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Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà
До 1917 года 9 декабря в России праздновался
День Героев. Праздник День Героев Отечества
был возрожден в 2007 году по инициативе президента России.

В.Петренков, В.Зиновьев, А.Микрюков, В.Давыдов

В СССР 12772 человека носили звание Героя Советского
Союза, а 2670 человек трижды
награждены орденом Славы.
8 декабря в Самаре впервые
так широко и торжественно отмечался День Героев Отечества.
Большая группа наших ветеранов вместе с начальником Управления Юрием Александровичем Рожиным побывала на торжествах, которые проходили в
МТЛ «Арена».
Более двух тысяч человек,
среди которых было очень много молодежи, собрались, чтобы чествовать героев войны и
труда. Это Герои Советского
Союза и Герои России Чудайкин В.И., Кучкин Г.П., генерал
армии Баранов А.И., полковник
Станкевич И.В., дважды герой
Советского Союза летчик-космонавт Савиных Виктор Петрович, полный кавалер орденов
Славы Иван Тимофеевич Егоров
и другие заслуженные люди.
Всего в Самарской области
сейчас проживают 2 Героя Советского Союза, 5 Героев России, 1 полный кавалер орденов Славы, 35 Героев Социалистического труда, 8 полных

кавалеров орденов «Трудовая
Слава».
На торжественном мероприятии выступили артисты Волжского народного хора, гости из
Белоруссии, Перми, Ярославля и Нижнего Новгорода, а также детские коллективы. Это
было прекрасно срежиссированное и красочное действо. Три
часа в зале пролетели как одно
мгновение. Единение и сплоченность, гордость за свое Отечество, за наследие старших поколений - вот, наверное, главный итог этого праздника.
Выступили: Михаил Викторович Бабич - полномочный представитель президента России в
Приволжском федеральном округе, Меркушкин Николай Иванович - губернатор Самарской
области, Клинцевич Франц Адамович - 1-й зам. руководителя
фракции «Единая Россия» в Госдуме, Станкевич Игорь Валентинович - Герой России, полковник запаса.
Принято решение, что к 70летию Победы семидесяти школам Самарской области будут
присвоены имена Героев. Четырем школам такие свидетель-

ства были вручены уже на этом
празднике. Первое свидетельство ученику Андросовской школы было вручено Героем Советского Союза Чудайкиным В.И.
До этого 37 учебных заведений Самарской области носили
имена Героев. Среди них школа села Кабановки Кинель-Черкасского района, носящая имя
Героя Советского Союза, моряка Тихоокеанского флота, военного контрразведчика Михаила
Крыгина.
Выступили на празднике и
дети. Вначале присутствующим
показали сюжет 1 телеканала,
снятый несколько лет назад, в
котором дети рассказывали о
войне и о своих предках на войне. Прошли годы. И вот теперь
повзрослевшие ребята стояли
на сцене и обращались к собравшимся. Была среди них и
Лиза Крыгина из Самары. Скорее всего, это просто однофамилица нашего Крыгина, но на
нас, хорошо знакомых с этим
именем, совпадение произвело впечатление и даже заставило вздрогнуть.
Так случилось, что ветеранам-пограничникам, сидевшим
в первом ряду, удалось поздороваться с Меркушкиным Н.И.,
пообщаться с генерал-полковником Сергеевым А.И., попросить благословения у митрополита Сергия, а наши друзья и
коллеги увидели многих в ходе
трансляции по нескольким телеканалам.
Эти торжества, как бы пафосно это ни звучало, оставили в наших сердцах неизгладимый след. Наверняка, такие
эмоции переполняли большинство участников торжеств. И это
тоже итог праздника.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Герой Советского Союза Чудайкин В. И.

ВСТРЕЧА

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
Впервые за последние несколько лет у нас состоялась такая большая плодотворная праздничная встреча ветеранов с руководством УФСБ.
16 декабря в актовый зал
Управления были приглашены
представители всех основных
ветеранских групп - УФСБ,
военные контрразведчики,
пограничники и связисты. Собралось свыше 160 человек.
Приехали делегации и отдельные представители из Тольятти, Похвистнево, Чапаевска,
Сызрани и Новокуйбышевска.
С большой содержательной и
актуальной речью к нам обратился начальник УФСБ по Самарской области генерал-

лейтенант Ю.А. Рожин. Выступили председатель Совета
ветеранов УФСБ В.А. Колесников, ветеран военной контрразведки генерал-майор в
отставке А.Е. Данько. Были
вручены награды - медали,
почетные грамоты и благодарности.
После торжественных мероприятий ветеранов радушно встретили в их родных подразделениях.

стр. 2

2

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ

ВСТРЕЧА

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
1 стр.
Некоторые «зашли на огонек» в Клуб ветеранов госбезопасности, где их также уже
ждали коллеги во главе с председателем Клуба А.С. Меньшовым.
Ветераны-пограничники,
оставшись после торжеств в
зале, провели собственное
организационное собрание.
Благодарим руководство
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УФСБ и лично Юрия Александровича Рожина , а также руководителей подразделений за
прекрасный праздник!
По материалам встречи
подготовлен очередной выпуск
фотогазеты «Ветеран КГБФСБ», который уже вывешен в
поликлинике УФСБ.
19 декабря состоялось
праздничное торжественное
собрание для сотрудников
УФСБ с приглашением адми-

нистрации Самарской области, города Самары и общественности. В тот же день в
ОДО военные контрразведчики провели свою встречу, посвященную 96 годовщине
ВКР, а в Клубе ветеранов
праздник отметили более 30
наших коллег и гостей.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Уважаемые
ветераны
УФСБ России по Самарской
области!
Уже более 4 лет прошло с
момента избрания нынешнего
состава Совета ветеранов. За
этот период ряд членов Совета выехали за пределы Самарской области, некоторые по
разным причинам снизили
свою активность. Ушли из жизни члены Совета Большов Владимир Петрович и Марков Николай Константинович.
Нами принято решение о
проведении в марте - апреле
2015 г. отчетно-перевыборного собрания Совета ветеранов УФСБ.
Обращаемся к вам с

просьбой о предложении кандидатур для работы в Совете ветеранов нового состава.
Не возбраняется (а даже поощряется) самовыдвижение.
В оставшееся время мы будем активно участвовать в
процессе сбора предложений
по новому составу Совета и
предлагать конкретных, уже
проверенных в деле ветеранов, для этой ответственной
работы.
Ждем ваших предложений
и пожеланий. Все они будут
опубликованы для обсуждения.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

ИНФОРМАЦИЯ

Èçáðàíû
â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Пограничники из Тольятти, Самары и Похвистнево - участники встречи.

Награжденные в честь Дня работника государственной
безопасности
МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН КОНТРРАЗВЕДКИ»
НАГРАЖДЕНЫ:
- подполковник Бузуев Виктор Васильевич;
- полковник Мироненко Сергей Владимирович;
- подполковник Жидких Олег Владимирович;
- полковник Рябов Александр Викторович;
- подполковник Захаров Евгений Николаевич;
- полковник Васильев Евгений Трофимович.
МЕДАЛЬЮ «100 ЛЕТ Ю.В. АНДРОПОВА»
НАГРАЖДЕНЫ:
- майор Целых Сергей Викторович (Чапаевск);
- полковник Хумарьян Сергей Георгиевич.
ГРАМОТОЙ ОТМЕЧЕНЫ:
- майор Ерофеева Ольга Александровна;
- майор Гуць Виктор Иванович (Тольятти);
- полковник Зиновьев Виктор Николаевич;

- подполковник Меньшов Александр Семенович;
- подполковник Котенков Сергей Михайлович.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТМЕЧЕНЫ:
- старший лейтенант Дедух Сергей Владимирович (Тольятти);
- полковник Абрамов Виктор Николаевич (Тольятти);
- старшина Сидоренков Виктор Александрович
(Чапаевск);
- старший лейтенант Иванов Александр Петрович (Похвистнево);
- прапорщик Данченко Лилия Константиновна;
- майор Микрюков Анатолий Яковлевич;
- майор Петренков Владимир Иванович;
- майор Кушнир Владимир Николаевич (Чапаевск);
- подполковник полиции Неклюдов Николай Васильевич (Похвистнево).

Памятной медалью в честь 25-летия вывода советских
войск из Афганистана награждены:
- подполковник Касаткин Виктор Николаевич
(ВКР);
- полковник Язенок Юрий Степанович;
- подполковник Шафиев Юрис Анясович;
- майор Кузьмин Евгений Николаевич;

- ст. прапорщик Киверов Андрей Алексеевич (пограничник);
- ст. прапорщик Шилков Александр Николаевич
(пограничник).

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ «ÑÀÌÀÐÑÊÈÕ
ÑÎÑËÓÆÈÂÖÅÂ»
Уважаемые коллеги! Наш
первый выпуск «Самарских сослуживцев» вызвал достаточно
активный положительный отклик в ветеранской чекистской
среде. Во всяком случае было
уже более двух десятков звонков на эту тему. Поступили и
предложения. Большой резонанс вызвал очерк Елены Алмазовой о ее деде Иване
Максименцеве, погибшем в
концлагере. У некоторых после
его прочтения возникло желание обратиться к истории собственной семьи, глубже изучить свою родословную, а некоторым мы предложили попробовать подготовить аналогичные материалы для публикации. У нас уже есть большой
материал от Леонида Георгиевича Колмакова «Мое военное

детство», есть интересный
рассказ Виктора Васильевича
Бузуева о службе в рядах
ВМФ, имеются материалы от
Евгения Ивановича Мосина,
Галины Петровны Уманец и
Виктора Андреевича Давыдова, от моряков Владимира
Петровича Иваненко и Владимира Исааковича Перцова. Некоторые из них в рукописном
варианте, некоторые нуждаются в редакционной правке.
Но ясно одно - на полгода вперед наша газета обеспечена
интересными материалами.
Ряд этих материалов мы уже
предложили коллегам из других
регионов - в журналы «Лубянка» (Москва), «Аргументы времени» (Хабаровск), смотрите
их на соответствующих сайтах.
Мы и в дальнейшем будем

делиться информацией с коллегами, так же, как и они с
нами. Много интересного в тюменской газете «Дело чести».
Обещаем, что будем знакомить
читателей с ее публикациями.
В нашем первом выпуске
были некоторые огрехи, скорее, технического характера,
которые мы разобрали и учтем
в последующей работе. Еще
раз спасибо за отклики, советы, пожелания и поддержку.
А от наших коллег из других
городов, краев, областей,
республик ждем новых материалов для публикации в «Самарских сослуживцах».
Георгий ТИЩЕНКО,
зам. председателя Совета
ветеранов УФСБ России по
Самарской области.

Общественная палата Самарской области была сформирована в соответствии с Законом Самарской области от 11
февраля 2008 г. № 8-ГД «Об общественной палате Самарской области». (Изменения в Закон внесены Законом Самарской области от 7 февраля 2014 г. № 13-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об общественной палате Самарской области»).
Согласно ст. 16 Закона, Общественная палата избирается на три года.
Целями Общественной палаты Самарской области являются:
- обеспечение участия представителей общества в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития Самарской области;
- развитие институтов гражданского общества;
- обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Согласно Закону Общественная палата Самарской области
состоит из сорока пяти членов. В соответствии со ст. 3 Закона
Самарской области № 8ГД от 11 февраля 2008 г. «Об общественной палате Самарской области», пятнадцать членов назначаются распоряжением Губернатора Самарской области,
пятнадцать - постановлением Самарской Губернского Думы;
затем назначенные таким образом члены Общественной палаты принимают решение о назначении оставшихся пятнадцати
членов палаты из числа кандидатов - представителей муниципальных образований Самарской области, предложенных общественными советами (палатами), созданными в городских
округах и муниципальных районах Самарской области, а также
Советом муниципальных образований Самарской области (в
ред. Закона Самарской области от 07.02.2014 № 13-ГД). Члены Общественной палаты работают в Общественной палате
на добровольной и безвозмездной основе.
Первое заседание Общественной палаты Самарской области первого созыва состоялось 16 сентября 2008 года.
В Общественную палату Самарской области в 2014 г.
были избраны и наши коллеги-ветераны - Колупаев В.И. и
Целых С.В. Поздравляем их с избранием и желаем успехов
на этом поприще.

Колупаев
Валерий Иванович (17.03.1946)
Советник генерального директора ООО
«НОВА» (г. Новокуйбышевск), генерал-лейтенант в отставке.
Рекомендующая организация:
Самарская областная общественная организация «Клуб ветеранов государственной
безопасности».
Комиссии: Комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности, Комиссия по
вопросам сельского хозяйства и продовольствия.
Назначен Постановлением Самарской Губернской Думы
от 23.09.2014 № 1007.

Целых
Сергей Викторович (13.09.1961)
Руководитель общественной организации
ветеранов-пограничников г.о. Чапаевск, майор запаса.
Рекомендующая организация: Общественный Совет при главе городского округа
Чапаевск Самарской области.
Комиссии: Комиссия по здравоохранению, социальному развитию, демографии,
здоровому образу жизни и спорту, Комиссия по делам ветеранов и инвалидов.
Избран из числа кандидатов - представителей муниципальных образований, предложенных общественными советами (палатами), созданными в городских округах и муниципальных районах, а также Советом муниципальных образований Самарской области,23.10.2014.
Совет ветеранов УФСБ по Самарской области.
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Ïàìÿòè Èâàíà Áóçûöêîâà
Самарская (Куйбышевская) область вырастила и воспитала единственного
Героя Советского Союза - пограничника. Это Бузыцков Иван Дмитриевич.
Он родился в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района, здесь вырос, здесь окончил неполную среднюю школу, отсюда в 1938 году его призвали в Пограничные войска. А когда в июне 1941 года западные границы
нашей страны вероломно атаковали фашистские захватчики, сержант Бузыцков И. в первый же день войны одним из первых встретил ненавистного
врага, в составе возглавляемого им пограничного наряда совершил подвиг,
который по достоинству оценила Родина и присвоила ему высокое звание
Героя Советского Союза.
О подвиге нашего землякапограничника писали газеты ещё
в августе 1941-го, когда был
опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР, и
Ивану Дмитриевичу после лечения в госпитале были вручены
орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя. Напомнили
о герое и мы два года назад в
нашем ветеранском издании
«Сослуживцы» материалом «Герой-пограничник Иван Бузыцков», предварительно побывав
в Нижнем Санчелеево, в сельской средней школе. Здесь долгие годы находился музей И.Д.
Бузыцкова, который он и сам
посещал при жизни, передавал
в качестве экспонатов некоторые личные вещи. Иван Дмитриевич - почётный гражданин города Кагул (Молдова), его именем в начале второго тысячелетия названы улицы в селе Нижнее Санчелеево и в городе Тольятти. А вот школьный музей,
к сожалению, не сохранился: в
конце восьмидесятых годов прошлого века большинство экспонатов оказались безвозвратно
утраченными в результате затопления при неплановом подъёме уровня Куйбышевского водохранилища и грунтовых вод.
Ратуя за сохранение памяти героя-земляка полковника в
отставке Бузыцкова И.Д., директор средней школы Николай
Васильевич Воробьёв - ещё
учеником этой же школы он был
нештатным «директором» музея - просил оказать содействие в его воссоздании. Он же
внёс также предложение присвоить имя Героя Советского
Союза новой школе, строительство которой запланировано взамен давно отслужившей
свой срок ныне действующей,
вывесить при входе в школу мемориальную доску, а в последующем решить вопрос о сооружении в школьном дворе
или в рядом расположенном
парке памятника.
«В школе имени Ивана Дмитриевича Бузыцкова, у памятного мемориала можно проводить
с ребятами уроки мужества,
торжественные линейки, интерактивные воспитательные мероприятия. В том числе организованными группами (отрядами)
из Тольятти, Самары, других
городов. Например, посвящения в «тимуровцы», в юные друзья пограничников (ЮДП), вручения памятных знамён, чествование победителей школьных,
военно-спортивных соревнований и т.д. Всё это не только способствовало бы увековечению
памяти Героя Советского Союза
И.Д. Бузыцкова, но и активизировало бы патриотическое,
нравственное воспитание молодёжи и школьников, зарождало
и поддерживало в них гордость
за нашу Родину, за наш мужественный героический народ, за
своих земляков», - говорилось
в той статье.
В нашем материале звучало
также обращение к Губернской
Думе, Правительству Самарской области, прежде всего к
министерству образования и
науки, к областному Управлению ФСБ, к отдельному отряду
пограничного контроля «Поволжье», администрации Ставро-

Сельская средняя школа на ул. Бузыцкова, 68.

Стенд, посвящённый подвигу Бузыцкова И.Д.
польского района, к общественным ветеранским организациям
подключиться к возрождению
памяти о герое-пограничнике Бузыцкове И.Д. и не остаться в стороне от важного и нужного дела.
В середине 2013 года по
завершении областного конкурса «Герои Самарской области»,
участником которого мне довелось быть, я через Жигулёвскую
ячейку обратился с письмом в
Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с теми же практическими
предложениями оказать помощь
и содействие в увековечении
памяти Ивана Дмитриевича.
До 70-летия Великой Победы, в достижение которой ставропольчанин И.Д. Бузыцков, воевавший вплоть до окончания
войны, награждённый ещё двумя орденами Красной Звезды,
многими боевыми медалями,
внёс свой героический вклад,
остаются считанные месяцы.
Однако наши обращения, видимо, дошли далеко не до всех
адресатов. Во всяком случае
мне, как их автору, никто не счёл
нужным ответить, и ни в органах власти, ни в одной из региональных или муниципальных
организаций не нашли отклика,
так необходимой заинтересованности. В результате внесённые
предложения не получили отражения в планах действий, в
том числе в рамках подготовки к
празднованию дня 9 Мая, повисли, как говорят в таких случаях, в воздухе.
Не смогли, например, организовать поездку в Днепропетровск, где похоронен Иван

Дмитриевич, где живут его дети
и внуки, где, вероятно, остались какие-то вещи, в том числе фотографии, письма, открытки, периода Великой Отечественной войны, последующей службы и жизни полковника Бузыцкова И.Д., которыми
его потомки наверняка поделились бы для возрождения школьного музея. Теперь, когда в Украине, верховодит «партия войны», властвуют русофобские,
антироссийские настроения,
такая поездка просто нецелесообразна, если вообще возможна. Т.е. этот замысел, в лучшем
случае, откладывается на неопределённое время.
Планировавшееся строительство новой школы по типовому проекту ещё даже не начиналось, отложено на неопределённый срок. Поэтому уже сейчас, не откладывая, можно и
нужно принять постановление о
присвоении средней школе села
Нижнее Санчелеево имени Героя
Советского Союза Бузыцкова
И.Д., изготовить памятную доску и вывесить её на ныне используемом здании учебного заведения с вручением педагогическому коллективу школы во главе с

директором Н.В. Воробьёвым
соответствующего документа.
Такое решение целесообразно
совместить с предстоящим обновлением Устава образовательного учреждения в соответствии с новым Законом РФ «Об
образовании». И, как утверждают в департаменте народного
образования Ставропольского
муниципального района, вопрос
будет решён, если будет предоставлено официальное подтверждение о рождении, учёбе
в Санчелеево и призыве оттуда
Ивана Бузыцкова на военную
службу.
О готовности памятника Герою Советского Союза И.Д. Бузыцкову к 70-летию Великой Победы не могло быть речи - слишком мало времени для выполнения столь непростой задачи. Но
впереди не менее значимое событие - 75-летний юбилей победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. Уместно загодя объявить
конкурс на наименее затратный
проект памятника, поручив
творческие искания, к примеру,
студентам архитектурного факультета, начать сбор средств на
его возведение, согласование
места установки в администрации муниципалитета.
Да, в стране наступили не
лучшие с точки зрения состояния экономики, финансовых ресурсов времена. И всё же убеждён, что жители Нижнего и Верхнего Санчелеево, Ставропольского района, области, меценаты, трудовые коллективы,
представители бизнеса Тольятти, органов законодательной и
исполнительной власти откликнутся на всенародный призыв по
сбору денежных средств на такой памятник. Не мешало бы создать для этого специальный
Фонд или просто открыть отдельный счёт. Кто-то должен взять
организацию этой, безусловно, непростой работы на себя.
Понятно, это не уровень заботы Губернской Думы, губернатора и Правительства области
в целом. Но и без их поддержки
не обойтись. Как не обойтись
без поддержки средств массовой информации: телевидения,
радио, печатных изданий, Интернета.
А в комиссию (совет, комитет) по увековечению памяти
Бузыцкова И.Д. могли бы войти,
например, депутат ГубДумы

Директор школы Воробьёв
Николай Васильевич.
Дм. Литвинов, член самарской
областной общественной палаты майор запаса С. Целых,
представители министерства
образования и науки, министерства культуры, областного Управления ФСБ, Совета ветеранов при УФСБ, администрации
Ставропольского района, директор санчелеевской средней
школы Н. Воробьёв. Впрочем,
главное не в названии и даже не
в составе такой уполномоченной
общественной группы, а в достижении результата - восстановлении памяти о Герое Советского Союза Бузыцкове Иване
Дмитриевиче.
Приобретённый, накопленный общественной комиссией
опыт работы можно было бы в
последующем использовать для
увековечения многих других героев войны и труда, коих немало дала самарская земля и
которые пока малоизвестны
широкой общественности. Это наш, ныне живущих, священный
долг перед И.Д. Бузыцковым,
перед всеми, кто отстоял Советский Союз, Россию в годы
смертельной опасности для её
суверенитета, самого существования страны и населяющих её
народов, кто в разные годы
поднимал и возвеличивал Российскую Державу! Так исполним
же этот долг как подобает благодарным потомкам, патриотам
нашей великой Родины!
В.Н. АБРАМОВ,
полковник в отставке,
ветеран боевых действий.
г. Тольятти - г. Жигулевск.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ: В процессе подготовки данной статьи к публикации появилась информация, что в Военно-мемориальном обществе уже изготовили памятную доску с надписью «Здесь учился Герой Советского Союза БУЗЫЦКОВ Иван Дмитриевич» и в конце декабря 2014 года планировали вывесить на здании школы. По каким-то причинам мероприятие пока не состоялось. Разумеется, такая памятная доска не имеет отношения к присвоению школе имени Героя. И всё же радует то, что даже среди зимы «лёд тронулся»
(спасибо ребятам из Военно-мемориального общества!), значит, будут и ласточки - вестницы 70-й весны Великой Победы. И хочется надеяться, что к этой знаменательной дате
средняя школа будет носить геройское имя И.Д. Бузыцкова. Тем более, что всенародно
избранный губернатор Н.И. Меркушкин на декабрьской встрече с героями региона конкретно дал установку присвоить имена Героев СССР, Героев России, Героев труда образовательным учреждениям области.
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ИСТОРИЯ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Ãîðèçîíòû ÷åêèñòñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè
11 и 12 декабря 2014 года в Москве, в Музее погранвойск состоялась восемнадцатая научная конференция Исторические чтения на Лубянке. Конференция
проводилась Обществом изучения истории отечественных спецслужб. Состав
участников оказался весьма представительным. Одних докторов наук присутствовало 24 персоны. На конференции были и делегаты из Самары, в том числе и автор настоящей статьи.
Основой повестки дня устроители чтений заявили 100-летие
начала Первой мировой войны.
Большинство научных докладов
и сообщений и были посвящены данной теме. Рассмотрены
различные аспекты становления и развития русских спецслужб накануне и в ходе боевых действий. Результаты исторических исследований, представленные на конференции,
рисуют яркую картину борьбы
русских спецорганов с разведками передовых империалистических стран, прежде всего,
входивших в Тройственный
союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).
Анализируя итоги противостояния, можно сделать вывод, что русские разведка и
контрразведка не уступали основным противникам в организации и проведении оперативной работы. Что же касается
агентурного проникновения, то
операции русских спецслужб
зачастую превосходили своих
коллег по ту сторону фронта.
Вспомним, хотя бы, вербовку
начальника оперативного отдела разведки Австро-Венгрии
полковника Рёдля. На должном
уровне находилось применение
и других оперативных средств
и методов. Широко использовалась перлюстрация корреспонденции, наружное наблюдение
за установленными разведчиками и другими объектами, велись оперативные учеты подозрительных лиц. Целенаправленно, прежде всего в иностранных посольствах и консульствах, добывались шифры и
коды, использовавшиеся противником, перехватывались и
дешифровались его оперативные сообщения.
Следует отметить, что руководители и сотрудники русской
разведки и контрразведки накануне и в ходе Первой мировой войны старались не вмешиваться в дела, не связанные
непосредственно с поиском и
нейтрализацией иностранных
шпионов. Политический сыск
являлся обязанностью специальных полицейских подразделений. Лишь с упразднением
этих подразделений после Фев-

ральской революции 1917 года,
Временное правительство де
факто использовало контрразведку для борьбы с большевиками, пыталось, в частности,
арестовать В.И. Ленина.
Наряду с историографическими исследованиями, направленными на историческую
реконструкцию конкретных событий, связанных с деятельностью спецслужб, на конференции были представлены работы, предметом исследования которых стали социальные
явления, казалось бы, прямо
не связанные с работой спецорганов. Весьма показательным в этом смысле является
доклад д.и.н. профессора из

Санкт-Петербурга Измозика
В.С. Его тема: «Настроения
российского общества в годы
Первой мировой войны (по материалам перлюстрации корреспонденции)». Этот доклад,
а также ряд других сообщений
говорят о тенденциях, наметившихся к настоящему времени в изучении деятельности
российских спецслужб.
По мнению автора, одна из
этих тенденций заключается в
том, что в изучении истории,
да и теории работы спецорганов, принимают все более активное участие специалисты,
организационно не имеющие
отношения к ФСБ, СВР и другим спецслужбам Российской

федерации. Речь идёт о сотрудниках крупных университетов, академических институтов, различных архивов и музеев. Их исследования, несомненно, привносят свежую
струю в новый поток знаний о
деятельности спецслужб и их
истории. Атмосфера не всегда
оправданной секретности, окружавшая данную тематику во
времена СССР, постепенно
уходит в прошлое. Вместе с
ней уменьшается определённая
профессиональная зацикленность и келейность учёных-чекистов, имевшая место в советские и, частично, в постсоветские времена.
Вторая тенденция, характерная для всего российского
обществоведения, имеет основанием монопольное положение
марксизма как методологической основы изучения общества,
в советское время. После краха
Советского Союза и «отмены»
марксизма как официальной основы общественных наук, других теоретиков и исследователей, кроме тех, которые были
воспитаны на марксистских
принципах, в России не появилось. Да и откуда им взяться?
Сформировались научные школы, учебные курсы в университетах и институтах, выросло несколько поколений марксистских
ученых. Развитые общественные теории, существовавшие
прежде всего в западных странах, были плохо известны широкой отечественной научной
общественности. А если бы и
были, то их применение в условиях советской действительности оказалось бы весьма непростым делом, составило самостоятельную, весьма непростую
научную проблему. Все это создало определённые трудности
в познании российского постсоветского общества и его объективной истории, включая историю спецслужб.
По мнению автора, воспрепятствование по идеологическим соображениям со стороны
руководства КПСС, прежде
всего таких деятелей, как М.А.
Суслов, широкому изучению советскими учеными возможностей по использованию передовых западных научных достижений в области изучения общества, стало одной из причин
развала СССР. Не имея адекватных научных инструментов по
изучению актуальной социальной
материи, нельзя было уяснить

закономерностей её развития и
принимать соответствующие
эффективные политические
меры для укрепления имеющегося строя. Понимание этого
обстоятельства было у Ю.В. Андропова, который в начале 80-х
годов прошлого века говорил,
что «мы не знаем общества, в
котором живём». Возможно,
оно возникло под влиянием работ А.А. Зиновьева, с которыми Андропов был знаком.
Обозначившийся отход от
догматического варианта марксизма, продемонстрированный
в ходе Исторических чтений на
Лубянке, несомненно, позитивный фактор в чекистской науке.
Его значение возрастает в связи с информационной войной,
развязанной Западом в последнее время против Российской
Федерации. Ведь для того, чтобы противостоять своим противникам, необходимо в теоретическом плане, как минимум, не
уступать им.
История российских спецслужб традиционно является
предметом пропагандистских
спекуляций и фальсификаций со
стороны кремленологов и советологов. Затем эти «научные» результаты широко тиражируются
средствами массовой информации. Вспомним, хотя бы, навязываемую общественному мнению интерпретацию расстрелов
в Катыни или другие мифы о
«сталинских репрессиях НКВД».
Поэтому на отечественных
ученых, чекистах прежде всего,
лежит большая ответственность
за научное обоснование объективной трактовки истории и теории наших органов безопасности. Необходимо с позиций современной науки не только разоблачать различного рода
фальшивки и тенденциозные
мнения, но и обеспечить наступательный характер нашей государственной позиции. Думается, что восемнадцатая Всероссийская конференция Исторические чтения на Лубянке является определённым шагом в осуществлении этой задачи. Научный же потенциал участников
говорит о способности достигнуть требуемых позитивных результатов.
Сергей МИРОНЕНКО,
ветеран КГБ СССР,
кандидат
исторических наук,
полковник в отставке.
г. Москва - г. Самара

ДАТА

Ê 20-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ «×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ»
12 декабря в Самарском горнизонном Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное подвигу военнослужащих, защищавших конституционный порядок на Северном Кавказе. Собрание прошло под эгидой Правительства Самарской области, общественной организации «Комитет Чечня» Самарской области и Совета ветеранов 81-го гвардейского мотострелкового полка.
Зал был полон - вдовы и
дети погибших при выполнении
воинского долга, ветераны
боевых действий на Северном
Кавказе, военнослужащие Самарского горнизона, учащаяся
молодежь. Равнодушным на
таких мероприятиях не может
остаться никто, у многих на глазах были слезы.
Через две «чеченские войны» и другие горячие точки на
Северном Кавказе прошла
большая группа сотрудников
нашего Управления. Они честно и добросовестно выполняли свой воинский долг, о чем
говорят их портреты в Зале
воинской славы УФСБ. Среди

них есть погибшие и получившие
боевые ранения.
Непосредственно организовывать работу ФСБ по переходу от военных операций к мирному строительству в Чеченской Республике выпало на долю
генерал-лейтенанта Ю.А. Рожина, ныне возглавляющего наше
Управление. В апреле 2003 г.
он был назначен начальником
Управления ФСБ по Чеченской
республике и в течение двух с
половиной лет возглавлял его.
Честь и хвала героям! Вечная память павшим!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Наши ветераны-участники торжественного собрания в ОДО.

5

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ

№ 1 (2) ЯНВАРЬ 2015
ГОДОВЩИНА

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÅÍÍÎÉ ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ
19 декабря 2014 года
в банкетном зале ОДО состоялась традиционная
встреча ветеранов военной контрразведки, посвященная 96 годовщине образования особых отделов
ВЧК-КГБ-ФСБ. На встрече
присутствовало около 70
человек.
Вечер открыл начальник отдела ВКР объединения, который от лица
действующих сотрудников военной контрразведки поздравил ветеранов с очередной годовщиной органов ВКР и пожелал всем присутствующим, а в их лице и
всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого
доброго.
От лица руководства и

БЫЛОЕ

Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области собравшихся поздравил полковник запаса Рябов А.В.,
награжденный накануне
памятной медалью «Ветеран службы».
С большой, содержательной речью выступил
генерал-майор Данько
А.Е., которого многие из
присутствующих знают
более 40 лет, с тех пор,
когда молодой подполковник Данько А.Е. Прибыл на должность заместителя начальника особого отдела КГБ по Приволжскому военному округу, в замы к генералу
Доловову Г.С.
Данько А.Е. пожелал
присутствующим здоровья, семейного благополучия, уважения со стороны
родных и близких, опти-

мизма и уверенности в тех
делах, которым посвятили себя после увольнения
в запас.
По традиции, принятой
в офицерской среде, под

песню «Журавли» был поднят тост за тех «кто не пришел и никогда прийти не
сможет». Всего на встрече выступило более 20 человек. Вечер сопровож-

дался музыкой патриотического звучания.
В заключение собравшиеся высказали огромную
благодарность за организацию вечера председате-

лю Совета ветеранов ВКР
Быстрову В.Ф.
РЯБОВ А.В.,
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской
области, полковник.

Ó èñòîêîâ ïðîìûøëåííîé
êîíòððàçâåäêè â Êóéáûøåâå

Родился я в 1927
году 31 марта в селе
Новый Буян, тогда Бузулукского уезда, Самарской губернии.
Вскоре семья переехала в Самару, затем проживала в Сорочинске Оренбургской области. В конце
30-х годов прошлого
столетия выехали на
Украину в город Большой Токмак (ныне Токмак) Запорожской области. Там
нас застала Великая Отечественная. Мы были эвакуированы, так уж получилось, в район
Оренбургской области, где
жили до войны. С 1944 года и
по сей день, а это более семидесяти лет, я являюсь самарчанином и считаю город Самару
своей малой Родиной.
Как правило, отсчет биографии я веду от Великой Отечественной Войны. Война есть война. Строго по немецкому распорядку, два раза в неделю, обязательная бомбежка города железнодорожной станции, завода по производству двигателей для торпедных катеров,
аэродрома бомбардировочной,
а позже, и истребительной
авиации. А еще война - это постоянные обстрелы территории города с самолетов, эвакуация под бомбежками, гибель
близких (у меня не вернулись с
фронта отец, младший брат
матери, три двоюродных брата), полуголодное существование, зимний холод дома и в
школе, где в чернильницах вместо чернил был лед. А еще - это
работа по двенадцать-пятнадцать часов в сутки за ушедших
на фронт, каждодневное получение похоронок и много других
страданий, горя и разрушений,
что приносит с собой война.
Но было в этой очень трудной, тяжелой жизни, обусловленной войной, и то, что звало
вперед, давало сил и уверенности. Прежде всего это высочайший патриотизм, стремление защитить страну и социалистическую идею, готовность к
самопожертвованию. Это и первые зимние победы под Москвой, которые мы, пятнадцатилетние мальчишки, приняли с
восторженной радостью. Это и
комсомол, в который я вступил,
прибавив себе год возраста, и
помощь фронту. Запомнилась
наша, мальчишеская работа, с

высокими и очень нужными стране показателями, и наши заработки, которые были очень
кстати, и учеба с хорошими и отличными
оценками. Потом - поступление в институт,
не нынешняя, но всетаки
студенческая
жизнь. А еще была уверенность в большой Победе, а потом и ее торжественный приход
вместе с особыми надеждами
на будущее...
В марте 1950-го года я окончил институт и был направлен в
органы государственной безопасности с назначением на
должность оперуполномоченного Безымянского отдела УМГБ
Куйбышевской области.
Под знаком большой Победы в Великой Отечественной
войне во мне и других ребятах,
проходивших вместе со мной
курс «молодого чекиста», утвердилась уверенность в возможности больших достижений
на и рабочем фронте.
Надо сказать, что молодых
чекистов, пришедших на службу в начале 50-х годов прошлого столетия, ждал большой
объем работы. Это было обусловлено только что закончившейся войной и напряженной оперативной обстановкой.
В 50-х годах Самара (Куйбышев) становится крупнейшим
промышленным и культурным
центром страны с мощной авиационной промышленностью,
объектами машиностроения,
металлургии, электротехники,
станкостроения, нефтепереработки, химии, жизненно-важного авиационного, железнодорожного, водного транспорта.
Военные службы США уже в
1949 году внесли город Куйбышев в список объектов, подлежащих первоочередному атомному удару. ЦРУ, располагая
данными общего характера о
промышленности Самары и самом городе, поставило на то
время задачу доразведать информацию о промышленных
объектах Безымянки. Особое
звучание в 1958 г. получило решение руководства СССР о серийном производстве на авиационных заводах Самары ракеты 8К71, которая после её первого успешного полета в августе 1957 года мгновенно превратилась в объект особых раз-

ведустремлений спецслужб
США и их друзей по НАТО.
Это буквально взорвало сложившуюся в то время оперативную обстановку в городе и области, и без того напряженную
в разгар «холодной войны» от
постоянно усиливающихся устремлений иностранных служб
решить свои задачи, активно
используя высокоэффективные
технические средства и агентурные возможности.
Это совпало с периодом
моей работы руководителем
подразделения по чекистской
защите промышленных объектов
особого назначения. Именно
работники этой службы получили чрезвычайную задачу: сохранить совершенно секретные данные, защитить их от иностранных разведок. На основе изучения особенностей организации
оборонных производств и имевшегося на то время опыта их чекистского обслуживания, были
разработаны и осуществлены
меры противодействия агентурной, радиоэлектронной, визуальной, спутниково-космической разведкам противника.
Результаты этих мероприятий показали, что факт производства ракет полностью в тайне сохранить не удастся, поэтому было решено приуменьшить
масштабы ракетного производства, создать впечатление у
противника, что в Самаре в основном производят самолеты.
Обязательно требовалось сохранить в тайне тип ракеты, её тактико-технические данные, конструктивные особенности жизненно важных узлов.
Исходя из этого, нами были
тщательно продуманы и разработаны соответствующие мероприятия (об их сути ниже). О
них было доложено в ВГУ КГБ
СССР, где они были одобрены
и взяты за основу дезинформационных мер, намечавшихся к
проведению одновременно в
УКГБ Днепропетровской, Омской и Новосибирской областей,
пересекающихся с нами по Байконуру. После совместной (с
моим личным участием) разработки непосредственно в стенах
ВГУ и согласования с соответствующими инстанциями, мероприятия были утверждены
Председателем КГБ СССР.
Проводилась работа по иностранцам, подозреваемым в
принадлежности к спецслужбам
противников из числе зарубеж-

ных специалистов, находящихся прежде всего в нашей области, а также на каналах частного и служебного выезда-въезда, туристических поездок, на
Волжском круизе. В случаях проявления иностранцами интереса к безымянским заводам им
рассказывали о самолетостроении, назывались марки, типы
самолетов. Осуществляя разработанный комплекс мероприятий, мы скрывали истинный
объем производства ракет. В
середине 80-х годов Управлением КГБ был получен документ из
Центра, анализ которого свидетельствовал о том, что осведомленность американских спецслужб о куйбышевской промышленности укладывалась в предложенную нами схему.
Также ответственно, тщательно и настойчиво решалась
другая задача: предотвращение
чрезвычайных происшествий в
процессе изготовления, испытания и эксплуатации авиационных,
ракетно-космических и других
изделий. При этом особое внимание со времен Ю. Гагарина и
всех последующих пусков уделялось производству пилотируемых
ракетоносителей. Практически
все пуски таких ракет прошли без
аварий, за исключением одного
в сентябре 1983 года. Но участвовавшие в том неудачном полете космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов не пострадали благодаря отлично сработавшей системе аварийной
защиты, кстати сказать, разработанной и выпущенной нашим
ЦСКБ. И в том, что катастроф
по вине самарских ракетных изделий не было и в других глобальных комплексах освоения космоса (облет Луны, программа
«Союз-Апполон» и др.), есть определенная заслуга чекистов.
Это было результатом хорошо
продуманных оперативных мер
по получению информации от
ответственных профессионаловракетчиков и взаимодействию с
руководящей элитой самарских
промышленных объектов.
За успехи в этом направлении, за разработку и осуществление эффективного режима
секретности ряд оперативных
сотрудников был награжден орденами, медалями, личными
благодарностями Председателя
КГБ СССР.
Вспоминая и говоря об оперативной обстановке в Самарской области в 1958 году,

прежде всего вспоминаешь о
людях. Это был высокопрофессиональный оперативный состав, объединенный в дружный,
творческий, высокоответственный коллектив. И хочется особо
отметить, что в тот очень сложный момент «главным архитектором» наших мероприятий был
полковник Николай Павлович Гусев, начальник областного Управления КГБ, а самыми первыми, принявшим удар на себя и
сделавшими все для ответственного решения названных выше
задач и мер, были в то время:
начальники отделений Кировского РО УКГБ Зорин С.Ф., Антипов
Е.А. - в дальнейшем мой заместитель, старшие оперуполномоченные Атьков Ю.И., Дерябин
Ю.И. - в последствии мой второй
заместитель с постоянным местом работы на Байконуре, Кутепов В., Григорьев П.Ф., Ильин
Г.Я., Сорокин Е.М., Просторов
М.В., Жуков A.B., Бекмаматов
В.М., Царев В.В., начальник
Кировского РО УКГБ Комаров
В.H., его заместитель Квасов
H.A., руководители промышленной контрразведки Белов В.И.,
Ульянов А.Г., начальник второго
отдела, затем зам. начальника
УКГБ Игошин И.А.
Это они проложили и протоптали твердые дорожки чекистского обслуживания объектов
ВПК для последующих поколений контрразведчиков.
Сегодня хочется сказать спасибо нынешним чекистам за сохранность наших традиций и активное решение на этой основе
современных задач безопасности личности, общества и государства.
Я прослужил в органах госбезопасности 35 лет, из которых 25 - в службе промышленной контрразведки, одну из
многочисленных страниц истории которой я приоткрыл сегодня. Работал я и на выезде начальником 2 отдела УКГБ Ростовской области. Демобилизовался с должности начальника Куйбышевского городского отдела
УКГБ, который сам и организовывал в 1979 году для решения
чекистских задач по обеспечению государственной безопасности своей малой Родины, так
называемой, космической столицы России.
Полковник ФСБ в отставке
МЕДЕНЦЕВ
Владимир Дмитриевич.
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ПЕРЕПИСКА

Íàì ïèøóò
èç Âîëãîãðàäà
В конце декабря прошлого года из Волгограда
нам пришло письмо от Никифорова Александра Петровича, заместителя Председателя Правления РОО
ветеранов контрразведки
«Веткон» Волгоградской области, вице-президента Северокавказского фонда ветеранов МО, МВД, ФСБ и
подразделений специального назначения, представителя Клуба ветеранов органов госбезопасности «ВегаБийск» в Волгограде.
Хочется отметить, что
Александр Петрович является автором интереснейшей
книги. В 2010 году вышла в
свет книга полковника запаса ФСБ России Александра
Никифорова «Пустынные воспоминания. Афганский дневник» о годах службы в Афганистане, в которой он описал свою службу в Кандагаре. «Пустынные воспоминания. Афганский дневник» книга о работе и образе жизни сотрудников оперативной
группы зоны «Юг» КГБ СССР
в условиях боевых действий.
Сам автор говорит, что
об афганской войне написано много книг, снято фильмов. «Но об истинной работе сотрудников КГБ, основная задача которых была не
разрушать, а создавать,
мало кто говорит».
Его герои не вымышленные персонажи, а реальные
люди. Это сотрудники Представительства КГБ СССР в
Афганистане, сотрудники
МГБ Афганистана.

ДЛЯ СПРАВКИ
Александр Петрович
Никифоров в 1975 году
был призван на службу в органы КГБ СССР.
Работал на различных
должностях Бийского
городского
отдела
УКГБ СССР по Алтайскому краю и УФСБ России по Волгоградской
области. После окончания Краснознаменского института им.
Ю.В. Андропова с сентября 1985 года по апрель 1988 года служил
в Демократической
Республике Афганистан в составе оперативной группы КГБ
СССР Зоны «Юг» провинции Кандагар. Награжден
орденами
Красной Звезды и «За
храбрость» (ДРА), медалью «За отвагу»
(ДРА).
А вот письмо, полученное
нами от Александра Петровича Никифорова.
«Дорогие друзья, ветераны-чекисты. С удовольствием прочитали очередные номера вашей газеты.Большое
вам спасибо за внимание, а
также возможность получать
информацию о жизни ветеранов. Хороших вам друзей и
творческого подъема. Примите наши поздравления.
Никифоров А.П.»
Александр
Петрович
рассказал также в своем
письме, что в 1995 году входил в состав делегации из
России, побывавшей в Казахстане (Атырау, бывший
Гурьев) на встрече, которая
должна была послужить укреплению сотрудничества с
казахскими коллегами...
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Наталья Поклонская и Джен Псаки. Они такие разные. Но обе привлекают к себе внимание и интерес
людей разных национальностей и воззрений в связи с последними событиями, произошедшими в мире
в 2014-ом. Стоит познакомиться поближе с каждой из них.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ.
Родилась в 1980 г. в Ворошиловградской области (ныне Луганская). С 2002 г. работала на разных направлениях в прокуратуре АР Крым, в 2012 - 2014 гг. в Генпрокуратуре Украины. 25
февраля 2014 г. написала рапорт об увольнении, обосновав
решение тем, что «стыдно жить
в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и
диктуют свои условия так называемой новой власти». С мая
2014 г. - прокурор Крыма.
Она стала одним из негласных символов исторического
возвращения Крыма в состав
России. Миловидную блондинку, которая железным голосом
объяснила своё увольнение из
прокуратуры Украины тем что ей
«стыдно жить в стране, где по
улицам свободно разгуливают
неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой
власти», показывали все телеканалы мира. Она очень популярна и пользуется симпатией
среди многочисленных пользователей интернета.
Она не побоялась бросить в
Киеве всё и уехать к родителям
в Крым. Согласилась занять должность прокурора полуострова,
после того как это отказались
сделать её коллеги-мужчины: в
тот момент полуостров вот-вот
должен был проголосовать за
вхождение в состав России, но
ещё никто не знал, чем всё закончится. Н. Поклонская сделала в числе других немало для
того, чтобы референдум прошёл законно. 2 мая 2014 г. назначена прокурором Крыма.
В интервью «АиФ» Поклонская четко обрисовала свою позицию и отношение к происходящему, рассказала, в каком
духе воспитывает свою дочь, о
том, как относится к своей популярности.
«Всё, что я сделала ещё в
марте, когда приехала из Киева
- я ведь не ожидала такого поворота событий, - я делала только
от души. Вы не были на майдане? А я была. Это ж какая такая
демократия, которая позволяет
убивать людей в упор - детей,
стариков, женщин? Я такой демократии не знаю. Я высказала
свою позицию: поддержать то,
что происходило в те дни в Киеве, категорически не могла. Написала заявление, собрала
вещи, забрала дочь и уехала в
Крым к родителям - в никуда. И
очень рада, что пригодилась
здесь. И самое главное для меня
сегодня - не разочаровать руководство России, которое доверило такую работу».
«Я родом из Донбасса, из
Луганской области. Конечно, я
переживаю, мне больно за людей, за всё, что там происходит. И для этого не нужно быть
в особом звании и статусе, а
просто нужно быть человеком с
душой. Я посещала базу бежен-

цев здесь, в Крыму, - маленькие детки, женщины, у которых
только халат да тапочки - в чём
были, в том и бежали, схватив
на руки детей. Это страшно».
«Она (дочь) не только общается со мной на все эти темы.
Она и на парад 9 Мая ездила в
Севастополь, видела ветеранов
войны, президента страны,
стояла и флажками махала. Она
всё это видит, понимает, и я
стараюсь её воспитывать так,
чтобы она стала патриотом своей страны»
«Популярность важна для актёров. Я - прокурор. Самое главное, чтобы люди не плевали мне
в спину и знали: вот она здесь,
прокурор, мы к ней обратимся,
и нас защитят».
Вот такая она, 33-летняя
россиянка Наталья Поклонская,
занимающая столь серьезный
пост в российском Крыму:
скромная, смелая, патриотичная, принципиальная, честная
и неподкупная. И очень обаятельная.
А вот об официальном
представителе Госдепа США
писатель Платон Беседин говорит как о своеобразном пиарпроекте.
Дженнифер ПСАКИ в медиапространстве стало много.
Слишком много. Конкуренцию ей
могут составить разве что Владимир Жириновский или Олег
Ляшко. На первый взгляд Псаки
самое место в их ряду. Чудаковатая, «самобытная»; что ни
фраза, то перл, обсуждаемый
всем Рунетом. И группы, и последователи, и ненавистники целый культ официального представителя Госдепа США Дженнифер Псаки.
То она расскажет о предвыборных «каруселях», слабо
представляя, что это такое, то
представит в качестве «неоспоримого доказательства» фотографии из Twitter, то отправит
флот к берегам Белоруссии — в
общем, как говорится, жжет.
Впрочем, справедливости ради, следует сказать, что ей приписывают - чему охотно верят и то, что она не говорила. Вроде «туристов в Ростовской области, дышащих горным воздухом».
За несколько месяцев Псаки стала легендой, уничтожив
прежние представления не
только о дипломатии, но и о
здравом смысле. Так и хочется
спросить: «На самом ли деле
официальный представитель
Госдепа США может быть такой дурой, «архетипической
дурой», как окрестил ее писатель Дмитрий Лекух?».
Дженнифер Псаки, внешне
напоминающая звезду фильмов
категории B, родилась в штате
Коннектикут в 1978 году. Она из
поколения MTV, выросшего на
ток-шоу Doom, Бивисе и Баттхеде, Nirvana, Guns N’ Roses и
Майкле Джексоне. Псаки - аме-

риканка лишь в первом поколении. Ее отец, урожденный Димитрис Псакис, - греческий провинциал, перебравшийся в
США.
В отличие от большинства
девушек эмигрантской судьбы
Псаки получила достойное образование. Окончила Greenwich
High School и Колледж Вильгельма и Марии, где состояла в женском обществе Chi Omega. Факты общеизвестные, а вот то,
что Псаки была отличницей (еще
и спортсменкой - плавала на
спине), упоминают реже. Колледж, кстати, является одним
из старейших (вторым) высших
учебных заведений США. Его
оканчивали такие люди, как Томас Джефферсон и Джеймс
Монро. Попасть туда - уже заслуга, а хорошо учиться - заслуга еще большая. Для Америки
так точно.
Дальше была волонтерская
работа в Демократической
партии на избирательной кампании, потом еще на одной. Затем пресс-секретарство у Барака Обамы и, наконец, по протекции Джона Керри, представительство в Госдепе. Чем не
хрестоматийное доказательство
существования пресловутой
American Dream?
Данные факты из биографии, конечно, автоматически не
гарантируют семи пядей во лбу
Псаки, но, согласитесь, несколько противоречат образу
«архетипической дуры». Ведь
одной активностью, которой
Дженнифер не занимать, подобный успех в карьере не
объяснишь.
Впрочем, кривая американской мечты может вывести куда
угодно, еще и на большие вершины. Достаточно вспомнить
президентство Джорджа Бушамладшего. Вот уж кто блистал понастоящему.
Фокус в том, что образовательная и карьерная системы в США функционируют иначе, чем на постсоветском пространстве. Это у нас есть понятия «кругозор», «широта
знаний», «начитанность». Это
нам необходимо знать всё обо
всех: и мифы Древней Греции,
и биографию Хемингуэя, и названия пяти Великих озер, и
пункты из Конституции США. В
Америке же все заточены на
результат в узкоспециализированной среде. Если ты доктор
- будь им. И не лезь перебирать карбюратор старенького
Ford - отгони в автосервис. К

слову, у нового поколения россиян похожие установки.
Потому в контексте социальной и культурологической матрицы США Джен Псаки необязательно знать географию России
- это у нас в атласах были политические, геологические и другие карты частей света. Достаточно просто качественно, согласно американским стандартам, выполнять свою работу.
Тем более что и Барак Обама,
судя по последним высказываниям, не слишком-то дружит с
географией.
Работа Псаки - связи с общественностью. Дженнифер занимается ею уже 10 лет, осилив долгий и трудный путь с остановками в пунктах «пресс-секретарь», «директор по связям
с общественностью», «официальный представитель Государственного департамента». Она
успешно прошла фильтрационный отбор. А тот, кто делает
это в США, как правило, подтверждает свою профпригодность. Доминантное большинство американских спортсменов, режиссеров, актеров,
певцов, людей публичных,
сколько бы ни уподоблялись мы
Михаилу Задорнову в презрительно-насмешливых маркировках «ну тупые», всё же профессионалы. На свой манер.
Кажется, Джен Псаки в роли
вещающей головы Госдепа США
настолько не случайна, настолько не бездарна. В каком-то
смысле она даже преуспела в
качестве персонажа, привлекающего к себе внимание общественности.
Ведь Псаки появилась в условиях, когда российско-украинское противостояние один за
другим штамповало ярких медийных героев, например очаровательно-бесстрашную Наталью Поклонскую. Америке нужен
был образ, с помощью которого можно было бы затмить ее.
Так родилась Джен Псаки. Безумный в прямом и переносном
смыслах, но эффективный
пиар-проект.
По факту Псаки не делает
ничего принципиально нового, а
лишь извлекает хорошо забытое
старое: «включает дурочку».
Благо, ей стараться особо не
надо, как только ситуация выходит за рамки привычного ориентирования в шаблонной американской действительности.
Это, знаете ли, напоминает
семейный спор, в котором муж,
стремясь доказать жене правоту, использует логику, аргументы, фактуру, а та взирает на
него с удивленным, насмешливым, глупым и немного брезгливым видом - что с дуры взять, от чего он заводится еще сильнее, выходит из равновесия,
злится и допускает ошибки.
Если использовать кинематографические аналогии, что, к
слову, любят делать американцы, то Псаки - это женский аналог лейтенанта Фрэнка Дребина из «Голого пистолета». Очень
серьезная, очень решительная
дама, делающая совершеннейшие глупости с абсолютно невозмутимым лицом. Такая она голая американская правда.

P.S. Есть такое выражение «слеплены из одного теста»
- к нашим героиням Наталье и Дженнифер это, разумеется, не относится, они, скорее противоположности. Мы о
другом! Только успели подготовить этот материал, как получаем из Хабаровска от наших друзей из «Союза ветеранов ГБ» журнал «Аргументы времени», а там (на тебе!)
та же статья П. Беседина о Псаки. Так что, это нас, единомышленников, лепили из одного теста. К одной теме мы
подошли одновременно и совершенно самостоятельно
друг от друга.
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ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

ÎÒÐßÄ ÈÌÅÍÈ 25-ÒÈ ÃÅÐÎÅÂ
Два года назад при средней общеобразовательной школе № 13 г. Тольятти была создана детскоюношеская общественная организация «Военно-патриотический клуб юных друзей пограничников «Отряд имени 25-ти героев».
Инициатором выступил энергичный, творчески одарённый,
способный во всех отношениях
офицер-пограничник - майор запаса Гуць В.И. Виктора Ивановича словом и делом поддержали правление самарского регионального общественного Фонда ветеранов пограничной службы «Граница» (г. Тольятти), командование отряда пограничного контроля «Поволжье» (г. Самара), департамент народного
образования городского округа
Тольятти, руководство школы,
родители учеников, заинтересованные в активном развитии,
достойном воспитании детей, в
их не менее достойном, беспроблемном поведении. И вот
об отряде уже знают не только
в родном городе, но на областном уровне. А сам отряд пополняется всё новыми членами юными друзьями пограничников.
Как известно, отряды ЮДП
имеют достаточно давнюю историю. Особое распространение это военно-патриотическое
движение получило в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия. В то время
практически при каждом пограничном соединении, в каждой
воинской части Пограничных
войск КГБ СССР создавались и
действовали разновозрастные
группы «юдепистов». Они объединяли, как правило, детей
офицеров, прапорщиков, вольнонаёмных и сыграли весьма существенную роль во внешкольном обучении воинским и пограничным знаниям, в привитии
ребятам духа коллективизма,
дружбы, товарищества, взаимопомощи, в патриотическом
воспитании подрастающего поколения советских граждан.
В девяностых годах ушедшего века это нужное и безусловно полезное дело, к сожалению, оказалось забытым. Точнее, после распада Союза
ССР, при начавшихся масштабных реорганизациях и реформах
в войсках было просто не до этого. И только спустя полтора десятка лет стало постепенно возрождаться. Причём, не на границе, а в «глубоком тылу» - в
городах и посёлках, где поселились ушедшие в запас кадровые
пограничники. Так произошло и
в Тольятти.
«Пионером» зарождения отрядов ЮДП в Автограде по праву считается подполковник в

отставке Паруков Владимир
Михайлович. Его ребята - учащиеся 6 - 7 классов гимназии
№ 35, объединённые в два отряда, имели специальную военную форму и знаки различия, с
гордостью носили зелёные береты. Юные друзья пограничников активно участвовали в общественной жизни города: в различных межшкольных соревнованиях, в праздничных боевых
расчётах перед Вечным огнём в
день Пограничника, в торжествах на площади Свободы в
День Победы, выезжали на экскурсию в аэропорт «Курумоч»,
где знакомились со службой пограничного контроля.
Майор запаса Гуць В.И. подхватил эстафету своего старшего товарища, создав именной
отряд ЮДП в одной из известных школ Старого города. Как
говорится в Паспорте детскоюношеской общественной организации, её целью является
поддержка развития системы
всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического
воспитания, формирования в
подростках качеств гражданина
и патриота, осознанного долга
перед Родиной, отстаивания её
чести и достоинства, свободы
и независимости. Эта молодёжная общественная организация
действует на основе утверждённого Положения, имеет свой
Устав, собственное Знамя, которое в торжественной обстановке было вручено на школьном
плацу представителем ОПК «Поволжье». Юные друзья пограничников факультативно занимаются по специально разработанной программе (тематическому
плану), включающей военную
топографию, военно-медицинскую подготовку, историю ВЧКНКВД-КГБ-ФСБ, Пограничных
войск, историю Великой Отечественной войны, тактическую
подготовку, изучение тактики
Погранвойск, основ инженерной
подготовки, огневую подготовку, строевые тренировки, физическую подготовку, изучение
уставов Вооружённых Сил и ряд
других предметов.
В составе первого отряда,
в который вошли поначалу около десяти ребят, сейчас больше двадцати школьников 5 - 10
классов. Правда, не все ходят
на занятия постоянно.
- Некоторые пропускают по
уважительным причинам, - гово-

Знакомство с автоматом Калашникова.
рит Виктор Иванович Гуць, - по
семейным обстоятельствам, по
болезни, вследствие занятости
на других факультативах. Но
идёт и естественный отбор:
строгая дисциплина, солидные
дополнительные нагрузки оказываются не каждому по силам.
Поэтому к принятию торжественной клятвы (присяги) допускаются не все желающие.
Да, именно так! В отряде
используется особый ритуал:
посвящение в юные друзья пограничников проводится в торжественной обстановке, как
правило, в День пограничника,
на праздничном боевом расчёте на площади Свободы перед
монументом Победы, в присутствии ветеранов погранвойск, с
приглашением действующих
офицеров-пограничников из Самары или из Курумоча.
Есть в отряде не только мальчики, но и девочки.
- Они ни в чём не уступают
ребятам, - хвалит девчат Виктор Иванович, - успешно усваивают и теоретические предметы и не отстают по специальным
дисциплинам: строевой, физической подготовке, в изучении
оружия, боеприпасов.
Мне довелось в конце декабря присутствовать на одном из
занятий. Предмет: история Пограничных войск; тема: история
органов ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.
Ребята из старшего отряда юных
друзей пограничников, одетые
в военную форму, с головными
уборами на столах, не только
внимательно слушали, но тщательно записывали в рабочие
тетрадки, то, о чём рассказывал руководитель, показывая
одновременно на настенном экране диапозитивы. Иногда Вик-

тор Иванович Гуць предлагал
тому или иному из присутствующих повторить только что озвученную историческую дату в деятельности органов госбезопасности - так лучше усваивается и
закрепляется материал в ещё не
засорённых информацией головах ребят, так поддерживается
активность в течение всего учебного часа.
Тут уместно сказать: уже на
первом году создания отряда
юные друзья пограничников добились таких успехов, что их пригласили участвовать в параде,
в прохождении торжественным
маршем перед праздничными
трибунами на площади Свободы в Тольятти в очередной День
Победы. А накануне 95-летия
Пограничных войск группу ребят
во главе с майором запаса Гуцем В.И. записали на одном из
Самарских телеканалов в программе, посвящённой защитникам границы.
Занятия в отряде продолжаются с постоянной интенсивностью во все времена года, независимо от погоды. Только зимой больше классных, а весной,
летом и осенью - практических,
на свежем воздухе: строевая
подготовка, физические тренировки, стрелковое дело и др.
С началом текущего учебного года в минувшем сентябре у
руководителя клуба появилось
пополнение - отряд «мурашей».
Тоже численностью в двадцать
«штыков».
- Это ребята из начальных

классов, - поясняет майор запаса Гуць В.И. - Они ростом ещё
не вышли, по сравнению с отрядом из старших классов, и
занимаются малыши по упрощенной программе. Пока не все
успели обзавестись военной
формой. Но видели бы, как светятся их глазёнки на занятиях,
как интересуются они изучаемыми предметами, как стараются
во всём!
Что ж, тольяттинскую среднюю школу № 13 и родителей
учащихся, вступивших в отряд
имени 25-ти героев, можно поздравить: эти ребята получат
хорошее дополнительное воспитание, приобретут полезные
знания и навыки. Они выбрали
правильный, надёжный ориентир в самом начале своего жизненного пути и, уверен, большинство из них пойдёт в дальнейшем верной дорогой. Возможно, кто-то станет настоящим пограничником, кто-то станет офицером. Но даже если не
свяжут свою судьбу с военной
карьерой, главное, что в будущем не потеряются в обществе, станут достойными гражданами России.
При этом необходимо выразить глубокую признательность и
благодарность организатору клуба юных друзей пограничников,
руководителю и наставнику ребят из отряда имени 25-ти героев майору запаса Гуцу Виктору Ивановичу. Ему ещё нет и пятидесяти, он каждодневно занят на работе, не связанной с
педагогическим процессом, у
него семья, дети, которые нуждаются в его отцовском внимании. И всё же значительную
часть своего относительно свободного личного времени и в
будние дни и в выходные он отдаёт воспитанникам отряда имени 25-ти героев. Пожелаем же
ему выдержки и терпения не
бросать начатое дело, а также
творческих успехов на хлопотном, но благородном поприще
обучения и воспитания полноценных граждан нашей страны.
В.Н. АБРАМОВ,
полковник в отставке,
член правления Самарского
регионального Фонда
ветеранов пограничной
службы «Граница»
(г. Тольятти)
Фото из архива майора
Гуца В.И.

P.S. За активное участие в общественной работе Приказом Начальника УФСБ России по Самарской области 20
декабря 2014 г. майор запаса Гуць Виктор Иванович награжден грамотой, а полковнику в отставке Абрамову Виктору Николаевичу объявлена благодарность.

НОВАЯ КНИГА
Именно так - как
напутствие молодым
коллегам, как своё духовное завещание им
- представляет эту
книгу её главный герой
Вениамин Ефимович
Кожемякин. Им прожита огромная жизнь
- почти девять десятилетий... Лев Толстой
говорил: чтобы понять
Россию надо жить в
ней долго... Как он был
прав! Подъёмы и спады СССР,
драмы нынешней России с трудом поддаются пониманию «простого» человека. А так хочется
понять, что за страна нам досталась от предыдущих поколений? Что там делалось не так,
из-за чего по наследству перешли к нам мучительные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?» События последних лет и
месяцев таковы, что вопросы
эти не отпускают ни на час.
Ветерану Великой Отече-

ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ ÌÎËÎÄÛÌ
В Тольятти вышла в свет книга полковника в отставке, Почетного сотрудника госбезопасности, Почетного гражданина г.Тольятти, участника Великой Отечественной войны, бывшего
начальника отдела УКГБ СССР в г. Тольятти Вениамина Ефимовича Кожемякина. В последующем мы будем знакомить читателей с вехами интереснейшей биографии В.Е. Кожемякина, а
пока предоставляем слово редактору-составителю книги Валентине Макаренко.
ственной войны,
контрразведчику, не раз ходившему «по грани»,
наставнику сотрудников госбезопасности всё
нет покоя. Воспоминания и размышления никак не отпускают.
Перипетии отечественной истории отпечатались у него в душе
и продолжают видоизменяться
в сегодняшних буднях. Хоть не
смотри телевизор, не слушай
радио! Но Вениамин Ефимович
без этого не может: следить за
потоком информации и непрестанно анализировать происходящее - его многолетняя профессия, ставшая образом жизни.

Истина, Добро и Справедливость никуда не делись, - считает он. И не денутся, если каждый из нас будет жить в ладу со
своей совестью, опираясь на
народную мудрость и извечное
стремление к свету. Возможно,
поэтому так много и подробно
он рассуждает в этой книге о
роли личности в истории - не
только великих людей, но и
обычных - и стремится доказать:
каждый из нас за всё в ответе!
Чувство долга - основа всех основ. Разве это не так? Если оно
развито Е человеке, на него
можно положиться,.
Прежде чем закалять себя
физически, - говорит ветеран,

- разберись со своей душой кто
ты, зачем ты? Способен ли отрекаться от своего «я» ради народного «мы»? Способен ли на
подвиг ради родной страны? Он
для себя ответил на эти вопросы ещё в юности и всей своей
жизнью доказал: способен! Хороший пример для подражание
Так что же завещает Вениамин Ефимович Кожемякин своим молодым коллегам? Глубокую, искреннюю боль за страну, в которой они родились и
живут. Являясь борцами невидимого фронта, - доказывает он
каждым эпизодом своей жизни,
- оказывайте сопротивление
подлостям, предательствам, и

тогда боль переплавится в радость. Живите честно и все у вас
получится!
Валентина МАКАРЕНКО,
член Союза журналистов
России.
P.S. В книгу включены статьи наших ветеранов В.А. Давыдова «Главное - честно исполнять свой долг», С.В. Мироненко «Самарские чекисты: 95 лет на страже государственных интересов», Н.Н.
Клиентова «Дональд Маклейн, советский разведчик»
из газеты «Сослуживцы»
(№ 4 за 2013 г.).
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА

Íàì ïèøóò
èç Âîëãîãðàäà

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ
«Любите ли вы театр, как люблю его я?» Помните монолог Т.Дорониной
о любви к театру из фильма «Старшая сестра»? На этот вопрос хочется, не
задумываясь, ответить утвердительно. Да, люблю, люблю с детства. Мой
любимый - драматический. А в оперном не была давно, если честно. И
когда мне предложили сходить на балет «Лебединое озеро», конечно же,
сразу согласилась. Этот балет я когда-то давно, будучи младшей школьницей, ходила смотреть с мамой. И хорошо его запомнила. Именно те
детские впечатления, восторг от увиденного сохранились до сих пор. Поэтому захотелось вновь получить удовольствие от классики и сопоставить
нынешние и детские ощущения.

В «Лебедином озере» нашли отражение основные
темы и образы романтического искусства: разлад мечты и
действительности, стремление к идеалу и невозможность
его обрести, надежда на счастье, невольное предательство и искупление вины. Сказочная коллизия развивает
важнейшую для романтизма
тему рока, родового проклятия. Характерно для романтической концепции соотношение человек - природа, которая и защищает, и сопереживает, и карает.
Образ Одетты - это символ
идеальной, но трагически-обреченной любви. Новым для
русского балета стал образ
принца Зигфрида. Впервые в
русском балете был создан
мужской образ (а не только танец) героя, проходящего через
испытания, страдания, бросающего вызов судьбе и борющегося за свою любовь.
Став уникальным явлением художественной культуры, «Лебединое озеро» собрало и впитало все богатство романтичес-

кого балета XIX века и во многом определило развитие балетного театра ХХ века.
Над хореографией балета
работали такие известные мастера, как Л. Иванов, М. Петипа, К. Сергеев, А. Мессерер, А. Шелест, И. Чернышев.
Художественный руководитель
и хореограф-постановщик заслуженный артист России,
лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара
Кирилл Шморгонер.
В программке написано,
что «Лебединое озеро» длится почти 3 часа, а мне показалось, что в два раза меньше - время пробежало незаметно... Просто переполняло
чувство благодарности к артистам, музыкантам и всем тем,
благодаря кому совершилось
это Чудо. Глаз было не оторвать от сцены, как в сказку
попала. Декорации и костюмы
восхитительные. Замечательная миниатюрная Екатерина
Первушина в ролях Одетты и
Одилии. Какой это, должно
быть, труд - вот так невесо-

мо летать по сцене! Илья Черкасов в роли Шута - это виртуозно. Брависсимо! Низкий
поклон ему и творческих успехов. Он просто блистал своим
артистизмом и техникой исполнения. Мастерски сработал оркестр. Самые наилучшие
впечатления остались от балетной труппы театра. Они
танцевали слаженно, с большой самоотдачей. Особенно
порадовал квартет «маленьких
лебедей», они исполнил знаменитый танец очень синхронно и четко, чем вызвали бурю
оваций зрителей.
Одним словом, я не разочарована. Впечатления от увиденного не менее яркие, чем
в детстве. Рада, что в Самаре
достойный балет. Столько благородства, чистоты и красоты,
которых нам иногда так не хватает в жизни! Начинаю подумывать, а не сходить ли мне еще
на «Щелкунчик» или «Спящую
красавицу». Выходит, наш
Оперный я люблю тоже.
Майор в отставке
Ольга ЕРОФЕЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ «ÐÀÄÓÃÀ»
Мы ознакомились с интересной выставкой репродукций
картин русских и зарубежных
живописцев, побывали в залах
древних культур (Индия, Китай,Египет, Древняя Греция).
Заинтересовала нас и экспозиция минералов, где, среди
прочего, были представлены
осколки нескольких метеоритов, в том числе и Челябинского (2013 г.).
Центр «Радуга» находится
на ул. Мичурина 23 (рядом с
«Экспо-Волгой») и работает
ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный.
Рекомендуем сходить на

выставку и получить удовольствие от увиденного. И внуков не забудьте с собой прихватить. Экспонаты выставки, наверняка, привлекут
внимание молодого поколения и заставят потом еще и
покопаться в интернете,
чтобы расширить свои знания. Во всяком случае, один
молодой человек по имени
Андрей (ученик 9 класса),
после посещения «Радуги»
уже открыл для себя Николая Рериха.
Постараемся по материалам нашего похода выпустить
фотогазету.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 34
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru
Над выпуском работали: Тищенко Г.Д., Ерофеева О.А.,
Абрамов В.Н., Мироненко С.В.
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В делегацию
вошли представители Волгограда
(Никифоров,
Кузьмин), Астрахани (Великий,
Курин), Москвы и
большая группа
крепких ребят из
Самары (Осипов,
Кесарев, Боков,
Нарушев). На общей фотогорафии
с мероприятия в
Атырау, которая
имеется в Совете, можно узнать
хорошо знакомые
нам лица наших
коллег.
Кроме
того,
мы узнали из
письма, что газеты «Экипаж» и
«Экипаж ХХ века»
выпускаются в Волгограде периодически, в зависимости от
наличия средств, имеется и их
электронная версия. Газета
принадлежит РОО «Веткон» (ветераны контрразведки Волгоградской области), председатель - генерал-майор полиции
Числов Сергей Семенович.
Сайт «Веткона» объединял три
организации: «Веткон», СФВ
(Северокавказский фонд ветеранов....) и Клуб «Вега-Бийск»,
но по различным причинам его
пришлось закрыть. Над новым
сайтом работа ведется более
двух лет, и в скором времени

он должен быть запущен.
Никифоров
А.П., волгоградские ветераны тесно общаются с клубом «Вега-Бийск»,
«Вега-Барнаул»,
ветеранами из Калининграда, ветеранами военной
контрразведки
(Москва), «Девятичами» (Москва),
международными
организацииями
«Вымпел», «Альфа»
(Москва), «Боевое
братство» (Волгоград), Редакцией
газеты «Ветеран
границы» (Москва)
и др.
Два года ветеранская организация Волгограда выпускает «Боевые
листки» (фотогазеты) к важным
событиям.
В настоящее время в Волгограде ведется работа над реконструкцией памятника Чекистам, о чем мы рассказывали
своим читателям в одном из номеров «Сослуживцев» за 2014
год и публиковали номер счета,
на который можно перечислять
деньги на реконструкцию.
В результате переписки мы
договорились о сотрудничестве
с Александром Петровичем.
Будем ждать от него интересных материалов для публикации
в нашей газете в 2015 г.

Ïàìÿòè ãåíåðàë-ìàéîðà
Î.Í. Ñòðîêèíà
Прошел ровно год
со дня смерти нашего товарища Олега
Николаевича Строкина (17 мая 1960 г.
- 9 января 2014 г.).
Его товарищи, друзья
и сослуживцы, руководство УФСБ России по Самарской области посетили в этот
день могилу О.Н.
Строкина, затем отдали дань его памяти,
собравшись вместе
за столом. Последняя
должность Олега Николаевича Строкина - начальник УФСБ России по Брянской области.

Ïàìÿòè Þ.Â. Ñîêîëîâà

В январские каникулы небольшая группа наших ветеранов вместе с
внуками посетила культурно-выставочный центр «Радуга».
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30.12.2014 г. ушел из жизни наш товарищ
Юрий Васильевич Соколов. Соколов Ю.В.
родился в г. Куйбышеве 12 октября 1929 года.
Работал слесарем на ремонтном заводе, учился Куйбышевском машиностроительном техникуме. В органах госбезопасности с сентября
1952 г. В 1962 г. окончил ВЮЗИ, получил высшее юридическое образование. В следственном подразделении УКГБ по Куйбышевской
области проработал до 1984 г. Был следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам. В 1963-1968 гг. был откомандирован в Особый отдел КГБ СССР по ПриВО, затем год
служил в Особом отделе КГБ по Центральной группе войск. Приказом КГБ СССР в 1983 г. награжден знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Юрий Васильевич награжден 7 медалями, в его личном деле отметки о 26 поощрениях.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ю.В.
Соколова.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ
по Самарской области.
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