
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГПАМЯТЬ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

Памятный знак «Куйбы-
шев-запасная столица» и
соответствующее свиде-
тельство были вручены на-
шему Управлению
20.12.2016 г. на торже-
ственном собрании, посвя-
щенном 99-й годовщине
ВЧК-КГБ-ФСБ.

Начальник УФСБ России по Самарской области В. Ф. Татау-
ров  и лауреат премии ФСБ России Г.П. Гурова.

26 июня 2002 года на Северном Кавказе в бою погиб
сотрудник УФСБ России по Самарской области прапор-
щик Галанов Юрий Валерьевич.

За самоотвержен-
ность, мужество и отва-
гу, смелые и решитель-
ные действия при вы-
полнении воинского дол-
га он посмертно награж-
ден орденом Мужества.

8 декабря 2016 года
в здании УФСБ России
по Самарской области
был открыт мемориаль-
ный стенд, на который
занесена и фамилия пра-
порщика Ю.В. Галанова.
А 19 декабря на здании
Поволжского государ-
ственного колледжа в
торжественной обста-
новке была открыта ме-
мориальная доска в
честь Юрия Валерьеви-
ча Галанова.

В 1994 году он окон-
чил ПТУ № 1 г. Самары, служил в рядах Российской Армии,
а с 1996 года служил в нашем Управлении.

Перед собравшимися учащимся, преподавателями и ве-
теранами колледжа выступил председатель Совета ветера-
нов УФСБ Колесников Владимир Александрович, зам.
главы Октябрьского района г. Самары Кришталь Марина
Алексеевна, директор колледжа Гусев Владимир Ана-
тольевич, мастер профессионального обучения Данилова
Светлана Сергеевна.

Первой к мемориальной доске Ю.В. Галанова возложила
цветы его дочь Ксения. Торжественно и проникновенно про-
шло возложение цветов членами военно-патриотического клу-
ба «Патриот», который действует в колледже.

Советом ветеранов УФСБ принято решение об установ-
лении контактов с клубом «Патриот» и о нашем участии в
военно-патриотической работе с учащимися колледжа.

Фоторепортаж об открытии мемориальной доски - на 2-й
странице газеты.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Открытка от Музея политической истории «Го-
роховая, 2», Санкт-Петербург.

С Днем работника органов безопасности и с Новым годом нас по-
здравили многочисленные друзья и коллеги  из других регионов, в том
числе и в стихотворной форме. Спасибо большое за теплые слова и
поздравления!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздрав-

ления с новым 2017 годом!
Новый год, несмотря на суровые мо-

розы, по-настоящему теплый праздник!
Он объединяет всех нас вокруг главных
ценностей: любви к детям, к родителям,
к своим близким. Это время, когда все
мы вспоминаем самые яркие события
года уходящего и загадываем желания.

Надеемся, что совместными усилия-
ми мы сможем осуществить самые сме-
лые планы и решить любые задачи, ко-

торые ставит перед нами жизнь. Пусть со
звоном курантов останутся  в прошлом
все печали,  а Новый год принесет здо-
ровье, счастье, благополучие!

ЧЕРНУХИН С.В.,
председатель Правления НП «Союз

ветеранов госбезопасности
по Дальневосточному региону»,

г. Хабаровск.
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Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ
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Наши ветераны: А.Горлов, С.Мироненко, Е.Алмазова, В.Смирнов,
Г.Тищенко, В.Нечаев, В.Бузуев, О.Калинина, В.Зиновьев, О.Жид-
ких, А.Рябов, В.Ландина, В.Быстров, О.Ерофеева, Т.Демидова.
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С новым, 2017-м,
юбилейным годом!

Счастья, здоровья,
успехов и радости!

Петушиный
Новый год
Прогноз один,
довольно верный,
Пораньше
в Новый год вставать.
По-петушиному,
наверно,
Придется многое решать.
Раздать всем курочкам
приветы,
Проверить каждый уголок.
О наступлении рассвета
Прокукарекать точно в срок.
И к многоженству
осторожно
Придется, парни
подходить.
Дружить еще, конечно,
можно,
Но как их столько
прокормить?
Он покорить готов
полмира,
Он против стаи кур один.
Петух, конечно, франт,
задира,
Но в целом — верный семь-
янин.
Чтоб в доме был всегда по-
рядок
И чтоб не лез чужой
петух,
Он ходит с курочками
рядом,
Надежный, преданный
пастух.
Без страха и без сожалений
Мы-петухи, всегда вперед!
Ведь предстоит нам
год свершений,
Наш петушиный
новый год!

Николай ЗЕНЗИН,
полковник ФСБ

в отставке, г. Тюмень

Год Петуха
Ёлка новогодняя.
Хвоей пахнет дом.
Ждёт первопрестольная
Встречи с петухом.
И Урень волнуется.
Все ждут  петуха.
Модницы как курицы
Ждут как жениха.
Снегом приморозило
Поле, лес, реку
И звучит над Родиной
Гимн КУ-КА-РЕ-КУ!
Как салют врывается
Белоснежный пух.
Важно выдвигается
Огненный Петух!
Перья словно радуга!
Красный гребешок!
Шпоры! Грудь как палуба,
Клюв словно клинок!
Гордый! Поступь чинная!
Весь в больших делах,
Вся семья куриная
На его плечах.
Каждой свои зёрнышки
Дарит наш герой.
Чужакам рвёт пёрышки.
В битвах он крутой!
С Новым Годом, милые!
Годом Петуха!
Будьте все счастливыми!
Пусть  поёт душа
В будний день и праздники
От приятных дел.
Пироги и пряники
Каждый бы пусть ел.
Ну, а  к ним бы  троицей
Доброго винца
Выпить за здоровьице
Петьки - молодца!

Дмитрий ОКУНЕВ,
бывший сотрудник

Академии ФСБ.

28 декабря 2016

Стихи переслал нам
руководитель музея раз-
ведки и контрразведки
Владимир Павлович Бе-
лов, г. Москва.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

1 стр.
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19 декабря на здании Поволжского государственного кол-
леджа в торжественной обстановке была открыта мемори-
альная доска в честь Юрия Валерьевича Галанова.

ИНФОРМАЦИЯ

В Администрации Самарс-
кой области 16 января 2017
года прошло совещание по воп-
росу подготовки к празднова-

нию 100-летия погранвойск.
Вел совещание руководитель
департамента по связям с об-
щественностью Д.В. Холин. В

совещании приняли участие
представители ОПК «Повол-
жье», руководители ветеранс-
ких организаций пограничников

из Самары, Тольятти, Похви-
стнево, районов области., а
также Тищенко Г.Д. (Совет ве-
теранов УФСБ).

Ê 100-ëåòèþ ïîãðàíâîéñê
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÄÅËÎ «ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ»

ßíâàðü 2017 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

01 января - 70 лет полков-
нику  ИЛЬНИЦКОМУ  Анато-
лию Николаевичу, ФСБ;

60 лет подполковнику КУ-
ЗЕННОМУ Владимиру Пет-
ровичу, ФСБ

60 лет майору ФЕДЯШО-
ВУ  Михаилу Алексеевичу,
ФСБ

02 января - 70 лет капитану
ТАРАСОВУ Владимиру Нико-
лаевичу, ФСБ

03 января - 60 лет ст. пра-
порщику ЗАСЫПКИНУ  Евге-
нию Викторовичу, ФСБ

05 января - 70 лет подпол-
ковнику  КАЩЕЕВУ  Алексан-
дру Михайловичу, ФСБ;

70 лет капитану НУШТАЕ-
ВУ  Валерию Васильевичу,
ФСБ

07 января - 60 лет полков-

нику  ЗУБАРЕВУ Сергею Ни-
колаевичу, ФСБ

08 января - 50 лет прапор-
щику  ЭРГЕШЕВУ  Орозмату
Айтбаевичу, ФСБ;

09 января - 65 лет полков-
нику  ЯЗЕНКУ Юрию Степа-
новичу, ФСБ

13 января - 75 лет подпол-
ковнику  НАУМЕНКО  Влади-
миру Архиповичу, ФСБ ВК

16 января - 75 лет подпол-
ковнику ПАВЛОВУ Ивану
Викторовичу, ФСБ ВК

21 января - 60 лет ст.
прапорщику ЗАЙНЕТДИНО-
ВОЙ Зайтуне  Анваровне,
ФПС

23 января - 60 лет ст. пра-
порщику БАРЛИТ Валентине
Игоревне, ФПС

26 января - 70 лет капитану

ГУСЕВОЙ Татьяне Анатоль-
евне, ФСБ;

60 лет полковнику ДЕМИНУ
Сергею Алексеевичу, ФСБ

27 января - 60 лет ст. пра-
порщику ЦЕЛУЙКО Василию
Николаевичу, ФСБ

50 лет подполковнику ЛО-
МОНОСОВУ Владимиру Фе-
доровичу, ФСБ

31 января - 40 лет ст. пра-
порщику ИВАНОВУ Тимофею
Вячеславовичу, ФСБ

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

Совет ветеранов
 УФСБ России

по Самарской области.

В январе отметила
свой юбилей Галина Ни-
китична Данилова. На
протяжении многих лет
она очень добросовестно
трудится в Управлении,
являясь достойным чле-
ном нашего коллектива.
Среди своих коллег
пользуется уважением,
общительная, приветли-
вая и доброжелательная
женщина.

Поздравляем Галину
Никитичну с юбилеем!
Желаем здоровья, бла-
гополучия, успехов во
всех делах, в том числе,
и в дачных!

Совет ветеранов
 УФСБ России

по Самарской
области.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

4 ноября 1978 года в 4 часа 50 минут на Самарской площади раздался
взрыв. Он был такой силы, что из окон близстоящих домов вылетели стекла.
С учетом раннего времени человеческих жертв не было.  Причиной взрыва
стала самодельная бомба, подложенная двумя жителями  г. Куйбышева - Ива-
ном Извековым и Андреем Калишиным - к установленному на пьедестале
бронзовому бюсту Дмитрия Фёдоровича Устинова.

В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета
СССР на родине дважды  Ге-
роя Социалистического Труда
Д. Ф. Устинова  был установлен
бронзовый бюст на пьедеста-
ле, облицованном плитами из
красного гранита, у основания
которого сделана  гранитная
площадка. Он был открыт в тор-
жественной обстановке 6 мая
1977 года.   Наш земляк, вид-
ный государственный и военный
деятель,  Дмитрий Фёдорович
Устинов, родился (30.10.1908 г.)
и вырос в Самаре. Он прошёл
большой трудовой путь от рабо-
чего до инженера-конструкто-
ра, директора завода, народ-
ного комиссара вооружений
СССР в годы Великой Отече-
ственной войны, первого заме-
стителя Председателя Совета
Министров СССР, члена Полит-
бюро ЦК КПСС, министра обо-
роны СССР,  Маршала Совет-
ского Союза.

В 1942 году Д. Ф. Устинову
было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. В
1961 году был награждён вто-
рой медалью  героя  и  стал
лауреатом Государственной
премии СССР.

На розыск  преступников
были мобилизованы все служ-
бы Управления КГБ СССР по
Куйбышевской области. Усти-
нов был тогда жив, и дело
было взято на особый контроль
в КГБ СССР и в Администра-
тивном отделе ЦК КПСС. Все
текущие дела были отложены,
требовалось только одно - най-
ти взрывников. Время шло, и
обстановка с каждым днем
накалялась. Взрыву памятни-
ка Устинову предшествовало
ещё два взрыва. Первый
взрыв Калишин и Извеков осу-
ществили 4 сентября 1978
года. Тогда их целью был во-
енкомат Октябрьского района
города Куйбышева. Взорвать
военкомат предложил Изве-
ков  из-за  нежелания  про-
ходить срочную службу в ар-
мии, куда он должен был от-
правиться в ноябре 1978 года.
Глубокой ночью  они встрети-
лись на углу улицы  Гая и Мас-
ленникова.  Извеков жил в
этом районе и пришел пешком
к условленному месту, а Ка-
лишин приехал на своей авто-
машине «Запорожец».

Самодельную бомбу,  из-
готовленную  Калишиным,

Извеков установил около вход-
ной двери военкомата.  Под-
жог фитиль и возвратился к
Андрею, который  ожидал его
в машине. Фитиль горел мед-
ленно, так как использовался
не бикфордов шнур. Взрыв
был достаточно сильным, од-
нако серьезных разрушений за
ним не последовало.  Была по-
вреждена входная дверь и вы-
биты стёкла в двух окнах воен-
комата.

Через некоторое время
взрывники решили повторить
попытку разрушения военкома-
та. 15 октября они снова
встретились на том же месте.
Извеков  положил бомбу у
двери военкомата. Вернулся,
сел в машину, и через минуты
2-3  они услышали только  не-
большой хлопок.

Бомба не сработала,
взорвался только детонатор,
а взрывчатое вещество не
сдетонировало.  Подойти вто-
рой раз и забрать бомбу они
побоялись.  Самодельное
взрывное устройство осталось
у дверей военкомата  нера-
зорвавшимся. Утром его на-
шли сотрудники военкомата  и
сообщили об этом в милицию.
Неразорвавшееся взрывное
устройство было изготовлено
с использованием металли-
ческой  колбы Дина и Старка.
Данные колбы  применяются
для определения количества
воды в нефти и нефтепродук-
тах. Эта колба сыграла основ-
ную роль в дальнейшем рас-
следовании.

Калишин и Извеков  долго

думали, где совершить следу-
ющий взрыв, рассматривали
и памятник Ленину на площа-
ди Революции. Даже думали
провести взрыв в Москве у
здания американского посоль-
ства.

Проезжая 30 октября  на
машине мимо Самарской пло-
щади, где находится памятник
Устинову, они услышали по
радио, что у Устинова  день
рождения и решили выбрать
этот объект для взрыва.

Жена Андрея 3 ноября уеха-
ла к родственникам, и Извеков
остался у него. Выйдя из дома,
примерно, в 4 часа утра они
пешком дошли до Самарской
площади. Зашли во двор дома,
который находился  недалеко
от памятника. Достали из порт-
феля взрывное устройство,
проверили его. Вместе дошли
до сквера, где расположен па-
мятник. Извеков пошёл к памят-
нику, поставил бомбу на поста-
мент,  зажёг фитиль  от при-
куренной сигареты и догнал
Калишина  на площади  Сла-
вы, около фонтана имени 30-
летия Победы.  В это время
раздался мощный взрыв, он
был гораздо мощнее, чем у во-
енкомата. Взрывной волной
ударило по ушам и грудной
клетке, был слышен звон стё-
кол в домах на Самарской пло-
щади. Они быстро пошли вниз,
спустились на набережную и
мимо ГРЭС направились к дому
Калишина.

Взрывные устройства у во-
енкомата содержали  около 300
гр. взрывчатки в тротиловом

эквиваленте, а у  памятника
Устинову около 3 кг.

Однако, несмотря на это,
взрыв нанес незначительный
ущерб памятнику Устинову. Был
повреждён только постамент.
Зато выбитые взрывом стекла
в окрестных домах  обошлись
в 6 тысяч советских рублей,
которые впоследствии при-
шлось возместить государству
осужденному Ивану Извекову.
(Автомашина «Жигули» в то
время стоила примерно 5 ты-
сяч рублей).

Найденные на месте взры-
ва небольшие металлические
осколки,  по своему составу
совпадали с металлом, из ко-
торого была сделана неразор-
вавшаяся  колба у военкомата.
По основным признакам пре-
ступления, способу соверше-
ния и применению схожих само-
дельных взрывных устройств
была выдвинута версия, что
все три преступления соверше-
ны одним и тем же лицом или
группой лиц.  Было принято
решение по поиску мест, где
могла использоваться подобная
колба. Сотрудники, занимав-
шиеся этим делом, получили
цветные фотографии данной
колбы. Были обследованы прак-
тически все лаборатории в шко-
лах, ВУЗах, научно-исследова-
тельских институтах, промыш-
ленных, химических, сельско-
хозяйственных предприятиях,
больницах, поликлиниках, мед-
пунктах. Поиск продолжался
уже третий месяц, но резуль-
тата не было.

В процессе повторной
проверки  старший оперупол-
номоченный  2 отдела Козлов-
ский Борис Алексеевич обна-
ружил подобную колбу в лабо-
ратории нефтяного факульте-
та Куйбышевского политехни-
ческого института.  Он  уви-
дел её   стоящей на лабора-
торном столе.

Все дальнейшее было, как
говорится, делом техники. Уже
на следующий день сотрудни-
ки пятого отдела установили
одного из подозреваемых
А.С. Калишина,  инженера по-
литехнического института, а
затем и И.Н. Извекова,  ра-
ботавшего вместе с Калиши-
ным в одной лаборатории, но
к этому времени уже  прохо-
дившему срочную  службу в
рядах Советской Армии  в Са-
ратовской области.

Но  на этом расследование
не заканчивалось, нужно было
получить и другие неопровер-
жимые доказательства их пре-
ступной деятельности.  В ходе
оперативной  работы  было
установлено, что изготовлени-

ем самодельных взрывных ус-
тройств Калишин занимался
один, в своей комнате комму-
нальной квартиры на 10 семей.
Он проживал в комнате вместе
с женой, а  дом располагался
на улице Рабочей,  напротив
Драмтеатра. Компоненты для
создания взрывных устройств
он брал на складе химическо-
го факультета политехническо-
го института, который нахо-
дился рядом с его домом и
хранил их в чемодане под кро-
ватью.  Роковую роль сыграло
то, что его дом от склада хи-
мического факультета  Поли-
технического института на ул.
Куйбышева отделял только за-
бор. Он подобрал ключ к  зам-
ку входной двери склада  и
брал там необходимые хими-
каты. Жена Калишина знала об
увлечении мужа и на этой по-
чве между ними происходили
ссоры.

В ноябре 1978 года  Изве-
кова призвали  в армию, а в
январе он  прислал Калиши-
ну  письмо,  где вспоминал о
весёлых делах, какими они за-
нимались. Андрей имел при-
вычку шёпотом  говорить всё,
что пишет, так было и при на-
писании  ответа на письмо Из-
векова.   На следующий день
сотрудники наружного наблю-
дения зафиксировали, что Ка-
лишин  бросил  конверт в по-
чтовый ящик, который  был
изъят в процессе проведения
оперативного мероприятия.
Содержание  письма  внесло
существенный вклад в доказа-
тельство их  преступной дея-
тельности.  Калишина  задер-
жали  28 января 1979 года.  У
него в кармане обнаружили  и
письмо Извекова, которое  он
почему-то не уничтожил, а но-
сил с собой.  Извеков был
арестован и этапирован из во-
инской части, где проходил
службу, в Куйбышев.

Андрей Калишин имел к
взрывам давнюю страсть.
Ещё в юности от одного из
своих взрывных приключений
он остался без двух пальцев
на руке.

Калишин с Извековым
вместе работали  в лабора-
тории нефтяного факультета
политехнического института.
Объединила этих двух доста-
точно разных людей нена-
висть к социалистическому
строю. Идеология и взгляды
на жизнь у них были одинако-
вые, и когда Калишин пред-
ложил заняться проведением
взрывов, тот с радостью со-
гласился.

стр. 12
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ЛИЧНОСТЬ

ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ
(1946 - 1950 гг.)

Генерал - майор, военный контрразведчик Данько
Александр Егорович (21.04.1930 г. - 17.12.2015 г.) уроже-
нец Оренбургской области, сын погибшего фронтовика, выпус-
кник Ташкентского танкового училища. С 1956 по 1990 гг. он слу-
жил в Особых отделах КГБ СССР и прошел путь от оперуполно-
моченного до начальника ОО КГБ СССР по войскам Юго- Запад-
ного направления.

С 1973 по 1984 гг. А.Е. Данько проходил службу в Куйбышеве,
в Особом отделе КГБ Приволжского военного округа (зам. началь-
ника, затем начальник ОО). После выхода в отставку проживал в
Самаре, активно участвовал в общественной жизни города и в
работе Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Большую и постоянную поддержку оказывал редколлегии нашей
газеты, много раз печатался на ее страницах, был нашим боль-
шим другом и советчиком.

В декабре 2016 года ветеранской
организацией военной контрразведки
был подготовлен и вышел в свет сбор-
ник стихотворений А.Е. Данько «Жизнь
принимаю как есть».

Мы обязательно пошлем несколь-
ко экземпляров этой книги в Саракташ-
ский район Оренбургской области (с.
Саракташ, с. Бурунча, в приход хра-
ма иконы Божьей матери) - они помнят
и чтут память о своем земляке.

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько стихотворений Александра
Егоровича Данько из новой книги.

Совет ветеранов УФСБ,
редколлегия газеты «Самарские

чекисты»

Порой хожу,
как неприкаянный,
У сердца -
словно острый нож.
Видать, родиться надо
каменным,
Чтоб выносить сплошную ложь;
Терпеть обман и лицемерие,
Позор, который не отмыть,
Терять взаимное доверие
И рвать связующую нить.
На откровенную
бессовестность
Могу лишь попусту кричать...
Меня проклятая бессонница
Изматывает по ночам.
И начинаются усталостью
Мои оставшиеся дни,
И вымывают воды талые
Из глаз поблеклые огни.

МЫ ЗАВИДУЕМ ТЕМ,
КТО МОЛОЖЕ

Умножают планеты витки,
Мы с годами становимся
строже.
Говорим: поседели виски.
И завидуем тем, кто моложе.
Мы с годами становимся
строже.

Навсегда скрылись
детства огни,
Невозвратное сердце
тревожит.
Оттого непрожитые дни
Нам становятся втрое дороже.
Мы завидуем тем, кто моложе.

Пусть виски серебрит седина,
Залегают морщины на коже,

Лишь бы в сердце
кипела весна
И душа не старела.
А все же
Мы завидуем тем, кто моложе.

* * *
Не забыть бесконечных
вязаний
Под метельный, с надрывами,
вой,
Грустных глаз, через край,
со слезами,
Потерявших и сон, и покой.
Мама теплые варежки вяжет,
От забот отдохнуть бы
не прочь...
За окном непроглядную сажу
Расплескала усталая ночь.
Иглы петли плетут
круг за кругом,
Всюду слышится эхо войны...
Где бушует свинцовая вьюга,
Рукавицы там очень нужны.

* * *
Когда рассерженная вьюга
В степи растянет канитель,
Согреет теплотой подруги
Солдата серая шинель.
Когда в сиреневую сказку
До капли выльется апрель,
Обнимет крепко
жесткой скаткой
Солдата серая шинель.
Загадка есть - зимой и летом
Красуется одним лишь цветом.
Как всем известно, это ель...
Не ошибусь, друзья, ответом,
И с гордостью скажу,
что это -
Моя походная шинель.

Данько А.Е. и Коренченко В.И. 7 мая 2015 г.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА

Прочитала в «Самарских чекистах» очерк «Курильский десант», и на меня
нахлынули воспоминания. Дело в том, что наша семья имела непосред-
ственное отношение к тем местам и событиям.

В 1945 году мой отец, Са-
зонов Федор Иванович, вое-
вал на западном фронте. И
вдруг его часть неожиданно,
эшелоном, была отправлена
во Владивосток. После подпи-
сания акта о капитуляции Япо-
нии отец получил назначение
о продолжении службы на ос-
трове Итуруп. Прослужив там
год, до весны следующего,
1946 года, он приехал в Ме-
лекесс (ныне г. Димитровг-
рад), забрал нас с мамой,
и мы на 5 лет отправились
жить на остров.

Добирались мы из Влади-
востока до Итурупа на судне
«Яков Свердлов» 19 суток.
Это было что-то! Корабль
скрипел, чихал, заваливал-
ся то на один, то на другой
борт, двигался еле-еле. И
команда, прямо скажем, со-
стояла не из «морских вол-
ков», а из каких-то хлипких
новобранцев, морскую бо-
лезнь переносивших хуже нас,
пассажиров. Но мы все-таки
добрались.  Высадились но-
чью, причем, с приключени-
ями - не на тот остров. Дож-
дались утра и тогда стали до-
бираться дальше, до нашего
Итурупа. А «Яков Свердлов»
через несколько дней, воз-
вращаясь назад во Владиво-
сток, затонул в океане...

Забегая вперёд, скажу,
что этим же путем мы возвра-
щались во Владивосток через
5 лет.  Путешествие заняло
всего 3-4 дня, и это был на-
стоящий праздник - красивый
корабль, комфорт, роскошь.
Было жаль, что так быстро
добрались!

И началась наша жизнь на
Итурупе. Как выяснилось, нас
там никто не ждал. Строений
не было никаких, только не-
сколько больших землянок,
видимо, казарм японских сол-
дат. В них нас и расселили - в
каждую по 20 семей, разгра-
ничив «жилплощадь» каждой
семьи от потолка до пола сол-
датскими одеялами. Все было
земляное, окно - на потолке.
Зимой жилище заносило сне-
гом, и самих нас частенько
засыпало. Вставали, отряхи-
вались, откапывались.

Но сразу же началось стро-
ительство финских домиков,
квартиры в которых были од-
нокомнатными. На следующее

лето все переселились в эти
новые дома.

Много удивительного было
вокруг нас - другая природа,
другие люди.  Среди местных
жителей все еще оставалось
немало японцев. Женщины-
японки одевались в красивые
шелка, на голове сооружали
замысловатые прически с ка-
кими-то палочками, на попе и
на спине носили красивые «по-
душки». Самое непонятное
было то, что они еле ходили:
чуть только ветер в спину, и
женщина падала носом в зем-
лю. Если ветер дул в лицо, а
она не успевала повернуться,
то падала на спину, на «подуш-
ки». Все дело было в том, что
японкам с детства пеленали
ступни, чтобы ножка остава-
лась детской.  Это считалось
эталоном красоты. А они, бед-
ные, страдали всю жизнь, т.к.
ноги очень сильно болели, осо-
бенно в старости. И передви-
гались с трудом. Все, кто ока-
зывался рядом - солдаты,
наши женщины или дети - по-
могали им дойти до нужного
места. Мы считали, что «по-
душки» - это для смягчения уда-
ров при падении, хотя это
было украшение.

Между женщинами нала-
дился товарный обмен. Наши
брали их красивые шелковые
ткани, а японки - простые нос-
ки, сатин и ситец. Наши, пе-
реглядываясь между собой,
крутили пальцем у виска - мол,
такую красоту задаром отда-

ют. А японки показы-
вали большой па-
лец, нахваливая
наши товары - после
ручной стирки, по их
мнению, они даже
еще лучше станови-
лись. А японские
красивые ткани очень
быстро линяли и рас-
ползались. Один раз
мама оставила осты-
вающий утюг на ма-
териале - отвлек-
лась. А когда спох-
ватилась, на ткани
осталась просто
дыра в форме утю-
га. Уже тогда у них
была синтетика.

На острове было
много собак, типа
лаек и кавказских ов-
чарок, «замухры-

шек» не было. И они быстро в
лице нас, приезжих, обрели
новых хозяев. В каждом дво-
ре было по 2-3 собаки. Их
любили, кормили, и они отве-
чали привязанностью и любо-
вью. Но стоило только появить-
ся на улице или во дворе япон-
цу, начиналась настоящая вой-
на - собаки сбегались со всей
округи с визгом, лаем и на-
брасывались на японца, гото-
вые его растащить по клочкам.
И если бы не выбегал русский
и не разгонял их, то трудно
представить, что он остался
бы живым. Нам долго  было
непонятно такое поведение,
пока мы не узнали, что япон-
цы употребляли собак в пищу,
даже делали консервы. Соба-
ки тонко чувствовали опасность
и своим поведением выража-
ли протест.

Японцы часто приходили в
дома русских. Их приглашали
жены офицеров для помощи
по хозяйству. Мужья на служ-
бе без выходных, а тут то
крыльцо поправить надо, то
забор, то табуретку сбить.
Да мало ли еще дел на новом
месте?! После выполненной
работы хозяйки японцев кор-
мили и наливали им водки.
Русскую водку они очень лю-
били. И если хозяйка налива-
ла по полстакана каждому, то
японцы разливали водку по
своим рюмкам величиной не
больше наперстка, растяги-
вали эти 100 граммов на пол-
дня и становились «вусмерть»

Сазонов Федор Иванович.
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ÊÓÐÈËÜÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ

ÈÒÓÐÓÏ
пьяными. Командир полка умо-
лял: «Женщины, пожалуйста,
кормите, угощайте, но не да-
вайте им водки, не создавай-
те лишних проблем».

Как-то к нам прибился бело-
рыжий пес, типа кавказской
овчарки. Назвали его Абреком.
Такая умница, ласкушка, слад-
коежка! Очень любил сгущенку.
Вылизывал ее так, что не нуж-
но чашку мыть. А если ему по-
падалась нераскрытая банка,
то он ее прокусывал и все от-
туда вытягивал. Бывало, дела-
ешь ревизию на полке с кон-
сервами, попадается с виду
целая, но на деле легкая, пу-
стая банка, и диву даешься. А
потом найдешь маленькую ды-
рочку от зуба, и все становит-
ся ясно - Абрек полакомился.
Отец сделал ему упряжку с нар-
тами, и он таскал меня по по-
селку, как якутку. Один раз пе-
рестарался, сбегая с горки с
большой скоростью. Санки пе-
ревернулись, и я кубарем ска-
тилась в горную речку. Вода
мне выше колена, быстрая,
выбраться я не могу - берег
крутой и обледенелый. Абрек
мечется на верху, лает, зовет
на помощь, а никого нет. До-
вольно далеко от берега нахо-
дилась баня, из нее, на мое
счастье, как раз вышли два
солдата. Пес рванулся туда,
подбежал, хватал за полу ши-
нели то одного, то другого,
тянул к реке. Те ничего не по-
нимая, отбивались. Но при-
смотревшись, увидели упряж-
ку, детские санки и пошли за
ним. Увидели меня в воде, уз-
нали: «Да это же капитанская
дочка!» Выловили, принесли
домой. Я потом очень долго
болела воспалением среднего
уха и плохо слышала. А года
через 2-3 отцу нужно было
ехать в центр, в Тосимо, с
докладом к генералу. Он взял
с собой Абрека, но узнав, что
генерал собак не любит, оста-
вил пса в казарме. А когда вер-
нулся, Абрека не было. Он все
обошел, несколько раз потом
приезжал в Тосимо, но так и
не нашел нашего любимца. Го-
ворили местные, что видели
его с каким-то японцем. Может
старый хозяин?  Но вряд ли!
Если бы пес был живой, все
равно бы прибежал - 100 км
для собаки не проблема! Боль-
ше полвека прошло, а я его
помню и люблю.

Часто заявлялись из тайги
медведи и бродили по посел-
ку. Их старались прогнать опять
в тайгу. Послушные удалялись
восвояси, а бунтарей при-
стреливали. Мясо медвежье
раздавали просто так. Но оно
спросом не пользовалось, т.к.
было очень жестким, пока
жена одного офицера с Кав-
каза не научила делать чесноч-
ную соль и натирать ею мясо
на несколько часов перед жар-
кой. Вот тогда любое мясо де-
лается мягким, душистым,
вкусным (до сих пор пользуюсь
этим рецептом). Спрос на
медвежатину быстро возрос.
Но командир наложил «табу»
на браконьерство. Нарушите-
лей наказывали.

Самым неприятным явле-
нием было землетрясение.
Трясло каждый день. Ночью
люди выбегали в чем спали,
хватали детей - и на улицу,
дома ходили ходуном. Остров
окаймляла гряда сопок - вул-
канов, над ними всегда вился
дымок. Острова «курили» - на
то они и Курильские. Каждый
из домов мог в любой момент
завалиться, поэтому у нас

всегда присутствовало чув-
ство опасности и насторожен-
ности. Мама очень боялась и
говорила: «Всю жизнь буду
есть черный хлеб с солью и
воду, только бы скорее на
материк».

Питание первый год было
таким: паек из консервов,
рыба, крабы и соленая крас-
ная икра. Всего этого было на-
валом, и деликатесом не счи-
талось. Рыбу мы любили реч-
ную, пусть даже мелкую. Крас-
ная - горбуша, кета, чавыча -
в каждом дворе сушилась связ-
ками, но есть ее особого же-
лания не было.

Весной сажали огороды.
Урожаи капусты, картофеля,
моркови были отменные. Пе-
пел из кратеров вулканов был
очень хорошим удобрением.
Еще из тайги приносили че-
ремшу и шиповник. Шиповник
был очень крупный, его раз-
резали, вынимали семечки и
варили варенье. А весной со-
бирали лепестки цветов ши-
повника, и тоже варили варе-
нье. Цветы были большие кра-
сивые, пахучие. В доме их в
большом количестве оставлять
было нельзя - аромат очень
сильный.

Бывали и случаи диверсии.
Однажды кто-то что-то набро-
сал во все колодцы нашего по-
селка. Все заболели. Весь по-
селок - как один большой гос-
питаль: заболели солдаты,
офицеры и их семьи. Все стра-
дали кровяным поносом и рво-
той. Срочно прибыли дополни-
тельный медперсонал, пова-
ра, подсобные рабочие. К сча-
стью, никто не умер. Было
расследование, конечно же,
во всем разобрались, но нам,
детям, после выздоровления
до этого не было дела, у нас
были «дела» поважнее.

Недавно в журнале «Тайны
20 века» была статья о бедах,
которые приносили цунами.
Рядом с Итурупом размеща-
лись небольшие острова - нео-
битаемые, маленькие, с вул-
канами. На один из них как-то
выгрузили много военной тех-
ники и военных, наверняка
временно, чтобы потом все это
рассредоточить. Но возникла
волна цунами, которая всегда
непредсказуема, и все это
враз смыло. Это было в 50-е
годы, нас там уже не было. Но
до нас доходили слухи об этой
беде. Тогда об этом официаль-
но нигде не сообщалось, толь-
ко по «сарафанному радио».

При нас на одном из таких
островов проснулся вулкан и
стал выбрасывать пламя, пе-
пел, лаву. Итуруп весь по-
крылся пеплом. Люди ходили
чумазые. Объявили чрезвы-
чайное положение, стали го-
товиться к эвакуации, одно-
временно поливая водой все
постройки, чтобы не загоре-
лись от искр. Но загорелась
тайга, положение еще больше
осложнилось -  пожар подсту-
пал к поселку. И спасла нас
горная речка. Огонь дошел до
нее и дальше не перекинулся.
Все облегченно вздохнули,
стали разгребать пепел и сва-
ливать на огороды, отмывать-
ся, очищаться.

Горячая вода сбегала с со-
пок. Женщины дома не стира-
ли, а ходили к этим горячим
источникам. Там и стирали, и
сушили, и уходили домой с
чистым сухим бельем. Эту же
горячую воду направляли в
баню. В ней был очень боль-
шой круглый резервуар, раз-
деленный на три сектора. В

один шла вода прямо с источ-
ника (около 60 градусов), в
другом воду разбавляли хо-
лодной - до 40. В него залеза-
ли все те, кто любил парить-
ся, т.к. Других парных в нашем
поселке не было. И третий,
самый большой, был уже с
теплой водой. Во всем бассей-
не вода была проточная - и го-
рячая, и холодная.

Единственным развлечени-
ем у нас было кино. Собира-
лись все свободные солдаты,
офицеры, семьи с детьми.
Сидим как-то, ждем, удивля-
емся, почему не начинают.
Оказалось, командир полка не
подошел. Пришел командир,
начальник штаба подошел.
Ждали, как выяснилось, жену
командира полка. Когда все,
наконец, собрались, начали
крутить вручную киноперед-
вижку по частям -  фильмы
«Свинарка и пастух», «Весе-
лые ребята», «Чапаев» и дру-
гие. И так до поздней ночи.

Еще одно развлечение - ху-
дожественная самодеятель-
ность. Участвовать в ней дол-
жны были все женщины, все
жены, обязательно. Это был
приказ командира. Надо было
петь, плясать или читать сти-
хи. Если ничего не умеешь —
иди, шей костюмы. Надо ска-
зать, что все тогда шили сами.
Костюмы получались хорошие,
просто как у профессиональ-
ных портных.

Школу нам построили дере-
вянную, небольшую. Детей
было совсем мало. В одной
комнате занимались сразу два
класса - 1-й и 4-й, в другой 2-
й и 3-й. Было всего две учи-
тельницы, а детей не больше
20 человек. Моя первая учи-
тельница - Нина Александров-
на - лет около 30, полноватая,
не семейная, была удивитель-
ным человеком. Для каждого
ученика она была как бы лич-
ным репетитором. Она хорошо
знала способности каждого
ребенка и к каждому имела
свой подход для преодоления
трудностей в учебе. Пользова-
лась похвалой, положитель-
ным примером, старалась за-
интересовать ученика, но ни в
коем случае не повышала го-

лос, не унижала и не наказы-
вала. Домашние задания дела-
ли тоже в классе под ее при-
смотром, как в продленке.
После выполнения заданий мы
просто беседовали с учитель-
ницей. Она столько нам инте-
ресного рассказывала о жиз-
ни в других странах, о путе-
шествиях, о чудесах света! За-
таив дыхание, мы слушали о
героях войны - панфиловцах,
Матросове, о Ленинграде,
Сталинграде. Еще она учила
нас вышивать, вязать, дава-
ла навыки кройки и шитья.

К школе был прикреплен
солдат. Он топил печи, носил
воду, следил за чистотой, раз-
гребал снег. Он же стал учить
ребят работать лобзиком по
дереву, мастерить маленькие
табуретки, полочки. И скоро
мы наши классы обставили эта-
жерками, резными полочками.
Я и сейчас могу выпилить лю-
бой узор на фанере. Нас тяну-
ло в школу как магнитом. Роди-
тели даже ревновали: «Вас там
медом что ли кормят?!»

Поселок был далеко от
океана. Нас возили на берег,
чтобы посмотреть на «боль-
шую воду». Проезжать надо
было одно опасное место.
Называлось оно «Чертово
ущелье». С одной стороны -
сопка, с другой - обрыв с
горной речкой. Дорога узкая,
ее, к тому же, часто завали-
вало камнями с сопок.

 Упомянула ущелье, вспом-
нила одну историю. Ехала од-
нажды в поселок груженая ма-
шина с товаром для магазина.
А самым ценным грузом в ней
была огромная бочка с мароч-
ным французским красным ви-
ном. В поселке вина никогда не
было, только спирт и водка —
это пожалуйста. А тут бочка
литров на 200, а то и больше.
В таких бочках финны парятся
и моются. Когда машина про-
ехала ущелье, бочка вдруг по-
текла, а до поселка еще было
приличное расстояние. Про-
давщице, как материально от-
ветственному лицу, чуть не ста-
ло дурно - как такой урон ком-
пенсируешь?! Пока добира-
лись, в поселок, сообщили о
ЧП. Дали распоряжение всем,

кто свободен, раскупить вино.
Даже солдатам разрешили, но
только по 0, 5 л в руки. Когда
подъехали к магазину, там уже
стояла очередь с ведрами,
банками, кастрюлями. Все
быстро разливалось по таре.
Если кто-то впопыхах прибежал
без денег, продавщица дава-
ла в долг, записав на бумажке
количество литров и сумму.
Деньги, конечно же, ей потом
приносили.

Весь берег острова был за-
вален останками китов и боль-
ших рыб. Серо-черная шкура
китов нигде не использова-
лась, и ее складывали боль-
шими гуртами вдоль берега, а
потом выбрасывали далеко в
море. Вид был очень неприят-
ный, особенно, когда они на-
чинали тухнуть. Запах распро-
странялся ужасный. Нам, де-
тям, было жалко этих бедных
великанов. Из сказок мы зна-
ли, что земля держится на
«трех китах». Зачем же их так
жестоко уничтожают?! Не
надо, наверное, было возить
детей на эти экскурсии. Зре-
лище не из приятных, как на
скотобойне.

Были и веселые поездки в
тайгу - по накатанной дороге,
на лошадях с большими саня-
ми. Нас укутывали в тулупы и
везли на дальние заставы, где
были большие заросли ряби-
ны. После первого мороза яго-
да становилась очень сладкой
и мягкой. Конфет мы не знали,
т.к. их просто не было. Так что
рябина была желанным лаком-
ством. Уставших, раскраснев-
шихся от легкого морозца, нас
везли в солдатскую столовую
и кормили обедом - перловкой
с тушенкой, яичным омлетом
(из американского яичного по-
рошка) и компотом. Все это мы
уплетали с большим аппетитом.
Дома родители не видели от
нас такого азарта за обедом и
всегда отпускали с радостью
в эти поездки.

Валентина БЕЛОГЛАЗОВА,
майор в отставке,

ветеран ОПС КГБ -ЦССИ
ФСО.

(продолжение следует)

Посвящается
морскому десанту с Камчатки на Курилы

в августе 1945 г.

Май сорок пятого. Мира глоток!
Вновь эшелонов военных поток.
Пункт назначения – Дальний Восток…

Цепь укреплений Курильской гряды –
Взять предстояло их только с воды.
Начат в десант на Камчатке призыв.

Юных парней, выпускной отгулявших,
Девичьих ласк в своей жизни не знавших,
Стали готовить к боям настоящим.

На сейнерах, катерах и понтонах
(Часть из них в море при шторме утонет),
Вышли на штурм островных гарнизонов.

С моря, навстречу огню пулемётов,
Пушки в бетоне и мощные ДОТы
Брали с «полундрой» десантные роты.

Шквальный огонь нападавших срезал –
Сотни погибших средь сопок и скал.
Надо заткнуть амбразуры оскал!

Не смолк пулемёт от гранатных бросков.
Спасая собою друзей-моряков,
Легли на стволы Ильичёв и Вилков.

Взяли с боями Шумшу, Итуруп,
Парамушир, Шикотан и Уруп –
Сломлен японский восточный редут.

Эта война продолжалась недолго…
У островов также плещутся волны.
Годы прошли, наша память всё помнит!

Капитан второго ранга в отставке
Владимир ИВАНЕНКО.

г. Самара
сентябрь 2007 г.

(Верлибр)
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ ОТ «САМАРСКИХ ЧЕКИСТОВ»

ÊÎÌÌÓÍÈÇÌ,
ÐÎÑÑÈß, ÊÈÒÀÉ
в сотую годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции

В 2017 году нам предстоит отметить несколь-
ко знаменательных дат. 11 сентября исполняет-
ся 140 лет со дня рождения первого Председа-
теля и основателя ВЧК Феликса Эдмундовича
Дзержинского. 7 ноября празднуем 100-летие
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. И, наконец, 20 декабря 2017 года отмечаем
вековую годовщину образования органов и
войск ВЧК-КГБ-ФСБ. Редакция планирует посвя-
тить этим событиям материалы как историчес-
кого, так и общественно-политического харак-
тера с анализом, оценками и прогнозами. При-
глашает к диалогу всех наших читателей, имея

ввиду их жизненный и про-
фессиональный опыт, ак-
тивную жизненную пози-
цию. Начинаем цикл стать-
ёй МИРОНЕНКО С.В. о со-
временном видении ком-
мунистического движения
товарищами из Коммунис-
тической партии Китая. Ав-
тор, полковник СВР в от-
ставке, кандидат истори-
ческих наук, владеет китай-
ским языком и страновед-
ческой проблематикой.

Выдающийся советский поэт
В.В. Маяковский около девяно-
ста лет назад, обращаясь к
представителям мирового капи-
тализма, писал: «Я вас не при-
глашаю на 100-летие Октября».
Но, к сожалению, поэт-трибун
перспективу в отношении наше-
го и, тем более, общепланет-
ного «коммунистического завт-
ра» не угадал. Мировой револю-
ции не произошло, СССР рух-
нул, а вечно живое учение —
марксизм - «прорабы пере-
стройки» в России в одночасье
отменили. На поверку, однако,
оказалось, что в российских
реалиях тотальная деидеологи-
зация несет с собой и серьёз-
ные негативные последствия.
Например, для оперативного
работника государственной бе-
зопасности или разведки при
заведении связей часто требу-
ется внятно определить и изло-
жить собеседнику свое видение
тех или иных общественно зна-
чимых событий. В противном
случае объект оперативного ин-
тереса просто не будет воспри-
нимать его всерьёз. В отсут-
ствие официальной идеологемы
решение такого рода вопросов
в значительной степени оказы-
вается результатом общей эру-
диции и творческой импровиза-
ции оперуполномоченного. Кто
взывает к общечеловеческим
ценностям, кто к милости Божи-
ей. В самом российском обще-
стве по некоторым весьма важ-
ным вопросам присутствует об-
щенациональное согласие, на-
пример, «Крым наш!». Но по
другим, не менее, а возможно,
и более важным, такое согла-
сие отсутствует, например, по
вопросу о гигантском, бьющем
в глаза, имущественном нера-
венстве. Глядя на блеск и ни-
щету, у многих возникает стрем-
ление к возврату в том или ином
виде к советскому проекту, с
его социальными гарантиями и
уверенностью в завтрашнем дне
для всех.

Вступая в год векового юби-
лея Великого Октября, многие
сограждане, в том числе и ве-
тераны, вольно или невольно
обращаются к этому эпохаль-
ному историческому событию,
его роли в развитии нашей
страны и цивилизации в целом.
Тем более, что, потерпев по-
ражение в Европе, марксизм
остался в качестве ведущей
идеологии в ряде стран на дру-
гих континентах. Для КНР и
Вьетнама — в Азии, на Кубе —
в Америке.

В странах с коммунистичес-
кой ориентацией на государ-
ственном уровне ведётся рабо-
та по теоретическому осмысле-
нию с марксистских позиций,
как их понимают местные об-
ществоведы, актуальных миро-
вых событий и тенденций раз-
вития социума. В конце 2016
года вышла из печати книга
«История международного ком-
мунистического движения»,
перевод с китайского (М.: Из-
дательство «Весь мир», 2016.
472 с.). Данная книга является
учебником для высших учебных
заведений Китая. По существу,
это официальная позиция ЦК
КПК в отношении понимания ки-
тайскими руководителями путей
развития и современного со-
стояния марксистской теории,
да и государственного строи-

тельства в целом. За последние
тридцать лет это первое изда-
ние на русском языке, посвя-
щённое истории мирового ком-
мунистического движения.

Особый интерес для нас
представляет анализ китайски-
ми теоретиками процесса ста-
новления и развития социализ-
ма в СССР, причин крушения
Советской власти и социалисти-
ческого лагеря в целом.

По мнению китайцев, уроки
Октября и строительство соци-
ализма в СССР позволяют гово-
рить об основных теоретических
положениях, которые развива-
ют современный марксизм, а
именно:

- экономическое строитель-
ство более сложная задача,
чем вооружённая борьба;

- деньги и рынок являются
важным средством строитель-
ства социализма;

- кооперация — важнейший
инструмент строительства со-
циализма;

- постоянное усовершен-
ствование государственной
власти — первостепенная зада-
ча компартии;

- постоянное совершен-
ствование правящей партии,
которая, обеспечивая государ-
ство кадрами и связь его с
массами, не должна подменять
госаппарат.

Тезис о примате экономи-
ческой сферы над военной, в
свете истории развития Совет-
ской власти, представляется
некоторым упрощением. Воо-
ружённая борьба - самостоя-
тельная и довольно сложная
сфера государственной дея-
тельности. Вспомним, что в
начальный период Великой Оте-
чественной войны, при сопос-
тавимых экономических показа-
телях, СССР терпел довольно
чувствительные военные пора-
жения. Причиной их, в основ-
ном, были отсутствие боевого
опыта и должной квалификации
у наших военачальников. Оче-
видно и другое: не прими на-
кануне войны наше правитель-
ство энергичных мер по индус-
триализации, Советская
власть была бы повержена нем-
цами военным путем.

Значение денег и рыночных
отношений при построении со-
циализма в марксизме было
оценено и впервые разработа-
но не китайцами, а В.И. Лени-
ным. Вспомним, хотя бы, чего
ему стоило убедить товарищей
по партии осуществить переход
к НЭПу. Ему же принадлежит
ключевая идея о том, что для
победы социалистического
строя необходима более высо-
кая, по сравнению с капита-
листической, производитель-
ность общественного труда.

Кооперация в виде коллек-
тивизации была в СССР основ-
ной формой привнесения Со-
ветской власти в деревне. А
ведь дореволюционная Россия
была такой же аграрной стра-
ной, как Китай. Поэтому тео-
ретический потенциал исполь-
зования кооперации оказался в
СССР довольно высоким.

Что касается создания ме-
ханизма эффективного госу-
дарственного и социального
управления в СССР, то данная
задача не получила в Советс-
ком Союзе удовлетворительно-
го решения. Это, скорее все-

го, и послужило одной из при-
чин развала Союза и социали-
стического лагеря.

Исторически сложилось
так, что управление государ-
ством в дореволюционной Рос-
сии было чрезвычайно центра-
лизованным. Данная особен-
ность ещё более четко прояви-
лась в связи с личностью И.В.
Сталина. Сосредоточив в сво-
их руках колоссальную власть,
он добился впечатляющих ус-
пехов как на международной
арене, так и во внутренней
политике. Но не оставив дос-
тойных преемников, Сталин
обрёк СССР на чрезвычайные
трудности, которые, в итоге,
страна не смогла преодолеть.
Явилось ли это исторической
неизбежностью? Вопрос от-
крытый. Генерал Де Голль, на-
пример, считал, что да. Он пи-
сал, что России повезло, что
у неё оказался такой руководи-
тель как Сталин, но ей не по-
везло, что после него не оста-
лось наследников, способных
руководить такой страной. А
ведь достойные люди в Совет-
ском Союзе были. Да и задачи
решали неординарные, взять,
хотя бы, атомный проект.

История свидетельствует о
том. что после смерти Сталина,
а, возможно, и раньше, уже
после Ленинградского дела в
1949 году, развитие системы
управления страной и обще-
ством оказалась на нисходящей
траектории, что и привело к
развалу СССР в 1991-м.

Китайские теоретики в ука-
занной выше книге выдвигают
следующие причины краха Со-
ветского Союза:

1. Догматизация марксизма.
2. Застой в развитии соци-

алистической демократии.
3. Отсутствие внимания к

развитию экономики и матери-
ального благосостояния народа.

4. Неправильная нацио-
нальная политика.

5. Измена социалистичес-
ким принципам внешней поли-
тики и подрыв престижа партии
и государства.

6. Ослабление идейно-теоре-
тического воспитания народа,
что подорвало идеалы и убеж-
дения, размыло чёткую грань
между истиной и ложью.

Первая из приведённых при-
чин не вызывает сомнений. Пос-
ле Сталина, который уделял
значительное внимание разви-
тию марксистского обществове-
дения, лично редактировал
«Краткий курс истории ВКП(б)»,
никто из первых лиц государства
в теоретиках не ходил.  Разве
что за исключением Ю.В. Анд-
ропова, но об этом мало изве-
стно. Безграмотный, не способ-
ный предвидеть отдаленные по-
следствия тех или иных государ-
ственных шагов, Н.С. Хрущёв,
а затем блеклый в теоретичес-
ком плане Л.И. Брежнев, отда-
ли развитие марксизма на откуп
таким деятелям, как М.А .Сус-
лов. Последний и иже с ним, по
своему убогому разумению за-
катали асфальтом официальных
институтов марксизма-лениниз-
ма и научного коммунизма все
сколько-нибудь заметные рост-
ки живой теории. Все марксис-
ты-иностранцы: Грамши, Лу-
каш, Альтюссер и другие были
объявлены ренегатами и оппор-
тунистами. Своих, такого, на-

пример, как А.А. Зиновьев,
сколько могли — гундобили, а
там и вовсе выгнали за границу.
А китайцев с хрущёвских вре-
мен вообще марксистами не счи-
тали, держали за мелкобуржу-
азных националистов.

Отказавшись от создания
марксистской теории адекватной
реальной жизни, сусловцы зани-
мались тем, что сравнивали со-
стояние дел в стране и в мире с
футурологическими, по сути, по-
строениями, произвольно выве-
денными ими из работ класси-
ков. А наиболее вопиющие не-
соответствия реальности с их
конструкциями заносили в раз-
ряд «родимых пятен капитализ-
ма» или «болезней роста». В ито-
ге руководство страны и партии
оказались в ситуации, о которой
Ю.В. Андропов в одном из своих
выступлений сказал: «Мы не зна-
ем страны, в которой живём».
Какое уж развитие социалисти-
ческой демократии в отсутствие
соответствующей общественной
теории.

Нельзя не согласиться с
критикой китайцев националь-
ной политики, проводившейся
в СССР. По прошествии века
становится очевидным, что
модель национального устрой-
ства СССР стала одним из наи-
менее удачных ленинских про-
ектов. Да и можно ли ставить в
вину вождю трудность, а то и
невозможность предвидеть
развитие событий на сто лет
вперёд?

Ленинская теория союзного
государства предполагала его
унитарный характер в полити-
ческом и экономическом плане.
Однако в национальном и куль-
турном обозначала независи-
мость национального развития
и культурную автономию. Как
известно, Сталин был против
такой автономии, но мнение
Ленина возобладало.  Россия
сто лет назад включала в себя
народы, находившиеся на раз-
ных стадиях культурно-истори-
ческого развития, от империа-
лизма до раннего феодализма.
Социальное и культурное разви-
тие отсталых окраин царской
России позволило их жителям
перепрыгнуть через несколько
исторических общественных
формаций. Были организованы
даже национальные академии
наук, в том числе в Туркмении
и Таджикистане. Многие народ-
ности обрели письменность и
литературный язык. К таковым
можно отнести и украинский.

Окультуривание однако име-
ло и негативную для государ-
ственного строительства СССР
сторону. Поощряемые из Мос-
квы национальные элиты «во-
зомнили о себе» и начали мыс-
лить себя субъектами государ-
ственной власти. Первый зво-

нок прозвонил в 1976 году,
когда армянские террористы
устроили взрыв в московском
метро. Некоторые партийные
руководители в Ереване как
могли затрудняли расследова-
ние, покрывали преступников,
подыгрывали националисти-
ческим настроениям. Все это
не могло не привлечь внимания
наиболее креативной части со-
ветского руководства.

Уже после развала СССР
автору довелось доверительно
беседовать с одним из рефе-
рентов А.Н. Косыгина. Он рас-
сказывал, что в 80-х годах, по
поручению Ю.В. Андропова в
аппарате ЦК КПСС прорабаты-
вался проект нового устрой-
ства Советского Союза, не
предусматривавшего нацио-
нальных образований, а раз-
бивавший страну на губернии
или штаты с учетом прежде
всего территориальных и эко-
номических связей.

В отличие от Хрущёва и
Брежнева, лидеры КПК после
Мао Цзедуна продолжали от
своего имени формулировать
теоретические положения так на-
зываемого китаизированного
марксизма. Проведя анализ
причин кризиса в СССР, Дэн
Сяопин сформулировал и про-
возгласил с трибуны Пленума
КПК основные принципы социа-
лизма с китайской спецификой:

- раскрепостить мышление;
- придерживаться реалисти-

ческого подхода к действитель-
ности;

- во всем исходить из прак-
тики;

- соединять теорию и прак-
тику.

Эту традицию продолжил
один из последних, ныне
здравствующих руководителей
КПК - Цзян Цземинь. Им была
озвучена так называемая тео-
рия «тройного представитель-
ства». Она включала в себя
развитие производительных
сил, то есть прогрессивность,
развитие культуры, то есть
марксизма, поддержка корен-
ных интересов народа. Указан-
ная теория доступна для изу-
чения на русском языке в кни-
ге: Чант Си, Ай Сыпинь, Цай
Лэсу «Путь национального воз-
рождения и китаизация марк-
сизма». - Пекин: Пекинская
компания «Шанс», Спб.: «Буки
Веди», 2013. Обращаясь к тра-
гическому опыту распада СССР
и краха КПСС, авторы усмат-
ривают его причины в том, что
КПСС фактически нарушила
теорию тройного представи-
тельства. Она потеряла про-
грессивность, отказалась от
марксизма и не отвечала инте-
ресам народа.
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Нельзя сказать, что выдви-
нутые современными китайски-
ми марксистами «теории» яви-
лись чем-то новым, не извест-
ным ранее. Сравним их с поло-
жениями, сформулированными
в Кратком курсе истории ВКП(б)
под редакцией И.В. Сталина.
(М.: Политиздат. 1938) Основ-
ное из них, по нашему мнению,
то что «Марксизм не догма, а ру-
ководство к действию».

«Овладеть марксистско-ле-
нинской теорией, - пишет Крат-
кий курс, - это значит усвоить
существо этой теории и научить-
ся пользоваться этой теорией
при решении практических воп-
росов революционного движения
в различных условиях классовой
борьбы пролетариата».

И уж совсем провидчески
выглядит фраза: «Партия гиб-
нет, если она замыкается в
свою узкопартийную скорлупу,
если она отрывается от масс,

Äåíü âîåííîé êîíòððàçâåäêè

ÊÎÌÌÓÍÈÇÌ, ÐÎÑÑÈß, ÊÈÒÀÉ
если она покрывается бюрокра-
тическим налётом». Как в воду
глядел Иосиф Виссарионович.
Знал, что говорил.

Сравнение теорий совре-
менного марксизма с китайс-
кой спецификой и позднеста-
линских обществоведческих
конструкций позволяет говорить
о том, что китайцы во многом
придерживаются прагматичес-
ких сталинских взглядов на
партийное и государственное
строительство. При этом марк-
сизм как идеология у них прак-
тически отсутствует.

Эволюция марксизма являет-
ся довольно слабо исследова-
ной областью обществоведения.
Так, например, известно, что
различия между ленинизмом и
сталинизмом одним из немногих
были в теоритическом плане
рассмотрены известным амери-
канским ученым Самюэлем Хан-
тингтоном, автором известной
концепции столкновения цивили-
заций. Хантингтон отмечал, что

сталинизму, по сравнению с
ленинизмом, в значительной
степени присущ практический
уклон. Китайцы же пошли ещё
дальше.

Куда, например, у КПК де-
вался пролетарский интернаци-
онализм? Две соседние держа-
вы: Китай и Вьетнам, руково-
димые марксистскими компар-
тиями, отнюдь не добрые дру-
зья. Трения между ними, по-
рой, доходят до вооружённых
столкновений. КНР также актив-
но налаживает экономические
связи с развивающимися стра-
нами, в том числе и демокра-
тической ориентации, включая
Кубу. Однако никакой идеологии
в отношениях с ними не наблю-
дается, только практицизм в
чистом виде.

Анализ положений, сформу-
лированных в рамках марксиз-
ма с китайской спецификой,
наталкивают на следующие вы-
воды. Три источника и три со-
ставные части классического

марксизма: философия, науч-
ный коммунизм и политическая
экономия, в значительной сте-
пени редуцированы китайцами и
объединены, по сути, в одну
социальную теорию. Эта теория
имеет четко обозначенную прак-
тическую направленность и по-
зволяет формировать основные
направления партийного и госу-
дарственного строительства.
Согласились бы основоположни-
ки назвать эту теорию марксиз-
мом - большой вопрос. Тем бо-
лее, что сформулирована она в
виде, присущем китайской ин-
теллектуальной традиции и весь-
ма отличном от того, к чему при-
выкли европейцы.

Впечатляющие успехи в раз-
витии Китая за последние де-
сятилетия породили у части рос-
сийской общественности мне-
ние о том, что хорошо бы и нам
сделать так, как в Китае. Мож-
но сказать, последовать китай-
ским путём. Однако более при-
стальный взгляд на теорию и

практику социального развития
КНР наталкивает на мысль о
том, что пока китайцы перепи-
сывают наш Краткий курс... и не
без успеха применяют его по-
ложения у себя. Их опыт напря-
мую вряд ли применим в Рос-
сии и потому, что для его ис-
пользования необходима наци-
онально консолидированная по-
литическая партия, типа КПСС.
А это трудно пока себе пред-
ставить.

Полагаем, что китайский
опыт демонстрирует то, что в
современных условиях марксизм
как социальная теория, далеко
не исчерпал своих возможнос-
тей. Та же социальная логика,
разработанная А.А. Зиновьевым
в рамках марксистской парадиг-
мы, вполне могла бы стать ос-
новой социального анализа со-
временного российского обще-
ства и научно обоснованных пла-
нов его развития на следующие
сто лет. Потому, что марксизм
- не догма.

6 стр.

19 декабря 2016 г. в день 98-ой годовщины военной контрразведки органов ВЧК-
КГБ-ФСБ по сложившейся традиции ветераны региона встретились в гарнизонном
Доме офицеров.

Мероприятие открыл один из
постоянных участников встреч –
Рябов А.В. Собравшихся в
зале торжеств поприветствова-
ли и поздравили с профессио-
нальным праздником  руково-
дитель  военной контрразвед-
ки региона Скобликов В.И.,
председатель совета ветеранов
УФСБ по Самарской области
Колесников В.А., член сове-
та Мустафин И.Г., Жмакин
Н.Д., Фролов А.И.

Третий тост на фоне прозву-
чавшей песни «Журавли» вете-
раны посвятили тем, кого с
нами нет.

Член совета ветеранов
УФСБ по Самарской области
С.К. Вакуленко представил
присутствующим изданную по-
смертно книгу стихов Алек-
сандра Данько «Жизнь прини-
маю как есть». В качестве по-
дарка ее получили все участни-
ки встречи и сотрудники Дома
офицеров гарнизона, приняв-

шие активное участие в ее под-
готовке и проведении.

Весь вечер с нами были арти-
сты - ведущий концертную про-
грамму солист гарнизонного дома
офицеров Александр Сама-
рин, вокалистки Юлия Михее-
ва и Анжелика Гудо, эвукоре-

жиссер  ДК «Победа» В. Шил-
лер. Самарский композитор
Аркадий Соловейчик исполнил
две написанные им на стихи «на-
шего генерала» Данько А.Е. пес-
ни,  встреченные участниками с
большим воодушевлением.

Перед собравшимися выс-

тупили и совсем юные  танцов-
щицы ансамбля ДК Победа «Ко-
лорит».

Ветераны тепло приветство-
вали артистов, поблагодарили
их, а также заместителя началь-
ника ГДО А.К. Вовка, помощ-
ника начальника ГДО по АХЧ

Г.М. Моисеева и его сотруд-
ников за многолетнее сотрудни-
чество в  организации и про-
ведении праздничных встреч.

Владимир БЫСТРОВ,
ветеран ВКР,

подполковние в отставке.

С.К. ВакуленкоИ.Г. МустафинА.В. Рябов

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ ОТ «САМАРСКИХ ЧЕКИСТОВ»
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Наш ветеран Алимов Александр Петрович (г. Москва) переслал нам письмо Анд-
рея Викторовича Куренкова, режиссера-постановщика документальных фильмов.

Благодарим Андрея Викторовича за его вклад в создание фильмов о работе органов
госбезопасности России и за предложение о передаче в дар музею УФСБ по Самарской
области уникального видеоматериала. Он будет использоваться нами при проведении эк-
скурсий и очень пригодится в деле патриотического воспитания молодежи, а также при
подготовке нового поколения сотрудников УФСБ.

НАМ ПИШУТ

Â äàð ìóçåþ ÓÔÑÁ

Здравствуйте!
Зовут меня Андрей Викто-

рович Куренков. Я режиссёр-
постановщик документальных
фильмов, которые выходили и
выходят по сей день в эфир на
центральных каналах телевиде-
ния России. Начал я свою твор-
ческую деятельность в 1993
году, в Самаре, на Государ-
ственной телерадиокомпании
«Самара». Мне очень повезло
работать и постигать азы твор-
ческой профессии с професси-
оналами и мэтрами Самарско-
го телевидения.

 В начале 2000-х годов меня

пригласили работать в Москву.
На моём творческом пути встре-
чались замечательные люди,
занимающиеся благородной и
очень важной профессией по
защите интересов России.
Люди, чья служба, не заметная
на первый взгляд, является
одной из самых значимых в обес-
печении безопасности нашей
страны. Я говорю о сотрудни-
ках Федеральной службы безо-
пасности, Службы внешней раз-
ведки.  И так сложилось, что
тема работы спецслужб нашей
страны со времён образования
СССР стала мне близка и инте-

ресна. И именно на эту тему я
снимаю документальные филь-
мы последние несколько лет.

Среди героев моих картин не
только известные всей стране
имена, но и малоизвестные ши-
рокой аудитории разведчики и
агенты, работавшие как в стра-
не, так и за рубежом, в том
числе и нелегально. Фильмы,
которые вы могли видеть в эфи-
ре телеканалов «Россия 1»,
«Россия 24» «История», «Куль-
тура», получили высокую оцен-
ку и награждены премией ФСБ
России. Фильм «Юрий Андро-
пов. Терра инкогнита» на-

граждён 1-й премией ФСБ в
2014 году, а «Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бурбо-
ну» о разоблачении предателя,
генерала ГРУ Полякова - 2-й
премией ФСБ в 2016 году.

 Кроме этих фильмов-призё-
ров нашим творческим коллек-
тивом и мной в частности, как
режиссёром-постановщиком,
сняты не менее интересные
документальные фильмы об ис-
тории спецслужб, среди кото-
рых «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга»,
«Иван Агаянц. Путь в Историю»,
«Убить гауляйтера. Приказ для
троих» (об уничтожении гауляй-
тера Белоруссии Вильгельма
Кубе в 1943 г.), «Последний
романтик контрразведки» (об
одной из самых таинственных
личностей XX века генерал-май-
оре КГБ Вячеславе Кеворкове),
«Гений разведки. Артур Ар-

тузов», «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин». К
75-летию героической обороны
Тулы  снят фильм «Забытых
подвигов не бывает. Тула.
1941». А также ряд историчес-
ких фильмов «Сокровища
«Пруссии», «Чёрные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до
наших дней», «Русский след
ковчега завета».

Сегодня у меня есть уни-
кальная возможность от лица
съёмочной группы и от себя
лично передать копии докумен-
тальных фильмов в дар музею
ФСБ России по Самарской об-
ласти, чтобы будущие поколе-
ния могли не только слышать,
но и видеть тех, благодаря
кому наша страна остаётся
могущественной державой с
богатейшей историей!

С уважением, Куренков
А.В. 2017 г.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

К сожалению, нам не удалось провести в конце прошлого года общий ветеранский сбор.
Однако целый цикл ноябрьских и декабрьских ветеранских встреч самого разного формата
позволяет подвести его итоги с учетом мнения ветеранской общественности, руководства УФСБ,
а также руководства подразделений военной контрразведки и пограничников, дислоцирован-
ных в Самарской области и руководства ЦССИ ФСО в Самарской области.

Итак, по порядку.
11 ноября на праздничном

мероприятии в День части ОПК
«Поволжье» выступили ветера-
ны-пограничники Замараев
H.H., Ячменев В.В., Корчак
И.Е., начальник отряда Липа-
тов С.Б. и другие руководите-
ли отряда.

16 ноября состоялась видео-
конференция ветеранских орга-
низаций ФСО, в которой при-
няли участие руководители
ЦССИ ФСО в Самарской обла-
сти и член Совета ветеранов
Балашов Г.Н.

19 декабря был проведен
традиционный сбор ветеранов
военной контрразведки с при-
глашением руководства отдела
ВКР по 2-й армии. Проведены
также встречи ветеранов СЭБ,
подразделения разведки, вете-
ранов АОБГ, 7-го и ряда других
подразделений.

20 декабря на сборе лично-
го состава УФСБ, посвященно-
го «Дню ЧК», выступил началь-
ник Управления генерал-лейте-
нант Татауров В.Ф.

Слова благодарности вете-
ранам и сотрудникам Управле-
ния выразил губернатор Самар-
ской области Меркушкин Н.И.
Он же вручил Управлению па-
мятный знак «Куйбышев - запас-
ная столица» и свидетельство о
вручении этого знака. Знак и
свидетельство помещены в му-
зей истории УФСБ.

Выступили также Председа-
тель Самарской губернской думы
Сазонов В.Ф. и генерал-лейте-
нант в отставке Смирнов В.М.

20, 23, и 28 декабря состо-
ялись встречи актива в Совете
ветеранов и Клубе ветеранов ГБ.

Ветераны открыто высказы-
вали свою точку зрения о состо-
янии ветеранской работы. Сле-
дует отметить, что большинство
дает положительную оценку де-
ятельности наших ветеранских
организаций (УФСБ, погранич-
ников, военных контрразведчи-
ков, ФСО) и самому Совету ве-
теранов — органу, объединяю-
щему всех ветеранов-чекистов
Самарской области.

В качестве наших главных
достижений 2016 года выделе-
ны следующие:

1. Получение Премии ФСБ за
цикл телефильмов «Страницы
истории Самарской контрраз-
ведки» (автор и ведущий цикла
Хумарьян С.Г.)

2. Признание общественно-

стью вклада газеты «Самарские
чекисты» в сплочение ветеран-
ских рядов, установлению кон-
тактов с коллегами по всей Рос-
сии, возрождение историчес-
кой памяти и вовлечение вете-
ранов, а также наших подшеф-
ных из числа учащейся молоде-
жи в творческое сотрудниче-
ство (редактор Тищенко Г.Д.,
зам. редактора Ерофеева
O.A., члены редколлегии
Меньшов A.C., Абрамов
В.Н., Романов В.И., Павлов
П.А., Мироненко С.В.).

3. Личное участие большой
группы ветеранов в работе по
патриотическому воспитанию
молодежи (В. Бузуев, С. Ва-
силенко, В. Зиновьев, В. Бу-
шуев, С. Котенков, Г. Тищен-
ко, В. Колесников, В. Ячме-
нев, А. Арефьев, С. Целых,
П. Гончар, С. Баев, В. Чер-
ных, А. Демидов, В. Оришо-
ко, В. Кушнир, В. Михеев, Г.
Иряшов, А. Васильев, А.
Корниюк и др.).

4. Выпуск в Тольятти книги
«Голосова, 42» о  становлении
и работе Отдела (Службы)
УФСБ в г. Тольятти (автор Ро-
манов В.).

5. Выпуск книги стихов гене-
рал-майора Данько А.Е.
«Жизнь принимаю как есть» (от-
ветственные С. Вакуленко, В.
Быстров).

6. Работа В.В. Бузуева в
Фонде поддержки ВМФ на посту
заместителя председателя Фон-
да и наши совместные встречи и
мероприятия с Фондом.

7. Преодолен кризис в ра-
боте музея истории УФСБ, свя-

занный с уходом из жизни С.Г.
Хумарьяна.

8. Подготовка к печати новой
книги о самарских чекистах (ав-
тор-составитель В.И. Романов,
авторы В.Н. Зиновьев, В.В.
Антонов, О.В. Жидких, В. А.
Николаев).

9. Заработал наш сайт в ин-
тернете: http://samchek.ru/. Пока
на нем только архив газеты «Са-
марские чекисты» (21 выпуск,
ответственный С.Н. Юдин).

10.Несмотря на экономичес-
кие сложности 2016 года, вете-
ранская организация военных
контрразведчиков (В.Ф. Быст-
ров, С.К. Вакуленко)
и Клуб ветеранов ГБ
(A.C. Меньшов) нахо-
дят возможности по-
стоянного финансиро-
вания выпусков нашей
газеты «Самарские че-
кисты». Кроме того,
нас материально под-
держивали Н.М. Жига-
нов, В.М. Смирнов,
Т.П. Маркова, В.Ф.
Белоглазова, В.Н.
Якунин, В.В. Нечаев,
В.А. Захаров и ряд
других наших коллег.

Все это дало воз-
можность увеличить ти-
раж газеты почти в пол-
тора раза.

11. При активном
участии ветеранской
организации погранич-
ников (В.В. Ячменев) в
школе № 3 г. Похвист-
нево начали работать
кадетские классы погра-
ничной направленности.

12.Возросла ак-
тивность организации
ветеранов-погранич-
ников Тольятти «Зас-
тава-63» (рук. П.
Гончар), работаю-
щей в контакте с са-
марскими ветерана-
ми и с ОПК «Повол-
жье».

13. В течение года
мы направляли наши
материалы (газеты, письма,
журналы и др.) в 62 чекистские
ветеранские организации по
всей России, с рядом из них у
нас установлены прочные дело-
вые и дружеские контакты. Хо-
рошие контакты налажены с
Советом ветеранов ФСБ России
и СВР России (г. Москва).

14. Плановая работа ведет-
ся с детским домом № 1 (ныне
это ГКУ СО «ЦП ДОПР имени
Фролова Б.П.») и со школой име-
ни Героя Советского Союза М.П.
Крыгина (с. Кабановка Кинель-
Черкасского района).

15. 24 декабря в Похвист-
невском районе проведен меж-
районный баскетбольный тур-
нир, посвященный «Дню чекис-
та» (В. Ячменев, Д. Золота-
рев, А. Иванов).

16. 1 октября в с. Кинель-
Черкассы в пятый раз проведен
областной турнир по волейбо-
лу, посвященный памяти Героя
Советского Союза моряка- че-
киста Михаила Крыгина (В. Бу-

зуев, В. Агеев, А. Черепа-
нов).

Вместе с тем остаётся мно-
го нерешенных вопросов и про-
блем, которые требуют посто-
янного внимания в наступившем
2017 году: работа социально-
бытовой секции, необходи-
мость воссоздания первичных
ветеранских организаций в ряде
городов и районов области,
слабое вовлечение ветеранов в
работу с чекистской молоде-
жью, спортивная работа, ак-
тивизация работы Клуба вете-
ранов ГБ и, увы, вновь… недо-
статок финансовых средств.

Но мы - оптимисты и дей-
ствуем по принципу «Дорогу оси-
лит идущий».

Работы в Совете ветеранов
хватит всем. Приходите, звони-
те! Телефон 339-18-04 (первая
половина дня).

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области

М. Романенко, В. Шипицин, В. Комаров, А. Панфилов, Л. Паль-
цева, П. Антипов, Г. Тищенко.

Г.Тищенко, В.Бушуев, А.Арефьев, Н.Андрианова, В.Колесников, Н.Кли-
ентов, Т.Маркова, А.Горлов, В.Ландина, В.Зиновьев, Е.Мосин.
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УРОК МУЖЕСТВА

Â «Äåíü ÷åêèñòà» âîñïèòàííèêè
êàäåòñêèõ êëàññîâ îò÷èòàëèñü î äîñòèãíóòûõ
ðåçóëüòàòàõ â ó÷åáå

Ïåðâûé â Ñàìàðñêîé îáëàñòè òóðíèð
ïî áàñêåòáîëó, ïîñâÿùåííûé Äíþ ðàáîòíèêà
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè

20 декабря, в день празднования 99-й годовщины образования ВЧК-КГБ-
ФСБ, воспитанники кадетских классов пограничной направленности школы
№ 3 г. Похвистнево отчитались о своих результатах в учебе. Девяносто
воспитанников кадетских классов подошли к окончанию первого полугодия
с положительными итогами.

Младший вице-сержант
Дарья Ильдякова продемон-
стрировала собравшимся
свои умения в сборке-разбор-
ке автомата Калашникова. Да-
рья является чемпионом шко-
лы в этом упражнении.

Навыки в рукопашном бое
показали старший кадет Сар-
киз Малян и кадет Денис
Михайлин.

Воспитанники кадетских
классов показали также, как
они освоили искусство танцев.
Некоторые из ребят неоднок-
ратно принимали участие в
межрайонных соревнованиях
по бальным танцам, на кото-
рых завоевывали призовые
места. А на праздничном кон-
церте для зрителей были ис-
полнены как бальные, так и
народные танцы. Прозвучали

также стихи и песни на чекист-
скую тематику.

На тожественном собрании
отличившимся в учебе кадетам
директор школы Людмила
Козлова  и председатель об-
щественной организации «Ве-
тераны пограничники Самарс-
кой области» Владимир Ячме-
нёв вручили грамоты и памят-
ные подарки.

На открытом Уроке муже-
ства ветераны-пограничники
Владимир Ячменёв и Анатолий
Корниюк рассказали об исто-
рии образования ВЧК-КГБ-
ФСБ, об истории создания
органов ВЧК на территории
Самарской губернии, о служ-
бе и подвигах самарских чеки-
стов, о пограничниках, о со-
временной угрозе миру со сто-
роны террористов и необходи-

мости проявления бдительно-
сти со стороны юного отряда
пограничников Похвистнево.
Открытый урок проходил со-
вместно с родителями, в нем
также приняли участие ветера-
ны-пограничники из Похвистне-
во, руководители ветеранской

организации в Похвистнево
Александр Иванов и Дмит-
рий Золотарев.

В завершении Урока муже-
ства всем участникам урока
были вручены праздничные
номера газеты «Самарские
чекисты».

Сборка автомата. Похвистне-
во, школа № 3.

В. Ячменев вручает грамоты кадетам.

СПОРТ

24 декабря 2016 года в спортивном комплексе
с. Подбельск Похвистневского района прошли фи-
нальные игры баскетбольного турнира «Кубок вы-
зова», посвященного Дню работника органов бе-
зопасности.  В организации турнира приняли учас-
тие Совет ветеранов управления ФСБ России по
Самарской области, общественная организация «Ве-
тераны пограничники Самарской области», адми-
нистрация м.р. Похвистневский, ОАО «Информаци-
онно-издательский центр» г.о. Похвистнево, ООО
«Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Похви-
стнево и м.р. Похвистневский.

На торжественном откры-
тии финала турнира среди
сильнейших команд северо-за-
пада региона представитель
Совета ветеранов управления
ФСБ России по Самарской об-
ласти, руководитель обще-
ственной организации «Ветера-
ны пограничники Самарской
области» полковник запаса
Владимир Ячменёв поблаго-
дарил всех, кто принял актив-
ное участие в организации и
проведении турнира, вручил
им благодарственные письма
от имени организации. Руково-
дителя СДЮШ Антонину Си-
доренко, одного из организа-
торов турнира, Владимир Яч-
менёв поздравил с днем рож-
дения и вручил настоящую ар-
мейскую алюминиевую кружку
с символикой ФСБ России.

Очень тепло, по-домашнему
проходила церемония открытия
турнира. «Как минимум, - об-
ратил внимание на эмоциональ-
ный накал турнира и главный
судья соревнований в Подбель-
ске, специально приглашенный
из Самары баскетбольный су-
дья 1-й категории Алексей
Гордеев, - такие баскетболь-
ные сражения можно увидеть
только в самарских залах и то
не всегда». Решающая игра
между командами Похвистнев-
ского района и г.о. Отрадный
стала украшением турнира.

По итогам турнира первое
место заняла команда м.р. По-

хвистневский (тренер Рустам
Рустамов), второе – г.о. От-
радный (тренер Денис Ива-
нушкин), третье – г.о. Похвис-
тнево (тренер Сергей Абра-
мов).  Лучшим бомбардиром
признан Виктор Сисько (г.о.
Похвистнево), лучшим игроком
– Андрей Усатов (г.о. Отрад-
ный), самым полезным игро-
ком  - Дмитрий Волкин (м.р.
Похвистневский).  Командам-
победителям и лучшим игрокам
турнира Владимир Ячменёв вру-
чил кубки, памятные знаки, дип-
ломы.

Командам-участникам со-
ревнований и отличившимся
спортсменам от имени Совета

ветеранов управления ФСБ
России по Самарской области
была вручена авторская книга
легендарного самарского кон-
трразведчика Сергея Гергие-
вича Хумарьяна «Разведка и
контрразведка: лица одной ме-

дали».   Этот
турнир в опре-
деленной сте-
пени был по-
священ памя-
ти чекиста
Сергея Хума-
рьяна и других
малоизвест-
ных и совсем
неизвестных,
по понятным
причинам, че-
кистов.

Б а с к е т -
больный тур-
нир будет
иметь продол-
жение. Да, и,
по-видимому,
не только бас-
кетбольный.

В 2017 году планируется рас-
смотреть предложения по орга-
низации турниров и по другим
видам спорта. 2017 год – год

столетия ВЧК-КГБ-ФСБ. Пригла-
шаем всех желающих принять
участие в организации и прове-
дении спортивных турниров.

Финалисты турнира по баскетболу. Подбельск, 2016 г.

Армейская кружка с чекистской символикой.
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Как мы уже сообщали, около двух месяцев назад, точнее - 11 декабря
минувшего года, - ушёл из жизни полковник в отставке Комаревцев В.С. Об
этом заслуженном кадровом офицере-пограничнике, истинном патриоте,
настоящем профессионале своего дела, оптимистичном по натуре, жизнера-
достном человеке, замечательном семьянине, которого теперь нет и уже не
будет с нами, этот небольшой рассказ.

ÇÀÊÀÂÊÀÇÅÖ
В 90-х годах минувшего века Федеральной по-

граничной службой России был учреждён нагруд-
ный знак отличия «За службу на Кавказе», который
по положению вручается только один раз.  Полков-
ник Комаревцев Владимир Семенович получил этот
знак дважды. Произошедшая ошибка или случай-
ность весьма символичны: найти другого офицера,
отдавшего охране и защите государственной гра-
ницы за главным Кавказским хребтом без малого
тридцать лет своей жизни, очень не просто. Это не
правило, а, скорее, исключение: ветеран погра-
ничной службы стал настоящим кавказцем.

В
ОЛОДЯ КОМАРЕВЦЕВ
родился летом 1951
года в Западной Укра-

ине, недалеко от Львова, в не-
большом районном центре под
названием Городок. Папа – Се-
мён Анисимович – как участник
Великой Отечественной войны,
принявший  после её заверше-
ния активное участие в разгро-
ме националистического подпо-
лья,  так и осел в этих местах,
продолжив службу старшиной-
сверхсрочником в авиационном
полку, обзавёлся семьёй. Мама
– Надежда Ивановна – была
учителем, затем директором
местной школы.

Размышлять о выборе буду-
щей профессии по окончании
средней школы Владимиру не
понадобилось и не пришлось.
Она была предопределёна по-
чти генетически. И не только по
отцовской линии, но и по мате-
ринской: её дед ещё в давние
«царские» времена служил в
охране княжеских особ. А глав-
ное, молодой парнишка бук-
вально вырос среди солдат
местного авиагарнизона, мно-
гому выучился у них, в том чис-
ле научился бегать кроссы и
марш-броски, разбирать и со-
бирать самозарядный карабин,
стрелять, водить грузовую ав-
томашину.

Друг и соратник Комаревце-
ва-старшего, с которым они
вместе добивали банды «бан-
деровцев» и который возглав-
лял в юношеские годы Володи
районный отдел КГБ, говорил
однозначно: только в нашу
структуру!

- Как отучишься - вернёшь-
ся работать к нам. Потом меня,
старика, заменишь, - мечтал
кадровый сотрудник госбезо-
пасности.

Он же помог подготовить не-
обходимые документы и напра-
вил их во Львовское Управление
КГБ. Получив летом 1968 года
аттестат зрелости, уехал в об-
ластной центр и Владимир.

Но вернуться служить в род-
ные края ему не довелось. Ко-
маревцева В. С. направили на
учёбу в Алмаатинское высшее
Краснознамённое пограничное
училище им. Ф.Э. Дзержинского,
по выпуску из которого распре-
делили в Закавказский погранич-
ный округ КГБ при СМ СССР. И
кто мог предполагать тогда, что
здесь, в Закавказье, не только
начинается, но и пройдёт весь
долгий офицерский путь Влади-
мира Семёновича Комаревцева?!
С 1972–го по 2001-й. От лейте-
нанта до полковника…...

Пришибский пограничный
отряд в Азербайджане стал пер-
вой вехой на этом нелёгком пути.
Пограничная застава «Захмеда-
бад», должность - заместитель
начальника заставы. Через три
года – старший лейтенант и дол-
жность начальника пограничной
заставы «Суворовка».

Ещё будучи в училище Во-

лодя познакомился с замеча-
тельной девушкой Наталией -
дочерью старшины сверхсроч-
ной службы, которого переве-
ли  по долгу службы из Сред-
ней Азии в столицу Казахста-
на. Она родилась в Пяндже,
выросла на границе и не понас-
лышке знала об ответственной
работе пограничников, о бес-
покойной жизни их семей. На-
талия Григорьевна не боялась
трудностей, готова была по
примеру матери своей всюду
следовать за мужем, разде-
лять его судьбу. О лучшей бое-
вой подруге будущий офицер не
мог и мечтать. Вскоре они по-
женились. В 1978 году у них
родился сын, которого назва-
ли Юрой.

Уже достаточно опытным ко-
мандиром Владимир Комарев-
цев, усвоивший, насколько
важную роль играют на заста-
ве сержанты, как-то посетовал
прибывшему на участок началь-
нику отряда на недостаточную
теоретическую подготовку и
слабые практические навыки
выпускающихся из учебных ча-
стей и подразделений   млад-
ших командиров. Тот согласил-
ся и вдруг сказал: «Вот и пору-
чим тебе заняться решением
этой проблемы». Вскоре нерав-
нодушного к уровню выучки сер-
жантов офицера назначили на-
чальником заставы межокруж-
ной школы сержантского соста-
ва в Пришибе.

Правда, оценить результа-
ты своего вклада в обучение и
воспитание курсантов - буду-
щих сержантов капитан В. Ко-
маревцев не успел: уже через
год ему поручили возглавить
тыловую заставу «Шорсулу»,
которая прикрывала тылы сра-
зу трёх пограничных отрядов –
Ленкоранского, Пришибского
и Гадрутского – и имела важ-
ное оперативно-тактическое
значение. Здесь офицеру при-
шлось научиться работать с
местным населением, много
заниматься оперативными де-

лами, чтобы иметь наиболее
полную, достоверную и, же-
лательно, упреждающую ин-
формацию. В течение двух лет
начальник заставы сумел по-
ставить эту работу на такой
уровень, что в 1980 году его
без долгих раздумий переве-
ли заместителем коменданта
по разведке на пограничную
комендатуру «Ярдымлы».

Почти четыре года Влади-
мир Комаревцев работал на
горном участке этой комендату-
ры. Мог бы работать и дальше,
но уже подрастал первенец
Юрий, его в скором времени
предстояло определять в шко-
лу. В 1984 году главу молодого
семейства, которое пополни-
лось ещё дочкой Машей, назна-
чают офицером разведотдела
Батумского пограничного отря-
да с местом дислокации в
Поти, а двумя годами позже –
старшим офицером непосред-
ственно в отдел в Батуми.

Сын ходил в начальную шко-
лу, отец же поступил в Высшую
школу КГБ. Так что учились они
вместе. Только первый каждый
день сидел на уроках в классе,
слушая учителя. А второй – за-
нимался заочно, так сказать,
без отрыва от выполнения ос-
новных служебных обязаннос-
тей. Обязанностей было много,
но относился с ними майор В.С.
Комаревцев добросовестно и
справлялся успешно. Достаточ-
но, например, сказать, что
именно в этот период он полу-
чил свою первую и весьма до-
рогую награду – медаль «За от-
личие в охране государственной
границы СССР». Причём, сам
нарушителей границы не задер-
живал. Это делали другие, по
его оперативным данным.

В 1990 году, по окончании
«Вышки», получил назначение
заместителем начальника раз-
ведотдела в Арташатский по-
граничный отряд, располагав-
шийся в небольшом армянском
посёлке. А в середине 90-х,
уже после развала Союза ССР,
стал начальником отдела – за-
местителем начальника погра-
ничного отряда.

- Это был, пожалуй, самый
сложный период моей службы,
- вспоминал Владимир Семёно-
вич. – Военно-политическая об-
становка в Армении в те годы
определялась затяжной, изма-
тывающей войной с Азербайд-
жаном за Нагорный Карабах и
отражалась на российских по-
граничниках, мягко говоря, не
очень благоприятно. Армянские
боевики-федаины (защитники)
в поисках оружия, случалось,
организовывали нападения на
пограничные заставы, открыто
угрожали нашим офицерам.
Особо отличались в этом плане
активисты экстремистского
движения АОД. Стоило немалых
усилий, чтобы периодически
остужать разгорячённые головы
таких «защитников», не допус-
кать бесчинств на границе, про-
вокаций вокруг пограничных за-
став, обеспечить относитель-
ную безопасность  личного со-
става и членов семей кадровых
военнослужащих, сохранить в
неприкосновенности оружие и
боеприпасы.

Несмотря ни на что продол-
жалась охрана и защита вне-
шних рубежей СНГ на армяно-
турецком направлении.  В
1992 году за ликвидацию кана-
ла контрабанды через госу-

дарственную границу на учас-
тке пограничного отряда, за-
держание большой группы
турецких и армянских контра-
бандистов подполковник Кома-
ревцев В.С. был удостоен ор-
дена «За личное мужество».

Ситуация весьма резко из-
менилась, когда Азербайджан
и Грузия стали самостоятель-
ными государствами. При этом
Армения оказалось практичес-
ки во «вражеском» окружении:
с юга и с запада – давние
кровные враги – турки, с  во-
стока – весьма сильный про-
тивник – Азербайджан. На по-
мощь соседней Грузии, заня-
той своими внутренними наци-
ональными проблемами и уже
начавшей ориентироваться  на
Запад, на США, надеяться
было нельзя. Единственным
другом и союзником могла быть
только Россия. Переоценка цен-
ностей в республике произош-
ла достаточно быстро. Замет-
но улучшилось и отношение к
российским пограничникам,
бдительно и надёжно охраняв-
шим и защищавшим суверени-
тет ещё не окрепшего в воен-
ном отношении молодого ар-
мянского государства.

М
ЕЖДУ ТЕМ на Север-
ном Кавказе уже на-
зревал «чеченский

нарыв». И кампания по чистке
этого нарыва не обошлась без
участия подполковника В.С. Ко-
маревцева. С января 1995 года
из Арташатского погранотряда
регулярно командировали по 2-
3 офицера в Чечню. Полгода
отработал там и Владимир Се-
мёнович. Его объект находился
на границе Чеченской Респуб-
лики и Республики Дагестан.
Войсковая охрана с выставле-
нием блок-постов, высылкой
боевых дозоров сочеталась с
оперативной работой, с поис-
ком мест базирования отрядов
боевиков, наведением на них
федеральных сил и огневых
средств.

- Надо отдать должное, -
говорил полковник Комаревцев
В.С., вспоминая тот период
своей боевой работы, - мест-
ное население охотно помогало
нам. Жестокая и кровопролит-
ная война сугубо мирным жите-
лям была вовсе не нужна. От
бескомпромиссной борьбы за
власть в полыхавшем огнём ре-
гионе страдали прежде всего и
больше всего именно они.

И ветеран рассказал об
одном эпизоде, который на-
глядно подтверждал его слова.

- В небольшом городке, где
мы размещались, по средам
постоянно проводились ярмар-
ки. Из ближайших районов Чеч-
ни и Дагестана сюда приезжа-
ли шумные и говорливые тор-
говцы домашней снедью, това-
рами сельского хозяйства и
промтоварами. Из Чечни регу-
лярно появлялась бойкая такая
женщина по имени Гульнара.

Она почём зря ругала «федера-
лов», которые никак не могут
справиться с неуловимым отря-
дом боевиков и часто напрасно
бомбят уже покинутые ими киш-
лаки. «Я же говорю: ночью их
надо брать, ночью. Поутру они
уходят по оврагу в горы и отси-
живаются там в пещерах». При
этом Гульнара указывала точное
время ухода боевиков с ночёв-
ки, маршрут движения в на-
правлении гор.

Информация была подтвер-
ждена другими источниками,
передана нашей авиации, и
вскоре бандгруппа численнос-
тью до 50 «стволов» переста-
ла существовать.

Умудрённому жизнью и
службой офицеру-разведчику
приходилось заниматься в той
командировке и более обыден-
ными делами. Например, воз-
ведением оборонительных ин-
женерных сооружений, обуст-
ройством полевого быта лично-
го состава заставы.

- Подразделением коман-
довал юный выпускник курсов
младших лейтенантов – недав-
ний прапорщик, - рассказывал
Владимир Семёнович, - Он
просто понятия не имел, как
оборудуется опорный пункт,
как роются окопы. Да и подчи-
нённые  отнеслись к очень важ-
ному делу с явной ленцой: вы-
рыли себе ямки по пояс и
этим ограничились. Любой об-
стрел со стороны чеченских
боевиков мог привести к суще-
ственным потерям.

Пришлось не только «при-
струнить» лентяев, но и разме-
тить на местности с помощью
колышков линии ходов сообще-
ния, места стрелковых ячеек и
размещения огневых точек. Уг-
лубившись на метр, бойцы на-
ткнулись на скалистый грунт,
который не поддавался ни лому
ни кирке. Неподалёку распола-
гались армейские сапёры, у них
и оборудование для бурения
шурфов было, и запасы взрыв-
чатки солидные. С их помощью
сделали образцово-показа-
тельный опорный пункт.

- Как-то обратил внимание
лейтенанта на то, что подчи-
нённые у него грязные, не все-
гда умытые,- продолжал вспо-
минать полковник запаса.

- Так в бане давно не были.
А воды даже для питья и при-
готовления пищи не всегда хва-
тает, - отвечал тот.

Надо было выходить из по-
ложения. Буквально в сотне
метров от боевых позиций со
стороны гор текли три неболь-
ших ручья. По команде подпол-
ковника солдаты в свободное
от службы время вырыли не-
большой котлован, прокопали
к нему канавки от ручьёв – об-
разовался водоём-отстойник.
Несколько асбоцементных труб
завершили водовод к умываль-
нику и к кухне.

1972 г. Выпускник лейтенант
Комаревцев В.С.

1978 г. Старший лейтенант Комаревцев В.С. с детьми.
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У ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

Так же, «хозяйственным спо-
собом», соорудили баню. Котёл
с топкой помог сварить и уста-
новить умелец из местных жите-
лей за ящик сосисочного фарша,
который приелся личному соста-
ву и давно не использовался по
назначению. Потом в эту баню
приходили мыться и армейские
сапёры и соседи по участку. А
сколько радости было у самих
обладателей такого «сокровища»!

В суровые будни проводив-
шейся в Чечне антитеррористи-
ческой операции иногда случа-
лись и более значительные,
можно сказать, счастливые со-
бытия. Одним из таких событий
для Владимира Семёновича и
его семьи стало известие о вы-
делении им квартиры в Тольят-
ти. Это был первый опыт Дирек-
тора Федеральной Пограничной
службы России генерала армии
Николаева А.И. в реализации
перспективного плана обеспече-
ния жильём офицеров-ветера-
нов, многие годы посвятивших
службе за пределами России и
продолжавших выполнять бое-
вые задачи в «горячих точках».
Весной 1995 года Комаревцевы
в числе полусотни таких же «сча-
стливчиков» - российских погра-
ничников из Прибалтики, Закав-
казья, Туркмении, Таджикиста-
на и Киргизии получили кварти-
ры в шестнадцатиэтажной ново-
стройке Автограда.

Но лишь спустя ещё шесть
лет, в 2001 году, когда пол-
ковнику Комаревцеву В.С. ис-
полнилось 50 лет и наступил
«предельный возраст пребы-
вания на действительной воен-
ной службе», он уволился в
запас, покинул ставшее род-
ным Закавказье и приехал на
постоянное место жительство
на берега Волги, в Тольятти.

Ныне по стопам отца, про-
должая семейную традицию,
идёт сын. Офицер Комаревцев
Ю.В. в настоящее время слу-
жит в Оренбургском погранич-
ном управлении. В его семье
растёт внучка. Дочь Мария по-
святила себя бизнесу,  пода-
рила родителям внука.

Владимир Семёнович долго
осваивался с жизнью «на граж-
данке». Тридцать три года носил

ÝÒÎ - «ÇÀÑÒÀÂÀ-63»
Одно из наиболее активных наших ветеранских объединений - это ДОВ

ПВ «Застава-63» города Тольятти.

Группа создана для общения ветеранов Пограничных войск и боевых действий, для об-
суждения задач, связанных с сохранением традиций и патриотического воспитания молоде-
жи. Руководитель Гончар Павел Иванович, зам. - Демидов Андрей Владимирович.

В интернете зарегистрирован сайт «Застава-63» и 339 участников. О мероприятиях, встре-
чах, буднях и праздниках наших коллег из Тольятти мы постараемся регулярно информиро-
вать читателей «Самарских чекистов».

На фото:

1 Празднова-
ние  Дня чекиста
2016.

2  05.01.2017 г.
на территории пар-
кового комплекса
им. Сахарова про-
шёл фестиваль
«Русь Богатырская»
и реконструкция
боя времен Первой
мировой войны.
Организаторы фес-
тиваля:ПК им.Саха-
рова, РКЦ, «Став-
ропольская Бога-
тырская застава» и
многие другие. По-
могали в организа-
ции ДОВ ПВ «Зас-
тава-63» и «Союз
десантников и под-
разделений СпН».
Проходил турнир по
метанию ножей. 1 место за-
нял Гончар П.Н.(«Застава-
63») попадание шесть из ше-
сти (приз РД-рюкзак десант-
ника). Натяжка тетивы бога-
тырского лука - 1 место по-
делили Гончар («Застава-63»)
и Шубенин (ВДВ и СпН). Под-
нятие богатырского щита и
меча(по 16 кг) - 1 место Шу-
бенин А.Н.(ВДВ и СпН). Сби-
вание бревном богатырского
шлема - 1 место Гончар П.Н.
(«Застава-63»). Участников в
каждом турнире было от 7 до
10 человек.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ÇÀÊÀÂÊÀÇÅÖ

он зелёные погоны на плечах, и
почти от начала до последних
дней службы работал на весь-
ма неспокойных, динамичных и
даже очень опасных её направ-
лениях. От этого просто так не
отвыкнешь и тем более не забу-
дешь событий тех лет.

Смолоду подвижный, энер-
гичный, темпераментный вете-
ран сохранил эти качества и пос-
ле увольнения в запас. Не при-
выкший сидеть без дела, он в
первые же месяцы по приезду в
Тольятти устроился в межреги-
ональную общественную органи-
зацию ДОСВАМ и много лет, как
на боевую вахту, регулярно хо-
дил на работу. Он был замести-
телем директора Общества. То-
льяттинская техническая школа
ДОСВАМ готовит к службе в Во-
оружённых Силах водителей ав-
томашин, колёсных и гусеничных
тягачей, бронетехники, а также
других специалистов.

Деятельным, активным был
полковник запаса (затем в от-
ставке) Комаревцев В.С. и в
общественной работе. Без него
не обходилось практически ни
одно мероприятие, которые
организовывал тольяттинский
филиал Самарского региональ-
ного Фонда ветеранов погранич-
ной службы «Граница». Знали
его и в школах, и в лицеях, где
Владимир Семёнович выступал
перед молодёжью, делился вос-
поминаниями, опытом службы.
Казалось, его энергии, боево-
го задора и оптимизма хватит на
многие-многие годы. Но десяти-
летия службы в отдалённых рай-
онах, в динамичной, напряжён-
ной, порой смертельно опасной
обстановке, а также последую-
щая продолжительная и хлопот-
ная работа по подготовке класс-
ных специалистов для оборон-
ных нужд страны, видимо, пре-
дельно истощили жизненный ре-
сурс его организма. Все свои
силы, свои знания и умения,
всего себя отдал Владимир Се-
мёнович Комаревцев беззавет-
ному служению Родине.

Вечная память нашему бое-
вому товарищу!

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Фото из семейного архива
Комаревцевых

1997 г. С командованием Арташатского отряда.

1997 г. С командованием Арташатского отряда.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Óïðàâëåíèåì ÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îòáîð àáèòóðèåíòîâ äëÿ ïî-

ñòóïëåíèÿ â ïîãðàíè÷íûå èíñòèòóòû ÔÑÁ Ðîññèè íà 2017 ãîä. Ïðèãëàøàþòñÿ þíîøè â âîçðàñòå
îò 16 äî 22 ëåò, ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå îáðàçîâà-
íèå (ñðîê îêîí÷àíèÿ 2017 ã.), ãîäíûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê âîåííîé ñëóæáå äëÿ íàïðàâëåíèÿ
íà ó÷åáó â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè íà 2017 ãîä.

Перечень институтов ФСБ России пограничного профиля:
1. Ãîëèöûíñêèé ïîãðàíè÷íûé èíñòèòóò ÔÑÁ Ðîññèè (ã. Ãîëèöûíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè);
2. Èíñòèòóò áåðåãîâîé îõðàíû ÔÑÁ Ðîññèè (ã. Àíàïà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ);
3. Êàëèíèíãðàäñêèé ïîãðàíè÷íûé èíñòèòóò ÔÑÁ Ðîññèè (ã. Êàëèíèíãðàä);
4. Êóðãàíñêèé ïîãðàíè÷íûé èíñòèòóò ÔÑÁ Ðîññèè (ã. Êóðãàí);
5. Ìîñêîâñêèé ïîãðàíè÷íûé èíñòèòóò ÔÑÁ Ðîññèè (ã. Ìîñêâà).

Æåëàþùèì ñòàòü àáèòóðèåíòàìè îäíîãî èç èíñòèòóòîâ ÔÑÁ Ðîññèè ïîãðàíè÷íîãî ïðîôèëÿ
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå ÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ã. Ñàìàðà,
óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 24. Òåëåôîí: 8 (846) 339-18-68.
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ÄÅËÎ
«ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È Â ÌÓÇÅÅ

17 апреля 2015 года нам, небольшой группе ветеранов УФСБ, по-
счастливилось побывать на концерте ансамбля песни и пляски Российс-
кой Армии имени A.B. Александрова, который состоялся в Самарском
театре оперы и балета.

Незабываемые впечатления... А сейчас ком в горле и потрясение от
гибели многих из тех, кого вы видите на этих фотографиях, в катастро-
фе самолета ТУ-154 в Сочи 25 декабря 2016 года.

В театральной среде ушедших артистов в последний путь провожают
аплодисментами. И мы аплодируем им вместе со всей страной.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Фото Г. ТИЩЕНКО.

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂËÎÂÀ È.Â.
(8.04.1963 - 17.01.2017)

17 января 2017 года в самом расцвете сил ушел из жизни ветеран
УФСБ, подполковник запаса Павлов Игорь Викторович. Доброжела-
тельный,  общительный, отзывчивый человек. Хороший и надежный
товарищ. Прекрасный семьянин.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Взрывчатых веществ на
нефтяном факультете не
было, и  Калишин сам ре-
шил освоить их производ-
ство. Взял в областной биб-
лиотеке  книги о взрывчатых
веществах,  проштудиро-
вал, попробовал – получи-
лось. Изготовил первую
бомбу, испытал ее в райо-
не набережной реки  Сама-
ры, где были подготовлены
к сносу дома, в которых уже
никто не жил.

Оказавшись под след-
ствием, Андрей Калишин
стал не просто уголовником,
а политическим заключен-
ным.  Взрыв бюста марша-
ла Устинова  рассматривал-
ся властями, как преступле-
ние против советской влас-
ти.  А это политическая ста-
тья.  Чтобы избежать суро-
вого наказания  Андрей Ка-
лишин решает изображать
душевнобольного, вести
себя неадекватно  и это ему
отчасти удалось. Его напра-
вили на обследование в Са-
марскую психбольницу, а
затем на стационарную экс-
пертизу в Москву в Институт
имени Сербского.

Андрея Калишина при-
знали невменяемым и по ре-
шению суда  отправили в

специальную психиатричес-
кую больницу, где он проле-
жал 11 лет.

Иван Извеков после завер-
шения следствия попал в обыч-
ную тюрьму.  За антисоветс-
кую деятельность суд пригово-
рил его к восьми годам лише-
ния свободы в лагере для по-
литических заключенных.

 После освобождения  Ан-
дрей Калишин и Иван Извеков
попали  уже совсем в другую
страну. Все еще была советс-
кая власть и КПСС, но уже на-
чалась перестройка,  Горба-
чев объявил о гласности и об
отмене политических пресле-
дований инакомыслящих. И
теперь они могли только сожа-
леть о том, что в 1978 голу пы-
тались бороться с коммунис-
тическим режимом, взорвав
памятник маршалу Устинову.

После полной реализации
дела «Взрывники» большая
группа  сотрудников Управ-
ления КГБ СССР по Куйбы-
шевской области была на-
граждена, а старший следо-
ватель по особо важным де-
лам Иван Григорьевич  Щер-
баков  удостоен звания «По-
четный сотрудник госбезо-
пасности».

Николай  КЛИЕНТОВ,
полковник  в  отставке.

 г. Самара,  04.11.2016 г.
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КОНКУРС

14.01.2017 г. в музее УФСБ по Самарской области состоялось торжественное подведение итогов
конкурса творческих работ среди детей сотрудников Управления «Новогодний калейдоскоп». На ме-
роприятии присутствовали представители руководства Управления, Совета ветеранов, а также члены
семей сотрудников. Участникам конкурса были вручены памятные дипломы и новогодние подарки.
Присутствовавшие были ознакомлены с обновленной экспозицией музея.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Ìû ïðîâîæàåì èõ àïëîäèñìåíòàìè...


