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Официальное предостережение
стало действенным инструментом
профилактики
9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ.

а заседании были рассмотрены проекты нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации,
необходимые для реализации федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». По
итогам дискуссии участники отметили
необходимость дальнейшего конструктивного диалога органов государственной власти с предпринимательским и
экспертным сообществом при подготовке этих подзаконных актов.
Участники заседания ознакомились с практикой объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих
условия для совершения преступлений, дознание и предварительное
следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации

Н
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к ведению органов федеральной службы безопасности.
Получив исчерпывающую информацию о применении данной меры,
Общественный совет отметил, что
регулярный мониторинг результатов
правоприменительной практики объявления официального предостережения способствует росту ее эффективности. Принято решение продолжить
эту работу в 2018 году.
«У нас нет сомнения, что объявление официального предостережения
стало действенным инструментом
профилактики, удерживающим ряд
граждан от совершения преступлений.
Нельзя не отметить, что формируемые
по результатам мониторинга предложения Общественного совета в целом
учитываются в правоприменительной
практике ФСБ России. Хочу заверить,
что мы и впредь будем уделять самое

пристальное внимание тому, чтобы
установленные законом права и свободы россиян при применении указанной меры соблюдались строго и неукоснительно, в полном соответствии с
демократическим вектором развития
нашей страны», – отметил Председатель Общественного совета Василий
Титов, подводя итоги обсуждения.
В завершение заседания Анатолий
Кучерена проинформировал участников о проводимой работе по включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта
«Памятник сталинградским чекистам–
бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции в 1942–1943 гг.»,
расположенного в Волгограде. Это первый в нашей стране памятник воинамчекистам.
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Юность «Динамо» собрали в Анапе
300 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 11–17 ЛЕТ ИЗ 26 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕСТВА « ДИНАМО » ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКО ЮНОШЕСКОМ ФОРУМЕ «ЮНОСТЬ «ДИНАМО» – БУДУЩЕЕ РОССИИ», КОТОРЫЙ
ПРОВЕДЕН НА БАЗЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «СМЕНА» В АНАПЕ.

дновременно совместно с
ГУОБДД МВД России там же
был организован Межгосударственный слет юных
инспекторов движения, в котором приняли участие 135 детей из 28 регионов
России и четырех стран СНГ.
Среди участников форума были воспитанники детских разнопрофильных
динамовских и подшефных коллективов, а также дети сотрудников органов
безопасности и правопорядка России,
в том числе погибших или потерявших
трудоспособность при исполнении служебных обязанностей.

О

Двухнедельную программу форума
составили образовательные, физкультурно-спортивные и профилактические
мероприятия. В ходе форума ребята
смогли не только получить различные
знания, которые им обязательно пригодятся в жизни, но и укрепить здоровье
благодаря пребыванию в теплых климатических условиях на морском побережье.
Организаторы успешно выполнили одну из поставленных задач – продемонстрировать динамовскую модель
воспитания гражданско-патриотического самосознания и социально-политиче-

ской активности подрастающего поколения в готовности к службе Отечеству.
Партнерами в проведении мероприятий форума стали Министерство
финансов РФ, Росфинмониторинг, ГУНК
МВД России, ГУОБДД МВД России, МЧС
России, Институт береговой охраны
ФСБ России, Федерация самбо России,
«Динамо–24» (ФСБ России), футбольный и волейбольный клубы «Динамо».
Финансовое обеспечение форума осуществляло НО «Фонд поддержки детских программ «Динамо».

Сотрудники органов безопасности
поднялись на Эльбрус

отрудники УФСБ России по
Омской области в составе
сборной команды Омского
регионального отделения
общества «Динамо» совершили восхождение на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус. Как сообщила
пресс-служба УФСБ России по Омской
области, восхождение было посвящено отмечаемому в этом году 100-летию
отечественных органов безопасности
и 100-летию образованию органов
контрразведки на территории Омской
области (10 апреля 2018 года).

С

Помимо сотрудников УФСБ России
по Омской области в сборную команду
Омского регионального отделения общества «Динамо» вошли представители
Центра специальной связи и информации ФСО России в Омской области,
УМВД России по Омской области и Омской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России. Руководил
командой заместитель председателя
Омского регионального отделения общества «Динамо» Вячеслав Болонкин.
Сопровождал омских спортсменов инструктор-методист горного туризма,
альпинист, майор внутренней службы
в отставке Вячеслав Бондаренко.
Как сообщил руководитель команды Вячеслав Болонкин, восхождение
потребовало от всех участников предварительной акклиматизации, хорошей физической подготовки и слажен-

ности действий. Прежде всего это было
связано с наличием на маршруте осыпей, крупных камней, крутых снежных
склонов и сложными климатическими
условиями – туманами и ветром.
Первую попытку покорить Эльбрус
пришлось прекратить из-за испортившейся погоды. Была низкая облачность
и практически нулевая видимость.
На вторые сутки погода улучшилась, и уже ничто не помешало спортсменам поднять на западной вершине
Эльбруса флаги органов безопасности
Российской Федерации, общества «Динамо», а также силовых ведомств, отмечающих вековой юбилей.
По итогам восхождения все «динамовцы» получили сертификаты о восхождении на западную вершину горы
Эльбрус (5642 м) и знаки «Альпинист
России».
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С Лубянки на фронт
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА НА ЕГО МАЛОЙ РОДИНЕ

ПАМЯТНЫЙ БЮСТ АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ МИХЕЕВУ УСТАНОВЛЕН В КАРЕЛЬСКОМ ГОРОДЕ КЕМЬ У БЕЛОГО МОРЯ.
ИМЕННО ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА, НАЧАЛЬНИК 4-го ( ОСОБОГО ) ОТДЕЛА ГУГБ
НКВД СССР 3-го УПРАВЛЕНИЯ НКО СССР (ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА ), А ПОСЛЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ – ОСОБОГО ОТДЕЛА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ 21 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА.
ТЕКСТ Анатолий ТЕРЕЩЕНКО, полковник в отставке, «Почетный сотрудник госбезопасности»

нициатором и организатором установки памятника
выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки», участники которой свято чтят
память своих старших товарищей, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и вносят большой вклад в
увековечение их памяти. Инициатива
ветеранов была поддержана руководством ФСБ России, руководителем Департамента военной контрразведки
генерал-полковником Николаем Юрьевым, а также местными органами безопасности.
Анатолий Михеев практически неизвестен широкой общественности.
Возможно, потому, что ему было всего 30 лет, когда прервалась его яркая
жизнь.
Анатолий Николаевич Михеев родился 3 июня 1911 года. В 1927 году,
окончив школу 2-й степени, он пошел
работать на лесопильный завод разнорабочим. Затем три года учился в Военно-инженерной школе Ленинградского
военного округа, по окончании которой в 1931 году командовал взводом.
В 1935 году Михеев поступил в Военноинженерную академию им. В.В. Куйбышева. После окончания четвертого курса в 1939 году его направили на работу
в органы госбезопасности. Анатолий

И
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Михеев, быстро схватывая азы новой
профессии, стремительно продвигался
по службе: начальник Особого отдела
Орловского военного округа, Киевского
особого военного округа, а в 1940 году
он в 29-летнем возрасте возглавил 4-й
(Особый) отдел ГУГБ НКВД СССР, а затем 3-е Управление НКО СССР (военная
контрразведка).
Работая в Орле, Киеве и Москве, Анатолий Николаевич отдавал много сил и
знаний укреплению обороноспособности РККА и борьбе с националистами
бандеровского крыла ОУН. Кроме того,
он как специалист по фортификации
смело доказывал новому командующему Киевским особым военным округом генералу армии Георгию Жукову об
опасной медлительности в строительстве укрепрайонов на новой границе.
Почувствовав недостаточное внимание
к этому важному вопросу, Михеев изложил свою точку зрения народному комиссару обороны СССР маршалу Семену
Тимошенко. После вмешательства Сталина дело сдвинулось с места, но внезапно начавшаяся война перечеркнула
слишком поздно активизированные
строительные работы. Личный состав
РККА дорого заплатил за чиновничье
равнодушие.
С началом Великой Отечественной
войны Анатолий Михеев написал рапорт с просьбой отправить его, практи-

чески «с понижением», в знакомый ему
по прежней службе Киевский особый
военный округ, ставший Юго-Западным фронтом (ЮЗФ), одним из первых
форпостов, принявших удар бронированных полчищ вермахта.
Анатолий Николаевич считал, что
именно там ему удастся быть наиболее
полезным.
В сменившем его на посту руководителя военной контрразведки Викторе Абакумове Анатолий Николаевич
видел высокого профессионала. И не
ошибся.
Прибыв к месту нового назначения и получив одобрение своих планов действий от командующего ЮЗФ
генерал-полковника Михаила Кирпоноса, он сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Комиссар
госбезопасности 3-го ранга практически первым из руководителей военной
контрразведки фронтов организовал
заброску в тылы вермахта наших разведывательных групп, провел серию
организационных мероприятий по
удержанию потока массово отступающих военнослужащих с направлением
их в новые части для обороны Киева,
лично участвовал в боевых действиях
на полях сражений.
Автор этих строк давно стал собирать материалы о жизни Анатолия
Михеева: ездил по местам его службы,

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 5 (51) НО Я БРЬ 2017

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНОГО БЮСТА АНАТОЛИЮ МИХЕЕВУ ПРОШЛА СО ВСЕМИ ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ

встречался с сослуживцами, восстанавливал последние моменты жизни
комиссара госбезопасности (в настоящее время готовится к изданию книга Анатолия Терещенко «С Лубянки на
фронт», посвященная Анатолию Михееву. – Прим. ред.). Помогали в этом и
украинские чекисты – сотрудники УКГБ
разных областей. Вот что удалось узнать в районе урочища Шумейково в
Полтавской области, где погиб Анатолий Николаевич.
В ночь на 21 сентября группа красноармейцев с раненным в ногу Михеевым с боем вырвалась из западни, но в
районе села Жданы наши воины вновь
попали в окружение. После минометного обстрела Анатолий Николаевич
получил второе тяжелое ранение – в
голову…
Именно в этом месте мы с бывшим
начальником Лубенского райотдела
УКГБ по Полтавской области нашли

свидетеля, вероятно, последних часов
жизни нашего героя.
Местный житель так запечатлел картину отступающей группы командиров
с несколькими рядовыми: выходя из
окружения, они прятались в стога сена.
Очевидно, кто-то из предателей указал
фашистам места нахождения наших бойцов. Тогда немецкая пехота открыла беспорядочную стрельбу зажигательными
пулями по стогам. Когда они вспыхнули, красноармейцы в спешке покидали
свои укрытия и пытались добежать до
оврага (урочища). Один командир был
явно ранен. Он бежал, опираясь на палку
и припадая на поврежденную ногу. Этот
командир отличался от других своеобразной формой – сверху его гимнастерки была кожаная куртка. Вдогонку
нашим военным фашисты пустили танки. Буквально все окруженцы попали под
гусеницы бронемашин. Не миновал этой
участи и командир в кожаной куртке.

Все погибшие были захоронены
селянами в братской могиле. Разломанные кости и раздавленные мягкие
ткани бойцов сдерживали только обмундирование и ремни портупей.
В этом последнем бою вместе с Михевым погибли его заместитель – старший майор госбезопасности Якунчиков, дивизионный комиссар Никишев,
майор госбезопасности Белоцерковский и ряд других оперативных работников, командиров и бойцов РККА.
Именно из этого урочища в августе
2017 года организаторами проекта «Молчаливое эхо войны» была взята ладанка земли и оформлена по всем христианским канонам как урна с прахом. Ее
21 сентября положили у основания бюста
отважному помору на его малой родине.
По имеющимся данным, из 62 военных контрразведчиков Юго-Западного
фронта, прорывавшихся из окружения,
в живых остались лишь 18 человек.
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ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ПАМЯТНОГО БЮСТА И ВЫСКАЗАТЬСЯ О
ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ « ФСБ: ЗА И ПРОТИВ» ПОПРОСИЛ ЕГО УЧАСТНИКОВ. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИР НОСОВ И БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ
РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР БЕЗВЕРХНИЙ НЕ ТОЛЬКО БЫЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ НА МЕРОПРИЯТИИ, НО И НЕПОСРЕДСТВЕННО СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ОНО СОСТОЯЛОСЬ.
ВЛАДИМИР НОСОВ,
генерал-лейтенант, член Общественного
совета при ФСБ России, председатель
правления, директор Национального
благотворительного фонда

Когда обсуждался план работы Общественного
совета при ФСБ России на текущий год, мы
говорили об участии членов Совета в мероприятиях, посвященных 100-летию отечественных органов безопасности. Об установке
памятника Анатолию Михееву было известно
заранее. Подготовительную работу вела Межрегиональная общественная организация
«Ветераны военной контрразведки», с которой
мы были в тесном контакте. Эта организация
под руководством полковника Касима Яхиена
решила весь комплекс задач, связанных с
подготовкой сентябрьского события.
При реализации проекта использовались
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.
На мой взгляд, очень важно, что именно ветераны военной контрразведки приложили
столько усилий, чтобы установить памятник
легендарному комиссару госбезопасности,
который встретил войну, будучи руководителем
этой службы. Это подтверждение того, что
связь поколений военных контрразведчиков
не прерывается. Михеев ушел из центрального
аппарата на передовую, понимая, что главное
его предназначение – быть на фронте, в бою.
Он лично просил Верховного Главнокоман-
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дующего отправить его на передовую. И уже
на фронте, общаясь с оперработниками, он
говорил, что наше место в окопе, в строю,
наше дело – оказывать помощь командованию,
личным примером показывать бойцам, командирам, как должно вести себя на передовой, на
фронте, бороться с трусостью и паникерством.
Я прочитал биографию Михеева, будучи офицером в ракетных войсках стратегического назначения, в тот период, когда меня оформляли
в органы безопасности. И его позиция стала
для меня маяком, ориентиром того, каким
должен быть офицер военной контрразведки.
Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию памятника Анатолию
Михееву, для меня не только часть служебной
деятельности, но и веление души. Побывать
в месте, где такой человек родился, начал
познавать жизнь, – очень важно, чтобы понимать, где формируются люди, ставшие сегодня
легендами. Да, в Кеми он прожил недолго,
но здесь он вырос, окончил школу, начал
трудовую биографию. Для нас, действующих
сотрудников и ветеранов контрразведки, прошедшее событие было знаковым, необходимым. Анатолий Михеев вошел в историю, его
деятельность зафиксирована в документах, но
вот памятник ему не поставили. И то, что он
появился в год, когда мы отмечаем 100-летие
органов безопасности, очень символично.
Мероприятие было организовано потрясающе.
Способствовала этому событию и погода – она
на Русском Севере переменчива, но в тот день
празднику ничто не помешало. На открытие
приехали представители власти, спецслужб,
духовенство и много других гостей. По-моему,
не было ни одного человека, которого происходящее не тронуло бы до глубины души, настолько все было искренне и проникновенно.
Для меня также было важно узнать отношение местных жителей к происходящему.
И я могу сказать, что если не весь город, то
все, кто смог прийти, – пришли. Город принял на попечительство это место, городские
и республиканские власти, представители
местного бизнеса выделили ресурсы, чтобы

разбить вокруг памятника сквер. В будущем
планируется и дальше заботиться о сквере,
обустраивать территорию.
Памятник установлен в очень красивом месте, на берегу Кемки. Уже сейчас понятно, что
эта площадка станет одним из тех мест, куда
горожане будут приходить не только за тем,
чтобы почтить память Анатолия Михеева, но
и для того, чтобы побыть на берегу реки, полюбоваться прекрасными видами, которые
оттуда открываются. Наверняка это место станет
популярным для проведения общественных
и праздничных мероприятий, а молодожены
станут возлагать цветы к памятнику Анатолию
Михееву, в его лице поклоняясь всем тем, кто
отдал жизнь за нас, сегодняшних.
В перечне тех дел, которые реализует
МРОО «Ветераны военной контрразведки»,
установка памятника Анатолию Михееву занимает особое место. В стране, помимо памятных часовен, установленных ветеранами
военной контрразведки в рамках программы
«Молчаливое эхо войны» (часовен уже девять
в самых разных регионах), появилась еще
одна точка, которая является своеобразным
якорем, на котором держится память людей.
На мероприятии было много молодежи. И для
многих пришедших сюда стало открытием, что
у них есть такой выдающийся земляк.
Мы много говорим о сохранении памяти, об
истории, которую пытаются переписывать различные силы. Чтобы у этих сил не было возможностей влиять на умы молодежи, интерпретируя
историю как угодно, как раз и необходимы такие
памятники. В отдаленных точках, таких как Кемь
на берегу Белого моря, подобные мероприятия
сплачивают людей, знакомят их с именами
земляков, которыми можно и нужно гордиться.
От Кеми совсем недалеко до Соловецких
островов, которые помнят несколько веков
русской истории с ее светлыми и трагическими
страницами. И это не только географическая
линия, но и линия нашей памяти, которая от
Москвы на Соловецкие острова пролегла
теперь и через этот маленький город. Думаю,
что это глубоко символично.
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АЛЕКСАНДР БЕЗВЕРХНИЙ,
генерал-полковник, руководитель
Департамента военной контрразведки
ФСБ России (2000–2015 годы)

Думаю, что масштаб этого мероприятия для
Кеми трудно переоценить. В городе, живущем
своими рутинными заботами и проблемами,
люди не ожидали ничего подобного. И тут
такое событие – одновременно и политическое, и общественно, социально значимое.
Отсюда, наверное, и очень позитивное отношение к мероприятию со стороны местных
жителей. В город приехали представители
республиканского руководства, ФСБ республики, духовенство…
Людям в отдаленных регионах часто не хватает мест, где можно выразить свое отношение
к прошлому, воспитывать детей на наглядных примерах. В Кеми я наблюдал очень
трогательную сцену: к памятнику подошел
мужчина, за руки он вел мальчишек: одному – годика два, другому – около четырех. Он
подвел их, поклонился, перекрестился, и они
ушли. Дети это запомнят. И таких эпизодов
было много, они производили очень сильное
впечатление.
Не могу не отметить саму организацию мероприятия. Началось оно, как было намечено, минута в минуту. Звучал торжественный
голос диктора, с интонациями Левитана.
Из Санкт-Петербурга прибыла рота почетного
караула, играл духовой оркестр. И даже погода
соответствовала: было солнечно, дул ветерок с
Белого моря. Слова, которые говорили диктор
и выступающие, сама обстановка, волнение,
которое испытывали собравшиеся, – все это
брало за душу.
Думаю, что для более старшего поколения
такие события – это отчасти ностальгия, от-

части возвращение памяти. Но очень важно,
что на такие мероприятия, будь то установка
часовен в рамках проекта «Молчаливое эхо
войны» или, как сейчас, памятника Анатолию
Михееву, собирается молодежь.
Появление новых памятников – это только
часть мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Одновременно
наши товарищи проводят в местных школах
уроки мужества, рассказывают молодежи то,
о чем она могла бы не узнать. В Кеми в Доме
культуры прошел замечательный концерт.
И все это вместе – повод поинтересоваться:
а кто были люди, которых так вспоминают,
а что происходило в действительности в то
время, когда они жили? К сожалению, долгий период умалчивания о подвигах наших
контрразведчиков негативно сказался больше
всего именно на молодежи.
Яркий пример – история Смерша.
Даже сами смершевцы целые десятилетия
молчали, не вспоминали о том, что было.
И не расправляли ни грудь, ни плечи, не
гордились тем, что они были причастны к
этой великой спецслужбе, хотя имели на
это полное право. И вот, когда мы всколыхнули эту ситуацию, в том числе программой
«Молчаливое эхо войны», оказалось, что
молодежи история военной контрразведки
очень интересна. Появились личности, с которых можно брать пример. Тот же Анатолий
Михеев. В 29 лет с небольшим он, молодой,
смутно представляющий профессиональные
особенности участка, который ему доверили,
возглавил советскую военную контрразведку!
Взял на себя колоссальную ответственность
и абсолютно четко сформулировал задачи
себе и сотрудникам: выявлять угрозы вооруженным силам и помогать командованию
в знании реальной обстановки в войсках,
укреплять их боеготовность, боеспособность,
влиять на командование для принятия верных решений. Феномен Михеева в том, что
он – яркий представитель того времени.
Мальчишка, который по путевке райкома
комсомола из глухомани оказался в инженерно-саперной школе, а после службы в
войсках стал слушателем академии Куйбышева. В предвоенные годы в этом учебном
заведении были лучшие преподаватели,
ученые, специалисты. Курсантам давали
широчайшее военное образование. По тем

временам Михеев стал очень образованным
молодым человеком, которых тогда было не
так уж много.
Уникальность Анатолия Михеева еще и в
том, что перед войной, буквально за полгода, он осознал опасность разведывательных
операций и диверсионных действий абвера
и вообще разведывательных спецорганов
Германии, которые активно действовали на
нашей территории, особенно в приграничных зонах. Михеев подготовил директивы
контрразведчикам, благодаря которым было
проведено много мероприятий по повышению
бдительности, разоблачению агентов в Прибалтике, Украине.
В считанные дни до начала войны была проведена блестящая операция против ОУН, когда
якобы по команде из-за рубежа были собраны руководители бандподполья и благодаря
чекистской войсковой операции сходку националистов «накрыли».
А ведь еще совсем недавно в Кеми никто не
знал, что Анатолий Николаевич именно их
земляк: там родился, окончил школу, работал
на лесозаготовке.
Зато теперь в Кеми появился свой памятниксимвол, куда станут приходить молодожены,
где будут проводиться праздники и будет кому
еще поклониться 9 Мая…
Я не могу не отметить, что установка памятника
Анатолию Михееву прошла на фоне активно
проводимой в республике поисковой работы.
В Карелии погибло очень много красноармейцев. Энтузиасты поднимают безымянные захоронения, могилы, восстанавливают
биографии. Все эти мероприятия – важные
составляющие сохранения нашей истории,
укрепления нашей памяти.
Я думаю, что наша работа по установке памятников очень позитивная, но ее надо наращивать. Я бы даже сказал жестче – обязывать
сотрудников на местах знать, что там когда-то
происходило, кто жил, учился, работал. И находить новые факты, людей, живых свидетелей
того времени. Рассказывать о выдающихся
людях в СМИ, писать о них книги.
Герои, к сожалению, уходят. Еще пять лет
назад мы собирали наших ветеранов войны,
активных, деятельных, а сегодня в живых
остались один-два смершевца военных времен. Сохранить память и передать ее новому
поколению – задача ныне живущих.
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Практика
противодействия
БАРЬЕР ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА –
НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК ИЗ 75 РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ НА ВОСЬМИ ПЛОЩАДКАХ МОСКВЫ.
ТЕКСТ Виктор СОКИРКО
ФОТО www.nac.gov.ru

рганизаторами форума
традиционно выступили
аппарат Национального
антитеррористического комитета (НАК), Министерство образования и науки Российской Федерации,
Правительство Москвы, Департамент
образования города Москвы, Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России, Российский университет
дружбы народов, Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина и Московский институт открытого образования.
В форуме, ставшем ежегодным и
востребованным мероприятием, участвовали руководители органов исполнительной власти, осуществляющих
управление в сфере образования, представители силовых структур и антитеррористических комиссий в субъектах
РФ, педагогические работники Москвы
и регионов России, представители научных и общественных организаций,
эксперты в области безопасности.
На тематических секциях обсуждались новые подходы к подготовке
педагогов для работы в сфере противодействия идеологии терроризма и
экстремизма, в том числе психолого-

О
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педагогические практики. Состоялись
дискуссии по вопросам выявления в
молодежной среде лиц, подверженных
воздействию экстремистских идеологических течений. Отдельное внимание было уделено информационной
грамотности молодежи и роли общественных организаций.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина принял секцию № 8 форума «Информационная грамотность –
залог защищенности от воздействия
идеологии терроризма и экстремизма».
Секция собрала более 100 участников.
Выступивший с приветственным словом представитель Национального
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антитеррористического комитета Федор Князев отметил, что эта тема для
обсуждения выбрана не случайно, поскольку именно через информационные средства воздействия, в первую
очередь через Интернет, экстремисты
всех мастей пытаются воздействовать
на сознание молодых людей и склонить их к противоправным действиям.
К слову, перед началом работы секции
были продемонстрированы качественные видеоролики антитеррористической направленности, подготовленные
сотрудниками НАК. Их нужно демонстрировать во всех учебных заведениях
как высшего образования, так и в средних школах.
Конференцию открыл проректор по
безопасности Губкинского университета Владимир Круглов, который подчеркнул важность темы форума для
молодежи и образовательной среды,
а также поблагодарил Национальный
антитеррористический комитет, порекомендовавший РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в качестве
площадки для проведения форума по
данной проблематике.
Доклады на секции были посвящены вопросам организации онлайн-обучения молодежи по программе дополнительного образования, разработки и
внедрения методик противодействия
идеологии экстремизма в воспитательную работу среди студентов вузов, а
также участия студентов в обеспечении
комплексной безопасности.
В своем вступительном слове ректор Губкинского университета Виктор

Мартынов отметил: «Тематика проводимой конференции важна для всех образовательных учреждений. Студенческим организациям и преподавателям
следует выстроить определенный механизм работы со студентами для предотвращения и профилактики терроризма
среди молодежи».
Об опыте организации онлайн-обучения молодежи по программе дополнительного образования «Гражданское
население в противодействии идеологии терроризма» (на примере Новосибирской области) рассказал Николай
Пель – директор Института открытого
дистанционного образования ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет». Разработке и внедрению методик противодействия идеологии экстремизма в воспитательную работу среди студентов
вузов посвятила выступление Марина
Мартынова, проректор по внеучебной
работе, профессор кафедры философии
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (Республика Мордовия).
Тема участия студентов в обеспечении комплексной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма
в ФГБОУ ВО Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова стала основной
в докладе проректора по безопасности
университета Владимира Борисовского. Его коллега, начальник Управления
контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора
(Москва) Евгений Зайцев рассказал
о противодействии распространению

в сети «Интернет» информации экстремистской и террористической направленности в рамках реализации статей
15.1 и 15.3 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
Не менее интересным и познавательным было выступление молодого
участника форума студента магистратуры Московского государственного
института международных отношений
МИД России Александра Крупнова, который посвятил его теме «Исламское
государство»: пропаганда группировки
и механизмы ее распространения».
А в Российском университете дружбы народов состоялось пленарное заседание форума. Участники заслушали доклады представителей секций
и обсудили предложения в итоговую
резолюцию форума. Резолюция станет
основой для работы на местах антитеррористических комиссий, учреждений
образования, общественных организаций.
Подводя итоги работы Всероссийского форума, участники отметили, что
противодействие идеологии терроризма и экстремизма должно стать неотъемлемым компонентом и обязательной
составляющей в повседневной деятельности образовательных организаций,
органов власти всех уровней, институтов гражданского общества. И эту
работу нужно проводить в тесном взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской
Федерации.
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От Февраля
до Октября
ДВОЕВЛАСТИЕ НЕ СМОГЛО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РОССИЮ

ПЕРИОД, ОХВАТЫВАЮЩИЙ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ МЕЖДУ СВЕРЖЕНИЕМ САМОДЕРЖАВИЯ И ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ, СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛО НЕСКОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРИЗИСОВ И СМЕНИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО
ПРАВИТЕЛЬСТВ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПОПЫТКИ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ, В ТЕ РОКОВЫЕ ДЛЯ СУДЬБЫ ДЕРЖАВЫ МЕСЯЦЫ
ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИХ ЛИДЕРОВ В 1917
ГОДУ. СПОРЫ И КОНФЛИКТЫ ТЕХ ТРАГИЧЕСКИХ ДНЕЙ ПО -ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЮТ АКТУАЛЬНОСТЬ И ВЫЗЫВАЮТ
ИНТЕРЕС У ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ К ПРОШЛОМУ СВОЕЙ СТРАНЫ ЛЮДЕЙ.

РИА- НОВ ОСТИ

ТЕКСТ Яков СЕРОВ

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОЛДАТ РУССКОЙ АРМИИ В ПОДДЕРЖКУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА. АПРЕЛЬ 1917 ГОДА
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ. МАРТ 1917 ГОДА

Совет рабочих и солдатских депутатов,
учредительное заседание которого состоялось 27 февраля (12 марта). Председателем исполкома Петроградского
Совета избрали меньшевика Николая
Чхеидзе. Одним из заместителей Чхеидзе стал Керенский, получивший таким образом руководящие посты в обоих новых государственных институтах
и ставший своего рода «связующим
звеном» между ними. При создании
Совета говорилось, что он будет выполнять роль контролера по отношению к правительству, всегда готового
вмешаться в его действия, если будут
попраны нормы демократии. Вслед за
Петросоветом по всей стране стали создаваться аналогичные выборные политические организации. В большинстве
случаев формировались единые Советы

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИСПОЛКОМА
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА СТАЛ МЕНЬШЕВИК
НИКОЛАЙ ЧХЕИДЗЕ

РИА- НО ВО СТИ

Результатом победы Февральской революции стало формирование системы
государственной власти, получившей
название «двоевластие». С марта по
июль 1917 года в стране параллельно
сосуществовали два центра управления – Временное правительство и Советы.
В образованное 2 (15) марта в результате соглашения между Временным комитетом Государственной думы
и исполкомом Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов Временное правительство первого состава входили представители буржуазных
партий. Его главой был избран князь
Георгий Львов, а посты руководителей
военного и внешнеполитического министерств достались лидерам партий
октябристов и кадетов Александру Гучкову и Павлу Милюкову. Однородность
буржуазного состава нового кабинета
нарушал лишь представитель социалистических кругов Александр Керенский, получивший портфель министра
юстиции, за что и был удостоен в прессе прозвища «заложник демократии».
В декларации Временного правительства были сформулированы первоочередные цели нового руководства: «полная и немедленная амнистия по всем
делам политическим и религиозным,
в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.»; «свобода
слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических
свобод на военнослужащих в пределах,
допускаемых военно-техническими условиями»; «отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений»; «немедленная подготовка к
созыву на началах всеобщего, равного,
тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит
форму правления и конституцию страны»; «выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования».
Другим центром власти, порожденным революцией, стал Петроградский

Р ИА- Н О В О С Т И

Противостояние

ЗАСЕДАНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ.
ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВОГО КРЫЛА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ (СЛЕВА) И ПАВЕЛ МИЛЮКОВ

рабочих и солдатских депутатов. Возникали и Советы крестьянских депутатов. Ведущие политические позиции в
Советах на первом этапе революции занимали представители правого крыла
социалистического движения – меньшевики и эсеры.
Шаткость и противоречивость в соглашении между Временным правительством и Петросоветом, отсутствие
четкого юридического обоснования и
разграничения полномочий с самого
начала обрекали их на противостояние.
Конфликты начались с первых дней
работы новой власти. Крупнейший
из них был связан с изданным Петросоветом знаменитым Приказом № 1.
В нем провозглашалось создание выборных комитетов из представителей
нижних чинов во всех воинских частях
и на кораблях. В третьем пункте приказа подчеркивалось, что «во всех своих
политических выступлениях воинская
часть подчиняется Совету Рабочих и
Солдатских Депутатов и своим комитетам». В пятом пункте декларировалось:
«Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, – должно находиться в
распоряжении и под контролем ротных
и батальонных комитетов и ни в каком
случае не выдаваться офицерам, даже
по их требованиям». В Приказе № 1
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также говорилось об отмене титулования офицеров, о запрещении обращения к солдатам на «ты» и об обязанности ротных комитетов вмешиваться
во все конфликтные ситуации между
офицерами и солдатами. В обстановке
«революционной эйфории» в некоторых воинских частях документ восприняли в качестве санкции на избрание
военного начальства. Под давлением
обеспокоенного угрозой хаоса в армии
Временного правительства Совет опубликовал Приказ № 2, целью которого
было упорядочить сложившуюся ситуацию. В нем говорилось, что Приказ № 1
установил комитеты, а не выборное начальство. Тем не менее Приказ № 2 постановлял, что все уже состоявшиеся
выборы офицеров должны остаться в
силе, а комитеты приобретают право
возражать против назначения начальников. В новом документе говорилось,
что петроградские солдаты должны
подчиняться политическому руководству исключительно Совета рабочих
и солдатских депутатов, а в вопросах,
относящихся до военной службы, – военным властям. Вслед за этим в газетах
было опубликовано воззвание Совета
с разъяснением того, что оба приказа
относятся только к войскам Петроградского военного округа. Значительная
часть офицерского корпуса восприняла

Приказ № 1 как документ, подрывающий основополагающий для любой армии принцип единоначалия и приводящий к резкому падению дисциплины
и боеспособности в войсках. Генерал
Деникин в «Очерках русской смуты»
выразил мнение многих своих боевых
товарищей, говоря о том, что это постановление Совета дало «первый и главный толчок к развалу армии».
Сложившаяся система двоевластия
встречала резкое неприятие со стороны ряда политических сил. Представлявшие правое крыло Временного
правительства Милюков и Гучков малоуспешно пытались вести борьбу за
избавление от разрушительной, по их
оценке, «опеки» Совета. В телеграмме
Верховному главнокомандующему генералу Алексееву от 9 (22) марта Гучков
заявлял о сложившейся критической
ситуации: «Врем. правительство не располагает какой-либо реальной властью,
и его распоряжения осуществляются
лишь в тех размерах, кои допускает
Совет раб. и солд. депутатов, который
располагает важнейшими элементами
реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его
руках».
Система двоевластия была подвергнута жесткой критике не только
справа, но и слева. Лидер большевиков Владимир Ленин, вернувшийся из
эмиграции в апреле 1917 года, выступил с программой перерастания буржуазно-демократической революции
в социалистическую. В опубликованных в газете «Правда» 7 (20) апреля
«Апрельских тезисах» он категорично
заявил: «Никакой поддержки Временному правительству». Ленин исходил
из того, что создание «парламентарной
республики» является «шагом назад», и
настаивал на том, что единственно возможной формой революционного правительства в России могут быть лишь
Советы. Руководитель большевиков
считал необходимым выход из войны,
которую он характеризовал как «империалистическую» и противоречащую
интересам трудового народа. Ленин

КРИЗИС

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА ПРОТИВ
НОТЫ МИЛЮКОВА ОТ 18 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА

последующего радикального изменения политики Советов.

Кризисы власти

РИА- НО ВО СТИ

сформулировал в тезисах и программу
намечаемых им экономических преобразований. Она включала аграрную
реформу с конфискацией всех помещичьих владений и национализацией всех
земель в стране, банковскую реформу
со слиянием всех банков страны в один
общенациональный, подконтрольный
Советам банк и установление контроля
Советов за общественным производством и распределением продуктов.
Признавая факт того, что большевики
в Советах находятся пока еще в меньшинстве, Ленин считал необходимым
проведение острой критической кампании против их эсеровско-меньшевистского руководства с целью завоевания
в ближайшем будущем большинства и

Р И А-НОВО С Т И
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Первый крупный кризис, потрясший
новое правительство, был связан с так
называемой нотой Милюкова. Министр
иностранных дел в своем обращении к
руководству стран Антанты от 18 апреля (1 мая) выступил комментатором
опубликованной 27 марта (9 апреля)
декларации Временного правительства, в которой не была достаточно
четко сформулирована официальная
позиция о целях войны. Он категорически отверг всякие предположения о
возможности «сепаратного мира с срединными монархиями». Милюков заявил: «Само собой разумеется, как это и
сказано в сообщаемом документе, Временное правительство, ограждая права
нашей родины, будет вполне соблюдать
обязательства, принятые в отношении
наших союзников. Продолжая питать
полную уверенность в победоносном
окончании настоящей войны, в полном согласии с союзниками оно совершенно уверено и в том, что поднятые
этой войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы
для длительного мира…» Обращение
главы внешнеполитического ведомства нарушило хрупкое равновесие в
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аннексий и контрибуций». Милюков
посчитал это неприемлемым, заявив:
«Если мы будем применять по отношению к иностранным державам, с которыми связаны целым рядом сложных
и жизненных взаимоотношений, такие
приемы, то мы встретим с их стороны
самый решительный отпор». Следующий день 21 апреля (4 мая) оказался
отмечен новой волной протестов. Недовольные стекались к Невскому проспекту. Ввиду происходящих эксцессов
командующий Петроградским военным округом генерал Лавр Корнилов
предложил руководству разогнать манифестации с применением вооруженной силы. Он отдал приказ о выводе
на Дворцовую площадь двух батарей
Михайловского артиллерийского училища, но собрание офицеров и солдат
училища приняло решение игнорировать это распоряжение. Со стороны исполкома Совета был поднят вопрос о
контроле над распоряжениями командующего округом. Это в итоге приве-

ло к подаче Корниловым заявления об
отставке с этого поста, ввиду того что
он «не считает возможным для себя
быть невольным свидетелем и участником разрушения армии». Для того
чтобы преодолеть опасную ситуацию,
сложившуюся на улицах столицы, Временное правительство направило в Совет подготовленное им для публикации разъяснение ноты союзникам, где
говорилось об «утверждении прочного
мира на основе самоопределения народов». На вечернем собрании Петросовета была принята большинством голосов
депутатов составленная исполкомом
резолюция, предлагавшая считать инцидент исчерпанным.
Апрельские потрясения не прошли
даром для буржуазного правительства.
24 апреля (7 мая) Керенский заявил о
своем уходе в отставку, если его оппонент Милюков не покинет своего
поста. Министр юстиции также высказался о необходимости введения
в правительство представителей со-

РИА- НОВ ОСТИ

отношении к войне, возникшее между
сторонниками идеи «революционного
оборончества» в Совете и защитниками
геополитических завоеваний, которые
должны обеспечить стратегические
интересы страны, в правительстве. По
словам лидера эсеров Виктора Чернова,
нота Милюкова «потрясла большинство
Совета», где ее расценили как признание продолжения аннексионистского
дипломатического курса.
Публикация заявления в прессе
привела к массовым демонстрациям
протеста 20 апреля (3 мая). В них приняли активное участие находящиеся
в столице представители воинских
частей. В свою очередь, сторонники
министра организовали в тот же день
свою контрдемонстрацию под лозунгом «Доверие Временному правительству». Представители исполкома Совета на встрече с членами кабинета
министров попытались добиться направления новой ноты союзникам, где
бы говорилось о будущем мире «без

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (51) Н О ЯБР Ь 2017

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ, ИЮНЬ 1917 ГОДА
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слова: «Есть такая партия!» Обращаясь
к делегатам съезда, лидер большевиков
сказал: «Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого
не отказывается: каждую минуту она
готова взять власть целиком». Ярким
свидетельством растущего социального недовольства стала санкционированная съездом Советов демонстрация для возложения венков на могилы
жертв Февральской революции на Марсовом поле. Она была запланирована
как акция, демонстрирующая гражданское согласие в обществе. Но руководство шествием взяли на себя большевики. Основными лозунгами стали: «Вся
власть Советам», «Долой министровкапиталистов», «Хлеба, мира, свободы».
Манифестации с аналогичными требованиями прошли тогда же в Москве,
Нижнем Новгороде, Минске, Твери и
других крупных городах.
Продолжением июньского кризиса стал июльский, называемый иногда
в историографии июльским восстани-

ем. Начавшиеся 3 (16) июля беспорядки
связаны с возмущениями среди солдат
1-го пулеметного полка, который был
дислоцирован в рабочем квартале –
Выборгской стороне. К вечеру на улицы
столицы вышли Московский гренадерский, Павловский, 180-й, 1-й запасные
полки и 6-й саперный батальон. К военным присоединились рабочие Путиловского и других заводов Петрограда.
Лозунги протестующих повторяли призывы демонстрации периода недавнего
июньского кризиса. В ходе событий 3–5
(16–18) июля произошли вооруженные
столкновения, были убитые и раненые.
Временное правительство объявило в Петрограде военное положение.
С фронта были вызваны верные властям войска. Правительство добилось
подавления мятежа.
В историографии нет единого мнения относительно роли большевиков в
июльских событиях. Ряд отечественных
и иностранных авторов рассматривают
их как попытку партии Ленина взять

РИА- НОВ ОСТИ

циалистических партий. Оказавшиеся
под огнем критики слева Милюков и
Гучков были вынуждены уйти с постов
министров. Пост главы кабинета в образовавшемся 5 (18) мая первом коалиционном правительстве сохранил за
собой князь Львов. Министерские портфели получили представители эсеров,
меньшевиков и народных социалистов.
Керенский стал военным и морским
министром.
Лето 1917 года было отмечено возрастанием общественных противоречий. На проходившем с 3 (16) июня
по 24 июня (7 июля) Первом Всероссийском съезде Советов руководители эсеров и меньшевиков высказались
за сохранение действующего режима.
Влиятельный меньшевик Ираклий Церетели во время своего выступления
заявил, что в настоящий момент в стране еще нет партии, способной взять на
себя всю ответственность за ситуацию в
стране. Ленин резко возразил оратору,
произнеся ставшие хрестоматийными

ВОЙСКА, ВЫЗВАННЫЕ КЕРЕНСКИМ С ФРОНТА В ПЕТРОГРАД ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ. ИЮЛЬ 1917 ГОДА
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ЮНКЕРА ПОСЛЕ РАЗГРОМА ПОМЕЩЕНИЙ ЦК И ПК
РСДРП(Б) В БЫВШЕМ ОСОБНЯКЕ БАЛЕРИНЫ МАТИЛЬДЫ
КШЕСИНСКОЙ. 6 ИЮЛЯ 1917 ГОДА

власть, своего рода «генеральную репетицию» Октябрьской революции. Другие исследователи считают, что, хотя
большевики и принимали участие в манифестациях тех дней, Ленин не был
инициатором революционной акции,
а напротив, считал ее преждевременной. На это указывают в своих воспоминаниях и близкие соратники большевистского вождя. Так, в частности,
Григорий Зиновьев писал: «В июльские
дни весь наш ЦК был против немедленного захвата власти. Так же думал и
Ленин. Но, когда 3 июля высоко поднялась волна народного возмущения, тов.
Ленин встрепенулся... состоялось маленькое совещание, на котором были
Троцкий, Ленин и я. И Ленин, смеясь,
говорил нам: а не попробовать ли нам
сейчас?.. Нет, сейчас брать власть нельзя… потому что фронтовики еще не все
наши». В любом случае правительство
посчитало необходимым использовать
подавление восстания для ликвидации враждебной ему партии. С санкции властей была разгромлена редакция большевистской газеты «Правда».
Перестал существовать штаб большевиков, расположенный в занятом ими
после революции особняке балерины
Кшесинской. Многие лидеры ленинской партии оказались арестованными
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Корнилов против
Керенского
19 июля (1 августа) Верховным главнокомандующим назначили генерала
Лавра Корнилова. Он выступил за немедленное принятие мер по стабилизации ситуации в стране, без чего, по
его мнению, невозможно было дальнейшее ведение военной кампании.

Главком выдвинул идею о создании
«трех армий» – «армии в окопах, армии
в тылу и армии железнодорожников».
В программе действий, предложенной
Корниловым Керенскому, говорилось
о восстановлении в армии в полной
мере дисциплинарной власти начальников, резком ограничении полномочий комиссаров и комитетов, введении
смертной казни в тылу. Генерал не был
связан ни с одной конкретной политической партией и считал, что разрешение основных государственных,
национальных и социальных вопросов
необходимо отложить до созыва Учредительного собрания. После назначения его главнокомандующим Корнилов
стал «знаменем» для представителей
ряда военных, финансовых и общественных кругов, видевших выход из
возникшего государственного кризиса
в создании «сильной власти».

РИА- НОВ О СТИ

Р И А-НОВО С Т И

и отправленными в тюрьму «Кресты».
Сам Ленин, перейдя на нелегальное положение, покинул Петроград.
После подавления июльского мятежа завершился и период двоевластия.
Руководство Советов признало за Временным правительством «неограниченные полномочия и неограниченную
власть». Министром-председателем
сформированного 24 июля (6 августа)
2-го коалиционного правительства
стал Керенский.

СТОРОННИКИ ВСТРЕЧАЮТ ЛАВРА КОРНИЛОВА, ПРИБЫВШЕГО В МОСКВУ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ. АВГУСТ 1917 ГОДА

КРИЗИС

Энергичным союзником Корнилова в верхах стал назначенный 19 июля
(1 августа) управляющим Военным министерством Борис Савинков. В прошлом известный революционер-боевик, он в условиях драматичной
постреволюционной ситуации проявил
себя как решительный сторонник жесткой власти и победоносного завершения войны. Савинков оказывал давление на Керенского по поводу принятия
программы Корнилова, угрожая в том
числе уйти в отставку. Позиция председателя правительства была противоречивой. Он признавал необходимым
усиление властных полномочий правительства и соглашался с возможностью
использования для этой цели плана
главкома. По свидетельству Савинкова,
он вел по поручению Керенского переговоры с Корниловым об отправке надежного конного корпуса «для реального осуществления военного положения
в Петрограде и для защиты Временного
правительства от каких бы то ни было
посягательств, в частности от посягательства большевиков». В то же время,
по оценкам знавших его людей, министр-председатель опасался, что тесный политический союз с популярным
генералом в дальнейшем, после устранения угрозы слева, может сделать его
присутствие в высшей власти лишним.
Переговоры Корнилова и Керенского строились на взаимном недоверии и
оказались прерваны в результате действий Владимира Львова. Занимавший
в двух первых составах Временного
правительства пост обер-прокурора
Синода, он, по воспоминаниям современников, отличался легкомысленностью и крайней эмоциональностью.
Львов решил выступить посредником
в общении между Керенским и Корниловым, о чем и сообщил премьеру.
В мемуарах и исторической науке остается спорным вопрос о том, действовал ли он при этом исключительно по
собственной инициативе или же имел
предварительную договоренность с некоторыми лицами из окружения главнокомандующего. В беседе с Корнило-

Р И А-НОВОСТ И
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вым Львов заявил ему, что Керенский
ради спасения отчизны готов отказаться от высшей власти. Вернувшись
в Петроград, он сообщил Керенскому,
что Корнилов ждет его в ставке для
обсуждения вопроса реорганизации
системы управления страной. В разговорах с обоими ведущими политическими лидерами Львов недостаточно
четко излагал полученную информацию, при пересказе порой выдавая за
слова Керенского и Корнилова свои
собственные мысли. Это чрезвычайно запутало ситуацию. Независимо от
того, какие личные цели в переговорах
преследовал Львов, его миссия, по сути,
оказалась политической провокацией.
Керенский воспринял слова Львова как
предъявление ему ультиматума с целью
передачи главкому диктаторских полномочий. Он попросил Львова записать
содержание разговора с Корниловым
на бумаге. После этого Керенский связался с Корниловым и попросил того
подтвердить сказанное Львову. Главком, не уточняя пересказ беседы с ним
Львова, заявил, что ждет Керенского и
Савинкова в Могилеве.
27 августа (9 сентября) Керенский
направил в ставку телеграмму с предписанием Корнилову сдать свою долж-

ность и прибыть в Петроград. В ответ
Корнилов выступил с заявлением:
«Русские люди! Великая родина наша
умирает. Близок час ее кончины. Вынужденный выступить открыто – я,
генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство, под давлением большевистского большинства Советов, действует в полном согласии
с планами германского генерального
штаба и одновременно с предстоящей
высадкой вражеских сил на рижском
побережье, убивает армию и потрясает страну внутри…» Это событие стало
началом открытого противостояния
Петрограда и ставки. На другой день
Корнилов уже официально был объявлен мятежником.
Главком решил использовать против Керенского корпус под командой
генерала Крымова, отправленный ранее к столице, по договоренности с самим же Керенским, для недопущения
вооруженного мятежа против правительства. Министру-председателю
пришлось искать помощи у Советов и
поддерживающего их столичного гарнизона.
Выдающуюся роль в сопротивлении вооруженному выступлению генерала Корнилова в те дни сыграли
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АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ, СЕНТЯБРЬ 1917 ГОДА

большевистские активисты, проявившие большую оперативность. Направленные в войска генерала Крымова,
они с успехом агитировали солдат отказаться от участия в предписанном им
походе на столицу. Параллельно с этим
на железнодорожных путях устанавливались баррикады, а во многих местах
разбирались и рельсы. Крымов оказался не в состоянии продолжать наступление. К 30 августа (12 сентября) корниловское вооруженное выступление
было остановлено. Крымов выехал для
переговоров с Керенским в Петроград.
После крайне эмоциональной беседы
с министром-председателем генерал
покончил жизнь самоубийством. Корнилов, узнав о поражении, отказался
от предложенного ему «бегства». Он и
поддержавшие его генералы Лукомский, Романовский, Деникин и Марков, по приказу Керенского, взявшего
на себя обязанности главнокомандующего, были арестованы.

Политическая
радикализация
Победа Керенского в противостоянии
с Корниловым стала для него пирровой победой. Его авторитет продолжал
стремительно падать, а проводимый
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им курс терял поддержку. Сильное ослабление правого политического лагеря после провала корниловского выступления ударило и по Керенскому,
в предыдущий период выступавшему
в качестве посредника между либералами и социалистами. Глава правительства стал все больше зависеть от
Советов, которые тем временем становились все более радикальными.
Большевистская партия, столь успешно
проявившая себя в дни «корниловщины», значительно увеличила свои популярность и влияние. Она получила
возможность в августовские дни легально вооружаться и создавать боевые структуры. В руках петроградского
пролетариата оказались десятки тысяч
винтовок. Жесткий критик Керенского и сторонник Корнилова кадетский
лидер Милюков писал о том периоде:
«Понимал ли Керенский в эту минуту,
что, объявляя себя противником Корнилова, он выдавал себя и Россию с руками Ленину? Понимал ли он, что данный момент – последний, когда схватка
с большевиками могла быть выиграна
для правительства? Чтобы понять это,
нужно было слишком от многого отказаться. Трагизм Керенского, особенно
ярко очертившийся в эту минуту ре-

шения, состоял в том, что хотя он уже
многое понял, но отказаться ни от чего
не мог».
1 (14) сентября был создан временный чрезвычайный орган власти –
«Директория». В тот же день Россия
была официально объявлена республикой. До этого дня решение вопроса о форме государственного правления считалось открытым вплоть
до созыва Учредительного собрания.
Осознавая растущую радикализацию
общественного настроения в столице,
Керенский попытался добиться соглашения с созванным 14 (27) сентября
Всероссийским демократическим совещанием. На нем было представлено более чем 1,5 тысячи делегатов от
Советов, проф союзов, армейских и
флотских комитетов, кооперации, национальных Советов и других общественных организаций. По сравнению
с прошедшим в августе Государственным совещанием в Москве на этом собрании тон задавали не буржуазные
либеральные силы, а представители
социалистических партий. Сильные
позиции на совещании были у эсеров
и меньшевиков. Их лидеры колебались в принятии решения между сохранением поддержки идеи коалиции
с буржуазией и выдвижением требования создания однородного социалистического правительства. Демократическое совещание на заседании 20
сентября (3 октября) сформировало
из своего состава постоянно действующий Временный совет республики (Предпарламент). Предполагалось,
что этот новый политический институт должен стать до созыва Учредительного собрания представительным
органом, перед которым должно быть
ответственно Временное правительство. Его председателем избрали эсера
Николая Авксентьева. При поддержке
Предпарламента Керенский смог образовать 25 сентября (8 октября) Третье
коалиционное правительство. После
его создания в Предпарламент были
включены представители либеральных партий и торгово-промышлен-
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ческими партиями. Лев Троцкий, напротив, считал нужным бойкотировать
Предпарламент. Его поддержка со стороны Ленина, также считавшего, что
работа в этом политическом собрании
лишь отвлекает партию от свержения
правительства, повлияла на то, что ЦК
проголосовал за бойкот. На заседании
Предпарламента 7 (20) октября Троц-

РИА- НОВ О СТИ

ных объединений. Правительство подвергло корректировке и политическую
роль Предпарламента, сделав его лишь
совещательным органом.
Большевики находились в Предпарламенте в меньшинстве, и в их среде
не было единства по поводу участия
в нем. Лев Каменев допускал поиски
компромиссов с другими социалисти-

кий выступил с декларацией большевиков, в которой заявлялось: «Покидая
Временный Совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат
и крестьян всей России. Петроград в
опасности! Революция в опасности!
Народ в опасности! Правительство
усугубляет эту опасность. Правящие
партии помогают ему. Только сам народ может спасти себя и страну. Мы
обращаемся к народу. Вся власть Советам! Вся власть народу! Да здравствует немедленный, честный, демократический мир!» Основой политической
тактики Ленина в период после краха
корниловского мятежа стало достижение большевистского преобладания
в Советах. Уже 31 августа (13 сентября)
Петроградский Совет принял резолюцию большевиков «О власти», которую
5 (18) сентября принял и Московский
Совет. В ней выдвигались требования
об отстранении от власти представителей крупной буржуазии, о немедленной отмене частной собственности на
помещичью землю, введении рабочего
контроля в общегосударственном масштабе над производством и распределением, национализации важнейших
отраслей промышленности, об отмене
государственных тайных договоров и
незамедлительном предложении всем
народам воюющих государств всеобщего демократического мира. На волне роста радикализации настроений
в обществе большевики смогли добиться доминирования в Советах многих
городов России: Самары, Саратова,
Киева, Царицына, Владикавказа, Калуги, Брянска… 17 (30) сентября председателем Моссовета стал большевик
Виктор Ногин, а 25 сентября (8 октября) большевик Лев Троцкий возглавил
Петросовет. О солидарности с большевистскими позициями заявили многие
солдатские комитеты, в первую очередь Северного и Западного фронтов,
Петроградский гарнизон и Центробалт.
В создавшихся политических условиях Ленин вновь выдвинул снятый им
после июльских событий лозунг «Вся
власть Советам!».
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Красный
Октябрь
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ВЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ

СПОРЫ О ВЫБОРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ В СУДЬБОНОСНОМ 1917 ГОДУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ТРАКТОВОК БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВОССТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ИСТОРИКАМИ, ФИЛОСОФАМИ И СОЦИОЛОГАМИ. ОНИ ЧАСТО ПОЛЯРНО РАЗЛИЧАЮТСЯ В СВОИХ ОЦЕНКАХ. НО ИХ НЕИЗМЕННО ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО: ПРИЗНАНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ КРУПНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
XX ВЕКА. СМЕНА ВЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОССТАНИЯ В ПЕТРОГРАДЕ СТО ЛЕТ НАЗАД НЕ ТОЛЬКО ОКАЗАЛА ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЮ РОССИИ, НО И ПОВЛИЯЛА НА ХОД ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.

РИА- НОВ ОСТИ

ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ХУДОЖНИКА ГЕОРГИЯ САВИЦКОГО
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Подготовка
к восстанию
Процесс большевизации Советов, начавшийся после неудачи антиправительственного военного выступления
генерала Корнилова, привел к фактическому восстановлению доиюльской
системы двоевластия. Большевики
становились крупнейшей политической силой. Учитывая возникшее общественное настроение, лидер партии
Владимир Ленин выдвинул идею прихода к власти путем вооруженного восстания.
На состоявшемся в Петрограде 10
(23) октября нелегальном заседании ЦК
РСДРП(б) Ленин категорично выступил
за незамедлительный переход к решительным действиям. Он указывал на
то, что в отличие от июльских событий
партия в настоящий момент пользуется
поддержкой большинства, а массы уже
«утомились от слов и резолюций». Руководитель большевиков заявил: «Политическая обстановка таким образом
готова. Надо говорить о технической
стороне. В этом все дело». Результатом
заседания стало принятие резолюции,
в которой нашли отражение идеи Ленина. В ней также говорилось: «Признавая
таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК
предлагает всем организациям партии
руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все
практические вопросы (съезда Советов
Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан
и т.д.)». Девять участников заседания
высказались за принятие резолюции,
двое (Зиновьев и Каменев) отказались
ее поддержать.
Продолжение внутрипартийного
обсуждения плана восстания состоялось на нелегально проведенном в
Петрограде расширенном заседании
ЦК РСДРП(б) 16 (29) октября. На этот
раз кроме членов ЦК на нем присутствовали представители Исполнительной комиссии ПК РСДРП(б), Военной организации при ЦК РСДРП(б),
большевистской фракции Петросо-

вета, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, железнодорожников
и Петроградского окружного комитета. Как и на предыдущем собрании,
большинством голосов была принята
ленинская резолюция. 19 человек проголосовали за, двое – против, четверо
воздержались. На закрытом заседании
был создан партийный военно-революционный центр по практическому
руководству восстанием.
Представлявшие в тот период внутрипартийную оппозицию Григорий
Зиновьев и Лев Каменев приняли решение обратиться к социалистической
общественности через прессу. 18 (31)
октября в газете «Новая жизнь» была
опубликована статья Каменева, в которой автор заявлял: «Не только я и
тов. Зиновьев, но и ряд товарищейпрактиков находят, что взять на себя
инициативу вооруженного восстания
в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда
Советов было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом». Ленин в те дни расценил
это выступление как разглашение фактически секретного решения ЦК и даже
потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. Заседание ЦК 20 октября (2 ноября) отклонило требование
об исключении Зиновьева и Каменева,
но обязало обоих партийных деятелей
не выступать ни с какими заявлениями
против решений ЦК.
Важнейшим шагом по подготовке
восстания стало создание в столице Военно-революционного комитета (ВРК).
12 (25) октября исполком Петросовета
утвердил положение об его учреждении. Целью формирования ВРК объявлялась защита революции от новых попыток сил реакции провести военный
переворот. ВРК были предоставлены
широкие полномочия: учет личного
состава гарнизона, снаряжения и продовольствия; контроль за распоряжениями военного командования, над
складами оружия и боеприпасов; вооружение Красной гвардии. В состав

ВРК вошли представители петроградских и военных партийных организаций партий левых эсеров и большевиков, делегаты президиума и солдатской
секции Петросовета, представители
штаба Красной гвардии, Центробалта,
фабзавкомов и других революционных
структур. В руководстве ВРК находились левый эсер Павел Лазимир (председатель), большевики Владимир Антонов-Овсеенко, Николай Подвойский.
Фактически ВРК проводил мобилизацию революционных сил на вооруженное восстание, обеспечивал его военнотехническую подготовку.
Возможности ВРК позволяли большевикам широко налаживать связи с
солдатскими комитетами частей Петроградского гарнизона. В воинские
части, на склады оружия и боеприпасов были направлены полномочные комиссары ВРК. Петроградский гарнизон
открыто признал верховную власть Петросовета. В отчете, опубликованном
в «Известиях ЦИК», о собрании представителей полковых комитетов Петроградского гарнизона говорилось:
«Представители всех крупных частей
заявили, что гарнизон стоит на точке
зрения Петроградского совета и будет
исполнять только приказы Военнореволюционного комитета и что по
первому зову Всероссийского съезда
советов рабочих и солдатских депутатов воинские части с оружием в руках
готовы оказать полную поддержку для
проведения постановлений съезда в
жизнь».
21 октября (3 ноября) ВРК направил
своих комиссаров в штаб Петроградского военного округа. Его командующий Полковников отказался признать
их полномочия. В ответ 22 октября
(4 ноября) ВРК призвал гарнизон не
исполнять приказы командования
без его санкции. К 24 октября (6 ноября) комиссары ВРК были назначены
в 51 часть гарнизона. Они были направлены также на промышленные
предприятия, железные дороги, в государственные учреждения. Еще до
восстания Временное правительство

21

В О С С ТА Н И Е

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (51) Н О ЯБР Ь 2017

Р И А-НОВОСТ И

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ
НА ЗАСЕДАНИИ ЦК РСДРП 10(23) ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА. КАРТИНА
ХУДОЖНИКА ВЛАДИМИРА ПЧЕЛИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК РКП О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ (СЛЕВА)

уже теряло свою власть, оказалось парализованным в своей деятельности.
Лев Троцкий вспоминал: «Вооруженное
восстание совершилось в Петрограде в
два приема: в первой половине октября, когда петроградские полки, подчиняясь постановлению Совета, вполне
отвечавшему их собственным настроениям, безнаказанно отказались выполнить приказ главнокомандования,
и 25 октября, когда понадобилось уже
только небольшое дополнительное
восстание, рассекавшее пуповину февральской государственности».
В постановлении ВРК от 23 октября
(5 ноября) торжественно декларировалось: «Революция в опасности! Но всетаки ее силы несравненно больше, чем
силы контрреволюции! Победа наша!
Да здравствует народ!» День окончательного решения вопроса о власти в
столице России приближался.

Большевики
берут власть
24 октября (6 ноября) политический
конфликт принял форму прямых вооруженных столкновений. В 6-м часу
утра по распоряжению Временного
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правительства отряд юнкеров захватил
типографию «Труд», где печатали большевистскую прессу. Власти обсуждали
возможность нападения на штаб большевиков – Смольный. ВРК решил молниеносно ответить на это. Рота солдат
Литовского полка под командой Петра
Дашкевича изгнала юнкеров из типографии. Выпуск большевистской газеты
был возобновлен.
На экстренном заседании ЦК
РСДРП(б) обсуждали расстановку сил
для руководства восстанием на важнейших участках. Было решено выделить лучшие силы для захвата
правительственных учреждений, обеспечения охраны мостов, блокировки
контрреволюционных частей. Особо
важное значение придавалось занятию
железнодорожных станций и важнейших пунктов на шоссейных дорогах,
что позволяло блокировать вхождение
в столицу вызванных правительством
войск. В постановлении ВРК давалось
указание: «Не допускать в Петроград
ни одной войсковой части, о которой
не было бы известно, какое положение
она приняла по отношению к нынешним событиям. Навстречу каждой части

надо высылать несколько десятков агитаторов, которые должны разъяснить
им, направляющимся в Петроград, что
их желают натравить на народ».
Днем юнкера попытались развести
мосты через Неву, но направленные
ВРК Красная гвардия и солдаты не позволили им этого сделать. Революционным силам удалось установить свою
охрану на всех мостах, кроме Дворцового и Николаевского. Переход на сторону восстания солдат Кексгольмского
полка, охранявших Центральный телеграф, позволил ВРК взять под свой
контроль это учреждение. Солдаты Измайловского полка заняли Балтийский
вокзал. Блокированными оказались
Владимирское и Павловское, Константиновское и Николаевское военные
училища. К вечеру ВРК обратился к
населению города с воззванием, в котором говорилось, что «Петроградский
совет рабочих и солдатских депутатов
берет на себя охрану революционного
порядка от контрреволюционных и погромных покушений».
Находившийся на конспиративной
квартире Ленин считал необходимым
максимально ускорить ход восстания.
24 октября (6 ноября) он составил обращение, в котором указывал на недопустимость промедления и каких-либо
компромиссов. Вождь революции ка-
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НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ ЕЕ ВОЙСКАМИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.
ПЕТРОГРАД. 1917 ГОД

Николаевский вокзал. В это же время
красногвардейцы заняли Центральную
электростанцию. Этой же ночью был
захвачен и Варшавский вокзал. Около 6 часов утра моряки гвардейского
флотского экипажа заняли Госбанк.
В 7 часов под власть революционных
сил перешла захваченная солдатами
Кексгольмского полка Центральная
телефонная станция. К утру появилось
воззвание ВРК «К гражданам России».
В нем провозглашалось: «Временное
правительство низложено. Государ-

РИ А-НО В ОСТИ

тегорично заявлял: «Надо, чтобы все
районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно
делегации в Военно-революционный
комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не
оставлять власти в руках Керенского и
компании до 25-го, никоим образом;
решать дело сегодня непременно вечером или ночью. История не простит
промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять
много завтра, рискуя потерять все...»
Вечером Ленин решил лично отправиться в Смольный, хотя это и нарушало запрет, принятый беспокоящимся
за его безопасность ЦК. Загримировавшись, он смог в сопровождении большевика Эйно Рахья без происшествий
доехать до революционного штаба и
непосредственно возглавить дальнейший ход восстания.
Ночью был продолжен планомерный захват стратегических пунктов и
правительственных учреждений. Ночью с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября),
в 1 час 25 минут, солдаты и матросы
заняли Главный почтамт. В 2 часа ночи
под контроль большевиков перешел
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КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ У СМОЛЬНОГО, ГДЕ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ ПО РУКОВОДСТВУ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА

ственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих
и солдатских депутатов – Военно-революционного комитета, стоящего во
главе петроградского пролетариата
и гарнизона. Дело, за которое боролся
народ – немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий
контроль над производством, создание
советского правительства, – это дело
обеспечено. Да здравствует революция
рабочих, солдат и крестьян!»
Керенский предпринимал отчаянные попытки хоть как-то контролировать ситуацию. 24 октября (6 ноября) он
выступил с речью в Предпарламенте,
пытаясь в сложившихся условиях опереться на этот политический орган как
на противовес Советам. В историографии есть определение его последнего
публичного выступления в России как
«истерического вопля обанкротившегося политика». Керенскому не удалось
получить одобрения предоставить ему
неограниченные полномочия, на которые он рассчитывал в Предпарламенте.
Неудачей закончились и его попытки
договориться с казачьими частями. От
командующего военным округом он
получил донесение о том, что в столице «в распоряжении правительства нет
никаких войск». 25 октября (7 ноября)
Керенский выехал из Петрограда, чтобы встречать вызванные с фронта вой-
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Второй съезд Советов

АРЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 1917 ГОДУ. КАРТИНА ХУДОЖНИКА МИХАИЛА СОКОЛОВА

ска. Исполняющим обязанности главы
практически уже потерявшего власть
Кабинета министров остался в охваченной восстанием столице заместитель Керенского Александр Коновалов.
25 октября (7 ноября) большевикам
предстояло занять последние форпосты старой власти. В час дня они захватили Мариинский дворец, где заседал
Предпарламент. Его участникам было
приказано прервать работу. Революционные матросы взяли под контроль
Военный порт, а затем и Главное адмиралтейство, где арестовали Морской
штаб. В 14 часов 35 минут состоялось
открытие экстренного заседания Петросовета, на котором Ленин произнес
свои знаменитые слова о том, что «революция, о необходимости которой все
время говорили большевики, совершилась». Вечером отряд Кексгольмского
полка занял Военное министерство, где
находился прямой провод со Ставкой.
Центральным событием завершающей стадии петроградского восстания
стал штурм Зимнего дворца. Уже к вечеру 25 октября (7 ноября) здание, где заседало Временное правительство, было
блокировано революционными силами. В 7 часов вечера правительству был
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предъявлен ультиматум о сдаче. Он был
отвергнут. Был отвергнут и повторный
ультиматум, последовавший через час.
В 21 час 40 минут был произведен ставший легендарным холостой выстрел с
крейсера «Аврора». Красная гвардия, революционные солдаты и матросы начали штурм Зимнего. Защищавшие правительство юнкера и женский батальон
были не в состоянии оказать серьезное
сопротивление. Около 23 часов во дворец стали проникать отдельные группы
солдат и красногвардейцев. Во 2-м часу
ночи в него ворвались и основные революционные силы. В 2 часа 10 минут
26 октября (8 ноября) дворец был взят.
Один из руководителей восстания Владимир Антонов-Овсеенко вошел в малую столовую рядом с Малахитовым залом, где Коновалов проводил последнее
заседание Временного правительства, и
обратился к собравшимся со следующими словами: «Объявляю вам, всем вам,
членам Временного правительства, что
вы арестованы». Коновалов ответил:
«Члены Временного правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития». Министров под
усиленной охраной отправили в Петропавловскую крепость.

В политической тактике большевиков
в 1917 году важное значение отводилось Второму Всероссийскому съезду
Советов. На нем должно было произойти формально-правовое признание событий и закрепление победы ленинской партии.
Открытие съезда состоялось 25 октября (7 ноября) в 22:40. К моменту начала его работы насчитывалось 649 делегатов. Из них было 390 большевиков,
160 эсеров и 72 меньшевика. В ходе
работы съезда его состав пополнялся
новыми делегатами. Начало заседания
было ознаменовано прениями по поводу происходящих в столице событий.
Группа меньшевиков и правых эсеров
выступила с декларацией, решительно
осуждающей «военный заговор и захват власти». После этого представители умеренного крыла социалистов
демонстративно покинули зал заседаний. При этом первоначально единая
фракция эсеров раскололась. Возникла
левоэсеровская фракция, которая осталась на съезде. Троцкий расценил уход
части делегатов собрания как «преступную попытку сорвать полномочное всероссийское представительство рабочих
и солдатских масс в тот момент, когда
авангард этих масс с оружием в руках
защищает съезд и революцию от натиска контрреволюции».
Некоторые из покинувших тогда зал
социалистов позднее охарактеризовали
свои действия как политическую ошибку. Так, меньшевик Николай Суханов
заявлял: «Мы ушли, неизвестно куда
и зачем, разорвав с Советом, смешав
себя с элементами контрреволюции,
дискредитировав и унизив себя в глазах масс, подорвав все будущее своей
организации и своих принципов. Этого
мало: мы ушли, совершенно развязав
руки большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив им целиком всю арену революции.
Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех. Для
большевиков, как таковых, для Ленина
и Троцкого она была более одиозна, чем

всевозможные «комитеты спасения» и
новый корниловский поход Керенского на Петербург. Исход «чистых» освободил большевиков от этой опасности.
Уходя со съезда, оставляя большевиков
с одними левыми эсеровскими ребятами и слабой группкой новожизненцев,
мы своими руками отдали большевикам монополию над Советом, над массами, над революцией. По собственной
неразумной воле мы обеспечили победу
всей линии Ленина».
В 3 часа 10 минут утра делегаты
съезда получили сообщение о взятии
Зимнего дворца и аресте Временного
правительства. В ходе начатого обсуждения вопроса о власти съезд подавляющим числом голосов принял
написанное Лениным и зачитанное
большевиком Анатолием Луначарским обращение «Рабочим, солдатам и
крестьянам!». В нем провозглашалось:
«Съезд постановляет: вся власть на
местах переходит к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов,
которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок». Первое
заседание закрылось в 5:15 утра.
На следующий день в 9 часов вечера
съезд продолжил свою работу. Обсуждались ключевые вопросы: о мире и о
земле. С докладами выступил Ленин.
Около 11 часов вечера единогласно был
принят Декрет о мире. В этом документе провозглашался отказ от аннексий
и контрибуций, заявлялось о недопустимости «тайной дипломатии». Подписанные ранее секретные договоры
объявлялись недействительными. В Декрете также содержалось предложение «к правительствам и народам всех
стран начать немедленно открытые
переговоры о заключении мира» и заключить перемирие «не меньше как на
три месяца, т.е. на такой срок, в течение
которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием
представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну
или вынужденных к участию в ней, так
равно и созыв полномочных собраний
народных представителей всех стран

для окончательного утверждения условий мира».
В 2 часа ночи съезд принял Декрет
о земле. При голосовании один делегат
был против, восемь человек воздержались. При написании этого Декрета Ленин использовал наказ, составленный
на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета крестьянских депутатов», а его раздел «О земле» целиком
вошел в текст документа. Декрет провозгласил: «Право частной собственности на землю отменяется навсегда;
земля не может быть ни продаваема,
ни покупаема, ни сдаваема в аренду,
либо в залог, ни каким-либо другим
способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская,
монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая,
общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается
в всенародное достояние и переходит
в пользование всех трудящихся на ней».
В документе говорилось о безвозмездной передаче земли крестьянам: «Вся
земля, по ее отчуждении, поступает
в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися
заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных
сельских и городских общин и кончая
центральными областными учреждениями». Декрет специально оговаривал, что «земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».
В 4 часа утра съезд принял постановление об организации власти. Был
избран новый Всероссийский центральный исполнительный комитет
(ВЦИК) Советов в количестве 101 человека. В его состав входили 62 большевика. Председателем ВЦИК стал
большевик Лев Каменев. Съезд утвердил Декрет об образовании Рабочего
и Крестьянского правительства, согласно которому новое руководство
исполнительной власти избиралось
до созыва Учредительного собрания.
Было принято решение отказаться от
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ОБРАЩЕНИЕ II СЪЕЗДА СОВЕТОВ «РАБОЧИМ,
СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ», А ТАКЖЕ ДЕКРЕТЫ
О МИРЕ И О ЗЕМЛЕ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ГАЗЕТАХ

названия высших должностей словом
«министр», вызывавшего ассоциацию с
прежним буржуазным правительством.
Руководители различных отраслей государственной жизни получили наименование «народные комиссары».
Председателем Совета народных комиссаров (СНК) стал Ленин. Иностранные дела «были поручены» Троцкому.
Создавался Комитет по военным и морским делам во главе с Антоновым-Овсеенко, Николаем Крыленко и Павлом
Дыбенко. Для практического осуществления национальной политики советской власти учреждался Наркомат
по делам национальностей. Его главой
стал Иосиф Сталин. Первое правительство новой власти состояло из одних
большевиков, поскольку левые эсеры,
в целом поддержавшие большевиков
на съезде, отказались на тот момент от
вхождения в СНК: они занимали позицию необходимости создания «однородного социалистического правительства» из представителей всех ведущих
социалистических партий.
В 5 часов 15 минут утра 27 октября
(9 ноября) съезд закончил свою работу.
Начался новый этап истории России.
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Против мятежей
и саботажа
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРИШЛОСЬ БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ
С ПЕРВОГО ДНЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВНИКИ
БОЛЬШЕВИКОВ РАЗВЕРНУЛИ БОРЬБУ ЗА ЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ. МНОГИЕ ИЗ НИХ РАССЧИТЫВАЛИ НА СКОРОЕ ПАДЕНИЕ
НОВОЙ ВЛАСТИ, НА ТО, ЧТО ОНА ПРОДЕРЖИТСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ: ЗАГОВОРЫ, МЯТЕЖИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САБОТАЖ… ИХ УСИЛИЯ ОКАЗАЛИСЬ ТЩЕТНЫ. РЕСПУБЛИКА СУМЕЛА ВЫСТОЯТЬ.
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ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТИВ САБОТАЖА ЧИНОВНИКОВ В ПЕТРОГРАДЕ. 1917 ГОД
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В те же часы, когда происходил штурм
Зимнего дворца, противники большевиков принимали меры по созданию
организации, способной свергнуть
власть руководителей Октябрьского
восстания. В ночь с 25 на 26 октября
(с 7 на 8 ноября) 1917 года был создан
Комитет спасения родины и революции. В его состав вошли представители
Петроградской городской думы, Предпарламента, ЦК партий меньшевиков,
эсеров, народных социалистов, кадетов, Союза банковских служащих, ряда
военных организаций. Свидетель революционных событий американский
журналист, социалист Джон Рид вспоминал, что уже 26 октября (8 ноября) в
Петрограде были расклеены воззвания
Комитета. Они провозглашали: «Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает
всем желанный мир… Гражданская
война, начатая большевиками, грозит
ввергнуть страну в неописуемые ужасы анархии и контрреволюцию и сорвать Учредительное Собрание, которое должно упрочить республиканский
строй и навсегда закрепить за народом
землю. Сохраняя преемственность государственной власти, Всероссийский
Комитет Спасения Родины и Революции возьмет на себя инициативу воссоздания Временного Правительства,
которое, опираясь на силы демократии,
доведет страну до Учредительного Собрания и спасет ее от контрреволюции
и анархии».
Оппозиционный по отношению к
новой власти Комитет не собирался
ограничиваться лишь пропагандой.
Ведущее место в его планах занимала идея вооруженного свержения новой власти. Из состава Комитета была
сформирована военная организация
для подготовки мятежа. Предполагалось, что работа Комитета будет координироваться с другими антибольшевистскими выступлениями. Особенное
внимание уделялось действиям бежавшего из Петрограда главы свергнутого
Временного правительства Александра

ФОТ ОБАНК ЛО Р И

Мятеж в Петрограде

ШТАБ ЗАГОВОРЩИКОВ НАХОДИЛСЯ В ИНЖЕНЕРНОМ ЗАМКЕ

Керенского, который договорился с командующим 3-м конным корпусом генералом Петром Красновым о походе
на революционный Петроград. Краснову, правда, удалось мобилизовать
на вооруженное выступление лишь
часть подконтрольных ему сил, но он
сумел в первые дни добиться определенных успехов. 27 октября (9 ноября)
его войска заняли Гатчину, а 28 октября
(10 ноября) вступили и в Царское Село.
На срочном совещании военной комиссии Комитета было решено, учитывая
благоприятно складывающуюся для
оппозиционных сил обстановку, начать действовать немедленно.
На рассвете 29 октября (11 ноября)
красногвардейский патруль задержал у
Троицкого моста подозрительных людей, собиравшихся уезжать в автомобиле. Они были доставлены к комиссару
Петропавловской крепости Георгию
Благонравову. В одном из задержанных
опознали правого эсера Александра
Брудерера. У него изъяли документы.
Один из них оказался приказом № 1
Комитета по войскам, в котором заявлялось: «1) Никаких приказаний Военно-революционного комитета (большевистского) не исполнять. 2) Комиссаров
Военно-революционного комитета во
всех частях гарнизона арестовать и направить в пункты, которые будут ука-

заны дополнительно. 3) Немедленно
прислать от каждой отдельной части по
одному представителю в Николаевское
инженерное училище (Инженерный замок). 4) Все, не исполнившие этот приказ, будут считаться врагами родины и
изменниками делу революции». Приказ был подписан командующим вооруженными силами Комитета полковником Георгием Полковниковым,
занимавшим при Временном правительстве пост руководителя Петроградского военного округа. Другим
документом оказалось удостоверение
Брудерера, подтверждающее от лица
Комитета его полномочия комиссара
Владимирского военного училища и
дающее ему право, согласно одобрению
Комитета, требовать немедленного исполнения всех его распоряжений. Хотя
Брудерер категорически отказался от
дачи показаний, но и без этого стала
ясна общая картина происходившего.
Благонравов немедленно отправился
в Смольный.
В первые часы мятежа заговорщики, штаб которых размещался в Инженерном замке, действовали успешно.
В 5 часов утра юнкера Николаевского
училища захватили Михайловский манеж и угнали оттуда несколько броневиков. Двумя часами позже под контроль мятежников перешла городская
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ГЕНЕРАЛ ПЕТР КРАСНОВ

КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА У БРОНЕВИКА «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ», ЗАХВАЧЕННОГО
У ЮНКЕРОВ В НОЧЬ НА 23 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
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и революции» полковника Полковникова и его помощника подполковника
Кракевецкого, арестовывая всех комиссаров так называемого Военно-революционного комитета. Всем воинским
частям, опомнившимся от угара большевистской авантюры и желающим
послужить делу революции и свободы,
приказываем немедленно стягиваться в Николаевское инженерное училище; всякое промедление будет рассматриваться как измена революции

РИА- НОВ О СТИ

телефонная станция. В итоге все телефоны Смольного были выключены.
Юнкера Владимирского училища разоружили караул, охранявший училище,
и арестовали комиссаров Военно-революционного комитета. Они предприняли попытку захвата расположенного вблизи училища склада оружия. На
улицах столицы мятежники нападали
на красногвардейцев и революционных солдат с целью их разоружения. Руководители мятежа, уже чувствуя себя
триумфаторами, разослали в 8 часов
30 минут телеграмму по Петрограду и
другим городам с заявлением об успехе
восстания. Они заявляли: «29 октября
войсками «Комитета спасения родины
и революции» освобождены все юнкерские училища и казачьи части; занят
Михайловский манеж, захвачены броневые и орудийные автомобили, занята телефонная станция и стягиваются
силы для занятия оказавшихся благодаря принятым мерам совершенно
изолированными Петропавловской
крепости и Смольного института – последних убежищ большевиков. Предлагаем сохранять полнейшее спокойствие, оказывая всемерную поддержку
комиссарам и офицерам, исполняющим боевые приказы командующего
армией «Комитета спасения родины

и повлечет за собой принятие самых
решительных мер».
Оптимизм сторонников мятежа
оказался, однако, преждевременным.
Большинство солдат Петроградского
гарнизона не пожелало поддержать их.
Власть объявила столицу на осадном
положении и приняла срочные меры
по наведению порядка. Уже к 11 часам
утра были освобождена телефонная
станция и окружен Инженерный замок.
Юнкерские отряды оказались блокированы. Тревожное и несколько хаотичное донесение начальника штаба мятежных сил подполковника Хартулари
своему руководству, составленное во
время попытки мятежа, красноречи-

КАПИТУЛЯЦИЯ ЮНКЕРОВ У АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 3 НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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во свидетельствовало о крахе замысла Комитета: «Владимирское училище
осаждено, горит и может держаться не
более двух часов. Обстреливаемое броневиками Павловское училище также
нуждается в немедленной помощи.
По отношению к этим двум училищам
приняты все возможные меры помощи. Константиновское училище держится выжидательно, оружие и орудия
внутри здания, вокруг никого. Первый
и четвертый казачьи полки выжидают… Приближаются правительственные войска, 14-й казачий полк распылен и пассивен, в разговорах лукавит.
Наши силы состоят из 230 юнкеров
Николаевского инженерного училища
(отряды этих юнкеров заняли телефонную станцию и Михайловский манеж),
6 броневых машин, обслуживаемых
офицерством, и 50 ударников-добровольцев, вооруженных также гранатами. Увечные воины заперты вместе
с владимирцами… На Литейном большое движение грузовиков в сторону
Выборгской. Большое движение частей
красногвардейцев в разных частях города. Редкий огонь, разъезжают большевистские броневики. Общее число
красногвардейцев достигает 10 000
плохо стреляющих, но стойких людей.
Положение наше затруднительное, требующее немедленных и решительных
шагов со стороны правительственных
войск, необходима быстрая помощь.
Павловский полк наступает на замок…»
Наибольшее сопротивление при ликвидации мятежников в тот день оказали
юнкера Владимирского училища. Они
продолжали сопротивляться даже тогда, когда мятеж был подавлен в других
частях города, включая и сам штаб восстания.
Поражением закончилось и выступление войск Керенского – Краснова. Утром 30 октября (12 ноября) они
начали наступление в районе Пулково, но после многочасового боя были
остановлены. Войска Краснова под
угрозой окружения оставили Царское
Село и отступили в Гатчину. 1 (14) ноября Гатчину заняли вооруженные силы
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ОТРЯД КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ – РАБОЧИХ ЗАВОДА ЛЕОНЕРА – ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПОД ГАТЧИНУ ДЛЯ
ПОДАВЛЕНИЯ МЯТЕЖА КЕРЕНСКОГО – КРАСНОВА

советской власти. Керенский бежал, а
Краснов был арестован. Генерал на допросе пообещал больше не участвовать
в вооруженной борьбе с большевиками.
После допроса Краснова отпустили.

министерств иностранных дел, земледелия, торговли и промышленности, финансов, внутренних дел, путей
сообщения, народного просвещения,
государственного контроля. Отказыва-

1 (14) ноября Петроградский Военно-революционный комитет принял решение
прекратить выдачу зарплаты служащим, не приступившим к работе. 26 ноября (9 декабря) появилось постановление, в котором отказывавшиеся работать
чиновники приравнивались к врагам
Саботаж
В борьбе с молодой Советской республикой контрреволюционные силы
придавали важнейшее значение экономическим методам. Они рассчитывали, что хорошо организованная
кампания саботажа уничтожит большевистскую власть. Уже на следующий
день после Октябрьского восстания
служащие Министерства труда объявили забастовку, что стало началом
цепной реакции. О непризнании советской власти заявляли работники

лись работать чиновники управления
государственных сберегательных касс,
управления по делам мелкого кредита,
главного управления по делам местного хозяйства. В первые дни работы
новой власти в саботаже участвовало
свыше 40 тысяч служащих и чиновников. Одновременно для достижения
всеобщего паралича экономической
системы владельцы промышленных
предприятий останавливали производство и задерживали выдачу заработной платы рабочим.
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АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ (СЛЕВА), НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ

Джон Рид в своей знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли
мир» ярко передал состояние кризиса, в условиях которого ленинской партии приходилось начинать свою государственную деятельность. Он писал:
«Всякая попытка большевиков взять в
свои руки правительственный аппарат встречала сопротивление. Троцкий
явился в министерство иностранных
дел. Чиновники отказались признавать
его и заперлись в своих помещениях,
а когда двери были взломаны, они все
подали в отставку. Он потребовал ключи от архивов, ключи были выданы ему
только после того, как вызванные им
рабочие явились взламывать замки.
Тогда оказалось, что бывший товарищ
министра иностранных дел Нератов
скрылся и унес с собой тайные договоры… Шляпников пытался овладеть
министерством труда. Стояла жестокая стужа, а в министерстве некому
было затопить печи. Служащих было
несколько сот, но ни один из них не
захотел показать Шляпникову, где находится кабинет министра… Александра Коллонтай, назначенная 13 ноября
(31 октября) комиссаром социального обеспечения, была в министерстве
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встречена забастовкой; на работу вышло всего сорок служащих. Это сейчас
же крайне тяжело отразилось на всей
бедноте крупных городских центров
и на лицах, содержавшихся в приютах
и благотворительных учреждениях, –
все они попали в безвыходное положение. Здание министерства осаждалось
делегациями голодающих калек и сирот с бледными, истощенными лицами. Расстроенная до слез Коллонтай
велела арестовать забастовщиков и не
выпустила их, пока они не отдали клю-

чей от учреждения и сейфа. Но когда
она получила эти ключи, то выяснилось, что ее предшественница, графиня
Панина, скрылась со всеми фондами.
Графиня отказалась сдавать их кому
бы то ни было, кроме Учредительного
собрания».
Для того чтобы согласовать свои
действия, чиновники-саботажники
образовали центральный стачечный
комитет при «Союзе союзов служащих
государственных учреждений». В своем
воззвании они заявили: «Союз союзов
служащих государственных учреждений Петрограда считает своим долгом
широко оповестить население о своем
решении приостановить занятия во
всех государственных учреждениях...
Большевики, опираясь на грубую силу
штыков, объявили себя верховной властью... Теперь большевики стремятся
овладеть всеми материальными средствами и всеми частями государственного управления... Мы, служащие государственных учреждений, действуем
в тесной связи со Всероссийским комитетом спасения родины и революции.
Поэтому... мы... обращаем свой горячий призыв ко всем партиям, организациям и учреждениям, стоящим за
необходимость спасения государственного начала в управлении. Мы зовем
всех присоединиться к нашей тяжелой
решительной борьбе за установление
общепризнанной власти...»
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«БАНКИРСКИЙ ДОМ Г. ЛЕСИН» НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ В ПЕТРОГРАДЕ. 1917 ГОД

РИА-НО ВО СТИ

В свою очередь, контрреволюционный Комитет спасения родины и
революции принял решение «приветствовать служащих в их мужественной
борьбе». В постановлении Комитет
объявлял, что «все бастующие служащие считаются состоящими на государственной службе» и что «передача
дел в руки захватчиков или подача
прошений об отставке является недопустимой». Упоминание о том, что
служащие считаются пребывающими
«на государственной службе», не было
пустой фразой. Забастовщикам из специального фонда выплачивалась зарплата. Взносы в этот фонд вносили Кавказский банк, Тульский поземельный
банк, Московский народный банк, торговый дом Ив. Стахеева и К° в Москве,
табачная фабрика Богданова и другие
финансовые структуры. Оказывала материальную поддержку саботажникам
и французская миссия, используя те
банки, в которых французская буржуазия состояла пайщиками.
Жертвами экономического сопротивления чиновничьего аппарата
оказались простые люди. Например,
работники Министерства внутренних
дел, в задачу которых входил контроль
за эпидемиологической обстановкой
в стране, отказались выполнять свои
обязанности, связанные с охраной здоровья. В приказе народного комиссара
внутренних дел Григория Петровского
указывалось, что «следствием забастовки этих врачей было, между прочим, то,
что три телеграммы, уведомляющие о
появлении эпидемии чумы в Астраханской губернии и холеры в Бакинской губернии, оставались без рассмотрения».
18 ноября (1 декабря) Всероссийский
продовольственный съезд постановил
прекратить доставку продовольствия в
Петербург, Москву и другие революционные центры.
Советская власть вступила в борьбу с саботажниками. 1 (14) ноября Петроградский Военно-революционный
комитет принял решение прекратить
выдачу заработной платы служащим
государственных учреждений, не при-
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РАБОЧИЕ «ЛИКИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ» – ПЕРВОГО НАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО БОЛЬШЕВИКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ступившим к работе. 26 ноября (9 декабря) появилось постановление, в
котором отказывавшиеся работать
чиновники приравнивались к врагам.
В воззвании говорилось, что их имена
будут опубликованы в прессе и против
них будет использован общественный
бойкот.
Важнейшей сферой борьбы с саботажем в первые месяцы существования
Советской республики стала банковская система. И чиновники Государ-

ственного банка, и служащие частных
банков игнорировали представителей
новой власти. И в то же время банки
в частном порядке выдавали крупные
суммы на нужды антисоветских организаций. Управлявший Наркоматом
финансов Вячеслав Менжинский говорил Джону Риду: «Без денег мы совершенно беспомощны. Необходимо
платить жалование железнодорожникам, почтовым и телеграфным служащим. Банки закрыты; главный ключ

31

Н АЧ А Л О

положения – Государственный банк –
тоже не работает. Банковские служащие
по всей России подкуплены и прекратили работу».
Власть перешла к решительным
мерам. В опубликованном 30 октября
(12 ноября) 1917 года «Постановлении
об открытии банков» говорилось: «Рабочее и Крестьянское правительство
предписывает открыть завтра, 31 октября, банки в обычные часы… В случае,
если банки не будут открыты и деньги по чекам не будут выдаваться, все
директора и члены правления банков
будут арестованы, во все банки будут
назначены комиссары временного
заместителя народного комиссара по
Министерству финансов, под контролем которого и будет производиться
уплата по чекам, имеющим печать
подлежащего фабрично-заводского
комитета…» Чиновникам-саботажникам фактически был объявлен ультиматум. Те из них, кто отказывался
сотрудничать с новым руководством,
подлежали увольнению, лишению права на пенсию и выселению из казенной квартиры. Декретом ВЦИК от 14
(27) декабря частные коммерческие
банки были национализированы. На
банковское дело объявили государственную монополию. Вооруженные
отряды заняли 28 банков и 10 их отделений. В начале 1918 года газета
«Правда» отмечала результативность
принятых мер: «Работа Государственного банка почти налажена: поступило
650 новых служащих, из состава старых вернулось 400 человек».
Несмотря на то что в первые недели
после победы Октябрьской революции
новая власть принимала много мер по
пресечению попыток парализовать хозяйственную жизнь, саботаж и к концу
1917 года продолжал оставаться серьезнейшей проблемой. Не случайно
созданный 7 (20) декабря 1917 года руководящий орган по защите государственной безопасности получил название Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
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Заговор Пуришкевича
В 1917 году представители разных
политических групп пытались подготовить свержение нового правительства. Одной из подобных попыток
стал заговор Владимира Пуришкевича – лидера крайне правых, одного из
организаторов черносотенных партий – «Союза русского народа», а затем
и «Союза Михаила Архангела». Будучи
депутатом Государственной думы от
Бессарабской губернии, он приобрел
репутацию участника многих скандалов во время заседаний, за которые не
раз получал взыскания со стороны руководства Думы. Шумную известность
получили и его частые антисемитские
заявления. В историю Пуришкевич вошел и как один из убийц Григория Распутина.
Радикальный монархист Пуришкевич категорически не принял ни Февральскую, ни тем более Октябрьскую
революции. Он создал подпольную
организацию, с помощью которой рассчитывал вернуть и монархию, и дореволюционные порядки. Ее членами
были офицеры и юнкера. Монархисты
активно закупали оружие, рассчиты-

Большевистскому руководству стало известно о заговоре после того, как
3 (16) ноября красногвардейцы задержали в штабе Петроградского военного
округа 17-летнего юнкера Кавказского
ударного батальона Евгения Зелинского. Его уличили в попытке выкрасть
бланки штаба. На допросе молодой
человек дал подробные показания.
Он рассказал, что после Октябрьской
революции остался без средств к существованию и, рассчитывая на помощь,
отправился в общежитие офицеров.
Там ему порекомендовали вступить в
монархическую организацию. Направленного к Пуришкевичу Зелинского
приняли в тайную группу. Ему предоставили жилье в гостинице «Россия»,
где к тому времени уже жили другие
участники монархического подполья,
и поручили выкрасть бланки.
После допросов Зелинского было
решено провести аресты участников
контрреволюционной организации.
В номерах гостиницы «Россия» задержали и самого Пуришкевича, и
нескольких его соратников. Во время
обыска в квартире Парфенова, члена группы Пуришкевича, в которой

Приговор, вынесенный Владимиру
Пуришкевичу и его сторонникам,
не был излишне суров, что характерно
для первых месяцев существования
Советской республики
вая, что оно пригодится в ближайшее
время для вооруженного выступления.
Со свойственной ему горячностью Пуришкевич убеждал своих соратников,
что необходимо «беспощадно уничтожать» их противников: «Вешать и расстреливать публично в пример другим.
Надо начать со Смольного института и
потом пройти по всем казармам и заводам, расстреливая солдат и рабочих
массами».

проходили собрания заговорщиков,
нашли пачку подложных удостоверений на бланках различных воинских
частей. Там же на столе было обнаружено подписанное Пуришкевичем
письмо к атаману Вой ска Донского
генералу Каледину. Его содержание
отчетливо раскрывало планы организации. В письме говорилось: «Положение Петрограда отчаянное, город
отрезан от внешнего мира и весь во

власти большевиков… Организация,
во главе коей я стою, работает не покладая рук над спайкой офицеров и
всех остатков военных училищ и над
их вооружением. Спасти положение
можно только созданием офицерских
и юнкерских полков. Ударив ими и
добившись первоначального успеха,
можно будет затем получить и здешние воинские части, но сразу, без этого условия, ни за одного солдата здесь
рассчитывать нельзя… Казаки же в
значительной части распропагандированы благодаря странной политике Дутова, упустившего момент, когда решительными действиями можно
было еще чего-нибудь добиться. Политика уговоров и увещаний дала свои
плоды – все порядочное затравлено,
загнано, и властвуют преступники и
чернь, с которыми теперь нужно будет
расправиться уже только публичными
расстрелами и виселицей. Мы ждем
вас сюда, генерал, и к моменту вашего подхода выступим со всеми наличными силами». В письме Пуришкевич
просил уточнить, когда можно будет
рассчитывать на приближение войск
Каледина к Петрограду, «дабы сообразовать свои действия».
Арестованный руководитель заговора на допросе отрицал обвинения в
подготовке вооруженного восстания на
том основании, что «не видел в России
в данный момент для этого никакой
почвы». Комментируя же уличающий
его документ, он заявил: «Письмо мое
к генералу Каледину от 4 ноября я писал, имея в виду присоединиться к нему
с несколькими моими единомышленниками в случае, если бы Каледин вступил со своим отрядом в Петроград…
Цели же, преследовавшиеся мною и
руководившие мною при попытке
создать организацию из единомышленников, заключались единственно в
том, чтобы добиться водворения в России твердой власти и порядка, чего не
может быть при власти большевиков.
Власти Советов рабочих и солдатских
депутатов и советских комиссаров я не
признаю…»

Судебный процесс над Пуришкевичем и его 13 сторонниками вызвал
широкий общественный резонанс.
Монархисты попытались придать
ему форму политической демонстрации против Советской республики.
Не скрывая своих политических воззрений, они при этом отказывались
от предъявленных им конкретных обвинений. Пуришкевич настаивал, что
они представляют собой лишь «группу
единомышленников», которая собиралась для обсуждения общественных проблем. Адвокаты подсудимых
стремились доказать, что давший уличающие показания юнкер Зелинский
душевно неуравновешенный человек.
В результате их нападков у юноши
действительно случился на суде приступ истерики. Но обвинение против
монархистов отнюдь не сводилось
только лишь к заявлениям юнкера.
Доказательствами служили и корреспонденция заговорщиков, и подтвержденный факт покупки оружия.
Революционный трибунал принял
следующее решение: «Именем Революционного Народа! Заслушав дело о
монархической организации, возглавляемой Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем, Революционный
трибунал, приняв во внимание данные дела и судебного следствия, пришел к заключению, что организация,
как таковая, существовала, и, отвергая
наличие заговора с целью немедленного восстановления монархии и считая, что монархическая организация
Пуришкевича преследует контрреволюционные цели, достижение которых в каждый подходящий момент
может вылиться в кровопролитие, –
постановил: Владимира Митрофановича Пуришкевича подвергнуть принудительным общественным работам
при тюрьме сроком на четыре года
условно, причем после первого года
работ с зачетом предварительного заключения Владимиру М. Пуришкевичу
предоставляется свобода, и если в течение первого года свободы не проявит активной контрреволюционной

Р И А-НОВОСТ И

Н АЧ А Л О

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 5 (51) НО Я БРЬ 2017

РАДИКАЛЬНЫЙ МОНАРХИСТ ПУРИШКЕВИЧ
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИНЯЛ НИ ФЕВРАЛЬСКУЮ,
НИ ТЕМ БОЛЕЕ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИИ

деятельности, – он освобождается от
дальнейшего наказания».
Уже в апреле 1918 года Пуришкевич оказался на свободе. Первоначально председатель ВЧК Дзержинский дал
согласие освободить монархиста из заключения в связи с болезнью его сына,
для ухода за ним, а вскоре его и вовсе
полностью помиловали на основании
декрета Петросовета об амнистии.
Уехавший на юг Пуришкевич стал там
активно содействовать белогвардейскому движению. В 1920 году он скончался
в Новороссийске от сыпного тифа.
Приговор, вынесенный Пуришкевичу и его сторонникам, не был излишне суров, что характерно для первых месяцев существования Советской
республики. Дальнейшее обострение
политической ситуации привело к широкомасштабной кровавой Гражданской войне и, как следствие, спровоцировало принятие более жестких мер
по отношению к противникам, причем
всеми сторонами, участвовавшими в
междоусобном противостоянии.
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Высокие технологии
в сфере безопасности
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ МОЖНО БЫЛО НА ВЫСТАВКЕ
« ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017»

КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, ПРЕДОБЪЕКТИВНЫЕ НОЧНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ НАСАДКИ,
ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ, ВЫСОКОТОЧНЫЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ, ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ТЮНИНГ,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ ГОРНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, АВТОНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, НОВЕЙШИЕ ВЕЗДЕХОДЫ – ВСЕ ЭТО, А ТАКЖЕ МНОГИЕ ДРУГИЕ НОВИНКИ РОССИЙСКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОГ УВИДЕТЬ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ПОСЕТИВШИЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017».
ТЕКСТ Андрей КУЛИК
ФОТО автора

ПРОДУКЦИЯ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА РАЗЛИЧНЫМИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
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Аналоги против
оригинала
Коллиматорные прицелы инженеры
компании «Дедал-НВ» стали выпускать
за несколько лет до того, как в рамках
санкций страны Запада прекратили
поставку продукции военного и двойного назначения в нашу страну. Спецподразделения ряда силовых структур,
до недавнего времени использовавшие
зарубежные прицелы, протестировали
продукцию российского производителя
и решили отныне закупать прицелы
именно у него.
– В прошлом году наши коллиматорные прицелы закрытого типа DS-9
и DS-10, которые вы можете увидеть на
стенде, прошли государственные испытания и теперь поставляются в различные ведомства,– поясняет представитель компании. – Теперь по заказу
одной силовой структуры мы разрабатываем еще и коллиматорный прицел
открытого типа и насадку с трехкратным увеличением к нему. По сути, это
будет отечественный вариант американского прицела EOTech и насадкиувеличителя Magnifier.
В паре десятков метров от стенда
компании «Дедал-НВ» свою продукцию
демонстрировали представители завода «Валдай». В Советском Союзе это
предприятие было известно благодаря
фотообъективам «Гелиос». Три года назад «Валдай» начал поставлять в Вооруженные силы страны коллиматорные
прицелы «Валдай-ПК130» для комплекта боевой экипировки «Ратник».
Годом ранее специалисты «Валдая»
продемонстрировали тепловизионные
коллиматорные прицелы для автоматического оружия. На сей раз они представлены не были. Как пояснили сами
разработчики, необходимости у войск
в нем пока нет. Да и технология еще
несовершенна. Зато вместо них можно было увидеть сразу два варианта –
трех- и четырехкратный увеличители.

Немного о «Точности»
Среди множества уникальных разработок, представленных на выставке,

ОСНОВА СНАЙПЕРСКОГО КОМПЛЕКСА «ТОЧНОСТЬ» – ВИНТОВКА ORSIS T-5000M И ПРИЦЕЛ DSF 3-12X50

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ: НА СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВКАХ РАЗЛИЧНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИЦЕЛЫ «ДЕДАЛ-НВ»

был и новейший отечественный снайперский комплекс, принятый на вооружение ФСО России и Росгвардией,
а также вызвавший немалый интерес у
ФСБ России и Министерства обороны.
Вот только вряд ли кто из обычных посетителей обратил на него внимание.
О том, что в центре павильона можно
своими глазами увидеть снайперский
комплекс «Точность», никто не объявлял. Вокруг не было информационных
билбордов, а на стенде– рекламных проспектов. Компания «Промтехнология»,
разработавшая снайперскую винтовку

ORSIS T-5000M, ставшую основной для
комплекса, в «Интерполитехе» участия
не принимала. Однако специалисты в
подсказках не нуждались и новинку
заметили сразу.
Вместе с дневными прицелами компания «Дедал-НВ» в рамках комплекса
«Точность» разработала ночные и тепловизионные предобъективные насадки, лазерный дальномер, способный
замерить расстояние до объекта на дистанции до 2,5 километра.
С продукцией этого предприятия
пограничники и сотрудники органов
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АВТОМАТ ДВУХСРЕДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ ОРУЖИЕ, СПОСОБНОЕ ВЕСТИ ОГОНЬ
НА СУШЕ И ПОД ВОДОЙ

безопасности хорошо знакомы: универсальные прицелы с изменяемой
кратностью «Народоволец», тепловизионные предобъективные насадки
«Невеста» и «Невеста-С», ночные снайперские прицелы, приборы ночного видения «Нефтяник» и многое другое уже
три года поступают в спецподразделения ведомства. Кроме того, девайсы от
«Дедал-НВ» можно было встретить и
на других стендах. Например, на винтовках ВССК «Выхлоп» и МЦ-116М на
стенде Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова и на винтовках DXL-3 компании
Lobaev Arms на стенде оружия спецподразделений МВД России.
Известны прицелы этого бренда и
за пределами нашей страны.
– Два года назад на международном турнире по полицейскому снайпингу в Венгрии победители – команда
из Китая – использовали наши прицелы, установленные на российские
винтовки ORSIS T-5000. В прошлом
году на международных снайперских
соревнованиях в Краснодаре из десяти
лучших пар девять воспользовались
нашей продукцией, в том числе и победители турнира – команда, представлявшая ФСО России. В этом году
на первом чемпионате мира по практической стрельбе из карабина, прошедшем на территории парка «Патриот», сборная команда России заняла
первое место. «Большинство стрелков
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команды-победителя сделали выбор в
пользу нашей продукции», – с гордостью замечает заместитель генерального директора компании «Дедал-НВ»
Виктор Бубенцов.

На суше и под водой
– Аналогов этому автомату в мире не
существует! Просто еще никому не удавалось совместить разные технологии
в одном оружии. А мы взяли и сделали.
Автомат двухсредный специальный, или коротко – АДС, производства
Тульского проектно-конструкторского
технологического института машиностроения, вызвал неподдельный интерес на выставке в столице. Раньше боевые пловцы брали с собой на задания,
как правило, оружие двух видов. Один –
АПС, автомат подводный специальный,
который мог вести стрельбу исключительно под водой. Второй – обычный
автомат или винтовку, в зависимости
от задачи. Теперь можно с уверенностью сказать: это в прошлом!
Уникальность такого оружия заключается в том, что из него можно
одинаково успешно стрелять как под
водой, так и на суше. Достаточно лишь
переключить режим ведения огня и
сменить магазин. Другая его особенность заключается в интегрированном
40-миллиметровом подствольном гранатомете, который снаряжается выстрелами ВОГ-25. На корпусе оружия
изначально предусмотрена возмож-

ность крепления тактических фонарей, лазерных и инфракрасных целеуказателей, а также коллиматорных
прицелов.
При равной с АК-74 длине ствола
производителям удалось уменьшить
размеры АДС благодаря применению
схемы «буллпап», когда магазин крепится за пистолетной рукояткой.
– АДС уже активно используют части морского спецназа. Присматриваются к новинке и спецподразделения
Росгвардии, – говорят представители
тульской фирмы-производителя.

Дешевле – не значит
хуже
Около стенда Барнаульского патронного
завода завожу разговор с представителем предприятия. Во время беседы
выясняется, что в разработке боеприпасов калибра .338 Lapua Magnum для
снайперского комплекса «Точность»
этот завод не участвовал. Зато активно
работает над выпуском другого популярного снайперского патрона стандарта
НАТО – .300 Winchester Magnum. Кроме того, завод выпускает винтовочные
патроны .30-06 Springfield, чья история
насчитывает уже более ста лет.
– Наш вариант «тридцатого» отличается от американского: у основания
гильзы заметна явно выраженная канавка. Она позволяет уберечь патрон от
разрыва во время выстрела, – пояснил
представитель Барнаульского патронного завода.
За обсуждением обилия калибров
стрелкового вооружения затрагиваем
тему технологии производства патронов.
– Сегодня иностранные боеприпасы преимущественно состоят из
латунных гильз и пуль с оболочкой из
томпака – сплава меди и цинка. Считается, что медные сплавы достаточно твердые, при этом максимально
снижают коэффициент трения, что
уменьшает износ ствола, – говорит сотрудник завода. – В нашей стране еще
в начале ХХ века оболочка патронов
была выполнена из медно-никелевого
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сплава. Однако начиная с 1930-х годов советская промышленность стала
выпускать боеприпасы из биметалла – мягкой низкоуглеродистой стали с
тонким слоем томпака. Такое решение
было вызвано тем, что в СССР сталь
производили в огромных количествах,
а цена ее была достаточно низкой. Это
позволило наладить выпуск дешевых
боеприпасов. В годы Великой Отечественной патроны и вовсе производили без защитного покрытия. После
войны пули и гильзы уже покрывали
лаком. Речи о медных сплавах даже не
велось.
Увы, но стальные гильзы и биметаллические пули хотя и дешевле своих латунных и томпаковых собратьев,
они все же весьма ощутимо сокращают
ресурс оружия. Для автоматов и пулеметов эту проблему удалось решить за
счет хромирования стволов и патронников.
– Возьмем, к примеру, патроны
223-го калибра с биметаллической пулей и стальной гильзой. Мы производим их в основном для зарубежного
потребителя, у которого они пользуются большой популярностью. Причина этого довольно проста. Например,
американские любители практической
стрельбы предпочитают наши боеприпасы за их дешевизну. А когда оружие
вырабатывает свой ресурс, они просто
заменяют ствол. И получается, что использовать наши патроны и перестволить карабин через 6 тысяч выстрелов
выгоднее, чем закупать дорогие патроны с томпаковой пулей и латунной
гильзой и менять ствол после 10 тысяч
выстрелов.

выявить наличие людей в автомобиле
с тонированными стеклами. И все это в
любых погодных условиях и независимо
от времени суток. «Призрак» помогает
также увидеть человека ночью через
стеклопакет, чего не может сделать ни
один из имеющихся приборов ночного
видения.
Если описать кратко, то принцип
действия «Призрака», как носимого, так
и стационарного, заключается в следующем: прибор подсвечивает заданную
область лучами в ИК-диапазоне, после
чего считывает контраст отражения от
подсвечиваемой поверхности. У каждого материала или вещества, существующего в природе или искусственно
синтезированного, этот коэффициент
свой. В результате обмундирование и
элементы экипировки, в состав которых входят синтетические материалы,
к примеру кордура либо полиэстер, неопрен, нейлон, видны как на ладони.
Разглядеть человека прибор способен
на расстоянии до 600 метров, а автомобиль – до 900 метров. Кроме того, во
время испытаний специалисты сумели
обнаружить снайперскую группу, вооруженную СВД, на расстоянии, превышающем дальность прямого выстрела
из винтовки, – по отражению от линзы.

– «Призрак» можно успешно использовать в условиях, когда применение тепловизора невозможно. К примеру, если диверсанты пытаются скрыть
свой отход, используя фальшфейеры,
снайперы, на оружии которых установлены тепловизионные прицелы,
попросту «ослепнут» и не смогут обнаружить противника, – говорит Борис
Случак. – Нашему прибору фальшфейеры не помеха.

Не зная преград
Впервые публике был представлен новый
отечественный вездеход «Кречет». По заверениям производителя – тюменской
компании «ТехноИмпульс», он способен одинаково успешно передвигаться
в полярных широтах, по болотам, горам,
лесам и пустыне. Для выполнения этих
задач инженеры компании разработали
специальные колесные редукторы. Шины
низкого давления диаметром 1,3 метра
исключают возможность прокола при
езде по острым камням и позволяют
пересекать местность по любой поверхности. Дорожный просвет составляет 60
сантиметров. Вездеход оснащен двумя
мощными лебедками, управлять которыми можно как снаружи, так и из салона.
Кроме этого в «Кречете» предусмотрены

Выявить любой ценой
– Активно-импульсные камеры семейства «Призрак», которые мы демонстрируем, надеюсь, заинтересуют силовиков,
поскольку раньше ни с чем подобным
они не работали, – поясняет генеральный директор компании «Талос» Борис
Случак. – Данный прибор помогает обнаружить вражеских снайперов, бойцов
в защитных костюмах с ИК-ремиссией,

ПОДПИСЬ

ВЕЗДЕХОД «КРЕЧЕТ» ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ
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централизованная подкачка колес, система климат-контроля. Гладкое днище
защищает все узлы трансмиссии от наматывания травы, зацепов за пни, которые могут встретиться в болотах. Если
путь преграждает река, то этот вездеход
способен пересечь и ее.
«Кречет» изготовляют в двух модификациях: с колесной формулой 4х4
и 6х6. Последняя также представлена
в двух вариантах: пассажирском и грузовом. Именно модель 6х6 и заинтересовала делегацию Пограничной службы
ФСБ России. Такой вездеход способен
перевозить до 12 человек личного состава либо груз общим весом 1300 килограммов. К тому же он может быть
дополнительно оборудован прицепом.
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БПЛА SUPERCAM ДЛЯ АЭРОФОТОСЪЕМКИ ОТ ИЖЕВСКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Взгляд с неба
Традиционно участие в выставке принял и концерн «Калашников». Однако на
стенде предприятия были представлены
не образцы стрелкового вооружения, как
могло бы показаться на первый взгляд,
а специальная техника. Внимание специалистов привлекла серия беспилотных летательных аппаратов вертолетного и самолетного типов. Среди них были
представлены образцы с электрическим
двигателем и двигателем внутреннего
сгорания, с размахом крыла от нескольких десятков сантиметров до нескольких
метров, носимые и возимые, которые
можно запускать лишь со специальной
катапульты, отличающиеся радиусом
полета и временем продолжительности
нахождения в воздухе.
В демонстрируемых предприятием видеороликах бойцы спецподразделений используют БПЛА концерна
в различных погодных условиях, днем
и ночью. На вопрос, какие из представленных образцов стоят на вооружении
силовых структур, представитель «Калашникова» ответил, что такую информацию сообщать не хотел бы. Однако
отметил, что сконструированы модели
с учетом пожеланий силовиков.
– Пограничникам и спецподразделениям, к примеру, подойдет беспилотник самолетного типа Zala 421-08M. Он
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отличается небольшими размерами и
малым весом. Запускать его можно
с рук, не используя катапульту, что
актуально для групп, действующих
на удалении от мест дислокаций подразделений. Радиус полета составляет
15 км, практический потолок свыше
3 км, а максимальное время полета
80 мин. Беспилотник способен развить скорость до 130 км/ч. Его можно
использовать при температуре от –30
до +40 °С, при скорости ветра до 20 м/с.
Изделие оснащено видеокамерой, изображение с которой подается на компьютер оператора в режиме реального
времени. Более того, все наши беспилотники вовсе не обязательно носить
на себе или возить на машинах. Одному из бойцов группы, в чьих интересах
используется БПЛА, достаточно иметь
при себе специальный планшетный
компьютер. «Благодаря ему сотрудник
сможет принять управление беспилотником и корректировать маршрут его
движения исходя из условий меняющейся обстановки»,– пояснил представитель концерна.

«Нептуны» на границе
Автономные (обходятся без непосредственного участия человека) посты технического наблюдения «Гренадер», или

коротко – АПТН, были приняты на снабжение Пограничной службы ФСБ России
в 2015 году, и теперь их постепенно
развертывают на различных участках
российской границы. «Гренадеры» оснащены двухспектральной системой
видеонаблюдения «Кивер», состоящей
из цветной видеокамеры и тепловизора, способных вести наблюдение за
периметром круглосуточно, в любых
погодных условиях. Обнаружив человека
или автомобиль нарушителя, этот АПТН
не только подаст сигнал на пульт дежурного по пограничному отделению, но и
станет сопровождать движущиеся объекты. При этом комплексы не требуют
подведения к ним линий электросетей,
поскольку питаются от аккумуляторов,
заряжаемых солнечной энергией.
Разработчик таких АПТН – научнопроизводственное предприятие «Дедал», входящее в госкорпорацию «Росатом». Годом ранее на конференции,
организатором которой выступила Пограничная служба ФСБ России, представитель этой компании представил
мобильные комплексы охраны границы «Мушкетер» и «Драгун» для развертывания в горных районах и полярных
широтах. В их конструктив разработчики заложили обогревательные пункты
для обслуживающих посты специали-
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ДВУХСПЕКТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПЕРИМЕТРА «КИВЕР»
СПОСОБНО ОБНАРУЖИТЬ НАРУШИТЕЛЯ В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

стов и несущих службу пограничных
нарядов. В этом году презентовали уже
переносную версию автономных систем раннего обнаружения и мониторинга обстановки, получившую название «Гвардеец», а также АПТН, который
можно устанавливать на заболоченной
почве. По словам представителя компании, новые модели могут «заступить на
дежурство» на границе уже в ближайшем будущем.
Помимо сухопутной границы, компания «Дедал» разрабатывает средства
охраны морских и водных участков.
Это, например, боносетевое заграждение «Волга», призванное создать барьер, затрудняющий проникновение
боевых пловцов в охраняемую зону под
водой. «Волга» представляет собой подводную металлическую сеть, которую
невозможно вручную оторвать от грунта, а также противотаранное устройство на поверхности воды и понтоны,
по которым может передвигаться наряд и где возможно установить сигнализационный комплекс. При этом само
заграждение не мешает миграции рыб
и не нарушает природоохранное законодательство нашей страны.
Другой продукт, представленный
компанией, носит название «Нептун»

ДО САМОГО ЗАКРЫТИЯ НА ВЫСТАВКЕ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

и предназначен для обнаружения маломерных подлодок, дронов и водолазов в прибрежной полосе на глубине
до 30 метров, на удалении до 500 метров от берега. Принцип работы изделия заключается в том, что система
считывает изменения в магнитном
поле, которые возникают, если в радиусе ее действия появляются металлические предметы. При обнаружении
аномалии «Нептун» передает на пульт
управления информацию. По словам
представителя предприятия, данное
изделие уже проходит опытную эксплуатацию в одной из силовых структур и дорабатывается с учетом требований заказчика.

С неба на землю
Балтийский центр специальной подготовки впервые принимал участие в выставке «Интерполитех». Это единственная организация в стране, имеющая
лицензию на подготовку выпускающих
и руководителей беспарашютного десантирования. Директор центра Сергей
Иванков, в прошлом офицер пограничного спецназа, выйдя на пенсию,
не оставил любимое ремесло, создал
учебное учреждение и теперь обучает
действующих сотрудников спецназа

различных силовых структур по всей
стране.
– Подготовить выпускающего с нуля
мы можем за 10 дней. По окончании обучения сотрудник способен производить
высадку группы беспарашютным способом. На занятиях мы отрабатываем всю
работу выпускающего по этапам: предварительная подготовка подразделения,
проверка снаряжения, проведение инструктажа, определение ближайших и
последующих задач десантирования,
участие в предполетной подготовке с
экипажами боевых вертолетов.
В зависимости от задач и условий,
в которых осуществляется десантирование, спецназовцы используют либо
канаты различной длины, в том числе и шестиметровые для спуска «поштурмовому», либо альпинистские веревки. Предпочтение в Центре отдают
российским изделиям: канатам фирмы
«Эвероуп», принятым на снабжение во
многих ведомствах, и веревкам коломенской компании «Канат», которые
выдерживают разрывную нагрузку
свыше 5 тонн и обладают большим ресурсом.
Если для десантирования по канатам из снаряжения необходимы лишь
спусковые перчатки, то для спуска по
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИВЛЕКЛИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОТРУДНИКОВ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

веревкам спецназовцы экипируются
иначе. Им нужно располагать альпинистской обвязкой, карабинами, восьмерками либо десантерами. Одно из
предприятий, выпускающих необходимое для десантирования снаряжение, – итальянская компания «Конг».
Многие образцы разработаны по индивидуальным заказам бойцов. К примеру, Frog – устройство, заменяющее
карабин, позволяющее за секунду
встать на самостраховку на скале либо
зафиксироваться в салоне вертолета, –
активно используют бойцы американских вооруженных сил; обвязкой Target
Pro, которая весит всего 750 граммов и
легко сочетается с разгрузочными жилетами и всевозможным носимым боекомплектом, пользуются итальянские
горные подразделения. А карабины,
десантеры, жумары, восьмерки и прочее снаряжение в камуфлированной
расцветке появились на свет благодаря
соответствующему заказу российских
силовых структур.
Один из известнейших отечественных альпинистов и спелеологов Денис
Провалов, активный пользователь продукции компании «Конг», показывает
спусковое устройство Hydrobot, аналогов которому нет в мире.
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– При проведении беспарашютного
десантирования бойцы спецподразделений часто сталкиваются с такой проблемой: после спуска нескольких человек веревка сильно закручивается
внизу и извлечь ее из восьмерки становится довольно сложно. Hydrobot позволяет избежать этого благодаря конструкции: по сути, вы скользите вдоль
веревки, не перекручивая ее. При этом
скорость спуска может быть выше, чем
при спуске «по-грузовому», с использованием обычной восьмерки или ее
аналогов, что весьма актуально при
проведении штурмов или задержаний
судов на море.

Для каждого бойца
Уникальная система оповещения «Стрелец» была разработана в 2015 году. После
длительных государственных испытаний, больше похожих на краш-тесты, ее
приняли на снабжение силовых структур
и сегодня активно используют подразделения, несущие службу по охране воинских частей и спецобъектов. «Стрелец»
включает в себя приемо-передающие
браслеты, внешне напоминающие умные часы, ретрансляторы, каждый из
которых улавливает их сигнал в радиусе 100 метров, пульт оператора и про-

СОВРЕМЕННЫЕ БРОНЕШЛЕМЫ СОВМЕСТИМЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИБОРАМИ И СИСТЕМАМИ

граммное обеспечение для установки на
компьютер, где на карте отображаются
все устройства комплекса. Индивидуальные браслеты служат для подачи
сигнала оператору, способны принять
сообщение, например «Тревога», и отобразить его на дисплее. Время работы от
одной зарядки составляет около 6–8 часов, чего вполне хватает часовым для
полноценного несения службы.
Другими устройствами из категории
индивидуального снаряжения бойца,
которые приковывали к себе внимание
посетителей, были компактные сверхпрочные радиостанции семейства «Аргут». На стенде производитель представил не только аналоговые устройства,
но и цифровые. Среди них – модель
А74 с батареей повышенной емкости
и высокой степенью защиты. Ее предшественница уже прошла боевое крещение. Однако радиостанции «Аргут»
вызвали интерес не только у силовиков,
но и у любителей экстремальных видов
спорта. Так, один из фрирайдеров приобрел себе рацию в нужном ему диапазоне прямо на выставке.
Соседствовало с компанией «Аргут» предприятие «Медицинские технологии спасения». Оно занимается поставками в страну зарубежных средств
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тактической медицины и сборкой всевозможных видов аптечек – от индивидуальных до групповых для оказания
различной медицинской помощи подразделению численностью до 100 человек. При этом выбор содержимого
может зависеть как от характера выполняемых задач, так и от условий, в которых предстоит действовать. Аптечки
и медицинские ранцы могут включать в себя средства перевязки, остановки крови, в том числе и специальные кровоостанавливающие гранулы
для ранений различных типов, жгуты,
устройства для вливания инфузионных
растворов, медицинские инструменты,
различные препараты. Сами аптечки и
ранцы также разработаны компанией
«Медицинские технологии спасения».

Военные компьютеры
Научно-производственное объединение
«Техника-Сервис» уже давно известно
среди силовых структур благодаря производимым этим предприятием сверхпрочным противоударным ноутбукам,
отвечающим военным стандартам. Компьютеры и планшеты НПО «ТехникаСервис» способны работать в условиях
низких температур и электромагнитных
помех, устойчивы к падениям, влаге,
грязи и песку. Помимо стандартных
разъемов, защищенных специальными
резиновыми заглушками, ноутбуки по
желанию заказчика могут быть оснаще-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ «СТРЕЛЕЦ» АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И СПЕЦОБЪЕКТОВ

ны и дополнительными, к примеру USB,
HDMI и другими. А еще в них встроен
модуль ГЛОНАСС, жесткие диски находятся в быстросъемных герметичных
модулях с дополнительной защитой от
механического воздействия.
– Настоящую проверку нашим лэптопам устроили в передаче «Галилео»,–
рассказал представитель НПО. – Все
удары и падения техника выдержала.
В завершение тестов по компьютерам
решили проехать на танке. И знаете,
жесткие диски остались целыми, и вся
информация на них сохранилась.

В этом году НПО «Техника-Сервис»
представило новинку: защищенные
карманные компьютеры семейства «Кулон». Один из них – МТ-55 – разработан для силовых структур. Он оснащен
батареей большой емкости (7000 мАч),
слотом для карт памяти, разъемами различных типов с заглушками, модулем
ГЛОНАСС/GPS, видеокамерой. Габариты КПК не больше, чем у современного
смартфона, а корпус выполнен из алюминиевого сплава со специальным покрытием. Устройство укомплектовано
небольшой внешней клавиатурой.

***

С НОВЕЙШИМИ КОМПЬЮТЕРАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ЗАЩИЩЕННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
МОЖНО БЫЛО ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

Выставка «Интерполитех» из года в год
привлекает большое количество производителей всевозможных систем обеспечения безопасности государства.
В этом году более 470 предприятий из
14 стран продемонстрировали свою
уникальную продукцию. Свыше 25 тысяч
специалистов из 62 государств посетили
мероприятие, где смогли не только ознакомиться с передовыми разработками,
но и подписать договоры на их поставку
в различные ведомства нашей страны.
Стала известна и дата следующей, XXII
выставки «Интерполитех». Она пройдет
в октябре следующего года.
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Степной рубеж

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ОХРАНА ГРАНИЦЫ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ХУТОР ОЗИНСКИЙ, ГДЕ В ДАЛЕКОМ 1873 ГОДУ ПРОЖИВАЛО ВСЕГО 15 ЧЕЛОВЕК, СТАЛ ПОСЕЛКОМ ГОРОДСКОГО ТИПА
ЛИШЬ В 1940 ГОДУ. СЕЙЧАС В ОЗИНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ ЧАЛЫКЛА, ОКОЛО 9 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ.
И СРЕДИ НИХ – СОТРУДНИКИ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯМ, КОТОРЫЕ НЕСУТ СЛУЖБУ НА РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ РУБЕЖЕ. В ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 2017 ГОД
ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННЫМ: ЕГО СОТРУДНИКИ ОТМЕЧАЮТ 20-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ОХРАНЫ РОССИЙСКО -КАЗАХСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РУБЕЖА.
ТЕКСТ Яков СТЕПАНОВИЧ. ФОТО автора

Главное – люди
На пути из Саратова к границе, куда ни
глянь, бескрайние степи.
На переднем пассажирском кресле
автомобиля расположился опытный
офицер из аппарата Пограничного
управления, за беседой с которым прошла наша неблизкая поездка. Он рассказал о том, как организована служба
в пункте пропуска и как она менялась
с течением времени. Меня удивило,
насколько хорошо он знает и помнит
сотрудников Управления. В его словах
чувствовалось внимание к каждому из
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них. Но все встало на свои места, когда
выяснилось, что в обязанности офицера входит воспитательная работа с
личным составом. Видно было, что немало времени он проводит там, рядом
со стражами границы.
Тогда же я вспомнил фразу, произнесенную начальником Пограничного
управления: «Главное достояние – это
наши люди».
Как выяснилось позднее, этим постулатом руководствуются и офицеры
подразделений, которые прилагают
максимум усилий для того, чтобы соз-

дать наиболее комфортные условия
жизни и службы для своих подчиненных.

Всевидящие очи
– Товарищ водитель, прошу вас вместе со мной спуститься в досмотровую
яму, – сотрудник отделения пограничного контроля вежливо обратился
к мужчине, который, по всей видимости, вез какие-то товары из Казахстана
в своем небольшом грузовичке.
После этого они друг за другом
прошагали по лестнице, чтобы обсле-
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довать автомобиль снизу на наличие
каких-либо посторонних предметов в
элементах ходовой части. Подсвечивая
фонарем, пограничник заглянул в полости, которые могут быть использованы для тайников, окинул взглядом
колесные пары и предложил подняться наверх. При этом предупредил гостя
нашей страны, что на последних ступенях лучше немного пригнуть голову,
дабы не задеть кузов машины. Затем
транспортное средство подверглось осмотру с мостика. Не выявив никаких
нарушений, контролер подсказал водителю, как проехать к инспекционнодосмотровому комплексу. Я последовал
за ним.
– Практически на всех участках
границы такие аппараты находятся в
ведении таможенников, – сказал оператор. – Но в связи с тем, что после создания Таможенного союза мы в пункте
пропуска остались одни, в 2015 году эта
система была введена в эксплуатацию
уже нашими силами.
Благодаря комплексу сотрудники
проводят осмотр транспортных средств
и грузов максимально качественно и
быстро, «просвечивая» объекты рентгеновским излучением. Буквально за несколько минут на мониторе появляется
изображение транспортного средства
и перевозимых в нем товаров с характеристиками, позволяющими их идентифицировать.
– Уже есть определенные результаты работы, – начальник отделения пограничного контроля Андрей В. открыл
буклет с красочными фотографиями. –
Например, в 2015 году на въезд в нашу
страну следовал КамАЗ с двойным потолком и двумя с половиной тоннами
рыбы осетровых пород. А в 2016 году
зафиксировано около 20 случаев выявления запрещенных грузов, среди которых были наркотические средства и
оружие.
Все эти эпизоды находят отражение в истории подразделения и хранятся в виде распечатанных слайдов с
описанием, что полезно для повышения профессионального мастерства

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ, ВЪЕЗЖАЮЩЕГО СО СТОРОНЫ КАЗАХСТАНА

43

ПРОПУСК

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (51) Н О ЯБР Ь 2017

ДАЖЕ ТЩАТЕЛЬНО
СПРЯТАННУЮ КОНТРАБАНДУ
ЛЕГКО ОБНАРУЖИТЬ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНСПЕКЦИОННОДОСМОТРОВОГО КОМПЛЕКСА

сотрудников и накопления опыта. Просматривая этот альбом, иной раз удивляешься тому, какой кропотливый труд,
требующий наивысшей концентрации
внимания от человека, предшествовал
каждому такому снимку, подытожившему разоблачение контрабандиста.
– В этом большая заслуга контролера-оператора, который, анализируя
изображение на экране, должен досконально изучить состав каждого груза
и не пропустить ни малейшей детали, – продолжал офицер. – Например,
однажды один наш сотрудник смог
«высмотреть» в забитом под завязку
грузовом автомобиле намеренно спрятанный травматический пистолет.
И правда, остается загадкой, как
удается заметить оружие, средний
размер которого чуть более 15 сантиметров, в заполненных различными
товарами многометровых фурах. Я попросил показать рентгеновское изображение. Если бы мне не намекнули,
где та область, в которой нужно искать
«иголку в стоге сена», кто знает, сколь-
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ко времени мне бы понадобилось на
поиски. Оператор же, умело используя возможности современной техники, тратит на все про все считанные
минуты.
– Один из последних случаев! – как
будто специально, чтобы окончательно
поразить меня, добавляет Андрей В. –
В грузовом автомобиле, в коробке, везли яблоки и груши. Наш сотрудник заметил, что некоторые из них, скажем
так, необычные. Начали разбираться. Выложили фрукты в одну линию
и очень удивились: половина из них
оказались декоративной. Пришлось
проверить, что внутри. Одно «яблоко»
разбили и выяснили, что там всего-навсего простой камень в качестве утяжелителя. Объяснить это водитель не
смог. Сказал лишь, что товар принадлежит не ему. Но бдительность оператора, конечно, отметили. Ведь на месте
камней могло оказаться что-то более
серьезное...

Наличие инспекционно-досмотрового комплекса, через который проходит весь грузовой транспорт, практически полностью исключает возможность
провоза на территорию нашей страны
запрещенных товаров, не говоря уже о
незаконных мигрантах.
В подразделении есть и другое техническое средство, которое досталось
«по наследству» от таможенных органов, – автоматизированный комплекс
«Янтарь». Его основная задача – выявлять ионизирующее излучение, превышающее установленные законодательством нормы. Если это происходит,
пограничники немедленного сообщают в Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
– Как-то на выезд из России следовал автомобиль, и устройство подало
сигнал,– вспоминал начальник подразделения. – При осмотре ничего подозрительного замечено не было. В ку-
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зове находились самые обыкновенные
металлические трубы, документы на
их вывоз оказались в полном порядке.
По линии взаимодействия мы оповестили сотрудников Роспотребнадзора.
Прибыв на место, они перепроверили и
подтвердили показания прибора.
Тот автомобиль, разумеется, не был
пропущен через государственный рубеж, а водитель получил предписание
отвезти груз на захоронение. Всего с
момента передачи «Янтаря» в ведение
пограничников было зафиксировано
пять подобных случаев. Можно сделать
вывод, что, хотя и нечасто, они все-таки
бывают. И сотрудникам удается обезопасить население нашей страны от источников повышенного радиоактивного излучения.
Технические средства, состоящие
на «вооружении» подразделения, несомненно, помогают в решении повседневных задач. Помимо повышения
качества осмотра эти комплексы позволяют сократить время, затрачиваемое на пограничный контроль каждого
отдельного автомобиля. В первую очередь это плюс для любителей путешествовать, которым стоять в очереди во
время отпуска совсем не хочется.
Вместе с тем сотрудники всегда стараются расположить к себе как иностранцев, так и соотечественников,
ведь они первыми их встречают и последними провожают.

Опыт
на вес золота
В прошлом году подразделение существенно обновилось: около трети
контролеров уехали для дальнейшего
прохождения военной службы в другие регионы нашей страны, а на смену
им прибыли по большей части новички
в этой профессии. В связи с этим очень
важно, чтобы сотрудники, за которыми
закреплены «новобранцы», ответственно подходили к вопросам обучения
своих подопечных.
– На начало текущего года в отделении к работе по проверке документов допущено около 85% военнослу-

жащих, – отметил офицер, когда мы
проходили вблизи кабин паспортного
контроля. – И это несмотря на то, что
многие совсем недавно надели военную форму.
Для подобных подразделений этот
показатель считается хорошим. В Пограничном управлении «Озинки-автодорожное» можно смело выделить как

ный стимул. А основной – уверенность
в компетентности коллеги, с которым
они вместе заступают на смену.

Круглосуточная
бдительность
За время моего нахождения на территории пункта пропуска не было
ни одного мгновения, когда бы перед

Работа пограничников на
казахстанском направлении никогда
не была простой. В середине 1990-х
годов прошлого века, после распада
СССР, более 90% марихуаны,
поступавшей в Россию, имело
казахстанское происхождение.
Кроме того, значительная часть
незаконных мигрантов попадала
в нашу страну через границу с этим
сопредельным государством
лидера в сфере наставничества. Более
того, многие новички уже показывают
достаточно высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Как
офицерам удается так быстро приводить в полную «боевую» готовность
вчерашних обладателей гражданских
специальностей?
– В условиях стремительного роста
пассажиропотока времени на раскачку
совсем нет, да и пристальное внимание
со стороны опытного товарища играет
свою роль, – отвечают нам. – Например, только за январь текущего года
через пункт пропуска проследовало
почти 80 тысяч человек, что является
абсолютным максимумом за всю его
историю. Для сравнения: за указанный
период прошлого года это число составило всего 17 тысяч.
Да и наставники поощряются руководством Пограничного управления за
хорошо проделанную работу по подготовке подопечных. Это дополнитель-

кабинами паспортного контроля отсутствовали люди. Въезжающие легковушки сменялись маршрутными
такси, за ними следовали большегрузы, и так без перерыва. При оформлении автобусов задействуются дополнительные кабины в здании пункта
пропуска. Поток, который неумолимо
растет из года в год, пограничникам
удается перераспределять таким образом, чтобы не доставлять дискомфорт
путешественникам.
– Если есть возможность, мы всегда стараемся использовать резервные
линии, чтобы пересекающие границу
граждане не задерживались в холодные
зимние степные метели и под жаркими
лучами летнего солнца, – отметил Андрей В., листая статистические данные
по отделению. – И, даже несмотря на то
что по итогам прошедшего года через
пункт пропуска проследовало около
480 тысяч человек, что почти на 80 тысяч больше, чем в 2015-м, каких-либо
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недовольств со стороны приезжих мы
не слышали.
Поскольку «Озинки» расположены к
Москве ближе, чем другие пункты пропуска, частые гости здесь мигранты, которым необходимо в определенные сроки выехать с территории нашей страны,
получив соответствующие отметки в паспорте, а затем снова вернуться на заработки. Раньше практически все они совершали подобные маневры на границе
с Украиной. Но сейчас сделать это там
им не удается. В итоге многие следуют
на юг Саратовской области и увеличивают нагрузку на отделение пограничного контроля «Озинки-автодорожное».
Некоторые наиболее предприимчивые
граждане и вовсе организуют автобусные рейсы, чтобы одним днем провернуть законную хитрость для большого
количества клиентов.
В прошлом году сотрудники выявили около 100 нарушителей, которые
были привлечены к административной
и уголовной ответственности.
– Подделка документов чаще всего
заключается в замене листа с устано-
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вочными данными либо в переклейке
фотографии, – пояснил офицер. – Но
также встречаются случаи, когда нарушители расшивают свои паспорта и на
принтере печатают поддельные штампы разрешения на временное проживание, которые легализуют их пребывание на территории России. Конечно,
эти аферисты не остаются незамеченными.
Только за январь текущего года
было задержано более десятка таких
лиц. Их депортировали на родину с
дальнейшим запретом на въезд в нашу
страну.
Контролеры обращают внимание
и на то, что выходит за рамки их основной задачи. Например, в порядке
взаимодействия с другими органами
исполнительной власти при осмотре
транспортных средств они выявляют
автомобили, находящиеся в угоне на
территории России и вывозимые за рубеж с целью продажи. Делается это не
по каким-либо «наводкам» от коллег,
а исключительно благодаря бдительности пограничников.

– Контролеры сверяют заводские
номера на кузовах с указанными в документах, порой подмечают и такие
тонкости, как разные годы выпуска
машины и, допустим, стекла водительской двери, – поделился опытом Андрей В. – Ведь оно теоретически могло
быть выбито при краже, а на его место
преступники устанавливают первое попавшееся.
Таким образом, за прошлый год сотрудники выявили около десяти числившихся в угоне машин. В основном это
дорогостоящие автомобили, продажа
которых, как считают угонщики, покрывает риск быть задержанным. В каждом
из таких случаев в пункт пропуска вызывают инспекторов ГИБДД, которые
перепроверяют информацию и, если
факт подтверждается, задерживают
транспортное средство и его водителя
для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что достаточно активно «штурмуют» пункт пропуска
нарушители, осознанно идущие на не-

ФРАЗА, КОТОРУЮ СЛЫШАТ ВСЕ ГОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА
АВТОБУСАХ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ

законное пересечение границы, да и
правилами ввоза товаров многие граждане пренебрегают. Но помимо этого
существует еще одна проблема: некоторые из них стараются «задобрить»
пограничников.

Только если выявлен умысел и в действиях человека есть признаки состава
преступления, подозреваемого передают в правоохранительные органы, которые возбуждают уголовное дело.
– Приведу пример. Гражданин одной из стран СНГ, которому был запрещен въезд на территорию России,
за беспрепятственный пропуск предложил старшему смены пограничного
наряда около пяти тысяч рублей, – рассказал офицер. – Все это было зафиксировано и задокументировано. Закономерный итог – осуждение по статье
291 Уголовного кодекса.
Бывают и просто невнимательные
путешественники. Они не замечают
объявления у окна кабины паспортного контроля, в тексте которого указано
убрать из документов все лишнее, и отдают их пограничнику с вложенными
денежными средствами. Тогда сотрудники немедленно возвращают паспорта обратно и просят забрать купюры.
Многие контролеры отделения
сталкивались с подобными фактами,
находясь в командировках в других
регионах: во время проведения сам-

Неподкупные стражи
Случаи, когда сотрудников пограничного контроля пытаются за деньги
склонить к противоправной деятельности, не редки. По любому из подобных
случаев делается доклад, а сообщивших
об этом поощряют.
– Некоторым из наших сотрудников даже были присвоены очередные
воинские звания на одну ступень выше
воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской
должности, – не скрывая чувства гордости за подчиненных, рассказал начальник отделения. – Но это не значит,
что можно написать уведомление, не
имея на то основательной причины:
проводится разбирательство с целью
выяснения осознанности действий
граждан, по тем или иным причинам
подозреваемых в даче взятки.

мита БРИКС в Уфе и чемпионата мира
по водным видам спорта в Казани. Некоторые туристы удивляются тому, что
в нашей стране пограничные формальности не требуют оплаты.
В 2018 году кто-то из числа сотрудников отделения обязательно отправится в существующие либо вновь
созданные пункты пропуска, задействованные в приеме участников чемпионата мира по футболу. Все изучают
разработанный методический материал и буклеты, рассказывающие о странах, из которых приедут спортсмены
и болельщики. В них указана такая информация, как, например, виды соглашений по порядку пропуска лиц через
государственную границу и перечень
документов, дающих на это право.
Вместе с сопровождающим офицером мы прошлись по всей территории
пункта пропуска. Она, надо сказать, довольно внушительная, но все здесь продумано до мелочей, главным образом
таких, которые направлены на создание
комфорта для граждан. И за всей этой
картиной скрывается круглосуточный
кропотливый труд пограничников.
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Эпоха
холодной войны
УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ
В ЭТИ ГОДЫ ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НАЧАВШИЙСЯ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ ДВУХ СВЕРХДЕРЖАВ, СССР И США, ДЛИЛСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. И НЕИЗМЕННО НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЭТОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ НАХОДИЛИСЬ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СОВЕТСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ СЫГРАЛИ В ЭТУ СЛОЖНЕЙШУЮ
ЭПОХУ ВЫДАЮЩУЮСЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ. ЧЕКИСТЫ СУМЕЛИ ЗАЩИТИТЬ СССР ОТ НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ
НЕГО МАСШТАБНОЙ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ ПРОШЛА В ПОТСДАМЕ С 17 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА 1945 ГОДА.
ДО НАЧАЛА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ОСТАВАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ
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К 100-ЛЕТИЮ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Послевоенный период
15 марта 1946 года Наркомат государственной безопасности СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности СССР (МГБ).
В состав МГБ включили ряд управлений и отделов. Первое главное управление занималось вопросами разведывательной работы за границей, Второе
главное управление – контрразведывательной работой внутри СССР (среди
иностранцев и гражданского населения). В связи с тем что после победы
в войне входившая в состав Наркомата обороны военная контрразведка
(Смерш) была переведена в структуру
органов госбезопасности, создали Третье главное управление по контрразведывательной работе в соединениях и
частях Вооруженных Сил СССР. Четвертое управление специализировалось на
розыске заброшенной в страну агентуры иностранных разведок, поисках
пособников оккупантов и карателей.
Пятое оперативное управление контролировало проведение наружного наблюдения. Шестое – занималось
шифровальными вопросами. При министерстве была создана на правах
управления Следственная часть по
особо важным делам. Было также учреждено и несколько самостоятельных
отделов по определенным направлениям деятельности. За годы своего существования МГБ претерпевал некоторые
изменения. Например, с 1947 по 1951
год внешняя разведка была передана
специально созданному Комитету информации при Совете министров СССР.

ДОКУМЕНТЫ И ОРУЖИЕ, ЗАХВАЧЕННЫЕ У ШУХЕВИЧА

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МГБ СССР В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ФОРМИРОВАНИЙ ОУН-УПА
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

Главой МГБ в 1946 году стал Виктор
Абакумов, возглавлявший в военные
годы Смерш. В 1951 году Абакумова на
посту министра сменил занимавший
ранее ряд руководящих партийных постов Семен Игнатьев.
В работе МГБ контрразведывательная деятельность являлась одним из ведущих направлений. Великая победа
над фашизмом в 1945 году не принесла
спецслужбам передышки. Противоречия, существовавшие среди союзников
по антигитлеровской коалиции, привели к новой, на этот раз холодной войне. Уже в сентябре 1945 года Объединенный комитет начальников штабов
США одобрил план по нанесению ядерных ударов по важным целям в СССР.
Утвержденный в 1949 году американский план «Дропшот» предусматривал
ядерные удары по десяткам советских
городов. Влиятельные силы внутри
США стремились после Второй мировой войны максимально разжечь исте-

рию против СССР, что нашло наиболее
яркое выражение в так называемый
период маккартизма. В этих условиях резко усилилась разведывательная
и подрывная деятельность спецслужб
США против СССР. Она стала важнейшим направлением работы образованного в 1947 году Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
В рамках создания общего антисоветского фронта Вашингтон не без
успеха координировал действия спецслужб стран-союзниц. В частности,
при поддержке американцев в Западной Германии возродилась разведывательная служба во главе с бывшим
руководителем гитлеровской военной
разведки на Востоке Рейнхардом Геленом. После создания в 1949 году военного блока НАТО при его штабе также
был учрежден объединенный разведывательный орган.
Немалую роль в планах ведения холодной войны занимали действующие
на территории СССР националистические группировки, ранее пользовавшиеся поддержкой «третьего рейха».
Некоторые из них были носителями откровенно фашистской идеологии. К таковым относились печально известные
ОУН и УПА, возглавляемые ответственными за массовые убийства в годы
войны Степаном Бандерой и Романом
Шухевичем. Эти правоэкстремистские
деятели рассчитывали на близкую третью мировую войну, которая помогла
бы им занять ведущие позиции на
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Украине. Разработанные бандеровцами
планы предусматривали срыв процесса
восстановления разрушенного войной
народного хозяйства, запугивание населения и террор, максимальное вовлечение молодежи в осуществление
диверсий и убийств.
Чекисты вступили в непримиримое
противостояние с вооруженным подпольем. Во Втором главном управлении
создали управление 2-Н по борьбе с националистами. В апреле 1947 года был
издан приказ МГБ «Об усилении борьбы с националистическим подпольем и
его вооруженными бандами в Украинской ССР». Принятые меры дали ощутимые результаты. Только в 1946 году
в Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области Западной Украины чекисты полностью разгромили
184 подпольные организации и 96 бандитских групп, входивших в ОУН. В том
же году во Львовской области ликвидировали 198 преступных объединений.
Задача по устранению главаря террористического подполья Шухевича
была поручена одному из опытнейших
сотрудников госбезопасности, знаменитому Павлу Судоплатову. Он рассказал в своих мемуарах, что полгода находился во Львове, пока пытался выйти
на след преступника. Ему оказывали содействие некоторые бывшие участники
бандеровского движения, заявившие
о раскаянии и готовности содействовать в поисках. Обнаружить имевшего
большой конспиративный опыт Шухевича было нелегко, но чекисты добились результата. После окружения
спецгруппой дома, где скрывался главарь УПА, ему предложили сдаться. Он
ответил отказом. В завязавшейся перестрелке Шухевич был убит. Его устранение в 1950 году помогло ускорить
ликвидацию всего бандеровского вооруженного движения в западных районах Украины.
2 февраля 1947 года был издан приказ МГБ СССР «Об усилении контрразведывательной работы по борьбе с
агентурой американской и английской
разведок». Появление этого документа
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связано с резкой активизацией западных спецслужб в работе против СССР.
С конца 1940-х годов ЦРУ пыталось реализовать крупномасштабную программу массированного заброса по воздуху
в СССР агентов с радиопередатчиками.
Их старались направлять в районы, где
еще действовали антисоветские банды,
на поддержку которых рассчитывали.
Но чекисты ожидали парашютистов
именно в этих частях страны.
В августе 1951 года в небе над Молдавией был обнаружен самолет-нарушитель. На поиски сброшенных
парашютистов отправили оперативно-розыскную группу МГБ. В первые
же сутки был арестован подозрительный человек. Сомнения в отношении
него исчезли после того, как при досмотре его вещей обнаружили шпионское
снаряжение, поддельные документы и
ампулу с ядом. Задержанный признался, что он американский агент Османов. Его напарнику Саранцеву в те дни
удалось скрыться, но через некоторое
время он был задержан в одном из городов Средней Азии.
Попытки забрасывать шпионов
предпринимались и в Западной Украине, и в республиках Прибалтики. Противник пытался пересекать границы
СССР и с юга. В октябре 1949 года в
Стамбуле был создан филиал ЦРУ. Он
координировал действия против советского Закавказья. Но направляемые
туда в целях организации саботажа и
диверсий агенты преуспели в этом не
больше своих коллег с западного направления.
Шпионская деятельность нередко
велась и под прикрытием дипломатического статуса. К числу таких дипломатов-шпионов относился, например,
помощник военно-морского атташе
США Роберт Дреер. Через завербованного американцами сотрудника одесского порта он получал сведения стратегического характера. Контрразведка
установила за ним наблюдение. Его задержали 23 апреля 1948 года на встрече с агентом, когда он старался быстро
переписать в свой блокнот сообщаемые
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сведения. Дреер попытался уничтожить компрометирующие бумаги, завязал драку. Вскоре он был объявлен
персоной нон грата и покинул СССР.
К шпионской деятельности оказался причастен и военный атташе США генерал-майор Роберт Гроу,
прибывший в Москву в августе 1950
года. С первых дней нахождения в советской столице он начал совершать
на машине поездки по городу и его
окрестностям. Объектами внимания
дипломата становились не культурные
достопримечательности, а промышленные и военные центры, мосты,
железные дороги. Гроу действовал откровенно нагло. Сотрудники наружной
разведки МГБ докладывали, что этот
уже совсем не юный американский генерал во время своих «экскурсий» помальчишески перелезал через заборы
воинских частей. В дальнейшем Гроу
расширил географию своих поездок.
Во время визита в древний Псков он
попытался проникнуть на территорию
военного аэродрома. Гроу побывал во
Владимире, Орле, Калуге, Тбилиси,
Муроме, Ельце и Пензе, неизменно
проявляя чрезмерную любознательность к одним и тем же объектам.
В органах госбезопасности нашли
оригинальный способ избавиться от

РОБЕРТ ГРОУ
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беспардонного дипломата. Было установлено, что он ведет дневник, в который заносит впечатления от поездок.
Сотрудники с Лубянки сумели скрыто
сфотографировать страницы дневника,
в котором он фиксировал и результаты
своей шпионской деятельности.
Для компрометации зарвавшегося
американца было решено передать фотокопии дневника на Запад. В 1951 году
в Западном Берлине появилась книга
английского автора Сквайрса «Дорогами войны» с использованием записей
из дневника Гроу. Это вызвало скандал.
В газете «Вашингтон пост» появилась
публикация, в которой говорилось о
«глупости Гроу», который «записывает,
как школьница, не только свои мысли,
но и свои наблюдения разведывательного характера». Военного атташе вызвали в США для объяснений. В СССР он
уже не вернулся. Для Гроу это стало не
только концом карьеры. В 1952 году генерал был осужден американским военным трибуналом за проведение разведывательной работы без соблюдения
необходимой конспирации.

КГБ на страже
безопасности
В 1953 году в СССР были реорганизованы силовые структуры. На совместном
заседании Пленума ЦК КПСС, Совета
министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР посчитали целесообразным объединить МГБ СССР и
МВД СССР в одно министерство – МВД
СССР. Объединенное ведомство просуществовало недолго. Президиум ЦК
КПСС принял решение о выделении органов государственной безопасности
из ведения МВД в самостоятельную организацию – Комитет государственной
безопасности при Совете министров
СССР, который и был образован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 года.
Первым Председателем КГБ стал Иван
Серов, ранее занимавший пост первого заместителя министра внутренних
дел СССР. В период пребывания на посту главы государства Никиты Хрущева
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должность руководителя КГБ занимали
еще два человека. С 1958 года им был
Александр Шелепин, в 1961-м его сменил Владимир Семичастный. И Шелепин, и Семичастный до прихода в КГБ
работали на комсомольской и партийной работе.
В период оттепели после XX съезда КПСС была проведена масштабная
реабилитация, в том числе многих
деятелей отечественной разведки и
контрразведки, пострадавших во время репрессий.
После провала американской политики массовой заброски шпионов
в СССР и тщетности надежд западных
спецслужб на длительное противостояние советской власти законспирированного националистического подполья чекисты столкнулись с новыми
методами подрывной работы противника – с упором на использование технических средств.
С середины 1950-х годов началась
операция «Моби Дик», план которой был разработан в 1952 году. Она
предусматривала запуск в воздушное
пространство СССР и других социалистических стран тысячи беспилотных

ИВАН СЕРОВ, ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ
(13 МАРТА 1954 – 8 ДЕКАБРЯ 1958)

воздушных шаров для ведения аэрофотосъемки интересующих объектов.
Планировалось, что шары пролетят над
СССР с запада на восток, сфотографируют цели и будут встречены в Тихом
океане. Маскировкой должна была служить некая «научная программа метеорологических исследований». Но

ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ ОПЕРАЦИИ «МОБИ ДИК»

51

результаты операции «Моби Дик» не
оправдали надежд ее организаторов.
Успешная работа ПВО стран соцблока привела к тому, что дорогостоящие
шары с аэрофотосъемочной техникой
становились экспонатами выставок,
на которых демонстрировали изъятую
шпионскую аппаратуру. В итоге «Моби
Дик» свернули.
Потерпела фиаско и другая операция
с применением новейших научно-технических средств. В 1955 году в Сталинград, где находилось много оборонных
предприятий, прибыли три сотрудника
аппарата американского военного атташе – подполковник Бенсон, майор Мюле
и капитан Строуд, которые привезли новейший разведывательно-электронный
прибор. Шпионы не смогли оценить в
полной мере результаты работы нового технического средства. Вместо этого
им пришлось пообщаться с советскими
контрразведчиками, пришедшими в их
номер в отеле на основании «сигнала о

ных станций и систем управления реактивным оружием».
Несмотря на подобные неудачи, директор ЦРУ Аллен Даллес заявил в 1959
году: «Мы чувствуем, что научная сторона сбора разведывательной информации должна быть доведена до такого
уровня, когда радары и электронные
приборы будут иметь тенденцию занять место разведчицы Маты Хари,
действовавшей несколько десятилетий
тому назад».
Не отказывались западные спецслужбы и от традиционного шпионского метода – вербовки представляющих для них интерес лиц. Разумеется,
контрразведка принимала меры по
пресечению и раскрытию подобного
рода подрывной деятельности.
На след одного изменника вывело
наблюдение за приехавшим в начале
1958 года в Москву в качестве атташе
административно-хозяйственного отдела посольства США Рассела Аугуста

Наблюдение за иностранными
дипломатами-шпионами помогло
выйти и на другого крупного
завербованного агента.
Им оказался сотрудник ГРУ
полковник Олег Пеньковский
работе в гостинице незарегистрированной радиоаппаратуры». У американцев
изъяли «детекторный приемник, две
антенны 3-х и 10-ти сантиметрового
диапазона, два портативных аппарата
для механической записи, малогабаритный головной телефон, источники
питания, соединительные экранированные низкочастотные кабели и силовой трансформатор». Сотрудники
Оперативно-технического управления
КГБ установили, что шпионы использовали в Сталинграде «аппарат для предварительной разведки импульсивных,
радиолокационных, радионавигацион-
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Лэнжелли. Спецслужбы подозревали,
что он, подобно многим своим коллегам, не собирается ограничиваться
выполнением своих официальных обязанностей. В первое время Лэнжелли
делал все, чтобы создать репутацию
примерного дипломата. Но вскоре чекисты получили сведения о том, что
Лэнжелли – кадровый американский
разведчик. 21 января 1959 года в ходе
наблюдения была зафиксирована его
встреча у автобусной остановки вблизи станции метро «Проспект Мира» с
мужчиной в форме офицера Советской армии. Обменявшись какими-
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ГРЕВИЛЛ ВИНН (В ЦЕНТРЕ) В ЗАЛЕ СУДА
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА НАД НИМ
И ОЛЕГОМ ПЕНЬКОВСКИМ

то предметами, они разошлись. Было
установлено, что военнослужащий –
подполковник интендантской службы
Петр Попов, приехавший в Москву из
Калинина. Ранее он проходил службу
в ГРУ, ездил в служебные командировки в Австрию и ГДР. Контрразведчики
завели дело под кодовым названием
«Бумеранг». В оперативных документах Попов получил псевдоним Иуда.
Вскоре удалось перехватить адресованное Попову письмо. При его исследовании в лаборатории обнаружили
тайнопись. Содержание послания подтвердило факт шпионажа. Перед Иудой ставились новые задачи по сбору
секретных сведений. В письме также
содержался план шифрованных радиопередач из разведывательного центра
во Франкфурте-на-Майне. Наружное
наблюдение отметило активизацию
общения Попова с офицерами – потенциальными носителями военных
тайн. 18 февраля 1959 года Попов был
арестован. При обыске у него обнаружили блокнот с тайнописным текстом
очередного агентурного донесения для
Лэнжелли. На первом же допросе Попов подтвердил свою вербовку во время пребывания в Вене.
В контрразведке решили начать
оперативную игру, нацеленную на захват американского разведчика с по-
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личным. В ходе скоротечной встречи
Попова и Лэнжелли в ресторане «Астория» Иуда сообщил куратору о якобы
своем переводе в далекий Алапаевск и
получил новое задание. Чекисты спланировали несколько встреч Лэнжелли и
Попова. Им нужно было выиграть время, чтобы вывезти из-за границы всех
ранее преданных Поповым нелегалов.
Наконец, 16 октября 1959 года Попова
привезли на очередную встречу, которую он назначил Лэнжелли. Она проходила в заполненном пассажирами
автобусе. Проходя рядом с Поповым,
американец обменялся с ним материалами. При выходе из автобуса их обоих
задержали. Чтобы снять все возражения
со стороны дипломата, ему показали
фильм о его конспиративных встречах.
Опытный шпион лаконично заметил:
«Комментарии излишни». Разумеется,
вскоре Лэнжелли покинул СССР.
Наблюдение за иностранными дипломатами-шпионами помогло выйти
и на другого крупного завербованного
агента. Так, в 1961 году в ходе слежки в
Москве за супругой второго секретаря
посольства Великобритании Анной Чизхольм, которая, по данным КГБ, вместе
с мужем была причастна к шпионской
деятельности, сотрудники спецслужбы зафиксировали нахождение с ней в
одно время в подъезде дома в Малом

Сухаревском переулке неизвестного
мужчины. Попытка выследить его не
удалась – он сумел профессионально
оторваться от наблюдения. Но в начале
1962 года его вновь обнаружили входящим в подъезд вслед за Чизхольм, на
этот раз уже в районе Арбата. Неизвестного выследили. Им оказался сотрудник
ГРУ полковник Олег Пеньковский. Так
началось знаменитое расследование, о
котором впоследствии будет написано
много книг и статей.
Попавшему под подозрение Пеньковскому ограничили под благовидным
предлогом доступ к секретным материалам. За ним установили наблюдение, в
результате которого факты шпионской
деятельности подтвердились. Контрразведчики выяснили, что кроме контактов
с Чизхольм у предателя был и другой канал связи. Им оказался коммерсант Грэвилл Винн, при посредстве которого, как
позднее стало известно, Пеньковский
и был завербован. Глава КГБ Семичастный дал санкцию на арест предателя.
С первых же минут нахождения в КГБ
Пеньковский согласился давать показания. Он написал покаянное письмо,
в котором была просьба искупить вину.
В ходе расследования выяснилось, что
Пеньковский работал и на английскую,
и на американскую разведки. Было
установлено, что предатель передавал

Р И А-НОВОСТ И

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА С ЗАШИФРОВАННЫМ ТЕКСТОМ (СЛЕВА) ИЗ СУДЕБНОГО ДЕЛА ПЕНЬКОВСКОГО.
ФОТОПЛЕНКИ И ТАЙНИК, ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПОД КОРОБКУ ИЗ-ПОД СИГАРЕТ (СПРАВА), ИЗЪЯТЫЕ У ШПИОНОВ
ПЕНЬКОВСКОГО И ВИННА

ОЛЕГ ПЕНЬКОВСКИЙ В ЗАЛЕ СУДА

информацию о советских межконтинентальных баллистических ракетах,
личном составе ГРУ, деятельности советской военной разведки в нескольких
восточных странах. Контрразведчики в
ходе спецоперации смогли получить
стопроцентные свидетельства связи западных спецслужб с Пеньковским.
При попытке забрать содержимое
из тайника Пеньковского в доме на
Пушкинской улице группа захвата задержала сотрудника американского
посольства в Москве Ричарда Джекоба.
Все его действия были зафиксированы
на фотопленку. В том же 1962 году из
СССР выслали пятерых американских
и семерых английских дипломатов, в
том числе супругов Чизхольм. Военная
коллегия Верховного суда СССР 11 мая
1963 года приговорила Пеньковского
к высшей мере наказания – расстрелу.
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В 1967 году Председателем КГБ стал
Юрий Андропов. Под его руководством
был осуществлен комплекс административных и оперативных мер по
предупреждению и пресечению попыток западных спецслужб проникнуть
в крупные научные центры, военные
объекты и предприятия военно-промышленного комплекса. Председатель
КГБ не раз акцентировал внимание
оперативного состава на квалифицированном использовании агентуры.
Выступая на совещании руководства
контрразведки 23 марта 1978 года, он
отметил: «Мы поступаем правильно,
когда ориентируем агентов не на подглядывание в щели или на подсчет
пустых бутылок, а на выполнение тех
больших, важных задач по обеспечению безопасности нашего государства,
которые возложены на наши органы».
Характеризуя работу контрразведки,
Председатель КГБ заявлял: «Это известный, легально существующий во
всех государствах политический орган.
Именно политический, ибо основной
смысл работы контрразведки в политическом контроле над ситуацией. Поэтому словосочетание «политический
сыск» искажает смысл необходимой
для государства работы, ставя знак равенства между законными действиями
и беззаконием». Руководитель госбезопасности считал необходимым привлекать к службе в КГБ интеллектуалов,
талантливых аналитиков, профессионалов высочайшего уровня.
Одной из потенциальных угроз для
страны Андропов называл терроризм.
По его инициативе 29 июля 1974 года
была создана группа «А», которую часто
в многочисленных публикациях, посвященных ей, называют группой «Альфа». Спецподразделение занималось
проведением специальных силовых
операций по предотвращению, поиску, обезвреживанию или ликвидации
террористов, а также освобождению
заложников.

Т АСС/АР ХИ В

Под руководством
Андропова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ СССР ЮРИЙ АНДРОПОВ

19 августа 1981 года при поддержке
Андропова была создана группа специального назначения «Вымпел».
К сожалению, террористическая
угроза не обошла СССР стороной. Жестоким вызовом системе безопасности
державы стали прогремевшие 8 января
1977 года в столице три взрыва, один
из которых произошел в вагоне метро.
В результате терактов погибли семь
человек. Созданный по приказу Андропова оперативный штаб, включав-

ший лучших специалистов, действовал
быстро. В ходе спецоперации чекисты
арестовали преступную группу из Армении, возглавляемую Степаном Затикяном. Арест позволил предотвратить
готовящиеся террористами новые преступления. Суровый, но справедливый
приговор суда поставил точку в жизни
кровавых убийц.
Несмотря на то что 1970-е годы
были периодом разрядки, когда президенты США Никсон и Форд посещали
СССР, а Брежнев ездил с государственным визитом в США, для спецслужб холодная война не прекращалась. В ходе
проведенных контрразведкой операций была пресечена деятельность ряда
лиц, вступивших на скользкий путь
предательства. В 1972 году был арестован сотрудник оборонного института
научно-производственного объединения Владимир Калинин, который сам
предложил свои услуги американцам.
Контрразведчики пресекли преступную деятельность инженера лаборатории физики плазмы одного из элитных
московских вузов Александра Нилова.
В отличие от Калинина он стал изменником после того, как сотрудники ЦРУ
заманили его во время заграничной
командировки в так называемую медовую ловушку, для чего использовали
привлекательную перуанку. Впрочем,

СОТРУДНИКИ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ВЫМПЕЛ»
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не только шантаж сыграл свою роль в
«падении» Нилова. Во время допросов
он признавался, что мечтал и о солидном банковском счете, и о фешенебельной вилле, и о яхте.
В 1977 году контрразведка разоблачила сотрудника ЦРУ Винсента Крокета, который под дипломатическим
прикрытием занимался шпионской
деятельностью. Он работал с завербованным ЦРУ военным дипломатом
Анатолием Филатовым, который, изменив присяге, передал противнику
фотокопии секретных материалов.
Одной из самых известных операций контрразведки андроповского периода является, конечно же, раскрытие
агента Трианона. Обстоятельства этого
дела легли в основу популярного романа классика политического детектива
Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен
заявить…», по которому сняли одноименный сериал. Псевдоним Трианон
получил в ЦРУ завербованный им советский дипломат Александр Огородник. В 1970-е годы он работал секретарем посольства в Колумбии. В КГБ
поступила информация о факте вербовки одного из советских сотрудников в
столице Колумбии – Боготе. Точное имя
не было известно, но подозрение пало
именно на Огородника. Психологический портрет Огородника раскрывал
его как стяжателя, беззастенчивого карьериста, человека, лишенного твердых
нравственных устоев. Вызывало удивление то обстоятельство, что после
возвращения в Москву он отказался от
солидного места с внушительным окладом в Институте Латинской Америки и
добился работы в МИДе, где жалование
было меньше. Подобное поведение отнюдь не было характерным для меркантильного Огородника. Против него
свидетельствовало и то обстоятельство,
что с его возвращением из Колумбии
совпало появление в эфире нового канала шифрованных передач, которые
велись на Москву американским радиоцентром во Франкфурте. Слежка зафиксировала прогулки Огородника у Парка
Победы, к которому он добирался не на

своей машине, а общественным транспортом. Причем в пути он пересаживался из троллейбуса в автобус на одной
и той же линии. Подобное поведение
слишком сильно напоминало поведение завербованного агента. После того
как были добыты неопровержимые доказательства шпионской деятельности,
в КГБ приняли решение об аресте, который и произвели, когда Трианон вечером 21 июня 1977 года подошел к двери
своей квартиры в доме на Краснопресненской набережной. В ходе обыска
в присутствии понятых были изъяты
предметы шпионского снаряжения.
Но до суда Огородник не дожил. Существуют две версии причин его смерти. Первая подробно описана в книге
«ТАСС уполномочен заявить…». Около
двух часов ночи, когда следственные
действия в квартире еще продолжались, Огородник вдруг заявил о готовности признать свою вину и вызвался составить письменные показания.
Ему дали ручку, которая была в квартире. Предатель написал лишь первую
строчку, после чего поднес ручку ко рту
и надкусил колпачок, в котором находился сильнодействующий яд. Спасти
Огородника не удалось.
Однако непосредственный участник тех событий, заместитель начальника следственного отдела КГБ СССР
генерал-майор юстиции в отставке
Александр Загвоздин, в интервью нашему журналу (см. «ФСБ: За и Против»
№ 2 (36) апрель 2015. – Прим. ред.) настаивал, что смерть от яда – это легенда, которая пошла в народ благодаря
огромной популярности книги. В действительности Огородник, когда начал
писать, поднес ручку к лицу, но умер
от острой сердечной недостаточности,
развившейся на фоне психологического шока. Это официально подтвердили
и медицинские эксперты.
Смерть Огородника не остановила
проведение контрразведкой операции
по захвату американских разведчиков
у тайника. Вечером 15 июля 1977 года
сотрудница ЦРУ Марта Петерсон отправилась к тайнику. Доехав на машине
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НА СЪЕМКАХ МНОГОСЕРИЙНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ФИЛЬМА «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
ИРИНА АЛФЕРОВА (ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ОЛЬГИ
ВИНТЕР) И ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ
ГЕНЕРАЛА КОНСТАНТИНОВА)

до кинотеатра «Россия», она, изменив
внешность, пересела на общественный
наземный транспорт. После нескольких
пересадок Петерсон наконец доехала до
нужного ей моста, поднялась по лестнице и подошла к проему башни, где должен был находиться тайник. Шпионку
задержали в момент закладки контейнера. При задержании Петерсон оказала яростное сопротивление. После того
как ее доставили в приемную КГБ, туда
был вызван американский консул в Москве Гросс. В его присутствии вскрыли
шпионский контейнер для Трианона.
В нем находились микропленка с инструкциями, новые мини-фотоаппараты для пересъемки документов, деньги.
На другой день Петерсон была объявлена персоной нон грата.
Успех блестящих контрразведывательных операций советских спецслужб
был результатом высочайшего уровня
отечественной системы государственной безопасности. Ставка на профессионализм и высокое чувство ответственности за порученное дело служили
надежным гарантом эффективности работы. Мировые аналитики разных политических взглядов неизменно признавали, что КГБ является одной из
сильнейших спецслужб мира.
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Самбо – наука
побеждать
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ ФСБ РОССИИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА
ПРОШЕДШИЙ В ГОРОДЕ КСТОВО ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО САМБО В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПОСВЯЩЕН 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА ФСБ РОССИИ ПРИЕХАЛИ БОЛЕЕ 260 СОТРУДНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ В СОСТАВЕ 48 СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Андрей ДАВИДЕНКО. ФОТО из архива 14 Центра ФСБ России

реди участников были заслуженные мастера спорта России, мастера спорта
России международного
класса, мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта России, призеры
чемпионатов России, Европы и мира.
Чемпионат с каждым разом собирает
все больше титулованных участников и
вносит значимый вклад в популяризацию самбо среди сотрудников органов
безопасности.
Схватки на ковре проводились в
трех группах. В первую входили сборные команды органов безопасности
федеральных округов, во вторую – команды образовательных организаций
ФСБ России, в третью – команды пограничных органов ФСБ России.
Чемпионат ФСБ России по самбо
проходил на спортивной базе Международной Олимпийской Академии
Спорта одновременно на трех коврах.
Места схваток были оборудованы электронным табло и видеокамерой для
уточнения спорных моментов.
Судейская бригада состояла из числа квалифицированных судей во главе

С
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со спортивным судьей всероссийской
категории Иваном Стахеевым.
На торжественной церемонии открытия соревнований в качестве почетных гостей присутствовали руководство Управления ФСБ России по
Нижегородской области, 14 Центра ФСБ
России, Международной Олимпийской

Академии Спорта, тренерский состав
сборной команды России по самбо.
Особым гостем стал заслуженный мастер спорта России по самбо, семикратный чемпион мира, трехкратный
чемпион Европы, пятнадцатикратный
обладатель Кубка мира Раис Рахматуллин. В ходе церемонии открытия
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САМООБОРОНА БЕЗ ОРУЖИЯ

организаторы соревнований во вступительном слове поздравили присутствующих со 100-летием образования
органов безопасности, пожелали честной борьбы и заслуженных побед.
Начинали поединки представители легких весовых категорий от 52 килограммов, а завершали программу
выступления богатыри весом свыше
100 килограммов. Все спортивные
сборные команды чемпионата ФСБ
России по самбо показали высокое
спортивное мастерство, продемонстрировали многообразие техники
ведения схватки, зрелищные атаки и
приемы самозащиты, а зрители насладились красочностью и напряженностью поединков.
В ходе проведения соревнований
был отмечен высокий уровень судейства. Участники чемпионата, представители спортивных сборных команд
федеральных округов выразили благодарность за хорошую организацию
и проведение соревнований.
Победителями и призерами чемпионата ФСБ России по самбо среди команд первой группы стали:
1 место – Дальневосточный федеральный округ;
2 место – Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа;

3 место – Центральный федеральный
округ.
Во второй группе места распределились следующим образом:
1 место – ХПИ ФСБ России;
2 место – ГПИ ФСБ России;
3 место – КПИ ФСБ России.
В третьей группе победителями
стали:
1 подгруппа:
1 место – ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю;
2 место – ПУ ФСБ России по Приморскому краю;
3 место – ПУ ФСБ России по Республике Крым.
2 подгруппа:
1 место – ПУ ФСБ России по Республике Алтай;
2 место – ПУ ФСБ России по Республике
Северная Осетия – Алания;
3 место – ПУ ФСБ России по Республике Тыва.
Закрытие спортивного мероприятия ознаменовалось поздравительными словами почетных гостей в адрес
участников чемпионата. Победители
и призеры в лично-командном зачете
награждены грамотами, дипломами,
медалями соответствующих степеней
и памятными статуэтками в виде борцов-самбистов.

История развития самбо началась с
основания первой секции борьбы в 1923
году на базе Московского спортивного
общества «Динамо». Возглавлял ее
Виктор Спиридонов. Он культивировал
специфическую прикладную дисциплину — «самозащита» и обучал работников
силовых органов и бойцов пограничных
войск боевым приемам. Эта дисциплина
была предназначена исключительно
для подготовки спецподразделений.
Окончательно как вид спорта борьба
самбо сформировалась в 1938 году,
когда Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорту издал
приказ «О развитии борьбы вольного
стиля (самбо)». Развивалось самбо в
двух направлениях: как массовый вид
спорта и как эффективное средство
подготовки кадров для органов безопасности и правопорядка.
До 1991 года самбо активно культивировали в КГБ СССР и применяли
в специальной подготовке сотрудников.
Регулярно проходили соревнования
различного уровня. Впоследствии самбо
сохранилось в новых структурах обеспечения безопасности государства,
но уже не было профилирующим видом
единоборств в подготовке сотрудников
органов безопасности, а соревнования
перестали носить системный характер.
Начиная с 2010 года Центр специальной
физической подготовки ФСБ России
во взаимодействии с Всероссийской
федерацией самбо задал новый вектор
развития борьбы самбо в органах федеральной службы безопасности. На регулярной основе организовано проведение
чемпионатов ФСБ России, заработали
секции самбо для сотрудников и членов
их семей, спортивная сборная команда
ведомства начала принимать участие
в межведомственных соревнованиях,
сотрудники спортсмены регулярно участвуют в крупнейших международных
состязаниях, где занимают призовые
места.
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Последний бой
Грифа
УНИЧТОЖЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ « ЮЖНАЯ»
ДАЛОСЬ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА ЛЕНТА Х И Н Ф О Р М А Г Е Н Т С Т В П О Я В ИЛИСЬ СООБЩЕНИЯ О МАСШТАБНОЙ
КО Н Т Р Т Е Р РО Р И СТ И Ч Е С КО Й О П ЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДИВЕРСИОННО -ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ «ЮЖНАЯ», ПРОВЕДЕННОЙ
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ ДАГЕСТАНА. ЗА СУХИМИ ФОРМУЛИРОВКАМИ СКРЫВАЛИСЬ СЛОЖНЕЙШАЯ
РА Б ОТА О П Е РАТ И В Н Ы Х О Р ГА Н О В,
Б ОЛ Ь Ш О Е КОЛ И Ч Е СТ В О П Р И В Л ЕЧЕННЫХ СИЛ И СРЕДСТВ, ЧЕТВЕРО
СУТОК ТЯЖЕЛЕЙШИХ ПОИСКОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И НЕСКОЛЬКО БОЕСТОЛКНОВЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ С ПОДГОТОВЛЕННЫМ В ЛАГЕРЯХ ЗАПРЕЩЕННОЙ
В РОССИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИГИЛ И ЗАКАЛЕННЫМ
В СИРИИ ПРОТИВНИКОМ. О ПОТЕРЯХ СИЛОВИКОВ НЕ БЫЛО СКАЗАНО
ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО. ЛИШЬ УКАЗАНО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ
СОТРУДНИКОВ…
ТЕКСТ Виталий ПОЗДНЯКОВ
ФОТО из архива семьи и друзей
Игоря Марьенкова

огда я познакомился с Игорем в пограничном вузе, то
почему-то подумал, что он
поступил сюда после кадетского корпуса или суворовского училища, – признается Александр Р. – Если
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для меня и остальных ребят с гражданки жизнь в казарме и распорядок дня
были в диковинку, то Игорь держался,
словно это у него в крови. Даже форму
носил так, будто родился в ней.
У Игоря Марьенкова в роду не было
военных. Однако службой он, казалось,
грезил. С детства готовил себя к ней.
Занимался единоборствами. Особенно
любил рукопашный бой.
Школу окончил одним из лучших –
с серебряной медалью. Еще в выпускном классе изъявил желание поступить
в Алма-Атинское высшее пограничное
командное училище. В 1993 году после
первого курса будущих офицеров-пограничников распределили по другим
ведомственным вузам нашей страны.
Игорь попал в Голицыно. Это училище
он окончил с отличием.
– 1996-й, год нашего выпуска, был
сложным в жизни страны. Война в
Чечне завершилась Хасавюртовским
соглашением, однако спокойнее от
этого на Северном Кавказе не стало, –
вспоминает Вячеслав С., в прошлом
однокашник и сослуживец Игоря Марьенкова, а сегодня офицер пограничного спецназа. – Из 205 выпускников
нашего вуза более 70 человек получили распределение в этот регион. Игорь
как отличник мог выбрать любое место
для дальнейшей службы, но предпочел
отправиться на Кавказ. Вместе с ним и
еще восемью однокашниками меня из
штаба округа направили в Назрановский пограничный отряд в Ингушетию.
Все мы стали первыми офицерами постоянного состава в этом соединении.
До нас же офицеры тут были так называемыми временщиками: прибывали в
командировки на небольшой срок, после чего возвращались к местам прежней службы. Когда начальник отряда
спросил, есть ли у кого из нас какиелибо пожелания, Игорь тут же попросил назначить его в отдельную группу
спецразведки. Этим подразделением
он в итоге командовал пять лет. Казалось, не было такого места, где бы
разведчики Марьенкова не выполняли различные задачи. Они проводили

С БОЕВЫМИ ТОВАРИЩАМИ

поисковые мероприятия на российско-грузинской границе, осуществляли
оперативно-боевое сопровождение во
время встречи с агентами, прикрывали
административную границу с Чечней,
несли службу у Пригородного района во
время обострения осетино-ингушского конфликта, участвовали в усилении
пунктов пропуска и участков границы
соседней Северной Осетии во время
«спиртовых войн». И всегда Игорь был
со своим подразделением. Любую же
свободную минуту посвящал занятиям по тактике, огневой и горной подготовке с подчиненными, разработал
и внедрил практику проведения экзаменов на право ношения зеленого берета. После очередного боевого выхода
Игорь со своими разведчиками всегда
возвращался на заставу «Таргим», которой я командовал.
Служба на Кавказе закалила характер, но Игорь осознавал, что его предназначение заключается в чем-то большем. Он видел себя офицером одного
из лучших в мире подразделений антитеррора – «Альфы».
– Ему было 28. После того как закончился пятилетний контракт в ФПС
России, он проработал тренером в детской школе по рукопашному бою, где
приступил уже к самостоятельным тре-

нировкам, – вспоминает Дмитрий Л. –
Первый экзамен в Центр специального
назначения (ЦСН) ФСБ России Игорь
сдал успешно, но получил отказ в зачислении. «Староват», – заключили в
Центре, но, словно невзначай, добавили: «Сможешь повторить на следующий
год?» В назначенный день Игорь вновь
прибыл на объект и с блеском выдержал все испытания.
– Пришивай шеврон. Поздравляем! – по-военному сухо вынесли вердикт члены приемной комиссии ЦСН.
Став одним из бойцов антитеррора,
Игорь Марьенков с головой погрузился
в новое для себя направление. Чтобы
быть наравне с бывалыми и опытными
спецназовцами, ему пришлось усиленно заниматься различными направлениями боевой подготовки. Особенно
Игорь любил занятия по стрельбе и
высотной подготовке. Во всех ситуациях он действовал с поразительным
спокойствием и уверенностью. Спустя
несколько лет ему предложили возглавить одно из подразделений «Альфы».
– В нашей среде переход из одного
отдела в другой случается редко. В новом подразделении тебе приходится
заново вливаться в коллектив, опять
зарабатывать авторитет, доказывать
на деле, что ты надежный товарищ,
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достойный боец, что на тебя можно положиться и чему-то у тебя научиться.
Гораздо сложнее тем, кого назначают
на руководящие должности, ведь ты –
новый человек, пришедший, по сути, в
семью, где каждый беззаветно доверяет друг другу. И доверие это результат
множества боевых операций, – рассказывает начальник отдела, командир Игоря Марьенкова. – Обратить
внимание на Игоря мне посоветовал
тогдашний заместитель начальника
Управления «А» Центра специального
назначения, с которым у нас сложились
добрые отношения. Я пригласил Игоря
на беседу и предложил возглавить отделение.
Сегодня офицер признается, что решение назначить Марьенкова, человека из другого отдела, командиром подразделения было рискованным шагом.
Но Игорь полностью оправдал оказанное ему доверие.
– Я видел, с каким рвением он взялся за совершенствование своих навыков. Игорь понимал, что должен стать
не просто частью коллектива, а примером для всех.
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В Центре специального назначения,
как и 25 лет назад в школе, Марьенков
с головой ушел во все дисциплины. Наблюдая за неудержимой энергией нового начальника отделения, командир
Игоря про себя отмечал, что в будущем
хотел бы видеть его своим заместителем. Знакомые офицеры региональных
спецподразделений накануне командировок в тот или иной регион звонили
Игорю и спрашивали совета: какое снаряжение лучше взять, что использовать
в различных ситуациях и на что стоит
обратить внимание. Каждому он старался помочь.
Сегодня в семье Марьенковых хранится множество боевых наград Игоря.
Среди них – медаль другого государства,
переданная родственникам уже после
гибели офицера. В Управлении «А» ЦСН
ФСБ России, где служил Игорь, таких наград удостоены всего двое сотрудников.
К сожалению, оба – посмертно.
На аверсе медали изображены два
флага. Под ними – пожимающие друг
другу руки, символизирующие дружбу, взаимоуважение и благодарность.
О подвигах офицера, за которые он был
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отмечен не только этой медалью, но и
множеством других наград, как государственных, так и ведомственных, в том
числе и двумя орденами Мужества, еще
не скоро можно будет рассказать. Но об
одной из операций, за которую Марьенков был удостоен медали «За доблесть»,
сослуживцы все же поведали.
– Это был декабрь 2014 года. Игорь
только перевелся в отдел, и предстоящее боевое мероприятие должно было
стать первым для него в должности начальника отделения. Поздно вечером
наше подразделение подняли по тревоге и перебросили в подмосковный
город Нахабино. Накануне 22-летний
уроженец Узбекистана вломился в одну
из квартир многоэтажки и захватил в
заложники девятилетнюю девочку.
Бандит был в состоянии алкогольного
опьянения и угрожал убить ребенка.
Переговоры ни к чему не привели. На
верхних этажах соседних зданий разместились снайперы, готовые первым
же выстрелом уничтожить преступника. Однако злоумышленник занавесил
окна и старался к ним не приближаться. Оставалось только одно – штурм.
Первая группа должна была ворваться в квартиру со стороны лестничной
клетки, выбив входную дверь. Вторая
под командованием Игоря Марьенкова
заняла позиции на крыше. По команде
им предстояло за считанные секунды,
разбив окна, проникнуть в квартиру и
нейтрализовать преступника. В итоге
задержать злоумышленника удалось
без единого выстрела. Заложница не
пострадала.
В июне 2016 года Игорь Марьенков
отправил жену с детьми отдыхать в
один из черноморских курортных городов. Сам же остался в Москве. Завершив
ремонт в новой квартире, пригласил
сослуживцев в ближайшие выходные
отпраздновать новоселье. Однако долгожданное и тщательно планируемое
мероприятие пришлось отложить.
– Мы находились на службе, когда
поступил приказ срочно вылететь в Дагестан. Взяв все необходимое, тут же
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выдвинулись на аэродром, – вспоминает офицер Управления «А».
– Когда мы узнали, что в регион
прибыли подразделения «Альфы»,
сразу поняли, что намечается что-то
серьезное, – рассказывает офицер одного из региональных пограничных
спецподразделений, участвовавший в
операции 16 июня. – Спустя некоторое
время до нас довели, что цель – ликвидация крупной банды, включая главаря
по кличке Абу-Ясир.
Диверсионно-террористическая
группировка «Южная» включала несколько разных бандгрупп, действовавших на всей территории Дагестана.
Главарь группировки – Гасан Абдуллаев, 1977 года рождения, – в разработку оперативных органов попал еще в
2009 году. Неоднократно его окружали блокировавшие район силовики, но
всякий раз ему удавалось прорваться
и уйти от преследования. Присягнув
на верность ИГИЛ, стал называть себя
Абу-Ясиром, прошел подготовку в лагерях террористической организации,
после чего воевал на стороне боевиков
в Сирии. Вернувшись в Россию, возглавил крупное крыло бандподполья на
Северном Кавказе и организовал ряд
терактов в нашей стране, в частности
обстрел посетителей крепости НарынКала в Дербенте, где пострадали около
двадцати человек и погиб наш пограничник, а также убийства полицейских
в различных районах Дагестана. Сложность обнаружения этого террориста
была обусловлена тем, что Абдуллаев
был хорошо обучен методам конспирации, в горах передвигался в основном один, сам в боестолкновениях старался не участвовать, не пользовался
мобильной связью и электронной почтой. Всю работу за него делали пособники.
В начале июня прошлого года оперативникам стало известно, что несколько банд, входящих в группировку «Южная», решили организовать
«сходку», на которой террористы планировали выработать план дальнейших действий. Для устрашения мест-

ПОДПОЛКОВНИК МАРЬЕНКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

ного населения они даже расстреляли
участкового в одном из селений. Через
несколько дней бандиты должны были
вернуться в свои районы и продолжить
подрывную деятельность. Чтобы разом
уничтожить крупное крыло радикального исламизма и его лидера, необходимо было действовать максимально
быстро.
К участию в операции оперативный
штаб НАК привлек серьезные силы:
подразделения Центра специального
назначения ФСБ России и территориальных органов безопасности, а также
пограничного спецназа и Росгвардии.
– Мы убыли в один из районов, где,
как предполагалось, скрывался АбуЯсир, – рассказывает офицер спецназа ФСБ России. – Ночью организовали
блокирование, а с рассветом начали
прочесывать местность. Поиск проводили в сложных условиях – густая растительность, кустарник, колючки. На
улице стояла сильная жара. Воды поблизости не было. А район проведения
поисковых мероприятий был достаточно большой. Несколько моих бойцов получили тепловой удар, погибла
служебная собака. До позднего вечера
метр за метром мы прощупывали тот

район, но обнаружить главаря группировки так и не удалось.
– Новый район проведения поисковых мероприятий оказался еще
сложнее предыдущего, – вспоминает участник операции. – Поддержка
авиации оказалась невозможной изза деревьев. Необходимо было прочесать местность силами боевых групп.
Но передвигаться скрытно сквозь
переплетения сухостоя дикого винограда невозможно. Спустя некоторое
время коллеги из «Вымпела» обнаружили блиндаж, где находились несколько боевиков. В результате боестолкновения все террористы были
уничтожены, а в самом укрытии нашли автоматы, пистолеты, два пулемета, немалое количество боеприпасов
и приборы ночного видения. Мы поняли, что поблизости с большой долей
вероятности укрываются остальные
члены группировки «Южная». А это
означало, что впереди будет еще не
одно боестолкновение.
Отделение Игоря Марьенкова находилось на самом краю правого фланга. Видимость, где шли спецназовцы,
не превышала трех – пяти метров.
В какой-то момент внимание офицера
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привлекли несколько переплетенных
между собой деревьев и кустарников.
«Отличное место для засады», – подумал Игорь и доложил командиру.
– Что видно в тепловизор?
– Ничего. Через такие кусты он не
возьмет.
– Нужно разведать.
– Принял.
Проверить кустарник Игорь Марьенков отправился сам. Как и в 1990-е,
когда, будучи молодым офицером, командовал группой спецразведки, предпочитал не прятаться за спинами подчиненных, так и теперь, уже в звании
подполковника, принял аналогичное
решение: если рисковать, то собой, но
не своими людьми.
Когда до кустарника оставалось несколько шагов, молчание гор нарушил
треск автоматных очередей. Игорь выстрелил в ответ.
– Контакт! – закричал он.
Где находились боевики, видно не
было, лишь разлетались в щепки ветки и стволы деревьев от пуль. Находясь
практически вплотную к позициям боевиков, Игорь Марьенков не только вел
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с ними неравный бой, но и командовал
своим подразделением. Когда повернул голову в сторону, увидел одного
из своих бойцов. Тот совсем недавно
пополнил ряды спецназа, и для него
операция по поиску банды «Южная»
стала первым боевым мероприятием.
Однако, отработав на тренировках все
до автоматизма, в реальном бою молодой сотрудник замешкался. Понимая, к чему это может привести, Игорь
Марьенков бросился на помощь подчиненному. Приказав бойцу сменить
позицию, Марьенков остался прикрывать его отход. В этот момент на него
обрушился град вражеских пуль.
– Спустя некоторое время кто-то из
спецназовцев, находившихся рядом,
услышал стоны Игоря и тут же передал
по рации: «Гриф – «трехсотый»! – рассказывает офицер «Альфы». – Один из
наших предпринял попытку вытащить
его, но получил тяжелейшие ранения:
одна пуля раздробила ему кость на
руке, другая попала в ногу, третья – в
грудь. Затем оказать помощь раненым
попытался наш доктор, но сам получил
ранение в плечо.

Шквальным огнем из пулеметов
спецназовцы заставили террористов
ненадолго вжаться в землю. Этого
времени хватило, чтобы эвакуировать
раненых на безопасное расстояние.
Пока одни бойцы вели бой с радикалами, другие оказывали помощь истекающим кровью спецназовцам. Игорю поставили капельницы в обе руки
в надежде хоть как-то стабилизировать
давление и сделали обезболивающий
укол. Однако пуля, попав за ворот в
шею, дошла до груди, разорвав аорту. Позже, уже в госпитале, выходя из
операционной, хирурги признали, что
с таким ранением выжить невозможно.
– Док, ты как? – обернулся один из
бойцов к доктору.
– Нормально, у меня кость не задета, – сказал побледневший от потери
крови врач и начал сползать вниз.
– Черт, да где же борт?
В такую жару, да еще в горах, где
разрежен воздух, вертолетам летать
не рекомендуется. Но пилоты, зная,
что где-то нужна их помощь, спешили,
как могли, ведь в кабине винтокрылой
машины был установлен специальный

ВЕСЬ СВОЙ НАКОПЛЕННЫЙ ЗА ГОДЫ СЛУЖБЫ В СПЕЦНАЗЕ ОПЫТ ПОДПОЛКОВНИК ИГОРЬ МАРЬЕНКОВ ПЕРЕДАВАЛ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ «АЛЬФЫ»
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медицинский модуль, оснащенный
средствами реанимации. А пока борт
не достиг цели, спецназовцы делали
все, что могли.
Сердце Игоря Марьенкова останавливалось трижды. И каждый раз, делая
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, спецназовцам удавалось
его запустить. Порой Игорь приходил
в сознание, начинал что-то говорить,
просил перевернуть его.
Едва захлопнулась дверь, вертолет
моментально поднялся и исчез за линией горизонта.
Пока врачи боролись за жизни раненых бойцов, спецоперация продолжалась. Ночью боевики предприняли
ряд попыток прорваться, но получили отпор и понесли потери. На исходе
четвертых суток активных мероприятий спецназовцы обнаружили еще несколько тел боевиков. На тот момент
их было уже девять. Не хватало лишь
одного – Абу-Ясира. Как выяснилось
позже, главарь все это время укрывался буквально под землей, окопавшись
в густых зарослях в одном из районов
поиска. Пытаясь вновь скрыться, он
решил уйти в глубь района, но вышел
на позиции ОМОНа. В результате скоротечного боя террорист убил троих
силовиков, но, не сумев прорваться,
был вынужден отойти. Абдуллаев рассчитывал укрыться в ближайшем селении у одного из своих пособников, но
достичь цели так и не сумел. Точные
выстрелы бойцов спецназа ФСБ России настигли свою цель. К сожалению,
уничтожение группировки радикалов
далось дорогой ценой…
В числе пришедших проводить в
последний путь подполковника Игоря
Марьенкова были не только те, с кем
он вместе учился в пограничном вузе,
но и боевые товарищи из «Альфы», сослуживцы по Назрановскому пограничному отряду, друзья из пограничных
спецподразделений.
Незадолго до трагических событий
июня 2016 года офицер Голицынского
пограничного института ФСБ России
Дмитрий Л. виделся с Игорем Марьен-

ВО ВРЕМЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПОСЕТИТЕЛИ ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА ФСБ
РОССИИ ВОЗЛАГАЮТ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ПОГИБШИМ ВЫПУСКНИКАМ

ковым на одной из встреч выпускников первого учебного дивизиона этого
погранинститута. Ежегодно офицеры
собираются, чтобы возложить цветы
к могиле своего однокашника Михаила Мясникова, офицера спецназа ФСБ
России, погибшего на Кавказе в 2008
году и посмертно удостоенного звания
Героя России.
– Игорь тогда только выписался
из госпиталя после тяжелейшего ранения, еще сильно хромал, передви-

гался c помощью трости. Однако всех,
кто его знал, удивляло, с какой легкостью он к этому относился. Саму рану
Игорь называл царапиной, а лечение
в госпитале – перезагрузкой. «Сейчас
быстренько в порядок себя приведу и
вернусь в строй!» Тогда я даже не мог
представить, что совсем скоро у нашего дивизиона появится еще одна дата,
когда мы будем собираться все вместе
и поминать другого нашего друга и товарища…
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Тайные
советники
государства
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕШИФРОВАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 275 ЛЕТ

УЖЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ ПРИНИМАЛИСЬ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХВАТ СООБЩЕНИЙ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПРОТИВНИКОВ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО ИВАНА III (XV ВЕК ) И ПЕРВОГО РУССКОГО ЦАРЯ ИВАНА IV ГРОЗНОГО (XVI ВЕК),
А ТАКЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО XVII ВЕКА. ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛЯРНЫХ ПОПЫТКАХ ЧТЕНИЯ
ШИФРПЕРЕПИСКИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ НЕРЕДКО ПРИВОДИЛИ К УСПЕХУ. ОГРОМНАЯ РАБОТА ПО
ПЕРЕХВАТУ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕПИСКИ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I. ОДНАКО
КАКОЙ -ЛИБО СИСТЕМЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕХВАТА И ПЕРЛЮСТРАЦИИ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВЫПОЛНЯВШЕЙ ЭТИ ЗАДАЧИ, В РОССИИ НА ТОТ МОМЕНТ НЕ БЫЛО. ЛИШЬ КОГДА РОССИЙСКИЙ
ПРЕСТОЛ ЗАНЯЛА ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, ВОПРОСАМ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ СТАЛО УДЕЛЯТЬСЯ ДОЛЖНОЕ РЕГУЛЯРНОЕ ВНИМАНИЕ.
ТЕКСТ Дмитрий ЛАРИН, к.т.н.

руководстве Российской империи осознали, что ознакомление с иностранной перепиской – крайне важный
источник информации, добывать ее
от случая к случаю непродуктивно, а
значит, пришло время поставить этот
процесс на регулярную основу.
До изобретения во второй половине
XIX века новых способов передачи информации (телеграф, телефон, радио)
существовало два основных способа
передачи сообщений – почта и специальные курьеры. Первый способ был
дешевле и быстрее, но менее безопасен, «черные кабинеты» располагались,
как правило, именно на почтамтах. Для
защиты информации, помимо шифрования, использовались физические

В
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методы: конверты тщательно опечатывались сургучными и восковыми печатями, прошивались по контуру нитками, часто вместе с письмом в конверт
вкладывали некий специальный знак
(например, волос). При вскрытии целостность этого знака нарушалась
(тот же волос выпадал из конверта), и
адресат мог понять, что с письмом уже
кто-то ознакомился. С курьерами было
еще сложнее: их надо было подкупить,
напоить, усыпить, а иногда даже убить,
чтобы добыть секретную депешу.
Организация службы перлюстрации в России стала первой задачей
отечественного «черного кабинета».
Эта деятельность во многом связана
с именем выдающегося государственного деятеля и дипломата Алексея

Бестужева-Рюмина (1693–1766). Перлюстрация переписки иностранных
дипломатов была организована в России Бестужевым-Рюминым в начале
1742 года, то есть как раз в тот период,
когда его назначили главным директором почт. Почтовые службы должны были вскрывать и копировать все
письма зарубежных послов, отправляемые из России и прибывавшие из-за
границы. Частные письма, пересекавшие границу, также, по возможности,
вскрывали все, но копировали наиболее интересные. В российских архивах
сохранилось большое количество документов, отражающих деятельность
«черного кабинета» в первые годы его
существования. На некоторых, в том
числе самых первых перехваченных
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документах, есть пометки «Ея Императорское Величество слушать изволила».
Фактически главой российского
«черного кабинета» в начальный период его работы стал Фридрих Аш,
назначенный Бестужевым-Рюминым
санкт-петербургским почт-директором.
Помимо Аша в штат «черного кабинета»
входили особые секретари и переводчики, которые должны были копировать
иностранную дипломатическую переписку и переводить ее на русский язык
для доклада российскому руководству
или самой императрице.
Однако, как показал почти 200-летний опыт работы отечественной криптографической службы, самые интересные и важные сведения содержались
именно в зашифрованных частях писем. Несмотря на это, в самом начале
работы российского «черного кабинета» шифрованные тексты даже не копировались. В сохранившихся в российских архивах переводах иностранной
переписки тех времен часто можно видеть такие пометки в тексте: «Далее...

УКАЗ ЕЛИЗАВЕТЫ О НАЗНАЧЕНИИ ХРИСТИАНА ГОЛЬДБАХА

страниц цифрами писано было...» Затем переводчик делает пропуск и дает
следующий далее текст письма. Российскому руководству, прежде всего в
лице Бестужева-Рюмина, было понятно, что дальше так продолжаться не может. Пришло время сделать следующий
шаг – начать дешифрование иностранной шифрпереписки. И вскоре Бестужеву-Рюмину удалось найти для отечественного «черного кабинета» такого
специалиста. Им стал известный математик Христиан Гольдбах (1690–1764).
18 марта 1742 года императрица Елизавета Петровна подписала именной
указ о назначении Гольдбаха на «особливую должность» (в архивах российского внешнеполитического ведомства
это дело озаглавлено следующим образом: «Об определении в Коллегию иностранных дел бывшего при Академии
наук профессора юстиц-рата Христиана Гольдбаха статским советником с
жалованьем 1500 рублей…»).
С этого времени вся дальнейшая
жизнь Гольдбаха была связана с дешиф-

ровальной службой, и именно эту дату
следует считать началом регулярной
работы по дешифрованию иностранной переписки в России. Однако успех
пришел к первому российскому профессиональному дешифровальщику
не сразу. Ушло более года напряженной работы, прежде чем на полях копии одного из датированных июлем
1743 года писем австрийского посла
барона Нейгауза появилась пометка:
«Разобраны с цифр (имеется в виду
шифр. – Прим. авт.) искусством статского советника Гольдбаха; в цифрах
имевшиеся места внесены для знака
линиями подчерчены и прочее малое
число еще не разобранных цифров
каждая тремя пунктами означены».
И дело пошло. 30 июля 1743 года
Гольдбах представил Бестужеву-Рюмину
пять дешифрованных писем, 2 августа –
еще пять, 10 августа – два, 20-го – снова
пять, 27 и 30 августа – по два письма.
Всего с июля по декабрь 1743 года он дешифровал 61 письмо «министров прусского и французского дворов».
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Результаты работы по криптоанализу иностранных шифров сразу привлекли внимание императрицы. С самого начала работы по перлюстрации
корреспонденции иностранных дипломатов канцлер и вице-канцлер докладывали ее содержание Елизавете.
Как только появился новый источник
информации – дешифрованные фрагменты иностранной переписки, Елизавета сразу обратила на это внимание.
Заслуги Гольдбаха были высочайше
оценены, в том числе и материально.
В начале января 1744 года с Гольдбахом
был перезаключен договор о службе в
России, из протокола докладов Елизавете от 3 января 1744 года следует:
«...18. Слушать же и всемилостивейше
апробовать соизволила проект заключаемого статским советником Гольдбахом о вступлении его в российскую
службу контракта. И при том по всеподданнейшему докладу, не соизволено ль
будет ему, Гольдбаху, за прилежные его
труды и особливое искусство в разбира-

ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР
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нии цифирных секретных писем вознаграждение до 1000 рублей пожаловать,
Ея Императорское Величество на сие
всемилостивейше соизволила». Гольдбах возглавлял криптографическую
службу России до своей смерти в 1764
году. Работу в области криптоанализа
высоко ценила российская императрица. В 1744 году Елизавета Петровна дает указание о выдаче Гольдбаху,
помимо годового жалованья, 2000 рублей. В 1760 году за многолетнюю работу во главе российского «черного
кабинета» Гольдбах был пожалован в
тайные советники с ежегодным жалованьем 4500 рублей. Это было одно из
самых высоких званий в Российском
государстве, и награждались им дворяне за особые заслуги перед Отечеством.
Любопытный факт: несмотря на то что
работавший в России знаменитый математик Леонард Эйлер имел выдающиеся научные достижения, неоднократно доказывал свою преданность
императрице и российским интересам

ИВАН ЭЙЛЕР

и ему покровительствовал российский
двор, в отличие от Гольдбаха звания
«тайный советник» он так и не получил.
Да и его жалованье было гораздо меньше. «Тайных советников у меня много,
а Эйлер один» – так обычно отшучивалась императрица Елизавета Петровна в ответ на прошения о пожаловании
Эйлеру этого титула.
Хотя каких-то особых успехов на
криптографическом поприще он не достиг, косвенное влияние гениального
ученого на развитие отечественной и
мировой криптографии несомненно.
Во-первых, именно по приглашению
Эйлера в Россию в 1757 году прибыл
известный математик и физик Франц
Эпинус (1724–1802). Он занимался дешифровальной работой и после смерти
Гольдбаха возглавил (1765–1797 годы)
криптографическую службу Российской империи. На этом посту его сменил сын Эйлера, Иван (1734–1800),
который работал в секретной экспедиции Коллегии иностранных дел и со-
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ПАФНУТИЙ ЧЕБЫШЕВ

ставлял шифры. На некоторых из них
сохранилось его имя. Племянник же
Леонарда Эйлера, математик Йоханн
Эйлер (1741–1800), с 1782 года работал
в криптографической службе Нидерландов, где занимался в том числе и
дешифровальной работой.
Спустя почти 200 лет после смерти
Леонарда Эйлера (гениальный ученый
существенно обогатил все разделы математического анализа и заложил основы ряда новых математических дисциплин) его идеи были использованы
при разработке принципов нового направления в криптографии – систем
шифрования с открытым ключом. Так,
по замечанию знаменитого российского математика Пафнутия Чебышева,
Эйлер положил начало всем изысканиям, составляющим общую часть теории чисел. Именно эта математическая
дисциплина особо востребована разработчиками криптосистем с открытым
ключом. Ну и, наконец, функция Эйлера φ(n) = (p – 1) (q – 1), где p и q – простые числа, стала одним из основных
элементов самой распространенной в
мире криптосистемы с открытым ключом RSA.
Однако вернемся к Христиану Гольдбаху. Одним из важнейших результатов

ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

его работы стало дешифрование переписки французского посланника в России маркиза Шетарди. Хотя это был не
первый, а четвертый взломанный в России иностранный шифр, ознакомление
российского руководства с этой перепиской имело далеко идущие дипломатические последствия. Одним из первых документов, в котором упомянуто
о дешифровании переписки Шетарди,
была записка следующего содержания:
«Переводы корреспонденции маркиза
Шетарди с французскими министрами при иностранных дворах и ответы
к нему. Сие почти все в цифрах писано было, но которые статский советник Гольдбах особливым искусством и

неусыпным трудом, кроме некоторого
малого числа, соизволил разобрать и
ключ сочинить, как о том следующей
пиесы (сообщения. – Прим. авт.) перевод с его письма гласит… Итако сие уже
четвертая цифирь, которую помянутый
статский советник разобрал, а именно
сперва нейгаузову, потом далионову с
французскими министрами при иностранных дворах, да его же с статским
секретарем Амелотом и сие, шетардиеву. По неже он уповает в кратком времени употребляемую и статским секретарем Амелотом и придворную цифирь
маркиза Шетардия разобрать...»
На полях же рядом с этим текстом
написано:
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«Сии пиесы поданы Ея Императорскому Величеству самим государственным вице-канцлером в 3 апреля 1744
года».
Первые успехи Гольдбаха привели
к радикальным изменениям в деятельности российского «черного кабинета».
Главному российскому перлюстратору
Ашу начинают поступать распоряжения Бестужева-Рюмина о тщательном
копировании иностранной переписки
целиком, ни в коем случае не опуская
шифртекста. Шифрованные тексты следовало копировать очень точно, не допуская ошибок. Аш и его подчиненные
старались изо всех сил. При этом у сотрудников российского «черного кабинета» появились большие проблемы.
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Главная из них состояла в том, что в то
время основным типом шифров были
значковые номенклаторы. Шифртекст
требовал тщательнейшего копирования, чуть отличающаяся «завитушка» в
«загогулине» могла означать совершенно другой знак открытого текста. Даже
если в качестве шифртекста использовались буквы и цифры, при рукописном их воспроизведении все та же «завитушка» могла означать соответствие
иному знаку открытого текста.
Из дешифрованной французской
переписки стало ясно, что главной
мишенью заговора Шетарди являются Бестужевы. Дополнительные сведения об интригах французов были
получены из дешифрованной англий-

ской корреспонденции. Для достижения своих целей Шетарди активно использует подкуп различных лиц при
российском дворе, что стало известно
из дешифрованной переписки французского посла.
За два года дешифровальной работы Х. Гольдбах накопил большой опыт
в области криптоанализа. Если дешифрование первых иностранных шифров
потребовало значительного времени –
более года, то через два года он добивался успеха за весьма короткий срок –
всего в две недели.
Успехи российского «черного кабинета» имели огромное политическое значение для Российского государства. Императрица Елизавета и ее

ДЕЛО О ВЫСЫЛКЕ ИЗ РОССИИ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА МАРКИЗА ШЕТАРДИ
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правительство, возглавляемое Бестужевым-Рюминым, сразу же стали активно использовать полученную путем
криптоанализа информацию для проведения своей внешней и внутренней
политики.
Результаты дешифрования французской корреспонденции были доложены Елизавете Петровне и вызвали вполне справедливое возмущение.
В своих письмах Шетарди весьма нелестно отзывался не только о Бестужеве, но и о самой императрице! Вот что
пишет об этом американский историк
Дэвид Кан: «Черные кабинеты» действовали в царской России со времен
правления императрицы Елизаветы.
Посол Франции маркиз Шетарди определенно знал, что русские вскрывают
его корреспонденцию. Однако текст его
писем был зашифрован, и Шетарди чувствовал себя в полной безопасности, так
как был уверен, что русские недостаточно образованны, чтобы вскрыть его
шифр. Неизвестно, насколько он был
прав в отношении русских, но для трех
немцев (скорее всего, здесь идет речь о
Гольдбахе, Аше и Тауберте, однако напомним, что в то время непосредственно дешифрованием занимался один
Гольдбах. – Прим. авт.), работавших в
русском «черном кабинете», это был
отнюдь не крепкий орешек. Шетарди
допустил ошибку, когда в письме домой неуважительно отозвался о русской
императрице, написав, что она «полностью находится во власти своих прихотей» и является «довольно фривольной
и распутной женщиной». Это письмо
попало в руки канцлера императорского двора графа Алексея Бестужева-Рюмина, который только и ждал случая,
чтобы отомстить Шетарди, который
сплел вокруг Бестужева сеть интриг в
связи с англофильскими настроениями
графа. Письмо было показано Елизавете... На следующий день, 17 июня 1744
года, когда Шетарди прибыл в свою резиденцию, ему была вручена нота, в соответствии с которой в течение 24 часов
французский посол должен был покинуть пределы России. Шетарди заявил

ПИСЬМО ГОЛЬДБАХА ЭЙЛЕРУ

протест. Тогда русские начали зачитывать ему его же собственные письма.
«Достаточно»,– сказал он и отправился
упаковывать вещи».
Отметим, что французская дешифровальная служба в указанный период
времени действовала весьма эффективно. Французы хорошо знали и использовали подобный способ добычи
информации и, разумеется, принимали
меры по защите своих шифров. Учитывая вышесказанное, успех Гольдбаха
в дешифровании переписки маркиза
де Шетарди следует расценивать как
очень серьезное достижение первого
профессионального российского дешифровальщика.
В заключение отметим, что с момента своего основания и до 1917 года
дешифровальная служба Российской
империи читала всю входящую и исходящую иностранную шифрпереписку.
Была осознана необходимость органи-

зации криптографической службы как
единой слаженной системы, придания
ей научной базы. Научный подход и
активное, заинтересованное внимание
руководителей государства к специальной службе позволили России добиться
быстрых и важных успехов в дешифровании корреспонденции Франции,
Англии, Германии и других стран. Политическая, военная, экономическая
и другая информация, полученная из
данного источника, позволяла руководству России, дипломатам, военачальникам принимать эффективные управленческие решения. Примером может
служить существенный вклад, который
наши дешифровальщики внесли в достижение победы над Наполеоном.
Впоследствии советские и российские криптографы продолжили вести
успешную криптографическую деятельность по защите интересов нашей
Родины.
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Винтокрылый
дозор
КАК ШЛО ВНЕДРЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ
В ОХРАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ БЕЗ ВЕРТОЛЕТОВ. А НАЧАЛАСЬ
ЭТА ИСТОРИЯ 65 ЛЕТ НАЗАД. В 1952 ГОДУ РУКОВОДСТВО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК МГБ СССР
( ДАЛЕЕ – ГУПВ ) ПРИНЯЛО ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ В ПОГРАНВОЙСКА
И В ПРОЦЕСС ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.
ТЕКСТ Анатолий КУЛЕБА

ВЕРТОЛЕТ КА-10 БЫЛ ПЕРВЫМ ПРЕДСТАВЛЕН КОНСТРУКТОРАМИ ПОГРАНИЧНИКАМ
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Первые вертолеты
Уже по прогнозируемым тактико-техническим характеристикам первые
отечественные вертолеты обещали
удовлетворять важнейшим требованиям процесса охраны границы: они
могли взлетать вертикально с необорудованных площадок ограниченных
размеров, выполнять посадку в заданном месте с его подбором экипажем с
воздуха, медленно перемещаться вдоль
границы, зависать над одной точкой.
Исходя из этого, руководство пограничной авиации внимательно наблюдало за процессом разработки,
строительства и испытания первых, в
том числе опытных, советских вертолетов, которые начали «становиться на
винт» в послевоенные годы. Первым
же вертолетом, подвергшимся летом
1952 года прикладной оценке авиационного руководства погранвойск, стал
вертолет Ка-10 конструкторского бюро
Н.И. Камова, который и предложил использовать этот вертолет в охране границы.
По оценке генерал-майора инженерно-технической службы Николая
Сергеева, являвшегося начальником
авиационного отдела ГУПВ, который
осмотрел вертолет на земле и наблюдал за ним в полете, «вертолет оказался очень маленький, даже кабины для
летчика не было, он сидел открытый со
всех сторон. Сверху, у него над головой,
вращались два соосных ротора-винта.
Стоял вертолет на земле на двух резиновых поплавках. По разъяснению Камова, эти поплавки позволяли вертолету садиться и на сушу, и на воду. Кроме
того, у вертолета разбирались роторы,
и он мог перевозиться на платформе
2,5-тонного грузовика».
Однако, наряду с указанными характеристиками, руководитель погранавиации выявил у вертолета важный
недостаток с точки зрения пограничников: на его борту мог находиться только
один человек – летчик, который был не
в состоянии одновременно и управлять
вертолетом, и вести разведку местности. В связи с этим вертолет Ка-10 по

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ, НАЧАЛЬНИК АВИАЦИОННОГО
ОТДЕЛА ГУПВ В 1946–1954 ГОДАХ

своим летно-тактическим данным не
удовлетворил пограничников.
Несмотря на далеко несовершенные
тактико-технические данные первых
отечественных вертолетов, руководство авиации погранвойск пришло к
выводу о перспективной возможности
и целесообразности широкого использования вертолетов в условиях пограничной службы.
Следует напомнить, что в СССР
разработка винтокрылых летательных
аппаратов началась еще в довоенный
период. Большой объем работ по вертолетной тематике был выполнен в ЦАГИ
в 1925–1928 годах.
В январе 1940 года при МАИ им. Серго Орджоникидзе было организовано
новое вертолетное Опытно-конструкторское бюро (ОКБ-3), ядро которого
составила группа конструкторов и расчетчиков отдела особых конструкций
ЦАГИ. В конце 1944 – начале 1945 года
в одном из старейших конструкторских
коллективов ОКБ А.С. Яковлева также
развертываются работы по вертолетной
тематике. В том же 1945-м обращается к
вертолетной тематике Николай Камов,
работавший в течение многих лет над
автожирами. Несколько позднее, в 1947
году, создается новое специальное вертолетное ОКБ под руководством глав-

ного конструктора Михаила Миля, известного в авиационных кругах своими
теоретическими работами над винтовыми летательными аппаратами.
Советское военное командование
вначале скептически отнеслось к винтокрылым машинам, учитывая их недостаточную надежность и защищенность. Однако практика их первого
массового применения на поле боя
показала, что вертолет – это незаменимое и эффективное средство для
осуществления десантирования, разведки, корректировки огня, связи и
эвакуации раненых с поля боя. Мощным толчком в развитии вертолетостроения послужила война 1950–1953
годов в Корее. Широкое применение
вертолетов в ходе этой войны было обусловлено особенностями, с которыми
пришлось столкнуться вооруженным
силам стран, действовавшим в Корее:
сильно пересеченный рельеф местности; обилие труднодоступных мест; базирование значительной части войск
на кораблях. За весь период военных
действий в Корее вертолеты показали
высокую эффективность. Это не могло
не отразиться на общем отношении к
вертолетам во всех странах мира.
Первый советский серийный вертолет Ми-1, разработанный в КБ Миля,
поднялся в небо в 1948 году. Серийный
выпуск Ми-1 (по классификации НАТО
получил название «Заяц») проходил в
СССР с 1954 по 1960 год, а также в Польше с 1956 по 1965 год. Всего было построено 2680 таких вертолетов. Ми-1
не уступал своим зарубежным аналогам, но это был легкий вертолет,
способный перевозить не более трех
пассажиров или незначительный груз.
Военным нужен был вертолет среднего класса, который бы имел большую
грузоподъемность. Разработка таких
вертолетов в КБ Миля началась также в конце 1940-х годов. Сдержанное
отношение и скептицизм советских
военных относительно вертолетов радикально изменились в сентябре 1951
года, когда в Кремле под председательством Сталина состоялось совещание,
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пограничную авиацию вертолетов для
выполнения задач по охране границы.
Динамика этому процессу была придана летом 1955 года, когда руководство
авиационного отдела ГУПВ было приглашено на совещание конструкторов
советских вертолетов, проводившееся у заместителя председателя Совета
Министров СССР Михаила Хруничева.
Именно на этом совещании по результатам обсуждения доклада генерального конструктора Михаила Миля о
развитии вертолетостроения в СССР
и за рубежом было принято решение
о принятии эффективных мер по наращиванию отечественного вертолетостроения.
У истоков непосредственного внедрения вертолетов в охрану государственной границы встал генерал-майор Илья Чупров, сменив на должности
начальника авиаотдела ГУПВ генерал-майора Николая Сергеева. Чупров
ездил в КБ Миля и Камова, когда вертолеты были еще в чертежах. После
появления первых образцов вертолетов он организовал показные полеты
на аэродроме Люберцы для руководства ГУПВ. Заказ в промышленность,
получение первых вертолетов Ми-1 и
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водство завершено в 1966 году. Всего
изготовлено более 3900 единиц.
В связи с началом серийного производства советских вертолетов и поступлением их на вооружение на одном из
аэродромов под Москвой был организован летный центр ВВС Минобороны
СССР по обучению летно-технического
состава полетам на вертолетах. Первое
военное подразделение, оснащенное
вертолетами, приступило к работе
15 ноября 1948 года. В донесении начальника штаба ВВС Московского военного округа № 136809 от 13 декабря
1948 года говорится: «...сформирована
вновь с 15 ноября 1948 г. 26 отдельная
учебно-тренировочная авиационная
эскадрилья на самолетах Геликоптер
по штату № 15/821, условное наименование – в/ч 10370, дислокация – г. Серпухов, Московской обл. (при 2-й Московской военной авиационной школе
механиков спецслужб)». Командиром
эскадрильи был назначен Герой Советского Союза подполковник Иван
Маслов, который совсем скоро сыграет
решающую роль в подготовке первых
вертолетчиков-пограничников.
В 1952 году руководство ГУПВ также приняло решение о внедрении в

на котором рассматривался вопрос об
отставании СССР в области вертолетостроения от потенциальных противников. На этом совещании Миль
представил свой проект нового транспортного вертолета В-12. Проект был
одобрен. В тактико-техническом задании конструкторам предписывалось создать вертолет, который мог
бы перевозить 12 десантников, легкое
орудие или автомобиль. Грузоподъемность вертолета должна была составлять 1200–1600 килограммов. Уже в
начале марта 1952 года были готовы
чертежи новой машины, а в апреле –
первый летный экземпляр. В конце
этого же месяца начались заводские
испытания машины. После их завершения вертолет был передан на государственные испытания, которые
стартовали в августе 1952 года. Еще до
их окончания началось серийное производство вертолета, получившего
обозначение Ми-4. В следующем году
машина была принята на вооружение.
До начала 1970-х годов это был основной транспортный вертолет советской
армии и стран–участниц Варшавского
договора. За время эксплуатации было
создано более 30 модификаций. Произ-
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Ми-4, организация обучения летного
состава – все это осуществлялось под
руководством и при личном участии
генерала Чупрова.

Кадры
Первым шагом к внедрению вертолетов в процесс охраны государственной
границы была заявка ГУПВ в Госплан
СССР на небольшую партию вертолетов. В связи с этим встал вопрос о подготовке летно-технического состава
как для приемки, так и для последующей эксплуатации первой партии вертолетов Ми-1, которые должны были
поступить с авиазавода.
Первым учебным подразделением,
послужившим базой для освоения и
внедрения вертолетов в авиацию пограничных войск, стал летный центр
в Казахстане, где под Алма-Атой (п. Бурундай) дислоцировалась 9-я отдельная
авиаэскадрилья погранвойск. Она имела неплохую материальную базу – аэродром с ангарами, жилой фонд, стационарные служебные помещения, а также
авиаремонтные мастерские. После утверждения нового штата эскадрилья
была переформирована в 9-ю отдельную оперативно-учебную эскадрилью.
В ее состав были направлены два офицера-летчика из ВВС, имевших опыт

выполнения полетов на вертолетах.
Позже в Алма-Ате была организована
и школа авиационных механиков.
Одновременно в авиационный отдел ГУПВ на должность старшего инспектора техники пилотирования на
вертолетах был переведен из ВВС Герой
Советского Союза полковник Маслов.
Наряду с переучиванием летнотехнического состава в учебной эскадрилье под руководством офицеров
авиаотдела ГУПВ проводились кустовые сборы по переучиванию личного
состава авиачастей погранвойск на
вертолеты на базе авиационных частей в Одессе, Владивостоке и Хабаровске. Инициаторами, организаторами и руководителями этих сборов
были главный инженер авиации пограничных войск Евгений Шеверга, а
также старший инженер авиационного
отдела ГУПВ Николай Туманов. В числе летчиков, внесших огромный вклад
в процесс внедрения вертолетов Ми-4
в охрану границы и в подготовку вертолетчиков, был подполковник Георгий
Ионесян, с 1967 года старший инспектор-летчик, а в последующем – заместитель начальника авиационного отдела ГУПВ КГБ при Совете Министров
СССР. От Чукотки и Камчатки до Раквере и Одессы, от Воркуты и Тикси до

Первым вертолетом, появившимся
в расположении одной из пограничных авиачастей, стал вертолет Ка-15.
В начале 1953 года он дислоцировался в ангаре ремонтной базы 1-го
транспортного авиаполка погранвойск в Быково. Это был экспериментальный вертолет, проходивший
процесс испытательных полетов
и доводки. Полеты на вертолете
выполнял летчик из КБ Камова,
расположенного в Люберцах. Этот
вертолет напоминал воздушный мотоцикл. Вместо фюзеляжа – открытая,
выкрашенная в красный цвет рама
с сиденьем для пилота. Ни пассажиров, ни грузов этот вертолет поднимать не мог. Скорость его составляла
до 120 км/ч, максимальная высота
полета – около 1000 м. В последующем появилась обтекаемая
кабина с остеклением и закрытый
металлическими листами двигатель.
Ориентируясь на перспективу применения вертолетов в погранвойсках,
непосредственное участие в процессе испытаний и доводки данного
вертолета по поручению руководства
погранавиации принимал также
главный инженер авиаотдела ГУПВ
полковник Евгений Шеверга.

Мары и Алма-Аты он облетел все авиационные подразделения. Везде он «ставил на винт» авиаторов погранвойск.
На протяжении восьми лет он проводил сборы по переучиванию летного
состава на вертолет Ми-4, выступая
в качестве и обучающего инструктора,
и проверяющего инспектора.
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Ми-4 завоевывает
границу
После приобретения некоторого опыта
эксплуатации вертолетов Ми-1, оценки уровня эффективности в ходе непосредственного применения в служебной деятельности по охране границы
в 1956 году, переучив первые экипажи
на авиапредприятиях и в частях ВВС,
пограничники стали получать вертолеты Ми-4. Как показали дальнейшие
события, именно этот вертолет станет
самым востребованным и удовлетворит потребности служебной деятельности пограничников как на сухопутных,
так и на морских участках. Это было
обусловлено тем, что, наряду с другими тактико-техническими характеристиками, вертолет был в состоянии
принять на борт, например, в полном
составе основные служебно-боевые
единицы пограничных подразделений:
четыре пограннаряда по три человека,
или два усиленных пограннаряда, или
две поисковые группы по пять-шесть
человек, или оперативную группу из
комендатуры (пограничного отряда).
Немного нарушая хронологию событий, обратим внимание на то обстоятельство, что во второй половине
1960-х годов руководством погранвойск было также принято решение о
приеме на вооружение погранавиации
еще одного типа вертолетов – Ми-2.
В связи с этим в 1965–1967 годах в Ракверской отдельной авиационной эскадрилье был проведен масштабный эксперимент по применению этого типа
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Вскоре вертолетчики для авиации
погранвойск стали поступать из военно-учебных заведений ВВС. В 1953
году подготовка таких летчиков была
поручена Пугачевскому авиационному училищу. В 1960 году училище было
перебазировано в Сызрань, где функционирует и поныне. Первый выпуск
летчиков на вертолете Ми-4С состоялся в ноябре 1954 года. В последующем
училище осваивало подготовку летных
кадров на все новые типы вертолетов:
с 1957 года – на Ми-1, с 1967 года – на
Ми-8, с 1971 года – на Ми-2, с 1980
года – на Ми-24, с 1986 года – на Ка-27.
Но на первых порах, как вспоминают ветераны авиации, командиры
авиачастей и летный состав восприняли вертолеты настороженно, недоверчиво и особого желания летать на них
не проявляли. Назначат летчика на
вертолет, он принимается его изучать,
осваивает технику, но все это – без особого энтузиазма, не назначат – сам не
проявит инициативы. Ни писем, ни
рапортов с просьбой о переводе с самолета на вертолет командованию не
поступало. Только позже вертолеты,
как надежная и эффективная боевая
машина, стали завоевывать уважение. Настороженность личного состава в какой-то мере была объяснима.
Вертолеты, как и всякая новая техника, вначале имели скрытые дефекты,
конструктивные недоработки, из-за
которых нередко возникали осложнения в полетах. Но постепенно дефекты
устранялись, техника дорабатывалась
и совершенствовалась и летчики могли в полной мере оценить достоинства
вертолетов.
По состоянию на 31 июля 1955 года
авиация погранвойск организационно
состояла из четырех отдельных авиаполков, пяти отдельных авиаэскадрилий и
двух отдельных авиазвеньев. Эти подразделения имели на вооружении 142
самолета и уже девять вертолетов. Численность авиационных подразделений
составляла 2706 человек. Совсем скоро
вертолет наряду с пограничным столбом
станет символом погранвойск.
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МИ-2 НЕДОЛГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ НА ГРАНИЦЕ

машин в охране госграницы. В ходе
выполнения учебных полетов в районе аэродрома при минимальной заправке и загрузке вертолет показывал
отличные летные качества. Но при выполнении задач на границе Ми-2 при
полной заправке топливом (в том числе
с дополнительным баком) был в состоянии принять на борт не более двухтрех человек. Однако служба по охране
границы зачастую требовала гораздо
большей загрузки, выполнения продолжительных полетов на максимальную
дальность. В связи с этим экипаж был
вынужден при полной заправке топливом брать большую загрузку на вертолет. Вследствие перегрузки вертолетов
Ми-2 даже с опытным летным составом все чаще стали происходить аварии. В конечном итоге после изучения
специалистами авиаотдела ГУПВ возможностей вертолета Ми-2 на участках
других пограничных округов командованием погранвойск было принято
окончательное решение о замене всех
Ми-2 на вертолеты Ми-4.
Таким образом, из трех типов вертолетов – Ми-1, Ми-4 и Ми-2 – самое
широкое применение у пограничников получил вертолет Ми-4, который
отработал в погранвойсках более 20 лет.
Этот выбор обуславливался следующими факторами. Во-первых, экипаж вертолета Ми-4 состоял из двух летчиков,
что не только повышало уровень обзорности, но и обеспечивало безопасность
полетов в непосредственной близости
у государственной границы. Во-вторых,
машина имела достаточно большую грузоподъемность и вместительность грузовой кабины, что давало возможность
как доставлять усиленные пограничные
наряды, так и перевозить различные
грузы. В-третьих, доработка и установка
на вертолет дополнительного топливного бака внутри грузовой кабины значительно увеличила дальность действия
Ми-4. Наконец, наличие на вооружении
погранвойск одного типа вертолетов
упрощало деятельность специалистов
инженерно-авиационной службы по его
эксплуатации.
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Вертолеты Ми-4 стали использоваться в самых различных целях: для
непосредственного участия в охране
границы, для преодоления пограничниками горных хребтов, топей и других
препятствий, особенно в межсезонье.
При проведении пограничного поиска
вертолеты все чаще стали использовать
в качестве подвижных пунктов управления. Приняв на борт руководителя
поиска с группой офицеров, а также
средства связи, вертолет обеспечивал
оперативное восстановление управления подразделениями и поисковыми
группами, особенно при резком изменении обстановки в районе поиска.
В связи с этим важно подчеркнуть, что
при решении задач охраны границы
нарабатывался и опыт взаимодействия
вертолетов, самолетов, погранзастав и
кораблей.
Уже в первые годы применения у
вертолетчиков начал расти счет задержанных нарушителей государственной
границы. Так, 2 мая 1959 года на контрольно-следовой полосе Ашхабадского участка были обнаружены следы нарушителя в сторону границы. Вместе
с наземными подразделениями в поиске участвовали два экипажа самолетов
и три экипажа вертолетов Ми-4. Четыре
дня продолжался поиск в горах Копетдага. В итоге нарушитель был задержан
и доставлен в отряд.
18 марта 1964 года экипаж самолета
Ил-14 капитана А. Берегового, выполняя разведывательный полет, обнаружил на льду Финского залива неизвестного, шедшего в сторону Финляндии,
о чем немедленно доложил по радио
в штаб погранотряда. Вылетев по тревоге, экипаж вертолета Ми-4 капитана
В. Сысуева обнаружил следы нарушителя, а затем и его самого. Летчик подобрал площадку и высадил пограничный
наряд. Нарушитель, увидев вертолет и
пограничников, бросился бежать в сторону границы. Пограничники не смогли догнать нарушителя, бежавшего по
гладкому льду в специальной обуви.
Тогда летчик Сысуев подлетел к нему
вплотную, завис над ним и струей воз-
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МИ-4 ОТРАБОТАЛ В ПОГРАНВОЙСКАХ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

духа от несущего винта сбил нарушителя с ног. Подоспевшие пограничники
задержали его. Экипаж произвел посадку, забрал нарушителя и поисковую
группу на борт и доставил всех на пограничную заставу.
20 мая 1969 года пограничник Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа ефрейтор Ятчев обнаружил японское судно-нарушитель. По
тревоге в район нарушения границы
прибыл вертолет Ми-4 (командир экипажа капитан Шернов, старший борттехник лейтенант Быстров и старший
летчик – штурман младший лейтенант
Чапыгин). Умело маневрируя, экипаж
вертолета заставил судно-нарушитель
остановиться и затем задержал его до
подхода пограничного сторожевого корабля.
Еще один классический пример
задержания нарушителя, который был
характерен только для советского периода охраны границы. Это так называемые пловцы. В одном из полетов на
разведку прибрежных вод Каспийского
моря экипаж вертолета Ми-4 Л. Третьякова заметил на очередном галсе подозрительную точку. Она то появлялась,
то исчезала за гребнями волн. Подлетев ближе, экипаж увидел пловца, о

чем немедленно доложил по радио на
пограничный корабль и заставу. При
этом экипаж продолжал сопровождать
и контролировать действия пловца. Через несколько минут от причала отошел
вельбот с пограннарядом. Наведенный
наряд задержал нарушителя границы,
пытавшегося проникнуть из Ирана на
нашу территорию.
С каждым годом по мере освоения
вертолетов и роста их удельного веса
в общем количестве летательных аппаратов им отводилась все большая
роль в системе охраны границы. В
числе тех, кто стоял у истоков разработки и внедрения в практику новой
тактики использования вертолетов в
охране границы, был старший офицер
авиаотдела ГУПВ И.М. Барановский.
В войсках стали широко известны имена вертолетчиков В.М. Александрова,
Б.С. Аксенова, И.Б. Воронова, В.В. Зерина, Г.С. Ионесяна, Н.И. Козякина,
В.В. Мозгунова, И.В. Маслова, Ю.Ф. Никольского, И.И. Стрельникова, А.И. Тимофеева. Именно они, уверенно освоив
новые летательные аппараты, демонстрировали их лучшие возможности в
процессе охраны границы, доказывая
перспективность и результативность
их применения в погранвойсках.
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Родина московских
тучерезов
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛУБЯНКИ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ

В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ НАЗЫВАЛИ
ТУЧЕРЕЗАМИ. И НАЧАЛАСЬ ИХ ИСТОРИЯ НА ЛУБЯНКЕ. ПЕРВОЕ ДЕВЯТИЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ В ГОРОДЕ – ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СТАНЦИИ В МИЛЮТИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ, 5. ВЫСОТА ЕГО 76 МЕТРОВ, ПОСТРОЕНО ОНО В 1909 ГОДУ. ЗДАНИЕ
ОКАЗАЛОСЬ ПРИМЕЧАТЕЛЬНО ЕЩЕ
И НЕОБЫЧНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ:
В НИШЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЪЕЗДА,
ПО БОКАМ ОТ ВХОДА, НАХОДЯТСЯ
ДВЕ ЗАБАВНЫЕ КАМЕННЫЕ МАСКИ С
ТЕЛЕФОННЫМИ ТРУБКАМИ: ГОЛОВА
МУЖЧИНЫ ( ОРУЩИЙ РАЗДРАЖЕННЫЙ АБОНЕНТ) И ГОЛОВА МИЛОВИДНОЙ ДАМЫ (ИРОНИЧНО СЛУШАЮЩАЯ
ТЕЛЕФОНИСТКА).
ТЕКСТ Юрий ГОРБУНОВ

ервое здание в 14 этажей –
Дом спортивного общества «Динамо» на Лубянке,
построенный в 1931 году в
стиле «пролетарской классики», – всем
известный «сороковой гастроном» (сегодня там вывеска продуктовой сети),
открывшийся после войны и пользовавшийся большой популярностью у
москвичей. Это здание строили как административный и жилой (служебные
квартиры по Малой Лубянке) комплекс
с залом собраний и клубом-столовой.
Второй дом проекта, который планировали возвести неподалеку, через Фуркасовский переулок, так и не возведен.
Кстати, мало кто знает, что этот пере-
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Недалеко от Лубянки есть урочище «Кулишки» (вокруг Солянки, между Васильевским лугом, Бульварным кольцом
и Маросейкой). Топоним закреплен
в названиях пяти храмов: Всех Святых
на Кулишках, Трех Святителей в Кулишках, Рождества Богородицы на стрелке в Кулишках под Колоколы, Иоанна
Предтечи в Кулишках, Кира и Иоанна
(более раннее название – Кира и Иоанна у Пятницы на Кулишках).
В отношении происхождения топонима «кулишки» («ш» – московская
разговорная традиция как «булошная»)
или «кулижки» существует несколько
гипотез. В Москве этот топоним четко привязан к конкретной небольшой

Согласно третьей версии, название
связано с производством кошельков,
существовавшим ближе к Яузе, о чем
напоминает церковь Николы в Кошелях, указывая нахождение этой местности на Яузской улице.
По четвертой версии название «выводят» от болотной птицы кулика. Этот
вариант также представляется маловероятным в силу расположения рядом
Васильевского луга, где и гнездилась
эта птица. Вместе с тем он подсказывает путь к правильному ответу.
Владимир Даль прямо указывает:
кулига – клин земли, не вошедший в
тягловый надел, место, расчищенное

местности. В иных районах города он
не встречается.
По одной из версий, кулижками называли топкое, болотистое место. В нашем случае для уяснения происхождения названия эта версия не подходит,
поскольку местность между Солянкой
и Бульварным кольцом расположена
фактически на склоне холма.
Второе предположение связано с
Куликовым полем и указывает на то,
что по Солянке русские войска шли на
рать. Однако и этот вариант не устраивает, поскольку название местности
было зафиксировано раньше, чем состоялась великая битва.

ФО ТО БАНК ЛО РИ

Загадки кулишек

ДОМ СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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улок, где возвышается здание, назван
именем французского портного Пьера
Фуркасе, чей дом находился здесь в середине XVIII века.
На Лубянке можно глядеть не только вверх – на высотки начала XX века.
У подъезда № 3 дома 2 по Большой
Лубянке стоят у ворот две на первый
взгляд каменные тумбы, вросшие в асфальт. Догадаться, зачем они нужны,
сегодня непросто. Оказывается, в свое
время таких тумб в городе было много
и назывались они колесоотбойными.
Ставили их на тротуарах, у цоколей зданий или при въезде в арки старых домов, для того чтобы колеса телег не заезжали туда, куда не нужно (например,
на угол дома, ворота), а также для отделения проезжей части от пешеходной.
Чтобы лихачи не ездили по пешеходной зоне, они возвышались над землей
сантиметров на 40–70 и обычно были
немного скошены кверху, но встречались и тумбы цилиндрической формы.
Изготавливали их из камня или чугуна.
Последние отливались и в форме гриба. Их вкапывали в землю так, чтобы
нельзя было сбить при наезде. Позднее появились тротуары с бордюрами
(в питерской традиции – поребриками). В нашем веке тумбы получили как
бы второе рождение в виде столбиков
или «мягких» колесоотбойников.

ХРАМ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ В КУЛИШКАХ

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУЛИШКАХ
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От грифонов
до «падающих» зданий
Москва – это город грифонов (мифическое животное с головой орла и телом льва, олицетворяющее силу и бдительность) и Гермеса (в греческом
прочтении) или Меркурия (в римском
прочтении) – бога торговли, судя по
количеству их изображений на фасадах домов. Каждый уважающий себя
коммерсант украшал свой дом их изображениями. Связано это было с легендами, что грифоны устилают свои гнезда золотом и притягивают богатство, а
поклонение богу торговли было обязательным, иначе тот мог и отвернуться
от коммерсанта.
Симпатичная маска Гермеса украшает дом 12 по Пушкинской улице. На
многих московских домах сохранились
изображения жезла Гермеса – кадуцея.
Это изображение на фасаде здания
свидетельствует о том, что в нем было
расположено то или иное учреждение,
имеющее отношение к торговле. Кадуцей – это посох Гермеса, который
обвивают две змеи (восходящие змеиные энергии порождают вихрь энергии, преображающей все человечество),
смотрящие друг на друга. В русском
купечестве одну змею олицетворяли
с Жадностью, а другую с Хитростью.
Считалось, что, пока они смотрят друг
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на друга и договариваются между собой (тем самым поддерживается баланс взаимодействующих сил, между
плохим и хорошим змеиным началом),
будет успех в торговле.
На фасаде дома, в котором находилось правление страхового общества
«Якорь», что на Большой Лубянке, д. 11,
змеи обвивают якорь (знак христианской надежды, стабильности, спасения
от бурь). На всех домах, застрахованных
в данном обществе, были прикреплены
латунные и медные таблички – своеобразный рекламный ход.
Кадуцей можно увидеть на фасадах
«Пашкова дома», Елисеевского магазина, Петровского пассажа, над окнами
со двора здания Администрации Президента Российской Федерации, что
на углу Старой площади и Ильинки, на
щитах перед входом в Новый военторг,
на доме в Камергерском переулке, на
доме 8 на Сретенке и многих других
зданиях.
Меркурий – бог торговли в древнеримской мифологии, покровитель торговли и прибыли. Изображения Меркурия украшают одноименный фонтан
в Центре международной торговли,
фасад «Дома фарфора» на Мясницкой,

торговый дом братьев Елисеевых, а также многие другие фасады города.
Единорог (мифическое животное
в виде коня с единственным рогом во
лбу, олицетворяет могущество, силу,
которая противостоит силам тьмы, в
христианстве имеет значение Сына
Божьего) изображен на личной печати
Ивана Грозного.
Фигуры единорогов и львов, символизирующих власть, составляют декор
Спасской башни, эти животные украшают и фасад Синодальной типографии на Никольской, 15. Единорог и лев
венчали навершие Столовой палаты
Коломенского дворца. Сейчас там есть
эта парочка в виде флюгера.
Единорог и лев бьются за корону
на башенке Исторического музея, а на
другой – единорог в короне. Значит, победил?
«Дом с одиноким львом» на Мясницкой – дом Ивана Кузнецова на Мясницкой, 15, со скульптурной композицией «Лев с гербом в лапах».
Симпатичные белочки, грызущие
орехи, притаились на фасадах Политехнического музея (Политехнический переулок, 2) и Нового военторга (Воздвиженка, 10), где есть еще и два павлина.

ФО ТОБА НК ЛО РИ

в лесу под пожню (покос, целина) или
пашню. Об этом же говорит и Макс Фасмер: новь, раскорчеванное место.
Предпочтительной представляется
именно последняя версия, «выводящая»
кулишки из названия лесной поляны,
которая образовалась после уничтожения леса или кустарника, приспособленной для возделывания земли и находящейся далеко от поселения.
Таким образом, кулишки – бывшая
лесистая местность вдали от города, которая приспособлена для земледелия.
Это полностью соответствует истории
заселения района между Солянкой и
Бульварным кольцом.
«У черта на куличках» – черт-те где,
где-то страшно далеко.
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в районе каменная закладная плита «Свободен от постоя. Мясниц. час.
3-го кварт.». Подобную плиту крепили
на воротах тех домовладельцев, которые внесли деньги на строительство
Покровских казарм, что на одноименном бульваре. Таким образом, владелец
освобождался от повинности в виде постоя расквартированных в городе солдат.
Кстати, в Третьяковском проезде на
доме 1 сохранилась памятная табличка,
которая свидетельствует, в честь кого
он назван: «Почетных граждан П.М. и
С.М. Третьяковых».
Безусловное украшение города –
бывший доходный дом страхового
общества «Россия» (под таким названием он строился и вошел в историю,
но на самом деле это комплекс, который включает два корпуса) по адресу
Сретенский бульвар, 6/1, дом, где нет
квартиры № 13. Летучие мыши поддерживают когтями эркеры, есть мышиатланты, есть висящие вниз головами,
а фасад украшают ящерицы (одна из
них, под балконом, с красными глазами), в связи с чем дом еще называют
«Дом с саламандрами», «Дом с красноглазой саламандрой».

КОЛОКОЛЬНЯ НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА В ХАМОВНИКАХ
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«Дом с моющимися мальчиками» –
доходный дом Фирсановой на Неглинной улице, 14. Композиция моющихся
мальчиков расположена на крыше.
Дом «Мюр и Мерилиз» (название
ЦУМа до революции) по аналогии с
названием компании двух шотландских коммерсантов – владельцев этого
торгового дома. Это здание знаменито
тем, что при его строительстве впервые
в России был использован железобетон.
Кстати, первый лифт в городе был
установлен в 1901 году недалеко от
Лубянки – в шестиэтажном доходном
доме 19 на Рождественском бульваре.
Церковь Троицы в Полях, рядом с
памятником Первопечатнику, что напротив «Детского мира». В XV–XVI веках около церкви находились три специально отведенных участка земли,
которые именовались «полями», на них
проводили судебные поединки.
Остроумное прозвище у торгового
комплекса «Наутилус», что на Лубянской площади: «прыщ на суровом лице
КГБ».
Проходя по Маросейке, обратите
внимание на арку калитки дома 17/6,
прежде дома М.Р. Хлебникова. На ней
сохранилась единственная уцелевшая

ДОХОДНЫЙ ДОМ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЯ»

Был у этого страхового общества
еще один доходный дом на Большой
Лубянке, 2, более известный как Большой дом, Лубянский дом, «самое высокое здание, потому что с него видно
Колыму».
Рядом с Лубянкой находится большинство «падающих» зданий города:
Колокольня Ивана Великого (отклонение креста от вертикали 7 сантиметров), Набатная башня Кремля
(отклонение шпиля – около 1 метра),
шатровая колокольня Собора Василия
Блаженного (2 градуса 5 секунд), колокольня при храме Максима Блаженного на Варварке (около 3 градусов),
колокольня церкви Всех Святых на Кулишках (1 градус 30 минут), колокольня Николы Чудотворца в Хамовниках
(2 градуса), колокольня церкви Всех
Святых в селе Всехсвятском на Соколе
(более 3 градусов).
Прогуляйтесь неспешно по центру
Москвы, и вы наверняка заметите немало других архитектурных любопытностей.
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