-члена «Застава-63» Воло-
ди Семченко, год назад по-
гибшего при исполнении воин-

ского долга и похороненного на
«Баныкинском» кладбище (Цен-
тральный район г.Тольятти).
Дань памяти ему пришли от-
дать: жена Ирина, погранични-
ки Гончар П.Н., Демидов А.В.,
Черников С.А., Черных В.П.,
Вдовин В.И., Крайнов В.П.,
Жоров К.Н., Баев С.Я., Ере-
меев В.В., Акимкин С.Н., Су-
тормин В., Баева С., иерей
Сергий Романов.

2 октября 2018 г. погра-
ничники 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 проде-
монстрировали воспитанникам
военную видеохронику 1941-45
гг. и провели беседу на тему о
пионерах-героях. Кадеты слу-
шали с нескрываемым интере-
сом, задавали вопросы, ос-
мысленные и, действительно,
важные. Прошёл всего месяц со
дня открытия кадетского клас-
са, но уже видны первые поло-
жительные результаты в пове-
дении 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 общего-
родской игре «Зарница» проек-
та «Вперёд кадет». Юноши и
девушки практиковались в раз-
борке-сборке автомата Калаш-

никова и снаряжению магази-
на 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 по-
граничном кадетском классе
школы №73 по разборке-сбор-
ке автомата Калашникова и сна-
ряжению магазина патронами
калибра 5,45 (30 шт). О рекор-
дах говорить пока рано, но ре-
бята очень стараются.

6 октября ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» и казаки
ХКО»Хутор Шигонский» по при-
глашению ВВКО выполняли за-
дачи по обеспечению безопас-
ности фестиваля «Ожившие
страницы истории»- проведе-
ние реконструкции 1-ой миро-
вой войны в г. Самаре. Мероп-
риятие получилось зрелищное,-
так как проводилось на улице в
центре города. Многие зрите-
ли были просто прохожими,
подошедшими на звуки выст-
релов и оставшимися смотреть
инсценировку исторических со-
бытий до самого конца.

В тот же день в ценре помо-
щи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Созвез-
дие» прошёл очередной урок
НВП. При содействии  ДОВ ПВ
«Застава-63» на базе центра
открыт военно-патриотический
клуб «Застава». Тема урока: под-
готовка к соревнованиям («Зар-
ница») по дисциплине - надева-

ние противогаза. В уроке при-
няли участие члены ВПК: Алё-
на С., Людмила Ш., Никита
П., Алексей Г., Кристина С.
Вёл урок - Гончар П.Н. (пред-
седатель ДОВ ПВ»Застава-
63".,воспитатель центра.,руко-
водитель ВПК)

7 октября  ветеранами ДОВ
ПВ «Застава-63» и офицерами-
воспитателями ХКО»Хутор Ши-
гонский» на территории школы
№16(Портпосёлок) прошёл ещё
один плановый урок НВП с ка-
детскими классами НФ»ДЕ-
ОЦ»., КК им.Диомидия., КК
им.А.Невского. На уроке КК ре-
бята практиковались в разбор-
ке-сборке автомата АК-74,
фланкировке, рубке шашкой,
метании ножей и получили пер-
вые инструкции по верховой
езде от сотрудников конного клу-
ба. Вели занятия: Гончар П.Н.
и Еремеев В.В.

9 октября команда ВПК
«Застава»(ЦП ДОПР»Созвез-
дие») приняла участие в сорев-
нованиях по настольному тен-
нису среди школ, детских до-
мов и интернатов. Соревнова-
ния проходили в спортивном
зале школы №16.  После трёх
часовой «битвы»  команда «Со-
звездие» заняла почётное тре-
тье место. Вот имена победи-
телей: Коновалов П., Марть-
янова И., Чумаев Д., Шуле-
пова Л., Папанов Н., болель-
щик Сидорчева А., водитель
Владимир., тренер-воспита-
тель Гончар П.Н..

 В тот же день ветераны ДОВ

ПВ «Застава-63» в рамках под-
готовки к  соревнованиям в рам-
ках проекта «Вперёд кадет» про-
вели урок НВП в пограничном
кадетском классе школы №73
по дисциплине надевания про-
тивогаза. Провёл урок зам.пред-
седателя ДОВ ПВ «Застава-63»
Демидов А.В. 13 октября си-
лами ветеранов ДОВ ПВ «Зас-
тава-63»(Гончар П.Н., Деми-
дов А.В., Черных В.П., Вдо-
вин В.И., Акимкин С.Н.) и вос-
питанников ВПК «Застава»(Кри-
стина С., Никита П., Илья П.,
Кирил П.) была проведена пе-
реустановка, ремонт оборудо-
вания и тренажёров в спортив-
ном зале ГКУ СО «Детского цен-
тра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей,
«Созвездие» (коррекционный
детский дом №10). 

14 октября  в празднике в
храме в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы приняли участие
 ветераны- пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63», казаки ХКО «Ху-
тор Шигонский» и ЮКО «Став-
рополь-на-Волге», кадеты каза-
чьих классов им. П.И. Диомидия
МБУ «Школа № 16», казачьих
классов им. Ермака Тимофееви-
ча МБУ «Школа № 74», казачь-
их классов МБУ «Школа № 34»,
Преображенского казачьего
класса ВПО «Спас», казачьего
класса им. Александро Невско-
го , педагоги учебных заведе-
ний с казачьим компонентом,
военнослужащие 3-й бригады
ГРУ ГШ ВС РФ и многочислен-
ные родители кадетов.

Пел на празднике сводный
детский хор Преображенского
благочиния. В состав хора вош-
ли учебные филиалы Неком-
мерческого фонда «Детский
епархиальный образователь-
ный центр» г. Тольятти.

Возглавил праздничную
литургию  иерей Николай Мар-
ченко.

16 октября в пограничном
кадетском  классе  школы
№73, как и обычно по втор-
никам, прошёл урок НВП с
ветеранами-пограничниками
ДОВ ПВ «Застава-63» (Гон-
чар П.Н., Акимкин С.Н). Ре-
бята практиковались в навы-
ках работы с рацией, ознако-
мились с званиями и погона-
ми ВС РФ и снаряжали мага-
зин АК-74 учебными патрона-
ми кал.5,45 (30 шт).

А в НВ»ДЕОЦ» при Спасо-
Преображенском соборе в этот
же день прошёл урок в рамках
проекта ВПО «Спас». Кадеты
изучали работу с рацией и на-
выки строевой подготовки.
Вели урок пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63»: педагог
НФ»ДЕОЦ» ВПО «Спас» Гон-
чар П.Н. и старший офицер-
воспитатель казачьих кадетских
классов Еремеев В.В.

На фестивале «Ожившие страницы истории».

На уроке НВП в пограничном кадетском
классе школы №73.

Урок знакомства с оружием.
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(03.07.1954 ã. - 28.09.2018 ã.)

Îòçûâ î ïðîâåäåíèè òóðíèðà

Òóðíèð ïàìÿòè
Ìèõàèëà Êðûãèíà

Кинель-Черкасский спортивно-оздоровительный комплекс «СТАРТ»  6 ок-
тября 2018 года принял очередной областной турнир по волейболу среди
юношей и девушек Самарской области.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

О б л а с т н ы е
структуры, среди
которых Министер-
ство спорта, Феде-
рация волейбола,
Совет ветеранов
УФСБ по Самарс-
кой области, общественная
организация ветеранов Военно-
Морского и Речного флота, а так
же администрация Кинель-Чер-
касского района проводили
спортивный праздник в память
о земляке моряке-чекисте, уро-
женце с. Кабановка,  Герое Со-
ветского Союза Крыгине Миха-
иле Петровиче.

Команды спортсменов из
Новокуйбышевска, Самары,
Большой Черниговки, Сергиев-
ска, Красного Яра и Кинель-
Черкасс в парадном строе рас-
положились в прекрасном со-
временном  зале спорткомплек-
са, где и состоялось торже-
ственное  открытие турнира.
Перед открытием  член Совета
ветеранов УФСБ подполковник
в отставке Бузуев В.В. и руко-
водитель Областной обществен-
ной организации ветеранов Во-
енно-Морского и Речного флота
капитан 2-го ранга Логинов С.Н.

Хотим выразить благодар-
ность, за организацию и про-
ведение спортивного мероп-
риятия, способствующего ре-
ализации важнейшего приори-
тета спортивной культуры мо-
лодёжи – популяризации здо-
рового образа жизни, воспи-
тании здорового поколения,
развития массового спорта,
воспитание патриотизма. Это
служит объединению спорт-
сменов. Проведение таких тур-
ниров послужит общему делу
укрепления здоровья и хоро-
шего настроения. Залогом ус-

пешного проведения меропри-
ятия стала хорошая работа
организаторов. Спасибо за
создание комфортных и безо-
пасных условий во время про-
ведения соревнований!

Очень довольны тем, что
приняли участие. Всё было на
высшем уровне: награды,
фото, а самое главное - при-
ветливая и дружеская атмос-
фера. День пролетел незамет-
но, 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 приглаше-
ния 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.

напомнили молодёжи о тяжёлом
боевом пути их односельчанина-
героя Крыгина М.П., о его под-
виге во имя жизни и процвета-
ния нашей Родины. Подчеркну-
ли, что связь поколений и пере-
дача высоких моральных и обще-
человеческих качеств современ-
ной молодёжи и есть смысл на-
ших  тёплых и дружеских встреч.

Состязания открыл главный
судья соревнований, руководи-
тель областной Федерации во-
лейбола Мерлушкин М.П., кото-
рый пожелал провести игры с
молодым спортивным азартом и
целеустремлённостью, в чест-
ной спортивной борьбе, со стро-
гим соблюдением правил стать
достойными победителями.

Борьба команд за лидерство
велась  параллельно среди де-
вушек и юношей 2002-2004 го-
дов рождения. В более высо-
ком темпе, игры проходили
среди юношей, но и девушки

выкладывались, что называет-
ся, по полной. Большинство по-
единков протекало с перемен-
ным перевесом в очках, и толь-
ко упорство и коллективная сла-
женная игра давали возмож-
ность победы.

Итогом соревнований юно-
шей стала победа хозяев турни-
ра – команды с. Кинель-Черкас-
сы. Коллективу был вручён боль-
шой кубок и Диплом I степени,
спортсменам – золотые меда-
ли и грамоты. Серебро выигра-
ли красноярцы, бронзу – коман-
да Большой Черниговки.

Среди девушек, третье мес-
то заняли волейболистки г. Но-
вокуйбышевска, которым вручи-
ли кубок и бронзовые медали.
Серебро по праву досталось
спортсменкам из Сергиевска.
В упорной борьбе чемпионом
стала команда «АМОНД» из Са-
мары, завоевавшая золотой ку-
бок, Диплом I степени и золотые
медалей. В этой же команде
спортсменка под  № 2  Коровя-
кова Арина была признана луч-
шим игроком турнира среди де-
вушек, ей вручили почётный ку-
бок. 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 турни-
ра расставались с радостными
улыбками, дружескими объяти-
ями и пожеланиями новых твор-
ческих встреч на потрясающе
гостеприимной кинель-черкас-
ской земле.

Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник в запасе.

Быстров В.Ф, подполковник в от-
ставке. Волжские  рыбаки сома
до 50 кг. называют ласково - со-
мик.  На фото сомик весом 35 кг,
пойман в районе Винновки.

Колосков Е.В.

Ушел из жизни талантли-
вый и неординарный человек,
настоящий патриот Отече-
ства, наш друг и надежный
товарищ Виталий Иванович
Романов.

Вся его служба в органах
КГБ-ФСБ была связана с То-
льятти. Его хорошо знали в го-
роде, он всегда прекрасно
владел оперативной обстанов-
кой на порученных ему участ-
ках деятельности. В нашем че-
кистском коллективе он неиз-
менно пользовался большим
авторитетом и уважением.

Завершил службу в долж-
ности заместителя начальни-
ка Службы УФСБ России по
Самарской области в г. Толь-

ятти. Выйдя в запас, активно
включился в ветеранскую ра-
боту. Стал членом редколле-
гии газеты «Самарские чекис-
ты», много публиковался. Оси-
лил огромное дело по изда-
нию двух книг по истории УКГБ-
УФСБ, увлеченно работал над
созданием телефильмов,
фактически заменив на этом
поприще Сергея Георгиевича
Хумарьяна.

Мы очень ценили его талант
организатора, он сумел со-
брать вокруг себя людей, за-
жечь их идеей и не успокаивал-
ся, пока не добивался цели.

Всегда жизнерадостный,
с прекрасным чувством юмо-
ра, он оставил много друзей
и очень много еще нереализо-
ванных 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».


