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20 декабря 1917 г, 100 лет назад, была создана Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия, положившая начало формированию отечественных спецслужб.

Торжественным, красивым и запоминающимся стало празднование 100-летия ор-
ганов ВЧК - КГБ - ФСБ.

18 декабря состоялась
встреча ветеранов с ру-
ководством УФСБ России
по Самарской области,
после которой был орга-
низован фуршет и вруче-
ние подарков ветеранам.
Большая группа сотрудни-
ков и ветеранов была удо-
стоена наград - медалей
«100 лет органам государ-
ственной безопасности» и
благодарностей Директо-
ра ФСБ России. Состоя-
лись встречи в отделах
УФСБ в Самаре, Отрад-
ном, Чапаевске, Ново-
куйбышевске, Сызрани и
в Службе г. Тольятти.

19 декабря ветераны
военной контрразведки
вместе с руководством

отдела УФСБ по 2-ой ар-
мии провели встречу в
ОДО, а пограничники
встречались в ОПК «По-
волжье». Состоялось со-
брание и в ЦССИ ФСО в
Самарской области.

20 декабря в Самарс-
ком академическом теат-
ре оперы и балета про-
шло торжественное со-
брание, посвященное
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации.

Начальник УФСБ Рос-
сии по Самарской облас-
ти генерал-лейтенант
Владимир Федосеевич
Татауров зачитал при-
ветственный адрес от
директора ФСБ генерала

армии Александра Ва-
сильевича Бортнико-
ва, директора СВР Сер-
гея Евгеньевича На-
рышкина, директора
ФСО генерал-лейтенанта
Дмитрия Викторовича
Кочиева, начальника ГУ
специальных программ
генерал - лей тенан т а
Александра Леонидо-
вича Линеца.

«Сегодня обстановка в
мире далека от стабиль-
ности. Рост международ-
ного влияния Российской
Федерации, укрепление
экономики и обороноспо-
собности, внутренняя
консолидация общества
сталкиваются с агрес-
сивным противодействи-

ем деструктивных сил,
попытками отбросить
страну назад. В этих ус-
ловиях четкая координа-
ция и слаженность дей-
ствий ведомств, их тес-
ное сотрудничество по-
зволяет максимально эф-
фективно использовать
весь имеющийся арсенал
сил и средств решения
задач разведки, контр-
разведки, охраны госу-
дарственных границ,
высших должностных лиц,
особо важных объектов и
мобилизационной под-
готовки органов госвла-
сти» - говорится в позд-
равлении.
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Уважаемые ветераны
Управления ФСБ России
по Самарской области!

Дорогие друзья!

Сто лет под огнём
Друзьям - ветеранам ЧК

Вот слова, которые произ-
нес в адрес чекистов Дмит-
рий Игоревич Азаров, врио
губернатора Самарской обла-
сти: «Новые задачи требуют и
новых знаний, особой мобили-
зации, готовности действовать
быстро и четко. Предстоит
большая работа, требующая
максимального напряжения сил
и особой ответственности каж-
дого специалиста службы. Уве-
рен, опираясь на богатую ис-
торию, бесценный опыт своих
предшественников, вы дос-
тойно справитесь с поставлен-
ными задачами».

Выступил также Главный
федеральный инспектор по
Самарской области Сергей
Яковлевич Чабан и Предсе-
датель губернской думы Вик-
тор Федорович Сазонов.

Были вручены награды дей-
ствующим сотрудникам Управ-
ления и троим ветеранам - Н.Н.
Клиентову, В.А. Колеснико-
ву и В.В. Бузуеву.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
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Сто лет под огнём -
от звонка до звонка -
Без ропота, слёз и прелюдий...
Не мёд и не сахар,
но снова в ЧК
Приходят хорошие люди.
Приходят они не туда,
где рубли
В карманы тугие забиты -
Без права на славу,
во славу земли,
Которой нельзя без защиты.
Сто лет под огнём.
Будто снег со стрехи
Сомненья срывались под ноги,
И кровью своей
мы смывали грехи
Вождей, заплутавших
в дороге!
И пусть не запомнят нас
по именам,
И кто-нибудь снова осудит -
Отечество наше,
как отчество нам -
Одно, и другого не будет!
У наших девизов
простые слова,
Но смысл суров и понятен:
Над пламенем сердце,
как лёд голова
И крепкие руки без пятен!
И СМЕРШ беспощадный
и «Вымпел» лихой,
И «Альфа», «Каскады»,
заставы...
Сто лет напролёт

нам хватало с лихвой
И жизни, и смерти, и славы!
А злоба скрипит
у врага на зубах,
И ложь рассыпается грубо.
Но видели мы
в золочёных гробах
Господ
Бильдербергского клуба.
На гибель террору,
на беды ворью
И вражьим разведкам
на горе -
Сто лет под огнём,
но давать интервью
Не принято в нашей конторе.
Сто лет под огнём,
и огонь не остыл,
Всё та же над миром тревога,
Всё так же не делит
на фронт и на тыл
Судьбу боевая дорога!
Сто лет под огнём -
от звонка до звонка...
И нам ли грустить о салюте?..
Не мёд и не сахар,
но снова в ЧК
Приходят хорошие люди!
...И пусть не запомнят нас
по именам,
И кто-нибудь снова осудит,
Отечество наше,
как отчество нам -
Одно и другого не будет!

А. ПШЕНИЧНЫЙ.

Поздравляем вас со знаме-
нательной датой - 100-летием
образования органов безопас-
ности!

Ветераны - это славная
гвардия хранителей бесценно-
го опыта и чекистских традиций.

Посвятив службе Отечеству
лучшие годы своей жизни, вы
внесли неоценимый вклад в дело
обеспечения государственной
безопасности нашей Родины, и
сегодня, по мере сил, труди-
тесь во благо страны.

Мы благодарим вас за со-
вместно проведённые мероп-
риятия по патриотическому
воспитанию молодого поколе-
ния сотрудников органов безо-
пасности, надеемся, что наши
контакты и взаимодействие
будут укрепляться и совершен-
ствоваться.

Желаем вам, уважаемые
ветераны, успехов в нелёгком
труде во имя Родины, крепко-
го здоровья, оптимизма, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
Совет ветеранов

Управления ФСБ России
по Брянской области.

20 декабря 2017 года

От всей души поздравляем
вас с профессиональным праз-
дником – Днем чекиста! В этом
году он особенный, органы го-
сударственной безопасности
отмечают 100-летний юбилей.
Ваша служба скрыта от посто-
ронних глаз, и ее секретность
не всегда позволяет назвать
имена тех, кто погиб при испол-
нении служебного долга. Но от
этого значимость и ценность вы-
полненной ими миссии только
возрастает, а признательность
людей становится безмерной.
Мы знаем, что в ваших рядах
служат лишь настоящие мужчи-

ны с горячими сердцами, хо-
лодной головой и чистыми рука-
ми. Это дает спокойствие и уве-
ренность в завтрашнем дне. Же-
лаем вам успехов в непростой
службе по обеспечению мира и
безопасности на территории
нашего многонационального го-
сударства. Пусть все важные
дела завершаются победой!
Крепкого здоровья, счастья,
удачи и семейного благополучия!
Мирного и светлого неба вам
над головой!

С уважением,
сотрудники «Гороховой, 2».

г. Санкт-Петербург.

-

P.S. Это только малая часть из полученных нами поздравле-
ний. Благодарим коллег за добрые слова в наш адрес.

Д.Азаров, В.Колесников.

С.Животков, В.Казаков.

В.Сазонов, В. Бузуев.
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Владислав Фронин: Алек-
сандр Васильевич, 20 декабря
российские органы безопаснос-
ти отмечают вековой юбилей. А
почему вы не ведете отсчет сво-
ей истории, как другие мини-
стерства и ведомства, например,
прокуратура и МВД, с петровс-
ких времен - ведь уже тогда су-
ществовали и разведка, и кон-
трразведка?

Александр Бортников: Дей-
ствительно, структуры, решав-
шие разведывательные и контр-
разведывательные задачи, обес-
печивавшие охрану правопоряд-
ка и защиту границ, в той или
иной форме существовали в Рос-
сии еще со времен становления
централизованного русского го-
сударства, но именно 100 лет
назад они впервые были выстро-
ены в целостную систему под
единым началом.

Наступающий юбилей являет-
ся хорошим поводом для того,
чтобы расставить необходимые
акценты и ответить на некоторые
спорные вопросы, в том числе
и те, которые вырастают из при-
страстного отношения к событи-
ям минувших лет. Ведь, как из-
вестно, рассмотрение фактов
вне конкретного исторического
контекста лишает нас возможно-
сти объективно оценивать про-
шлое, понимать настоящее и
прогнозировать будущее.

Владислав Фронин: То есть
не все, что широкая публика зна-
ет о деятельности вашей Служ-
бы, соответствует действительно-
сти?

Александр Бортников: Про
органы безопасности создано
множество мифов, нередко
весьма живучих. Негласный ха-
рактер деятельности объективно
не позволяет в режиме реально-
го времени и в полном объеме
информировать общество о тех
или иных аспектах проводимой
работы. Это способствует воз-
никновению, скажем так, «оре-
ола таинственности» вокруг ком-
петентных органов и одновре-
менно повышает интерес публи-
ки к альтернативным, зачастую
недобросовестным источникам
информации о нас. Некоторые в
погоне за сенсацией преувели-
чивают роль спецслужб в проис-
ходящих событиях, а кто-то от-
кровенно лжет, решая пропаган-
дистские задачи. Вскрывающие-
ся впоследствии факты, напри-
мер в ходе рассекречивания ар-
хивов, далеко не сразу позво-
ляют развенчать уже ставшие
привычными мифы.

Владислав Фронин: Отно-
шение общества к отечествен-
ным спецслужбам весьма нео-
днозначно и неоднократно меня-
лось в зависимости от политичес-
кой конъюнктуры. Из чего исхо-
дит ФСБ при оценке деятельно-
сти своих предшественников?

Александр Бортников: От-
вечая на этот вопрос, я бы хотел
сделать акцент на трех важных
моментах.

Во-первых, следует учитывать
исторические условия. Наше Оте-
чество неоднократно становилось
объектом враждебных посяга-
тельств иностранных держав.
Противник пытался победить нас
либо в открытом бою, либо с
опорой на предателей внутри
страны, с их помощью посеять
смуту, разобщить народ, пара-
лизовать способность государства
своевременно и эффективно ре-
агировать на возникающие угро-

зы. Разрушение России для не-
которых до сих пор остается на-
вязчивой идеей.

Мы, как органы безопасно-
сти, обязаны своевременно вы-
являть замыслы противника, уп-
реждать его действия и адекват-
но реагировать на любые выпа-
ды. В этом смысле важнейшим
критерием оценки нашей дея-
тельности является ее эффек-
тивность.

Про органы безопасности со-
здано множество мифов, неред-
ко весьма живучих.

Во-вторых, решаемые орга-
нами безопасности первооче-
редные задачи меняются в зави-
симости от характера вызовов и
угроз, с которыми сталкивается
государство на разных этапах. То
есть, к примеру, задачи ВЧК су-
щественно отличались от задач
КГБ и тем более ФСБ. Это обус-
лавливало и логику структурных
преобразований спецслужб, и
методы ведения оперативной
работы.

И наконец, в-третьих, со-
трудников органов безопасности
нельзя рассматривать в отрыве от
общества, со всеми его плюса-
ми и минусами. Меняется обще-
ство, меняемся и мы.

Владислав Фронин: Со-
трудников ФСБ и сегодня часто
называют чекистами. Вас не сму-
щают такие параллели с ВЧК,
которая создавалась как «караю-
щий меч революции»?

Александр Бортников: Со-
вершенно не смущают. Слово
«чекист» давно стало фигурой
речи. Оно глубоко укоренилось
не только в нашем профессио-
нальном сленге, но и в прин-
ципе широко применяется в
журналистской среде, в обще-
стве в целом. Ну, и надо пони-
мать, что деятельность нынеш-
них органов безопасности не
имеет ничего общего с «чрез-
вычайщиной» первых лет совет-
ской власти.

Напомню, что Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и сабота-
жем при Совете Народных Комис-
саров во главе с Ф. Дзержинс-
ким создавалась как временный
орган с особыми полномочиями
в условиях критического положе-
ния в стране, начала Гражданс-
кой войны и иностранной интер-
венции, паралича экономики,
разгула бандитизма и террориз-
ма, роста числа диверсий, уси-
ления сепаратизма. Как Вы пони-
маете, чрезвычайность ситуации
диктовала необходимость приня-
тия чрезвычайных мер.

На ВЧК были возложены зада-

чи разведки, контрразведки,
розыска, следствия и суда с пра-
вом применения смертной казни,
позднее - защиты госграницы,
охраны объектов правительства и
первых лиц государства.

Чекисты успешно выявляли и
пресекали подрывную деятель-
ность иностранных спецслужб,
террористических, бандитских и
белоэмигрантских организаций,
а также участвовали в обеспече-
нии продовольственной безопас-
ности.

Одновременно велась борь-
ба с пережитком Гражданской
войны - «красным бандитизмом»
- произволом левацки настроен-
ного партактива и сотрудников
силовых структур, которые под
прикрытием «революционной
целесообразности» чинили не-
правомерные расправы, аресты
и реквизиции. Принятыми жест-
кими мерами к 1923 году в це-
лом удалось пресечь это преступ-
ное явление.

Единая система органов бе-
зопасности во многом способ-
ствовала сохранению управляе-
мости страной в условиях воен-
ного времени. В 1922 году ВЧК,
выполнив свою миссию, была
преобразована в Государствен-
ное политическое управление
при НКВД РСФСР, а в 1923-м -
в связи с созданием СССР - в
Объединенное государственное
политическое управление
(ОГПУ) на правах общесоюзно-
го наркомата. Перед ними сто-
яли уже другие задачи - обес-
печение безопасности и мирно-
го развития молодого советско-
го государства. Однако на де-
сятилетия вперед за сотрудни-
ками органов прочно закрепи-
лось название чекисты. Иными
словами, история, опыт и тра-
диции, которые отражаются в
этом наименовании, не ограни-
чиваются только периодом су-
ществования ВЧК или, как Вы
сказали, «карающего меча ре-
волюции». Она гораздо шире. И
открещиваться от слова «чекист»
- это все равно что предавать
забвению поколения наших
предшественников.

Владислав Фронин: Тогда
же, в 1920-е годы, органы гос-
безопасности приобрели первый
опыт контрразведки и даже смог-
ли переиграть опытных западных
шпионов?

Александр Бортников: Ра-
бота разворачивалась без необ-
ходимой профессиональной под-
готовки, опыт нарабатывался «с
нуля». Первым значительным ус-
пехом советской контрразведки
стало раскрытие в сентябре 1918

года «Заговора послов» стран
Антанты под руководством главы
дипмиссии Великобритании Р.
Локкарта - дипломаты пытались
организовать вооруженный мятеж
в Москве и поддержать высадку
английских интервентов в Архан-
гельске.

В 1919 году чекисты разоб-
лачили британскую резидентуру
в Петрограде и Москве во главе
с офицером МИ-6, известным
как «человек с сотней лиц», П.
Дюксом. О значимости этой
шпионской сети для Лондона
свидетельствовал такой факт.
Английское правительство вклю-
чило требование денежной ком-
пенсации за арест и расстрел
ряда участников «группы Дюкса»
в «ультиматум Керзона» 1923
года, который резко обострил
двусторонние отношения с
СССР и даже поставил страны на
грань войны.

В середине 1920-х годов в
результате длившихся несколь-
ко лет операций «Синдикат-2» и
«Трест» чекисты пресекли под-
рывную деятельность широкого
контрреволюционно-террорис-
тического подполья, завязанно-
го на эмигрантские круги и
иноспецслужбы. Одновременно
была вскрыта и уничтожена
вновь созданная британская
агентурная сеть.

Согласитесь, для молодой
спецслужбы это были выдающи-
еся результаты.

Владислав Фронин: Но все-
таки для многих органы ВЧК -
ОГПУ - НКВД до сих пор ассоци-
ируются прежде всего с репрес-
сиями 1930-х годов. Неужели
сами чекисты не понимали, в чем
они участвовали?

Александр Бортников :
Вновь обратимся к реалиям тех
лет. Версальский мир расцени-
вался странами-победительни-
цами лишь как временная пе-
редышка. Планы нападения на
СССР разрабатывались ими еще
с 20-х годов. Угроза надвигаю-
щейся войны требовала от со-
ветского государства концент-
рации всех ресурсов и предель-
ного напряжения сил, скорей-
шего проведения индустриали-
зации и коллективизации. Но
общество еще не оправилось
после Гражданской войны и
разрухи. Мобилизация прохо-
дила очень болезненно. Жест-
кие методы государства поро-
дили неприятие у части совет-
ского общества. Даже внутри
ОГПУ возник конфликт между
председателем Г. Ягодой и его
замом С. Мессингом, выступив-
шим в 1931 году вместе с груп-

пой единомышленников против
массовых арестов.

В органах начались «чистки»,
которые еще больше усилились
после убийства С. Кирова в де-
кабре 1934 года. При малейших
подозрениях в «неблагонадежно-
сти» квалифицированные сотруд-
ники переводились на перифе-
рию, увольнялись или арестовы-
вались. Их место занимали люди
без опыта оперативной и след-
ственной работы, но готовые
ради карьеры на исполнение лю-
бых указаний. С этим отчасти и
связаны «перегибы» в работе
ОГПУ - НКВД на местах.

Всего в 1933 - 1939 годах
репрессиям подверглись 22 618
чекистов, в том числе первые
советские контрразведчики А.
Артузов, К. Звонарев и другие.
Только в период так называемой
ежовщины трижды произошло
обновление руксостава контр-
разведывательного отдела Глав-
ного управления госбезопасно-
сти (ГУГБ) НКВД. В марте 1938
года ГУГБ было и вовсе ликви-
дировано.

Безусловно, среди чекистов,
которые, повторюсь, являлись
плоть от плоти сложившегося в то
время общества, были самые раз-
ные люди. Это и, к сожалению,
приспособленцы, державшиеся
принципа «цель оправдывает сред-
ства», но в то же время и те, кем
двигали бескорыстные идейные
мотивы. Последние, даже сами
попав под репрессии, в большин-
стве своем не утратили веры в
партию и лично И. Сталина. При
Л. Берии часть из них была воз-
вращена в органы безопасности.

Владислав Фронин: Так
была ли реальная доказатель-
ственная база у этих «чисток»?

Александр Бортников: Хотя
у многих данный период ассоци-
ируется с массовой фабрикаци-
ей обвинений, архивные мате-
риалы свидетельствуют о нали-
чии объективной стороны в зна-
чительной части уголовных дел,
в том числе легших в основу из-
вестных открытых процессов.
Планы сторонников Л. Троцкого
по смещению или даже ликви-
дации И. Сталина и его соратни-
ков в руководстве ВКП(б) - от-
нюдь не выдумка, так же как и
связи заговорщиков с иноспец-
службами. Кроме того, большое
количество фигурантов тех дел -
это представители партноменк-
латуры и руководства правоохра-
нительных органов, погрязшие
в коррупции, чинившие произ-
вол и самосуд.

Интервью директора ФСБ России Александра Бортникова к 100-летию службы
Накануне Дня работника органов безопасности,

19 декабря 2017 г., «Российская газета» опублико-
вала интервью с Директором ФСБ России генера-
лом армии Александром Васильевичем Бортнико-
вым «ФСБ расставляет акценты», которое взял глав-
ный редактор издания Владислав Фронин. Приво-
дим его полностью. Текст взят с официального сай-
та ФСБ России.
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Боевой отряд одной из губернских ЧК, примерно 1921 год. Фото: из архивов ФСБ РФ
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Вместе с тем я не хочу ни-
кого обелять. Конкретные ис-
полнители преступных деяний
среди чекистов поименно изве-
стны, большая часть из них по-
несла заслуженное наказание
после смещения и расстрела
Ежова. Над ними также состоял-
ся суд истории: в периоды мас-
совой реабилитации 1950-х и
конца 1980-х годов приговоры
по их делам были признаны
окончательными и не подлежа-
щими пересмотру.

Массовые политические реп-
рессии закончились после приня-
тия постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР «Об арестах, проку-
рорском надзоре и ведении
следствия» от 17 ноября 1938
года. Назначенный на пост нар-
кома внутренних дел Л. Берия
восстановил ГУГБ НКВД и провел
кадровые «чистки», изгнав карь-
еристов предыдущих призывов.
Повысились требования к качеству
следственной работы, что спо-
собствовало кратному сокраще-
нию приговоров к высшей мере
наказания.

Владислав Фронин: Различ-
ные источники называют разные
цифры репрессированных. У ФСБ
есть точные данные?

Александр Бортников: Еще
в конце 1980-х годов была рас-
секречена справка МВД СССР от
1954 года о количестве осужден-
ных за контрреволюционные и
иные особо опасные государ-
ственные преступления, в том
числе за бандитизм и военный
шпионаж, в 1921 - 1953 гг. - 4
060 306 человек. Из них к выс-
шей мере наказания приговоре-
ны 642 980, к ссылке и высылке
- 765 180. Об этом говорят архи-
вные материалы. Все другие циф-
ры являются дискуссионными.

Владислав Фронин: А на-
сколько органы безопасности
владели информацией о готовя-
щейся войне против СССР?

Александр Бортников: В
предвоенные годы первоочеред-
ное внимание было уделено пре-
сечению разведывательно-ди-
версионной деятельности зару-
бежных спецслужб, прежде все-
го «стран оси» - Германии, Ита-
лии и Японии, готовивших напа-
дение на СССР. В активной раз-
работке находились спецслужбы
Польши, Финляндии и госу-
дарств Прибалтики, собиравшие
информацию о советском воен-
ном и экономическом потенциа-
ле, при том, что руководство
этих стран находилось в тесном
контакте с Берлином. Под плот-
ный контроль были поставлены
все иностранные дипмиссии, с
позиций которых велась разведы-
вательно-подрывная деятель-
ность. Как потом вспоминали ино-
странные дипломаты и кадровые
разведчики, они не могли сде-
лать ни шагу без сопровождения
советской контрразведки.

Был установлен строгий кон-
трразведывательный режим на
объектах промышленности и
транспорта, благодаря которому
удалось не допустить утечки све-
дений о новых промышленных
предприятиях Урала и Сибири,
численности воинских формиро-
ваний РККА на Дальнем Восто-
ке, а также о новейшей военной
технике, в частности танке Т-34.
Велись подбор и подготовка ди-
версионно-партизанских кадров
на случай войны с гитлеровской
Германией. К охране государ-
ственной границы все шире при-
влекалось местное население:
только за 1940 год членами «бри-
гад содействия» были задержаны
5176 нарушителей.

Владислав Фронин: Иными
словами, Сталин знал о готовя-
щейся агрессии?

Александр Бортников: Ко-
нечно. Благодаря работе советс-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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кой разведки и дешифровальной
службы высшее руководство
СССР своевременно обеспечива-
лось информацией о процессах,
происходивших в Западной Евро-
пе и на Дальнем Востоке, уст-
ремлениях «стран оси», а так-
же усилиях Великобритании и
США, подстрекавших Гитлера к
военной экспансии на Восток.

В частности, начиная с 1940
года стали поступать разведдан-
ные о масштабном передвижении
воинских эшелонов к советской
границе и сосредоточении там ча-
стей Вермахта. Разведка сообща-
ла об ускоренном строительстве
новых укреплений, аэродромов,
складов и дорог, частичной или
общей мобилизации местного на-
селения, активизации немецкой
агентуры в приграничье. Только
с 18 по 22 июня 1941 года на мин-
ском направлении были задержа-
ны и обезврежены 211 разведы-
вательно-диверсионных групп и
диверсантов-одиночек. Было за-
фиксировано повышение интен-
сивности радиообмена шифрован-
ными сообщениями, получена
информация об издании в Герма-
нии карманных немецко-украин-
ских словарей для пехотных час-
тей. Кроме того, были добыты
ценные сведения о нежелании
франкистской Испании и Турции
объявлять войну СССР, а также за-
интересованности Берлина в опе-
ративной информации о контак-
тах советского руководства с бри-
танцами и американцами.

Владислав Фронин: То есть
в Кремле был известен и день
нападения на Советский Союз?

Александр Бортников: К со-
жалению, добываемые данные о
конкретном дне нападения на
СССР были противоречивы. Ряд
источников не вызывал доверия И.
Сталина, поскольку в предыдущие
годы поступавшие от них сведе-
ния либо не всегда находили сво-
его подтверждения, либо сильно
запаздывали. При этом надо по-
мнить, что советское руководство
всерьез опасалось удара со сторо-
ны Великобритании и США. Осо-
бенно после «Мюнхенского сгово-
ра» и добытой нашей разведкой
информации о совместном наме-
рении Франции и Великобритании
в 1940 году атаковать нефтедобы-
вающую инфраструктуру СССР.
Ситуацию усугубляла активная де-
зинформационная кампания Гер-
мании, стремившейся убедить
Москву в том, что военная актив-
ность на советской границе при-
звана дезориентировать Великоб-
ританию, против которой якобы и
готовилась агрессия.

Владислав Фронин: Тем не
менее война началась. Насколь-
ко сами чекисты были готовы к
ней?

Александр Бортников: 22
июня 1941 года первый удар вра-
га принял на себя личный состав
пограничных частей, дислоциро-
ванных на западных участках гос-
границы. Некоторые заставы, уже
попав в окружение, оказывали
героическое сопротивление вра-
гу от нескольких дней до целого
месяца. Гарнизон одной только
Брестской крепости продержал-
ся столько же, сколько и армии
крупных военных держав того
периода - Франции и Польши.+

С самого начала войны были
мобилизованы все сотрудники ор-
ганов безопасности. Они прини-
мали участие в боевых действиях в
составе 53 дивизий и 20 бригад
НКВД, отдельных частей и погра-
ничных войск. Только в битве за
Москву сражались 4 дивизии, 2
бригады и истребительный авиа-
полк НКВД. Наши летчики совер-
шили более 2 тысяч вылетов для
прикрытия советских войск и от-
ражения вражеских воздушных
атак. Полк транспортной авиации
НКВД выполнял полеты в осажден-
ный Ленинград и обеспечивал
спецсвязь Ставки ВГК со штабами
фронтов и армий. В 1943 году в
состав РККА была включена 70-
тысячная армия войск НКВД, став-

шая 70-й армией. Она прошла ге-
роический путь от Курской дуги до
взятия Берлина.

В условиях быстрого продви-
жения германских войск сотруд-
ники госбезопасности сопровож-
дали эвакуацию промышленных
предприятий и обеспечивали их
развертывание на новых местах.
Ужесточался контрразведыватель-
ный режим на оборонных заводах
и других стратегически важных
предприятиях, которые должны
были без перебоев работать и
обеспечивать нужды фронта. К
ноябрю 1942 года германская раз-
веддеятельность в глубоком со-
ветском тылу была полностью па-
рализована.

Владислав Фронин: Для
чего понадобилось создавать зна-
менитые подразделения
«Смерш»?

Александр Бортников: Пос-
ле провала «блицкрига» германс-
кие спецслужбы - «Абвер» и РСХА
- внесли в свою тактику серьез-
ные изменения. Противник сде-
лал ставку на «тотальный шпионаж»
и массовую подготовку агентуры
из числа лиц, оставшихся на ок-
купированных территориях, зак-
люченных концлагерей, военноп-
ленных и представителей эмигран-
тских кругов. Это потребовало
иных подходов и в деятельности
органов безопасности. В апреле
1943 года на базе Управления
особых отделов (военной контр-
разведки) НКВД СССР были созда-
ны два подразделения «Смерш» в
рамках Наркоматов обороны и
Военно-морского флота. Их воз-
главили В. Абакумов, который
находился в прямом подчинении
Верховного Главнокомандующе-
го, и П. Гладков. Мало кому из-
вестно, что в системе НКВД так-
же действовал отдел контрразвед-
ки «Смерш» под руководством С.
Юхимовича, который занимался
оперативным обеспечением по-
граничных и внутренних войск,
милиции и других вооруженных
формирований Наркомата.

За достаточно короткий срок
при реализации «зафронтовых ме-
роприятий» «смершевцам» удалось
создать надежные оперативные
позиции в германских армейских
разведструктурах и школах подго-
товки агентуры, разоблачить мно-
гих вражеских диверсантов и пе-
ревербовать шпионов, наладить
действенные каналы продвижения
дезинформации и укрепить систе-
му контрразведывательного обес-
печения операций РККА. При этом
немецким спецслужбам не удалось
приобрести ни одного агента из
числа сотрудников «Смерш», а так-
же в штабах и иных органах воен-
ного управления.

Благодаря блестящим контр-
разведывательным операциям
«смершевцев», ни один страте-
гический план советского коман-
дования не стал достоянием про-
тивника. Накануне Курской бит-
вы Вермахт оказался «слеп и
глух», в то время как Ставка заб-
лаговременно и в полном объе-
ме обладала информацией о вра-
жеских планах. Наш упреждаю-
щий удар 5 июля 1943 года стал
для гитлеровцев полной неожи-

данностью. Аналогичные условия
удалось создать перед прорывом
блокады Ленинграда, проведе-
нием Белорусской, Ясско-Киши-
невской и других операций.

В 1943 году «Смерш» пре-
дотвратил покушение на гене-
рал-полковника Л. Говорова, а
в 1944 году - на И. Сталина. В
октябре 1944 года в результате
дерзкой операции по захвату
здания гитлеровского развед-
центра в Риге в руки военной
контрразведки попала картотека
немецкой агентуры, что позво-
лило в дальнейшем выявить и
разоблачить значительное число
шпионов «Абвера». В 1945 году
в Германии опергруппам
«Смерш» удалось добыть ценные
документы немецких правитель-
ственных органов и спецслужб -
часть архивов РСХА, списки не-
мецкой агентуры, заброшенной
в прифронтовые районы СССР в
1942 - 1943 годах и другие. Кро-
ме того, был задержан ряд вы-
сокопоставленных деятелей на-
цистского режима и карательных
органов.

Всего в период Великой Оте-
чественной органами безопасно-
сти были арестованы за шпионаж
в пользу Германии 15 976 чело-
век, Японии - 433 человека, дру-
гих разведок - 2204 человека. Осо-
бое внимание уделялось проведе-
нию фильтрационной работы. Был
поставлен надежный заслон вра-
жеским шпионам, выявлены тыся-
чи предателей из числа нацистс-
ких пособников и карателей.

Большой вклад в дело разгро-
ма германской военной машины
внесла советская разведка. Осу-
ществление разведывательно-ди-
версионной деятельности, созда-
ние агентурных сетей на захвачен-
ных территориях, дезинформиро-
вание противника, организация
партизанского движения были по-
ручены 4 Управлению НКВД. В
число его агентов входил леген-
дарный разведчик Н. Кузнецов.
Чекисты проводили сложные опе-
рации на стыке разведки и контр-
разведки, получившие название
«радиоигры», в ходе которых до-
бывались оперативные данные о
планах германского командования
и спецслужб, обезвреживались
шпионы, изымалось большое ко-
личество оружия и боеприпасов.
Кроме того, в НКВД была сфор-
мирована Отдельная мотострелко-
вая бригада особого назначения
(ОМСБОН) - про-образ современ-
ного спецназа.

В рамках контрразведыва-
тельного обеспечения партизан-
ского движения с января 1942
года начали создаваться опера-
тивно-чекистские группы, кото-
рые нередко располагались не-
посредственно на крупных
партизанских базах за линией
фронта. В задачи оперработни-
ков входила координация разве-
дывательно-диверсионной дея-
тельности, оперативная про-
верка личного состава, оказа-
ние помощи в вопросах конспи-
рации и разведки, ограждение
от вражеской агентуры и связей
с созданными нацистами лже-
партизанскими группировками.
Во многом благодаря слаженно-
сти действий контрразведчиков

и партизан, активно поддержан-
ных местным населением,
партизанское движение при-
близило Победу над врагом.

После вступления Красной
Армии на территорию государств
Восточной Европы «зафронтовая
работа» органов безопасности
стала постепенно сворачиваться.
На первый план выходили опера-
тивные мероприятия по розыску
нацистских преступников, пособ-
ников оккупантов и оставшейся
агентуры противника.

В западных областях СССР
действовали многочисленные и
хорошо вооруженные национа-
листические бандформирова-
ния, ранее сотрудничавшие с
гитлеровцами, а теперь плотно
опекавшиеся американскими и
британскими спецслужбами. Бан-
диты терроризировали населе-
ние, совершали вооруженные
вылазки, диверсии и убийства.
Начиная с 1944 года в отноше-
нии крупных бандгрупп проводи-
лись чекистско-войсковые опе-
рации, которые можно сравнить
с современными контртеррори-
стическими операциями. Опера-
тивной ликвидации лидеров на-
ционалистов и рядовых боевиков
способствовал созданный в крат-
чайшие сроки агентурный аппа-
рат, состоявший из местных жи-
телей. К середине 1950-х годов
подполье в основном было лик-
видировано. Однако розыск и
предание суду военных преступ-
ников продолжились вплоть до
конца 1980-х годов.

Владислав Фронин : По
сути, война для сотрудников со-
ветских органов безопасности
после Победы не закончилась?

Александр Бортников: Не-
смотря на союзнические отноше-
ния во время Второй мировой, к
ее окончанию геополитическое и
идеологическое противостояние
между Великобританией, США и
СССР возобновилось. Еще в ап-
реле 1945 года Объединенный
штаб планирования британского
военного командования начал раз-
работку операции «Немыслимое»
по нападению на СССР. Позднее
«фултонская речь» У. Черчилля
ознаменовала начало «холодной
войны», а создание НАТО еще
больше обострило ситуацию.

США намеревались использо-
вать против нашей страны испы-
танное в Хиросиме и Нагасаки
атомное оружие. Были намечены
десятки целей для бомбардиро-
вок. К сентябрю 1945 года насчи-
тывалось 15 первоочередных и 66
второстепенных целей. Утверж-
денный в 1949 году план «Дроп-
шот» предполагал развязывание
натовской агрессии, которая дол-
жна была начаться бомбардиров-
ками 100 советских городов с
использованием 300 ядерных
боезарядов. Информация об этих
планах, добытая по каналам аген-
турной и технической разведок,
своевременно докладывалась
лично Сталину.

Владислав Фронин: Но те
же американцы все-таки опере-
жали нас в ядерном проекте?

Александр Бортников: Раз-
ведданные о ведущихся в фаши-
стской Германии, Великобрита-
нии и США разработках атомно-
го оружия поступали в Москву на
протяжении всей войны. Старт
советской ядерной программы
был дан в 1942 году, хотя разра-
ботки в этой сфере велись с
1930-х годов. В августе 1945 года
был создан Спецкомитет при Го-
сударственном комитете оборо-
ны для организации ускоренных
работ по созданию атомного бо-
езаряда («Проблема № 1»), во
главе с Наркомом внутренних
дел Л. Берией.

С марта 1946 года к задей-
ствованным в реализации «атом-
ного проекта» институтам и лабо-
раториям прикреплялись уполно-
моченные из числа опытных кон-
трразведчиков.
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Радиоигра с противником. Фото: из архивов ФСБ РФ
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Владислав Фронин: Эти
офицеры были нужны для того,
чтобы следить за учеными?

Александр Бортников :
Нет, у них были другие задачи.
Они должны были всячески со-
действовать материально-техни-
ческому обеспечению научной
деятельности, гарантировать
режим секретности, организо-
вать охрану объектов, ученых и
конструкторов. Кроме того, раз-
ведка и контрразведка регуляр-
но поставляли научным коллек-
тивам ценную информацию о за-
рубежных достижениях в атом-
ной сфере, а также образцы со-
ответствующей техники. Так при
активном содействии органов
безопасности ковался советский
«ядерный щит».

Владислав Фронин: Иност-
ранные, как сейчас принято го-
ворить, «партнеры» вряд ли ос-
тавили успехи советских развед-
чиков без ответа?

Александр Бортников: Со-
зданному 15 марта 1946 года
Министерству госбезопасности
уже противостояло объединен-
ное зарубежное разведсообще-
ство во главе с США.

В условиях «хрущевской отте-
пели» расширились политико-эко-
номические и научно-культурные
связи СССР со странами Запада,
участились деловые и туристичес-
кие поездки иностранцев в Союз,
чем не замедлили воспользоваться
иноспецслужбы.

Так, в 1955 - 1956 годах сре-
ди американских, британских,
французских и других делега-
ций и туристов, посещавших
различные симпозиумы и выс-
тавки, были установлены и взя-
ты в оперативную разработку
40 лиц, принадлежавших к кад-
ровому и агентурному аппара-
ту иноспецслужб. В последую-
щие годы их количество неук-
лонно росло. Часть из них была
привлечена к уголовной ответ-
ственности, а часть - выдворе-
на из страны.

В шпионской деятельности
против СССР стали все чаще при-
меняться средства технической
разведки. Например, в 1955
году у захваченных американс-
ких разведчиков, работавших
под дипломатическим прикрыти-
ем, была изъята портативная ра-
диоэлектронная аппаратура,
предназначенная для установле-
ния местоположения импульс-
ных, радиолокационных и ра-
дионавигационных станций и си-
стем управления реактивным
оружием. Советское воздушное
пространство регулярно нару-
шали самолеты-разведчики США.
С 1960-х годов Запад начал ак-
тивно осваивать космос в шпи-
онских целях.

От органов безопасности тре-
бовалось принятие дополнитель-
ных мер в сфере защиты гостай-
ны. КГБ решал задачу по контр-
разведывательному обеспечению
«закрытых городов», НИИ и про-
изводственных объединений,
заводов, опытных баз, полиго-
нов. Контрразведчики внедряли
новые методы «легендирования»
предприятий, маскировки прово-
димых работ, испытаний новей-
шего оборудования, перевозки
военной техники, использования
аппаратуры для установки радио-
электронных и иных помех тех-
ническим разведсредствам про-
тивника, проведения операций
дезинформации.

Владислав Фронин: Правда
ли, что именно при Ю. Андропо-
ве был взят курс на большую от-
крытость КГБ и результатов его
деятельности для советского об-
щества?

Александр Бортников:
Именно так. Необходимо было
показать реальную роль наших со-
трудников в деле обеспечения
безопасности Родины. Появились
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многочисленные публикации в
журналах, книги и кинофильмы
о работе органов госбезопасно-
сти, в основу которых легли рас-
секреченные документальные
материалы.

В период его председа-
тельства органы безопасности
добились серьезных успехов.
Все шире стал внедряться си-
стемный подход в организа-
ции контрразведывательных
мероприятий.  Были суще-
ственно повышены професси-
ональный уровень кадрового
состава, оперативный, анали-
тический и технический потен-
циал Ведомства.

Более гибкими стали методы
защиты основ государственного
строя. Акцент сместился на пре-
дупредительно-профилактичес-
кие мероприятия и меры адми-
нистративного воздействия. Од-
нако полностью отказаться от
жестких действий было невоз-
можно. Теракты 1977 года в Мос-
кве, совершенные армянскими
националистами, показали, что
от призывов к антигосударствен-
ной деятельности до кровавого
преступления всего лишь один
шаг. Преступники были задержа-
ны и приговорены к высшей мере
наказания.

В целом, системная работа
по борьбе с терроризмом уже
начала выстраиваться в КГБ пос-
ле теракта на мюнхенской Олим-
пиаде 1972 года. На основе опе-
ративной информации в Коми-
тете создавались учеты лиц, по-
дозреваемых в террористичес-
ких и экстремистских намерени-
ях, а также связанных с преступ-
ными и радикальными группи-
ровками. В 1974 году была
сформирована легендарная
группа «А» 7-го Управления КГБ
для проведения контртеррори-
стических операций.

Важным достижением Ю. Ан-
дропова стала борьба с корруп-
цией в органах власти и партий-
ных структурах. В конце 1960 -
1970-х годов были проведены
две крупные операции в Азер-
байджанской и Грузинской ССР,
по результатам которых аресто-
вали сотни партийных функцио-
неров районного уровня. Одна-
ко вскрытые коррупционные свя-
зи, тянувшиеся в аппарат ЦК
КПСС, не позволили реализовать
многие добытые материалы. К
примеру, после проведенного в
присутствии Председателя КГБ
допроса первого секретаря Куй-
бышевского райкома партии Мос-
квы, арестованного за полутора-
миллионную взятку, Л. Брежнев
лично отчитал Ю. Андропова. Ген-
сек указал, что задача Комитета
состоит в охране партноменкла-
туры, а не в сборе компромата
на нее.

В этой ситуации сотрудники
органов госбезопасности были
вынуждены сконцентрировать-
ся только на пресечении кана-
лов незаконного обогащения
партийной элиты. Был нанесен
удар по «торговой мафии». Воз-
главив ЦК КПСС, Ю. Андропов
провел «чистки» в партийных
верхах. В Москве, УССР и
КазССР были сменены до трети
руководителей.

Владислав Фронин: После
смерти Юрия Андропова в стра-
не начались процессы, которые
через несколько лет привели к
развалу СССР. КГБ мог повлиять
на этот процесс и сохранить
страну?

Александр Бортников :
Пришедшая к власти команда
реформаторов во главе с М.
Горбачевым, несмотря на про-
возглашение «Перестройки»,
открытости и гласности, сохра-
нила запрет на оперативную
разработку представителей
партийной элиты. ЦК КПСС не
реагировал даже на информа-
цию контрразведки о приобре-
тении иностранными спецслуж-
бами «агентов влияния» в союз-
ных органах власти.

Владислав Фронин: «Аген-

ты влияния» - это современный
сленг?

Александр Бортников :
Нет, этот термин впервые был
употреблен Ю. Андроповым еще
в 1977 году в докладе для По-
литбюро «О враждебной дея-
тельности ЦРУ США по разло-
жению советского общества и
дезорганизации социалистичес-
кой экономики через агентуру
влияния».

Владислав Фронин: Выхо-
дит, в конце 80-х партийное ру-
ководство перестало доверять
КГБ?

Александр Бортников:
Скорее всего, считало это для
себя не нужным и не важным.
Направляемые в ЦК оператив-
ные и аналитические материа-
лы по целому ряду проблем ос-
тавались без внимания. А про-
блемы неуклонно нарастали: на
фоне углублявшегося экономи-
ческого кризиса усиливалось
социальное и политическое не-
довольство среди населения,
обострялись межэтнические и
межрелигиозные противоречия,
набирали силу сепаратистские
тенденции. В различных регио-
нах страны вспыхивали массовые
бунты и погромы. Однако на-
правлявшиеся в «горячие точки»
подразделения КГБ и других
силовых структур неизменно
оказывались в западне: цент-
ральная власть не хотела брать
на себя ответственность за по-
давление конфликтов, отдавала
противоречивые приказы и в
конечном итоге бросала сотруд-
ников на произвол судьбы. Это
привело к подрыву доверия «си-
ловиков» к руководству страны.
Можно сказать, что последний
оплот защиты единого государ-
ства рухнул.

Владислав Фронин: То есть
чекисты, несмотря на весь свой
огромный ресурс и опыт, оста-
лись не у дел?

Александр Бортников: К
тому времени уже начался де-
монтаж КГБ СССР. В борьбе за
власть партийные элиты союзных
республик, подминая местные
органы безопасности, рассчи-
тывали укрепить собственные
позиции и ослабить влияние
Центра. В мае 1991 года было
принято решение о создании
КГБ РСФСР под предлогом того,
что у России, в отличие от дру-
гих союзных республик, не было
своих органов безопасности, а
в дальнейшем - о его преобра-
зовании в Агентство федераль-
ной безопасности. В распоряже-
ние последнего стали перехо-
дить подразделения центрально-
го аппарата союзного Комитета,
который был упразднен к концу
года.

Началась череда трансфор-
маций и переподчинений. Фор-
мально функции координации
органов безопасности союзных
республик стала выполнять
Межреспубликанская служба
безопасности. В самостоятель-
ные ведомства были выделены
внешняя разведка, погранич-
ные войска, служба охраны,
правительственная связь и не-
которые другие. Большая часть
подразделений вошла в Мини-
стерство безопасности, а за-
тем в Федеральную службу кон-
трразведки Российской Феде-
рации.

Владислав Фронин: Удиви-
тельно, что в России на тот мо-
мент вообще осталась действую-
щая система государственной
безопасности.

Александр Бортников: По-
нимая всю сложность положения
страны, сотрудники прилагали
максимум усилий для решения
стоящих перед ними задач. При
этом и российское руковод-
ство, столкнувшись с неуправ-
ляемым ростом центробежных
тенденций в стране, грозивших

гражданской войной и распадом
Федерации, также пришло к
выводу о необходимости восста-
новления полноценной системы
безопасности.

В апреле 1995 года была со-
здана ФСБ России. На законо-
дательном уровне были четко
определены направления дея-
тельности органов безопаснос-
ти и закреплены гарантии госу-
дарства по соблюдению прав и
свобод граждан при реализации
спецслужбами своих функций.
Все это способствовало повы-
шению эффективности опера-
тивной работы. Только в 1995 -
1996 годах подразделения кон-
трразведки выявили и взяли под
оперативный контроль 400 кад-
ровых сотрудников западных
спецслужб, в том числе из го-
сударств бывшего соцлагеря, и
39 их агентов.

Иностранные спецслужбы
стремились получить доступ к
секретным разработкам оборон-
но-промышленного комплекса,
а также к информации о состоя-
нии и потенциале Вооруженных
Сил Российской Федерации. Ре-
шение этой задачи зарубежным
разведкам во многом облегчал
рост количества «инициативни-
ков» из числа российских граж-
дан, решившихся на предатель-
ство ради личного обогащения
- госизмена была поставлена на
рыночные рельсы.

Значительный вклад в дело
укрепления органов безопасно-
сти внес В.В. Путин, назначен-
ный на пост Директора ФСБ
России в июле 1998 года. В
период его руководства была
оптимизирована структура Ве-
домства, увеличено финансиро-
вание и заложена основа для
глубокой модернизации мате-
риально-технической базы, что
позволило с большей эффек-
тивностью решать оперативные
задачи.

В августе 1999 года Ведом-
ство возглавил Н. Патрушев. В
2003 году в состав ФСБ России
были включены Пограничная
служба и ведущие подразделе-
ния ФАПСИ. Это в значительной
степени обогатило специальный
инструментарий обеспечения
безопасности страны и в целом
повысило системность и насту-
пательность действий нашего
Ведомства. Кроме того, инфор-
мация о результатах работы
Службы стала все чаще выходить
в публичное пространство, что
заложило основу для выстраива-
ния конструктивного диалога
органов безопасности с обще-
ством.

Владислав Фронин: Начало
двухтысячных запомнилось посто-
янными сообщениями о шпион-
ских играх против России, хотя
внешне была «перезагрузка» и
дружба с теми же американца-
ми. Или это была только види-
мость?

Александр Бортников:
Действительно, в то время
большой общественный резо-
нанс вызвали результаты рабо-
ты нашей контрразведки. В 2000
году при получении от профес-
сора МГТУ им. Баумана А. Баб-
кина секретных сведений о но-
вейшей сверхскоростной под-
водной ракете «Шквал» задер-
жан сотрудник РУМО США Э.
Поуп. Его вина была доказана
судом, но, исходя из принци-
па гуманности и учитывая состо-
яние его здоровья, он был по-
милован Президентом России и
выдворен из страны.

В 2003 году вскрыта шпион-
ская деятельность спецслужб
США, которые разместили в же-
лезнодорожных контейнерах с
грузами для нужд американских
подразделений в Центральной
Азии средства электронной раз-
ведки. А ведь разрешение на
транзит этих составов по нашей
территории было актом доброй
воли российского руководства по
отношению к Вашингтону. Мы
выявили и изъяли более полуто-
ра сотен шпионских приборов.

Дело завершилось международ-
ным скандалом и нотой протес-
та МИД России.

В 2006 году после долгого
изучения маршрутов передви-
жения по нашей столице бри-
танских дипломатов Э. Фле-
минга, К. Пирса, М. Доу и кад-
рового сотрудника МИ-6 П.
Кромптона были обнаружены 2
электронных передатчика, за-
маскированных под камень и
предназначенных для контак-
тов с агентурой посредством
беспроводной связи. Все чет-
веро были выдворены из стра-
ны. Разоблачение британских
шпионов после официальных
заверений Лондона в том, что
с 90-х годов он не ведет раз-
ведку в России, скомпромети-
ровало Великобританию. По-
мимо этого, благодаря нашей
работе достоянием обществен-
ности стали факты финансовой
поддержки и координации де-
ятельности ряда российских
НКО со стороны МИ-6.

Владислав Фронин: Се-
годня иностранные разведки
стали меньше шпионить в Рос-
сии?

Александр Бортников: Я
бы так не сказал. Иностранные
спецслужбы по-прежнему стре-
мятся проникнуть во все сферы
деятельности нашего государ-
ства. Естественно, это встре-
чает решительный отпор со сто-
роны контрразведчиков. Так, с
2012 года по настоящее время
были осуждены 137 кадровых
сотрудников иноспецслужб и их
агентов. Во взаимодействии с
другими органами власти Рос-
сии прекращена работа 120
иностранных и международных
неправительственных организа-
ций, являющихся инструментом
зарубежного разведсообще-
ства. В результате мероприятий
по защите сведений, составля-
ющих гостайну, осуждены 140
человек.

Владислав Фронин: Как вы
оцениваете уровень экстреми-
стской и террористической
опасности. И насколько спец-
службы готовы к отражению по-
добных угроз?

Александр Бортников: Се-
годня в России выстроена об-
щегосударственная система
противодействия терроризму. В
ее функции входят профилакти-
ка и борьба с терроризмом, а
также минимизация его послед-
ствий. С 2006 года успешно фун-
кционируют Национальный анти-
террористический комитет и
Федеральный оперативный
штаб, в регионах созданы ан-
титеррористические комиссии и
оперативные штабы. Законода-
тельно закреплена обязатель-
ность исполнения органами вла-
сти их решений. В результате
принятых за последние 6 лет
мер практически в 10 раз сни-
зилось количество совершаемых
в России преступлений терро-
ристической направленности. В
2017 году было предотвращено
23 теракта. Ведется профилак-
тическая работа по недопуще-
нию радикализации различных
групп населения, в первую оче-
редь молодежи, их вовлечения
в террористическую деятель-
ность. Осуществляются мероп-
риятия по противодействию рас-
пространению идеологии тер-
роризма. Пресечена деятель-
ность свыше 300 структурных
подразделений организаций
террористической и экстреми-
стской направленности.

За последние 5 лет за пре-
ступления, связанные с терро-
ризмом и экстремизмом, осуж-
дены более 9,5 тысячи человек.
Из незаконного оборота изъято
значительное количество ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых
веществ. Фактически полностью
ликвидировано бандподполье на
Северном Кавказе.
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Ведется работа по перекры-
тию каналов переброски боеви-
ков международных террористи-
ческих организаций из зон воо-
руженных конфликтов на Ближ-
нем Востоке, в Северной Аф-
рике и афгано-пакистанской
зоне в Россию, а также выезда
в эти регионы российских граж-
дан. На сегодняшний день уста-
новлены порядка 4,5 тысячи
россиян, которые отправились
за рубеж для участия в боевых
действиях на стороне террори-
стов. За последние 2 года не
допущен выезд более 200 че-
ловек. Проводятся фильтраци-
онные мероприятия в миграци-
онных потоках. За организацию
каналов нелегальной миграции
с 2012 года осуждены более 1
тысячи человек. Сейчас в ряду
приоритетов - вскрытие «спящих
ячеек» террористических и эк-
стремистских организаций, а
также противодействие боеви-
кам-одиночкам, атаки которых в
последнее время произошли
уже во многих государствах.

Владислав Фронин: Вла-
димир Путин на Коллегии ФСБ
поблагодарил сотрудников за
успешную работу в Сирии. Мож-
но приоткрыть секрет, за что
была объявлена эта благодар-
ность?

Александр Бортников:
Органы военной контрразведки
обеспечивают безопасность рос-
сийской группировки войск на
аэродроме Хмеймим. Терактов и
нападений не допущено. Благо-
даря добытой нашими оперра-
ботниками развединформации
успешно проведено большое
количество специальных и войс-
ковых операций.

Владислав Фронин: На-
сколько серьезная опасность ис-
ходит сегодня со стороны наше-
го ближайшего соседа - Украины?

Александр Бортников: Мы
уделяем повышенное внимание
выстраиванию надежного зас-
лона угрозам со стороны ны-
нешней Украины. Принимают-
ся меры по пресечению коор-
динируемой Западом диверси-
онно-подрывной и террористи-
ческой деятельности ее спец-
служб, а также блокированию
попыток украинских национа-
листов и экстремистов устано-
вить связи с единомышленни-
ками в России и вести деструк-
тивную работу в украинской
диаспоре. Так, в 2016 - 2017
годах в Крыму нейтрализованы
3 диверсионно-террористичес-
кие группы СБУ и ГУР Мино-
бороны Украины. В 2016 году
в Ростовской области задержа-
ны члены «Правого сектора»,
готовившие теракты в россий-
ских регионах. Вскрыты попыт-
ки СБУ наладить каналы нар-
котрафика в Россию.

Владислав Фронин: Круп-
ные коррупционные расследова-
ния последних лет стали возмож-
ны благодаря оперативной раз-
работке ФСБ, не так ли?

Александр Бортников :
Начну с того, что в сфере
обеспечения экономической
безопасности за 5 лет предот-
вращено нанесение ущерба
государству на сумму более 900
млрд рублей. По нашим мате-
риалам за преступления эконо-
мической, в том числе корруп-
ционной направленности осуж-
дены почти 13 тысяч человек.
Среди них чиновники феде-
рального уровня, представите-
ли губернаторского корпуса,
руководители ряда министерств
и ведомств, госкорпораций,
предприятий и учреждений.
Несмотря на сложность и дли-
тельность сбора доказатель-
ственной базы, необходимость
распутывания многоуровневых
схем незаконного обогащения
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под серьезным административ-
ным давлением со стороны по-
дозреваемых, эта работа будет
продолжена, невзирая на чины
и звания.

Ведется борьба с организо-
ванной преступностью. С 2012
года пресечена деятельность
порядка 300 криминальных со-
обществ, возглавляемых в том
числе высокопоставленными
должностными лицами. За кон-
трабанду осуждены 326 чело-
век. Из незаконного оборота
изъято около 23 тонн наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ, к уголовной ответ-
ственности привлечены более 7
тысяч наркоторговцев.

Владислав Фронин: Есть
крылатое выражение «граница
на замке». Актуально ли оно
сейчас?

Александр Бортников: Бе-
зусловно. В настоящее время
Пограничная служба в тесном
взаимодействии с территори-
альными подразделениями ФСБ
России и органами военной кон-
трразведки эффективно проти-
водействует всему спектру уг-
роз безопасности нашей стра-
ны. За 5 лет пограничники за-
держали более 25 тысяч нару-
шителей госграницы. Осуждены
10 тысяч. Принимается комп-
лекс мер по пресечению неле-
гального оборота водных биоло-
гических ресурсов, прежде все-
го в Тихоокеанском и Каспийс-
ком регионах. В числе приори-
тетов - укрепление российских
рубежей в Арктике и участков
границы с Украиной.

Владислав Фронин: А на-
сколько защищено российское
киберпространство? Удалось
обнаружить источники массо-
вых хакерских атак на государ-
ственные интернет-ресурсы,
которые были весной? Вооб-
ще, подобные атаки - это ред-
кость или они идут постоянно?

Александр Бортников: За
последние годы обеспечение
информационной безопасности
нашей страны выведено на каче-
ственно новый уровень. С 2013
года при головной роли ФСБ Рос-
сии последовательно наращива-
ет потенциал Государственная
система обнаружения, предуп-
реждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на ин-
формационные ресурсы России -
ГосСОПКА. К ней планомерно
подключаются компьютерные
сети российских министерств и
ведомств, госкорпораций и ве-
дущих банковских структур. Свою
эффективность ГосСОПКА дока-
зала во время массированных рас-
пределенных атак в 2016 году и
масштабного вирусного зараже-
ния в мае 2017 года, не допус-
тив нанесения ущерба подклю-
ченным к ней ресурсам. В це-
лом, ежегодно пресекаются де-
сятки миллионов целенаправлен-
ных воздействий на официальные
сайты и информационные систе-
мы органов госвласти, в том чис-
ле на официальное интернет-
представительство Президента
России. За преступления, совер-
шенные с использованием ком-
пьютерных технологий, с 2012
года осуждены 358 человек.

Владислав Фронин: Вре-
менами в СМИ можно увидеть
технику ФСБ, буквально пора-
жающую воображение. Насколь-
ко она эффективна в полевых ус-
ловиях?

Александр Бортников: Мы,
безусловно, уделяем повышен-
ное внимание укреплению науч-
но-технического и боевого по-
тенциала органов безопасности.
Это залог эффективности всей
нашей работы. Продолжается
ввод в эксплуатацию разработан-
ных ведомственными специалис-
тами новейших образцов воору-
жения и специальных техничес-
ких средств, не имеющих анало-
гов в мире. Создается перспек-

тивное поколение беспилотных
летательных аппаратов, систем
управления наземными и воз-
душными роботизированными
комплексами, а также брониро-
ванных транспортно-боевых ма-
шин с повышенной проходимо-
стью, скоростью и защищеннос-
тью. Современная техника суще-
ственно расширила возможности
спецподразделений, погранич-
ных органов, авиации и крими-
налистического обеспечения
оперативно-разыскной и след-
ственной деятельности.

Владислав Фронин: Сказа-
лось ли общее охлаждение отно-
шений России с Западом на вза-
имодействии ФСБ с иностранны-
ми партнерами? У нас продол-
жаются контакты по обмену ин-
формацией с США и спецслуж-
бами других стран?

Александр Бортников: Уве-
ряю Вас, несмотря ни на что,
наше международное сотрудни-
чество развивается достаточно
успешно. Сейчас ФСБ России
поддерживает официальные кон-
такты с 205 спецслужбами и пра-
воохранительными органами из
104 стран, в том числе с 56 по-
граничными структурами 48 госу-
дарств. Сотрудничество с колле-
гами осуществляется как в дву-
стороннем формате, так и на
многосторонних площадках. Ито-
ги работы Совещания руководи-
телей спецслужб, органов безо-
пасности и правоохранительных
органов иностранных государств
- партнеров ФСБ России ежегод-
но доводятся на брифингах Кон-
тртеррористического комитета
Совбеза ООН. Плодотворно фун-
кционируют: Совет руководите-
лей органов безопасности и
спецслужб государств - участни-
ков СНГ, Антитеррористический
центр Содружества и Региональ-
ная антитеррористическая струк-
тура ШОС. Партнеры хорошо по-
нимают, что политические тре-
ния не снимают с повестки дня
такие острые проблемы, как
международный терроризм,
транснациональная оргпреступ-
ность и криминализация инфор-
мационной среды - эти угрозы
требуют системного противодей-
ствия со стороны широкого кру-
га компетентных структур. При
этом в ходе нашей совместной
работы все реже звучит «голая
риторика» и все чаще решаются
конкретные вопросы.

Совместно с партнерами
обеспечена безопасность состо-
явшихся в России крупных меж-
дународных мероприятий: Уни-
версиады-2013 в Казани, Олим-
пиады-2014 в Сочи, Кубка кон-
федераций-2017, а также раз-
личных политических и экономи-
ческих форумов высокого уров-
ня. Со своей стороны мы тоже
оказываем коллегам всесторон-
нюю помощь. Нарабатываемый
опыт взаимодействия будет ис-
пользован при обеспечении бе-
зопасности предстоящих в нашей
стране важных международных
мероприятий, прежде всего
предстоящего в России Чемпио-
ната мира по футболу.

Владислав Фронин: В пос-
леднее время ФСБ ведет актив-
ную нормотворческую деятель-
ность. Какие новации в данной
сфере Вы могли бы особо отме-
тить?

Александр Бортников: На-
правления и перспективы ведом-
ственного нормотворчества оп-
ределяются с учетом междуна-
родной и внутриполитической
обстановки, а также на основе
анализа правоприменительной
практики. По нашей инициативе
введен институт официального
предостережения о недопусти-
мости действий, создающих ус-
ловия для совершения преступ-
лений, отнесенных к подслед-
ственности органов безопаснос-
ти. Приняты новые статьи Уголов-
ного кодекса, предусматриваю-
щие ответственность за пособни-
чество в совершении захвата за-

ложников и создании незаконно-
го вооруженного формирования,
а также за участие в НВФ, дей-
ствующем на территории иност-
ранного государства. Ограниче-
ны возможности для пропаганды
террора и финансирования бан-
дгрупп с использованием интер-
нет-технологий. К террористам
перестали применяться сроки
давности привлечения к ответ-
ственности, а также институты
условного осуждения и отсроч-
ки отбывания наказания. Уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за несообщение о готовя-
щемся или совершенном тер-ак-
те, за некоторые преступления
снижен возраст применения на-
казания до 14 лет. Расширен
перечень сведений, составляю-
щих гостайну. Введена процеду-
ра признания Минюстом России
деятельности иностранных и
международных неправитель-
ственных организаций в нашей
стране нежелательной в случае,
если она представляет угрозу
безопасности. На законодатель-
ном уровне урегулированы воп-
росы защиты ключевых отраслей
экономики от компьютерных
атак, уточнены обязанности опе-
раторов связи и особенности
госконтроля в области информа-
ционной безопасности.

Владислав Фронин: Вы ре-
шаете такой широкий круг задач.
Личный состав должен иметь вы-
сокий уровень профессиональной
подготовки...

Александр Бортников: Со-
вершенно верно. Одним из при-
оритетов Ведомства является обя-
зательное и непрерывное про-
фессиональное развитие кадров,
постоянное совершенствование
возможностей системы ведом-
ственного образования на осно-
ве современных методик и тех-
нологий. Интеграция образова-
тельного процесса с наукой и
практикой обеспечивает эффек-
тивное использование потенци-
ала наших вузов и прикладную на-
правленность обучения. Сейчас
в системе ФСБ России функцио-
нируют 2 академии, 11 институ-
тов и кадетский корпус. В целом,
обучение ведется по 70 направ-
лениям и специальностям. Мы в
высшей степени заинтересованы
в том, чтобы патриотически ори-
ентированная молодежь попол-
нила ряды слушателей наших ве-
домственных вузов и впослед-
ствии посвятила свою жизнь делу
обеспечения безопасности на-
шей Родины.

Владислав Фронин: Не
праздничная тема, но все же...
При выполнении боевых заданий
ФСБ несет потери?

Александр Бортников: К
сожалению, да. Мы свято чтим
память наших товарищей, погиб-
ших при исполнении служебного
долга. Имена героев навечно
вносятся в списки личного соста-
ва органов безопасности, при-
сваиваются учебным заведениям,
улицам и проспектам, погранич-
ным подразделениям и кораблям,
в их честь устанавливаются памят-
ники, обелиски и мемориальные
доски. Оказывается всесторонняя
помощь семьям погибших, реша-
ются жилищные проблемы, пре-
доставляется медицинское и са-
наторно-курортное обеспече-
ние. Особое внимание уделяет-
ся детям. Для несовершеннолет-
них устанавливаются ежемесяч-
ные стипендии и пособия. Мы
помогаем им получить полноцен-
ное образование, решаем воп-
росы трудоустройства. Многие
впоследствии зачисляются на
службу в органы безопасности.+

Социальная поддержка оказы-
вается и ветеранам Службы. Кро-
ме того, наше Ведомство актив-
но использует их профессиональ-
ный опыт и знания для совершен-
ствования методов служебной
деятельности, поиска путей ре-
шения сложных проблем и обес-
печения преемственности поко-
лений работников органов безо-

пасности. Ветераны активно уча-
ствуют в издании книг и учебных
пособий, организации торже-
ственных и мемориальных мероп-
риятий, подготовке документаль-
ных и художественных фильмов.

Владислав Фронин: А как
ФСБ выстраивает отношения с
обществом?

Александр Бортников: Эф-
фективным инструментом конт-
роля деятельности органов безо-
пасности в части соблюдения кон-
ституционных прав и свобод
граждан уже на протяжении 10
лет является Общественный со-
вет при ФСБ России, в состав
которого входят авторитетные
представители экспертного и
предпринимательского сообще-
ства, деятели науки, культуры и
искусства. Он успешно решает
самый широкий круг задач: от
общественной экспертизы разра-
батываемых нашим Ведомством
проектов правовых актов до рас-
смотрения многочисленных обра-
щений граждан. Выпускаемый
Советом журнал «ФСБ: за и про-
тив» публикует эксклюзивные
материалы о развитии органов
безопасности, помогает аудито-
рии объективно взглянуть на раз-
личные страницы истории отече-
ственных спецслужб и аргумен-
тированно противостоять попыт-
кам их дискредитации, вносит
серьёзный вклад в противодей-
ствие фальсификации истории
России.

Владислав Фронин: Как Вы
считаете, общество сейчас ста-
ло больше доверять сотрудникам
спецслужб?

Александр Бортников: В
целом, обеспечение безопасно-
сти страны - сложный и много-
гранный процесс. Он требует не
только мобилизации сил и
средств спецслужб, но и всего
госаппарата, а также всесторон-
него содействия граждан. В про-
тивном случае государство не
может быть гарантированно за-
щищено от внешних и внутрен-
них угроз, а в кризисной ситуа-
ции - от кровавых междоусобных
конфликтов и полного разруше-
ния. Так было в период распада
Российской империи. То же са-
мое повторилось на сломе совет-
ской эпохи.

Отечественные органы безо-
пасности, пройдя трудный путь,
извлекли из истории важные уро-
ки. Сейчас ФСБ России свобод-
на от политического влияния и не
обслуживает какие-либо партий-
ные или групповые интересы.
Выстраивает свою работу на ос-
нове Конституции России и фе-
дерального законодательства.
Действует в интересах обеспече-
ния безопасности личности, об-
щества и государства. Результа-
ты нашей работы высоко оцени-
ваются Президентом России и с
каждым годом находят все более
широкую поддержку граждан.

Доверие общества и руковод-
ства страны возлагает на органы
безопасности повышенную от-
ветственность. Нынешнее поко-
ление сотрудников грамотно ис-
пользует весь накопленный пред-
шественниками положительный
опыт оперативной работы, раз-
вивает его и привносит собствен-
ные новации. В дальнейшем он
будет передан новой смене, что
обеспечит непрерывность про-
цесса совершенствования дея-
тельности нашего Ведомства.

В заключение нашей беседы
благодарю «Российскую газету»
за предоставленную возможность
рассказать широкой аудитории о
нашей истории и сегодняшней
работе. Надеюсь, нам удалось
расставить необходимые акцен-
ты и снять некоторые спорные
вопросы.

От всей души поздравляю
личный состав и наших ветеранов
со 100-летием со дня образова-
ния отечественных органов безо-
пасности и желаю всем крепкого
здоровья, успехов в службе и
благополучия в семье.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

99 ëåò âîåííîé êîíòððàçâåäêå
19 декабря 2017 года, в

канун 100-летия со дня обра-
зования органов государ-
ственной безопасности Рос-
сии, ветераны ВКР региона
собрались в банкетном зале
гарнизонного дома офице-
ров, чтобы отметить 99-ю го-
довщину создания военной
контрразведки страны. В этот
раз на встречу прибыли учас-
тники ВОВ, старейшие вете-
раны нашей службы, прожи-
вающие в регионе - Стычков
К.Г. с супругой Таисией
Григорьевной и Коренчен-
ко В.И.,выступления которых
были выслушаны с особым
вниманием, встречены стоя,
аплодисментами и троекрат-
ным «ура».

Приятной неожиданностью
для собравшихся стало участие
в мероприятии назначенного
вице-губернатором Самарской
области генерал-лейтенанта
Рожина Ю.А.

Встречу, по традиции, от-
крыл почетный председатель
секторального совета ветера-
нов ВКР региона Рябов А.В.
Он и задал мажорный тон даль-
нейшему ходу событий.

Руководитель отдела воен-

ной контрразведки по 2-ой ар-
мии вместе с Рожиным Ю.А.
и членом секторального сове-
та Абрамовым В.Е. вручили
памятные медали и благодар-
ственные письма ФСБ и Со-
юза ветеранов госбезопасно-
сти России практически всем
участникам встречи . Были оз-
вучены имена награжденных,
которые в силу обстоятельств
отсутствовали.

Прибывший в Самару Ново-
пашин А.А., член президиу-
ма Совета ветеранов ВКР ФСБ
России, наградил ряд наибо-
лее активных наших участников
ветеранского движения меда-
лями, почетными знаками и
подарками.

Член Совета ветеранов Уп-
равления Вакуленко С.К. об-
ратился к собравшимся со сло-
вами поздравления.

По его инициативе и актив-
ном участии был создан и про-
демонстрирован фильм «Па-
мять», посвященный нашим
коллегам, ушедшим из жизни.
В сопровождении песни «Жу-
равли» в исполнении Д. Хворо-
стовского ветераны стоя при-
ветствовали 27 своих товари-
щей, которые в этот день не

участвовали во встрече, но …
были с нами.

Участников мероприятия
поздравили генерал-лейтенант
Рожин Ю.А., руководитель
общественной организации
«Десница» Печерских Е.А.,
председатель Совета ветера-
нов Управления Колесников
В.А., Новопашин А.А.,
Стычков К.Г.,Коренченко
В.И. и другие коллеги.

Растроганные ветераны
тепло отзывались на многочис-
ленные поздравления и праз-
дничные пожелания в свой ад-
рес, с благодарностью прини-
мали заслуженные награды.

Четко, по военному, рабо-
тал бессменный ведущий наших
встреч последних лет - офицер
запаса, участник боевых дей-
ствий в локальных конфликтах,
солист дома офицеров Сама-
рин А.П. Ему помогали звуко-
оператор В. Шидлер и препо-
даватель вокала Светлана
Шаповалова. Организация
мероприятия со стороны ра-
ботников Дома офицеров, как
всегда, была безукоризнен-
ной.

Секторальный совет
ветеранов ВКР региона.

ДАТА

К.Стычков

В. Коренченко Ю.Рожин В.Быстров

И.Мустафин

Íà þáèëåéíûõ òîðæåñòâàõ
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ДАТА

Êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ
ñïåöñëóæá «Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ
íà Ëóáÿíêå»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

02 января - 60 лет лейтенанту ЛА-
ДИНОЙ Марии Викторовне

60 лет старшине МИХАЙЛОВОЙ
Ирине Георгиевне

16 января - 70 лет генерал-майору
полиции ПЕРШИНУ Владимиру Юрь-
евичу

21 января - 60 лет подполковнику
БАРСКОВУ Виктору Андреевичу

22 января - 70 лет подполковни-
ку ДОЛМАТОВУ Владимиру Васи-
льевичу

«Èì ïîêîðÿëèñü ãëóáèíû»

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ -
ïîëó÷àòåëåé ÅÄÂ

С 1 января 2018 года вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой
государственной информационной системе со-
циального обеспечения», в связи с чем госу-
дарственная социальная помощь будет оказы-
ваться исключительно через территориальные
отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

ßíâàðü

01 февраля - 60 лет подполковнику АЛТУХОВУ Вадиму
Владимировичу

08 февраля - 50 лет полковнику КИСЕЛЕВУ Роману
Николаевичу

11 февраля - 60 лет ст. прапорщику СЕРГИЕНКО Фё-
дору Николаевичу

12 февраля - 70 лет полковнику РУСАКОВУ Евге-
нию Ивановичу (г. Барнаул)

14 февраля - 75 лет майору МЕРЗЛЯКОВУ Фёдору
Артемьевичу

15 февраля - 50 лет прапорщику ПОНОМАРЕВОЙ Люд-
миле Владимировне

23 февраля - 60 лет ст. прапорщику ШУНЕВИЧУ Иго-
рю Владиславовичу

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

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

Ôåâðàëü

КНИЖНАЯ ПОЛКА

7 и 8 декабря 2017 года в 
Москве, в Центральном погра-
ничном музее   ФСБ  России
состоялась традиционная двад-
цать первая научная конферен-
ция «Исторические чтения на
Лубянке «100 летие ВЧК: уро-
ки истории». Конференция
проводилась Обществом изуче-
ния истории отечественных спец-
служб. Состав участников, как
всегда, оказался весьма пред-
ставительным. Участие в фору-
ме приняли более 60 докторов
и кандидатов наук.

Как обычно, на конференцию
приехали историки из самых
различных регионов России - от
Калининграда до Дальнего Вос-
тока. Представители Самарской
области представили четыре
доклада, что для не столичного
города является отличным пока-
зателем. Самара продолжает
оставаться важным центром
изучения истории спецслужб.

Самарцы представили на
конференции следующие докла-
ды: Буранок Сергей Олего-
вич, профессор, доктор исто-
рических наук - «Причины арес-
та Л.П.Берии: оценки ЦРУ и по-
литиков США»; Левин Ярослав
Александрович, кандидат ис-
торических наук -  «Ф.Э. Дзер-
жинский в оценках американской
историографии»; магистрант
Беляева Екатерина Вячес-
лавовна - «Современная исто-
риография США о деятельнос-
ти ВЧК»; магистрант Соколова
Анна Вячеславовна - «Дея-
тельность ВЧК в оценках прессы
США. 1917-1922 гг.». Сообще-
ние Соколовой А.В. привлекло
внимание средств массовой ин-
формации. Насколько нам изве-
стно, она повторила его для
показа по телевидению на 5-м
канале.

Содержание целого ряда док-
ладов свидетельствует о тенден-
циях исторических исследова-
ний, выраженных в отходе от

общепринятых стереотипов, по-
рождённых официальной совет-
ской историографией. Современ-
ная научная мысль стремится к
объективности и непредвзятос-
ти, освобождению от распрост-
ранённых  ранее идеологем.
Примером такой работы можно
назвать доклад генерал-лейте-
нанта в отставке, доктора исто-
рических наук Здановича Алек-
сандра Александровича
«Продукт революционного эксп-
ромта: к вопросу о создании
ВЧК». В своем докладе А.А.Зда-
нович выдвигает гипотезу о том,
что создание большевиками ВЧК
во многом носило ситуативный
характер, являлось результатом
как объективных условий револю-
ционно стихии, так и борьбы
мнений ведущих лидеров РСДРП
(б) относительно предстоящего
государственного строительства
новой России.

Как всегда, не обошли вни-
манием конференцию и пред-
ставители «Мемориала». Изве-
стный читателям «Самарских
чекистов» Никита Петров, анти-
советские происки которого нео-
днократно вскрывались на стра-
ницах нашей газеты, выступил
с сообщением «Работа над
справочником: «Кто служил в
советских органах госбезопас-
ности в Германии. 1945-1954
гг.». Н. Петров сообщил, что все
желающие могут посетить офис
«Мемориала», записаться там и
получить у сотрудника справоч-
ник бесплатно. Сам он также
раздавал справочник желающим
получить его участникам конфе-
ренции. Справочник представ-
ляет собой довольно объемное
издание - около 1000 страниц и,
наверняка, недешёвое. Но заг-
раница платит.

На собрании ОИИОСС, про-
ходившем во время конферен-
ции, обсуждался важный воп-
рос о специализации в работе
общества. Предложено прово-

дить заседания по, так называ-
емым, панелям или секциям.
Одна из них будет включать ра-
боты источниковедческого пла-
на, направленные на  введение
в научный оборот новых доку-
ментов и фактов. Вторая — об-
щетеоретическая, имеющая ук-
лон в область методологии и те-
ории исторической науки.

Редакция «Самарских чекис-
тов» и Совет ветеранов УФСБ по
Самарской области не остают-
ся в стороне от участия в раз-
витии исследований в области
истории спецслужб. Главный
редактор «Самарских чекистов»
Тищенко Г.Д. и автор этих строк
проявили инициативу, связались
с самарцами, участвовавшими
в конференции, предложили
обсудить возможные области
сотрудничества, представляю-
щего взаимный интерес. Нам
далеко не безразлично, как ме-
стные историки будут освещать
деятельность как отечествен-
ных, так и иностранных спец-
служб. С другой стороны, опе-
ративный опыт и компетентность
ветеранов позволят уберечь мо-
лодых историков, не являющих-
ся сотрудниками органов безо-
пасности, от ошибок и неточно-
стей в своих трудах. Уже 15 де-
кабря 2017 г. в Совете ветера-
нов Управления состоялась
встреча с выступавшим с док-
ладом на конференции
ОИИОСС, научным сотрудни-
ком Самарского государствен-
ного социально-педагогического
университета, кандидатом ис-
торических наук Левиным Я.А.
Встреча оказалась весьма ус-
пешной, обозначены направле-
ния сотрудничества и конкрет-
ные мероприятия.

Член Общества
исследователей истории

отечественных спецслужб
полковник в отставке

МИРОНЕНКО С.В.

Летом прошедшего года в
самарской типографии «Офорт»
увидел свет уникальный сборник
«Им покорялись глубины», в ко-
тором изложены судьба ракет-
ного подводного крейсера стра-
тегического назначения К-430
Тихоокеанского флота и судьбы
членов его экипажа. Сборник
разработан и выпущен под ре-
дакцией капитана 2 ранга в от-
ставке Иваненко В.П. – члена
первого состава экипажа крей-
сера и автора стихов и прозы,
неоднократно публиковавшихся
в нашей газете.

Как нам рассказал сам Вла-
димир Петрович, работа над
сборником продолжалась боль-
ше года. Инициаторами и вдох-

новителями его создания были
тоже члены первого состава эки-
пажа атомохода – бывшие штур-
ман В.В. Фадеев и техник радио-
технической службы Н.А. Поля-
ков. Они, а также последние
командиры корабля Прохоров
В.И., Жандаров С.А., техник
ЭВГ Солодин А.И., химик-дози-
метрист Островский В.Ф., дру-
гие члены экипажа оказали ре-
дактору неоценимую помощь в
сборе информации для книги и
материальную поддержку в её
издании.

В сборнике, объёмом около
300 страниц, несколько разде-
лов. Среди них – поимённый спи-
сок первого состава экипажа
ракетоносца, его Историческая
справка, фотографии и полные
биографии 82-х офицеров, мич-
манов и старшин экипажа, цвет-
ной фотографический блок и ли-
тературное творчество – проза
и стихи девяти членов экипажа
атомохода К-430.

Прошло более 45 лет с того
момента, как подводную лодку
включили в список кораблей
ВМФ СССР, но её экипаж, раз-
бросанный по бескрайним про-
сторам России и СНГ, един. А
рубка подводного крейсера, ус-
тановленная в 2006 году во Вла-
дивостоке, стала основой пер-
вого на флоте и в стране Мемо-
риального комплекса подводни-
кам всех поколений.

Редакция газеты
«Самарские чекисты».

ИНФОРМАЦИЯ

Для оформления ежеме-
сячных денежных выплат, ус-
тановленных федеральными
законами Российской Феде-
рации «О ветеранах», «О пре-
доставлении социальных га-
рантий Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда
Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы», «О социальных
гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне», «О
социальной защите граждан
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в
1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча», «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», «О рас-
пространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделений особо-
го риска», «О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы», пенсионеру необходимо
лично обратиться в органы
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по месту жи-
тельства для постановки на
учет. При себе необходимо
иметь следующие документы:

1) Паспорт гражданина
Российской Федерации;

2) Страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС);

3) Документы, подтверж-

дающие право на льготы (удо-
стоверение ветерана боевых
действий, свидетельство о
праве на льготы инвалида
вследствие военной травмы,
удостоверение члена семьи
погибшего (умершего) инва-
лида ВОВ, участника ВОВ,
ветерана боевых действий,
удостоверение участника (лик-
видатора) на Чернобыльской
АЭС, инвалида вследствие
аварии на Чернобыльской
АЭС, свидетельство медико-
социальной экспертизы о при-
знании инвалидом, удостове-
рение члена семьи военнослу-
жащих, погибших при испол-
нении обязанностей военной
службы);

4) Банковские реквизиты
для перечисления ежемесяч-
ных денежных выплат (наиме-
нование банка, номера рас-
четного и корреспондентско-
го счетов, БИК, номер счета
(карты) получателя платежа);

5) Заявление о постанов-
ке на учет (оформляется в
территориальном отделении
Пенсионного фонда России на
бланке установленной фор-
мы);

6) Заявление о доставке
ЕДВ (оформляется в терри-
ториальном отделении Пенси-
онного фонда России на блан-
ке установленной формы).

Ежемесячные денежные
выплаты Управлением ФСБ
России по Самарской облас-
ти, установленные ранее,
выплачены по 31 января 2018
года. С 1 февраля 2018 года
выплаты будет осуществлять
Пенсионный фонд России.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Першин В.Ю.



К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

9№ 1 (111) ЯНВАРЬ 2018
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Ïðèêàçîì Äèðåêòîðà ÔÑÁ
ìåäàëüþ «100 ëåò îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè»
íàãðàæäåíû:

полковник в отставке Абрамов Виктор
Николаевич
полковник запаса Алёшин Владимир
Викторович
подполковник в отставке Арефьев Ана-
толий Павлович
полковника в отставке Боков Геннадий
Петрович
подполковник в отставке Бузуев Виктор
Васильевич
подполковник в отставке Бушуев Влади-
мир Викторович
подполковник в отставке Быстров Влади-
мир Федорович
полковник в отставке Горлов Александр
Иванович

полковник в отставке Давыдов Виктор Андреевич
генерал-лейтенант в отставке Евтушенко Виктор Васильевич
полковник запаса Жиганов Николай Михайлович
подполковник в отставке Жидких Олег Владимирович
подполковник в отставке Жук Виктор Васильевич
контр-адмирал в отставке Засыпкин Николай Петрович
подполковник запаса Захаров Владимир Афанасьевич
полковник в отставке Зиновьев Виктор Николаевич
полковник запаса Зубарев Сергей Николаевич
подполковник запаса Илюхин Павел Вячеславович
полковник в отставке Иляков Геннадий Михайлович
генерал-лейтенант в отставке Кадяев Вячеслав Иванович
полковник запаса Казаков Валентин Алексеевич
подполковник в отставке Казанков Александр Иванович
генерал-майор в отставке Киселёв Игорь Константинович
подполковник запаса Клейменов Александр Анатольевич
полковник в отставке Клиентов Николай Николаевич
полковник в отставке Колесников Владимир Александрович
подполковник в отставке Колмаков Леонид Георгиевич
генерал-лейтенант в отставке Колупаев Валерий Иванович
майор в отставке Коренченко Владимир Иванович
подполковник запаса Костромитин Юрий Николаевич
подполковник запаса Ломоносов Владимир Федорович
полковник запаса Лукин Сергей Николаевич
полковник запаса Мальцев Сергей Анатольевич
полковник запаса Масюк Сергей Петрович
полковник в отставке Меденцев Владимир Дмитриевич
подполковник запаса Меньшов Александр Семенович
полковник в отставке Мироненко Сергей Владимирович
полковник запаса Михалчев Юрий Иванович
полковник в отставке Мосин Евгений Иванович
генерал-майор в отставке Мустафин Ильгиз Гатауллович
полковник запаса Нарушев Михаил Семенович
полковник запаса Нечаев Владимир Викторович
полковник запаса Нечаев Виктор Валентинович
подполковник в отставке Петренков Владимир Иванович
полковник в отставке Романов Виталий Иванович
генерал-майор в отставке Романов Владимир Григорьевич
полковник в отставке Рябов Александр Викторович
генерал-лейтенант в отставке Смирнов Вячеслав Михайлович
полковник в отставке Стычков Константин Георгиевич
ст. лейтенант в отставке Сурина Вера Никитична
подполковник запаса Тамбовцев Владислав Семёнович
полковник в отставке Тищенко Георгий Дмитриевич
подполковник запаса Червяцов Игорь Семенович
полковник в отставке Юркевич Иван Михайлович
полковник в отставке Юрковский Виктор Александрович
полковник запаса Яковлев Анатолий Леонидович
полковник в отставке Ячменев Владимир Викторович.

Èùåì ðàðèòåòû!
Проводя экскурсии по залам музея УФСБ, мы

обратили внимание на то, как возрастает интерес
слушателей к рассказу, когда, помимо фото и до-
кументов, им демонстрируют еще и предметы, от-
носящиеся к конкретной исторической эпохе.

НАГРАЖДЕНИЯ

Èñòîðèÿ
Ñàìàðñêîãî óïðàâëåíèÿ

ÔÑÁ Ðîññèè

В музее представлены сле-
дующие периоды истории
спецслужб: дореволюционный
(до 1917 г.), годы становления
и довоенный период, годы Ве-
ликой Отечественной войны,
1946-1991 гг., новейшие вре-
мена (после 1991 г.).

Привлекают внимание
«вещи с историей», которые
можно найти, наверное, прак-
тически в каждой семье. К со-
жалению, мы нередко сталки-
вались с ситуацией, когда пос-
ле ухода ветеранов из жизни
уникальные артефакты либо

исчезали, либо оказывались в
мусорных баках. А могли бы
сохраниться как материальные
свидетельства истории в залах
музея УФСБ, сотрудники кото-
рого бережно относятся к па-
мяти о людях, событиях.

Наш телефон 339 18 04.
Звоните нам в первой полови-
не дня, если захотите поде-
литься с музеем какими-то ста-
ринными вещами. Интересуют
нас, например, старые пле-
ночные фотоаппараты, осо-
бенно ФЭД и ФЭД-2, а так-
же патефон.

P.S. Бывая в с. Кабановка Кинель-Черкасского р-на, в музее
им. М.Крыгина, поражаемся обилию бережно собранных там
старинных предметов. И ребята там растут неравнодушные к
нашей истории, патриоты своей малой родины, а не Иваны, не
помнящие родства.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

(Продолжение. Начало в но-
мерах за июль - декабрь 2017 г.)

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Весной 1941 года  второе
управление НКВД СССР подго-
товило донесение, в котором
говорилось о резкой активиза-
ции разведывательных служб
Германии  в работе против Со-
ветского Союза. Она приняла
характер подготовки к военным
действиям и проводилась в на-
правлении создания диверси-
онных групп для работы в тылу
Красной Армии и подготовки
террористических актов против
высшего комсостава РККА (ра-
боче-крестьянской Красной
Армии). Создания в тылу СССР
сети радиостанций для связи
в военное время. На стол Ста-
лину ложились донесения с раз-
личными датами начала вой-
ны, но она не начиналась. В том
числе была и дата 22 июня
1941 года. Сталин сомневался.

Исходя из сложившейся во-
енно-политической  и оператив-
ной обстановки, руководство
нашей страны принимало меры
по повышению обороноспособ-
ности  и укреплению государ-
ственной безопасности. С этой
целью Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от
03.02.1941 года НКВД был раз-
делён на Народный комиссари-
ат внутренних дел и Народный
комиссариат государственной
безопасности СССР.

На вновь созданный комис-
сариат государственной безо-
пасности были возложены сле-
дующие задачи:

- ведение разведыватель-
ной работы за границей;

- организация борьбы со
шпионской, диверсионной и
иной подрывной деятельностью
иностранных разведок на тер-
ритории СССР;

- борьба с антисоветскими
элементами внутри страны;

- охрана руководителей
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства.

Наркомат госбезопасности
СССР 3 февраля 1941 года
возглавил Меркулов Всеволод
Николаевич (1895-1953), со-
ветский государственный и по-
литический деятель, генерал
армии. Расстрелян в 1953
году. В союзных и автономных
республиках были образованы
наркоматы госбезопасности, а
в краях и областях – управле-
ния НКГБ.

26 февраля 1941 года Уп-
равление НКГБ СССР по Куй-
бышевской области возглавил
капитан госбезопасности Ла-
пенков Николай Ефимович
(1907-1986).

Но Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20
июля 1941 года НКГБ и НКВД
были объединены в Народный
комиссариат внутренних дел
СССР. 31 июля 1941 года объе-
динённое Управление НКВД
СССР по Куйбышевской обла-
сти возглавил майор госбезо-
пасности Иван Григорьевич
Попков (1904-1978).

Здание Управления
НКГБ по Куйбышевской об-
ласти в 1941 году.

В 3 часа 30 минут  22 июня
1941 года Германия без
объявления войны, нарушив
советско-германский договор
о ненападении, вероломно на-
пала на Советский Союз. На-
чалась Великая Отечественная
война советского народа про-
тив немецко-фашистских зах-
ватчиков.

С первых дней Великой Оте-
чественной войны территори-
альные органы государствен-
ной безопасности стали пере-
страивать свою деятельность в
направлении обеспечения бе-
зопасности тыла страны, весь
личный состав был переведён
на военное положение. Основ-
ными задачами являлись: ог-
раждение объектов железно-
дорожного транспорта, обо-
ронных и особо важных объек-
тов от проникновения на них
агентов противника, выявле-
ние и розыск в тылу Красной
Армии шпионов, диверсантов
и террористов, обеспечение
сохранности сведений, со-
ставляющих государственную
тайну. В первые дни войны 54
офицера Куйбышевского уп-
равления были направлены в
Особые отделы армейских ча-
стей Красной Армии. За годы
Великой Отечественной войны

погибло 147 сотрудников Уп-
равления НКГБ по Куйбышев-
ской области.

30 июня 1941 года образо-
ван Государственный Комитет
Обороны в составе:
- Сталин Иосиф Виссарионович
(председатель);
- Молотов Вячеслав Михай-
лович (заместитель предсе-
дателя);
- Ворошилов Климент Ефре-
мович;
- Маленков Георгий Максими-
лианович;
- Берия Лаврентий Павлович.

Город Куйбышев с первых
военных месяцев стал запасной
столицей государства и одним
из основных арсеналов Крас-
ной Армии. Сюда было эвакуи-
ровано около ста тысяч чело-
век из западных районов стра-
ны, часть аппарата ЦК ВКП(б),
некоторые управления нарко-
мата обороны и госбезопасно-
сти, ЦК ВЛКСМ, сорок обо-
ронных промышленных пред-
приятий из Москвы, Вороне-
жа, Ленинграда, Киева, Харь-
кова, Тулы и  других городов.

Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.

(Продолжение следует).
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ТОРЖЕСТВО

Об авторе
Абдеев Марс Тали-

пович, подполковник ФСБ
в отставке, родился 14
января 1943 года в Кар-
маскалинском районе
БАССР. Окончил геологи-
ческий факультет Пермс-
кого государственного уни-
верситета и Высшую шко-
лу КГБ СССР им. Ф.Э.Д-
зержинского. Трудился по
специальности в геологи-
ческих партиях, работал в
комсомольских и партийных органах г. Уфы и рес-
публики. Служил в органах госбезопасности на раз-
личных должностях в Башкирской АССР.

Сейчас Марс Талипович является ответствен-
ным секретарем Совета ветеранов УФСБ РФ по
Республике Башкортостан и председателем Совета
ветеранов Кировского района г. Уфы.

Ýïèçîäû ìîåé
ñëóæáû

БОЕВАЯ ТРЕВОГА
В УФИМСКОМ АЭРОПОРТУ

В ночь на 20 сентября 1986 года оперативный
дежурный по республиканскому Комитету государ-
ственной безопасности разбудил меня по сигналу «бо-
евая тревога». Я быстро оделся, прихватил «тревож-
ный чемоданчик» и минут через десять уже был у зда-
ния Комитета на Крупской. А дальше, в составе опе-
ративно-следственной группы мы помчались по пус-
тынной ночной дороге в сторону аэропорта.

Старший группы сообщил нам, что в 2 часа 40
минут двое вооруженных людей в военной форме
ворвались в стоявший на посадке самолет Ту-134А
с 76-ю пассажирами на борту и объявили их за-
ложниками. В ответ на протесты людей они откры-
ли стрельбу, убив двоих из них. Террористами ока-
зались два солдата срочной службы, 19 и 20 лет.
Они похитили в своей воинской части, находящей-
ся в Уфе, автомат и ручной пулемет, а по пути в
аэропорт убили двух милиционеров, которые пы-
тались их задержать

По установленному порядку операцию по осво-
бождению самолета возглавил председатель КГБ
республики Вадим Григорьевич Мищенко. Пе-
реговоры с террористами вел командир роты, где
служили солдаты. Из Москвы прилетели профес-
сионалы легендарной «Альфы».

В течение 14 часов бандиты, а иначе их и не
назовешь, добиваясь вылета за границу, в Пакис-
тан, удерживали в самолете экипаж и заложников,
угрожая им расправой. Преступники также потре-
бовали доставить им наркотики. Эта просьба, по
тактическим соображениям, была удовлетворена.

 В результате  умелых переговоров трижды ос-
вобождались заложники: сначала три женщины с
двумя детьми, потом - основная часть пассажиров,
и уже в конце – остававшиеся 20 человек.

В этой операции у каждого участника были свое
место и обязанности, определенные заранее ин-
струкцией. Я состоял в так называемой группе
фильтрации, которая разбиралась, кто есть кто из
отпущенных пассажиров.

В полдень бойцы группы «Альфа» совершили
штурм самолета и обезвредили террористов. Один
в перестрелке был убит, второй тяжело ранен.

Вместе с другими участниками операции я про-
вел в аэропорту более суток – в военной форме и
с оружием в руках. А в Уфе в это время проходила
свадьба племянницы, на которую я был пригла-
шен, но, к сожалению, так и не попал.

Хочу рассказать еще об одном важном, но ку-
рьезном случае.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОХРАНЯЕМОГО ЛИЦА

В мае 1985 года в Ленинград приехали М.С.Гор-
бачев с супругой. Нас привлекли к обеспечению
безопасности пребывания руководителя страны и
его супруги в городе. Он поехал с утра на Кировс-
кий завод, она – в Петродворец  (Петергоф). Яс-
ное дело, на территории дворцового комплекса не
было ни души – наши сотрудники над этим порабо-
тали. Я стоял в оцеплении под нижним фонтаном и
мерз от ледяного ветра с Финского залива. Гляжу,
на верхнюю террасу выходит Раиса Максимовна и
начинает обозревать оттуда весь комплекс. В это вре-
мя, неожиданно для всех, на пустой дорожке по-
явился мужчина лет 30 в спортивной одежде и ке-
дах. И бежал он как раз в сторону супруги Гене-
рального секретаря. Незнакомца догнали и задер-
жали. Как оказалось, молодой человек даже не слы-
шал о приезде высокой гостьи. Он просто вышел на
пробежку, как делал это каждый день. И получи-
лось так, что известными только ему дорожками
пересек и первую, и вторую линию оцепления. За
что всем нам крепко влетело.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке, г. Уфа.

(Продолжение следует).

Êàäåòû-ïîãðàíè÷íèêè
íà Êðåìë¸âñêîì êàäåòñêîì
áàëó

Почти 1500 российских кадетов и воспитанников детских домов из 42 субъектов
Российской Федерации приняли участие во II Международном Кремлевском ка-
детском бале (МККБ), приуроченном ко Дню Российской Конституции и Дню Геро-
ев Отечества (9 декабря). Торжественное мероприятие состоялось 12 декабря 2017
г. в столичном Гостином Дворе. Одновременно на танцевальную площадку Гости-
ного Двора вышло около 700 пар участников. Таким образом  был установлен
новый российский рекорд: организатору МККБ Юлии Кирпичниковой был вручен
сертификат Книги Рекордов России в номинации «Наибольшее количество кадетов
в одной локации».

БЫЛОЕ

В этом году Международный
Кремлевский Кадетский Бал был
приурочен ко Дню Героев Отече-
ства, а также ко Дню Конституции
Российской Федерации и 870-летию
Москвы. Организаторами МККБ
2017 стали Межрегиональная обще-
ственная организация «Клуб Геро-
ев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы Москвы и Мос-
ковской области»: председатель
Правления – Николай Тимофеевич
Антошкин, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, Герой Советско-
го Союза, генерал-полковник, Зас-
луженный военный летчик РФ, и
Фонд поддержки социально-эконо-
мических программ различных сфер
жизнедеятельности; президент Фон-
да – Юлия Юрьевна Кирпичникова.

 Николай Антошкин в своем выс-
туплении подчеркнул: «Наша моло-
дежь – это наше будущее, поэтому
очень важно, что кадеты именно в
этот день – День Российской Кон-
ституции – чествуют Героев Отече-
ства, которые в тяжелые для Рос-
сии времена вставали на защиту
родного дома, родной страны».

 Участников и гостей бала также
поздравили руководители фракций
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции. Бал 12 декабря особенно сим-
воличен, потому что предшествую-
щий мероприятию день 11 декабря,
как отметил лидер партии думской
фракции ЛДПР Владимир Жиринов-
ский, «стал днём победы российс-
кой армии над террористическими
силами на Ближнем Востоке, где
никто другой ничего не смог сде-
лать». «Сегодня приехали почти все
кадетские училища. Вы гордость на-
шей страны», — добавил политик.

«Нахимовские и суворовские учи-
лища дали нашей стране 68 Героев
Советского Сюза и России», — от-
метил глава справедливороссов в
Госдуме Сергей Миронов.

Быть верными сынами и дочеря-
ми России кадетам пожелала заме-
ститель председателя Госдумы Ири-
на Яровая, подчеркнув, что сила
нашей страны — в её традициях.

Мероприятие проводилось при

поддержке Министерства обороны
Российской Федерации в рамках
Ведомственной программы Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации по реализации государ-
ственной программы «Патриотичес-
кое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»
(Приказ Министра обороны Россий-
ской Федерации №210 от
21.04.2016г.).

Честь представлять Самарскую
делегацию, состоявшую из 18 че-
ловек, выпала кадетам МБОУ СОШ
№ 170 г. Самары, учащимся МБОУ
«Самарский спортивный лицей» и
кадетам-пограничникам ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево. Юные погра-
ничники вице-сержант Бондырев
Роман, вице-сержант Хмелёв Дани-
ла, старший кадет Малян Саркис,
старший кадет Калимулин Ислам,
кадет Фольмер Данил, кадет Вдо-
венко Ярослав и их дамы - младший
вице-сержант Никитина Кристина,
старший кадет Гнездилова Руслана,
кадет Милова Елена, кадет Крас-
нова Юлия, кадет Смирнова Вале-
рия, кадет Калинина Дарья - дос-
тойно представили наш край.

Несмотря на сложную танцеваль-
ную программу (вальс, полонез,
вальс гавот, кадриль, мазурка,
менуэт и др.) кадеты-пограничники
смотрелись очень достойно, испол-
няли сложные танцевальные номе-
ра на протяжении всего бала. Осо-
бых трудностей с танцами у ребят
не возникло, так как в школьной
программе отводится достаточное
время для изучения хореографии и
классической музыки. И в этом, ко-
нечно же, несомненная заслуга
преподавателя  музыки и хореогра-
фии, а по совместительству еще и
классного руководителя учащихся,
Сидоровой Светланы Викторовны.

Танцевальный праздник в Гости-
ном дворе начался так, как и поло-
жено начинаться историческому шоу:
будущие офицеры в парадных мун-
дирах и их спутницы в бальных пла-
тьях выстроились перед главной ле-
стницей, по которой в зал спуска-
лись важные гости - Герои разных
эпох - от участников Великой Оте-
чественной войны до прилетевших

из Сирии российских военных.
А тем временем кавалеры уже

приглашали дам на кадетский вальс.
И первым кавалером стал... Петр I
(собственно, он и привнес эти
балы в Россию), за ним последо-
вал менуэт Екатерины Великой. За-
тем эстафету принял Александр
Сергеевич Пушкин. На протяжении
четырёх часов офицеры, кадеты,
гости кружились в танце. Особенным
был танец с героями. Наши юные
кадеты имели возможность пригла-
сить на танец настоящих героев Со-
ветского Союза и России, а их там
было более 200 человек.

А еще в Гостином дворе был
установлен рекорд по количеству
танцоров.

Планировалось, что этот факт
станет заявкой в Книгу рекордов
Гиннесса. Но на такой волне патри-
отизма фиксировать гиннесс-рекорд
было не совсем уместно. Поэтому
событие войдет в Книгу рекордов
России - 660 пар одновременно
танцующих кадетов.

Кремлевский бал в центре сто-
лицы – это действительно уникаль-
ное мероприятие, которое стало
важным событием в жизни каждого
ребенка, которому выпала возмож-
ность в нем поучаствовать. И хоте-
лось бы, чтобы подобных возмож-
ностей было больше. Кроме того,
юные пограничники посетили раз-
личные музеи г. Москвы , Кремлёв-
скую площадь  и большое количе-
ство других достопримечательнос-
тей нашей столицы.

От имени родителей кадетов-по-
граничников, администрации ГБОУ
СОШ № 3 и, конечно же, самих
ребят хотелось бы выразить слова
благодарности администрации го-
родского округа Похвистнево и лич-
но главе города Сергею Петровичу
Попову за финансовую и организа-
ционную помощь. А также поблаго-
дарить руководителя общественной
организации «Ветераны-погранич-
ники Самарской области» Ячмене-
ва Владимира Викторовича за ока-
занную помощь.

 ПАВЛОВ А.А., ИВАНОВА А.А.
г. Похвистнево Самарской области.
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В декабре, к празднику, по
почте и в электронном виде мы
получили от коллег следующие
газеты и журналы:

1. «Ветеран янтарных рубе-
жей» № 4 (12) - Калининград.

2. «Ветеран» № 10 (33) - г.
Челябинск.

3. «Троицкий, 54» № 2 (20)
- г. Архангельск.

4. «Чекисты Дона» № 10 - г.
Ростов-на-Дону.

5. «Дело всей жизни» № 7 -
г. Екатеринбург.

6. «Ветеран госбезопаснос-
ти Кузбасса» № 2 - 11 (35 - 36)
- г. Кемерово.

7. «Мы вместе» № 5 (69) -
Алтайский край г. Барнаул.

8. «Экипаж XXI века» - г. Вол-
гоград.

9. «Аргументы времени» жур-
нал - г. Хабаровск.

10. «Дело чести» №12 (93) -
г. Тюмень.

11. «Вестник Совета ветера-
нов» №12 г. Казань

Остальная почта - из Орен-
бурга, Чебоксаров, Калуги,
Тулы и т. д. - где-то еще в пути.
Да и мы в этот раз успели ра-
зослать газету «Самарские че-
кисты» пока далеко не всем.

Теперь о газетах.
Отличающуюся от всех га-

зету из Кемерово мы получи-
ли впервые: формат листа А-
4, полноцветная, на хоро-
шей, мелованной  бумаге, 32
страницы. Скорее, это даже
небольшой журнал, а не газе-
та. Здесь представлен матери-
ал о 6-ой отчетно-выборной
конференции (2017 г.) вете-
ранской организации органов
госбезопасности Кузбасса, в
которой чуть более 800 чело-
век. Отмечена на страницах но-
мера активная работа город-
ских организаций в г. Новокуз-
нецке, г. Белове, г. Анжеро-
Судженске, г. Ленинске-Куз-
нецком, г. Юрге. Продуктивно
используются Советом вете-
ранов материалы музея УФСБ.
Газета издается уже 20 лет и
выходит один раз в год, так
что за 20 лет на ее страницах
была написана своеобразная
летопись ветеранской органи-
зации. С Кемерово нас связы-
вает имя генерала Гузика Ва-
силия Сергеевича и одного
из нынешних руководителей
нашего УФСБ. Надеемся, что
связь теперь не прервется.

Пришел и очередной выпуск
16-страничной газеты «Чекис-
ты Дона» из Ростова-на-Дону,
Ростовчане (гл. редактор Вик-
тор Москаленко) выдержи-
вают ежемесячный темп вы-
пуска газеты. Насколько это
тяжело, знаем по себе. Из
всего нашего ветеранского че-
кистского сообщества в Рос-
сии за последние годы ежеме-
сячные выпуски смогли оси-
лить только в Ростове, Кали-
нинграде, Тюмени и у нас в
Самаре (московские газеты
оставляем за скобками - у них
другие возможности).

Порадовала нас интерес-
нейшая волгоградская газета
«Экипаж XXI века», которую мы
любим и ценим (редактор Иль-
яс Ташкулов). Выходит «Эки-
паж», к сожалению, не так ре-
гулярно, как хотелось бы, из-
за финансовых сложностей.

Юбилейный выпуск «Вете-
ран янтарных рубежей» из Ка-
лининграда - на 20 страницах.
Молодцы! Настоящая профес-
сиональная работа. Надеем-
ся, что газету за недолгий
срок существования в облас-
ти уже заметили и найдут воз-
можность ее стабильного фи-
нансирования и увеличения
тиража, так как издание это

нужное и полезное как в их соб-
ственном, так и в других ре-
гионах, и, конечно же, не
только для чекистов.

Дается каждый новый вы-
пуск, как говорится, «кровью
и потом». Хочется процитиро-
вать здесь нашего друга и кол-
легу Сергея Захарова, пред-
седателя Совета ветеранов
УФСБ России по Калининград-
ской области, поделившегося
с нами впечатлениями от за-
вершившегося в очередной
раз творческого процесса:
«Этот номер стоил мне столько
нервов, что я знаю его почти
наизусть». Как хорошо знако-
мо все это и нам в Самаре, и
всем остальным коллегам-га-
зетчикам! Ведь большое и важ-
ное дело делается только эн-
тузиастами и подвижниками.
Таким у нас был Сергей Ге-
оргиевич Хумарьян. К тако-
вым сегодня относятся члены
нашей редколлегии и многие
наши авторы.

В «Аргументах времени» (г.
Хабаровск) сразу два матери-
ала наших самарских авторов
- В.В. Евтушенко и С.В. Миро-
ненко. Опубликована первая
часть воспоминаний о службе
В.В. Евтушенко, которую он
начал на Дальнем Востоке (Ха-
баровск, Биробиджан), а про-
должил в Уфе и Самаре. С раз-
решения автора  начнем эту
публикацию с надеждой на ее
продолжение. Виктора Васи-
льевича хорошо знают и по-
мнят на Дальнем Востоке, он
активный член Союза ветера-
нов госбезопасности.

Мы очень ценим дружбу с
коллегами из Хабаровска - Ва-
лентиной Ивановной Воей-
ковой и Сергеем Василье-
вичем Чернухиным. Журнал
«Аргументы времени» и одно-
именный сайт в интернете
очень популярны у ветеранов-
чекистов. Насыщенный разно-
плановыми материалами жур-
нал, и сайт, на страницах ко-
торого частенько разворачива-
ются дискуссии и полемика,
вызванные опубликованными
статьями. Это ли не свидетель-

ство актуальности и остроты
затронутых тем?!

В декабре исполнилось 95
лет легендарному разведчику
Джорджу Блейку. В ряде
изданий, в том числе у нас в
Самаре, опубликованы мате-
риалы и фото, посвященные
этому событию.

Во всех декабрьских выпус-
ках опубликованы многочис-
ленные поздравления со 100-
летнем органов ВЧК - КГБ -
ФСБ. В ряде изданий напеча-
тано поздравление от предсе-
дателя Совета ветеранов ФСБ
России Александра Ивано-
вича Жданькова. А рассыла-
ла его по просьбе Центра наша
Ольга Александровна Еро-
феева. Она же ведет перепис-
ку с коллегами по всей Рос-
сии, редактирует материалы
газеты, сама пишет статьи.
Хорошо ее знают и в админи-
страции Самары.  Благодарим
майора в отставке Ольгу Еро-
фееву за личный вклад в вете-
ранскую работу и активную
жизненную позицию. Такие же
слова я могу сказать в адрес
всего нашего коллектива ред-
коллегии - Виктора Абрамо-
ва, Виталия Романова,
Александра Меньшова,
Сергея Мироненко, Нины
Андриановой и почти ста на-
ших авторов, помощников,
корреспондентов и спонсоров.
Они всегда откликаются на
наши просьбы и общими уси-
лиями, несмотря на отсут-
ствие денег..., а порой и здо-
ровья, газета выходит ежеме-
сячно уже более 11 лет.

Говоря о ветеранской чеки-

стской прессе, хотелось бы
затронуть тему ежегодного кон-
курса ФСБ. Так получается,
что наши газеты и журналы как-
то не совсем попадают под его
требования и номинации. На
конкурс предлагают присы-
лать конкретные произведения
(циклы и др.), а многотираж-
ные  чекистские издания в це-
лом как-то незаслуженно ока-
зываются за бортом. Перио-
дику, видимо, следует оцени-
вать по другим параметрам,
примерно так же, как это про-
исходит с телевизионными до-
кументальными циклами. Так,
в декабре 2016 г., среди фи-
налистов конкурса «Премия
ФСБ России за лучшие произ-
ведения литературы и искус-
ства о деятельности органов
федеральной службы безопас-
ности» были и самарские пред-
ставители. Победителем в но-
минации «Телевизионные и ра-
диопрограммы»,  наряду с
работами федеральных кана-
лов «Звезда» и «Россия 1»,
стал проект «РУсь ТВ», пока-
занный на ТРК «ГУБЕРНИЯ»
«Страницы истории Самарской
контрразведки». Целесооб-
разно, с нашей точки зре-
ния,  было бы ввести на кон-
курсе номинацию «Периоди-
ческие печатные и электрон-
ные  издания», поскольку ве-
теранская чекистская пресса
давно заявила о себе, как о
явлении, и заслуживает дос-
тойной оценки.

Мы не афишировали важ-
ное для нас событие: только
близкие друзья знали о том,
что УФСБ по Самарской обла-

сти представило нашу газету
«Самарские чекисты» на кон-
курс ФСБ России за 2017 год.
На наш взгляд, в конкурсе, по
праву, могла бы участвовать
и информационно-сильная ве-
теранская газета  «Ветеран
янтарных рубежей» из Кали-
нинграда, и хабаровский жур-
нал «Аргументы времени», и
многие другие наши коллеги.

По сравнению, например,
с калининградцами мы  име-
ем за плечами   одиннадца-
тилетний опыт выпуска соб-
ственной газеты и прошли за
эти годы через периоды непо-
нимания, попыток дискреди-
тации и закрытия, и, нако-
нец, становления и признания.
И все это благодаря настой-
чивости, упорству, достаточ-
ной гибкости, взаимной под-
держке большого сплоченного
коллектива единомышленни-
ков. Мы находимся в гуще ве-
теранского чекистского движе-
ния, у нас представлены все
его ветви. Мы никому не отка-
зываем в праве голоса на сво-
их страницах и даем слово сту-
дентам, учащейся молодежи,
коллегам-ветеранам со всей
России.

Наш праздничный, де-
кабрьский, тираж разлетелся,
кстати сказать, как горячие
пирожки - оставили себе толь-
ко одну пачку для посетителей
музея УФСБ. До этого весь год
собирали годовую подборку.
Теперь у нас более ста полных
подшитых годовых (за 2017 г.)
комплектов «Самарских чекис-
тов». В течение января - фев-
раля Нина Викторовна Анд-
рианова разошлет их колле-
гам по всей России.

Пример первопроходцев -
Волгограда, Тюмени, Сама-
ры, Хабаровска - показывает,
что давно существующая вете-
ранская чекистская пресса на
местах активно и успешно за-
нимается патриотическим и
нравственным воспитанием
молодежи, восстановлением
исторической памяти. Газеты
становятся организационными
центрами для связи, руковод-
ства и постановки задач для
ветеранских организаций. Во
всяком случае у нас в Самаре
это так. Наши газеты и твор-
ческие редакционные коллек-
тивы делают огромное дело по
сплочению ветеранского чеки-
стского движения в стране.
Они же создают уникальные
летописи своих управлений.

P.S. Все полученные от кол-
лег праздничные выпуски газет
мы представили в музее УФСБ
в качестве временной экспози-
ции. Кроме того, мы начали со-
бирать любую атрибутику (вым-
пелы, кружки, тарелки, знаки,
медали и т.д.) с символикой
100-летия ВЧК - КГБ - ФСБ, а
также книги и издания к 100-
летию. Пока у нас их четыре -
собственная самарская, но-
восибирская, тюменская (кол-
леги прислали ее в январе, за
что огромное спасибо), пре-
красный фолиант «ВЧК: глав-
ные документы» издательства
«Комсомольская правда», а
также прекрасный фотоальбом
из Волгограда (авторская груп-
па проекта Торгашов Ю.А.,
Цыбин А.А., Никифоров
А.П.). Тема 100-летия орга-
нов, конечно же, должна быть
представлена во всех музеях
ФСБ обязательно.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,

гл. редактор «Самарских
чекистов».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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На совещании актива пограничников Самарской области, которое состоя-
лось в офисе общественной организации «Ветераны-пограничники Самарс-
кой области», был рассмотрен проект скульптурной композиции «Погранич-
никам всех поколений».

Áàñêåòáîëüíûé òóðíèð
23 декабря в спортивном комплексе м.о. Подбельское прошли финаль-

ные игры  2-го Регионального турнира по баскетболу в честь 100-летия ор-
ганов государственной безопасности и 100-летия пограничной охраны Рос-
сийской Федерации.

На совещании актива ветеранов-пограничников Са-
марской области был утвержден  проект скульптурной
композиции «Пограничникам всех поколений»,
которую планируется открыть 27 мая 2018 года в пар-
ке Победы г. Самары (Постановление и согласован-
ные документы на установку имеются).

Активом принято решение об организации сбора по-
жертвований на строительство скульптурной компози-
ции «Пограничникам всех поколений»:

1. На расчетный счет общественной организации
«Ветераны-пограничники Самарской области»
(ОГРН 1156313008213)

ИНН 6316208285, КПП 631601001
р/с 40703810354400001647
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

2.  На карту Сбербанк - онлайн:

№ 5469 5400 2853 2446 Владимир Викторо-
вич  Я. (для физ.лиц).

Публикация информации об общей сумме пожертво-
ваний будут производиться  в начале каждого месяца на
официальном сайте Общественной организации «Вете-
раны-пограничники Самарской области» и в газе-
те «Самарские чекисты». Протокол собрания находится
в разделе «Документы» сайта организации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Участие в совещании приня-
ли участие ветераны-погранич-
ники Тольятти, Сызрани, Ча-
паевска, Октябрьска, Ново-
куйбышевска, Самары, Крас-
ноярского, Похвистневского,
Кошкинского, Сергиевского,
Клявлинского районов.

По мнению участников со-
вещания, композиция должна
олицетворять образ погранич-
ника 40-х годов прошлого сто-
летия. Было предложено так-
же за основу взять образ, за-
печатленный на медали «За от-

личие в охране государствен-
ной границы» старого образ-
ца, но с автоматом ППШ –
одним из символов  Победы в
годы Великой Отечественной
войны. В композиции также
должна присутствовать слу-
жебная собака – овчарка, сим-
вол верности и преданности
пограничникам в охране госу-
дарственной границы.

На совещании также были
рассмотрены возможные вари-
анты использования Президен-
тского гранта по сохранению

исторической памяти «Погра-
ничной охране Российской Фе-
дерации 100 лет», выигранно-
го  общественной организаци-
ей «Ветераны-пограничники
Самарской области», опреде-
лена форма юбилейной меда-
ли, посвященной 100-летию
Пограничной охраны.

Активом принято реше-
ние  об организации сбора
пожертвований на строитель-
ство скульптурной компози-
ции «Пограничникам всех по-
колений».

Турнир в 2017 году  был
организован администрацией
Похвистневского района и
общественной организации
«Ветераны-пограничники Са-
марской области» при под-
держке Фонда Президентских
грантов.

 Председатель обществен-
ной организации и член Совета
ветеранов управления ФСБ
России по Самарской области
Владимир Ячменёв поздравил
участников соревнований с
Днем работника органов безо-
пасности и вручил ветеранам-
пограничникам юбилейные ме-
дали и подарки.

В упорной и бескомпро-
миссной борьбе победителем
турнира стала баскетбольная
команда Сергиевского района.

Второе место заняли баскетбо-
листы Красноярского района.
Бронзовые медали не без тру-
да вырвали баскетболисты
Похвистневского района.

После вручения Кубка, ме-
далей и подарков, организа-
торы соревнований поблаго-
дарили всех участников и зри-
телей за поддержку проекта
Фонда президентских грантов
по сохранению исторической
памяти о воинах-чекистах всех
поколений и пригласили на
выставку репродукций кар-
тин, посвященных подвигам
пограничников, которая была
организована в фойе спорт-
комплекса.

На выставке ветераны-по-
граничники рассказали об ис-
тории Пограничной охраны, о

конкурсах и соревнованиях,
которые будут проведены в
период подготовки к 100-летию
Пограничной охраны Российс-
кой Федерации.

Ветераны-пограничники
пригласили всех принять уча-
стие в сборе пожертвований

Победители турнира.

на скульптурную компози-
цию «Пограничникам всех по-
колений», которую планиру-

ется открыть 27 мая 2018
года в парке Победы города
Самары.

Вручение знака Ветерана Пограничных войск Андрею Васи-
льеву.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Â ìóçåå ÓÔÑÁ

Ó     ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
Совет ветеранов УФСБ и музей Управления посетил пред-

седатель Совета Ульяновского регионального отделения По-
искового движения России Олег Александрович Ерохин.

Нам подарен 4-й том книги, изданной в Ульяновске в 2017
году, «Солдаты Отчизны» (о ветеранах боевых действий в
Афганистане 1979 - 1989).

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

Современное общество пе-
регружено огромным количе-
ством информационных кана-
лов. Зачастую сведения, кото-
рые мы получаем от источников
массовой информации, не толь-
ко не содержат достоверную
информацию, но и основыва-
ются на пустых, безоснова-
тельных высказываниях. В эпо-
ху бурного развития информа-
ционных технологий, к сожале-
нию, частенько пренебрегают
историческими фактами, доку-
ментальными архивными сведе-
ниями, а в некоторых странах
даже пытаются «переписать
историю», и что самое страш-
ное – пытаются внушить моло-
дежи «новые» исторические
данные.

К счастью, для нас, студен-
тов, существует уникальная воз-
можность посетить Музей исто-
рии УФСБ по Самарской облас-
ти. Для тех, кто делает первые

Íà óðîêå Ìóæåñòâà â Êðóòûõ Êëþ÷àõ

шаги во взрослую жизнь, осо-
бенно важно получить достовер-
ные сведения об исторических
фактах и событиях в истории
нашей великой страны и на ми-
ровой арене. На одном из прак-
тических занятий по анатомии за-
меститель декана лечебного фа-
культета Сергей Николаевич
Чемидронов предложил нам
посетить музей УФСБ России по
Самарской области. Мы все с
удовольствием согласились. По-
чти 2 часа экскурсии пронеслись
как одно мгновение. Два пре-
красных зала, где каждый квад-
ратный сантиметр наполнен до-
кументально подтвержденными
фактами из истории нашей стра-
ны. Здесь и страницы истории
создания службы безопаснос-
ти, в центре которой легендар-
ная личность Ф.Э. Дзержинско-
го, и уникальные предметы - ра-
диола с дачи И.В. Сталина, ко-
торая «дышит» особенной энер-

гетикой тех лет, здесь и спутник-
шпион…. Но самое ценное - это
информация, представленная
на прекрасно оформленных
стендах с фотографиями, га-
зетными материалами и личны-
ми вещами чекистов. Г. Д. Ти-
щенко понятно, на доступном
языке, поведал нам историчес-
кие детали становления службы
безопасности России, а также
рассказал об особенностях де-
ятельности разведки и контр-
разведки. После этой экскурсии
мы открыли массу нового для
себя о нашем городе: много уз-
нали о Силине, в честь которого
названа улица в Самаре, о за-
хоронении в сквере у драмтеат-
ра, а также о том, что в здании
административного корпуса
СамГМУ на Чапаевской 89 в 20-
х годах ХХ века находилось
ОГПУ.

Хотелось бы выразить самую
искреннюю благодарность руко-

водству управления, начальни-
ку УФСБ России по Самарской
области Владимиру Федосе-
евичу Татаурову за возмож-
ность посещения музея, ну и,
конечно, Тищенко Георгию
Дмитриевичу за его интерес-
нейшую экскурсию в мир доку-
ментальной истории. В связи со

100-летием органов безопасно-
сти также хотим поздравить всех
сотрудников УФСБ  с праздни-
ком и пожелать крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия и мир-
ного неба над головой!!!

 Студенты лечебного
факультета СамГМУ.

20 декабря 2017 года в са-
марском  микрорайоне «Крутые
Ключи» прошли торжественные
мероприятия, посвященные
100-летию Федеральной Служ-
бы Безопасности. Мероприятия
были организованы Админист-
рацией Красноглинского района
и руководством МБОУ «Школа
№7 им. Героя РФ М.Т.Калашни-
кова». В программе мероприя-
тий – Урок Мужества, посеще-
ние школьного музея, возложе-
ние цветов к мемориальной дос-
ке Героя России Алихана Кали-
матова, расположенной на на-
званном в честь него бульваре,
рядом со школой №7.

«Сегодня праздник самых
смелых,
День тех, кто охраняет нас,
День ФСБ — людей умелых,
Кто защитит нас в трудный час».

Этими словами ведущих на-
чался Урок Мужества. Было от-
мечено, что сотрудники органов
безопасности всегда были и ос-
таются элитой наших силовых
структур. Их всегда отличают
профессионализм, эрудиция,
мужество, беззаветная любовь
и служение своему Отечеству.

По поручению Совета вете-
ранов Управления ФСБ по Са-
марской области в мероприя-
тии принял участие наш вете-
ран, участник боевых действий
в Афганистане Худояров Му-
заффар Муртазаевич. В своём
выступлении он рассказал о
том, как были созданы органы
ВЧК во главе с «железным»
Феликсом Эдмундовичем Дзер-
жинским, и о том, какой слав-
ный путь прошли они за прошед-
шие 100 лет. Он также отметил,

что к нынешнему по-
колению сотрудни-
ков предъявляются
очень высокие  ду-
ховные, морально-
волевые и  психоло-
гические требова-

ния, а также соответствующая
физическая и общеобразова-
тельная подготовка. В доступ-
ной форме школьникам было
рассказано о задачах, выпол-
няемых органами ФСБ, и выра-
жена готовность в будущем про-
должить подобные встречи со
старшеклассниками, желающи-
ми посвятить свою жизнь слу-
жению Отечеству.

Перед школьниками также
выступили участник Великой
Отечественной войны  Солопов
Николай Григорьевич, ветеран
военной разведки, участник бо-
евых действий в Афганистане
Старожилов Юрий Николаевич,
ветеран вооруженных сил, уча-
стник боевых действий, член
Совета ветеранов Красноглин-
ского района  Грязютин Геор-
гий Иванович. Они поделились с

ребятами своими воспоминани-
ями о Великой Отечественной
войне, а также о нелегкой служ-
бе сотрудников органов безо-
пасности.

Среди почётных гостей был
брат Алихана Калиматова  Мах-
муд Калиматов, который поде-
лился тёплыми воспоминаниями
о годах детства и юности Героя
России, рассказал о годах его
учёбы, службы в армии и в орга-
нах ФСБ, а также о командиров-
ках на Северный Кавказ, где он
погиб при исполнении служеб-
ного долга.

Директор Галина Петровна
Путинцева ознакомила гостей со
школьным музеем «М.Т. Калаш-
ников. О времени и о себе…». В
интерактивном тире музея гос-
тям была предоставлена воз-
можность вспомнить годы служ-
бы – выполнить нормативы по
виртуальной стрельбе из анало-
гов боевого автомата Калашни-
кова и пистолета Макарова, а
также разобрать и собрать ав-
томат Калашникова.  Во время
общения некоторые из старшек-

лассников выразили  желание
служить в органах Федеральной
Службы Безопасности.

Для ветеранов был также
организован праздничный обед
и вручены подарки. Гости выра-
зили признательность организа-
торам мероприятия и руковод-
ству школы.  Во время обмена
мнениями ветераны, учителя и
представители отдела по делам
молодежи культуры и спорта
Администрации Красноглинско-
го района обсудили вопросы
улучшения качества военно-пат-
риотического воспитания подра-
стающего поколения и намети-
ли пути дальнейшего сотрудни-
чества в этой сфере.

Все участники встречи, вме-
сте со школьниками возложили
цветы к мемориальной доске
Героя России кавалера ордена
Мужества Алихана Макшарипо-
вича Калиматова - замечатель-
ного офицера ФСБ и патриота
своей Родины, вписавшего в ис-
торию России ещё одну славную
страницу воинского и человечес-
кого подвига.
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4 декабря казачьи кадет-
ские классы им. П.И.Диомидия
МБУ «Школы № 16» торже-
ственно отметили День мате-
ри-казачки.

Вынос знамени Волжского
казачьего войска под марш Пре-
ображенского полка и гимн Рос-
сийской Федерации подчеркну-
ли значимость торжества.
Перед всеми собравшимися
представители ДОВ ПВ «Заста-
ва-63» и школы вручили особо
отличившимся воспитанникам
первые в их жизни погоны с на-
шивками (званиями). В этот
день в новые должности вступи-
ли сразу 12 казачат, которым
все пожелали удачи в выполне-
нии своих обязанностей.

В присутствии родителей
заместитель директора школы
Тихонова С.М., председатель
правления ДОВ ПВ «Застава-
63» Гончар П.Н., член Союза
художников России Петров
В.Д. и священник-куратор
отец Сергий поздравили ка-
детов и гостей с праздником -
назначением на должность и
присвоением кадетских чинов.
Подарком для казачат и их ро-
дителей стали мастер-классы
от Сени Пекаря (Шанталинс-
кий р-он) и Алёны Юленко-
вой. Фото- и видеосъёмка от
Ю.В. Спилберга.

8 декабря ДОВ ПВ «Заста-
ва-63» совместно с другими ве-
теранскими организациями,
ВПК и администрацией города
провели День памяти погибших
в локальных конфликтах. Мероп-
риятие началось со слов благо-
дарности матерям, ветеранам
боевых действий и возложения
цветов к памятнику погибшим.
Затем оно переместилось в парк
Победы, на площадь Свободы,
на Баныкинское кладбище, где
отец Сергий провел молебен.
Далее все отправились в Толь-
яттинский машиностроительный
колледж на памятный концерт,
организованный при поддержке
администрации города. Концерт
был очень насыщенный и инте-
ресный, о чём свидетельство-
вал полный зал зрителей. По за-
вершению концерта в столовой
состоялся поминальный ужин.
Всего в мероприятии приняло
участие более 300 человек.

9 декабря ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» приняли учас-
тие в мероприятиях в честь дня
Героя Отечества. Сбор прошел
возле памятного знака воинам-
пограничникам в парке Победы
Автозаводского района. Состо-
ялось возложение цветов к па-
мятникам погибшим в Афганис-
тане,Чечне, ВОВ. Далее, в 3-й

бригаде СпН ГРУ, прозвучали
торжественные поздравления от
заместителя командира части
Новика А.В., заместителя  гла-
вы  городского округа по  соци-
альным вопросам Банновой
Ю.Е., главы администрации Ав-
тозаводского района Хвостова
Ю.М., председателя ТМО
ВООВ «Боевое братство» Ду-
бянского М.А., председателя
правления ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончара П.Н. Были возложены
цветы к памятникам Карбышеву
Д.М. и героям бригады. В клубе
части состоялось награждение
военнослужащих бригады бое-
выми орденами и медалями.
Удивительно яркую концертную
программу представили сотруд-
ники и коллективы ДКИТ.

15 декабря состоялось дол-
гожданное и волнующее собы-
тие для юных кадетов казачьих
классов школы № 55 Комсо-
мольского района г.о.Тольятти,
их родителей и педагогов. В нём
в качестве гостей приняли учас-
тие и пограничники ДОВ ПВ «За-
става-63» (Гончар П.Н.,Вере-
тенников Ю.А.,Аникин С.).
Присутствующие на празднике
гости из администрации и Думы
городского округа Тольятти,
Самарского окружного казачье-
го общества Волжского войско-
вого казачьего общества, из
Самарского казачьего кадетско-
го корпуса, Самарской и Толь-
яттинской митрополии, Тольят-
тинских Тихоновского, Цент-
рального и Невского благочи-
ний, департамента образова-
ния, СРО МОО «Союз право-
славных женщин Тольятти» (Ку-
тырева Н.), ТГОО «Союз офи-
церов запаса «Честь имею»,
Тольяттинского филиала Дома
дружбы народов Самарской
области (Суворова А.), Рус-
ского культурного центра, вете-
раны-пограничники ДОВ ПВ «За-
става-63», ветераны войны и
военной службы, патриотичес-
ких объединений других школ
города окунулись в торжествен-
ную патриотическую атмосферу
праздничного действия приня-
тия торжественной присяги 74-
мя кадетами.

Общее построение прошло в
спортивном зале. Звучали воен-
ные марши. Стройные ряды ка-
детов в парадной форме, педа-
гоги в форменной одежде, каж-
дый воспитатель рядом со сво-
им классом. Кадет-первокласс-
ник зачитал слова торжествен-
ного обещания построчно, ос-
тальные повторяли эти фразы
хором. После исполнения Гим-
на Российской Федерации кура-
тор Тольяттинского казачества
благочинный Невского благочи-

ния протоирей Александр Здо-
ренко благословил казаков и
кадетов, прочитал молитву,
благочинный Тихоновского бла-
гочиния протоиерей Андрей
Матвеев окропил гостей, каде-
тов и педагогов святой водой.
Прозвучали слова приветствия
и поздравления от почётных го-
стей.

Далее кадеты и гости пере-
шли в актовый зал школы для
участия во второй части празд-
ника — на концерт и кадетский
бал. Таланты кадетов — воспи-
танников школы № 55 - откры-
лись с новой стороны. Бальные
танцы сменялись  строевыми и
походными песнями казаков и
маршами военных лет, песнями
о сражениях русских Армии и
Флота времен Суворова и сце-
нами из истории Великой Оте-
чественной войны, спортивны-
ми показательными выступлени-
ями и литературно-музыкальны-
ми композициями.

Благодарных зрителей воо-
душевили сводный казачий раз-
новозрастный хор, фланкиров-
ка шашками и кадетский вальс.
Особая благодарность директо-
ру школы №55 полковнику за-
паса Жуковцу Н.Н. за воспита-
ние достойной смены защитни-
ков Родины.

 20 декабря наша страна
отмечала юбилей - 100 летие
ВЧК-КГБ-ФСБ. Наша организа-
ция приняла участие в этом
празднике. Сначала встретились
и отдали дань памяти в парке
Победы Автозаводского райо-
на, а после были приглашены
на праздничный концерт к дню
Чекиста, который состоялся в
театре оперы и балета города
Самары. Концерт прошёл на от-
лично: поздравления, вручения
наград от начальника ФСБ, Гу-
бернатора Самарской области,
председателя Губернской

Думы, ну и, конечно, сам кон-
церт с участием многих извест-
ных исполнителей Самарской
области.

 22 декабря состоялся 30-
летний юбилей у наших соци-
альных партнёров - школы № 73.
В этот день с этим немалым
юбилеем поздравили педагоги-
ческий коллектив и учащихся
школы все-департамент обра-
зования, коллеги, соц.партнё-
ры, родители и сами ученики.
Организационный комитет ДОВ
ПВ «Застава-63» тоже принял
участие в поздравлениях и кон-
цертной программе. Звучали
слова благодарности, поздрав-
ления, прошли награждение
грамотами и благодарственны-
ми письмами от администрации
города и департаментов, ну и
конечно, были вручены  цветы
юбилярам. Концерт был, как
всегда, великолепный, а по
окончании - уже традиционное
фото и чаепитие. Мы пожелали
коллективу школы счастья, про-
цветания и долгих лет.

23 декабря в кафе «Три
пескаря» прошло празднование
юбилея  - 100 летия ВЧК-КГБ-
ФСБ, инициатором которого
выступило ДОВ ПВ «Застава-63»
г. Тольятти. В этом году заботы
управляющего банкетом (тама-
ды) взял на себя Вдовин В.И.,
конкурсы - Кузнецов О.А.,
фото - Гончар О.В., видео -
Демидов А.В., хорошее на-
строение - все присутствующие.
Юбилей получился незабывае-
мый: поздравления от друзей и
коллег, награждение памятны-
ми медалями от УФСБ Самарс-
кой обл., от РО ММФС ЮНЕС-
КО, от «Заставы-63»(памятная
награда «За службу на границе»)
и, конечно, много общения,
шуток, танцев и праздничного
настроения. Особенно скрасили
мероприятие красота и веселье
наших боевых подруг. Семья и
надёжные тылы - это, пожалуй,
самое ценное для мужчины, но
когда эти тылы ещё и прекрас-
ны... Сказать что мы друзья,
мало, мы - семья, пограничная
дружная семья!

25 декабря в школе № 47
состоялся кадетский бал и под-
ведение итогов проекта 2017
года «Кадет Тольятти» с вруче-
нием грамот и переходящего
кубка победителя.

В качестве почётных гостей
на праздничный бал были при-
глашены: департамент обра-
зования (Пашина Е.В.), Доб-
ровольное Общество Ветера-
нов Пограничных Войск «Зас-
тава-63» (Гончар П.Н.), Дет-
ский Морской Центр (Грича-
ный В.Н), Общественный Со-
вет, Казачество и, конечно,
хозяйка бала-директор школы
№47 Прокопченко И.В.. Вёл
церемонию руководитель клу-
ба «Патриот» школы №47 Ав-
деев М.М.

В заполненном зале присут-

ствовали преподаватели кадет-
ских классов, педагоги, каде-
ты, родители и учащиеся школ
города.

В торжественной обстанов-
ке победители получили заслу-
женные награды из рук почёт-
ных гостей. Награждение прохо-
дило в нескольких номинациях.
В перерывах участники радова-
ли гостей прекрасными наряда-
ми и пластикой при исполнении
бальных танцев.

В этом проекте участвовали
кадетские классы разного воз-
раста из множества школ горо-
да Тольятти, надеемся, мероп-
риятие станет традицией в на-
шем городе.

27 декабря в парке Побе-
ды Автозаводского района г. То-
льятти состоялось памятное ме-
роприятие, посвящённое 38-й
годовщине ввода Советских
войск в Демократическую Рес-
публику Афганистан. На торже-
ственном построении выступи-
ли депутат Государственной
Думы Бокк В.В., первый заме-
ститель председателя Самарс-
кой Губернской Думы Кузьми-
чёва Е.И., и.о.военкома Ита-
льев О.М., представитель
организаций «ИВА» и ДОВ ПВ
«Застава-63» Сорокин А.Н.,
председатель совета матерей
воинов, погибших в Афганиста-
не, Конотопко Е.В. После по-
строения, салюта и возложения
цветов гости и организаторы
мероприятия переместились в
Центральный район на городс-
кое кладбище им.Баныкина, где
возле мемориала погибшим в
Афганистане прошло возложе-
ние цветов и панихида от отца
Сергия. После кладбища все
желающие поехали в ДКИТ на
концерт памяти и скорби по по-
гибшим воинам-интернациана-
листам. Пели военные песни тех
лет Алексеев И. (участник вой-
ны в ДРА), Субботин В. (учас-
тник войны в Чечне), Барсуко-
ва Е., Анфимов А. (участник
войны в Чечне). Трогательную
речь произнес представитель
«Заставы-63» Салимзянов Р.
Завершился вечер традиционно
поминальным обедом и общени-
ем сослуживцев.

Ответственными за проведе-
ние мероприятия выступили: ТО
СРО ООО «Инвалиды войны в
Афганистане и военной травмы»
- председатель Куландин А.В. и
Добровольное Общество Вете-
ранов Пограничных Войск «Зас-
тава-63» г.Тольятти - председа-
тель правления Гончар П.Н.

29 декабря, в канун нового
года, председатель правления
ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар
П.Н. принял участие в крестном
ходе иконы Божией Матери «Из-
бавительница от бед» из села
Ташла в мкр. Поволжский Ком-
сомольского района г.Тольятти,
проводимый ООД»Народный
Собор» и «РКЦ».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Çàñòàâà-63»

День матери-казачки в школе № 16.

На мероприятиях в честь дня Героя Отечества.
стр. 16
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СИМВОЛ ГОДА

Все мы знаем, что символом наступившего 2018 года является собака -
неизменный спутник и лучший друг человека. Известно, что для этого живот-
ного присущи, в первую очередь, такие качества как преданность, самоот-
верженность, бесстрашие, любовь к хозяину. Но не во всех странах одинако-
во отношение к этим животным.

Вспоминая время пребыва-
ния в служебной командиров-
ке в ДРА в 1982-83 годах, хо-
телось бы рассказать о насто-
ящем верном друге - служеб-
ной пограничной собаке, кото-
рая защищала и охраняла нас.
Надо сказать, что  небольшая
группа советников Представи-
тельства КГБ СССР в провин-
ции Бадгис располагалась в
областном центре, в городе
Калайи-Нау, вдали от советс-
кой мотоманевренной группы -
1  ПВ КГБ СССР Тахта-Базар-
ского погранотряда.  Охраня-
ли  нас только афганские во-

енные, и это вызывало у нас
серьезную обеспокоенность за
свою безопасность. По совету
пограничников, с целью недо-
пущения неожиданного нападе-
ния,  мы взяли у них служеб-
ную собаку, немецкую овчар-
ку - молодого  пса, который
стал жить с нами. На первых
порах мы удивлялись тому,
что, несмотря на малый воз-
раст, животное  оказалось
очень сообразительным и сво-
им поведением быстро распо-
ложило к себе. Он стал нашим
общим любимцем. Вначале  мы
держали его на привязи. Одна-

ко заметили, что во время вра-
жеских обстрелов  пес сильно
выл и, как нам казалось, даже
плакал собачьими слезами.
Пришлось, сжалившись над
ним, снять  его с привязи.
Вспоминается, как однажды,
во время неожиданного для
нас ночного нападения и интен-
сивного обстрела душманами
занятых нами для обороны
стрелковых позиций, пес под
пулями подползал к каждому из
нас, обнюхивал и, убедив-
шись, что мы живы, лизнув в
лицо, уползал к другому офи-
церу-чекисту и так, по очере-

ди, проверял всех. Можно ска-
зать, по-своему, поддержи-
вал нас. Скажу честно, такое
поведение собаки в боевых ус-
ловиях действительно  подни-
мало боевой дух и придавало
уверенности.

Надо сказать, что мусульма-
не считают собаку нечистым
животным и недолюбливают его.
Собаки им также отвечают вза-
имностью. Неоднократно прихо-
дилось видеть как афганские со-
баки  с остервенением и зло-
стью кидались на местных жите-
лей, а при приближении совет-
ских людей, которых афганцы
называли «шурави», начинали
ластиться и вилять хвостом,
приближаясь к совсем незнако-
мым людям. Естественно, это
вызывало у некоторых афганцев
недовольство и раздражение.

Порой они  даже называли со-
ветских людей «собаками».

Возвратившись из служебной
загранкомандировки, я иногда
вспоминал добрым словом это-
го пса и пытался узнать его даль-
нейшую судьбу, особенно  пос-
ле вывода ограниченного воен-
ного контингента из ДРА. Дове-
лось  узнать, что, к моему боль-
шому сожалению, во время вы-
вода войск из Афганистана  по-
граничники не смогли по объек-
тивным причинам (из-за опасе-
ния инфекционного заражения и
карантина) забрать его обратно
к себе в ММГ-1 и  вынуждены
были оставить собаку  на чуж-
бине в управлении ХАДа (служ-
ба государственной безопасно-
сти в ДРА).

Полковник в отставке
В.Н.ЗИНОВЬЕВ.

По восточному календарю наступивший год — это год Собаки. У многих
наших коллег в семье, как полноправные ее члены, живут эти умнейшие и
преданнейшие животные. Хозяева гордятся ими, холят и лелеют, на что бра-
тья наши меньшие отвечают полной взаимностью и привязанностью. Давайте
познакомимся с некоторыми из них!

У Георгия Тищенко — это
западно-европейская лайка.
Псевдоним — Ласка, по пас-
порту — Герда (все, как поло-
жено собаке разведчика). По
натуре лидер. Живая, энергич-
ная, любознательная, во мно-
гом похожая на своего хозяи-

на. Всеядная. Зимой подкреп-
ляется витаминами — боярыш-
ником с кустарника вокруг
дома.

У Белозерцевой Ирины —
это западно-европейская ов-
чарка. Вот, что рассказывает
хозяйка красавца-пса: «Пере-

ехав жить в за-
городный дом,
мы поняли, что
нужна собака.
Так, 10 лет на-
зад, в нашей
семье появился
друг и охранник
- овчарка по
имени Граф.
Сейчас  щенок
уже превратил-
ся во взросло-
го, серьезного
пса, у которого
есть свое пер-
сональное жиз-
ненное про-
странство -
просторный во-
льер.  Несмот-
ря на внешнюю
солидность и
с е р ь е з н о с т ь
наш защитник и
охранник имеет
и свои слабос-
ти - любит са-
довые яблоки.
Терпеливо на-
блюдает, когда

их собирают, и уверен, что
обязательно получит любимое
лакомство за свою службу.

Благодаря Графу в семье
появились еще и два кота. Как-
то он обратил наше внимание
своим лаем на дерево, на ко-
тором сидел, высоко забрав-
шись и мяукая, рыжий испу-
ганный кот. Через год история
повторилась с другим котен-
ком, которого мы тоже сняли
с дерева. Теперь все они
наши любимцы.»

У Морозкиной Ирины — это
йоркширский терьер Риччи четы-
рех лет от роду. Был подарен
дочери, но обосновался в доме
у родителей. Это очень ласко-
вый, задорный пес, который
никогда никому не дает скучать,
даже соседям, когда будит их
своим громким лаем. Он хоро-
ший охранник — всегда извеща-
ет о приближении посторонних,
но при этом и ужасный трус —
оставаясь дома один, забира-
ется в шкаф и появляется отту-
да только с  приходом хозяев.
Риччи — полноправный член се-
мьи и всеобщий любимец.

Собака Александра Горло-
ва — Джеффри-сынок — метис
голландской и кавказской овча-
рок.

У Александра Васильева,
капитана российских ПВ, на-
стоящий пограничный пес —
немецкая овчарка Ода.

Предлагаем продолжить тему о домашних жи-
вотных в последующих номерах. Присылайте нам
фотографии своих питомцев с небольшими сопро-
водительными текстами к ним. В марте, напри-
мер, очень уместно будет поговорить о кошках и
котах: кто, как не они звонко напоминают нам о
приходе весны?!Собака А. Горлова Джеффри-сынок.

Собака Морозкиной Ирины
Риччи.

Собака Г. Тищенко
Ласка.

Немецкая овчарка Ода. Хозяин - Васильев Андрей (справа).

Граф - овчарка Белозерцевой Ирины.
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Благодарим за материальную поддержку выпуска большую
группу наших друзей и коллег.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

По прибытию на место, свя-
тыню занесли в храм, где со-
бралось много прихожан и со-
стоялся молебен с чтением ака-
фиста. Затем председатель
правления «Заставы-63» и вое-
вода «Ставропольской Богатыр-
ской Заставы» опять взяли на
руки и несли эту чудотворную
икону во время крестного хода
вокруг храма.

31 декабря пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63», как и в
прошлом году, начали с посе-
щения бани и купания в прору-
би. Надеемся, это станет нашей
доброй новогодней традицией и
вкладом в пропаганду здорово-
го образа жизни.

1 января 2018 г., с ран-
него утра, члены Добровольно-
го общества ветеранов погра-
ничных войск «Застава-63» (Гон-
чар П., Демидов А., Белов
И., Черных В., Кашаев Ю.,
Власов В., Гончар О.) совме-
стно с депутатом Губернской
Думы-десантником Егоровым
С.,скульптором Кузнецовым
А., автором акции «Проголосуй
за мир» Бабковым С., органи-
затором кр естных ходов и пред-
седателем движения «Народный
собор» Кашовым В., воеводой
Ставропольской Богатырской
Заставы Кандалинцевым В.,
старостой Храма Успения Пре-
святой Богородицы Павлиным
И., художниками и научными
деятелями посетили Храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы
(Портпосёлок), где состоялся
молебен в день памяти святого
преподобного Илии Муромско-
го с чтением акафиста. По за-
вершении состоялось награжде-
ние участников и меценатов Фе-
стиваля «Русь Богатырская» и
других патриотических мероп-
риятий «Российския державы
защитниче, небеснаго ради
Отечества земному Отечеству
послуживый» от РО ММФС
ЮНЕСКО. Состоялся просмотр
документального фильма о Рус-
ском воинстве «В сердце Наро-
да герои живут» с толкованием
важных моментов, а также
творческая встреча с чаепити-
ем, беседами и музыкой в ис-
полнении воеводы Ставрополь-
ской Богатырской Заставы Кан-
далинцева В.

5 января на территории Пар-
кового комплекса истории техни-
ки им. Сахарова прошёл 2-й фе-
стиваль «Русь богатырская». В

9 декабря среди сотрудни-
ков и членов их семей прове-
ден конкурс «Спортивная се-
мья». В мероприятии приняли
участие команды из трех чело-
век - 2 взрослых и 1 ребенок в
возрасте от 7 до 10 лет.

Победителям вручены
кубки, грамоты и призы. Все
участники получили памятные
подарки.

По окончании соревнова-
ния семьи сотрудников озна-
комились с обновленной эк-
спозицией Музея истории
Управления.

Проведен конкурс твор-
ческих работ «Новогодний ка-
лейдоскоп» среди детей со-
трудников УФСБ. 11 января
2018 г. подведены его итоги.
Всем участникам вручены па-
мятные подарки.

ОК УФСБ.

нём приняли участие богатыри с
разных городов России, богаты-
ри «Ставропольской богатырской
заставы», пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63», десантники, ка-
заки и жители города.

6 января в гандбольном
клубе УСК «Олимп» состоялась
игра 1-го тура группового этапа
кубка ЕГФ «Лада»(Россия) - «Кё-
бингхав» (Дания).

В качестве гостей нашей ко-
манды были приглашены: глава
города Тольятти, депутаты Гу-
бернской и городской думы, ад-
министрация и департамент го-
рода. Как обычно, были пригла-
шены пограничники ДОВ ПВ «За-
става-63» и кадеты казачьих
классов школы №16.

Игра была очень напряжён-
ная и завершилась со счётом
27:24 в пользу нашей команды.

9 января активисты ДОВ
ПВ «Застава-63» вместе с со-
ветом женщин села Русская
Борковка в очередной раз посе-
тили детский дом № 6 «Ласточ-
ка», где совместно с детишка-
ми построили снежную горку, а
также поздравили детей и вос-
питателей с праздником Рожде-
ства Христова.

Состоялось вручение подар-
ков, чаепитие с тортиками и
собственной выпечкой от жен-
щин села.

17 января ДОВ ПВ «Зас-
тава-63» приняла участие в
очередном этапе подготовки и
покраски пограничной вышки
для установки в парке Побе-
ды. Вышка получилась на сла-
ву, её изготовил в собствен-

ном гараже наш мастер на все
руки Попков В.П. Скоро она
займёт своё почётное место в
парке у памятного знака вои-
нам-пограничникам.

20 января ДОВ ПВ «Заста-
ва-63» в очередной раз в кре-
щенские морозы посетили баню
и искупались в проруби. Это ста-
новится традицией. Количество
желающих понырять в прорубь с
каждым разом растёт.

А после водных процедур ве-
тераны «Заставы-63» отправи-
лись «болеть» за нашу команду
по гандболу. В УСК «Олимп» со-
стоялась игра третьего тура Куб-
ка ЕГФ (группа «В») Лада(Толь-
ятти) - Виперс (Норвегия).

Закончилась игра победой
нашей команды со счётом 29:24.

21 января Пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63» посетили
творческий вечер своего друга-
поэта, члена Союза писателей
Тольятти и кандидата в члены
Союза писателей России - Пай-
дулова Александра Никола-
евича. Вечер был посвящён из-
данию шестой книги стихов  А.Н.
Пайдулова «Любить всё живое».
Присутствовало множество го-
стей, друзей и коллег автора,
звучали слова признательности
и поздравления, обсуждались
вопросы патриотического воспи-
тания и, конечно, много стихов
и музыкальных подарков. По
окончании творческого вечера
были обсуждены планы даль-
нейшего сотрудничества, завя-
зались новые знакомства с та-
лантливыми людьми.

г.Тольятти.
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«Çàñòàâà-63»
КОНКУРСЫ УФСБ

Глава городского округа Новокйбышевск
Сергей Марков подчеркнул значимость
развития детского  спорта, как одного из
инструментов укрепления государственнос-
ти, передачи традиций новому поколению.

Ветераны-пограничники  Владимир Яч-
менёв и Александр Бучнев поблагодари-
ли всех участников соревнований, вручили
памятные медали ветеранам органов госу-
дарственной безопасности.

В рамках Фонда президентского гранта
гостям и победителям соревнований вруче-

ны медали и подарки. Победителями сорев-
нований  стали Кухарев Илья,  Моисеев
Всеволод, Цуканов Арсений, Теренть-
ев Артемий Абрамушкин Володя, Фа-
деев Максим, Шамкин Олег, Кухарев
Иван, Авралёв Иван, Определённов
Данил,  Тихонов Денис, Сафин Ринат,
Утянская Настя, Николаева Арина, Тю-
рина Яна.

Гости и участники соревнований выска-
зали пожелание принять участие и в следую-
щих соревнованиях.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

16 декабря были определены победители «Кубка воинской доблести»
по каратэ среди детей и юношей, посвященного 100-летию образова-
ния органов государственной безопасности Российской Федерации. Орга-
низаторы соревнований высоко оценили спортивное мастерство участ-
ников соревнований.

15 стр.

В крещенские морозы.
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