
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
14 октября в Самаре состоялась 7 Отчетно-выборная конференция Самарской областной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

С отчетом Совета органи-
зации выступил Сахаров
Иван Алексеевич. Выступи-
ли: вице-губернатор Самарс-
кой области Овчинников
Дмитрий Евгеньевич, пер-
вый заместитель председате-
ля Губернской Думы Троян
Валерий Николаевич,

председатель Общественной
палаты Самарской области
Сойфер Виктор Александ-
рович, уполномоченный по
правам человека Гальцова
Ольга Дмитриевна, пред-
седатель общественной орга-
низации «Герои Отечества»
Станкевич Игорь Валенти-

нович, председатель Тольят-
тинского городского Совета
ветеранов Ященко Сергей
Геннадьевич.

Работа организации за от-
четный период (2010-2015гг.)
была признана удовлетвори-
тельной. Состоялись выборы
ее руководящих органов. В

Совет организации избрано
93 человека, в том числе Ко-
лесников Владимир Алек-
сандрович (Совет ветеранов
УФСБ), Ячменев Владимир
Викторович (Ветераны-по-
граничники Самарской облас-
ти), Чернецов Вениамин
Александрович (Совет вете-
ранов ГУВД), Станкевич
Игорь Валентинович («Герои
Отечества»), Коныгин Павел
Владимирович (ветеран
МВД, председатель Совета
ветеранов Промышленного р-
на г. Самары), Сидоренко
Светлана Владимировна
(Комитет «Чечня»), Шапова-
лов Анатолий Александро-
вич (областной комитет вете-
ранов ВС России), Мастер-
ков Андрей Владимирович
(«Боевое братство»).

Открытым голосованием
единогласно Председателем
Совета областной организации
на новый срок избран полков-
ник ВС России в отставке Са-
харов Иван Алексеевич.

В ходе кулуарных встреч и
бесед были нами были уста-
новлены контакты с рядом ру-

ководителей ветеранских орга-
низаций.

Конференция приняла По-
становление и Обращение де-
легатов, утвердила Устав орга-
низации, избрала делегатов на
7 съезд Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (пуб-
ликуется на 2-й стр.).

Делегаты конференции. В центре Герой социалистического труда, первый директор шоко-
ладной фабрики «Россия» Шпакова Е.В.

Сахаров Иван Алексеевич,
председатель областного Со-
вета ветеранов.

ÏËÅÍÓÌ
27 октября состоялся Пленум Самарской областной обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов. Утверждены 27 чле-
нов Президиума Совета организации, в их числе  Колесни-
ков Владимир Александрович  и  Чернецов Вениамин
Александрович.

ДАТЫ

Ветераны МВД Коныгин П.В. - председатель Совета ветера-
нов Промышленного района г. Самары, Антонова Е.И. - пред-
седатель первичной организации ветеранов МВД Промыш-
ленного района.

В едином строю ветераны МВД и госбезопасности. В.Чернецов, В.Ячменев, В.Глухов, В.Михе-
ев, В.Зиновьев, Е.Мосин.

22 ÃÎÄÀ ÎÒÐßÄÓ ÏÊ «ÏÎÂÎËÆÜÅ»
9 ноября отмечается 22-я годовщина образования отряда пограничного кон-

троля «Поволжье» ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. По-
здравляем сотрудников и ветеранов отряда с памятной датой. Благодарим за
службу, товарищи пограничники!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Уважаемые сотрудники и
ветераны МВД России! По-
здравляем вас с праздником
- Днем сотрудника органов
внутренних дел. Возложенные
на вас обязанности ответ-
ственны. Ваша служба требу-
ет самоотверженности, вни-
мания и участия к людям, и по
силам только крепким духом,
преданным своему делу со-
трудникам. Примите искренние

пожелания мира, стабильнос-
ти, уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Всегда
надеемся на вас, как на надеж-
ных и верных товарищей, сто-
ящих вместе с нами на страже
интересов нашей Родины.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

10 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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ПРАЗДНИК

ВИЗИТ

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÀÌÀÐÅ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
äåëåãàòîâ VII îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè

Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû,

òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ê Ãóáåðíàòîðó

Ñàìàðñêîé îáëàñòè Í.È. Ìåðêóøêèíó,
Ïðàâèòåëüñòâó Ñàìàðñêîé îáëàñòè,

Ñàìàðñêîé Ãóáåðíñêîé Äóìå, êî âñåì
æèòåëÿì Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ
В городе-герое Волгограде состоялся Восьмой между-

народный фестиваль телевизионных программ и фильмов
«Вечный огонь». В номинации «Лучшая авторская работа»
Диплома 2 степени был удостоен фильм «Институт воен-
ных переводчиков», автор Ольга Христенко (ГТРК «Са-
мара»).

Фильм создан по материалам музея УФСБ России по Са-
марской области. Герой сюжета — наш ветеран, почетный
сотрудник госбезопасности, почетный гражданин г. Тольят-
ти полковник в отставке Вениамин Ефимович Кожемя-
кин, которому в декабре этого года исполнится 90 лет.

НАШИ КОНТАКТЫ
В порядке обмена опытом ветеранской работы у нас в

гостях побывал председатель Совета ветеранов «Ростехнад-
зора» Буланков Виталий Федорович.

ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÂÎÐÎÍÅÆÀ

Понедельник. 28 сентября.
Каким радостным он оказался!
Это был праздник - День пожи-
лого человека. Город чествовал
своих ветеранов. Несмотря на
обилие дел, власти нашли воз-
можность и время для подготов-
ки этого торжества. Очень при-
ятно, что состоялось оно в на-
шем лучшем здании, храме ис-
кусств — Театре оперы и бале-
та. И, конечно же, заранее у

входа в театр собралась «ста-
рая гвардия», демонстрируя
бодрость духа и сплоченность.
Оживленные беседы, светящи-
еся улыбками лица - поистине
настоящий праздник для лю-
дей, которые старыми себя со-
всем не считают.

В переполненном зале зву-
чала музыка, прошли награж-
дения заслуженных людей го-
рода. Бурными аплодисмента-

ми были встречены теплые по-
здравления в адрес всех при-
сутствующих. В заключении
всех порадовал концерт арти-
стов и детских коллективов
именно в духе старых добрых
традиций. Вот где чувствовал-
ся дух патриотизма России!
Получили ветераны и сладкие
вкусности к праздничному сто-
лу. Много слов благодарности
высказали ветераны в адрес
нашего губернатора Н.И.Мер-
кушкина за заботу и внимание
к ним.

Галина Васильевна
СТУПИНА,

майор в отставке.

P.S. В торжествах приня-
ли участие 10 ветеранов УФСБ
и ветеранов-пограничников. В
этот день чествовали самых до-
стойных, в том числе и Почет-
ного гражданина г.Чапаевска,
участника Великой Отечествен-
ной войны Александра Алек-
сеевича Мартынова. Ему ис-
полнилось 100 лет, но в это
сложно поверить. Какой заряд
бодрости и оптимизма он внес
своим кратким обращением к
собравшимся! Мы сразу же
вспомнили нашего старейшину
Алексея Васильевича Коз-
лова, который ушел из жизни
весной этого года в возрасте
105 лет. И был он таким же бод-
рым и оптимистичным. Навер-
ное, эти качества и помогают
людям достичь такого почтенно-
го возраста.

НОВОСТИ

В конце сентября у нас с
деловым визитом побывала
съемочная группа УФСБ по Во-
ронежской области — Дмитрий
и Владимир. Быстро и без су-
еты со стороны Совета ветера-
нов была организована необ-
ходимая группе помощь. Не-
сколько наших ветеранов (Ер-
молова О.Н., Хумарьян С.Г.,
Колесников В.А., Тищенко
Г.Д., Бузуев В.В.) приняли
участие в съемках. Коллеги по-
сетили музей УФСБ, Совет ве-
теранов, побывали в СГАУ.

В память о ви-
зите нам была по-
дарена книга В.Г.
Шамаева «Опа-
ленные време-
нем» (по материа-
лам архивных дел
УФСБ России по
Воронежской об-
ласти). О книге бо-
лее подробно мы
расскажем отдель-
но. Мы, в свою
очередь, передали
воронежцам не-
сколько номеров

газеты «Самарские чекисты»
для вручения генерал-майору
Клопову Александру Васи-
льевичу, председателю Сове-
та ветеранов УФСБ по Воро-
нежской области Чичканову
Анатолию Ильичу и сотрудни-
це управления Галине Семе-
новне.

Мы длительное время под-
держивали самые добрые,
дружеские отношения  с Со-
ветом ветеранов УФСБ по Во-
ронежской области. Начало
этой дружбе положил тогдаш-

ний председатель
Совета Владимир
Георгиевич Глад-
ких. Несколько лет
назад он ушел из
жизни, и контакты
стали менее интен-
сивными. Надеем-
ся, что общими
усилиями мы вновь
их восстановим.

И еще: 28 ок-
тября исполнилось
60 лет нашему то-
варищу и земляку
генерал-майору

Клопову Александру Васи-
льевичу.  Его оперативное
становление прошло на са-
марской земле, а уже потом
была служба на руководящих
должностях в Республике Мор-
довии и в Воронежской обла-
сти. Поздравляем Александра
Васильевича  с этой замеча-
тельной датой, желаем счас-
тья, здоровья, семейного бла-
гополучия.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
Клопов Александр Ва-
сильевич.

Наши ветераны на празднике.

Мартынов Александр Алексеевич, почетный гражданин г. Ча-
паевска.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Уважаемые самарцы! Доро-
гие друзья! Товарищи!

Мы с удовлетворением от-
мечаем, что ветеранское дви-
жение при взаимодействии с
органами государственной
власти существенно активизи-
ровало свою деятельность по
усилению роли ветеранских
общественных организаций в
решении важнейших вопросов
жизни Самарской области.

Осуществлен комплекс мер
по организации и проведению
мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -
1945 годов, других меропри-
ятий, направленных на патри-
отическое воспитание молоде-
жи и всего населения. Ведет-
ся активная и продуктивная
работа по решению соци-
альных вопросов ветеранов и
пенсионеров совместно с дру-
гими общественными органи-
зациями.

Самарские ветераны всей
душой поддержали принятые
по инициативе Губернатора
Самарской области Н.И.Мер-
кушкина решения по реформи-
рованию системы органов ме-
стного самоуправления, пото-
му что они отвечают чаяниям
простых людей, позволят эф-
фективнее решать их социаль-
но-экономические проблемы.

Наша активная гражданс-
кая позиция помогла Команде
Губернатора, куда вошли и

наши товарищи по ветеранс-
кому движению, уверено по-
бедить на выборах в местные
органы власти.

Мы выражаем глубокую
признательность Губернатору
Самарской области Николаю
Ивановичу Меркушкину, Пра-
вительству Самарской облас-
ти, депутатам Самарской Гу-
бернской Думы за их плодо-
творную работу по консолида-
ции здоровых общественных
сил, всестороннюю поддер-
жку ветеранского сообщества.

Мы, ветераны, уверены,
что при поддержке государ-
ства и участии нашего обще-
ства все фронтовики и труже-
ники тыла смогут и впредь по-
лучать достойную благодар-
ность, а память об их боевом
и трудовом подвиге сохранит-
ся в сердцах нынешнего и бу-
дущих поколений.

Мы ни в коей мере не счи-
таем себя сторонними наблю-
дателями и по-прежнему не-
сем ответственность за патри-
отическое воспитание граждан
и, прежде всего, молодёжи,
ищем совместные пути реше-
ния задач и требований сегод-
няшнего дня.

Только вместе мы сможем
решать задачи, стоящие пе-
ред нашей страной, перед
нашей областью, только вме-
сте мы будем достойны геро-
ической памяти защитников
Отечества!

Ветераны-чекисты - участники конференции.
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СУДЬБЫ

×ÓÆÎÅ ÍÅÁÎ
âåðòîë¸ò÷èêà Åâãåíèÿ Êóçüìèíà

Евгений Николаевич Кузьмин – в прошлом пилот вертолёта, пограничник, учитель физкуль-
туры, учитель ОБЖ и учитель черчения в средней школе.

Беседуя с Евгением Николаевичем, я задумался, каким образом лучше передать всё, о чём
мы говорили, и пришёл к выводу, что лучше него самого это никто не сделает. Таким образом,
диалог плавно перешёл в увлекательный рассказ….

Родился я 23 апреля 1953
года в г. Куйбышеве, в посёлке
Управленческий. Здесь и вырос.
Мама работала учителем в шко-
ле, а папа мастером буро-
взрывных работ на Сокском ка-
рьере. В 1960 году пошел учить-
ся в школу № 127, находившу-
юся в посёлке Управленческий
около стадиона «Чайка». Сейчас
школа переехала в новое зда-
ние, неподалеку от старого. Ког-
да я учился в старших классах,
в гости к другу приезжал знако-
мый курсант авиационного учи-
лища. Вот тогда первое, неизг-
ладимое впечатление на меня и
произвела новая курсантская
форма. Как раз в то время её
сделали единой по всей стране.
С тех пор я и заинтересовался
авиацией. После окончания шко-
лы поступил в Куйбышевский
авиационный техникум, где обу-
чался с 1968 по 1972 год и за-
щитил диплом, получив рабочую
специальность «Техник-механик
авиационных двигателей».

Овладев определенным бага-
жом необходимых знаний, я ре-
шил продолжить обучение в Сыз-
ранском авиационном училище.
Конкурс на место в училище был
большим, но, преодолев все ис-
пытания, 8 августа 1972 года, я
был зачислен на первый курс и,
спустя 4 года и 3 месяца, в 1976
году завершил обучение с крас-
ным дипломом. В 1972 году, уже
в первый месяц обучения, мы
все проходили курс молодого
бойца в Сызранской учебной ча-
сти. На 2-ом и 3-ем курсах была
лётная практика на аэродроме в
Безенчуке. Там находилась 2-я
эскадрилья, где мы осваивали
азы управления вертолётом МИ-
2. Лично у меня не было страха
от первого полёта, даже не
знаю, почему. А на втором кур-
се, после теоретической подго-
товки, у нас начались практичес-
кие занятия по прыжкам с пара-
шютом. Вот тогда на самом деле
было страшно, хотя сейчас всё
вспоминается с улыбкой.

Женился я после третьего
курса. По распределению по-
пал в погранвойска. Предста-
витель из Дальневосточного
военного округа сказал, что
меня направляют служить на
Дальний Восток. Жена и тёща
были в шоке, конечно. Но, ког-
да вручили диплом, в направ-
лении прочитал: «Восточный
пограничный округ КГБ СССР».
Сразу отлегло от сердца - всё-
таки Казахстан ближе к дому.
В итоге всей семьёй прибыли
на новое место службы. Ря-
дом, в пригороде Алма-Аты.
располагался аэропорт мест-
ных воздушных линий «Бурун-
дай» На вопрос, где это нахо-
дится, местные ещё любили в
шутку отвечать: «Между Уругва-
ем и Парагваем». С одной сто-
роны взлётного поля стояли
гражданские Ан-2, Ми-2, Ми-
8, а с другой стороны военные
Ми-8, звено двух Як-40, Ан-26.
Вертолёты были с боевой рас-
краской.

На новом месте меня сразу
назначили вторым лётчиком
(должность “лётчик-штурман”)
на Ми-8, а через полгода ко-
мандиром экипажа. В пограна-
виации работы было много, в
том числе - обеспечение зас-

тав, разведка вдоль границы
и многое другое. Обычный об-
лёт границы всегда начинался
рано утром с восходом солнца
и продолжался до тех пор, пока
не пройдём всю границу. Со-
ставляли мы и план работы эки-
пажа вертолёта на время ко-
мандировки, а это порядка 20
дней. В неделю обязательно
должно было быть 4 лётных
дня. Сами полёты строились по
следующему принципу: два дня
летаешь, один день обслужи-
ваешь технику. У каждого была
своя работа. Например, я от-
вечал за радиоэлектронное
оборудование на борту.

В 1977 году меня назначили
командиром экипажа и, после
отметки в 200 лётных часов, на-
правили в первую самостоя-
тельную командировку без ин-
структора. До этого перевозил
только грузы, а в дальнейшем
уже и людей. Первым ярким со-
бытием на новом месте стал
прорыв границы со стороны Ки-
тая. Как сейчас помню, жара за
30 градусов, а для двигателей
вертолётов это тяжко: они по-
просту не вытягивают, автома-
тика делает своё дело. И вдруг
объявляют боевую тревогу.
Двое неизвестных пересекли
границу, и мне приказали дос-
тавить группу захвата на место.
Но самым интересным в этой
истории было то, что надо было
ещё найти этих нарушителей. Но
если на человеке камуфляжная
или тёмная одежда, то с вер-
толёта увидеть его на земле
практически невозможно. Благо-
даря чётким и отлаженным дей-
ствиям нам удалось заметить и
задержать двух людей. Ими ока-
зались граждане Китая. Далее
последовали 2 дня допросов и
их депортация. В то время в Ки-
тае было плохо с едой, и китай-
цы нарушали границу для того,
чтобы поесть: ведь в эти два дня
допросов их хорошо кормили. А
еще для того, чтобы собирать
родиолу розовую и другие по-
лезные растения. Данный случай
стал первым в истории советс-
ких погранвойск, когда наруши-
телей удалось отыскать с возду-
ха. За операцию по захвату я
получил свою первую государ-
ственную награду – медаль «За
отличие в охране государствен-
ной границы».

Перед уходом в город все
отмечались у дежурного по ча-
сти и составляли подробный
маршрут своего движения. Как
правило, он выглядел следу-
ющим образом: район ж\д вок-
зала, магазин «Стекляшка»
(все его так называли, потому
что он был 2-х этажным и сна-
ружи полностью покрыт стек-
лом), парк, зоопарк, высоко-
горный спортивный комплекс
«Медео», расположенный в
высокогорном урочище Медео
на высоте 1691 метр над уров-
нем моря. В горах всегда очень
красиво. На высокогорном кат-
ке проводилось много чемпио-
натов и соревнований.

В 1978 году мне предложи-
ли переучиться на командира
звена вертолётов Ми-24. Центр
переподготовки находился в
Липецке (авиационная школа,
где учился Герман Геринг –
будущий командующий ВВС

Германии). По окончании шко-
лы мне дали допуск к полётам
и перелётам по трассам и вне
трасс гражданской авиации.

1979 год ознаменовал пере-
ломный момент в жизни, так
как началась десятилетняя вой-
на в Афганистане. Летали по
площадкам, осваивали маши-
ны. Например, ущелье Калай-
хумб, 1500м, узкое, полоса
под уклон. Или Сархадд –
2500м и выше. Командир ме-
няет допуск с 2100 м на 2800
м и говорит: «Разобьёшь маши-
ну – накажу». Самая высокая
площадка, на которую я ле-
тал, была недалеко от города
Мургаб, самого высокогорно-
го города на территории вос-
точногоТаджикистана. Он нахо-
дился на высоте 3600 м. При-
летел экипаж на Як-40 и надо
было спустить всех на 2100 м.
Начальник отдела авиации по-
граничного округа велел мне
сесть вперёд и дал инструктор-
ские на 3600 м. У меня един-
ственного на Ми-24 тогда был
допуск на такую высоту. Взле-
тали с большой высоты всегда
со срывом вниз и потом под-
нимали машину. За операцию
в ущелье Куфаб меня награди-
ли орденом Красной Звезды.

Первый негативный момент
в тот период - это гибель дру-
га. Он только прибыл в распо-
ложение части, и при первом
же полёте в паре, в сопровож-
дении, он погиб от попавшей в
него пули. Многое из того, что
там произошло, хотелось бы
забыть, но это, увы, невоз-
можно. В основном, у меня
полёты были на прикрытие или
в сопровождение. Из боевого
оружия был пушечный вариант
двуствольной авиационной
пушки ГШ-23, два блока по 20
ракет С-80 (кумулятивные сна-
ряды), мы ходили с этим на
прикрытие. Если ходили на
цель, то подвешивали бомбы
калибров 100 кг, 250 кг, 500
кг. Также использовали и самые
маленькие фугасные авиацион-
ные бомбы калибром 50 кг.

В 1987 году за операцию по
уничтожению каравана банди-
тов с оружием, порядка 500
человек, близ посёлка Сар-
хадд я был награждён Орде-
ном Красного Знамени. В кон-
це 1987 года меня представи-
ли к государственной награде

- медали «За отвагу». Но я чуть
не лишился её после одного
инцидента. Летел на вертолё-
те через ущёлье и случайно на-
мотал какие-то провода на ло-
пасти. Вернувшись на базу,
увидел, что стальной трос за-
стрял между секций лопасти,
никаких повреждений не было.
Командир части сказал, что
ничего страшного не случилось
и ладно. Позже приехали воен-
ные корреспонденты из Моск-
вы и все командиры экипажей
были награждены в соответ-
ствии со статусом.

В городе Ишкашиме на се-
веро-востоке Таджикистана
были сформированы сборно-
боевые отряды, в составе ко-
торых в октябре 1987 года при
выполнении одной из операций
мы залетели не в то ущелье. И,
когда поняли, что сбились с
курса и находимся в другом
государстве, а горючее было
на исходе, я принял решение
посадить машины на землю. Как
мы и предполагали, это была
республика Пакистан. Перио-
дически выходили на связь со
своими и ждали, пока за нами
прилетят, но пакистанские
войска прибыли раньше. По-
рядка часа они нас обстрели-
вали. Мы увидели, как они к
нам направляются со стороны
реки, и начали подавать сигна-
лы о прекращении огня. Нас
арестовали и сопроводили в
ближайший посёлок (кишлак),
где мы и переночевали. На сле-
дующий день прилетел амери-
канский вертолёт «Пума» и до-
ставил нас на военную базу в
Равалпинди. Нас было 2 эки-
пажа по 3 человека, а разме-
стили всех по одному в комна-
ту в офицерских общежитиях. В
комнатах была кровать, душ,
туалет, каждые 2 часа прино-
сили свежие фрукты, воду, и
мороженое. Постоянно водили
на допросы, но уже на следу-
ющий день приехали предста-
вители Советского посольства
и нас освободили. Переноче-
вали в посольстве. Затем кон-
сул проводил всех на аэро-
дром, и на Боинге-747 мы вше-
стером отправились в Ислама-
бад, где пересели на Ту-154 и
полетели в Москву.

Казалось бы, всё плохое на
этом закончилось, но не тут-то
было. В 1988 году последова-

ло увольнение из армии и ис-
ключение из партии. Потом всё
же пришло постановление о
восстановлении в рядах партии
и в армии. Я тогда же прошёл
и медкомиссию. После восста-
новления в армии, 21 апреля
1988 года, пришёл приказ об
увольнении в запас. Я ушёл на
пенсию в звании майора, а
через два дня мне исполнилось
35 лет.

Один год работал учителем
физкультуры в неполной сред-
ней школе № 45 (8 классов) в
г.Алма-Ате. Меня периодичес-
ки посылали на курсы повыше-
ния квалификации учителей. В
то время выдавали чеки, на
которые мы покупали различ-
ные вещи - от магнитофона до
резины для машины. Жена,
Елена Николаевна, во время
моей службы в Алма-Ате рабо-
тала на электромеханическом
заводе. Она писала много об-
ращений в политотдел в Моск-
ву. Из Москвы приходили бу-
маги от Фонда КГБ, и впослед-
ствии нам выделили квартиру
в Куйбышеве. Выбирали мы
одно из трёх разных мест.

Перебравшись в г.Куйбы-
шев, сразу устроился на завод
имени А.М. Тарасова в долж-
ности «контролёр электромон-
тажных работ». В 1990 году мне
предложили перейти на стале-
литейный завод

(ул. 22 партсъезда/Заводс-
кое шоссе). Там мы изменяли
кристаллическую решётку ме-
таллов центробежным литьём.
Примерно через год стал на-
чальником лаборатории экспе-
риментального литья. Но вско-
ре зарплаты стали хуже. С 1991
по 2011 годы работал учителем
физической культуры, основ
безопасности жизнедеятельно-
сти и черчения в МБОУ СОШ №
149 г.о. Самара. С 2011 года и
по настоящее время работаю
оператором дизель-генератор-
ных установок, обеспечиваю
автономное питание для вышек
под бурение.

У меня двое детей - сын и
дочь. Воспитываю внуков (у
сына трое детей). Что касает-
ся планов на будущее, то тут
как у всех - домашние заботы,
семейные хлопоты.

Вот о чем рассказал мне
Евгений Николаевич. Подводя
итог встречи, могу с уверен-
ностью сказать, что получил
заряд положительных эмоций и
пищу для размышлений: мы
живём среди очень интересных
людей и, порой, сами этого не
замечаем. А у таких людей есть
чему поучиться.

Антон ЧЕРЕПАНОВ,
сотрудник администрации

Ленинского района
г. Самары.
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ÑËÎÂÎ ÊÎËËÅÃÀÌ
Возрождаем рубрику «Слово коллегам», которую мы начали много лет

назад еще в совместной с МВД газете «Сослуживцы». Тогда за несколько
лет были установлены контакты и налажен обмен мнениями и информацией
почти с 20-ю Советами ветеранов УФСБ по всей России — Ростов-на-Дону,
Уфа, Воронеж, Курск, Саранск, Волгоград, Астрахань, Ульяновск, Южно-
Сахалинск, Архангельск, Саратов, Тула, Калуга и др.

Сегодня предоставляем слово Смоленску, Калининграду, Бийску (Алтайс-
кий край). Калининградские материалы взяты из первого номера их газе-
ты «Ветераны янтарных рубежей». Поздравляем коллег с этим знамена-
тельным событием и желаем творческих успехов.

Приглашаем коллег из других городов присылать свои материалы в га-
зету «Самарские чекисты», которую мы направляем примерно в 50 чекист-
ских ветеранских организаций по всей России.

СМОЛЕНСК
16 июля 2015 года на оче-

редном заседании Советом
Смоленской областной обще-
ственной организации ветера-
нов органов государственной
безопасности (СООО ВОГБ)
было рассмотрено предложе-
ние заместителя председате-
ля Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области Г. Тищен-
ко, нашедшее  единодушный
положительный отклик – поде-
литься информацией о рабо-
те смоленских ветеранов-че-
кистов.

Члены Совета согласились и
с тем, что налаживание дру-
жеских отношений с ветерана-
ми-чекистами других регионов
нашей страны должно стать
важным направлением в рабо-
те Совета. Обмен опытом не-
пременно благотворно скажет-
ся на улучшении организации
работы с ветеранами, будет
содействовать в изыскании до-
полнительных возможностей
проявления внимания к ним и
заботы о них.

Читая статью «Совещание в
Чебоксарах» в полученной с
берегов Волги газете, испы-
тываешь гордость за ветера-
нов, из года в год укрепляю-
щих ветеранское движение
конкретными делами. Приятно
при этом осознавать, что по-
давляющее большинство пе-
речисленных мероприятий ха-
рактерны и для деятельности
смоленской ветеранской орга-
низации. Только вот, пожалуй,
нашим Уставом пока не пре-
дусмотрены почётные звания
для активных участников вете-
ранского движения, да и ме-
даль «Ветеран УФСБ Смолен-
щины» ещё не учреждена. Од-
нако, наш Совет уже несколь-
ко лет чествует Благодар-
ственными письмами СООО
ВОГБ ветеранов и спонсоров,
вносящих существенный вклад
в работу ветеранской органи-
зации: в 2012 году Советом
было разработано и утверж-
дено Положение о Благодар-
ственном письме, регламен-

тирован процесс представле-
ния к награждению, вручения
и регистрации награжденных.

Недавно, а именно 26 мая
2015 года, состоялось отчётно-
перевыборное собрание СООО
ВОГБ, на котором Совет успеш-
но отчитался перед ветеранс-
кой организацией о своей дея-
тельности за 2011-2015 гг. и по-
полнился новыми активистами,
а председатель Совета был пе-
реизбран на второй срок (на 4
года).

Как и в других ветеранских
структурах ФСБ России, рабо-
та смоленского Совета ветера-
нов строится в соответствии с
Уставом организации с учётом
задач, возникающих в повсед-
невной деятельности. Основны-
ми направлениями работы Со-
вета являются:

- защита интересов пенсио-
неров ФСБ, членов их семей;

- организация отдыха, до-
суга ветеранов;

- воспитание молодых со-
трудников в лучших чекистских
традициях;

- увековечивание памяти со-
трудников органов государ-
ственной безопасности, в том
числе  пограничных войск, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, во время вы-
полнения интернационального
долга в Афганистане, в пери-
од проведения контртеррори-
стических мероприятий в ЧР, а
также при исполнении служеб-
ного долга в мирное время;

- пропаганда среди смолен-
ской молодежи здорового обра-
за жизни, привитие ей патрио-
тизма и воспитание в духе пре-
данности интересам Родины.

Вот некоторые конкретные
дела Совета:

- благодаря активизации
работы на постоянной основе
представителя Совета в сана-
торно-отборочной комиссии Уп-
равления ФСБ в 2012-2015 гг.
бесплатные путевки были выде-
лены 159 пенсионерам и чле-
нам их семей;

- выполнена просьба вете-
ранов о содействии в решении
вопроса об увеличении количе-

ства приемов врача-уролога в
поликлинике УФСБ – врач ука-
занной специализации теперь
принимает дважды в неделю и
время приёма посетителей уве-
личено;

- на средства Совета при-
обретены и переданы поликли-
нике УФСБ для комплектации
стационара (в котором, зачас-
тую, получают необходимые
медицинские процедуры вете-
раны органов госбезопасности)
кулер для воды, стулья, элек-
трочайник, для поликлиники
приобретена также пара элек-
тросушителей для рук;

- создан и ведется список
ветеранов, нуждающихся в
трудоустройстве. Он не велик,
тем не менее, трудоустроено
2 ветерана, предложения о ра-
боте в различных организациях
переданы еще трем ветеранам;

- регулярно осуществляют-
ся мероприятия по поддержке
ветеранов Управления, нужда-
ющихся в уходе на дому и нахо-
дящихся на лечении в больни-
цах города, а таких у нас около
20 человек, при этом оператив-
но решаются возникающие у них
проблемы;

- в случаях смерти ветера-
нов Совет оказывает их семьям
необходимую помощь в органи-
зации похорон.

Но жизнь идет своим чере-
дом, и Совет, не забывая
ушедших товарищей, стремит-
ся сделать интереснее жизнь
здравствующих коллег.

Кто-то из ветеранов посето-
вал, что пенсионеры встреча-
ются только на похоронах. Мы
постарались исправить это по-
ложение. Так, с 2012 года Со-
вет регулярно организует праз-
дничные мероприятия, посвя-
щенные праздникам: День за-
щитников Отечества, Междуна-
родный женский день, День
Победы, День работника орга-
нов безопасности Российской
Федерации. В этих мероприя-
тиях принимают участие около
200 ветеранов.

Доброй традицией в нашей
организации стало поздравле-
ние членами Совета ветеранов-

юбиляров с вручением им по-
здравительных адресов и цен-
ных подарков.

Серьезное внимание Совет
уделил организации участия
ветеранов в праздновании
знаменательных дат в истории
специальных служб Российско-
го государства. В частности,
совместно с отделом кадров
Управления для ветеранов
организованы мероприятия по
празднованию 90-летия 6-х
подразделений ФСБ, 95-й го-
довщины образования Рос-
сийской контрразведки, 95-й
годовщины со дня создания
УФСБ по Смоленской области,
95-й годовщины создания рос-
сийских органов государ-
ственной безопасности (100
ветеранов УФСБ – участники
ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, активные члены СООО
ВОГБ и пенсионеры ФСБ,
нуждающихся в уходе – на-
граждены медалью «95 лет
ФСБ России»).

22 марта 2012 года Совет
ветеранов принял участие в
праздновании 40-летия ВМС
УФСБ. Для поликлиники и вете-
ранов ВМС были подготовлены
подарки. Участники мероприя-
тия получили памятные фото-
графии.

В 2014 году СООО ВОГБ
приняла активное участие в ме-
роприятиях, посвященных
25-й годовщине вывода Совет-
ских войск из ДРА. На научно-
практической конференции,
посвященной этому событию,
выступил член организации ге-
нерал-майор Шиверских А.И.
На этом же собрании смоленс-
кой организации ветеранов-че-
кистов было вручено благодар-
ственное письмо Губернатора
Смоленской области.

По решению Совета СООО
ВОГБ все ветераны-чекисты
Смоленщины – участники бое-
вых действий ДРА (всего 60 че-
ловек: сотрудники территори-
альных органов, военные кон-
трразведчики и пограничники),
были награждены юбилейными
памятными медалями «25 лет
вывода советских войск из Аф-
ганистана».

23 февраля 2015 года в от-
деле ФСБ по Смоленскому гар-
низону были вручены памятные
медали «55 лет РВСН» ветера-
нам военной контрразведки,
проходившим службу в РВСН и
оперативно обслуживавшим их
воинские части.

Советом организован Клуб
любителей театра, в числе по-
стоянных членов которого со-
стоят около 30 членов нашей
организации. За время суще-
ствования структуры наши ве-
тераны посетили более 30 раз-
личных спектаклей, а также
были в музеях, картинных га-
лереях. В декабре 2014 года
ветераны УФСБ побывали на
заключительном концерте обла-
стного конкурса «Детский голос
Смоленщины».

Организованы и проведены
экскурсии в музеи ФСБ России
(дважды) и Пограничных войск
ФСБ, в знаменитую Ленинс-
кую библиотеку в Москве. В
июне 2013 года группа вете-
ранов Управления посетила
Центральный музей бронетан-
кового вооружения и техники в
г. Кубинка Московской облас-
ти, в июле того же года – Го-
сударственный историко-куль-
турный и природный музей-за-
поведник «Хмелита». В 2014
году состоялась экскурсия в
музей смоленского поэта Алек-
сея Викторовича Мишина. В
этом году организовано посе-
щение в смоленском Культур-
но-выставочном центре им. Те-
нишевых мультимедийной выс-

тавки «Помни: мир спас совет-
ский солдат!».

Регулярным стало участие
наших ветеранов в различных
спортивных соревнованиях. Те-
перь это не только шахматные
турниры, но и соревнования по
рыбной ловле, бильярду,
стрельбе из малокалиберной
винтовки. В 2014 году под руко-
водством члена Совета Клева-
кина В.С. была организована
группа футбольных болельщиков
из 12 человек, получивших бес-
платные пропуска на матчи смо-
ленской команды «Днепр».

Для проведения ветеранс-
кой организацией различных
мероприятий на территории
базы УФСБ (д. Боровая Смо-
ленского района) при помощи
Управления в августе 2014 года
построен открытый павильон с
мангалом на 50 мест

В патриотическом воспита-
нии молодых сотрудников Уп-
равления в лучших чекистских
традициях Совет, в частности,
уделял большое внимание пе-
редаче опыта старших поколе-
ний оперативных работников.
Прежде всего, была восстанов-
лена традиция выступлений пе-
ред сотрудниками Управления
ветеранов органов безопасно-
сти, которые делились не толь-
ко своим оперативным, но и
жизненным опытом. В отчетный
период Совет совместно с от-
делом кадров УФСБ организо-
вал выступления перед сотруд-
никами генерал-майора Ши-
верских А.И. (дважды), вете-
ранов Халепо В.Н, Эфендиева
Г.А., Станкевича В.Н. (автора
книги «Записки смоленского
опера»), Литвинова Л.В. (вете-
рана военной контрразведки),
Королькова Е.А., Милова Е.К.,
Грибкова А.В., Васильева В.Т.,
Паневина В.А.

Ветеранская организация не
только поддержала инициативу
начальника УФСБ генерал-май-
ора Коноплева О.Н. по увекове-
чению памяти погибших сотруд-
ников Смоленского Управле-
ния, но и, выполнив ряд ме-
роприятий, воплотила в жизнь
эту благородную идею. В ре-
зультате, 24 сентября 2012
года был торжественно открыт
обновленный Мемориал, пере-
именованный по инициативе
ветеранской организации УФСБ
в Мемориальный комплекс «Па-
мяти смолян, погибших при ис-
полнении воинского долга». Те-
перь в этом памятном месте
увековечена память сотрудни-
ков нашего Управления – Героя
России капитана Железнова
С.А., подполковника Волкова
В.М., майора Калыша А.Г.,
прапорщиков Столярова Д.Н. и
Котова А.В.

Успешно реализован и дру-
гой проект Совета ветеранов
УФСБ – по ходатайству Совета
решением Областной Думы от
27.09.2012 г. № 598 смоленс-
кой средней школе № 30 при-
своено имя Героя России Же-
лезнова С.А., погибшего при
исполнении служебного долга
во время командировки в ЧР
(Железнов С.А. учился в этой
школе в течение 9 лет). 20 де-
кабря 2012 года в торжествен-
ной обстановке на фасаде это-
го учебного заведения открыта
мемориальная доска Железно-
ву С.А., при этом  присутство-
вали губернатор Смоленской
области Островский А.В., мать
Героя Иванова К.Г., руковод-
ство Управления и Совета ве-
теранов, а также молодые со-
трудники УФСБ, учащиеся шко-
лы и представители обществен-
ности. Позже в школе был от-
крыт стенд, посвященный под-
вигу капитана Железнова С.А.
Регулярными стали встречи
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смоленских ветеранов-чекистов
с учащимися 30-й школы. Для
школьников были организованы
встречи с поэтами, писателя-
ми и руководителями ветеран-
ских организаций Смоленска.

Члены Совета СООО ВОГБ
регулярно посещают и Сукром-
лянскую школу имени Героя Со-
ветского Союза Бояринова Г.И.
– активного участника штурма
Дворца Амина в Афганистане.
Учебному заведению постоянно
оказывается помощь в обеспе-
чении учащихся тетрадями,
дневниками, канцелярскими
принадлежностями. 30 мая
2013 года Советом был орга-
низован выезд в Сукромлю де-
легации учащихся средней шко-
лы № 30. В ходе встречи смо-
ленские школьники рассказали
о подвиге Героя России Желез-
нова С.А. и узнали о подвиге
Героя Советского Союза Боя-
ринова Г.И.

Для увековечивания памяти
сотрудников органов безопас-
ности, погибших при исполне-
нии служебного долга, СООО
ВОГБ в 2014 году была издана
брошюра «Во имя Отечества».
В книге рассказано о 12 сотруд-
никах КГБ СССР – ФСБ России,
отдавших жизни при исполнении
служебного долга. 23 апреля
2014 года в Смоленской облас-
тной библиотеке имени Твар-
довского А.Т. книга была пред-
ставлена общественности. При-
сутствовавший на презентации
Губернатор Смоленской облас-
ти отдал распоряжение Депар-
таменту образования Админис-
трации Смоленской области о
проведении Уроков мужества в
школах региона по книге «Во имя
Отечества», и такие уроки в шко-
лах области были проведены.

На школьных выпускных ме-
роприятиях в 2014 году пред-
ставители СООО ВОГБ вручили
экземпляры книги «Во имя Оте-
чества» каждому выпускнику
смоленской школы      № 30 и
сукромлянской школы им. Боя-
ринова Г.И.

В апреле 2015 года на сред-
ства нашей организации было
выпущено 2-е издание брошю-
ры «Во имя Отечества», в ко-
тором появились статьи о со-
трудниках Управления ФСБ,
пограничниках, военных контр-
разведчиках, героически вое-
вавших в Великую Отечествен-
ную войну. Презентация этой
книги состоялась 30 апреля
2015 года.

Уроки мужества в школах ре-
гиона по книге «Во имя Отече-
ства», а также по ее 2-му изда-
нию проводились и в 2013-2015
годах. Активное участие в их про-
ведении приняли члены органи-
зации Посметный Н.А, Литвинов
Л.В., Паневин В.А. и др.

В 2015 году к 97-й годовщи-
не со дня образования органов
государственной безопасности
России планируется выпуск вто-
рого издания книги «Продолже-
ние подвига» о людях и делах
смоленского УФСБ России. К
материалам первого издания
добавлены материалы о со-
трудниках УФСБ, выполнявших
интернациональный долг в Аф-
ганистане и погибших при ис-
полнении служебных обязанно-
стей в период проведения кон-
тртеррористической операции в
ЧР. Средства на издание пре-
доставлены региональной об-
щественной организацией  «Ве-
тераны военной контрразвед-
ки» (г. Москва), возглавляемой
полковником ФСБ России Яхи-
еном К.И.

Ежегодно отделом ФСБ по
Смоленскому гарнизону совме-
стно с Советом СООО ВОГБ
проводятся мероприятия, по-
свящённые Дню Победы и оче-
редной годовщине образова-
ния органов госбезопасности и
военной контрразведки.

Занимается Совет и подго-
товкой материалов для книги
воспоминаний военных контр-
разведчиков. Активнейшее уча-
стие в этой работе приняли чле-

ны Совета Литвинов Л.В., Та-
лалаев В.В., а также наши ве-
тераны Редько В.В., Захарен-
ков И.Л., Соляников М.И. Ма-
териал для книги имеется; в на-
стоящее время осуществляется
поиск средств для ее печати.

Члены ветеранской органи-
зации Редько В.В., Талалаев
В.В. и Литвинов Л.В. приняли
участие в литературном конкур-
се, проводимом ДВКР ФСБ Рос-
сии (представлены личные ра-
боты: проза, стихи). По итогам
конкурса Редько В.В. и Литви-
нов Л.В. награждены грамота-
ми руководителя ДВКР ФСБ
России генерал-полковника Без-
верхнего А.Г. «За личный вклад
в обеспечение государственной
безопасности, активное участие
в патриотическом воспитании
молодого поколения сотрудников
и в связи с 96-й годовщиной
образования органов военной
контрразведки ФСБ России».

Стало традиционным возло-
жение цветов к могилам захо-
роненных в Сквере памяти Ге-
роев полковника Панкратова
В.П. (начальник отдела контр-
разведки «Смерш» 5-й Ударной
Армии Западного фронта) и под-
полковника Берестюкова Н.Т.
(начальник отдела контрраз-
ведки «Смерш» 71-го СК 31 Ар-
мии Западного фронта), погиб-
ших при исполнении служебных
обязанностей в 1944 году. Эти
мероприятия проводятся еже-
годно к 9 мая и 19 декабря с
участием молодых сотрудников
Отдела ФСБ РФ по Смоленско-
му гарнизону и УФСБ по Смо-
ленской области. Кстати, во 2-
м издании книги «Во имя Оте-
чества» помещены статьи об
этих героях-военных контрраз-
ведчиках.

Немалое внимание Совет
ветеранов уделяет и патриоти-
ческому воспитанию, пропаган-
де здорового образа жизни
среди молодежи Смоленской
области.

В этих целях Совет совмест-
но с администрацией Заднеп-
ровского района организовал и
с 2012 года проводит посвя-
щенные памяти Героя России
Железнова С.А. турниры по
мини-футболу среди команд
школ района. Очередной турнир
состоялся в Смоленске на цен-
тральном стадионе «Спартак»
15-17 сентября 2015 года.

Организация ежегодно ока-
зывает содействие в проведе-
нии посвященного памяти со-
трудников спецназа и органов
безопасности, погибших при
исполнении служебного долга,
международного волейбольно-
го турнира, проводимого УФ-
СИН Смоленской области, а
также в проведении посвящен-
ного памяти Героя Советского
Союза Бояринова Г.И. Откры-
того Кубка Смоленской облас-
ти и Открытого первенства го-
рода Смоленска по КОБУДО.

Регулярно членами Совета
Талалаевым В.В. и Литвиновым
Л.В. в смоленском фельдмар-
шала Кутузова кадетском кор-
пусе проводятся встречи с его
воспитанниками, пятеро из ко-
торых изъявили желание про-
должить учёбу в высших учеб-
ных заведениях ФСБ России.

Своим решением Совет
СООО ВОГБ поддержал иници-
ативу ветеранов органов госбе-
зопасности по созданию в це-
лях патриотического воспитания
молодежи Смоленской области
Смоленского регионального
фонда поддержки детского,
юношеского и молодежного
фонда «Триумф», и СООО
ВОГБ стала его учредителем. В
2014 году фондом при поддер-
жке Департамента Администра-
ции Смоленской области по
культуре и туризму проведен
конкурс «Детский голос Смо-
ленщины», в репертуаре учас-
тников которого в обязательном
порядке присутствовали произ-
ведения патриотической на-
правленности. Конкурс охватил
все районы области. Победите-

лем стала представитель Сы-
чевского района Кристина Янен-
ко. В настоящее время в реги-
оне проводится первый этап
конкурса «Детский голос Смо-
ленщины-2015».

Определенное внимание
уделялось информированию
членов организации о работе,
проводимой Советом СООО
ВОГБ. Так, изготовлен, разме-
щен в поликлинике УФСБ ин-
формационный стенд организа-
ции. С ноября 2014 года еже-
месячно, а при необходимос-
ти материалы обновляются и
чаще. На стенде размещаются
ежемесячные отчеты о деятель-
ности организации, объявления
о предстоящих мероприятиях,
поздравления ветеранов с
юбилеями, фотографии с раз-
личных мероприятий и другая
интересная и необходимая ве-
теранам информация. На стен-
де размещён ящик для сбора
жалоб и предложений.

Серьезное внимание смолен-
ские ветераны органов госбезо-
пасности уделяют взаимодей-
ствию и сотрудничеству как со
смоленскими ветеранскими
организациями, так и с вете-
ранскими организациями других
регионов России. В 2014 году
был подписан договор о сотруд-
ничестве СООО ВОГБ со Смолен-
ской городской общественной
организацией ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов.  Налажены и
осуществляются постоянные
контакты с Советом ветеранов
ФСБ России (г. Москва). В ок-
тябре 2012 года делегация ве-
теранов УФСБ по Смоленской
области посетила Брянщину для
обмена опытом и планирования
дальнейшей совместной работы
с местными коллегами. В состав
делегации входили не только ве-
тераны-чекисты, но и молодые
сотрудники Управления ФСБ. В
городе партизанской славы смо-
ляне посетили музеи брянского
Управления, Д.И. Медведева,
а также мемориал «Партизанс-
кая поляна». В 2014 году уста-
новлены контакты с ветерана-
ми-чекистами из Самары. 7 сен-
тября 2015 года в городе-герое
Севастополе Смоленской обла-
стной общественной  организа-
цией ветеранов органов госу-
дарственной безопасности под-
писан договор о сотрудничестве
с Севастопольским городским
объединением ветеранов госбе-
зопасности.

Перечисленные контакты но-
сят далеко не формальный ха-
рактер; в ходе сотрудничества
пенсионеры органов безопасно-
сти различных регионов получа-
ют возможность общаться, де-
литься видением процессов,
происходящих в стране и за ру-
бежом, опытом работы по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи. Одним из свидетельств
этого является настоящая ста-
тья в самарской газете «Самар-
ские чекисты», которую вы,
уважаемые коллеги и друзья,
сейчас читаете.

Мы убеждены, что всем ре-
гиональным ветеранским орга-
низациям органов государ-
ственной безопасности есть что
рассказать о своей работе. Мы
считаем, что благодаря самар-
скому Клубу ветеранов госу-
дарственной безопасности,
редакции газеты «Самарские
чекисты» можно сделать это
издание еще одной площадкой
общения всех ветеранских
организаций органов ФСБ в
России для обмена опытом и
оказания взаимопомощи.

Совет СООО ВОГБ,
председатель

ПАНЕВИН
Владимир Алексеевич.

БИЙСК
Уважаемый коллеги!
Впервые с газетой Самарс-

ких ветеранов-чекистов члены

Клуба ветеранов госбезопасно-
сти «Вега-Бийск» познакомились
в 2014 году. И с тех пор с не-
терпением ждём от Вас каж-
дый очередной номер. Нам
очень интересно знать, чем жи-
вут, и какие мероприятия про-
водят наши самарские коллеги.
И всё это мы узнаём через
Вашу газету.

Выпуски вашей газеты инте-
ресны читателю своей разно-
плановостью. В них можно най-
ти весь спектр материалов, от
малоизвестных событий исто-
рии Российской Империи до
комментариев текущих событий
в России известных политиков
и других ярких личностей. От-
радно констатировать, что в
статьях делается попытка дать
тем или иным событиям исто-
рии объективную оценку на ос-
нове анализа реальных фак-
тов, не зашоривая свой
взгляд когда-то считавшимся
единственно правильным мне-
нием официальной советской
историографии.

Приятно также, что «Самар-
ские чекисты» не зациклены
только на Приволжском регио-
не, а в разделе «Нам пишут»
отражаются материалы, посту-
пившие от коллег-ветеранов,
проходивших свою службу на
всех необъятных просторах Ро-
дины – от Калининграда до Кам-
чатки. Ведь многим ветеранам
есть чем поделиться из своего
богатого оперативного и боевого
опыта.

Вы правильно делаете, что
не даёте покоя (в хорошем
смысле этого слова) участникам
ВОВ. С каждым годом их стано-
вится меньше и вместе с ними
уходят их чувства, впечатления
и видение очевидцев тех далё-
ких событий, на которые нам
хотелось бы взглянуть глазами
непосредственных участников.
Именно поэтому нам дорого
каждое их воспоминание.

Интересны также материа-
лы, которые в допустимой с
точки зрения государственной
безопасности степени приотк-
рывают завесу тайны службы
ветеранов-чекистов за предела-
ми СССР. А также интервью и
статьи об участниках войны в
Афганистане, Чечне и других,
так называемых, горячих точках.

Достойное место в ваших
материалах занимают статьи,
посвящённые прекрасным жен-
щинам – ветеранам органов
безопасности и жёнам ветера-
нов, которые, по сути, вместе
со своими мужьями несли не-
лёгкое бремя службы по защи-
те интересов Родины.

Внесение в материалы газет
некоторого количества поэти-
ческих произведений придаёт
изданиям особый оттенок, от-
ражающий всю полноту души
ветеранов, в которой, помимо
твёрдого стремления защищать
интересы Родины, есть место
романтике, любви и семейно-
му счастью.

Очевидно, что к изданию га-
зеты «Самарские чекисты» ре-
дакционная коллегия подходит
со знанием дела, вкладывая в
каждый выпуск частичку своей
души. Хочется пожелать одного
– так держать! А мы – читате-
ли, будем с нетерпением ожи-
дать очередного номера газеты.

С уважением,
Совет Клуба ветеранов

государственной
безопасности «Вега-Бийск»

КАЛИНИНГРАД
Калининградская область -

особенный регион, удалён-
ность от остальных регионов
России и близость к Европе
наносит отпечаток на миро-
воззрение местного населе-
ния. Как повод для размыш-
лений можно упомянуть такой
факт: преобладающее боль-
шинство калининградцев не-
однократно выезжали за пре-
делы страны, путешествуя по
различным странам Европы,
и в то же время лишь неболь-
шая их часть имела возмож-
ность побывать в Москве или
других городах России.

Поэтому на нас, ветеранов,
ложатся весьма нелегкие зада-
чи по воспитанию молодого по-
коления в духе патриотизма.
В регионе много различных ве-
теранских объединений и все
они выполняют большой объём
работы с подрастающим поко-
лением. Наша общественная
организация ветеранов-пен-
сионеров Пограничной службы
является одной из самых круп-
ных и разветвлённых, она объе-
диняет свыше полутора тысяч
ветеранов-пограничников. Под
её началом функционируют 12
первичных организаций в насе-
лённых пунктах области. В ее
Совет входят люди, занимаю-
щие весьма активную позицию.
В числе их - В. Шевченко, В.
Бурдин, В. Грабовский, В.
Вершинин, В. Кузьменок, Ю.
Козлов, В. Ольшанов, В. Ар-
темов. Так же необходимо от-
метить посильную и всесторон-
нюю поддержку нашей работы
со стороны местных властей.
Всё это вместе взятое даёт се-
годня свои плоды.

И, кстати, важная и значи-
мая дата - 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне
ярко продемонстрировала в
том числе и плоды всеобщей
работы. В мероприятиях при-
няло участие огромное количе-
ство калининградцев, и, что
особенно радует, молодёжи:
они встречали Эстафету Побе-
ды вдоль границ стран Содру-
жества, совершали автопро-
беги, посадили тысячи кустов
сирени в честь славной даты,
встречались с ветеранами. А
шествие «Бессмертного полка»
по центральным улицам Кали-
нинграда собрало многие ты-
сячи человек. Нужно было ви-
деть, с какой гордостью под-
ростки держали в руках порт-
реты своих прадедов, а геор-
гиевские ленты люди носили
задолго до Дня Победы и не
снимали их после.

Серьёзно задуматься о
цене жизни и мира на земле,
и сплотиться, чтобы противо-
стоять возрождающемуся фа-
шизму нас побуждают траги-
ческие события на Украине. И
мы, ветераны, обязаны быть
во главе движения патрио-
тов, направлять и координи-
ровать его.

Полковник в отставке
Сергей ЛЕВЫКИН,

член Совета
Калининградской

региональной
общественной

организации ветеранов-
пенсионеров Пограничной

службы.
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БЫЛОЕ

Из книги В.Е. Кожемякина
«Посвяти Родине свою жизнь»

Современные СМИ иногда
(особенно накануне политичес-
ких дат) напоминают о предво-
енных репрессиях. Да, перед
началом войны, в 1937 - 1940
годах по ложным обвинениям
были расстреляны десятки во-
еначальников, что, в какой-то
степени, обезглавило наши
западные войска. Это тоже усу-
губляло панические, поражен-
ческие настроения в армии.
Командующий Белорусским во-
енным округом генерал Д. Г.
Павлов в дни вероломного на-
падения фашистов на наши за-
падные границы просто расте-
рялся. Во многом из-за этого
мы потеряли войска, людей и
территорию. И Сталин карал не
только за откровенное преда-
тельство, но и за беспомощ-
ность, незнание и неумение
воевать. Это делалось для
того, чтобы привести войска в
чувство: одного накажешь, дру-
гие подтянутся.

Вспомним немного историю.
Например, разногласия в ре-
волюционном движении. По-
сле октября 1917 года Троцкий
ратовал за то, чтобы глобали-
зировать российскую револю-
цию - «раздуть мировой по-
жар». Ленин его не поддержи-
вал, потому что реально оце-
нивал обстановку в стране и
мире. Таким образом, посте-
пенно и «закрывалась» наша
страна, особенно после Брес-
тского мира, когда у нас оття-
пали столько территории. Нам
неизбежно пришлось от Запа-
да закрываться.

* * *
Советскому руководству

ещё до войны было известно,
что немцы готовятся к войне.
Уже с Мюнхенского соглашения
1937 года - с раздела Чехо-
словакии - было понятно, что
Гитлер готовится к масштабной
войне. А уж после того, как
фашистская Германия 1 сен-
тября 1939 г. вошла в Польшу
и приблизилась к западным
границам СССР, всем стало
ясно, куда направлены захват-
нические устремления.

Тем не менее, такие, как ге-
нерал Павлов, оказались не
готовы к отражению атак. Тре-
бовалось время, которого ка-
тастрофически не хватало.
Только что закончилась Фин-
ская война не в нашу пользу,
показавшая, как много прорех
в Красной армии. Было затея-
но перевооружение западных

Êîìåíäàòóðà ã. Áåðëèíà.
1945 ãîä.

Продолжаем публикацию мемуаров полковника в от-
ставке Кожемякина В.Е. - первого начальника Отдела
УКГБ по г. Тольятти.

войск, которое требует высо-
кой организованности и техни-
ческой точности. Фронтовики
рассказывали:накануне войны
во многих частях артиллерий-
ские орудия были одного ка-
либра, а к ним подвозили сна-
ряды другого калибра. И ору-
дия при ведении огня просто
разрывало.

Да, трагических страниц в
истории Великой Отечествен-
ной войны было немало. Но я
попал на фронт тогда, когда
наши войска, научившись вое-
вать, уже погнали немца с тер-
ритории СССР. И у командова-
ния появился боевой опыт, и
настроение в войсках было на-
ступательное.

ГИБЕЛЬ
КОМЕНДАНТА

БЕРЗАРИНА

Первого советского комен-
данта Берлина Николая Эрас-
товича Берзарина не даёт за-
быть его фотография, которую
несколько лет назад мне пода-
рили из Берлинского музея че-
рез одного из сотрудников
ВАЗа, который рассказал эк-
скурсоводу, что дружит с быв-
шим переводчиком Берзарина.
Для меня - молодого лейтенан-
та он был легендарной личнос-
тью, и служить под его нача-
лом было невероятно почётно.
Поэтому я особенно остро пе-
реживал его нелепую гибель.

Однажды ему подарили
трофейный мотоцикл. Он сам
рулил на нём по берлинским
улицам. Мотоцикл удобен был
своей маневренностью, хотя
коменданту по статусу пола-
гался автомобиль. Но как на
нём передвигаться, если весь
город в руинах? И лихой гене-
рал разъезжал на мотоцикле.

В очередной объезд города
Берзарин, как обычно, сидел
за рулём, а в люльке рядом с
ним автоматчик. Проезжает он
по Франкфуртской аллее и на-
правляется к комендатуре. Мо-
тоцикл подъезжает к перекрё-
стку, на котором советский
регулировщик пропускает ко-
лонну наших грузовых автомо-
билей: дислоцировалась какая-
то воинская часть. Перекрёсток
с рёвом пересекает десятка
три, если не больше, «студе-
бекеров» (армейские грузовые
автомобили, грузоподъёмнос-
тью 2,5 т, выпускавшиеся в
США и поставлявшиеся в
СССР по ленд-лизу - р е д .).
Подъехавший мотоциклист был
одет в обычную полевую фор-
му - комбинезон и фуражку. Его
генеральские погоны регули-
ровщик не успел разглядеть.

Берзарин начал нервно сиг-
налить, а регулировщик, не
признав в нём местную власть,
жестом приказал стоять, пока
колонна не проедет. Комендант
немного подождал. Но когда
между двумя автомобилями
образовался небольшой «кори-
дор», он резко газанул, решив
проскочить. На это же рассчи-
тывал и водитель приотстав-
шей машины с военным гру-
зом. Всё произошло в доли
секунды - металл врезался в
металл. Мотоцикл застрял
между задних осей мощного

«студебекера». Дым, крики,
суматоха! Берзарин и его ав-
томатчик погибли на месте,
ударившись о кузов.

Нелепая смерть, роковая
случайность. Они никуда не спе-
шили, это был обычный утрен-
ний объезд территории. Если
бы регулировщик смог разли-
чить погоны на подъехавшем
мотоциклисте, этого бы не про-
изошло. Регулировщика и шо-
фёра, который не пропустил
коменданта, арестовали, а
через месяц отпустили. Их
вины не было. Особенно обид-
но, что случилось это уже пос-
ле войны, когда, казалось бы,
закончилась ежедневная игра
со смертью...

На смену Берзарину при-
ехал другой комендант, гене-
рал-лейтенант Дмитрий Ивано-
вич Смирнов, тоже Герой Со-
ветского Союза, тоже отлич-
ный мужик. Он был моложе Бер-
зарина лет на семь. Мы доволь-
но быстро нашли с ним общий
язык. Он не стал никого менять
из ближайшего окружения. А
меня даже повысил, назначив
своим адъютантом и перевод-
чиком. Он командовал Берли-
ном года полтора, и все это
время я был при нём.

СОЗДАНИЕ ГДР

Так я плавно перешёл от
комендантской работы к «обо-
ронке». В 1946 году комендан-
та Берлина генерала Смирно-
ва перевели в Москву. В тот
период уже начали создавать
Германскую Демократическую
Республику. Мы как победите-
ли отдали Германию на волю
немецкого народа, и там уже
начались политические дела -
подготовка к первым выборам
новой власти. Для этого надо
было создать соответствую-
щую базу. Коммунистов на ко-
нец войны в Германии осталось
«кот наплакал». Гитлер поста-
рался - «почистил» также и со-
циал-демократов. Министер-
ство иностранных дел СССР
занималось объединением этих
двух близких по политическим
взглядам партий, которые в
предвыборной борьбе вместе
могли составить внушительную
силу.

При советском коменданте
Берлина всегда был советник
из Министерства иностранных
дел, корректировавший дей-
ствия генерала в сфере поли-
тики. Получалось, что комен-

как вседозволенность: дес-
кать, можем теперь делать что
хотим. Дисциплинка в армии
упала, учёбой и военной под-
готовкой солдат уже никто не
занимался, многие генералы
увлеклись сбором ценных ве-
щей - мебели, посуды, кар-
тин, техники. И трофеи ваго-
нами вывозили из Германии к
себе на родину.

Сталин сразу же обратил на
это внимание и, создав Глав-
ную инспекцию, поставил во
главе её маршала Л. А. Гово-
рова - человека несгибаемой
воли и твёрдых убеждений. И
он своей «железной рукой» стал
наводить порядок в армии,
«приводить её в чувство». А
моего генерала Смирнова на-
значили тогда заместителем
начштаба этой инспекции. Он
получил назначение в Москву и
меня - своего адъютанта - заб-
рал с собой. Это было ещё до
того, как НКВД был реоргани-
зован в КГБ (потом НКВД ста-
ло Министерством госбезопас-
ности, а уже после того его пе-
реименовали в Комитет госбе-
зопасности - КГБ).

(Продолжение следует).

дант должен был попутно ре-
шать ещё и политические воп-
росы.Генерал Смирнов - про-
фессиональный военный к это-
му не был готов.

А в это время по указанию
Сталина создали Главную инс-
пекцию сухопутных войск. Мы
вышли из войны победителя-
ми, и многие это восприняли

Н.Э. Берзарин.

В.Е. Кожемякин.

НАША СПРАВКА

Германская Демократическая
Республика (ГДР)

Германская Демократическая Республика (ГДР) образова-
лась на территории Восточной Германии после разгрома гер-
манского фашизма во Второй мировой войне и создания за-
падными державами (вопреки решениям Потсдамской конфе-
ренции 1945 г. о послевоенном устройстве Германии) сепа-
ратного зап.-герм, государства - Федеративной Республики
Германии. ГДР провозглашена 7 октября 1949 г. столица - г.
Берлин. Президентом был избран В. Пик - один из двух (наря-
ду с О. Гротеволем) председателей СЕПГ (Социалистической
единой партии Германии). Высший орган государственной вла-
сти - Народная палата, в период между сессиями - избирае-
мый ею Госсовет. В стране создано 14 основных администра-
тивных округов.

Завершив в начале 50-х годов демократические преобразо-
вания, рабочий класс ГДР в союзе с другими слоями трудя-
щихся, объединёнными в Национальном фронте, взяли курс
на построение социализма. К 1963 г. социалистические произ-
водственные отношения победили во всех отраслях народного
хозяйства.

ГДР входила в десятку крупнейших государств мира. Тя-
жёлая промышленность даёт 66% пром. продукции. Разви-
ты преимущественно квалифицированные отрасли - стан-
костроение, электроника, точная механика, оптика, судо-
и автостроение, а также нефтехимическая, лёгкая и пище-
вая промышленность.

ГДР исчезла с карты мира в 1989 г. - после падения
«Берлинской стены» и вхождения в состав объединённой Гер-
мании.

«Советский энциклопедический словарь».

В.Кожемякин - третий справа.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÑÒÀÒÜÞ
В газете «Граница России» № 31 (1005) от 19-25 августа 2015 года опубли-

ковано интервью корреспондента газеты Константина Михалева с председа-
телем Карельской региональной общественной организации ветеранов по-
граничной службы «Рубеж» под названием «Это можно делать, и это надо
делать!»

Полагаем, что проблемы, поднятые в статье, достаточно актуальны и для
нашего ветеранского сообщества. В Самарской области зарегистрирована и
начала работу организация «Ветераны-пограничники Самарской области».
Опыт коллег из Карелии, несомненно, им будет полезен.

Карельская региональная организация ветеранов пограничной службы «Ру-
беж» создана чуть более года назад в марте 2014 года. За это время она
превратилась в мощную структуру, объединившую в своих рядах более 400
человек. Корреспондент Константин Михалев встретился в Петрозаводске с
ее председателем подполковником запаса Александром Осиевым.

- Александр Николаевич,
в чем секрет роста рядов
новой ветеранской органи-
зации?

- Да какой там секрет…... В
основу создания была заложе-
на идея объединения всех ве-
теранов-пограничников, про-
живающих в Республике Каре-
лия. Если раньше организация
ветеранов в подавляющем
большинстве существовали при
пограничных органах, то мы на
учредительном собрании реши-
ли стать полностью самостоя-
тельной структурой, зарегис-
трировавшись как юридичес-
кое лицо в республиканском
министерстве юстиции.

Главной особенностью ста-
ло то, что в организацию могут
вступить все, кто так или иначе
был связан с пограничной
службой. И это не только офи-
церы и прапорщики, отдавшие
границе 20 и более лет, но и
ребята, отслужившие по при-
зыву, гражданские служащие.
К нам также открыта дорога для
тех, кто разделяет и поддер-
живает наши цели и задачи, кто
готов активно трудиться ради
общего дела. Именно таких лю-
дей мы объединили под эгидой
нашей новой общественной
организации.

- Что дало обретение
юридической самостоя-
тельности?

- Во-первых, ветеранская
организация «Рубеж» обрела
легитимность и может обра-
щаться во все органы госу-
дарственной власти и от име-
ни и по поручению ветеранов,
чьи интересы она защищает.
Во-вторых, согласно положе-
ниям закона о некоммерчес-
ких организациях никакие гос-
структуры не вправе вмеши-
ваться в дела общественных
организаций. Тем не менее
деятельность нашей организа-
ции мы привели в соответ-
ствие с существующими при-
казами Пограничной службы
ФСБ России в тех местах, где
оговаривается возможность
оказания содействия погран-
структур ветеранским органи-
зациям. В-третьих, основной
упор в нашей работе сделан
на оказание всесторонней по-
мощи пограничным отделени-
ям, службам и управлению в
выполнении их задач.

- Выходит так, что теперь
не пограничники оказывают
помощь своим ветеранам, а
совсем наоборот?

- Именно так. Вектор содей-
ствия действующим погранич-
ным структурам стал для нас
основополагающим.

- И какого рода помощь
вы можете предоставить?

- В первую очередь в под-
боре кадров для службы на
границе. С учетом широкого
круга знакомств и постоянно
общаясь с людьми, ветераны
проводят первичный отбор кан-
дидатов. В процессе военно-
патриотической работы мы го-
товим молодежь к поступлению
в военно-учебные заведения

и, прежде всего, - в погра-
ничные.

В начале года ветеранская
организация вынесла на об-
суждение руководства погра-
нуправления вопрос о привле-
чении бывших сотрудников,
оставшихся жить в приграни-
чье, к охране государственной
границы. Почему не использо-
вать огромный потенциал на-
стоящих профессионалов в
качестве членов ДНД? С уче-
том внедрения новых форм и
методов охраны границы они
станут существенным подспо-
рьем действующим погранор-
ганам.

Большую роль играют вете-
раны в процессе становления
молодых сотрудников, кото-
рым разъясняют основопола-
гающие принципы службы,
вкладывают в их сознание за-
коны пограничного братства и
войскового товарищества. Не
обойдены вниманием и семей-
ные отношения, ведь порой
далеко не все жены восприни-
мают специфические особен-
ности пограничной службы,
когда служебная необходи-
мость требует обязательного
присутствия их мужей на рабо-
чих местах.

Существенная помощь ока-
зывается ветеранской органи-
зацией сотрудникам, уволь-
няющимся в запас. Далеко не
факт, что отучившись два-три
месяца на курсах профессио-
нальной переподготовки, они
смогут сразу найти работу. На
данном этапе мы предлагаем
молодым пенсионерам рабо-
чие места в различных госу-
дарственных или бизнес-
структурах. К тому же члена-
ми организации создан целый
ряд предприятий и фирм, ко-
торые с удовольствием при-
нимают пограничников.

Наша ветеранская органи-
зация всей своей деятельно-
стью хочет сказать, что вете-
ран границы - это не значит
пассивный пенсионер. Это
тот, кто до конца своей жиз-
ни ощущает себя погранични-
ком - нужным людям и обще-
ству. Эту его сопричастность
к государственной границе,
ее защите мы и стараемся ис-
пользовать.

- Для военных пенсионе-
ров предусмотрен целый
ряд льгот, но случается, что
бывшие защитники бывают
не защищенными от произ-
вола, мягко говоря, недо-
бросовестных чиновников…...

- Поэтому одним из важных
направлений деятельности ве-
теранской организации явля-
ется контроль за соблюдени-
ем федеральных социальных
льгот. Мы активно вмешиваем-
ся в тех случаях, когда люди
не получают положенного по
закону. Например, были слу-
чаи, что сельсоветы намерен-
но завышали расценки на дро-
ва и уголь для военных пенси-
онеров, и нам приходилось
вмешиваться.

Немногие готовы идти по

инстанциям, чтобы добиться
пересмотра минимальной пен-
сии, полученной в силу не за-
висящих от человека причин. К
примеру, мы выступили в за-
щиту уволенных после реорга-
низации сотрудников и доби-
лись положительных изменений
в их пенсионном обеспечении.
Также помогаем ветеранам,
оказавшимся в трудных житей-
ских обстоятельствах, «тор-
мошим» структуры социальной
защиты для более активной
поддержки инвалидов.

Особое внимание уделяем
ветеранам Великой Отече-
ственной войны - к ним теплое
и трепетное отношение. Не-
смотря на годы, многие из них
сохранили ясный ум и прекрас-
ную память. Наша задача - сбе-
речь их воспоминания для сле-
дующих поколений, донести до
них всю правду о годах воен-
ного лихолетья.

- Можно ли назвать «Ру-
беж» ветеранской органи-
зацией нового типа?

- Думаю, можно. Кроме ока-
зания конкретной действенной
помощи структурам погранс-
лужбы, решено было полнос-
тью поменять качественный со-
став ветеранской организации.
Мы отошли от практики приема
в ее ряды лишь офицеров и пра-
порщиков, прослуживших не
менее 20 лет, как это было
принято прежде. Вывод один -
необходимо по полной исполь-
зовать энергию пограничников
запаса, которые добросовес-
тно несли службу по призыву
или же в силу каких-либо при-
чин, например, реорганиза-
ции, были вынуждены ее за-
кончить.

Ну, вот почему рядовой или
сержант, честно отдавший
службе на границе два года
жизни, не может стать членом
ветеранской организации? Ведь
долг Родине он отдал сполна,
и чем тогда он хуже офицера,
которому по закону предписа-
но служить десятки лет, вплоть
до пенсии?!

А гражданские служащие,
обеспечивающие в частях и
подразделениях процесс охра-
ны границы и посвятившие это-
му свою жизнь? Разве они не
имеют отношения к погранич-
никам? То же касается и жен-
щин. Почему некоторые счита-
ют, что они не могут участво-
вать в жизни ветеранской орга-
низации, неужели наше движе-
ние сугубо мужское дело?

Немало копий пришлось сло-
мать, чтобы изменить отноше-
ние к этой проблеме ветера-
нов, носящих офицерские пого-
ны. Спорили, объясняли, взы-
вали к логике и пониманию, ка-
залось бы, очевидных вещей.
Убедили!

Успех любой общественной
организации целиком и полно-
стью зависит от того, что люди
приходят по велению души,
того внутреннего состояния,
которое подвигает их трудить-
ся на общественное благо. Че-
ловек здесь работает не из-под

палки, но добросовестно воз-
лагает на себя определенные
обязанности. Недавно к нам
пришел Николай Семенович
Левин. Ему 70 лет. Служил в
авиации погранвойск, участник
событий на острове Даманс-
кий. Пришел и сказал: «Я готов
работать с вашей организаци-
ей, у меня есть конкретные
предложения» и назвал на-
правления работы, где мог
быть полезен.

Новизна просматривается
и в том, что деятельность на-
шей организации многогран-
на и связана не только лишь
с ветеранской, но и с пат-
риотической, поисковой, со-
циальной, общественной ра-
ботой, словом, везде, где
так или иначе просматривают-
ся интересы пограничников.
Касается это и организации
скорой помощи в пригранич-
ных деревнях, осмотра вете-
ранов в стационарах и разме-
щения в госпиталях. Даже те-
лефонные звонки поддержи-
вают в ветеранах стремление
жить - они чувствуют свою
причастность к общему делу.
И что интересно, бывает
даже так, что неизлечимые,
казалось бы, больные вдруг
выздоравливают, осознав,
что они могут помочь другим
людям.

- Для осуществления
всех ваших дел нужны, на-
сколько я понимаю, значи-
тельные средства…

- В первую очередь исполь-
зуем собственные взносы орга-
низации, спонсорскую помощь,
деньги, выделенные по линии
грантов. Это замечательно, ког-
да государство, поддерживая
общественные организации,
выделяет средства на патрио-
тическую работу, социальные
проекты, заботу о ветеранах.

- Насколько мне извест-
но, система грантов в на-
шей стране действует
сравнительно недавно. Ка-
ким образом вы стали гран-
тополучателем?

- Небольшой опыт у меня уже
был, когда занимался поиско-
вым движением. Решил перене-
сти его на новое место. Кстати
по моей информации, ни одна
из ветеранских пограничных
организаций не пользуется гран-
тами. А надо бы…...

- Можно об этом попод-
робнее.

- Конечно. Например, в мае
прошлого года на очередном
заседании Совета безопасно-
сти говорилось о развитии в
стране движения юных друзей
пограничников (ЮДП). На со-
брании ветеранской организа-
ции мы решили помочь погра-
ничному управлению реализо-
вать эту программу в Респуб-
лике Карелия. Понятно, что
финансовых средств у погра-
ничников на транспорт, пита-
ние и материальное обеспече-
ние этой работы попросту не
было. Тогда и была написана
заявка на грант, где мы пока-
зали свое видение республи-
канского сбора отрядов ЮДП,
расписали порядок и програм-
му проведения.

В заявке мы отметили, что,
во-первых, занимаемся патри-
отической работой, во-вто-
рых, даем дополнительное об-
разование (военное дело), в-
третьих, акция предполагает
продолжение на годы вперед.
К этому надо добавить проф-
ориентацию - дети получают

импульс для поступления на
службу в силовые ведомства
или в военные учебные заведе-
ния. Таким образом, ветеран-
ская организация «Рубеж» са-
мым непосредственным обра-
зом участвует в создании со-
циально значимого республи-
канского проекта.

Особенностью системы по-
лучения грантов является то,
что он дается с софинансиро-
ванием организации. Это зна-
чит, ветеранская организация
выделяет из своего бюджета
10% запрашиваемой суммы, а
остальные деньги получает от
государства. К тому же необхо-
димо было пройти конкурс суб-
сидий, представив подробную
вплоть до копейки смету. Соуч-
редителями гранта выступили
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Карелия,
Министерство по делам моло-
дежи, физической культуре и
спорту РК, Министерство об-
разования РК.

На полученные деньги в раз-
мере 300 тысяч рублей в при-
граничных районах проведены
занятия в отрядах ЮДП, кото-
рые закончились 10-дневными
сборами в погранотделениях,
изготовлены лацканные значки и
знаки отличия «ЮДП Карелии»,
вручаемые за особые заслуги от
имени начальника Пограничного
управления ФСБ России по Рес-
публике Карелия. Опыт прове-
дения сбора лег в основу совме-
стно разработанных методичес-
ких рекомендаций для препода-
вателей общеобразовательных
учреждений для проведения за-
нятий по военному делу и пат-
риотическому воспитанию.

А в этом году наша органи-
зация выиграла грант под на-
званием «Наследники Победы»
Пусть он был небольшим, но
позволил организовать и про-
вести теплые и добрые встре-
чи школьников с ветеранами -
участниками Великой Отече-
ственной войны.

- И все же одних гран-
тов для полноценной дея-
тельности крупной вете-
ранской организации явно
маловато…...

- Несомненно. На учреди-
тельном собрании мы избрали
исполнительного директора,
который занимается финансо-
выми и имущественными вопро-
сами. Как юридическое лицо мы
в состоянии создавать свои
предприятия, где работают в
том числе и ветераны. Прибыль
целиком поступает в уставной
фонд организации и распреде-
ляется советом. При этом пред-
приятия общественных органи-
заций при реализации заявлен-
ных программ освобождаются
от уплаты части налогов так же,
как и спонсорские средства,
направляемые на целевые об-
щественные проекты.

В итоге фонд ветеранской
организации формируется доб-
ровольными взносами, гранто-
вой поддержкой, спонсорски-
ми деньгами и прибылью от сво-
их предприятий. Из этих
средств часть обязательно вы-
деляется на социально значи-
мые проекты, в том числе на
помощь инвалидам, дорогосто-
ящее лечение.

При правильной постановке и
организации мы рассчитываем и
на трудоустройство наших вете-
ранов, и на устойчивое финан-
совое положение самой ветеран-
ской организации. Это можно де-
лать и это надо делать!

P.S.  Интервью дается с небольшим сокращением.

Совет ветеранов УФСБ Росии по Самарской области.
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БЫЛОЕ

(Продолжение. Начало в но-
мере за октябрь 2015 г.)

У Нюры я спал в горнице на
полу рядом с кроватью, где
она проводила с Серёжей ночи
совместной жизни. 30 октября
1947 года в строго назначенное
время родила сыночка Сашу. В
первой половине избы спали
мама и сестра Сергея. Несмот-
ря на тесноту, мне находиться
у Филатовых было приятно и
уютно. В настоящее время мой
племянник Александр прожива-
ет в городе  Сочи, ему шесть-
десят четыре года, у него пре-
красная семья.

Окончив девять классов, я
решил поступить в Иркутское
авиационно-техническое учили-
ще, на что райвоенком дал со-
гласие. В то время туда прини-
мали и с восьмилетним обра-
зованием. При оформлении до-
кументов у меня не оказалось
комсомольского  билета, так
как в комсомол я не вступал.
Офицер военкомата позвонил в
райком комсомола, объяснил
ситуацию, и через сутки я стал
членом ВЛКСМ с билетом в
кармане. Отъезд в училище на-
мечался на конец августа, и я
почти всё лето был обязан ра-
ботать в колхозе. Как только
начал созревать хлеб, предсе-
датель с бригадиром решили
закрепить за хлебоуборочными
агрегатами, которые называ-
лись лобогрейками, подрост-
ков. На каждом агрегате рабо-
тали два человека. Один управ-
лял впряжёнными в него тремя
лошадьми, а другой, устроив-
шись на заднем сиденье, сбра-
сывал вилами на стерню скаши-
ваемую пшеницу. Проехав круг,
лобогрейщики менялись места-
ми и давали лошадям отдох-
нуть. К вечеру я не чувствовал
рук, утром не мог их поднять,
однако на лобогрейку надо
было садиться снова...

В Иркутске сдавать экзаме-
ны в училище не пришлось. Пос-
ле прохождения медицинской
комиссии мне объявили, что я
не могу служить в военно-воз-
душных силах из-за искривления
носовой перегородки. Вручили
проездные билеты на обратный
путь, дали три небольших солё-
ных рыбины - то был байкальс-
кий омуль, - немного сухарей и
сахара. В Иркутске запомнилась
река Ангара. Осенью она каза-
лась величественной, могучей,
с притуманенной загадочной
водной гладью. Попутчиком
моим на обратном пути оказал-
ся Саша из города Орска Орен-
бургской области, получивший,
как и я, отказ в зачислении на
учёбу. Устроились мы в общем
вагоне на самых верхних багаж-
ных боковых полках, где можно
было спать, привязавшись рем-
нём за проходившую там трубу.
С омулем, сухарями и сахаром
мы расправились за двое суток;
у нас не стало ни еды, ни куре-
ва. Курить я начал в пятнадцать
лет, когда активно занимался
выращиванием табака и подго-
товкой его для продажи. Старал-
ся скрыть дурную привычку от
родных и учителей. Впереди ос-

тавалось ещё двое суток пути,
когда нас начал мучить голод.
Мы с Сашей решили на одной
из станций украсть у какой-ни-
будь торгующей тёти посудину с
картошкой. Нас всё время пре-
следовал её запах, растворя-
ющийся в воздухе на каждом
перроне. И мы готовы были своё
решение претворить в жизнь, но
возле одного из вагонов я уви-
дел высокого, стройного матро-
са, похожего на моего дальнего
родственника. Действительно он
им и оказался; ехал в этом же
поезде к родителям на побыв-
ку. Узнав о наших замыслах,
пригласил к себе и накормил
нас. Судьба, уже не первый
раз, уберегла меня от совер-
шения дурного поступка. Но это
было бы преступление, а не по-
ступок...

В Саракташе возле элева-
тора я залез в кузов полутор-
ки, шофёр которой сказал, что
он довезёт меня до Полтавки.
Вдруг прямо передо мной на
бортовой скамейке я увидел
Зою. Она держала на руках за-
вёрнутого в одеяло младенца.
Зоя уехала из Полтавки весной
в какой-то город, как только её
живот стал заметным для ок-
ружающих. Мне показалось,
будто она боится встретиться
со мной взглядом и считает
себя в чём-то виноватой. Дело
в том, что я влюбился в неё,
когда мне было лет четырнад-
цать. Она была на три года
старше меня и чувствовала
мою к ней привязанность, но
дружила с парнями чуть по-
старше. Иногда на уборке сена
или во время молотьбы в пе-
рерыве хватала меня в объя-
тия, припадала к моим губам
и страстно целовала. Её поце-
луи дух захватывали. Потом она
говорила - побаловались и хва-
тит, иди к маме и жалуйся. В
1947 году её назначили рабо-
тать в правлении учётчицей под
руководством счетовода Пав-
ла, холостого, возвратившего-
ся с войны по ранению. Ему
раздробило кисть правой руки,
и он мог ею удерживать лишь
пишущий предмет. На вечере в
клубе во время празднования
тридцатой годовщины Октября
Зоя всё время находилась воз-
ле меня и старалась привлечь
моё внимание. Мне шёл восем-
надцатый год. Я стал взрослым
сильным парнем.  Вечер за-
кончился, и Зоя увлекла меня
к себе домой, где уже спали
её родители, бабушка, брат и
сёстры. От сладких поцелуев и
нежных объятий я совсем рас-
таял. Вдруг Зою как будто под-
менили. Она соскочила с моих
колен, нахмурилась и строго
повелительно сказала: «Шура,
уходи, не тереби мне душу», -
и почти вытолкала меня за
дверь... В дороге я напомнил
Зое об этой нашей последней
встрече и о её конце. Она ска-
зала - выгнала тебя потому,
что уже была беременна, и что-
бы не было рассуждений о
том, кто отец ребёнка.

Моему возвращению из Ир-
кутска учителя обрадовались,
так как в десятом классе было
всего одиннадцать учеников и
все девочки. Я оказался две-
надцатым. У каждой ученицы
была своя парта. По решению
девчат я через два дня пере-
саживался с одной парты на
другую, пока не посидел с
каждой из них. Учителя доби-
вались того, чтобы мы усваи-
вали программный материал на

уроках, так как знали - для за-
нятий дома не у всех есть вре-
мя. Его совсем нет у тех, у кого
маленькие братья и сёстры.
Учителя относились к нашему
обучению и воспитанию с боль-
шой любовью, стремились,
чтобы мы стали всесторонне
образованными, чтобы мы
действительно получили каче-
ственное общее среднее обра-
зование.

Я считаю, что самую глав-
ную роль в обучении меня, се-
стры и братьев сыграла наша
мама, позволившая нам в не-
имоверно трудное время хо-
дить в школу, взвалив на себя
домашние и колхозные дела,
а также заботу о нас. Безус-
ловно - мы все ей помогали.
Когда я учился в десятом
классе, то старался как мож-
но чаще приходить из школы
домой, и лишь в непогоду ос-
тавался ночевать у Нюры или
у бабы Алёны. Стремился быть
лучшим учеником в классе и
числился таким. Вечерами
встречался с девчонкой На-
стей, ученицей девятого клас-
са. Проживала она с родите-
лями в Спасском. Познако-
мился с ней 30 октября 1948
года в школе на торжествен-
ном вечере по случаю празд-
нования тридцатилетия ком-
сомола. Девочки-однокласс-
ницы относились к моей друж-
бе с Настей с ревностью и не-
доброжелательно.

Весной 1949 года передо
мной стояли две важные за-
дачи: помочь маме в работе
на приусадебных участках и
подготовиться к сдаче самых
ответственных экзаменов так,
чтобы получить аттестат зре-
лости. В ту пору мне исполни-
лось девятнадцать лет... Вре-
мя проходило быстро, насту-
пил первый день испытаний.
Сочинение я писал на свобод-
ную патриотическую тему. Оно
получилось неплохим, но мною
была допущена единственная
синтаксическая ошибка. Его
отправили в районный отдел
образования для утвержде-
ния оценки, выставленной Ав-
густой Андреевной. Через три
дня, всего за четыре часа, я
выполнил письменную работу
по математике и отправился
домой. Мне оставалось прой-
ти с километр, когда я почув-
ствовал неприятную боль в
животе. Едва добрался до
своей хаты и тут же лёг в па-
лисаднике под вербой. Дома
была только Надя. По моей
просьбе она отправилась на
общий двор, нашла там бри-
гадира и выпросила у него ло-
шадь для отправки меня в
больницу. Старший конюх по-
ложил в телегу как можно
больше сена, чтобы меня не
сильно трясло в дороге. Я еле
залез на транспортное сред-
ство и попросил сестру не
ехать со мной, сказав, что с
управлением лошадью справ-
люсь сам. За время, пока я
преодолел только что прой-
денные мною семь километ-
ров и добрался до больницы,
боль в животе не утихла, са-
мочувствие моё ухудшилось.
Врач Мехлис Берта Марков-
на - её муж преподавал нам в
школе математику - оказалась
в больнице и выслушала мою
просьбу: помочь мне избавить-
ся от боли и сделать всё воз-
можное, чтобы я смог через
два дня сдавать экзамен по
немецкому языку. Осмотрев

меня, она сказала, - нам
надо ехать немедленно в село
Петровское, в той больнице
есть хирург и, в случае ослож-
нений, он может спасти мне
жизнь, а потом будем думать
о дальнейшей сдаче экзаме-
нов... Никогда не забуду тёп-
лой, материнской заботы
Берты Марковны, которая ре-
шила ехать вместе со мной в
Петровское на этой же теле-
ге, не теряя времени... Путь
в пятнадцать километров мы
преодолели часа за три. Моё
состояние немного улучши-
лось. Берта Марковна и хи-
рург чем-то меня поили, что-
то прикладывали к моему жи-
воту, пока я не успокоился и
не уснул. Проснулся в полдень
и снова пил порошки и миксту-
ры. Переночевал там ещё одну
ночь, и Берта Марковна по-
везла меня в школу на очеред-
ной экзамен... Его я сдал на
«четыре». Чудесный доктор,
добрый человек - она двое су-
ток не только оберегала меня,
но кормила и поила лошадь,
на которой мы ехали... Она су-
мела сообщить моей маме и
колхозному начальству о при-
нятом ею решении везти меня
в Петровское, чтобы они не
беспокоились обо мне и о ло-
шади. Учителя и врачи того
времени для сельских труже-
ников были самыми уважае-
мыми людьми; лечили и учили
нас добросовестно, профес-
сионально и бескорыстно. Пе-
реживали вместе с нами ра-
дости и горести.

Результатами сдачи госу-
дарственных экзаменов я был
доволен. В аттестате зрелос-
ти оценены на «хорошо» мои
знания всеобщей истории,
русского языка, немецкого
языка и алгебры; остальных
предметов - на «отлично». Не
хотелось расставаться со шко-
лой, особенно с девчатами,
с которыми в течение года,
поочерёдно с каждой из них,
сидел за партой и постоянно
чувствовал их заботу обо мне...

Через несколько дней я по-
ехал в райвоенкомат. Штаны на
мне были с заплатами, рубаш-
ка заметно изношена, башма-
ки истоптаны... Лицо и руки пе-
ред поездкой я отмыл в бане.
Однако, как мне казалось, мой
внешний вид не внушал никако-
го доверия. Но военком запом-
нил меня с прошлого года, ког-
да отправлял в Иркутск, и
встретил доброжелательно. С
его предложением - поехать
учиться в Ташкентское танковое
ордена Ленина училище имени
И.В. Сталина - я без колебаний
согласился и тут же написал за-
явление. Отъезд намечался на
конец августа. Три месяца пред-
стояло работать в колхозе, что-
бы председатель с бригадиром
не упрекнули ни в чём маму пос-
ле моего отъезда.

Разруха в колхозном хо-
зяйстве преодолевалась с
большим трудом. Колхозники
выглядели измученными и ус-
талыми. Несмотря на то, что
война закончилась четыре
года назад, их труд на благо
Отечества пока не оплачивал-
ся. Довольствовались они
тем, что получали от домаш-
него хозяйства. Но оно про-
должало облагаться продо-
вольственным налогом. Каж-
дый колхозник, как и в вой-
ну, обязан был сдавать госу-
дарству ежегодно двести лит-
ров молока (при наличии ко-

ровы), сколько-то куриных
яиц, обязательно при забое
свиньи снимать с неё шкуру и
отвозить на приёмный пункт.
Наша корова давала не так
много молока, и нам его едва
хватало. Потому мама покупа-
ла на базаре сколько-то кило-
граммов топлёного сливочно-
го масла и сдавала его госу-
дарству. Замена одного про-
дукта другим разрешалась. С
апреля 1948 года в связи с до-
стижением восемнадцатилет-
него возраста выплату маме
пособия на меня прекратили.
Денег, которые она получала
на нас, едва хватало на упла-
ту страховки и выплату госу-
дарственного займа.

Летом 1949 года до отъез-
да в военное училище я вы-
полнял в колхозе разные ра-
боты: выкашивал сенокосил-
кой луга и лесные поляны,
сгребал и складывал в копны,
а потом в стога сено, косил
на лобогрейке пшеницу, во-
зил на ссыпной пункт и на эле-
ватор зерно для сдачи госу-
дарству... Старался накосить
как можно больше сена для
домашних животных, загото-
вить сухих дров, чтобы маме
было чем разжигать зимой в
печке кизяк. Дед и бабуся ре-
шили вновь перейти жить в
свою хату, и мы были им
очень рады. Их здоровье не-
сколько ухудшилось, но они
продолжали работать в до-
машнем хозяйстве. Дедушка
при уходе на жительство к до-
черям ульи с пчёлами не пе-
ревозил, они зимовали у нас
на чердаке избы и весной вы-
ставлялись на устроенную воз-
ле неё небольшую пасеку, где
росли три яблони и четыре
вишни. Иван Елисеевич прихо-
дил к нам и ухаживал за насе-
комыми, которые баловали
нас и наших двоюродных се-
стёр и братьев сладостью. В
июле, после первого медос-
бора, дед налил в десятилит-
ровую посудину мёда и отпра-
вил меня в Оренбург на базар
продать его, чтобы купить ма-
терии для меня на штаны и
рубашку. Вскоре новая одеж-
да у меня появилась, её по-
шила мама, она хорошо вла-
дела швейной машинкой и
умела делать выкройки руба-
шек и штанов для всех нас.
Наде мама шила платья и коф-
точки. За несколько дней до
отъезда ближе к вечеру я взял
удочку и пошёл на Ик. Мне за-
хотелось посмотреть на люби-
мую речку, которая не только
обеспечивала хуторян хрус-
тальной водой, но и была на-
шей кормилицей, особенно в
военные годы. Летом в ней
всегда можно было наловить
пескарей и приготовить из них
еду. Для ловли рыбы покруп-
нее требовалось чуть больше
времени... Когда я уехал в учи-
лище, с мамой осталось мои
сестра и братья - они учились
в школе, - а также дедушка и
бабушка. Их всё время при-
глашала к себе на жительство
тётя Паша. Её муж Иван Семё-
нович - один из четырёх зять-
ёв Ивана Елисеевича и Веры
Павловны - вернулся в конце
войны после ранения в руку.
Его рука длительное время
бездействовала.

Из Саракташа меня отпра-
вили в Оренбургский облвоен-
комат, откуда в составе группы
из десяти человек, я уехал в
Ташкентское танковое училище.

ÏÅÐÂÛÅ
ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ

Мы продолжаем публиковать вспоминания нашего ветерана, военного контрразведчика
генерал-майора в отставке ДАНЬКО Александра Егоровича.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

С 8 по 11 сентября 2015 г. в г.Самаре в 5-й раз на площадке межвузов-
ского медиацентра при Национальном исследовательском университете «Са-
марский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва» проходили финальные Международные межвузовские от-
крытые соревнования между командами студентов высших учебных заве-
дений Приволжского федерального округа, других регионов РФ и стран
СНГ, осуществляющими подготовку специалистов в области информацион-
ной безопасности.

Îòêðûòû
ïàìÿòíûå äîñêè
В истории газовой промышленности России

есть два имени, без которых невозможно пред-
ставить отрасль сегодня - Виктор Степанович Чер-
номырдин и Рем Иванович Вяхирев.

СОБЫТИЕ

Виктор Вяхирев и Виталий Черномырдин в музее ООО
«Газпром трансгаз Самара».

В непростое для страны
время эти два выдающихся
человека смогли воздвигнуть
государственный газовый
концерн «Газпром». В 1985 -
1989 годах Виктор Черномыр-
дин работал министром газо-
вой промышленности СССР,
а Рем Вяхирев был его заме-
стителем. Через несколько
лет Черномырдин становится
председателем Правитель-
ства России, а Вяхирев
вплоть до 2001 года возглав-
ляет «Газпром».

Однако этих людей объеди-
нял не только трудовой путь.
Виктор Степанович и Рем Ива-
нович учились в Куйбышевском
политехническом институте
(ныне Самарском гостехуни-
верситете). В память об этом
18 сентября возле главного
корпуса СамГТУ состоялось
торжественное открытие ме-
мориальных досок двум про-
славленным выпускникам.

На церемонии присутство-
вали Виталий Черномырдин,
старший сын Виктора Степа-
новича, и брат Рема Иванови-
ча - Виктор Вяхирев. Также в
мероприятии приняли участие
губернатор Самарской облас-

ти Николай Меркуш-
кин, генеральный ди-
ректор «Газпром
трансгаз Самара» Вла-
димир Субботин, гене-
ральный директор ООО
«Газпром газораспре-
деление Самара» Вик-
тор Коротких, директор
Оренбургского газопе-
рерабатывающего за-
вода Михаил Чехонин и
ректор университета

Дмитрий Быков.
Николай Иванович Мер-

кушкин лично знал обоих ос-
нователей «Газпрома»:

- Когда я пришел в кабинет
к Виктору Степановичу по про-
блеме газовой отрасли в про-
винции, он сразу принял
меня, вник и принял решение.
За 15 минут был решен воп-
рос, который мог бы затянуть-
ся на 15 лет. Рем Иванович
был профессионалом самого
высокого уровня. И, конечно,
этот человек достоин того,
чтобы мы сегодня провели это
мероприятие...

В финале соревнований Volga
CTF-2015 приняло участие 14
команд, в том числе две госте-
вых сборных, а также команды
Белоруссии и Казахстана. Рос-
сийские команды были пред-
ставлены следующими универ-
ситетами: Саратовский государ-
ственный университет, Пензен-
ский государственный универси-
тет, Чувашский государствен-
ный университет, Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» двумя ко-
мандами, Московский государ-
ственный университет. Самар-
ский регион представляли 3 ко-
манды: Самарского государ-
ственного аэрокосмического
университета, Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета, Поволжского Госу-
дарственного Университета Те-
лекоммуникаций и Информати-
ки. Каждая команда комплекто-
валась 7-ю участниками.

Организаторами соревно-
ваний Volga CTF-2015 выступи-
ли – Департамент информаци-
онных технологий и связи Са-
марской области, СРОО «За
информационное общество»
г. Самара, Ассоциация руково-
дителей служб информацион-
ной безопасности (АРСИБ) г.
Москва, Самарский государ-
ственный аэрокосмический уни-
верситет и ОАО "Самара-Ин-
формспутник".

Первое место в соревнова-
ниях заняла команда студентов
из МГУ, вторыми стали победи-
тели Volga CTF-2014 команда из
НИЯУ МИФИ. Третье место – у
команды из Пензенского госу-
дарственного университета.

В связи с активным внедре-
нием информационных техно-
логий во все сферы жизни об-
щества, личности, государ-
ства и военное дело, пробле-
ма информационной безопас-
ности для любого государства
является приоритетной.

Количество преступлений в
информационной сфере из года
в год продолжает расти. Кро-
ме того, по исследованиям ла-
боратории Касперского ежеме-
сячно фиксируется порядка
200 тысяч вредоносных про-
грамм. В силу сказанного ост-
ро встает вопрос обеспечения
квалифицированными кадрами
в области информационной
безопасности. Кроме того,
возникает необходимость обу-

чения большого количества
массового потребителя инфор-
мационных услуг в электронном
виде не просто правилам их ис-
пользования, а с применени-
ем специфических знаний по
основам информационной бе-
зопасности. При СГАУ созда-
ны курсы повышения квалифи-
кации ответственных лиц за
организацию работы и обра-
ботку персональных данных на
предприятиях и в учреждениях.

Учитывая важность этой
проблемы, общие задачи и
стратегию подготовки специа-
листов обозначила «Доктрина
информационной безопаснос-
ти», утвержденная Президен-
том РФ в 2000 году, а Совет
Безопасности Российской Фе-
дерации определил Приори-
тетные и Основные направле-
ния научных исследований в
сфере информационной безо-
пасности. Организация, состо-
яние защиты информации в
Российской Федерации нео-
днократно обсуждались на Со-
вете Безопасности РФ, поэто-
му и цели соревнований стави-
лись соответствующие:

повышение уровня теорети-
ческих знаний студентов и со-
вершенствование их практичес-
ких навыков в организации и
обеспечении эффективного
функционирования систем ин-
формационной безопасности;

формирование у студентов
системно-целостного видения
проблем и природе возникно-
вения угроз информационной
безопасности и практическая
реализация мероприятий за-
щиты от них;

развитие у студентов
стремления к самообразо-
ванию;

воспитание у студентов вы-
соких деловых и нравственных
качеств, чувства профессио-
нальной гордости, коллекти-
визма;

ориентация будущих специ-
алистов в области информаци-
онной безопасности на госу-
дарственную и военную служ-
бу в силовые структуры, рабо-
ту в Приволжском федераль-
ном округе;

повышение рейтинга и пре-
стижности вузов, осуществля-
ющих подготовку по естествен-
но-научным специальностям.

К глубокому огорчению, ко-
манды студентов самарских

ВУЗов в очередной раз не
смогли проявить себя должным
образом, команда СГАУ заня-
ла только 6 место в соревно-
ваниях, остальные - ещё ниже.

Соревнования продолжа-
лись целую неделю. Гостям
была представлена познава-
тельная программа ознакомле-
ния с городом, его историчес-
кими местами, научно-техничес-
кими достижениями в авиации
и космосе. Большой вклад в
организацию и подготовку про-
граммы внесли ветераны наше-
го Управления - Котенков Сер-
гей Михайлович, Шубочкин
Александр Владимирович и
другие сотрудники. Они знако-
мили молодежь с фактами и
событиями, поступками лю-
дей, развивающими чувство
долга, любовь к Родине, гор-
дость за Отчизну и её достиже-
ния. Особенно понравилась и
впечатлила авторская програм-
ма экс-директора Центрально-
го музея погранвойск ФСБ Рос-
сии Николая Берсенёва «В тот
год, когда окончилась война»,
где в виде медиапрезентации с
историческими, документаль-
ными и актуальными материа-
лами показаны аспекты начала
информационных войн Запада и
их успех в виде развала СССР,
современные методы и спосо-
бы ведения информационных
войн, их влияние на междуна-
родную обстановку и обще-
ственное мнение, чему мы с
вами являемся свидетелями по
событиям на Украине, в Сирии.
Показаны подвиги таких же мо-
лодых людей, ровесников при-
сутствующих в зале, их само-
отверженность и героизм при
защите рубежей нашей Родины.
Да и наши ветераны могут
вспомнить, когда они соверши-
ли значимые для всей своей
жизни поступки и определились
с выбором. Скорее всего в мо-
лодые годы!

Здоровья Вам, уважаемые
ветераны, активного долго-
летия!

Е.Н. ЛЁВИН,
заслуженный работник

отрасли связи
и информатизации
Самарской области,

доцент кафедры
геоинформатики и
информационной

безопасности СГАУ,
генерал-майор в запасе.
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РОДОСЛОВНАЯ

ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌ ÎÒÖÎÌ
(Окончание. Начало в номе-

ре за октябрь 2015 года)

В своих воспоминаниях отец
особо отмечал свою работу по
координации действии Управле-
ния КГБ с органами МВД. Он
легко находил общий язык и с
рядовыми сотрудниками и с ру-
ководством Управления, эф-
фективно решал поставленные
задачи по проведению совмес-
тных оперативных мероприятий,
по обмену оперативной инфор-
мацией. По результатам своей
работы он был награжден На-
чальником Управления МВД об-
лисполкома  знаком «За отлич-
ную службу в МВД» - очень ред-
кий случай для сотрудника КГБ.

Своими воспоминаниями по-
делился со мной полковник на-
логовой полиции в отставке
Юрий Александрович Бого-
словцев, работавший в 80-е
годы вместе с Давидом Филип-
повичем, привожу их здесь дос-
ловно:

«По линии контрразведыва-
тельного обеспечения Давид
Филиппович курировал самый
крупный и жизненно важный
район города Куйбышева – Ки-
ровский. На территории района
размещались не только крупней-
шие в стране  заводы  оборон-
ной промышленности,  но и
предприятия  машинострои-
тельного, теплоэнергетического
и социального назначения. В
одном ряду с объектами обо-
ронно-промышленного комплек-
са находились  и крупнейшие
энергетические узлы,  без ко-
торых было невозможно  суще-
ствование промышленной обо-
ронки  и жилого  массива райо-
на  и города

В  функциональные задачи
оперативного сотрудника входи-
ла  организация оперативно –
розыскных мероприятий на-
правленных на  получение уп-
реждающей информации  о
заинтересованности противника
стратегическими объектами, а
также иной подрывной   и про-
тивоправной деятельности во
вверенном районе,  включая
розыск пособников карателей и
иных фашистских преступников,
легализовавшихся после войны
в СССР.

 Много внимания он уделял и
нам, в ту пору молодым сотруд-
никам управления. Работу в ка-
честве наставника молодых со-
трудников КГБ Давид Филиппо-
вич  начинал с ознакомления с
историей и оперативной обста-
новкой в районе, рассказывал
о наиболее уязвимых в терро-
ристическом и диверсионном
отношении участках

Запомнилось реагирование
Давида Филипповича на чрезвы-
чайную ситуацию, связанную с
взрывом газа на энергогенери-
рующем агрегате  одной из
крупнейших тепловых станций
города. Зима. Разрушена несу-
щая стена здания, выведено из
строя оборудование, деморали-
зованы работники станции.
Даже  кратковременная оста-
новка подачи тепла и электро-
энергии на предприятия  и в
жилой массив  при температу-
ре  за  минус 35 была чревата
неизмеримыми последствиями.
Всегда внешне неторопливый и
обстоятельный  Давид Филип-
пович  поразил  коллег  умени-
ем концентрировать свою энер-
гию и принимать взвешенные и
верные решения в критических
ситуациях.  Его предложение
закрыть брезентом разрушен-
ный участок стены позволил со-
хранить тепло на самой станции
и незамедлительно приступить к
восстановительным работам.
Выполняя свои основные опера-
тивные задачи по установлению
причин взрыва агрегата, Давид
Филиппович профессионально

Èç âîñïîìèíàíèé
î ñîâìåñòíîé ðàáîòå  ïîëêîâíèêà ìèëèöèè,

çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ÌÂÄ ÑÑÑÐ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÓÂÄ
Êóéáûøåâñêîãî îáëèñïîëêîìà,

ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÃÓ ÌÂÄ ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Вениамина Александровича
ЧЕРНЕЦОВА:

«Â 1962 ã. ÿ ïåðåâåëñÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè â ÎÂÄ
Âîëæñêîãî ðàéîíà è áûë íàçíà÷åí ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî-
÷åííûì â  Ñìûøëÿåâêå, ãäå íàõîäèëèñü 3 êðóïíûõ îáúåêòà
– îòäåëåíèå Ñàäñîâõîçà, çàâîä «Ñòðîéêåðàìèêà» è çàâîä â
ïîñåëêå Ïåòðà Äóáðàâà, â íàðîäå åãî íàçûâàëè – «ïîðîõî-
âûì». Îí, åñòåñòâåííî, âõîäèë â ñôåðó èíòåðåñîâ Óïðàâ-
ëåíèÿ ÊÃÁ.

Òî÷íî ñåé÷àñ óæå íå âñïîìíþ êîãäà, íî ïîçíàêîìèëèñü
ìû ñ Äàâèäîì Ôèëèïïîâè÷åì â ïîñåëêå Ïåòðà Äóáðàâà. Êî
ìíå ïîäîøåë ñòðîéíûé ÷åëîâåê ñðåäíåãî âîçðàñòà, óòî÷íèë ó
ìåíÿ èìÿ è îò÷åñòâî, ïðåäñòàâèëñÿ è ñêàçàë, ÷òî çäåñü áó-
äåò áûâàòü ÷àñòî. Îí óòîëèë ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå ëþáî-
ïûòñòâî ïî çàâîäó: ñîñòîÿëñÿ äåëîâîé ðàçãîâîð äâóõ îôèöå-
ðîâ, âûïîëíÿþùèõ îäíó çàäà÷ó.

Äàâèä Ôèëèïïîâè÷ çàïîìíèëñÿ ìíå êàê î÷åíü èíòåðåñíûé
÷åëîâåê, ìíîãî ðàññêàçûâàë îá îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêå â îá-
ëàñòè, ÷òî ìíå áûëî âåñüìà ïîëåçíî, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ÿ íå
òàê äàâíî ïåðååõàë â ã. Êóéáûøåâ. Îí îõîòíî äåëèëñÿ èìåâ-
øåéñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè èíôîðìàöèåé ïî óãîëîâíîé ïðå-
ñòóïíîñòè, êîãäà ìû, íàïðèìåð, çàíèìàëèñü ðîçûñêîì Ã.
Íèêèòèíà – çà êîòîðûì ÷èñëèëîñü íåñêîëüêî óáèéñòâ è ðàç-
áîéíûõ íàïàäåíèé íà ñáåðêàññû.

Âïîñëåäñòâèè ïðîäîëæàëè âñòðå÷àòüñÿ ïî ðàáîòå, êîãäà
ÿ ðàáîòàë â  ÓÂÄ Êóéáûøåâñêîãî îáëèñïîëêîìà è Êóéáûøåâ-
ñêîì îáêîìå ÊÏÑÑ.

Äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ ñîõðàíèëèñü î Äàâèäå Ôèëèïïîâè÷å ×å-
áîòàðåâå âîñïîìèíàíèÿ êàê î ÷åñòíîì ÷åëîâåêå, îôèöåðå, ïàò-
ðèîòå, êîòîðûé ÷åñòíî ñëóæèë è ïðîñòî ïðîôåññèîíàëüíî
èñïîëíÿë ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè.”

грамотно высказывал рекомен-
дации штатным энергетикам.
Доклады руководителю штаба
носили выверенный информаци-
онный  и выводной характер,
что  позволяло  принимать  вер-
ные решения.

Врождённое дружелюбие,
способность к сопереживанию,
личное обаяние, высокий про-
фессионализм и стремление
оказать поддержку даже мало-
знакомым людям   позволяли
выстраивать Давиду Филиппови-
чу  доверительные  отношения
с самыми разными категория-
ми людей. Диапазон его контак-
тов и значимость решаемых воп-
росов впечатляли. Он с равным
успехом мог разговаривать с
представителями органов вла-
сти различного уровня, рабочи-
ми, сотрудниками правоохрани-
тельных органов и с криминаль-
ными элементами.

Наряду с основными штатны-
ми задачами оперативные со-
трудники  подключались к рабо-
те по раскрытию резонансных
общеуголовных преступлений.
Наиболее сложной криминоген-
ной обстановкой отличался Ки-
ровский район. Оперативные
позиции Давида Филипповича в
криминальной среде, правоох-
ранительных органах  и струк-
турах системы исполнения нака-
зания  максимально задейство-
вались при совершении тяжких
преступлений. Примером тако-
го взаимодействия был розыск
серийного убийцы (маньяка) па-
рализовавшего население обла-
сти, который был найден и за-
держан именно в Кировском
районе. К словам классиков о
роли личности в истории следу-
ет добавить, что человек  ста-
новится личностью  не на вер-
шине высочайшей власти,  а в
конкретное  время и в конкрет-
ном месте честно решая  пору-
ченные задачи.

После ухода в отставку Да-
вид Филиппович, привыкший
трудиться, долго не мог нахо-
диться без дела и в ноябре 1982
г. поступил на работу в 1-й от-
ряд отдела (с 1993 г. – служ-
ба) военизированной охраны
Куйбышевской железной доро-
ги. Отец был награжден меда-
лью «Ветеран труда», ему было
объявлено 16 благодарностей.
Уволился из военизированной
охраны Давид Филиппович в де-
кабре 1995 г. в возрасте 70 лет,
его общий стаж военной службы
и трудовой деятельности соста-
вил 55 лет.

На заслуженном отдыхе отец
полностью посвятил себя рыбной
ловле, был заядлым и очень
удачливый рыболовом, долгие
годы (30 лет, практически ежед-
невно,  с апреля по ноябрь!!!)
ловившим рыбу на набережной
реки Волги в районе улицы Оси-

пенко. Постоянно придумывал и
мастерил рыболовные снасти. В
межсезонье много читал, отда-
вая предпочтение военным ме-
муарам, книгам посвященным
деятельности советской развед-
ки и контрразведки. До глубокой
старости  использовал навыки
опытного слесаря, ремонтируя
самостоятельно практически все
домашние бытовые приборы.
Был очень заботливым дедуш-
кой, старался быть в курсе всех
дел своих любимых внучек – Анны
и Полины, гордился их успеха-
ми, благо у отличниц и спортсме-
нок их всегда было предостаточ-
но,  и с радостью учил премуд-
ростям рыбной ловли.

 Биография Давида Филип-
повича Чеботарёва типична для
его поколения, пережившего
голод, войну, разруху, восста-
новление народного хозяйства.
Но именно благодаря таким лю-
дям – незаметным героям –
СССР стал страной, с которой
вынуждены были считаться в
мировом сообществе, чья воен-
ная и промышленная мощь по-
зволяла поддерживать паритет
и обеспечивать  стабильность в
мире.

30 сентября 2015 года
Давиду Филипповичу Чебо-
тарёву исполнилось бы 90 лет.
В памяти людей, знавших его,
он остался человеком, для ко-
торого государственные интере-
сы всегда были выше личных,
никогда не унывающим и не бо-
ящимся трудностей и проблем,
профессионалом способным
решать любые поставленные
перед ним задачи, замечатель-
ным мужем, отцом и дедом.

Сергей Давидович
ЧЕБОТАРЕВ.

Чеботарев Д.Ф. На сборы.

Е.Арсеньев, Ю.Пыдин, С.Юданов, В.Бузуев, А.Герасимов, А.Баранов, К.Потапов, В.Саврасов, Д.Чеботарев, А.Горлов, В.Калинченко,
Н.Попков, Ю.Бабков, В.Левков, А.Недельский, А.Мартынчев, Е.Ильин. Юбилей Чеботарева. 5-й отдел почти в полном сборе.
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Â.Ì. ÌÈÐÎÍÎÂÓ - 75!

МИХАЛЫЧУ

Деловой, на руку чист.
С горячим сердцем,
головой холодной.
Таким и должен быть чекист.
Как ручеек воды природной,
Смывая грязь всю на пути,
Ты, как и он, стремишься
к цели,
И здесь тебя не обойти.
Врагов ты держишь
на прицеле .
Друзей своих не забывал,
Они тебе платили тем же,
И где ты только не бывал
Ты отдыхал все реже,
реже...
За труд Отчизна воздала -
На плечах полковничьи
погоны.
Ты справедливо вел дела,
Хоть иногда и ставили
препоны...
Мы пришли тебя поздравить,
Здоровья пожелать, успеха,
Весельем настроение
прибавить,\
Годы ведь длинней
от смеха.

Подполковник в отставке
Александр ФРОЛОВ.

ÍÎÂÛÉ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

14 октября в общественной
организации ветеранов-погра-
ничников г.о. Чапаевск прошло
отчетно-выборное собрание.
Руководитель общественной
организации майор запаса
Целых Сергей Викторович в
связи с избранием его чле-
ном общественной палаты Са-
марской области попросил
коллег не переизбирать его на
новый срок и предложил  на
пост руководителя организа-
ции ст. сержанта Оришоко
Виктора Владимировича.
Просьба Сергея Викторовича
была удовлетворена. На оче-
редной срок (4 года) едино-
гласно был избран Оришоко
Виктор Владимирович. Члены
общественной организации
поблагодарили Целых Сергея
Викторовича за плодотворную
работу.

ДЛЯ СПРАВКИ: Оришоко
Виктор Владимирович, родил-
ся 25 августа 1954 года в Ча-
паевске. В 1973 - 1975 гг. про-
ходил службу в пограничных
войсках Брестского погранично-
го отряда Западного погранич-
ного округа. Ст. сержант на-
гражден знаком «Отличник по-
гранвойск» 2 степени и почет-
ными грамотами командующе-
го пограничного округа. В насто-
ящее время работает в школе
№ 4. Педагог дополнительного
образования, руководитель во-
енно-спортивного объединения
«Экстрим патриот». Тренер
сборной России по спортивно-
му туризму среди слепых. Нео-
днократно поощрен министром
спорта России.

ÂÑÒÐÅ×À
Â ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÌ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ
Курсанты 4-го курса Самарского юридического института ФСИН встре-

тились с ветераном Управления ФСБ России по Самарской области под-
полковником запаса Василенко Сергеем Николаевичем.

ÍÀØÈ  ÞÁÈËßÐÛ

Радует Тольятти. В 2014
году вышла из печати книга
первого руководителя Отдела
УКГБ в г. Тольятти полковника
в отставке Вениамина Ефи-
мовича Кожемякина. А этой
осенью мы получили новую
книгу. Ее написал тольяттинс-
кий чекист, полковник запаса
Романов Виталий Ивано-
вич. Голосова, 42 - это ад-
рес Отдела (ныне Службы
УФСБ в г. Тольятти).

В книге представлены
очерки по истории Отдела
УКГБ СССР по Кубышевской
области по городу и порту То-
льятти - Службы УФСБ Рос-
сии по Самарской области в
г. Тольятти.

Подробнее о книге и ее
авторе мы раскажем в сле-
дующем номере газеты.

Миронов Валентин Михай-
лович известен всем нам как че-
стный, надёжный, преданный
Родине человек, уважаемый в
коллективе оперработник, обла-
дающий богатым опытом и мас-
терством оперативно-розыскной
деятельности. Ему пришлось со-
здавать и внедрять в практичес-
кую работу (и он успешно спра-
вился с этим) основу системы

оперативной защиты Управления
и его личного состава от преступ-
ных посягательств. В этой долж-
ности он прослужил 10 лет.

К исполнению своих функцио-
нальных обязанностей Валентин
Михайлович  относился добросо-
вестно, с полной отдачей про-
фессионального мастерства в
деле обеспечения безопасности
как Управления ФСБ по Самарс-

кой области, так и ФСБ России
в целом.

 С 75-летием Миронова Ва-
лентина Михайловича поздрав-
ляют все оперработники, прохо-
дившие вместе с ним службу, и
многочисленные ветераны других
подразделений УФСБ РФ по Са-
марской области.

А.С. ШИКУНОВ,
подполковник запаса.

Миронов В.М. (стоит второй слева в первом ряду).

ЭХО СОБЫТИЯ

Сергей Николаевич рас-
сказал курсантам о том, как
он принимал участие в лик-
видации последствий пожа-
ра Самарского областного
УВД 10 февраля 1999 года,
поделился  опытом борьбы
с бандформированиями на
Северном Кавказе, коснул-
ся отдельных фактов из ис-
тории самарского ЧК. Далее

курсанты посмотрели фильм
«Хатынь». Фильм был снят
при поддержке Управления
ФСБ России по Самарской
области.

В заключение Василенко
Сергей Николаевич вручил
руководству курса памят-
ный подарок - книгу «Самар-
ский щит».

Курсанты поблагодарили

Василенко Сергея Николаеви-
ча за интересную встречу и
выразили пожелание прово-
дить подобные мероприятия в
дальнейшем.

Валентина КАТЬКОВА,
старший преподаватель
кафедры  психологии и

педагогики майор
внутренней службы.

1 ноября  - 80 лет ст. пра-
порщику АЛЕКСАНДРОВУ
Геннадию Николаевичу, ра-
диоузел 16 Управления КГБ
СССР.

6 ноября – 60 лет подпол-
ковнику КУЛАГИНУ Алексан-
дру Михайловичу, ФСБ.

7 ноября – 60 лет подпол-
ковнику ХОБТЕ Павлу Ивано-
вичу, ВК.

10 ноября – 60 лет ст. пра-
порщику ТРОШЕНКОВУ Алек-
сандру Григорьевичу, ФПС.

11 ноября – 75 лет полков-
нику МИРОНОВУ Валентину
Михайловичу, ФСБ.

14 ноября – 65 лет подпол-
ковнику ЛАЧУГИНУ Ивану Ва-
сильевичу, ФПС.

17 ноября – 40 лет майору
КАНАХИНУ Борису Валерь-
евичу, командиру Объединен-
ного Авиаотряда ФСБ РФ.

21 ноября 85 лет – старши-
не МУЛЯВИНУ Александру
Никитовичу, ФПС.

22 ноября 60 лет – старши-

не БУБНОВИЧ Галине Вален-
тиновне, ФСБ; ст. прапорщи-
ку КАРПОВОЙ Ларисе Ва-
лентиновне, ФПС.

25 ноября 60 лет – полков-
нику ПЕТРОВУ Игорю Анато-
льевичу, ФСБ; подполковни-
ку ПЕТРОВУ Геннадию Ана-
тольевичу, ВК.

27 ноября 70 лет – майору
МАРЧЕНКОВУ Анатолию
Алексеевичу, ВК.

29 ноября 60 лет – подпол-
ковнику ИВАНОВУ Николаю
Викторовичу, ВК.

30 ноября 60 лет – подпол-
ковнику МОЛЧАНОВУ Алек-
сандру Ивановичу, ФПС.

Поздравляем наших уважа-
емых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отлич-
ного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ
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ÒÓÐÍÈÐ
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

ïàìÿòè ìîðÿêà-÷åêèñòà,
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êðûãèíà

Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à
В субботу, 10 октября 2015 года в селе Ки-

нель-Черкассы состоялся турнир по волейболу
памяти моряка-чекиста, Героя Советского Союза
Крыгина Михаила Петровича, который прово-
дился уже в четвёртый раз.

СПОРТ

ÍÀØÈ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ПАМЯТЬ

Основные увлечения ветера-
нов - охота, рыбалка, садо-
водство. Много среди нас
грибников, а также тех, кто

любит автомобильные путеше-
ствия, туристические поездки
по стране и по всему миру. Кто-
то до самого почтенного возра-
ста не расстается с волейболь-
ным мячом (Савченко Алек-
сей Иванович, Хумарьян
Сергей Георгиевич, Тимо-
нин Владимир Никитович). В
этом году, например,  пре-
красную спортивную форму
демонстрирует Козяев Алек-
сандр Ефимович.

На День физкультурника на
волейбольной площадке, ря-
дом с «Козловским домом»(пр-
т Ленина 1), среди игроков,
мы сразу выделили полковни-
ка в отставке Бокова Генадия
Петровича и полковника ми-
лиции в отставке Полывянно-
го Александра Яковлевича.
Молодцы, так держать!

Есть и другие увлечения - это
книги, нумизматика, флорис-
тика, почтовые марки, фото-
графия, музыка, театр, живо-
пись, коллекционирование мо-
делей различной техники.

А полковник в отставке Сач-
ков Владимир Николаевич

расписывает тарелки. Одну из
своих работ он посвятил 70-ле-
тию Победы и подарил Совету
ветеранов. Все, бывающие в
Совете, обращают внимание на
этот подарок, занявший почет-
ное место на стене кабинета.

Начинаем эту новую рубри-
ку с фотографии подполковни-
ка в отставке Чиндина Юрия
Анатольевича и его охотничь-
его трофея-гуся гуменника.
Здесь же фото авторской ра-
боты В. Сачкова.

Георгий ТИЩЕНКО.

Помни тревожный голос,
известивший о войне,
Помни первый город,
пылающий в огне,
Помни
матерей и вдов
горькие слезы,

Помни в огне войны
почерневшие березы,
Помни шедших в бой
решительно и смело,
Помни мальчишек,
держащих оружие
еще неумело,

Помни тех, кто заслонил
Родину собой,
Помни тех, кто с Победой
вернулся домой!
Улыбайся солнцу ясному,
Радуйся всему прекрасному!
И помни, помни, помни!

Людмила Ивановна ТЮРИНА,
ветеран ГУВД по Самарской области, 1935 г.р., племянница П.Ф. Юдина, самарского

чекиста, погибшего на фронте в 1941 г.
10.04.2015.

16 октября в музее истории
УФСБ России по Самарской
области состоялась встреча с
участниками съемок докумен-
тального телефильма «Бес-
смертный батальон» Тюриной
Людмилой Ивановной, Са-
виновой Валентиной Серге-

евной и Галановой Ксенией
Юрьевной - родственницами
погибших сотрудников госбе-
зопасности. Состоялись про-
смотр нового телефильма из
цикла «Страницы истории са-
марской контрразведки» и
знакомство с экспозициями
музея. Тюрина Л.И. - ветеран
ГУВД по Самарской области
передала нам свое стихотво-
рение, посвященное памяти
павших на войне. Участники
встречи получили диски с за-
писью телефильма и газеты
«Самарские чекисты» с мате-
риалами о подготовке стенда
«Они остались на войне».

В соревнованиях прини-
мали участие юноши и девуш-
ки из города Самары, села
Красный Яр, города Отрад-
ного и села Кинель-Черкассы.

Впервые турнир приоб-
рёл статус официального,
после его включения Мини-
стерством спорта Самарской
области в календарный план
мероприятий в 2015 году.

Мероприятие прошло при
поддержке министерства
спорта Самарской области,
Федерации волейбола, Са-
марского городского обще-
ственного фонда поддержки
ветеранов ВМФ, Совета ве-
теранов УФСБ по Самарской
области, администрации Ки-
нель-Черкасского района.

Главной задачей турнира
было и есть поддержание и
развитие детско-юношеского
спорта, популяризация и
развитие волейбола, сохра-
нение памяти о такой истори-
ческой личности, как Михаил
Петрович Крыгин. Стоит от-
метить, что Михаил Перович
уроженец села Кабановка  Ки-
нель-Черкасского района Са-
марской области.

В 11 часов состоялся Па-
рад участников соревнования.

Открыл турнир Золотарёв
Д.Н., директор МАУ «Органи-
зационный центр спортивных
и молодёжных мероприятий»
администрации села Кинель-
Черкассы. Звучит Гимн Рос-
сии. Затем с приветственны-
ми словами выступили: Пред-
седатель Совета ветеранов
УФСБ РФ по Самарской об-
ласти Колесников В.А., Пред-
седатель Самарского городс-
кого общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ
Агеев В.П. и сотрудник адми-
нистрации Ленинского района
г.о. Самара Черепанов А.В.,
которые пожелали участникам
турнира бескомпромиссной и
честной борьбы. Директор
музея «Имени Героя Советс-
кого союза М.П. Крыгина» Та-
инкина Л.А. рассказала о жиз-
ненном пути земляка, его ге-
роическом подвиге и пожела-

ла молодёжи не забывать о
героях ВОВ, так как только
благодаря им мы живы и про-
цветаем. Далее Главный су-
дья соревнований Мерлушкин
М.П. доложил результаты же-
ребьёвки, порядок проведе-
ния турнира и дал старт иг-
рам.

Игры прошли в дружеской
и тёплой обстановке, среди
команд присутствовал
спортивный соревнователь-
ный дух, ребята общались дуг
с другом, находя общие
темы для разговоров в пере-
рывах между играми.

После «горячих» баталий
определились победители и
призёры турнира.

Среди юношей I место и
Главный кубок завоевала ко-
манда города Отрадного. II
место заняли юноши села
Кинель-Черкассы, а III  мес-
то выиграла команда ДЮСШ
№ 7 г.о. Самара.

Среди девушек I место и
Главный кубок получила ко-
манда «АМОНД» ДЮСШ № 7
г.о. Самара. II место завое-
вала команда из города От-
радного, а III  место доста-
лось Кинель-Черкасским де-
вушкам.

Все призёры получили
медали и грамоты, а лучшие
игроки были награждены па-
мятными призами.

Всем участникам турнира
были вручены памятные вым-
пелы и значки. Необходимо
отметить, что мероприятие
было организовано на высо-
ком уровне и за это особую
благодарность следует выра-
зить администрации Кинель-
Черкасского района, дирек-
тору и персоналу физкультур-
но-оздоровительного комп-
лекса «Старт»

Ветеран ФСБ и ВМФ
подполковник в отставке

БУЗУЕВ В.В.,
сотрудник

администрации
Ленинского района

г.о. Самара
ЧЕРЕПАНОВ А.В.


