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блемы обеспечения нуждающихся в 22 регионах России. 
В соответствии с Программой обеспечения жильем воен-
нослужащих, в 2011 году будет осуществлено строитель-
ство свыше 200 жилых домов, из которых более 100 плани-
руется ввести в эксплуатацию. Одновременно в ведомстве 
формируется фонд служебного жилья. Однако очереди 
на собственное жилье и служебные жилые помещения 
насчитывают соответственно порядка 15 тысяч – первая 
и почти 25 тысяч человек – вторая. Дело в том, что в свя-
зи с переходом Пограничной службы ФСБ России на кон-
трактную основу выросла очередь тех, кому по закону по-
ложено жилое помещение на период службы.

Жилищный вопрос – один из основных в нашей стра-
не, и не только в среде военнослужащих. Поэтому члены 
Общественного совета знакомы с ним не понаслышке. 
Свои соображения, в том числе и по возможному со-
вершенствованию законодательства в этой сфере, после 
уточняющих вопросов высказали члены Совета Анатолий 

 О 
том, что делается Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации в плане обе-
спечения жильем военнослужащих и членов 
их семей, участникам заседания рассказал Ев-
гений Усов, заместитель начальника управле-

ния капитального строительства. Перед ФСБ России стоит 
задача, поставленная Президентом РФ, – обеспечить всех 
нуждающихся военнослужащих и членов их семей соб-
ственным жильем в 2011 году и служебным – в 2012-м.

Жилье
Для решения этой задачи ведомство предпринимает кар-
динальные меры по строительству собственного жилья, 
которое ведется практически во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Благодаря значительному за последние 
годы росту объема инвестиций в строительство жилья 
из федерального бюджета, в 2010 году было построено 
77 жилых домов. Это позволило полностью решить про-

Заседание ОбщественнОгО сОвета при Фсб рОссии, сОстОявшееся в кОнце декабря 
2010 гОда, ОтличалОсь раЗнООбраЗием и слОжнОстью рассматриваемых на нем вО
прОсОв. иЗ шести пунктОв пОвестки дня первые два были пОсвящены сОциальнОй 
прОблематике – тОму, чем сОвет традициОннО Занимается с мОмента сОЗдания. в пер
вую Очередь внимание членОв сОвета былО направленО на такОй важный вОпрОс, как 
Обеспечение жильем вОеннОслужащих и членОв их семей. настОлькО масштабнО 
эта актуальная тема рассматривалась, пОжалуй, впервые. как Заметил председатель 
ОбщественнОгО сОвета при Фсб рОссии василий титОв, Задача сОбравшихся – прО
аналиЗирОвать существующие в этОй Области прОблемы, пОнять, какую пОддержку  
мОжет ОкаЗать сОвет, и наметить пути вЗаимОдействия между всеми, ктО будет Осу
ществлять практическую пОмОщь в решении этих вОпрОсОв.

С заботой  
о людях

Общественный совет при ФСБ России подвел итоги 
2010 года и наметил планы работы на 2011 год
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(предусматривающим военную службу) с предложе-
нием инициировать подготовку нормативного право-
вого акта Правительства Российской Федерации. Этот 
документ необходим в целях урегулирования порядка 
предоставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма или в собственность военнослужащим, 
которые заключили контракт до 1998 года и приняли 
решение изменить постоянное место жительства после 
окончания военной службы. Членам Общественного со-
вета, являющимся еще и членами Общественной палаты 
Российской Федерации, обеспечить поддержку законо-
дательных инициатив в области обеспечения жилыми 
помещениями военнослужащих. 

Благотворительность
Не менее важным был второй рассмотренный на заседа-
нии вопрос – о совершенствовании взаимодействия об-
щественных организаций и органов Федеральной службы 

КучеренА и Александра ОчирОвА. Член Общественного со-
вета, председатель Координационного совета Междуна-
родного союза общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы Геннадий ЗГерсКий  
рассказал о своем видении проблемы. Жилищную про-
блему ему как пограничнику приходилось решать не раз – 
много лет Геннадий Анатольевич служил в различных ре-
гионах страны на разных должностях.

В итоге по первому вопросу было принято несколько 
последовательных решений. Во-первых, рекомендовать 
Управлению капитального строительства ФСБ России 
изучить опыт Министерства обороны Российской Фе-
дерации по ведению в электронной форме единого ре-
естра военнослужащих, принятых на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, и проинформировать членов 
Общественного совета о возможностях его применения 
в ФСБ России. Во-вторых, направить рекомендации ФСБ 
России и федеральным органам государственной власти 
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безопасности по оказанию дополнительных мер социаль-
ной поддержки членам семей погибших военнослужащих. 
Общественный совет, как отметил вАсилий ТиТОв, посто-
янно на протяжении всей своей деятельности занимает-
ся социальной поддержкой членов семей тех, кто отдал 
жизнь на службе государству. На декабрьском заседании 
члены Совета рассмотрели несколько вопросов социаль-
ной помощи семьям погибших сотрудников. Особое вни-
мание было обращено на образование детей. При зачис-
лении в учебные заведения, не только ФСБ России, но и 
в некоторые гражданские вузы, для таких детей (в том 
числе благодаря деятельности Общественного совета), 
существуют льготы, но остается проблема оплаты обра-
зования. Активно участвовали в обсуждении актуальных 
вопросов присутствовавшие на заседании представите-
ли нескольких благотворительных фондов. Они уделили 
пристальное внимание проблеме обеспечения военнос-
лужащих жильем и вопросам социальной поддержки 
членов семей погибших сотрудников. Затем участники 
заседания обсудили применение принятых в различных 
странах мира накопительных программ на образование 

и возможность их адаптации к российской действитель-
ности.

В итоге было решено предложить благотворительному 
фонду «Безопасность и законность» совместно с управле-
нием кадров Службы организационно-кадровой работы 
ФСБ России проработать механизм, который поможет 
накоплению денежных средств на индивидуальных сче-
тах детей погибших сотрудников органов Федеральной 
службы безопасности для оплаты их обучения в вузах. 
В начале 2011 года члены Общественного совета решили 
направить обращения к представителям бизнеса с прось-
бой поддержать благотворительный фонд Общественно-
го совета «Безопасность и законность» для оказания до-
полнительных мер социальной поддержки членам семей 
погибших сотрудников органов Федеральной службы 
безопасности.

Профилактика
В 2010 году одним из самых обсуждаемых в обществе 
стал закон «Об объявлении органами Федеральной 
службы безопасности физическому лицу официального 
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ведки ФСБ России о складывающейся практике объявле-
ния физическому лицу официального предостережения, 
приняли решение продолжить мониторинг их правопри-
менительной практики.

На заседании были подведены итоги деятельности Об-
щественного совета за 2010 год и рассмотрен план рабо-
ты на 2011 год. В будущем году Общественный совет пла-
нирует сконцентрировать усилия на проблемах участия 
российских общественных организаций и ведущих об-
разовательных учреждений страны в работе по созданию 
национальных и региональных проектов гуманитарных, 

экономических и технических программ, направленных 
на противодействие терроризму, а также обратить вни-
мание общественности на создание благоприятных усло-
вий для межнационального и межконфессионального 
диалога.

«В российском обществе остро ощущается необходи-
мость активизации работы по профилактике терроризма 
и экстремизма, – подчеркнул председатель Обществен-
ного совета при ФСБ России василий ТиТОв. – Принятые 
на федеральном уровне решения по развитию правовых 
инструментов, позволяющих ФСБ России действовать 
на упреждение, удерживая отдельных граждан от пере-
хода за опасную черту, пожалуй, можно назвать одним 
из важнейших итогов уходящего года. В наступающем 
году Общественный совет при ФСБ России продолжит 
работу по укреплению взаимодействия органов безопас-
ности с институтами гражданского общества».

Наряду с этим в 2011 году Общественный совет будет 
уделять внимание вопросам патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, социальной защите со-
трудников органов Федеральной службы безопасности, 
а также лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей. Члены Совета примут участие в информационно-
патриотической акции «Беречь Отчизну – долг и честь!», 
посвященной 70-летию первых боев на государственной 
границе в Великой Отечественной войне, и ряде других 
значимых общественных мероприятий. 

предостережения о недопустимости действий, создаю-
щих условия для совершения преступлений, дознание 
и предварительное следствие по которым отнесено зако-
нодательством Российской Федерации к ведению орга-
нов Федеральной службы безопасности». Общественный 
совет, проведя экспертизу и тщательно обсудив все «за» 
и «против» на своем сентябрьском заседании, одобрил 
этот закон. При этом было принято решение внима-
тельно рассматривать случаи вынесения предупрежде-
ний, чтобы затем вернуться к рассмотрению вопроса, 
обсудив уже не теорию, а практику его применения. 
И уже на декабрьском заседании о том, как на практике 
выносили такое предупреждение, членам Обществен-
ного совета рассказал руководитель Департамента во-
енной контрразведки ФСБ России генерал-полковник 
АлеКсАндр БеЗверхний. Именно благодаря деятельности 
сотрудников его департамента, в стране было вынесено 
первое и единственное на момент заседания предупре-
ждение. На экране был показан ролик о том, как это 
происходило. Думается, всем присутствующим запом-
нился финальный диалог. Сотрудник объяснял «герою» 
видео его права – в частности, возможность обжаловать 
предупреждение, вынесенное ФСБ России. На что тот от-
ветил, что никаких обжалований не будет, и лично он 
благодарит сотрудников ФСБ, что те не дали свершить-
ся преступлению, за которое уже пришлось бы отвечать 
в соответствии с Уголовным кодексом.

В итоге заседания члены Общественного совета, приняв 
к сведению информацию Департамента военной контрраз-

В 2010 году Общественным советом при 
ФСБ России  были поддержаны инфор-
мационные, законодательные, социаль-
ные, спортивные, культурные и образо-
вательные программы. В 2011 году Совет 
планирует развивать прежние и добавить 
новые направления к своей работе

7общественный совет_заседание№4[11]_декабрь_2010
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Секретные 
материалы

WikiLeaks: вредная безответственность  
или борьба за свободу информации?
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Бывший австралийский хакер Джулиан ассанДж вполне может претенДовать на зва-
ние «человека 2010 гоДа». созДанный им интернет-портал WikiLeaks Буквально взор-
вал Дипломатический мир, вызвав массу эмоций у политиков из самых разных 
стран мира. сканДальный сайт, возможно, самым красноречивым оБразом проДе-
монстрировал, как тонка в современном мире грань межДу тайным и явным.

материалы о войне в Афганистане – 90 тысяч докумен-
тов. Большая их часть была составлена американскими 
военнослужащими в период между 2004 и 2009 годами. 
Как правило, это были отчеты, составленные солдатами 
и разведчиками, прослушивавшими радиосообщения 
из Афганистана. Обнародованные документы тут же были 
перепечатаны ведущими мировыми изданиями.

В документах говорилось, в частности, о гибели мир-
ных афганцев – в том числе и от «дружественного огня» 
со стороны американских военных. Конфиденциальная 
информация, ставшая достоянием гласности, свидетель-

 С
лово wiki, позаимствованное из гавайского 
языка, означает «быстро». А leak по-английски 
значит «утечка». Созданный в конце 2006 года 
портал WikiLeaks выступает за полную сво-
боду слова во Всемирной сети и публикует 

на своей странице любые материалы, в том числе и по-
лученные в результате утечки информации из каких-либо 
значимых источников.

В декабре 2006 года на WikiLeaks появляется первый 
материал: «Решение Исламского суда Сомали о казни 
правительственных чиновников». Портал предупредил, 
что документ может быть неаутентичным, но «получен 
из серьезного источника в разведке США».

Одно из первых упоминаний в прессе о проекте отно-
сится к февралю 2008 года, когда суд штата Калифорния 
(США) постановил закрыть доступ к первоначальному 
адресу wikileaks.org. Но затем тот же суд снова позволил 
Wikileaks находиться онлайн.

Осенью 2009 года сайт Wikileaks и социальная сеть 
Twitter опубликовали в Интернете более полумиллиона 
текстовых сообщений, которыми американцы обменива-
лись в трагический день 11 сентября 2001 года. Никаких 
особых тайн и откровений эта публикация не раскрыла – 
она была замечена массмедиа, но не более того.

Настоящий скандал разыгрался позже.

* * *
Про WikiLeaks заговорили широко после того, как этот 
сайт опубликовал видеоролик, на котором запечатлены 
сцены убийства мирных жителей Багдада американски-
ми военными в 2007 году. По утверждению создателей 
сайта, съемка была сделана камерами, установленными 
на вертолетах «Апачи» ВВС США. На кадрах видно, как 
американские военные, видимо, приняв группу ирак-
цев на одной из багдадских улиц за боевиков, открыва-
ют по ним огонь с вертолета. Затем стрельба ведется 
по подъехавшему к месту событий микроавтобусу. В ре-
зультате обстрела погибла дюжина людей.

Обнародование шокирующего ролика стало пре-
людией к более масштабным «разоблачениям». В июле 
2010 года сайт WikiLeaks выложил во Всемирную паутину 

андрей яшлавский, 
научный сотрудник ИМЭМО РАН

Кадры видеоролика со сценой убийства жителей Багдада сделаны, по утверждению 
создателей WikiLeaks, камерами с вертолетов «Апачи» ВВС США. Ирак, 12 июля 2007 года
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ствовала о том, что у западной коалиции дела в Афгани-
стане обстоят, мягко говоря, не самым лучшим образом. 
Что Запад с подозрением относится к своим афганским 
и пакистанским союзникам – в частности, что спецслуж-
бы Пакистана сотрудничают с боевиками «Талибана». 

Что талибы, несмотря на нанесенные им удары, представ-
ляют реальную силу, противостоящую международному 
контингенту. Что за лидерами талибов с целью внесудеб-
ных расправ охотятся секретные подразделения... 

Удар по репутации США и американской политики 
в Афганистане был нанесен ощутимый. И хотя президент 
Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что утечка 
в прессу тысяч файлов с секретной военной информа-
цией об афганской войне может быть поводом для бес-
покойства, но в самих документах нет ничего нового, 
Пентагон и Госдепартамент США были разъярены этой 

утечкой. Ее организаторов из WikiLeaks обвинили в без-
ответственности, ценой которой могут быть человече-
ские жизни. В частности, высказывалось беспокойство 
за безопасность афганцев, сотрудничающих с американ-
скими военными.

«Господин Ассандж может говорить все, 
что ему нравится, о величайшем добре, кото-
рое, как он и его источник считают, они де-
лают, – обвинил основателя WikiLeaks глава 
комитета начальников штабов США адмирал 
Майк Маллен. – На самом деле их руки, может 
быть, уже запачканы кровью какого-нибудь мо-
лодого солдата или афганской семьи». Джулиан 
Ассандж парировал: мол, Пентагон отвлекает 

внимание общественности от крови, проливаемой в Аф-
ганистане.

В октябре Интернет накрыла новая волна утечек: до-
стоянием гласности стали почти 400 тысяч секретных 
рапортов американских военнослужащих о ходе войны 
в Ираке.

Эти документы свидетельствовали о том, что амери-
канские военные игнорировали факты пыток, которые 
применяли местные полицейские и спецслужбы по от-
ношению к иракским гражданам. Кроме того, документы 
рассказывают о том, что на американских КПП в Ираке 

На пресс-конференции 
в Лондоне основатель сайта 
WikiLeaks Джулиан Ассандж 
заявил, что его цель –  ска-
зать правду об этой войне

Крупнейшая утечка документов амери-
канской дипломатии началась 28 ноября 
2010 года, получив по аналогии с печально 
известным Уотергейтским скандалом назва-
ние «Кейблгейт» 
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Информация из 274 посольств по всему свету охва-
тывает период с 28 декабря 1966 года по 28 февраля 
2010 года.

В документах встречается дипломатический анализ 
происходящего в мире, даются характеристики миро-
вым лидерам – подчас некорректные и даже неэтичные, 
рассчитанные на «внутреннего пользователя». Но тайное 
стало достоянием всех. Министр иностранных дел Ита-
лии Франко Фраттини назвал утечку «дипломатическим 
терактом» и «11 сентября мировой дипломатии».

Госсекретарю Хиллари Клинтон пришлось обзвани-
вать высокопоставленных политиков из многих стран, 
чтобы хоть чуточку сгладить возникшее неудобство.

«Эта публикация – не просто атака на американскую 
внешнюю политику, это атака на международное сообще-
ство, его альянсы и партнерства, конвенции и перегово-
ры, обеспечивающие глобальную безопасность и продви-
жение к экономическому процветанию», – заявляла глава 
дипломатии США.

* * *
По-видимому, виновником мегаутечки мог оказаться 
юный американец Брэдли Мэннинг. Он был специали-
стом по анализу разведывательных данных при батальоне 
поддержки 2-й бригады 10-й горнострелковой дивизии 
быстрого реагирования, входящей в американский кон-
тингент в Ираке. Молодой аналитик американских развед-
служб был арестован в мае 2010 года по подозрению в том, 
что он передал сайту WikiLeaks засекреченную видеоза-

после вторжения в 2003 году были убиты сотни мирных 
жителей. Если исходить из опубликованных WikiLeaks до-
кументов, в Ираке были убиты 109 тысяч человек, больше 
половины из которых были гражданскими лицами...

Такой масштабной – сотни тысяч документов – утечки 
история США еще не знала. Но WikiLeaks на достигнутом 
останавливаться не собирался. 

* * *
Крупнейшая утечка документов американской дипло-
матии, получившая по аналогии с печально известным 
Уотергейтским скандалом название «Кейблгейт» (от 
английского cable – «телеграмма, депеша»), стартовала 
28 ноября 2010 года.

В этот день сайт WikiLeaks и пять крупнейших миро-
вых газет начали публикацию конфиденциальной пере-
писки между американскими дипломатами, работающи-
ми по всему миру, и Госдепартаментом.

Четверть миллиона документов попала в распоряже-
ние сайта. Нельзя сказать, что документы были суперсе-
кретными – в этом огромнейшем массиве полно всякой 
шелухи. Более 130 тысяч документов из похищенной 
дипломатической переписки являются несекретными; 
никакие из них не являются совершенно секретными 
в соответствии со шкалой классификации информации, 
применяемой правительством США. Примерно 100 тысяч 
имеют гриф «конфиденциально» и еще примерно 15 ты-
сяч телеграмм имеют более высокий уровень классифи-
кации и относятся к секретной информации.

После утечки конфиденциальной переписки между американскими диплома-
тами и Госдепартаментом госсекретарю Хиллари Клинтон пришлось обзвонить 
политиков многих стран, чтобы сгладить возникшее неудобствоР
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информации получили доступ до трех миллионов чело-
век, работающих в правительственных структурах и не-
сущих службу в вооруженных силах. Скопировать тысячи 
документов оказалось, как говорится, делом техники. Тут 
даже не требовалось никаких хакерских атак извне.

Госдепартамент США приказал пересмотреть прави-
ла обращения с секретными документами. Параллельно 
в Штатах началось уголовное расследование утечки се-
кретных документов.

* * *
Что значат устроенные WikiLeaks утечки? Доведенная 
до максимума свобода слова или безответственность? 
Можно предположить, что есть и то и другое.

С одной стороны, WikiLeaks знаменует новую эру 
в транспарентности мировой политики – анонимные граж-
дане исподволь отслеживают деятельность правительств и, 
благодаря современным информационным технологиям, 
буквально нажатием нескольких кнопок делают сокрытую 
информацию доступной для миллиардов людей.

Но если говорить о свободах, то получается интерес-
ная ситуация. Американские чиновники пытались огра-
ничить распространение скандальной информации. За-
падный истеблишмент, который считает себя оплотом 
демократии, к борцам за безграничную гласность оказал-
ся безжалостен.

Сайту WikiLeaks начали перекрывать кислород. Аме-
риканская интернет-компания Amazon – по слухам, после 
серии обращений к ней от конгрессменов США (впрочем, 

пись, на которой зафиксирован расстрел военнослужащи-
ми США мирных жителей в Багдаде в июле 2007 года.

Мэннинга «сдал» американским властям журналист 
и бывший хакер Адриан Ламо, которому Брэдли Мэннинг 
признался, что он также отдал в распоряжение портала 

видеозапись воздушной атаки в Афгани-
стане и 260 тысяч секретных дипломати-
ческих сообщений.

Потом, уже после ареста, Брэдли Мэн-
нинг говорил, что сделал это в надежде, 
что открытая публикация видео и доку-
ментов приведет «к международному об-
суждению, дебатам и реформам».

В западных СМИ высказывалась 
мысль, что утечка дипломатической до-
кументации стала возможной благодаря 
тому, что она распространялась в пентаго-
новской сети U.S. SIPRNet (Secret Internet 
Protocol Router Network).

После террористических актов 11 сен-
тября 2001 года стала очевидной необ-
ходимость обмена информацией между 
различными ведомствами, включая 

оборонное и дипломатическое. К этой базе постепенно 
подключали американские посольства.

Имея облегченный доступ к аналитической и опера-
тивной информации, сотрудники соответствующих ве-
домств, конечно, облегчали себе работу. Однако обрат-
ной стороной медали стало то, что к конфиденциальной 

Молодой аналитик американских 
разведслужб Брэдли Мэннинг

Ряд западных газет вечером 28 ноября 2010 г. начали публиковать выдержки из секретных 
документов США, предоставленных им администрацией интернет-ресурса WikiLeaks
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Лавров, комментируя опубликованные дипломатические 
телеграммы, заявил, что Россия будет руководствоваться 
не «утечками», а конкретными делами своих партнеров.

Но, конечно, доверия американским дипломатам 
в мире будет поменьше – прежде всего, в среде тех людей, 
которые общаются с ними неформально.

Да, американские дипломаты оконфузились. Нели-
цеприятные оценки, которые они давали иностранным 
политикам, конечно, не смертельные. Все всё прекрасно 

понимают: дипломаты из любой страны в конфиденци-
альных сообщениях и уж тем более в разговорах, конечно, 
не выбирают выражений. Да и неискренность диплома-
тов и политиков является секретом Полишинеля. Но это 
именно тот случай, когда говорят: осадок-то остался.

Правы ли те, кто назвал последнюю утечку от WikiLeaks 
«11 сентября дипломатии»? Думается, не совсем. Да, скан-
дал разразился. Однако, даже немного зная внешнеполити-
ческую кухню, легко предположить, что дипломаты в своем 
внутреннем общении бывают несдержанны на язык. Верить 
в искренность дипломатов тоже могут только уж очень пре-
краснодушные люди. И еще – в самой масштабности утечки 
кроется ее слабость. Огромный массив информации – не-
сколько сотен тысяч документов! – как минимум нелегко 
изучить и осмыслить. Важное теряется в груде второстепен-
ного. Но, конечно, осадок все равно остается. 

слухи эти компанией опровергаются) – прекратила ока-
зание услуг хостинга сайту WikiLeaks, сославшись на на-
рушение пользовательского соглашения. «И это свобода 
слова в свободной стране! Отлично!» – так издевательски 
отреагировали создатели WikiLeaks на это решение.

Америка рвала и метала, желая стереть в порошок 
не уважающего никакие тайны австралийца, на которо-
го сразу же наклеили ярлык в лучшем случае анархиста, 
в худшем – шпиона и террориста. Как заявил официаль-
ный представитель Госдепартамента США, «Ассанж – 
не журналист. Он анархист. И он не заслуживает той 
защиты, которую имеют журналисты». Американский 
конгрессмен Питер Т. Кинг призвал внести сайт WikiLeaks 
в список террористических организаций.

У создателя сайта WikiLeaks появились серьезные 
проблемы. Часть серверов WikiLeaks была размещена 
в Швеции. В этой стране Джулиана Ассанджа подсте-
регали крупные неприятности. Две шведские женщи-
ны – 30-летняя организатор визита Ассанджа в Швецию 
и 26-летняя фотограф – совместно обвинили Ассанджа 
в изнасиловании. Естественно, Ассандж принялся откре-
щиваться от всех этих обвинений, увязывая их появление 
с публикациями на WikiLeaks «афганского досье». Инте-
ресно, что буквально сразу в Швеции обвинения в изна-
силовании с Джулиана Ассанджа сняли. Но вскоре дело 
об изнасиловании было вновь открыто шведскими вла-
стями. В ноябре 2010 года Швеция объявила основателя 
WikiLeaks в международный розыск, а Интерпол выпу-
стил «красное уведомление».

Трудно сказать, что в действительности стоит за обвине-
ниями в адрес Ассанджа – его реальные поступки или же-
лание отомстить ему за скандальную деятельность. Во вся-
ком случае, у Ассанджа в «багаже» и ранее уже имелись 
неприятности с законом в разных странах (в самом начале 
1990-х молодой австралийский хакер Ассандж был аресто-
ван вместе с подельниками за взлом центрального сервера 
канадской телекоммуникационной компании Norte). После 
нескольких допросов он признал себя виновным по всем 
25 пунктам обвинения – за это ему грозило 10 лет тюрьмы, 
но Ассандж отделался штрафом. Потом его заподозрили 
в краже полумиллиона долларов со счетов одного из извест-
ных банков. Однако проверка подозрений не подтвердила.

* * *
В России на нелицеприятные высказывания в адрес на-
шей страны прореагировали адекватно. Как заметил 
президент РФ Дмитрий Медведев, «если бы, не дай Бог, 
в СМИ просочились некоторые оценки, которые дают 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
и российские спецслужбы, в том числе нашим амери-
канским партнерам, они бы тоже получили массу удо-
вольствия». А министр иностранных дел России Сергей 

Госдепартамент США приказал пере-
смотреть правила обращения с секрет-
ными документами. Параллельно в Шта-
тах началось уголовное расследование 
утечки секретной переписки
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Слово «террор» было введено в политичеСкий обиход великой французСкой рево-
люцией. Сегодня, СпуСтя двеСти С лишним лет, это одно из Самых Страшных явлений 
СовременноСти, которое вСеляет ужаС в проСтых людей, парализует волю политиков, 
Сводит на нет любые преобразования, делает призрачными многие планы и надежды.

программы и планы, на осуществление которых выделе-
ны значительные материальные ресурсы.

Органы безопасности и силы правопорядка в послед-
ние годы заметно активизировали свою деятельность. 
Результаты, так сказать, силовых мер не могут не впечат-
лять – в результате КТО уничтожаются главари бандпод-
полья, боевики и их логова, выявляются тайники и схро-
ны, обезвреживаются самодельные взрывные устройства, 
изымаются тысячи единиц оружия и центнеры боеприпа-
сов. В одном только Дагестане за два последних месяца 
в результате 23 КТО уничтожено 95 бандитов, в том числе 
«командующий дагестанским фронтом» Вагабов и его за-
меститель Алиев, главари нескольких бандгрупп.

Но следует признать, что результативные действия си-
ловиков не приводят к снижению террористической актив-
ности в целом. Прежде всего, речь идет о Северном Кавка-
зе. Если в Чечне и Ингушетии мы отмечаем существенное 
снижение количества террористических проявлений, 
то в Дагестане и Кабардино-Балкарии наоборот – резкий 
скачок. С начала года только в Северо-Кавказском феде-
ральном округе бандитами было совершено более 440 во-
оруженных нападений и свыше 240 подрывов взрывных 
устройств, в результате чего погибли более 300 и ране-
ны свыше 1000 человек. Обращает на себя внимание то, 
что бандиты стали делать ставку на резонансные престу-
пления в местах скопления людей. Да и число смертников, 
осуществляющих террористические акты, увеличивается.

В чем же дело? У нас есть добротная законодательная 
база, четко работает механизм координации и управле-
ния всей контртеррористической системой, решитель-

 Р
азвернув в XXI веке беспрецедентную атаку 
на цивилизованный мир, террористы попыта-
лись навязать государствам и обществу свои пра-
вила игры и в определенной степени преуспели 
в этом. С большим трудом мировому сообществу 

удается вырабатывать адекватные меры противодействия, 
противопоставляя террористам мощь государственной 
машины. Но обуздать терроризм пока не удается.

Российская Федерация, оказав-
шаяся одной из мишеней террори-
стов, смогла в сжатые сроки создать 
целостную систему антитеррористи-
ческого противодействия. Эта верти-
каль обеспечивает координацию всех 
задействованных структур власти 
и правоохранительной системы – На-
циональный антитеррористический 
комитет и антитеррористические 
комиссии на местах – и руководство 
средствами осуществления контртер-
рористических операций (КТО) – 
Федеральный оперативный штаб 
и оперативные штабы в субъектах 
федерации.

В стране действуют утвержденные Президентом 
Концепция противодействия терроризму, Комплексный 
план информационного противодействия терроризму 
до 2012 года, Федеральная целевая программа «Антитер-
рор», предусматривающие огромный набор системных 
мер, действий и мероприятий, а также региональные 

андрей пржездомСкий,  
советник председателя Национального антитеррористического 
комитета (НАК) – директора ФСБ России

Андрей Пржездомский

Антитеррористические 
приоритеты
Информационная сфера стала полем боя  
с экстремизмом и терроризмом
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щий различными идейными обоснованиями зачастую 
обычные бандитские акции. Там, где экстремист швы-
ряет камень – террорист бросает бомбу, где экстремист 
перекрывает автостраду – террорист берет заложников.

Приходится признать, что выстроить адекватную 
террористическим угрозам систему противодействия 
в информационной сфере нам пока не удалось. Это видят 
и наши противники, о чем свидетельствует, например, 
появившаяся не так давно на сайте террористов «Кавказ-
центр» статья под заголовком «Кафиры сетуют, что про-
игрывают «горячую» и идеологическую войну Имарату 
Кавказ».

Пока мы ее еще не проигрываем, но если в самое 
ближайшее время не предпримем решительных усилий 
в этом направлении, то оценки террористов-аналитиков 
могут стать справедливыми.

Не претендуя на системное изложение проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся в этой сфере, хочу остановить-
ся только на четырех, на мой взгляд, важных аспектах, 
связанных с информационным терроризмом в широком 
смысле этого слова, прежде всего в плане противодей-
ствия распространению идеологии терроризма.

но и профессионально действуют силовики на местах. 
Мы развернули широкомасштабную информационно-
пропагандистскую деятельность – проводим тысячи кон-
ференций и круглых столов, выпускаем большое коли-
чество брошюр, книг и сборников, «продвигаем» в СМИ 
массу статей и видеосюжетов, изготавливаем много на-
ружной рекламы и плакатной продукции, снимаем филь-
мы и видеоролики на антитеррористическую тематику.

А террористы не складывают оружия, более того – 
пытаются активизировать свою деятельность. В чем же 
причина? Ведь, не поняв этого, мы рискуем, затрачивая 
громадные ресурсы, не достигнуть поставленной цели – 
искоренить терроризм на нашей земле и обеспечить без-
опасную жизнь наших граждан.

Причин, как всегда, несколько. Но я остановлюсь 
только на одной, которая является предметом наших 
слушаний – на сфере информационного противоборства 
с терроризмом. Вот здесь у законодателей, силовиков, 
представителей органов исполнительной власти и граж-
данского общества имеются существенные резервы. 

Когда-то давно народоволец Морозов выпустил в Лон-
доне книгу под названием «Террористическая борьба», 
в которой привел одну мысль, актуальную и сегодня. Он 
писал: «Победа террористического движения будет не-
избежна, если будущая террористическая борьба станет 
делом не отдельной группы, а идеи».

Мы знаем, что террористы в оправдание своих престу-
плений всегда используют идею, чаще всего окрашенную 
в религиозно-экстремистские тона. Собственно говоря, 
основу терроризма составляет экстремизм, подпитываю-

Бандиты стали делать ставку на резо-
нансные преступления, осуществляя их 
в местах скопления людей. Увеличива-
ется и число террористов-смертников

20 апреля 2010 года мусульмане Москвы провели акцию протеста,  
выразив свое мнение на транспаранте «Ислам против террора!»
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Кавказе, которые, не удостоверившись в объективности 
информации, спешат раструбить о нарушении прав чело-
века и во всем обвинить правоохранительные органы. 

К сожалению, таких фактов немало, и среди них встре-
чаются совершенно поразительные случаи. Так, абсолютно 
неосведомленное о реальных событиях печатное издание 
(одна уважаемая центральная газета) вдруг оповещает чи-
тателей о диковинным образом полученной информации 
о том, что конкретные террористы – это совсем не террори-
сты, а спортсмены. Свидетельство о том, что убитый член 
диверсионно-террористической группы был «отличным 
парнем» и «не пропускал тренировки», явилось достаточ-
ным основанием для того, чтобы поставить под сомнение 
сведения силовиков и оповестить об этом всю страну. 
ТреТье. Одной из действенных форм придания бандитам 
и террористам образа «идеологических борцов за веру», 
а следовательно, и предъявление их обществу как жертв 
борьбы с неверными является повсеместное распростра-
нение информации о том, что та или иная банда, тот или 
иной террорист являются сторонниками и проводниками 
соответствующего вероучения. Террористические акты, 
в результате которых гибнут женщины, не соблюдающие 
в одежде нормы шариата, посетители кафе и ресторанов, 
нарушающие религиозные предписания, являются не чем 
иным, как проявлением крайне радикальных взглядов, 
которые не оправдываются традиционной религией. Ког-
да террорист взрывает на себе пояс смертника и при этом 
гибнут ни в чем не повинные люди, это трактуется как 
акт самопожертвования во имя справедливости, а бандит 
приобретает образ героя-мстителя. 

Но даже умеренные ваххабиты, именующие себя са-
лафитами, с которыми мне довелось общаться, признают 
несоответствие этих действий религиозным канонам, 
поскольку в Коране сказано: «Сражайтесь во имя Аллаха 
с теми, кто сражается против вас, но не преступайте гра-
ниц дозволенного». А ведь преступают! 

К сожалению, наши средства массовой информации, 
употребляя религиозную лексику в связи с террористиче-
скими актами, вольно или невольно льют воду на мель-
ницу террористов. Но им это как раз и нужно: чтобы 
бандит-убийца был назван «шахидом», его сообщники, 
возможно, ни разу в жизни не державшие в руках свя-
щенных книг, – «ваххабитами», а готовящиеся преступле-
ния – актами «джихада».

Первое. Террористы с поразительной точностью опреде-
ляют «болевые точки», на которых потом сосредотачи-
вают всю пропагандистскую деятельность и агитацию 
по рекрутированию пособников и резерва для пополне-
ния бандформирований. Причем они безошибочно выби-
рают объекты, на которые можно успешно влиять: насе-
ление какой-либо территории, недовольное действиями 
властей, или группы граждан, у которых нет реальных 
перспектив социальной адаптации, в частности, трудоу-
стройства. Без сомнений, нынешние руководители тер-
рористических формирований основную ставку при вос-
полнении своих потерь делают на молодежь.
вТорое. В качестве важнейшего идеологического рычага 
организаторы террористической деятельности рассма-
тривают проблему соблюдения прав человека. Террори-
сты пытаются оправдать свои преступления ущемлением 
в той или иной форме интересов и прав граждан. Для них 
это абсолютно беспроигрышный вариант, потому что его 
использование позволяет существенно расширить базу 
своей поддержки, причем не только за счет отдельных 
российских правозащитных организаций, которые, мягко 
говоря, не всегда в ладу с фактами, но и за счет поддерж-
ки из-за рубежа. Прошлогодняя конференция в Стокголь-
ме и в этом году в Польше – наглядный тому пример. Или 
действия ряда правозащитных организаций на Северном 

СМИ, употребляя религиозную лексику в связи с терактами, вольно 
или невольно льют воду на мельницу террористов. Им как раз нужно, 
чтобы бандит-убийца был назван «шахидом», его сообщники, воз-
можно, ни разу в жизни не державшие в руках священных книг, «вах-
хабитами», а готовящиеся преступления – актами «джихада»
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дозирования информации, закрепление установок мно-
гократным повторением эмоциональной окрашенности 
информации. Сайты наших государственных и обще-
ственных организаций, занимающихся противодействи-
ем терроризму, определенно проигрывают террористиче-
ским в оперативности и качестве подачи материала.

* * *
Теперь возникает вопрос: что мы можем противопоста-
вить этим четырем элементам, характеризующим актив-
ность террористов в информационной сфере? Браться 
за все бессмысленно, поскольку никаких сил и средств 
не хватит, чтобы развернуть активное противодействие 
по всем направлениям. Главное – это определить приори-
теты. И на них сосредоточить весь наш пыл и жар анти-
террористической борьбы. Разумеется, я не рассматри-
ваю силовые аспекты подавления терроризма и считаю, 
что акцентирование внимания на них как универсальном 
средстве противодействия терроризму ошибочно. И все-
таки, как кто-то верно заметил, главные контртеррори-
стические операции должны осуществляться в сфере ин-
формационного противодействия терроризму.
Первый ПриориТеТ – молодежь. И прежде всего – на Север-
ном Кавказе. Она выросла в условиях ожидания перманент-
ных боестолкновений, испытывает на себе беды социаль-
ного неравенства и трудности самореализации, зачастую 
находится под воздействием религиозно-экстремистской 
пропаганды и влиянием разного рода авторитетов и поэто-
му нуждается в особом внимании государства. Не секрет, 
что, например, в Дагестане среди школьной и студенче-

ЧеТверТое. Терроризм всегда шел в ногу с техническим 
прогрессом. В прошлом появление телеграфа во сто крат 
усилило пропагандистский эффект от террористических 
актов. Появление же Интернета открыло перед идеоло-
гами терроризма почти неограниченные возможности, 
и заметьте, прежде всего, в плане распространения влия-
ния на молодежь. Полюбуйтесь на сайты террористов! 
Высокотехнологичные, грамотно организованные, с при-
влекательным интерфейсом, с хорошими интерактивны-
ми и мультимедийными возможностями! И, кстати, абсо-
лютно недосягаемые для спецслужб! 

А на общих интернет-ресурсах, в частности видеохо-
стингах, террористы себя чувствуют вообще превосход-
но – в любой момент они могут разместить свой видео-
ролик, и его будут смотреть сотни тысяч пользователей 
Интернета, как, например, было с обращением Доку Ума-
рова, в котором он угрожал гражданам России новыми 
терактами.

Не исключено, что террористы консолидируют свои 
информационные возможности в Сети. Определенные 
инструменты для этого уже созданы. Это, например, «Все-
мирный исламский информационный центр», планирует-
ся создание корпорации по подготовке аудио- и видеома-
териалов для публикации в Интернете. Следует считаться 
также с возможностью появления в ближайшее время со-
вершенно нового вида терроризма под условным названи-
ем «электронный джихад» для нанесения удара по важным 
инфраструктурам с использованием компьютерных сетей.

Информационные атаки готовятся со знанием дела, 
для воздействия на пользователей применяются методы 

Германия, Берлин: спустя несколько лет после терактов в Америке 11 сентября 
2001 года служащий антитеррористического операционного центра отслеживает 
информацию о так и не пойманном лидере Аль-Каиды Усаме бен Ладене и его 
представителе в Ираке Абу Музээб аль-Заркави

Россия, Северная Осетия. 9 сентября. Следственные работы 
на месте взрыва у центрального рынка Владикавказа
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Антитеррористические учения на гидроузле «Пере-
рва». На снимке: кинолог с собакой и взрывотехник 
проверяют сумку «террориста». 20 мая 2010 года

ственно от самих террористов. Категорически отказаться 
от использования религиозной лексики при рассмотре-
нии и освещении деятельности террористов, тем самым 
лишить их ореола «борцов за веру», причем независимо 
от того, как они сами себя позиционируют.

Следует всячески стимулировать процесс примирения 
различных религиозных направлений, опираясь при этом 
на авторитетные заявления и решения международных 
и отечественных религиозных деятелей. Один из веду-
щих зарубежных экспертов по проблеме терроризма 
Марк Юргенсмайер в своей книге «Террор именем Бога» 
подчеркивает, что борьбу с религиозным экстремизмом 
можно выиграть с помощью той же религии: миролюби-
вые ее формы могут быть противопоставлены ультрара-
дикальным. И это ни в коей мере не значит, что часть ве-
рующих должна превращаться в изгоев, как это нередко 
имеет место на Кавказе.

Вообще, строго говоря, проблемы взаимоотношения 
государства с религией, вопросы выстраивания цивилизо-
ванных межконфессиональных отношений, сложнейших 
проблем противодействия религиозным радикальным 
течениям нуждаются в соответствующем инструмента-
рии. На мой взгляд, это парадокс, что в условиях исклю-
чительной остроты этих проблем в современной России 
нет организационно-интеллектуального ядра, которое 
должно было бы ими заниматься, как это было, напри-

ской молодежи есть мальчики и девочки, сочувствующие 
боевикам, героизирующие их образ и при возникновении 
самого малого повода готовые «уйти в лес».

Периодическими круглыми столами тут не отдела-
ешься. Требуется серьезная, повседневная работа с моло-
дежью, прежде всего, ориентированная на ее воспитание 
в условиях двуязычия и национального многообразия. 
Для этого надо срочно начать подготовку педагогов об-
щеобразовательных учреждений и вузов по культурно-
исторической тематике с акцентом на неразрывное 
единство российского Кавказа и неприятие любых форм 
насилия, с таким расчетом, чтобы в следующем году вве-
сти соответствующие образовательные дисциплины, 
а также повсеместно организовать работу квалифициро-
ванных пропагандистов. 

Кроме этого срочно нужна программа, направлен-
ная на привлечение творческих, спортивных, военно-
патриотических и молодежных объединений северо-
кавказских республик к участию в общероссийских 
и региональных фестивалях, конкурсах, работе поис-
ковых патриотических отрядов, что должно обеспечить 
укрепление связей между молодежью разных субъектов 
Российской Федерации.
вТорой ПриориТеТ – религия. Здесь необходимо пред-
принять меры, направленные на «отрыв» теологических 
споров между религиозными направлениями непосред-

Российские и белорусские спецназовцы отрабатывают приемы освобождения заложников и обезврежива-
ния вооруженных преступников в ходе совместных тактико-специальных учений подразделений  
особого и специального назначения. 25 ноября 2009 года
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нов безопасности и сил правопорядка по вопросам анти-
террористической деятельности.

На интернет-сервисах, представляющих услуги хо-
стинга видеоматериалов, которыми пользуются в на-
стоящее время миллионы молодых людей, должны раз-
мещаться видеоролики, разоблачающие терроризм, 
информирующие пользователей Сети о противодей-
ствии ему. 

* * *
Это далеко не полный перечень приоритетов, на которых 
следовало бы сконцентрировать наше внимание. Пола-
гаю, что только совместными усилиями власти, органов 
безопасности, сил правопорядка и гражданского общества 
можно выработать согласованную позицию относительно 
первоочередных шагов в сфере противодействия террориз-
му. Их как можно скорее надо предпринять на информаци-
онном поле, которое в XXI веке превратилось в настоящее 
поле боя между теми, кто отстаивает интересы общества, 
и теми, кто пытается погрузить нашу страну в трясину 
войн и несчастий. 

мер, в СССР, где эти вопросы входили в компетенцию Со-
вета по делам религий при СМ СССР.

Наверное, настало время вернуться к вопросу о соз-
дании уполномоченного органа исполнительной власти 
(может быть даже системы органов), который будет зани-
маться координацией в сфере взаимодействия с религи-
озными организациями, государственной политики в об-
ласти межконфессиональных отношений, мониторинга 
этнополитической ситуации, проявлений расовой и ре-
лигиозной дискриминации, положения различных кон-
фессий и религиозных объединений. Думается, что появ-
ление такого органа оправдано необходимостью решения 
сложнейших задач, стоящих перед нашим государством, 
и не может трактоваться как формирование лишних 
управленческих звеньев.
ТреТий ПриориТеТ – инсТиТуТы гражданского об-

щесТва. Учитывая то, что одолеть терроризм можно 
только совместными усилиями государства и обще-
ства, необходимо активнейшим образом привлекать 
к информационно-пропагандистской работе на этом на-
правлении институты гражданского общества и, прежде 
всего, общественные организации. В настоящее время 
ни Общественная палата РФ, ни общественные палаты 
в субъектах федерации не достигли того уровня активно-
сти, которого граждане вправе ожидать от этих инстру-
ментов общественного влияния в сфере противодействия 
терроризму. Лишь отдельные члены Общественной пала-
ты федерального уровня в силу своих профессиональных 
занятий и гражданской позиции включаются в борьбу 
с терроризмом на информационном поле, при-
чем ресурс этих элементов гражданского обще-
ства далеко не исчерпан.

Необходимо в оперативном порядке ско-
ординировать деятельность многочисленных 
общественных организаций, работающих 
на антитеррористической площадке, вовлечь 
их в процесс диалога населения с властью, ре-
лигиозными авторитетами, способствовать 
развертыванию их работы среди молодежи.
ЧеТверТый ПриориТеТ – инТернеТ. Если мы хо-
тим, чтобы этот ресурс – сегодня один из самых влиятель-
ных и оперативных, ориентированный на формирование 
молодого поколения, – стал эффективным средством про-
тиводействия терроризму, нам надо серьезно изменить 
отношение к нему. Потоку дезинформации и оболванива-
нию молодежи должны быть противопоставлены совре-
менные, мощные интернет-ресурсы – антитеррористиче-
ские сайты, порталы и блоги, содержащие информацию, 
способную привлечь внимание молодежи, оснащенные 
интерактивными и мультимедийными компонентами. 
Должны практиковаться видеоконференции и другие 
формы общения представителей структур власти, орга-

Необходимо скоординировать деятельность 
общественных организаций, работающих 
на антитеррористической площадке, вовлечь 
их в процесс диалога населения с властью, 
религиозными авторитетами, способствовать 
развертыванию их работы среди молодежи
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7 июня 2010 года в Санкт-Петербурге При координирующей роли Федерального 
оПеративного штаба национального антитеррориСтичеСкого комитета Прошло 
СовмеСтное тактико-СПециальное учение (тСу) «Северо-ЗаПад – антитеррор-2010». 
Федеральные органы иСПолнительной влаСти отработали Порядок СовмеСтных 
дейСтвий При ПреСечении ПреСтуПлений, СвяЗанных С Захватом воЗдушного Судна 
в Полете и угроЗой его иСПольЗования в качеСтве СредСтва Совершения террори-
СтичеСкого акта.

Кризисная
ситуация

На потенциально опасных объектах  
прошли масштабные учения 
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преступников. Самолет же продолжил полет по заявлен-
ному маршруту.

Информация об акте незаконного вмешательства 
была передана из Санкт-Петербургского ОрВД по дей-
ствующей системе оповещения и информирования 
1-го командования ВВС и ПВО дежурному УФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
а также в территориальные и центральные органы Рос-
авиации, Ространснадзора.

В 9 часов 55 минут руководство войсками 1-го ко-
мандования ВВС и ПВО на сопровождение захваченного 
самолета и осуществление контроля над его полетом на-
правило истребители МИГ-31.

Руководитель оперативных штабов (ОШ) в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области доложил получен-

ную информацию руководству ФСБ России и объявил 
соответствующие сигналы для экстренного сбора и орга-
низации работы оперативных штабов в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также перевода группировок, 
их сил и средств в готовность для совместного реагирова-
ния на угрозу совершения террористического акта на за-
хваченном самолете.

По легенде, руководство ФСБ России принимает реше-
ние о приведении в готовность к вылету соответствующих 
подразделений Центра специального назначения ФСБ Рос-
сии и подготовке воздушного судна авиации ФСБ России 
для их переброски в район возможного проведения КТО.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий было установлено наличие на борту четырех чело-
век, которые подозреваются в связях с террористами-
смертниками. Один из них – в прошлом второй пилот 
самолета Ту-154.

 В
ТСУ приняли участие оперативные штабы 
в субъектах Российской Федерации, находя-
щихся в пределах Северо-Западного феде-
рального округа (СЗФО), органы управления 
Военно-воздушными силам (ВВС), соединения, 

части и подразделения 1-го командования ВВС и ПВО, не-
сущие боевое дежурство по противовоздушной обороне. 
Кроме того, в учениях были задействованы органы ор-
ганизации и обслуживания воздушного движения Рос-
авиации Минтранса России, а также заинтересованные 
подразделения МВД, МЧС, ФСО и ФСБ России. Учение 
проходило в два этапа. 

Первый этаП длился с 09.00 до 13.00 и включал в себя 
выявление угрозы совершения террористического акта 
в воздушной среде органами организации и обслужива-
ния воздушного движения и органами ПВО в зоне ответ-
ственности 1-го командования ВВС и ПВО.

На данном этапе отрабатывалась организация опове-
щения и взаимного информирования об угрозе соверше-
ния террористического акта и совместные действия при-
влеченных сил и средств по его пресечению, в том числе 
путем принуждения самолета, представляющего угрозу, 
к вынужденной посадке.
второй этаП проходил с 13.00 до 19.00. Здесь внимание 
участников было привлечено к организации и проведе-
нию оперативным штабом в Санкт-Петербурге контр-
террористической операции (КТО) по пресечению терро-
ристического акта и освобождению заложников на объекте 
воздушного транспорта. В течение этого этапа отрабатыва-
лись практические действия оперативно-боевого подраз-
деления ФСБ России по его переброске в район кризисной 
ситуации и проведению специальной операции по освобож-
дению заложников и нейтрализации террористов на объек-
те воздушного транспорта.

Районы проведения учения: на первом этапе – тер-
ритория СЗФО и воздушное пространство в зоне ответ-
ственности 1-го командования ВВС и ПВО, на втором эта-
пе – аэропорт Пулково (г. Санкт-Петербург).

По легенде учений, первый этап начался в 9 часов 
42 минуты, когда начальник смены Санкт-Петербургского 
зонального центра ОрВД получил данные, что от экипажа 
самолета Ту-154, выполняющего рейс по маршруту Мо-
сква – Норильск, поступила информация об акте незакон-
ного вмешательства в действия экипажа на борту воздуш-
ного судна. Трое неизвестных, вооруженных стрелковым 
оружием, пытались ворваться в кабину и заявили о на-
личии большого количества взрывчатки на борту само-
лета. Они требовали передать им управление самолетом 
и выйти из кабины, угрожая взрывом самолета. Экипаж 
заблокировал дверь кабины. После убийства двух пасса-
жиров экипаж принял решение выполнить требования 

Штурм самолета во время учений «Северо-Запад – Антитеррор-2010»
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В 12 часов 56 минут «захваченный» самолет совершил 
посадку в аэропорту Пулково.

***
На втором этапе аппарат ОШ организовал и осуще-

ствил информационный обмен об изменениях в развитии 
чрезвычайной ситуации с руководством ФОШ и оператив-
ных штабов в субъектах СЗФО. В аэропорту Пулково было 
произведено развертывание группировки сил и средств, 
привлекаемых к реализации мероприятий при проведе-
нии КТО, а также оцепление и блокирование прилегаю-
щей территории.

Группа ведения переговоров добилась от террори-
стов демонстрации готовности к диалогу – освобожде-
ния десяти из захваченных пассажиров, а также пере-
дачи в самолет продуктов питания, воды, медикаментов 
для заложников. До террористов довели информацию 
о мерах правительства города Санкт-Петербурга, кото-
рые предпринимаются для освобождения их сообщников 
и организации прямой трансляции выступления на теле-
видении. Но уточнили, что с учетом соблюдения процес-
суальных норм и необходимости согласования вопроса 

В целях недопущения полета захваченного судна 
к стратегическим объектам экипажи истребителей после 
переговоров с лицами, захватившими самолет, открыли 
предупредительный огонь. Захватившие самолет пре-
ступники были предупреждены об имеющемся приказе 
в случае продолжения полета и невыполнении команд 
экипажей истребителей об уничтожении самолета. 

В 12 часов 06 минут на связь с экипажами истреби-
телей вышли лица, «захватившие» самолет, и сообщили, 
что самолет захвачен, все пассажиры являются заложни-
ками, а им необходим аэродром посадки для дозаправ-
ки самолета с последующим вылетом в одну из стран 
Ближнего Востока. В случае отказа преступники угрожа-
ли взорвать самолет над ближайшим населенным пун-
ктом. 

В 12 часов 10 минут по бортовым каналам связи «захва-
ченного» самолета с преступниками начались переговоры.

В 12 часов 13 минут по согласованию с руководством 
Федерального оперативного штаба (ФОШ) было принято 
решение рекомендовать 1-му командованию ВВС и ПВО 
осуществить принудительную посадку захваченного суд-
на в аэропорту Пулково.

Участники учений «Саратов – Антитеррор-2010» штурмуют автобус
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В учении участвовали руководители органов безопас-
ности и специальных служб государств – членов ШОС, 
сотрудники антитеррористических подразделений Респу-
блики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, представители меж-
дународных антитеррористических организаций  – Регио-
нальной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, 
Организации Договора о коллективной безопасности, Ан-
титеррористического центра стран – участниц СНГ и др.

Учение проходило в два этапа. Первый этап 
с 18.08.10 по 28.08.10 – по маршруту перемещения услов-
ных диверсионно-террористических групп по террито-
риям Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Отрабо-
таны вопросы проведения согласованных оперативно-

разыскных мероприятий. Проверены действенность 
и эффективность схем информирования и оповещения 
при возникновении угроз совершения террористических 
актов на территории государств – членов ШОС. 

Второй этап проводился с 02.09.10 по 04.09.10 – на нефте-
перерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднеф-
тепереработка» в городе Волгограде. Во время проведе-
ния мероприятия были проработаны основные вопросы 
взаимодействия между подразделениями различных ми-
нистерств и ведомств государств, участвующих в разре-
шении кризисной ситуации и проведении совместных 
антитеррористических мероприятий по пресечению тер-
рористических актов на экологически опасных объектах. 
Отработаны практические действия оперативно-боевого 
подразделения по десантированию в район возникновения 
кризисной ситуации и проведению специальной операции 
по освобождению заложников и нейтрализации террори-
стов на экологически опасном объекте.

Проведенные учения получили от руководителей ор-
ганов безопасности и от специальных служб государств – 
членов ШОС, а также наблюдателей положительную 
оценку совместных действий всех участников. Во время 
учебной спецоперации все поставленные цели были до-
стигнуты. По мнению участников учений «Саратов – 
Антитеррор-2010», подобные мероприятия помогают 
обеспечивать организацию продуктивного и успешного 
взаимодействия всех субъектов антитеррористической 
деятельности государств – членов ШОС. 

с федеральными властями, этот процесс занимает опре-
деленное время. Учитывая исключительную серьезность 
складывающейся ситуации и угрозу гибели заложников, 
руководитель КТО принял решение о силовом освобожде-
нии заложников и нейтрализации террористов. 

В 16 часов 20 минут дежурному по ГУВД по телефону 
«02» позвонил неизвестный и сообщил, что их группой 
захвачены пассажиры автобуса № 39. Выдвинул требова-
ние правоохранительным органам – обеспечить беспре-
пятственный проезд в аэропорт Пулково к самолету, где 
находятся их «братья».

В 16 часов 25 минут один из террористов, находя-
щихся в самолете, передал сотрудникам группы ведения 
переговоров требование немедленно пропустить авто-
бус с сообщниками к самолету, угрожая подрывом судна 
и расстрелом заложников. Террористами после разговора 
убиты два заложника. 

Руководитель КТО принял решение пропустить авто-
бус с сообщниками на территорию аэропорта для после-
дующего проведения специальной операции по освобож-
дению заложников и захвату преступников. 

В 18 часов 30 минут принято решение о проведении 
боевого мероприятия по освобождению заложников 
и нейтрализации террористов, находящихся в самолете 
и автобусе.

После ее завершения командир подразделения специ-
ального назначения доложил руководителю контртерро-
ристической операции о результатах проведения боевого 
мероприятия.

По результатам проведенного учения руководите-
лями и наблюдателями дана высокая оценка действиям 
всех участников. Цели учения достигнуты. Участниками 
мероприятия отмечено, что тренировки и учения такого 
формата способствуют совершенствованию организации 
взаимодействия всех субъектов антитеррористической 
деятельности.

***
Еще одно мероприятие прошло при координирующей 
роли Национального антитеррористического комитета 
с 16 по 23 августа 2010 года на территории государств – чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Со-
вместное оперативно-стратегическое командно-штабное 
учение «Саратов – Антитеррор-2010» проводилось в соот-
ветствии с Программой сотрудничества государств – чле-
нов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом на 2007–2009 годы. Тема учения –  «Организация 
и проведение оперативно-разыскных мероприятий по вы-
явлению диверсионно-террористических групп. Проведе-
ние специальной операции по освобождению заложников 
и нейтрализации террористов на экологически опасном 
объекте».

Тренировки и учения, проводимые 
под эгидой НАК, способствуют совер-
шенствованию организации взаимо-
действия всех субъектов антитеррори-
стической деятельности
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Деятельность Региональной антитеРРоРистической стРуктуРы Шанхайской оРгани-
зации сотРуДничества (Ратс Шос) пРиобРела более пРактический хаРактеР. Это отме-
тили участники состоявШихся в 2010 гоДу засеДаний совета Ратс Шос. в них пРиняли 
участие пРеДставители всех госуДаРств – членов Шос.

На заседании в Ташкенте обсуждались вопросы 
совершенствования сотрудничества в сфере борьбы 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Общее 
одобрение всех участников получили комплексные 
меры по оказанию содействия Российской Федерации 
в обеспечении безопасности мероприятий, посвящен-
ных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В плане практических шагов 
было решено укрепить сотрудничество и проводить ре-
гулярные заседания представителей компетентных ор-
ганов государств – членов ШОС по обмену оперативной 
информацией в сфере борьбы с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом.

Совет РАТС ШОС также принял решение о создании 
группы по вопросам координации совместного противо-
действия компетентных органов государств – членов ШОС 
противоправной деятельности международной терро-
ристической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». 
Кроме того, на заседании обсуждались конкретные шаги 
по реализации программы сотрудничества государств – 
членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом на 2010–2012 годы. Участники поддер-
жали предложение Российской Федерации о проведении 
совместного антитеррориcтического учения компетент-
ных органов государств – членов ШОС в 2010 году (см. 
стр. 20) и предложение Казахстана о проведении отдель-
ного этапа антитеррористической операции в совмест-
ном военном учении государств – членов ШОС «Мирная 
миссия – 2010» в сентябре 2010 года на территории Респу-
блики Казахстан.

 Д
елегацию Российской Федерации на 16-м за-
седании в Ташкенте возглавлял заместитель 
директора ФСБ России генерал армии Сергей 
Смирнов. Его сопровождали представители 
ФСБ, МИДа, МВД, Министерства обороны, 

СВР России и аппарата Национального антитеррористи-
ческого комитета. Вместе с нашей делегацией предста-
вители государств – членов ШОС решительно осудили 
террористические акты, совершенные в России в марте 

2010 года. Была признана необхо-
димость дальнейшей консолидации 
усилий в борьбе с терроризмом, а ру-
ководители компетентных органов 
государств – членов ШОС выразили 
готовность оказать содействие Рос-
сийской Федерации в расследовании 
этих преступлений.

В течение прошедшего 2010 года 
исполнительный комитет РАТС ШОС, 
содействуя компетентным органам 
государств – членов ШОС, способ-
ствовал созданию действенного 
механизма реагирования на терро-
ристические угрозы, а также укре-
плению межгосударственной коор-

динации и основ региональной безопасности. При этом 
работа РАТС ШОС проводилась в условиях определенной 
активизации на территории государств – членов ШОС 
деятельности международных террористических органи-
заций, экстремистских и сепаратистских проявлений.

Практика
безопасности

Россию признали локомотивом развития международного 
антитеррористического сотрудничества

Эмблема Шанхайской организации 
сотрудничества
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Совет РАТС ШОС одобрил методические рекоменда-
ции по определению размера возмещения ущерба от не-
санкционированного распространения секретной ин-
формации в рамках РАТС ШОС, а также создание на базе 
Исполкома РАТС ШОС библиотечного фонда учебных ма-
териалов и специальной литературы по вопросам проти-
водействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.

На заседании Совета ряд сотрудников компетентных 
органов государств – членов ШОС и должностных лиц ис-
полнительного комитета РАТС ШОС получили грамоты 
Совета РАТС ШОС за личный вклад в развитие деятель-
ности РАТС ШОС и укрепление взаимодействия между 
компетентными органами государств – членов ШОС.

Казахстанская сторона в свою очередь организовала 
участие членов Совета РАТС и руководства исполкома 
РАТС ШОС в заключительном этапе совместного военного 
антитеррористического учения государств – членов ШОС 
«Мирная миссия – 2010», которое проводилось по линии 
военных ведомств стран ШОС на полигоне «Матыбулак» 
(Жамбылская область).

С декабря 2010 года решением Совета назначены но-
вые заместители директора исполкома РАТС ШОС – пред-
ставители от России, Таджикистана и Узбекистана. Пред-
седательствование в Совете РАТС ШОС на протяжении 
следующего года будет осуществляться представителем 
Китайской Народной Республики. Очередное заседание 
Совета РАТС ШОС запланировано на март 2011 года в сто-
лице Республики Узбекистан Ташкенте. 

На следующем, 17-м заседании РАТС ШОС в 
Алматы, состоявшемся 23 сентября 2010 года, 
взятый ранее курс на усиление практической 
деятельности нашел отражение в значитель-
ной части вынесенных на Совет документов, 
которые касались планирования и проведения 
конкретных мероприятий по борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В этой 
связи были утверждены план работы Исполко-
ма РАТС ШОС на 2011 год, а также план работы 
группы экспертов компетентных органов госу-
дарств – членов ШОС по вопросам координации 
совместного противодействия противоправной 
деятельности международной организации 
«Хизб-ут-Тахрир аль Ислами».

Участники заседания заслушали информа-
цию представителя Кыргызстана в Совете РАТС 
ШОС «О событиях на юге Кыргызской Республи-
ки и принимаемых компетентными органами 
Кыргызской Республики мерах по стабилизации 
обстановки». Совет РАТС ШОС принял решение 
об оказании содействия кыргызстанской сторо-
не компетентными органами государств – чле-
нов ШОС в обеспечении безопасности в южных 
областях Кыргызской Республики, в том числе путем нала-
живания своевременного обмена информацией о возмож-
ных устремлениях и попытках международных террори-
стических, сепаратистских и экстремистских организаций 
по дестабилизации обстановки в регионе.

Участники заседания Совета высоко оценили итоги 
международного антитеррористического оперативно-
стратегического учения компетентных органов госу-
дарств – членов ШОС «Саратов – Антитеррор-2010», 
проведенного на территории Российской Федерации в ав-
густе 2010 года. При этом главы делегаций пришли к еди-
ному мнению, что Россия является признанным «локомо-
тивом» развития данного направления взаимодействия 
в рамках ШОС и задала высокие стандарты проведения 
подобного рода мероприятий. Китайская сторона выра-
зила готовность провести в 2011 году антитеррористиче-
ское учение компетентных органов государств – членов 
ШОС на своей территории.

Также на этом заседании был одобрен типовой прото-
кол о намерениях между РАТС ШОС и компетентными ор-
ганами государства-наблюдателя при ШОС. Кроме того, 
была утверждена правовая основа для развития сотруд-
ничества с региональным представительством Управле-
ния ООН по наркотикам и преступности в Центральной 
Азии и Центрально-Азиатским региональным информа-
ционным координационным центром по борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

Учения «Саратов – Антитеррор-2010»:  
боевые пловцы Центра специального назначения ФСБ России
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Бомба  
под Рождество
В 2010 году спецслужбам в мире удалось 
сорвать несколько терактов

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

26
фсб_за и против

№4[11]_декабрь_2010тема номера_терроризм



Стокгольм жил в ожидании рождеСтвенСких праздников. тыСячи людей – меСтных 
жителей и туриСтов – ходили по магазинам, занимаяСь предпраздничным шопин-
гом, когда недалеко от людной пешеходной улицы в центре шведСкой Столицы про-
гремел взрыв. взрывное уСтройСтво было заложено в припаркованном автомобиле. 
СпуСтя пятнадцать минут вновь раздалСя грохот. Это СлучилоСь 11 декабря 2010 года.

ристической ячейки с центром в Великобритании. Но не 
исключено, что террорист действовал в интересах за-
рубежной террористической организации. Вскоре после 
неудавшегося теракта информационная организация SITE 
сообщила, что Вахаб оставил завещание, в котором утверж-
дал, что действует в интересах «Аль-Каиды». Казалось бы, 
причем тут нейтральное скандинавское королевство, знав-
шее прежде о нападениях террористов-смертников лишь 
понаслышке?

У фанатиков-террористов в словаре просто нет слова 
«нейтральный» или «невиновный». «Ваши дети, ваши до-
чери и сестры умрут, так же как умирают наши сестры 
и дети», – говорилось в присланном незадолго до взры-
вов в шведское информационное агентство ТТ сообще-
нии. Шведам ставят в вину их участие в международном 
контингенте в Афганистане. В этой стране находятся 
около полутысячи шведских военнослужащих. И власти 
Швеции уже получали угрозы от экстремистов по этому 
поводу. Равно как и в связи с участием Швеции в печаль-

Скандинавию потряс смертник
Лишь по счастливой случайности единственной жерт-
вой двойного теракта в Стокгольме стал сам террорист-
смертник. Еще два человека отделались легкими ране-
ниями.

Сорвавшийся по воле случая теракт еще раз напом-
нил, что в мире нет больше безопасных мест, что терро-
ристическая атака может обрушиться на любой город – 
будь то Стокгольм, Москва, Нью-Йорк или Мумбаи...

Стокгольмским бомбистом-камикадзе оказался 28-лет-
ний выходец из Ирака Тимур Абдул Вахаб, уехавший в на-
чале девяностых в Швецию, а с 2001 года проживавший 
в Великобритании. Как удалось выяснить, Тимур Абдул 
Вахаб несколько лет назад был исключен из исламского 
центра в британском Лутоне за радикально-исламистские 
взгляды. Но при этом руководство исламского центра 
не сообщило об этом инциденте в полицию. 

По версии следствия, скорее всего, Тимур Абдул Вахаб 
действовал один и не являлся членом какой-либо терро-

андрей яшлавСкий,  
научный сотрудник Института мировой 
экономики и международных отношений РАН

В 2010 году спецслужбам в мире удалось 
сорвать несколько терактов

1. Малайзийские активисты перед Посольством Швеции в Куала-Лумпуре протестуют против публикации 
карикатур Ларса Вилкса о пророке Мухаммеде. 25 марта 2010 года

2. Шведский художник и мультипликатор Ларс Вилкс
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два индийца, два пакистанца, а также двое граждан Гер-
мании марокканского и сирийского происхождения.

Была ли это журналистская «утка» или замыслы тер-
рористов действительно были сорваны, но ни в конце но-
ября, ни в начале декабря терактов в Берлине совершено 
не было. Во всяком случае, показательно, что министр вну-
тренних дел ФРГ Томас де Мезьер призвал прессу к сдер-
жанности и публично предупредил граждан об опасности 
терактов, призвав не поддаваться панике: «У нас есть до-
статочно поводов для беспокойства, однако нет никаких 
оснований для истерики». В Германии ввели режим повы-
шенных мер безопасности. А здание Рейхстага в Берлине 
в целях предосторожности было оцеплено железными за-
граждениями, на вокзалы и аэропорты были отправлены 
дополнительные наряды полиции. Получается, что дыма 
без огня не бывает – и слухи о готовящихся терактах, увы, 
не были выдумкой досужих СМИ. 

Связано ли это с планами захватить здание Рейхста-
га или нет, но как раз 22 ноября в Бельгии, Нидерландах 
и Германии прошла серия арестов подозреваемых тер-
рористов. Было задержано почти три десятка человек, 
в основном марокканцев. Но среди них оказались и два 
выходца из Чечни. Полиция наблюдала за экстремиста-
ми более года. По версии следствия, они готовили теракт 

но известном карикатурном скандале (хотя его центром 
была Дания). Шведский карикатурист Ларс Вилкс, рисо-
вавший карикатуры на пророка Мухаммеда, вынужден 
жить под охраной, опасаясь мести исламистов.

В декабре уходящего года спецслужбы Ирака подели-
лись с американцами полученной ими во время допросов 
пленных боевиков информацией о том, что «Аль-Каида» 
собралась устроить атаки смертников во время рожде-
ственских праздников в городах США и Европы. И хотя 
у американских спецслужб не было другой информации 
с подтверждением таких намерений террористов, в США 
к предупреждению из Ирака отнеслись серьезно.

По словам иракского министра внутренних дел Джа-
вада Болани, сказанным агентству Associated Press, взрыв 
в Стокгольме был частью плана исламистов.

Цель – Рейхстаг
Одну из главных достопримечательностей Берлина – ку-
пол Рейхстага – в ноябре власти закрыли для публичного 
посещения. В немецкой столице готовились к возможным 
терактам «Аль-Каиды».

В прессу проникли сведения о том, что группа из ше-
сти террористов будто бы должна проникнуть в здание, 
которое служит местом заседания бундестага. Преступ-
ники собирались захватить заложников, а затем убить их. 
Один из германских журналов даже называл точную дату 
прибытия боевиков в Германию – 22 ноября. Сообщалось, 
что среди предполагаемых заговорщиков есть гражданин 
Германии, турок, а также выходец из Северной Африки. 
По другим данным, в террористическую группу вошли 

Немецкая полиция устанавливает ограждение рядом с Рейхстагом. 23 ноября 2010 года

Теракт в индийском 
Мумбаи унес жизни  
почти 200 человек.
Ноябрь 2008 года
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в ноябре 2008 года, когда от рук террористов погибли 
около 200 человек. 

В Индии боевики из ранее неизвестной группировки 
«Деккан Муджахедин», по всей видимости, связанной 
с «Аль-Каидой», устроили нападение силами нескольких 
мобильных групп. Одна группа открыла беспорядочную 
автоматную стрельбу в здании вокзала Виктория, две 
другие захватили заложников в отелях «Тадж-Махал» 
и «Оберой». Еще одна группа атаковала полицейский уча-
сток, были также совершены нападения на кафе, больни-
цу и еврейский центр.

В июле 2010 года в Афганистане был арестован граж-
данин Германии афганского происхождения Ахмед Си-
дики, который, по данным немецких спецслужб, вместе 
с еще десятком граждан ФРГ сирийского и иранского 
происхождения уехал из Гамбурга в зону племен в Па-
кистане, где присоединился к экстремистам из «Ислам-
ского движения Узбекистана». После допросов Сидики 
возникло опасение, что рекрутированные в Германии 
террористы готовят заговор по мумбайскому сцена-
рию где-то в Европе. В начале октября стало известно, 
что ударом с американского беспилотника в Северном 
Вазиристане были уничтожены несколько предполагае-
мых террористов, часть из которых были гражданами 
Германии.

на территории Бельгии, а также оказывали финансовую 
и вербовочную помощь так называемому «Имарату Кав-
каз», под вывеской которого действуют наиболее непри-
миримые боевики в северокавказском регионе России. 
Участники заговора спокойно общались на исламистском 
форуме Ansar Al Mujahideen, призывая единоверцев ехать 
воевать в Чечню и Дагестан или помогать материально. 
Другая группа задержанных исламистов вербовала ре-
крутов для «джихада» в Афганистане и Ираке. 

Мумбайский сценарий
В октябре Госдепартамент США выпустил предупрежде-
ние о возможных террористических атаках для американ-
ских граждан, находящихся в Европе. В предупреждении 
говорилось, что есть данные о подготовке «Аль-Каидой» 
и связанными с ней организациями ряда террористиче-
ских акций на территории Европы. 

Чуть ранее появилась информация о том, что спец-
службам США, Германии, Франции и Великобритании 
удалось совместными усилиями предотвратить серию 
крупных терактов в европейских городах, среди кото-
рых значились Лондон, Париж и Франкфурт-на-Майне. 
Автономные группы боевиков должны были действовать 
по принципу «коммандос». Аналогичным образом была 
совершена террористическая атака в индийском Мумбаи 

Сотрудников и постояльцев отеля «Тадж-Махал», захваченного террористами, 
спасали с помощью пожарных лестниц. Индия, Мумбаи, ноябрь 2008 года
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Через некоторое время по подозрению в организации 
попытки взрыва на Таймс-сквер был арестован 30-летний 
гражданин США пакистанского происхождения Фейзал 
Шахзад из штата Коннектикут. В момент задержания он 
находился в самолете, отправлявшемся в Дубай из нью-
йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.

Шахзад признал себя виновным в попытке детони-
ровать взрывное устройство, заложенное в машине, ко-
торую он оставил на Таймс-сквер. Как показал Шахзад, 
обращению с взрывным устройством он научился, когда 
находился в Пакистане.

Злоумышленник сообщил, что задумал совершить на-
падение в декабре 2009 года и действовал в одиночку. 
Но при этом он рассказал о подготовке, которую прошел 
в военном лагере в районе Вазиристан на пакистано-
афганской границе. Связь пакистанских талибов с по-
пыткой устроить взрыв на Таймс-сквер выглядела вполне 
очевидной.

Генпрокурор США Эрик Холдер заявил, что целью 
Шахзада было «убить американцев». Фейзалу Шахзаду 
федеральным судом было выдвинуто обвинение в терро-
ризме и попытке использования оружия массового пора-
жения.

В октябре 2010 года обвиненный по десяти пунктам, 
включая попытку террористического акта и заговор с ис-

Счастливая случайность на Таймс-сквер
– Нам очень повезло. Благодаря бдительности нью-
йоркцев и профессионализму полиции, мы избежали 
происшествия, которое могло привести к многочислен-
ным жертвам, – с этими словами мэра Нью-Йорка Блум-
берга можно полностью согласиться. Если бы не два 
уличных продавца футболок и сумок, на знаменитой 
площади Таймс-сквер 1 мая могло бы пролиться много 
крови.

Один из торговцев заметил подозрительный темно-
синий автомобиль с затемненными стеклами, работаю-
щим двигателем и включенными аварийными сигнала-
ми и оповестил о нем полицейского. Сотрудник полиции, 
в свою очередь, обратил внимание на дым, выходивший 
из щелей в задней части автомобиля.

При помощи робота-сапера полицейские разбили 
окно внедорожника Nissan Pathfinder и достали из авто-
мобиля взрывчатые вещества и материалы для изготов-
ления бомбы.

В автомобиле были найдены три газовых баллона, пи-
ротехника, две 19-литровые канистры с бензином, бата-
рейки, электрические провода и другие детали.

Из-за неправильного запала самодельное взрывное 
устройство не сработало, как ожидалось. В противном 
случае последствия могли бы быть ужасными.

1.  Фейзал Шахзад подозревался в организации попытки взрыва на Таймс-сквер
2. 1 мая 2010 года офицер конной полиции Нью-Йорка предотвратил попытку взрыва 

автомобиля на площади Таймс-сквер
3. На пресс-конференции в Департаменте юстиции Генпрокурор США Эрик Холдер зявил,  

что Шахзад ставил перед собой цель «убить американцев». Вашингтон, 4 мая 2010 года
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американское и йеменское гражданство, отлично знающий 
английский язык и обладающий сильной харизмой, счита-
ется одним из главных вербовщиков в ряды «Аль-Каиды». 
В марте 2010 года появилась видеозапись, на которой аль-
Авлаки заявляет, что долг каждого способного на это му-
сульманина – вести джихад против Америки. Уже не Усаму 
бен Ладена, а Анвара аль-Авлаки в США называют «терро-
ристом номер 1». И он стал первым гражданином США, по-
мещенным в список опасных террористов, на которых аме-
риканские спецслужбы ведут охоту с целью уничтожения.

Бомба в посылке
Террористическая угроза приходит не только в виде 
боевиков-коммандос, обвязанных взрывчаткой смертни-
ков или заминированных машин – иногда простая почто-
вая посылка тоже может таить в себе опасность.

Осенью 2010 года опять-таки счастливое стечение об-
стоятельств позволило обнаружить бомбы, отправленные 
посылками из Йемена на воздушных судах. Одну из бомб, 
успевшую пролететь на двух пассажирских самолетах 
из йеменской столицы Саны в катарскую Доху, перехва-
тили в Дубае (ОАЭ).

Вторая бомба долетела до Великобритании. Ее обна-
ружили на борту самолета, приземлившегося в аэропорту 
Ист-Мидлендс. И сделали это лишь после настояний сау-
довских властей, которые утверждали, что бомба на бор-
ту самолета действительно имеется. В посылке находился 
картридж для принтера, начиненный взрывчаткой.

Ни Дубай, ни Ист-Мидлендс не были, судя по всему, 
конечными пунктами, куда отправлялись почтовые бом-
бы. Оба рейса были транзитными и направлялись в США. 
Взрывчатые посылки были адресованы синагогам, рас-
положенным в Чикаго. Подозрение сразу пало на струк-
туры, связанные с «Аль-Каидой» – характерным оказался 
почерк этой террористической сети.

В бомбах было использовано взрывное вещество пен-
трит, которое трудно обнаружить при помощи обычных 
проверок в аэропорту. Именно его пытался использовать 
нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб, собиравшийся 
взорвать самолет, направлявшийся 26 декабря 2009 года 
из Амстердама в Детройт.

* * *
Примеры неудавшихся террористических актов, сорван-
ных иногда в результате профилактических действий 
спецслужб, а иногда не произошедших из-за стечения об-
стоятельств, не должны вводить мир в приятное чувство 
самоуспокоения. Наоборот, это должно служить посто-
янным напоминанием о том, что ненависть и фанатизм 
толкают людей на дорогу террора. Этот путь гибельный 
не только для них самих, но что еще более страшно – 
для совершенно невиновных людей. 

пользованием оружия массового поражения, Фейзал 
Шахзад был приговорен к пожизненному заключению.

Шахзад сообщил следователям, что его вдохновил Ан-
вар аль-Авлаки, с которым он держал связь через Интернет. 
Об этом «вдохновителе» стоит сказать отдельно. Аль-Авлаки 
довольно молодой религиозный проповедник, имеющий 

1. В багаже с рейса авиакомпании Emirates, прибывшем в Дубай из Йемена 
30 октября 2010 года, было обнаружено взрывное устройство

2. Схема маршрута, по которому летел опасный груз 

1

2

31тема номера_терроризм№4[11]_декабрь_2010
фсб_за и против



P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S

 Государственный 

рубеж
Чтобы стать профессионалом, современный пограничник 
должен учиться по-новому
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Более чем на 60 тысяч километров протянулась государственная граница россий-
ской Федерации. на всех ее участках несут служБу выпускники вузов ФсБ россии 
пограничного проФиля. коренные изменения на границе и в пограничных орга-
нах треБуют соответствующих изменений в оБразовательной системе ФсБ россии 
по подготовке проФессиональных кадров. успешно реализуется государственная 
программа по оБустройству границ государства, завершается реФормирование по-
граничных органов. комплектование пограничных органов осуществляется на кон-
трактной основе, на границе сегодня служат только проФессионалы – специалисты 
в оБласти пограничного контроля, оперативно-служеБной деятельности, Береговой 
охраны, эксплуатации технических средств пограничного контроля, оперативно-
Боевой деятельности (подразделения спецназа), психологического оБеспечения. 
первое десятилетие XXI века отмечено коренным изменением оБлика нашей страны, 
а вместе с ним меняется и государственная граница россии. она открыта для раз-
вития сотрудничества с другими государствами и в то же время остается руБежом 
суверенитета и Безопасности россии.

Сегодня пограничник имеет дело со сложной тех-
никой – от автомобиля до современных телекоммуни-
кационных и информационных систем и беспилотных 
летательных аппаратов. В пограничных вузах готовят 
специалистов, способных выполнять задачи с использова-
нием современного вооружения и специальной техники, 
профессионально подготовленных, психологически устой-
чивых, физически развитых, готовых переносить тяготы 
и лишения пограничной службы. Поэтому пограничные 
вузы ждут молодых граждан России – патриотов своей 
Родины. Увлеченных не только современными техноло-
гиями, но и романтиков, готовых отстаивать интересы 

 В
первые в истории нашего государства система 
подготовки кадров для пограничной охраны – 
пограничных войск – была создана в 30-е годы 
XX века и успешно справлялась с поставленны-
ми задачами. После распада Советского Союза 

на территории России осталось два пограничных учили-
ща – в Москве и Голицыно Московской области. 

К настоящему времени система профессионально-
го образования по подготовке кадров для пограничных 
органов воссоздана на новой основе и включает семь 
федеральных государственных образовательных учреж-
дений ФСБ России пограничного профиля. Значительная 
протяженность государственной границы, разнообра-
зие физико-географических условий, особенности угроз 
безопасности на различных направлениях обусловили 
географию дислокации и специализацию учебных заве-
дений пограничного профиля. На Дальнем Востоке и на 
Урале подготовку кадров осуществляют Хабаровский 
и Курганский пограничные институты, в Южном феде-
ральном округе в городе Анапе начал подготовку кадров 
Институт береговой охраны. Два учебных заведения рас-
положены в Северо-Западном федеральном округе – Ка-
лининградский пограничный институт и в целях довузов-
ской подготовки Первый пограничный кадетский корпус 
в городе Пушкин (г. Санкт-Петербург). В Центральном 
федеральном округе подготовку, переподготовку кадров 
и повышение квалификации осуществляют Пограничная 
академия, Московский и Голицынский пограничные ин-
ституты.

анатолий Белов, сергей николин, виктор щеБлыкин
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России, система профессионального образования ФСБ 
России открывает широкие возможности для получения 
высшего профессионального образования по специаль-
ностям «пограничная деятельность», «правовое обеспече-
ние национальной безопасности», «судовождение», «спе-
циальные радиотехнические системы».

Еще большее количество специальностей вузы по-
граничного профиля предлагают по направлениям сред-
него профессионального образования, которые связаны 
с эксплуатацией современной техники в пограничных 
органах. 

Спектр этих специальностей охватывает техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 
телекоммуникационных систем, компьютерных сетей, 
радиосвязи, эксплуатацию электрооборудования и авто-
матики, транспортных энергетических установок. 

Пограничные вузы ФСБ России успешно вписываются 
в процесс стремительно меняющегося профессионально-
го образования в стране в целом, идут в ногу со временем. 
Применительно к сфере деятельности Федеральной служ-
бы безопасности реализуют государственные образова-
тельные стандарты с высокой степенью эффективности.

Профессиональное образование является обязатель-
ной составляющей карьеры офицера на протяжении всей 
его службы. Поэтому в последнее время разрабатываются 
мобильные образовательные программы по актуальным 
и перспективным специализациям, внедряется модуль-
ный подход, который представляет собой синтез учебных 

государства и служить на государственной границе, на-
чиная от Калининградской области на западе до Камчатки 
и бухты Провидения на Чукотском полуострове на восто-
ке, от Арктического побережья на севере до гор Большого 
Кавказа, Алтая, Саян на юге. Можно проверить прочность 
своего характера и физическую закалку на пограничных 
заставах на острове Ратманова или почувствовать дыха-
ние Тихого океана на Курильских островах. Только на Зем-
ле Франца-Иосифа, на пограничной заставе «Нагурское», 
необыкновенно красочно воспринимается северное сия-
ние и ощущается мощь Арктики. Тем отраднее, что в со-
временных условиях служба по охране рубежей нашей 
Родины и неизменно сопровождающая ее пограничная ро-
мантика получают достойное материальное вознагражде-
ние и стабильно обеспечиваются социальными льготами 
и гарантиями.

Пограничник – профессия героическая, и юноша, вы-
бравший пограничный вуз, станет не только первоклас-
сным специалистом, но и настоящим мужчиной, способ-
ным постоять за свою страну, свою семью, за самого себя. 
Именно такие люди с честью служат сегодня на границе. 
Стойкость и мужество, героизм и отвагу проявляют они 
при несении службы на рубежах нашей державы. За по-
следние годы более двадцати пограничников удостоены 
звания Героя России, многие награждены высокими госу-
дарственными и ведомственными наградами.

Перед молодыми людьми, стремящимися посвятить 
себя служению Отечеству на государственной границе 

1. Президент России Дмитрий Медведев во время посещения 
Курганского пограничного института ФСБ России

2. Глава российского правительства Владимир Путин на самой 
северной пограничной заставе «Нагурское», архипелаг Земля 
Франца-Иосифа
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ФСБ России, спартакиадах общественной организации 
«Динамо-24» и других крупных турнирах.

Ежегодно из стен образовательных учреждений ФСБ 
России пограничного профиля выпускается новая плеяда 
офицеров и прапорщиков. Преданные Отечеству, воспи-
танные на славных боевых традициях пограничных орга-
нов, они составляют основу кадрового потенциала погра-
ничных органов Федеральной службы безопасности.

Тем, кто увлечен пограничными профессиями, следует 
иметь в виду, что отбор в вузы ФСБ России пограничного 
профиля осуществляется через территориальные органы 
безопасности, органы безопасности в войсках и погра-
ничные управления. Оформление документов начинает-
ся с октября года, предшествующего поступлению. 

дисциплин, современных методик и технологий, позво-
ляющих сформировать знания, умения и навыки, состав-
ляющие основу компетентности и профессионального 
мастерства. 

Эффективным инструментом усиления практической 
направленности обучения в пограничных вузах стали 
учебно-научно-практические комплексы, объединяющие 
вузы и конкретные пограничные управления. Это новый 
шаг к расширению взаимодействия и сотрудничества 
вузов с практическими подразделениями. 

Для обеспечения координации учебного процесса 
в образовательных учреждениях пограничного профиля 
создано Учебно-методическое объединение (УМО) вузов 
по образованию в области управления защитой и охра-
ной государственной границы Российской Федерации, 
возглавляемое Пограничной академией. В рамках УМО 
на основе обмена опытом вырабатываются рекоменда-
ции по дальнейшему развитию и совершенствованию об-
разования, внедрению в образовательный процесс инно-
вационных технологий.

При осуществлении процесса непрерывного образова-
ния в течение всей службы ключевым фактором, начиная 
с базового уровня, становится самостоятельная работа 
обучающихся, а следовательно, свободное использование 
ими учебных ресурсов и технологий самообразования.

В учебных заведениях пограничного профиля курсан-
там обеспечен доступ в Интернет, к образовательным ре-
сурсам, прежде всего национальным библиотекам. Кро-
ме того, пограничные вузы располагают современными 
библиотечными фондами с необходимым объемом учеб-
ной, научной, методической и специальной литературы. 

Инновационные подходы в образовательном процессе 
базируются на достижениях современной научной мыс-
ли, тесной связи науки и практики. Реализуются перспек-
тивные научно-исследовательские работы. Подготовлены 
учебники и учебные пособия с присвоением соответству-
ющего грифа. Ряд работ отмечены премией ФСБ России 
за высокие достижения в научном обеспечении деятель-
ности органов федеральной службы безопасности. В По-
граничной академии, Московском, Голицынском, Ка-
лининградском, Хабаровском пограничных институтах 
осуществляется подготовка адъюнктов и докторантов. 

Успешной учебе в образовательных учреждениях спо-
собствует современная материально-техническая база: 
лекционные залы и компьютерные классы, объединен-
ные в локальные информационно-вычислительные сети, 
специализированные аудитории и учебно-методические 
кабинеты, тренажеры, стрельбища, тиры, спортивные 
комплексы, культурно-досуговые центры.

В вузах большое внимание уделяется спорту и физиче-
ской подготовке. Сборные команды академии и институ-
тов успешно выступают в соревнованиях на первенство 

 Справка 

Адреса вузов:
1. Пограничная академия ФСБ России; 125040, 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 3/5; 
тел.: (8495) 257-09-07, (8495) 257-12-25.

2. Голицынский пограничный институт ФСБ 
России; Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Можайское шоссе, д. 75; 
тел. (8495) 598-18-26, (8495) 598-18-84.

3. Московский пограничный институт ФСБ 
России; 129328, г. Москва, ул. Осташковская, д.15; 
тел.: (8499) 798-95-00, (8499) 798-96-38.

4. Курганский пограничный институт ФСБ 
России, 640016, Курганская обл., г. Курган-16, 
тел. (83522) 49-81-66, (83522) 49-81-24.

5. Калининградский пограничный институт ФСБ 
России; 236022, г. Калининград, ул. Емельянова, 
д. 258; тел.: (84012) 46-35-16, (84012) 72-63-09.

6. Хабаровский пограничный институт ФСБ 
России; 680017, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 85; 
тел.: (84212)33-90-91, (84212) 74-92-87.

7. Институт береговой охраны ФСБ России; 
353441, Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Трудящихся, д. 2 в; тел.: (886133) 2-29-53.

ДовузовСКая ПоДГотовКа
Первый пограничный кадетский корпус ФСБ 
России; 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Софийский бул., д. 2, тел.: (8812) 333-52-89.

Информация о деятельности названных образовательных 
учреждений размещается на официальном сайте ФСБ России 
в Интернете www.fsb.ru
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Абхазское 
приграничье

В дружественной республике Пограничная служба  
ФСБ России провела новую гуманитарную акцию
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Полтора года назад абхазо-грузинский рубеж взяли Под свой контроль россий-
ские воины в зеленых фуражках. сегодня они надежно охраняют границу страны 
души, как называют абхазию ее жители. но российские Пограничники обесПечи-
вают не только безоПасность дружественного государства. они стали связую-
щим звеном между населением Приграничья и российскими министерствами, 
ведомствами и общественными организациями, оказывающими гуманитарную 
Помощь жителям абхазии.

ся в соответствии с решением руководства Российской 
Федерации, принятым в ответ на обращение руковод-
ства Абхазии. В ее проведении задействованы 17 мини-
стерств и ведомств России. В Сухум доставлено около 
25 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это ме-
дикаменты, книги, спортивный инвентарь, электронно-
вычислительная техника, комплекты радио- и телеаппа-
ратуры и другое имущество.

Основная цель акции – содействие обеспечению без-
опасности жителей Абхазии. Именно поэтому коорди-
натором гуманитарной акции было поручено выступить 
Пограничной службе ФСБ России. Основная работа будет 
проводиться в Гальском районе и на Кодорском направ-
лении.
– Наша помощь народу Абхазии не ограничивается про-
ведением данной акции, – подчеркнул Михаил Василье-

 У
же второй раз Пограничная служба ФСБ Рос-
сии провела в Стране души Межведомствен-
ную гуманитарную акцию (МГА) «Взаимо-
помощь. Сотрудничество. Безопасность». 
Первая акция прошла весной 2009 года и вы-

звала положительные отклики в республике и за ее пре-
делами. В нынешнем году акция приобрела еще больший 
масштаб – выросло число ее участников, а значит, увели-
чились возможности по оказанию гуманитарной помощи 
населению Абхазии.
– Данная акция дает очень большой эффект, особенно 
в приграничном Гальском районе, – рассказал Президент 
Республики Абхазия Сергей Багапш. – Местные жители 
проходят осмотр и лечение у российских врачей – пре-
красных специалистов. Наши учителя получают методи-
ческую помощь. В школы, больницы, другие учреждения 
поступает большой объем гуманитарной помощи. Это 
свидетельствует о том, что люди в приграничье не забы-
ты. Население чувствует эту заботу и ценит ее.

Уже давно все убедились, что Пограничная служба 
ФСБ России не просто пришла выполнять по уставу свои 
обязанности. Ее руководство прекрасно понимает: чтобы 
качественно охранять границу, в первую очередь, нужно 
уметь находить общий язык с местным населением, по-
могать ему. Внимательное отношение к людям всегда от-
личало Пограничную службу ФСБ России. Сегодня это на-
глядно проявляется в Гальском районе Абхазии.

Начало работы
16 октября в аэропорту Сухума приземлились два само-
лета авиации ФСБ России. Они доставили из Москвы 
участников МГА «Взаимопомощь. Сотрудничество. Без-
опасность», а также гуманитарный груз и оборудование 
полевого госпиталя Всероссийского центра медицины 
катастроф (ВЦМК) «Защита» Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель По-
граничной службы ФСБ России генерал-майор Михаил 
Стреха рассказал, что гуманитарная акция проводит-

константин Путеев
фото валерия ильина

Гуманитарный груз доставлен  
в сельскую школу
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вич. – Такая работа идет постоянно. В течение года в ре-
спублику поставлено в общем объеме около 300 тонн 
различных гуманитарных грузов. А сейчас мы планируем 
в ходе акции провести целый ряд мероприятий, в том чис-
ле спортивных и общеобразовательных. С нами прилете-
ли и представители общественных организаций. Одна 
из них – Всероссийское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо». Динамовцы установили тесные контакты 
с местными коллегами. В Абхазию доставлено большое 
количество комплектов спортивной формы для занятий 
футболом, волейболом, баскетболом и другими видами 
спорта. Все это будет передано детским учреждениям. 
Кроме того, планируется проведение совместных спор-
тивных мероприятий.

Есть организации, которые только начинают рабо-
тать с абхазскими друзьями. Они должны установить 
контакты, определиться в задачах с местными органами 
власти и общественными организациями. Наша общая 
цель – перейти от кратковременных акций к постоянной 
планомерной и систематической работе по оказанию 
гуманитарной и другой помощи народу дружественной 
страны.

На приеме у врачей
Без раскачки приступили к работе в городе Гал россий-
ские медики. В воскресенье, 17 октября, под проливным 
дождем они развернули полевой госпиталь. Пока боль-
шинство сотрудников устанавливали пневмомодули и го-
товили к работе медицинское оборудование, часть врачей 
уже оказывала помощь коллегам из районной больницы 
по осмотру и лечению больного ребенка. А в понедельник 
госпиталь начал прием пациентов.

Мы приехали сюда, когда только первые жители Гала 
еще несмело заходили к российским врачам. Полевой 
госпиталь расположился во дворе районной больницы 
рядом с разрушенным корпусом бывшего терапевтиче-
ского отделения. Территория госпиталя обнесена огра-
дой. Безопасность медиков и пациентов обеспечивают 
пограничники и сотрудники местной милиции. Неболь-
шими группами жители района заходят на территорию. 
Под навесом у столов их встречают сотрудники госпита-
ля, которые регистрируют каждого посетителя, вежливо 
интересуются, что беспокоит пациента. После короткой 
беседы прибывший получает талон на посещение нуж-
ного ему специалиста и направляется к модулю, где идет 
прием. 
– Мы уже много лет сотрудничаем с Пограничной служ-
бой ФСБ России, – рассказывает главный врач полевого 
многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» Валерий 
Шабанов. – Выезжали для оказания специализированной 
высококвалифицированной помощи населению пригра-
ничных регионов России и дружественных государств. 

Флаг береговой охраны 
Пограничной службы 
ФСБ России в прибреж-
ных водах Абхазии

Жители Гала знакомятся 
с пограничной прессой
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тория, рентген и установка для ультразвуковых исследо-
ваний. Мы обеспечены всем необходимым для лечения 
больных: инструментами и медицинскими препаратами.

Людей у полевого госпиталя становится все больше. 
Подходят женщины с детьми. Ведут немощных стариков. 
У каждого посетителя в глазах надежда на исцеление 
и вера в российских докторов. Хлопот у врачей буквально 
с каждым часом становится все больше. Но работы наши 
специалисты не боятся – они для того и приехали, что-
бы помочь как можно большему числу граждан Страны 
души.

Служебное совещание
Как и в прошлом году, участников гуманитарной акции 
«Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность» возглав-
лял заместитель руководителя Службы – руководитель Де-
партамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ 
России генерал-полковник Виктор Труфанов. В столице 
дружественной республики Виктор Трофимович встре-
тился с президентом Абхазии Сергеем Багапшем и дру-
гими руководителями государства. Генерал-полковник 
Виктор Труфанов возглавил российскую делегацию 
на координационном совещании руководства спецслужб 
и правоохранительных органов Республики Абхазия, По-
граничной службы ФСБ России и Пограничного управле-
ния ФСБ России в Республике Абхазия. На совещании, ко-
торое проходило под председательством Сергея Багапша, 
речь шла о мерах по противодействию и профилактике 

В Абхазии мы уже второй раз. Можно сказать, что Галь-
ский район стал для нас родным. Сейчас в госпитале раз-
вернуто 12 модулей. Состав врачей у нас такой же, как 
в хороших поликлиниках Москвы. Имеются все узкие 
специалисты, которые необходимы для оказания каче-
ственной медицинской помощи: кардиолог, ЛОР, офталь-
молог, эндокринолог, невропатолог и т. д. Кроме того, 
представлена в полном объеме хирургическая служба. 
Есть травматолог, детский хирург. Развернута лаборато-
рия. В нашем распоряжении специальный автомобиль 
с телемедицинской установкой. В режиме реального вре-
мени мы можем связаться с ведущими специалистами 
лучших медицинских учреждений в Москве и других го-
родах России, чтобы получить консультацию при диагно-
стировании или лечении больного. Например, во время 
сложной операции.

Вместе с сотрудниками ВЦМК «Защита» работает 
и группа медиков из Главного клинического военного го-
спиталя и Центрального клинического военного госпита-
ля ФСБ России. Возглавляет группу полковник медицин-
ской службы Георгий Могильницкий. 
– Большинство медиков из нашей группы уже работа-
ли в Абхазии, – объясняет Георгий Леопольдович. – Они 
обладают высокой квалификацией, знают обстановку 
в этом районе, умело применяют свой профессиональ-
ный и жизненный опыт. Оснащение наших рабочих мест 
вполне достаточное для работы в полевых условиях. Есть 
все необходимое для проведения диагностики: лабора-

1. Встреча Президента Абхазии Сергея Багапша (слева) с руководителями акции 
генерал-полковником Виктором Труфановым (справа) и генерал-майором 
Михаилом Стрехой (в центре)

2.  Перед жителями Сухума выступает народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов
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Спортивный праздник на центральном стадионе Сухума:  
юные динамовцы и зрители

ма, форм его проявления и методов борьбы с этим злом. 
Обсуждались и вопросы оказания гуманитарной помощи 
населению приграничья, материального обеспечения 
граждан, ремонта дорог в Гальском районе. Сергей Васи-
льевич особо выделил тему информационной безопасно-
сти республики. Ведь терроризм сегодня – это не только 
стрельба и взрывы, это еще и информационное воздей-
ствие на десятки, сотни тысяч граждан. Как ему противо-
стоять? Для этого нужны серьезные мероприятия. О них 
также шла речь на совещании.

По просьбе журналистов генерал-полковник Труфанов 
рассказал о ходе работ по обустройству границы, а также 
о задачах, которые решают российские пограничники 
на сухопутных и морских участках границы. В частности, 
он сообщил, что работы по обустройству абхазских рубе-
жей идут по плану. Уже в нынешнем году должны быть 
сданы в эксплуатацию первые комплексы пограничных 
отделений. Остальные построят до конца 2011 года.

Подводя итоги
Большой объем работы в ходе МГА «Взаимопомощь. Со-
трудничество. Безопасность» выполнили представители 
Министерства транспорта, Минобрнауки, Минкомсвязи, 
других министерств и ведомств России, а также прави-
тельства Москвы, руководства Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов.

Активное участие в проведении акции приняли пред-
ставители спортивных обществ «Динамо» России и Абха-

терроризма и экстремизма в приграничных районах Ре-
спублики Абхазия. 

После совещания Сергей Багапш и Виктор Труфанов 
встретились с журналистами российских и абхазских СМИ. 
– Принятые на совещании решения, – рассказал прези-
дент Республики Абхазия, – касаются и жизнедеятель-
ности границы как таковой, и населения приграничья. 
В частности – паспортизации жителей Гальского района. 
Для того чтобы наводить порядок в пограничной зоне, не-
обходимо знать: кто там вообще живет, чем занимается, 
что это за люди, чьи они граждане. Не могут люди пребы-
вать в пограничной зоне без документов, без прописки. 
(На сегодняшний день многие жители Гальского района 
не имеют абхазских паспортов, хотя власти республики 
неоднократно предлагали им получить их. – Прим. авт.)

Кроме того, продолжил глава государства, на совеща-
нии рассматривались вопросы, касающиеся экстремиз-
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сии – вчера, сегодня, завтра», подготовленной сотрудни-
ками Центрального пограничного музея ФСБ России.

В проведении акции приняли участие педагоги из ве-
дущих вузов Москвы, а также российские ученые. Они 
встретились с абхазскими коллегами, обменялись опы-
том работы, договорились о развитии дальнейшего со-
трудничества.

Проведение Межведомственной гуманитарной акции 
«Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность» способ-
ствовало развитию всестороннего сотрудничества между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия, станов-
лению абхазской государственности, сплочению поли-
тических сил и общественности молодого государства, 
расширению доверия, упрочению мира и стабильности 
в регионе. 

зии. Они провели ряд спортивных состязаний с привлече-
нием учащихся средних школ Гальского и Гульрипшского 
районов Абхазии. Кроме того, в столице республики го-
роде Сухум состоялись спортивные соревнования, носив-
шие международный характер. В них приняли участие 
школьники городов Сухум и Сочи.

В ходе МГА «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безо-
пасность» были проведены рабочие встречи руководства 
акции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Россий-
ской Федерации в Республике Абхазия Семеном Григо-
рьевым, а также с должностными лицами профильных 
министерств и ведомств Абхазии.

Сотрудники многопрофильного полевого госпиталя 
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» 
и врачи ФСБ России оказали бесплатную квалифициро-
ванную медицинскую помощь наиболее нуждающейся 
части населения республики. Российские врачи работали 
на самых сложных участках – в Гальском и Гульрипшском 
районах Абхазии. Так, группа сотрудников Центрального 
клинического военного госпиталя ФСБ России действо-
вала в Кодорском ущелье. Врачи не дожидались, пока жи-
тели горных селений доберутся до них, а сами выезжали 
к пациентам (в основном – пожилым немощным людям). 
Причем на комфортный транспорт рассчитывать не при-
ходилось: по горным дорогам, а то и по бездорожью до-
бирались на бронетранспортере. Пациентов осматрива-
ли и оказывали им необходимую помощь прямо на дому. 
Местные жители от души благодарили российских врачей 
за помощь и заботу.

Всего за 10 дней работы российских медиков в Респу-
блике Абхазия ими обследовано около 4000 пациентов, 
проведено более 50 хирургических операций. Не были 
забыты и пограничники, охраняющие рубежи друже-
ственного государства. Сотрудники подразделения, дис-
лоцированного в Гальском районе, прошли углубленный 
медицинский осмотр. Некоторым из них оказана меди-
цинская помощь.

В ходе акции в приграничные районы Абхазии достав-
лено около 50 тонн гуманитарных грузов. В первую оче-
редь это продукты питания, лекарственные препараты, 
оборудование для школ, художественная и учебная лите-
ратура, мебель и т. д.

Руководителями акции совместно с сотрудниками 
Министерства культуры Абхазии для жителей республи-
ки организован ряд общественно-культурных мероприя-
тий (кинофестиваль, представления театра клоунады 
«Мир лиц», концерты ансамбля песни и пляски «Погра-
ничник Кавказа», творческие встречи с народными арти-
стами России Александром Панкратовым-Черным и Ана-
толием Кузнецовым). Жители городов Гал и Сухум 
ознакомились с материалами передвижной фотодоку-
ментальной выставки «Пограничная служба ФСБ Рос-

Знакомство с передвижной экспозицией Центрального 
пограничного музея ФСБ России

 На приеме в полевом госпитале Центра медицины катастроф «Защита»
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В начале лета 2010 года В сВязи с праздноВанием 65-летия победы В Великой отече-
стВенной Войне 1941–1945 годах В республике карелия прошел перВый этап Военно-
патриотической акции «граница – честь, долг, отечестВо!», организоВанной руко-
ВодстВом пограничной службы Фсб россии. цель акции – пропаганда примероВ 
мужестВа и героизма сотрудникоВ органоВ безопасности и пограничникоВ. В аВ-
густе – сентябре участники акции посетили забайкальский край и сахалинскую 
область. а затем настал черед отпраВиться В заполярье.

Кандалакша
Поздним вечером самолет с участниками акции на борту 
приземлился в аэропорту города-героя Мурманска. После 
теплой и сухой московской погоды север встретил снегом 
и отметкой на термометре –10 °С. На автобусах мы двину-
лись в первый город проведения акции – Кандалакшу.

Кандалакша – одно из древнейших поселений Кольско-
го полуострова. В 1855 году англичане пытались захватить 
его, но местные жители не дали высадиться английскому 
десанту. Потеряв несколько человек убитыми, англича-
не отвели пароход на 400 метров от берега и орудийным 
огнем сожгли город, но ни один британец не высадился 
на этой земле. Так вооруженные простыми ружьями помо-
ры отстояли честь своего города в борьбе с экипажем во-
енного парохода – чудом техники того времени.

Во время советско-финской войны на Кандалакшском 
направлении шли активные боевые действия. Много 
красноармейцев погибло на заснеженных сопках и в бо-
лотах Заполярья. 

В 1941 году, планируя нападение на СССР, гитлеров-
ские генералы уделяли Кольскому полуострову особое 
внимание, учитывая огромное стратегическое и экономи-
ческое значение северных морских коммуникаций и Ки-
ровской железной дороги, связывавшей Север с централь-
ными районами страны. Важное экономическое значение 
имели и запасы полезных ископаемых. О тяжелых и кро-

 В
 акции приняли участие председатели Погра-
ничной службы ФСБ России, Пограничного 
управления ФСБ России по Мурманской об-
ласти, руководители Международного союза 
ветеранов общественных объединений (пен-

сионеров) пограничной службы, творческая группа Цен-
трального пограничного ансамбля ФСБ России, сотрудники 
Центрального пограничного музея ФСБ России и  Книжно-
журнального издательства «Граница» ФСБ России.

егор путееВ, фото автора 

Теплый прием 
в морозном Заполярье

Акция «Граница – долг, честь, Отечество!»  
прошла на Кольском полуострове

Памятник защитникам Советского Заполярья
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маршруты для наших наступающих войск. Благодаря рабо-
те поисковых отрядов, мы до сих пор провожаем найденных 
погибших моих боевых товарищей в последний путь. Эта 
нужная работа продолжается. Я рад, что наши школьники 
знают, чьими именами названы улицы города. У нас растет 
достойная смена!

Надо сказать, что в октябре этого года губернатор 
Мурманской области Дмитрий Дмитриенко подписал по-
становление о направлении документов на имя Прези-
дента России с ходатайством о присвоении Кандалакше 
почетного звания «Город воинской Славы».

Вечером во Дворце культуры «Металлург» состоялся 
концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ Рос-
сии, который впервые посетил Мурманскую область с га-

стролями. Перед началом выступления многочисленные 
зрители могли ознакомиться с организованной в фойе 
выставкой печатной продукции Книжно-журнального из-
дательства «Граница», выставкой «Мужество и героизм 
пограничников в годы Великой Отечественной войны 
в Заполярье» и видеофильмом, рассказывающим о том, 
чем живет пограничная служба сегодня.

Благодаря танцевальной группе, оркестру и солистам – 
народным артистам России Эдуарду Лабковскому и Люд-

вопролитных боях на Кандалакшском направлении в годы 
Великой Отечественной войны написаны книги, сняты ки-
нофильмы. Советские воины не жалели собственных жиз-
ней для того, чтобы противник не прошел в Кандалакшу. 
Свидетельство этому – 60 памятников и обелисков, 15 ме-
мориальных досок героям Великой Отечественной войны, 
установленных в городе и Кандалакшском районе.

По заснеженным дорогам Кольского полуострова 
мы проехали 250 км до пункта назначения. На следую-
щий день, пока артисты готовились к выступлениям, ру-
ководство акции участвовало в ряде мероприятий. Посе-
тили и старое городское кладбище, на котором покоятся 
воины, скончавшиеся от ран в госпиталях.

В 2007 году в Кандалакше состоялось торжественное 
открытие нового воинского мемориального комплекса. 
Внушительное архитектурное сооружение выглядит ве-
личаво: красные плиты оттеняют серую фигуру солдата. 
На четырех черных гранитных глыбах, расположенных 
рядом, высечены фамилии 988 погибших и умерших в го-
спиталях защитников Кандалакши. Ежегодно 9 Мая здесь 
проходит митинг Памяти. Множество людей идут от Цен-
тральной площади к мемориалу на старом городском 
кладбище, чтобы возложить цветы и отдать дань уваже-
ния погибшим защитникам города.

На этом святом месте состоялся митинг, посвященный 
памяти защитников Советского Заполярья, на котором 
перед собравшимися ветеранами, школьниками, пред-
ставителями общественности выступили руководители 
администрации района и участники пограничной акции. 
Они благодарили ветеранов за их подвиг.
– Я помню, как дружно обороняли мы нашу землю от фаши-
стов, – говорит участник тех боев Николай Евсеевич Сенчен-
ко. – Не забыть, как первыми встречали врага погранични-
ки, а в 44-м году именно они показывали наиболее удобные 

Акция «Граница – долг, честь,  
Отечество!» способствовала активи-
зации патриотического воспитания 
молодежи в Мурманской области 
и повышению престижа службы в по-
граничных органах ФСБ России

Участников акции приветствовал исполняющий обязан-
ности главы Ковдорского района Александр Якубовский

На выставке были представлены экспо-
наты времен войны
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отрядов в Карелии. Здесь и получили боевое крещение, 
совершив несколько походов по Карельским лесам.

Изменение обстановки на фронте потребовало пере-
дислокации на новое Кандалакшское направление: в район 
железной дороги Алакуртти – Куолоярви для выполнения 
диверсионно-подрывных операций. Фашистское командо-
вание стремилось захватить Кировскую железную дорогу 
для того, чтобы блокировать Кольский полуостров. Отряд 
расположился у Нямозера. Решили действовать диверси-
онными группами по 10–12 человек. На выполнение бое-
вых операций было направлено 10 групп. В течение лета 
партизаны уничтожили большое количество живой силы 
и боевой техники врага. В конце августа они вернулись 
на базу под Кандалакшу. Здесь отряд пополнился новыми 
силами, а в ноябре 1942 года на базу прибыли еще два пар-
тизанских отряда – «Большевик» и «Сталинец».

В 1979 году Ковдорский район посетили бывшие пар-
тизаны, воевавшие на Кандалакшском направлении. Ве-
тераны и активисты местного музея организовали поход 
в «Шуми-городок» к месту, где находилась партизанская 
база. Год спустя здесь был установлен памятник, на откры-
тие которого был приглашен командир партизанского от-
ряда «Большевик» Григорий Артамонович Калашников.

В Ковдоре участники акции первым делом посетили 
администрацию города. Там их встретили исполняющий 
обязанности главы Ковдорского района Александр Якубов-
ский, руководители ведущих предприятий и организаций 
города Ковдора. Александр Адамович отметил важность 
проведения для их города пограничной акции, которая по-
могает патриотическому воспитанию молодежи и подни-
мает престиж пограничной службы в глазах населения.

Выступая перед собравшимися, руководитель акции 
«Граница – долг, честь, Отечество!» заместитель началь-
ника управления кадров Пограничной службы ФСБ России 
полковник Александр Николаевич Морозов подчеркнул:  
«2010 год – это год, значимый для всех жителей нашей 
страны, это год 65-летия Великой Победы. В связи с этим 
руководством Пограничной службы ФСБ России было 
принято решение провести акцию «Граница – долг, честь, 
Отечество!». Сейчас, в связи с тем, что вы празднуете 
66-ю годовщину со дня разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, а также 16-летие со дня образования 
Пограничного управления ФСБ России по Мурманской 
области, мы приехали к вам. Совместно с акцией «Гра-
ница – долг, честь, Отечество!» мы проводим благотво-
рительную акцию «Мужество и милосердие». С нами 
выехали представители Международного общественного 
фонда «Правопорядок-центр». Они встречаются с члена-
ми семей погибших пограничников, с семьями, где есть 
инвалиды, оказывают им посильную помощь».

На встрече было подписано соглашение между По-
граничным управлением ФСБ России по Мурманской об-

миле Назаренко, а также молодым исполнителям Марио 
Али Юранд Сетуеву и Илье Викторову – зал был в восторге 
с первой до последней минуты концерта. Этому во многом 
способствовал и репертуар ансамбля. Он рассчитан на раз-
ные поколения и вкусы зрителей: в нем есть песни воен-
ных лет и старинные романсы, русские народные песни 
и произведения зарубежных авторов. Но особенно было 
приятно зрителям то, что со сцены звучали песни о севе-
ре – «Прощайте, скалистые горы» и «Я люблю мое Заполя-
рье», ставшая гимном Мурманской области.

Жители Кандалакши, которым еще не приходилось 
видеть на сцене своего Дворца культуры такого масштаб-
ного выступления, по достоинству оценили мастерство 
артистов и наградили овациями коллектив Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ России. 

Шуми-городок и Ковдор
Ранним утром следующего дня наши автобусы снова тро-
нулись в путь. Нас ждал город Ковдор. По дороге руково-
дители акции совместно с представителями администра-
ции Ковдора возложили цветы у мемориала защитникам 
Заполярья, возле базы трех партизанских отрядов: «По-
лярник», «Большевик», «Сталинец» – «Шуми-городок».

«Шуми-городок» – важное место не только для жите-
лей Ковдора, но и, пожалуй, для всех жителей Заполярья. 
Во времена Великой Отечественной войны для проведе-
ния боевых операций в тылу врага в 1942 году на Карель-
ском фронте был создан партизанский отряд «Полярник». 
В основном он был укомплектован опытными бойцами 
и командирами, прошедшими боевую подготовку в Крас-
ной армии. Но наряду с опытными воинами в нем были 
и молодые, полные задора и энергии бойцы. Партизаны 
начали воевать в составе объединенных партизанских 

Руководитель акции полковник Александр Морозов 
встретился с членами клуба  «Граница»
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сионеров) пограничной службы во главе с председателем 
Координационного совета этой организации генерал-
лейтенантом в отставке Геннадием Анатольевичем Згер-
ским. Одной из главных задач этой организации является 
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда служ-
бы в пограничных органах, оказание помощи командова-
нию в воспитательной работе, обмен накопленным опы-
том. Сотрудников союза в немалой степени интересует 
здоровье ветеранов: с собой они привезли команду меди-
ков для оценки уровня лечения и обеспечения ветеранов 
лекарствами.

Приятной неожиданностью для пограничников, ак-
тивно работающих в Совете ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по Мурманской области, стало 
награждение 15 мурманских ветеранов. Они стали ка-
валерами почетного ордена Серебряная Звезда «Обще-
ственное Признание». Среди них был и ветеран Великой 
Отечественной войны, участник штурма Берлина Иван 
Профирович Стасюк.

Говоря о работе ветеранских организаций, член Об-
щественного совета при ФСБ России генерал-лейтенант 
в отставке Геннадий Анатольевич Згерский заметил: 
«Дело спорится там, где ветераны ведут работу совместно 
с командованием пограничных органов. Тогда результат 
значительно выше и в службе, и в дисциплине, и в других 
показателях оперативно-служебной деятельности».

Последней точкой проведения акции стал город За-
полярный. Подводя ее итоги, нужно отметить, что прове-
денные мероприятия в значительной мере способствова-
ли активизации патриотического воспитания молодежи 
в Мурманской области, формированию положительного 
имиджа Федеральной службы безопасности, повышению 
престижа службы в пограничных органах ФСБ России.

ласти, Центром детского творчества, на базе которого 
организован детский клуб «Граница», и главой Ковдор-
ского района по взаимодействию в организации военно-
патриотического движения на территории Ковдорского 
района.

После посещения администрации нас ждал городской 
краеведческий музей Ковдора. Его сотрудники познако-
мили гостей с экспозицией, повествующей об истории 
города и края. Там же состоялась встреча с участниками 
военно-патриотического клуба «Граница». Ребята расска-
зали о своей жизни и деятельности клуба, многие из них 
говорили о том, что в дальнейшем хотят связать свою 
судьбу с пограничной службой. Заместитель начальни-
ка управления кадров Пограничной службы ФСБ России 
полковник Морозов подарил ребятам книгу-альбом «Ис-
пытание Севером», рассказывающую о службе погранич-
ников на Севере, и пожелал им успехов в учебе.

После музея мы отправились на горно-обогатительный 
комбинат Ковдора. Его сотрудники рассказали нам о рабо-
те этого уникального предприятия.

Вечером в Доме культуры жители Ковдора знакоми-
лись с представленной продукцией КЖИ «Граница» и пе-
редвижной выставкой Центрального пограничного музея 
ФСБ России, а на сцене под бурные овации зрителей про-
ходил очередной концерт Центрального пограничного 
ансамбля ФСБ России.

Мурманск
Следующая высадка нашего десанта состоялась в городе-
герое Мурманске. В областном Доме культуры прошла 
встреча ветеранов-пограничников. Среди участников ак-
ции в Мурманск прибыли и руководители Международ-
ного союза общественных объединений ветеранов (пен-

1. Выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ России
2. Участник штурма Берлина Иван Стасюк часто рассказывает  

молодежи о войне

1 2
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Среди мероприятий, которые были проведены в этом году С учаСтием членов обще-
Ственного Совета, одно запомнилоСь и зрителям, и учаСтникам как наиболее яр-
кое. в начале лета в универСальном Спортивно-зрелищном комплекСе роССийСкого 
гоСударСтвенного универСитета физичеСкой культуры, Спорта и туризма прошли 
финальные поединки Ставшего традиционным вСероССийСкого детСко-юношеСкого 
турнира по бокСу и кикбокСингу «омСбон – гцолифк – вымпел», поСвященного 65-й 
годовщине победы СоветСкого народа в великой отечеСтвенной войне.
фото игоря михалева

в тяжелом весе 1936–1939 годов и 1945–1949 годов, заслу-
женный мастер спорта СССР, Николай Королев (ученик 
Анатолия Харлампиева и Ивана Богаева), чемпион СССР 
по боксу Сергей Щербаков, боксер Эдуард Лазовский, 
легкоатлеты Григорий и Серафим Знаменские, борцы 
Григорий Пыльнов и Шалва Чихладзе, тяжелоатлет Нико-
лай Шатов и многие-многие другие советские спортсме-
ны. В ОМСБОН вошли также преподаватели ГЦОЛИФК 
во главе с проректором. Всего в этой бригаде насчитыва-
лось около 800 спортсменов. Как наставники они оказали 
большое влияние на боевой дух еще не закаленных фи-
зически солдат. В дальнейшем в тылу врага спортсмены 
были всегда одними из первых в тяжелых схватках с фа-
шистскими захватчиками.

Спортсмены стали основой диверсионных формирова-
ний, которых посылали на фронт и забрасывали в немецкий 
тыл. Перед бригадой были поставлены сложнейшие задачи: 
ведение разведопераций против Германии и ее сателлитов, 
организация партизанской войны, создание агентурной 
сети на территориях, находящихся под немецкой оккупа-
цией, руководство специальными радиоиграми с немецкой 
разведкой с целью дезинформации противника. 

За годы Великой Отечественной войны бойцами 
ОМСБОНа было уничтожено более 1500 вражеских эшело-
нов с живой силой и техникой, боеприпасами и горючим, 
пять бронепоездов, истреблено 145 танков, сбит 51 са-
молет, ликвидировано 87 высших офицеров германско-
го командования и уничтожено около 140 тысяч солдат 
и офицеров противника, было осуществлено более 400 ди-
версионных актов. Эти цифры не включают важнейших 
результатов разведывательной деятельности бойцов 
ОМСБОНа, без которой трудно представить победу в этой 

 Т
урнир был проведен благодаря поддержке 
ОАО АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» и лич-
но его президента, председателя правления, 
члена Общественного совета при ФСБ РФ 
Владимира Столяренко, благотворительного 

фонда «Безопасность и Законность» Общественного сове-
та при ФСБ РФ в лице исполнительного директора Вален-
тины Никаноровой, общественного благотворительного 
фонда ветеранов группы специального назначения орга-
нов государственной безопасности «Вымпел» в лице его  
президента Эдуарда Бендерского, ОАО «Мегафон» в лице 
генерального директора, члена Общественного совета 
при ФСБ РФ Сергея Солдатенкова, спортивного клуба 
«Динамо» Вячеслава Ротавчикова.

На проведенном турнире молодые спортсмены про-
демонстрировали связь поколений, через которую четко 
прослеживалась преемственность спортивных и воин-
ских традиций. Молодежи рассказали о том, как в самом 
начале Великой Отечественной войны в июне 1941 года 
на московском стадионе «Динамо» было сформировано 
соединение ОМСБОН (Отдельная мотострелковая бри-
гада особого назначения НКВД). В него вошли студенты 
Государственного центрального ордена Ленина институ-
та физической культуры (ГЦОЛИФК), ныне РГУФКСиТ, 
воины-интернационалисты, сотрудники Главного управ-
ления погранвойск и органов милиции, курсанты выс-
шей школы НКВД, добровольцы Центрального общества 
«Динамо» и комсомольского актива, мобилизованного 
по призыву ЦК ВЛКСМ. ОМСБОН как советское военное 
соединение входил в состав Четвертого (партизанского) 
управления НКВД. В числе воинов-спортсменов были 
и абсолютный чемпион СССР по боксу, чемпион СССР 

Эстафета поколений

Общественный совет при ФСБ России помог провести турнир 
в память о спортсменах-бойцах ОМСБОН
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сковской ассоциацией бокса, Российским государственным 
университетом физической культуры, спорта и туризма, 
Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Ди-
намо», ОАО «Мегафон», спортивным клубом «Динамо».

Памятными призами от Федеральной службы без-
опасности России и Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо» были награждены также 
выдающиеся спортсмены, ветераны спорта, в том числе 
шестикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер России и Болгарии Никаноров 
Борис Николаевич, а также ветеран Великой Отечествен-
ной войны, мастер спорта СССР, автор многих популяр-
ных книг о боксе Роберт Суренович Мхитарьянц и другие 
замечательные спортсмены. 

В честь 20-летия образования российского кикбок-
синга памятный приз был вручен генеральному директо-
ру федерации кикбоксинга России, заслуженному трене-
ру СССР, заслуженному работнику физической культуры 
Чернову Константину Константиновичу. 

войне. За эту деятельность около 5000 воинов ОМСБОНа 
были награждены правительственными орденами и ме-
далями. В ходе борьбы с фашистскими захватчиками 
на фронтах Великой Отечественной войны пали смертью 
храбрых более тысячи отважных воинов-спецназовцев. 

В наше время традиции ОМСБОНа продолжают со-
трудники специальных подразделений «Вымпел» и «Аль-
фа», среди которых также служит немало спортсменов, 
включая боксеров и кикбоксеров. Отсюда родилось на-
звание турнира «ГЦОЛИФК – ОМСБОН – ВЫМПЕЛ». 

Гости и победители
На торжественном открытии турнира спортсменов напут-
ственным словом приветствовали заместитель председа-
теля Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», генерал-майор милиции Владимир Тимошин, 
ректор Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма, доктор педагогических 
наук, профессор Александр Блеер, президент Московской 
ассоциации бокса, вице-президент Федерации бокса Рос-
сии, мастер спорта Владимир Сурков, президент Москов-
ской федерации кикбоксинга, заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР полковник Сергей Коников.

Гости и участники мероприятия не только наблюдали 
за спортивными поединками, болели за родных и лучших. 
Вниманию зрителей была представлена концертная про-
грамма с участием заслуженной артистки России, лауреа-
та премии Федеральной службы безопасности РФ Любови 
Бирюковой, студентов факультета искусств Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Артура Кириллова и Яны Воронковой. С показательными 
номерами выступили также спортсмены Московской фе-
дерации кикбоксинга. 

Всего в соревнованиях, приуроченных 65-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, приняли уча-
стие более двухсот спортсменов из 14 регионов России, 
в том числе из Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего 
Новгорода, Республики Северная Осетия (Алания), Респу-
блики Дагестан и т. д. В финальной части свое спортивное 
мастерство продемонстрировали 20 лучших из них. 

В качестве почетных гостей на соревнованиях присут-
ствовали руководители Центра специального назначения 
ФСБ РФ, сотрудники оперативно-боевых подразделений 
группы специального назначения «Вымпел», руководи-
тели подразделений Департамента физической культуры 
и спорта города Москва, руководители учебных заведе-
ний и муниципальных образований столицы, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны локальных кон-
фликтов, ветераны спорта. 

Победители и призеры соревнований были награжде-
ны медалями, дипломами, кубками и денежными призами, 
учрежденными Московской федерацией кикбоксинга, Мо-

Юные участники соревнований продолжают традиции легендарных спортсменов прошлого
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почти 30 лет спустя вновь должен был пройти по улицам 
и площадям афганской столицы, побывать на развалинах 
дворца Амина, который когда-то штурмовал...

В итоге руководство в нашу идею поверило и лишь во-
прошало, ласково заглядывая в глаза: «А вы ничего не пере-
путали? Все, о чем написано в заявке, действительно будет 
в вашем фильме?» Я, конечно, отвечал утвердительно, хотя 
на тот момент у меня самого не было уверенности, что за-
думанное удастся реализовать в полной мере. Попасть в Аф-
ганистан сегодня несложно, достаточно лишь купить билет. 
Но вряд ли кто-то сможет предсказать дальнейшее развитие 
событий и тем более поручиться за их благополучный ис-
ход… Слава Богу, у нас хватило ума заручиться поддерж-
кой МИДа. Вернее, поначалу мне это и в голову не пришло, 
но где-то за неделю до отъезда мои афганские друзья, живу-
щие в Москве, поинтересовались: «А ты во второй департа-

мент Азии (подразделение МИДа, к компетенции которого 
относятся отношения с Афганистаном – Е.К.) обратился?» 
И услышав отрицательный ответ, сказали: «А ты не допу-
скаешь мысли, что ты приедешь, начнешь снимать – и тебя 
арестуют? Русские журналисты, не имеющие аккредита-
ции и неизвестно еще на кого работающие, может, вообще 
на Аль-Каиду… Для американцев будет большим подарком 
задержать вас, да еще и шум поднять по этому поводу». Тог-
да мы в срочном порядке созвонились с МИДом, через него 
установили связь с нашим послом в Афганистане и с офи-

– Дмитрий Александрович, в титрах «Исповеди диверсан-

та» Вы значитесь «автором идеи». Расскажите, при каких 

обстоятельствах родилась идея снять фильм о событиях 

27 декабря 1979 года? 

Дмитрий Коняхин (Д.К.): Так сложилось, что среди моих 
друзей немало бывших сотрудников спецподразделений 
(продюсер телекомпании «Останкино» Дмитрий Коняхин 
ранее работал в телеслужбе Центра общественных связей 
ФСБ, побывал во многих горячих точках; он, в частности, 
стал единственным оператором, снявшим бой на 12-й по-
гранзаставе 13 июля 1993 года, когда российские погра-
ничники отразили попытку боевиков прорваться через 
таджикско-афганскую границу – Е.К.). Они и спросили 
меня однажды: «А почему бы тебе не сделать кино про 
штурм дворца Амина?» Поначалу эта мысль меня не вдох-
новила: «Ребята, ну об этом уже столько всего снято и на-
писано! О чем тут еще можно говорить?» Тогда они на-
чали рассказывать такие вещи, что я просто остолбенел! 
Слушал-слушал, а потом говорю: «И что, вы готовы все это 
повторить на камеру?» Спецслужбисты, даже будучи в от-
ставке, бдительности не теряют, поэтому они взяли паузу, 
чтобы посоветоваться с компетентными людьми. Получи-
ли добро и тогда уже сказали: «Давай, попробуем!»

Но сначала целесообразность нового обращения к аф-
ганской тематике надо было обосновать в глазах руковод-
ства Первого канала и телекомпании «Останкино». Такие 
доводы, как воспитание подрастающего поколения и ува-
жение к нашей истории, для телевизионных начальников 
звучат не слишком убедительно. Другое дело – эксклюзив: 
кадры, которых никто не видел, участники событий, впер-
вые дающие интервью и рассказывающие о ранее неиз-
вестных деталях… Большое впечатление произвела наша 
идея поехать в Кабул вместе с ветераном КГБ полковником 
в отставке Яковом Семеновым (в 1979 году он был команди-
ром группы «Зенит»). По нашему замыслу, Яков Федорович 

Операция пО взятию крепОсти тадж-Бек – знаменитОгО двОрца амина, вОшла 
в учеБники всех спецслужБ мира как Блестящий пример захвата неБОльшими 
силами ОсОБО ОхраняемОгО ОБъекта. ОднакО ширОкОй ОБщественнОсти мнО-
гие детали пОдгОтОвки и прОведения штурма резиденции афганскОгО премьера 
станОвятся известны лишь сегОдня. О них рассказали непОсредственные участ-
ники Операции, БезупречнО прОведеннОй сОветскими спецслужБами 27 декаБря 
1979 гОда. вОспОминания ветеранОв пОдразделений специальнОгО назначения 
гру и кгБ ссср легли в ОснОву дОкументальнОгО фильма «испОведь диверсанта». 
егО автОрам – александру гурешидзе и дмитрию кОняхину в 2009 гОду Была при-
суждена втОрая премия фсБ в нОминации «телевизиОнные и радиОпрОграммы».

Беседу вела екатерина кислярОва

В феврале 1989 г. уходивших из Афгани-
стана советских солдат местные жители 
провожали со слезами. Все понимали: 
у местной армии и полиции недостанет 
сил контролировать ситуацию в стране
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тины, пришлось столкнуться с целым рядом проблем. 
До поры до времени их удавалось решать, однако когда 
из проекта ушел изначально работавший с нами режис-
сер, я впал в состояние некоей растерянности. Но тут мне 
порекомендовали Александра Александровича – как че-
ловека, прошедшего Афган и хорошо владеющего темой. 
Мы встретились и очень быстро нашли общий язык. 

Александр Гурешидзе (А.Г.): Я был по-настоящему счаст-
лив, когда Дима предложил мне эту работу: афганская тема 
мне особенно дорога. Когда-то, будучи сотрудником Воен-
ной киностудии Минобороны СССР, я сам попросился в Аф-
ганистан: хотел своими глазами увидеть – не побоюсь этого 
слова! – подвиг наших солдат и офицеров. За годы войны 
у меня было несколько командировок в Кабул, но снимать 
в Кабуле – все равно что снимать в Кремле, страны при этом 
не видишь. А вот во время своей последней командировки, 
уже перед самым выводом войск, я 65 суток провел на доро-
ге Хоратон – Кабул, снимал кино о наших трубопроводчиках. 
Их бригада дислоцировалась в Пули-Хумри, а разъезжала 
по всему Афганистану – и мы вместе с ними. Наша съемоч-
ная группа (туда входило пять человек: два оператора, зву-
корежиссер, механик и я) обычно передвигалась на БТРе. 
Именно на БТРе, сидя на броне. Потому что так было боль-
ше шансов остаться в живых, если БТР подорвется на мине. 
Только ноги посечет осколками, потому что ноги все равно 
приходилось опускать в люки – иначе долго не усидишь.

– А пули, снаряды?

А.Г.: Существовала некоторая договоренность с «духами», 
что в «киношников» они стрелять не будут. Правда, дого-

ворились с теми, кто действовал непо-
средственно рядом с нашей дорогой, 
а «залетные» об этом не знали, поэто-
му всякое бывало. Вот, как-то едем мы, 
солнышко садится, кругом предгорья – 
вид изумительный! Остановились пе-
редохнуть. Я курю, любуюсь пейзажем. 
Вдруг по песочку как будто червячок 
пробежал – маленький, но очень шу-
стрый. Затем другой… Сейчас, думаю, 
третий будет. Но тут наш консультант, 

полковник, меня с ног сшиб: оказалось, это снайпер в меня 
стрелял, и не «червячки» то были, а пули по песку чиркали 
(смеется). А в другой раз попали под обстрел разрывными 
снарядами. Все успели в БТР прыгнуть, а потом собрали 
с брони целую горку маленьких таких иголок со стабили-
заторами (они до сих пор у меня где-то хранятся). Входит 
такая иголочка в плечо – а выходит уже из ноги.

И только перевал Саланг мы проходили, сидя внутри 
БТРа и задраив все люки – иначе там просто задохнешься: 
ты еще только подъезжаешь к тоннелю, а вокруг тебя все 

циальным представителем ФСБ. Фамилия последнего мне 
показалась знакомой, но я не придал этому значения. По-
звонил ему еще из Москвы, представился, а в ответ: «Дим-
ка, это ты, что ли?!» Оказалось, мы встречались во время 
боевых действий в Чечне, поэтому наше сотрудничество 
в Афганистане с самого начала обрело неформальный ха-
рактер, и мы без всяких официальных запросов и обраще-
ний получали любую необходимую помощь. Замир Набие-
вич Кабулов, наш посол, тоже, как оказалось, помнил меня 
по предыдущей командировке, когда я приезжал делать 
программу о наркотрафике для телеканала «Россия», где 
в то время работал. Замир Набиевич по соображениям без-
опасности категорически запретил нашей группе выезжать 

в Нангархар (эта провинция, граничащая с Пакистаном, 
лидирует по производству наркотиков) и велел оставаться 
при посольстве. А мы дождались, пока он отправится в ко-
мандировку, и все равно уехали. Но когда он увидел нашу 
программу, она ему понравилась. И в этот раз он отдал всем 
своим подчиненным распоряжение во всем нам помогать 
и не чинить никаких препятствий – все равно, мол, этих со-
рванцов на месте не удержишь (улыбается).

Но если в самом Афганистане все прошло для нас 
на редкость удачно, то потом, в процессе создания кар-

Американцы ничего не понимают в этой стране, 
а непонимание рождает страх. Я много раз видел, 
как их военные передвигаются даже по Кабулу, 
который формально контролируют: вот едет он 
на броне, держится за пулемет, в глазах – ужас.  
А мы в час ночи снимали на площади Пуштунистана

На месте событий рассказ о взятии дворца Амина звучит совсем иначе, чем в студии. На фоне 
крепости Тадж-Бек (слева направо): оператор Алексей Клочихин, полковник КГБ в отставке 
Яков Семенов, сотрудники российского посольства в Афганистане. Кабул, 2008 г.
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и радостью заметил, что моя гниющая рана затянулась 
кожицей. Больше она меня не беспокоила. Все-таки Аф-
ганистан – загадочная страна. Там совершенно иной мир, 
иные отношения между людьми.

– Судя по Вашим рассказам, наши все-таки находили общий 

язык с местным населением?

А.Г.: Да, это удавалось даже в условиях войны. Ведь там 
и вою ют по другим правилам. Там человек днем может 
служить в цорандое (нечто вроде нашей милиции), а но-
чью уходить в банду. И это вовсе не означает, что русские 
для него – главные враги. У них настолько сложные внутрен-
ние отношения, что междоусобные войны то и дело вспы-
хивают даже между соседними селами. Однажды должны 
мы были заснять, как местные жители воруют топливо. 
По трубопроводу вдоль дороги Хоратон – Кабул шел авиа-
ционный керосин (иногда по второй трубе пускали дизель 
для танков и БТРов). И афганцы совершенно спокойно под-
ходили, пробивали трубу, наполняли свои ведра, кувшины, 
всякие пластиковые емкости и уходили, даже не потрудив-
шись заткнуть пробоину. Наши спецслужбы договорились 

уже окутано фиолетовой пеленой выхлопных газов. В по-
следний раз я переходил через Саланг, когда брал интер-
вью у генерала Громова. Он никак не мог выбрать время, 
чтобы с нами встретиться, и, наконец, назначил: «Завтра, 
в шесть утра, в моей ставке в Кабуле». А мы были в 110 ки-
лометрах от столицы, по другую сторону перевала. Пошли 
в ночь на двух полосатых БТРах (полосатые БТРы дорожно-
комендантской службы, занимавшейся регулировкой дви-
жения, пользовались у «духов» неприкосновенностью: тех, 
кто нападал на «полосатиков» расстреливали свои же, по-
тому что понимали – если на дорогах будет хаос, страна по-
гибнет). И вот, мы маршем на предельной скорости прош-
ли в Кабул, где-то без четверти шесть уже были в ставке. 
Первое, о чем спросил меня Громов: «А Вы перевал Саланг 
переходили?» Тогда ведь не без оснований считалось: 
об Афганистане с полным правом может рассуждать толь-
ко тот, кто прошел страшной дорогой Саланга. «39 раз», от-
вечаю. «Вы не ошиблись?» – «Нет, товарищ генерал, сегод-
ня как раз в 39-й перешел». Интервью у нас тогда отличное 
получилось. Записали – и пошли через Саланг обратно.

Порой мы перемещались по стране на вертолете. Од-
нажды летели вдвоем с оператором – и по нам ударили 
стингеры. Оператор мой увидел их раньше летчика и даже 
успел заснять летящую в наш вертолет ракету. Тут летчик 
сманеврировал, сработала тепловая ловушка, стингер 
ушел в сторону и там рванул. Взрывной волной нас при-
лично тряхануло – ощущения были не самые приятные.

Но, знаете, со временем приобретаешь нечто вроде 
боевого опыта. В первую неделю, помню, едешь на бро-
не – и стоит заслышать вдали ДШК, как весь сжимаешься 
от какого-то животного страха. Потом мы поняли: если 
ты слышишь, как работает пулемет, значит, его пули уже 
мимо пролетели, можно не дергаться. Привыкли. Но раза 
три попадали под обстрел.

– Вы были ранены?

А.Г.: Осколками от мины посекло, шрамы на руках и но-
гах так и остались на память. Кость, по счастью, не за-
дело, даже госпитализация не понадобилась. Заехали 
в ближайшую часть, там военные медики сделали укол 
от столбняка, перебинтовали – и вперед. Но рана на руке 
никак не хотела заживать. И мне ребята говорят: «Саш, 
тут километрах в 15-ти есть озеро, местные его считают 
священным. Давай съездим, пока время есть». Поехали 
на трех БТРах к этому озеру (сероводородному, судя по за-
паху тухлых яиц). Оно небольшое, меньше ста метров 
в диаметре, так что противоположный берег отлично 
просматривался. И мы видим, что одновременно с нами, 
но с другой стороны, к озеру подъезжает банда. Наш стар-
ший скомандовал: «Оружие положите». Мы положили 
оружие, «духи» тоже, и – каждый со своего берега – вош-
ли в озеро. Уже после пяти минут купания я с изумлением 

Жители Кабула тепло встретили съемочную группу из России: они хорошо помнят, 
что именно советские специалисты строили в их стране заводы, дороги, электро-
станции, ныне разрушенные войсками НАТО. На фото: Дмитрий Коняхин с местным 
жителем на торговой улице. Кабул, 2008 г. 
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Д.К.: В 2005–2008 годах я часто ездил в Афганистан, об-
щался и с рядовыми моджахедами, и с полевыми команди-
рами. Все они теперь в один голос говорят: «Мы вас, рус-
ских, уважаем – вы хорошие воины. 30 лет назад мы с вами 
сделали ошибку: нам надо было не воевать друг с другом, 
а сотрудничать». Они прекрасно помнят, кто строил в их 
стране заводы, дороги, электростанции, ныне по большей 
части разрушенные войсками НАТО. Мальчишки на улице 
подбегают: «Ты русский?» – «Русский» – «Мы будем тебе по-
могать!». Взрослые, когда на вопрос: «Вы откуда?» слышат: 
«From Russia», часто переходят с английского на русский – 
ведь многие учителя, врачи, агрономы учились у нас. Ког-
да мы снимали в тюрьме Пули-Чархи, выяснилось, что ее 
охрана практически целиком состоит из выпускников Ря-
занской высшей школы МВД. Потому и разное отношение 
к нашим тогда и к американским военным сейчас. Кроме 
того, наши, как Саша уже рассказывал, умели с ними дого-
вариваться: дескать, тронешь вон ту машину – в твое село 

не привезут воды. И они действительно не стреляли, хотя 
знали, что в этой машине едут шурави, с которыми они 
вроде бы воюют. Американцы же даже не пытаются понять 
местные нравы. Они как-то на рынке Джелалабада задержа-
ли для проверки документов чей-то гарем. Очень вежливо, 
без всякого насилия – просто отвели в комендатуру. Так в го-
роде чуть ли не восстание началось! Американцы ничего 
не понимают в этой стране, а непонимание рождает страх. 
Я много раз видел, как их военные передвигаются даже 
по Кабулу, который формально контролируют: вот едет он 
на броне, держится за пулемет, а в глазах – ужас. И камеру 
от него лучше отвести, а то еще пальнет с перепугу.

с местными бандами, что они сделают все, как обычно, но на 
камеру. Однако в назначенный день съемки не получилось: 
к воинской части, где мы жили, прискакал гонец и сообщил, 
что два села немножко повздорили, в результате чего один 
из главарей (или старейшин, точно не помню) был убит, 
и ему отрезали голову. А без головы хоронить нельзя. И мы 
неделю ждали, пока банды договаривались о выкупе за эту 
голову. Уладив свои дела, они дали нам знать, мы приехали 
и благополучно все отсняли.

Афганцы совершенно иначе относятся к оружию, с ко-
торым они почти не расстаются, и к человеческой жизни. 
Когда видишь у обочины ребенка лет восьми с автоматом 
в руках, ты никогда не можешь быть уверен, что он не вы-
стрелит тебе в спину. В то же время, если кто-то случайно 
попадал под колеса советского БТРа или гусеницы танка, 
достаточно было заплатить родственникам определен-
ное количество муки (за ребенка – 6 мешков, за взросло-
го – 12), чтобы избежать кровной мести. А когда наши 

прямо с машин раздавали местному населению «гумани-
тарку» – одежду, обувь, продукты, тот же керосин (берите 
сколько унесете, только не пробивайте трубы, нам тяже-
ло их ремонтировать!) – бандиты стреляли по своим со-
отечественникам, чтобы не принимали эту помощь. Од-
нажды наша группа еле-еле ушла из-под такого обстрела.

И все же большинство населения, по моим впечатле-
ниям, поддерживало наш приход в Афганистан. Я снимал 
вывод советских войск (наша группа уехала на день рань-
ше Громова) и видел, что их провожали со слезами. Все 
понимали: у цорандоя и местной армии недостанет сил 
удержать ситуацию в стране под контролем.

Раздача гуманитарной помощи. 1989 год. Снимать раздачу «гуманитарки» было опасно: 
бандиты стреляли по своим соотечественникам, чтобы те не принимали помощь от шурави. 
Однажды съемочная группа Александра Гурешидзе едва успела уйти из-под обстрела
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а там рядом с восточными специями и изделиями местных 
ремесленников стоят телевизоры, аудио– и видемагнитофо-
ны самых известных фирм: Sony, Panasonic и т. п.

Д.К.: Сейчас там то же самое – только теперь местный ас-
сортимент пополнился советской атрибутикой. Видимо, 
с тех времен остались какие-то склады, и солдатские рем-
ни, пуговицы, юбилейные медали – все, на чем написано 
«СССР», – пользуется огромным спросом. Такая лавочка 
есть даже на американской базе, но там торгуют киргизы 
из Бишкека. А еще они, знаете, какой бизнес придумали? 
Берут старую советскую каску, красят в темный цвет, при-
кручивают к ней рога – и «впаривают» доверчивым аме-
риканцам как шлемы каких-то неведомых рыцарей, кото-
рые якобы сражались некогда в афганских горах. 

– Тогда как на самом деле это были каски советских солдат. 

Александр Александрович, а какие отношения складывались 

между съемочной группой и нашим воинским контингентом?

А.Г.: Отношения были замечательные: солдаты и офицеры 
нас любили, помогали во всем, даже в буквальном смысле 
прикрывали своими телами. Во время съемок на дороге Хо-
ратон – Кабул мне выдали бронежилет, который весил боль-
ше 30 килограммов – в жару носить его было невозможно. 
Поэтому в качестве «живого щита» ко мне приставили сол-

– Дмитрий Александрович, а как чувствовала себя ваша 

съемочная группа?

Д.К.: А мы в час ночи снимали на площади Пуштуниста-
на. Там, как в былые времена, ходит афганский часовой 
с автоматом – так наш оператор подошел к нему и стал по-
правлять ему автомат, чтобы выглядело поэффектнее. Уж 
я не знаю, на каком языке они объяснялись, но друг дру-
га поняли (улыбается). На торговую улицу Мандали, где 
расположен кабульский «зеленый рынок», американцам 
категорически запрещено заходить в любое время суток. 
А у нас Яков Федорович там гулял, торговался (между про-
чим, на русском языке!), рассказывал, как бойцы «Зенита» 
именно здесь предпочитали уходить от наружного наблю-
дения, и только удивлялся, что с 1979 года ничего не изме-
нилось: «Те же лавки, те же люди, те же товары». Я, конеч-
но, присматривал и за ним, и за нашим оператором Лешей 
Клочихиным, потому что на Востоке «гости дорогие» всег-
да в цене, а за журналистов, по мнению местных жителей, 
можно взять хороший выкуп. Но в том-то и кураж, чтобы 
говорить о событиях прошлого в тех самых местах, где все 
происходило: о взятии дворца Амина – среди его полураз-
рушенных стен, о секретных базах отряда «Зенит» – на тех 
самых улицах, где эти базы когда-то располагались! 

Мы пол-Кабула исходили пешком, причем никаких по-
становочных сцен у нас не было: те реакции и реплики, 
которые выдавал Яков Федорович, оказавшись в знакомых 
местах, где что-то осталось по-прежнему, а что-то до неу-
знаваемости изменилось, – этого никогда не сыграешь. 
Я просто сказал Леше, чтобы он снимал все подряд, и за 
четыре дня афганской командировки мы почти не выклю-
чали камеру. Начинали работать в семь-восемь утра и за-
канчивали полвторого ночи. Сняли столько, сколько иной 
раз за две недели не сделаешь. Еще в Москве мне многие 
говорили: «Зачем вам куда-то ехать? Все то же самое мож-
но и в студии рассказать». Но студийная запись никогда 
не произвела бы такого эмоционального эффекта, не по-
зволила бы зрителю вдохнуть афганского воздуха…

– Александр Александрович, Вы, работая над картиной, 

тоже наверняка предавались воспоминаниям?

А.Г.: Конечно! Глядя на Якова, великолепного в своей не-
посредственности, я вспоминал, как покупал на том же ка-
бульском рынке часы «Сейко» (поддельные, разумеется, но в 
Союзе и таких не было) – и тоже торговался. Среди наших 
людей мало кто владел этим искусством, которое так ценит-
ся на Востоке, а потому «шурави» в глазах местных торгов-
цев котировались не слишком высоко. И когда я в три раза 
сбил цену на часы (во время этого действа вокруг нас собра-
лась целая толпа), продавец вынес мне целый пакет с реч-
ным жемчугом и всякими самоцветами: «Это подарок пер-
вому шурави, который умеет торговаться!». На рынке, как 
нигде, заметно, что Афганистан – страна парадоксов. Идешь 
по типичному средневековому базару, заходишь в лавочку – 

Операция «Шторм-333» была строжайше 
засекречена, все следы советского уча-
стия должны были быть уничтожены. 
Документальные свидетельства, пред-
ставленные в «Исповеди диверсанта», 
уцелели чудом

В одной из лавочек на кабульском рынке: Дмитрий Коняхин, оператор Алексей Клочихин  
и Яков Семенов с сотрудниками российского посольства в Афганистане (слева направо: сотруд-
ник посольства, Клочихин, Коняхин, Семенов, сотрудник посольства)
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ли его в Выборге. Когда я туда приехал, оказалось, что два 
месяца назад он, наконец, встал и начал ходить – а до того 
несколько лет пролежал неподвижно. Его рассказ о том, 
что случилось на их станции, один в один совпал с моим, 
уже почти готовым фильмом. А на следующий день после 
нашей встречи ему торжественно вручили орден.

Знаете, у нас вообще зачастую складывается неверное 
представление о тыловых частях. Поработав с нашими 
трубопроводчиками, я могу сказать, что они действовали 
в не менее, а быть может, и в более опасных условиях, чем 
боевые. Вот стоит гарнизон, у него два пулемета – а во-
круг на много километров никого нет. Про мины я уже 
и не говорю, один раз довелось снять, как взрывается 
трубопровод. Я шел тогда метрах в трех от сапера. Вдруг 
он поднимает руку: впереди пластиковая мина, которую, 
если бы не торчащий взрыватель, не отличить от куска 
блестящей мокрой глины. Было принято решение не раз-

минировать, а подорвать. В итоге ребят залило кероси-
ном из взорванной трубы – слава богу, все удалось благо-
получно потушить. Но эпизод получился отличный!

– Александр Александрович, в фильме «Исповедь диверсан-

та» можно увидеть Ваши афганские кадры?

А.Г.: Да, конечно, ведь дворец Амина брали ночью, а у 
меня было много ночных съемок Афганистана тех лет. 
Более того, даю Вам слово, что 30–40 процентов хроники 
афганской войны в работах сегодняшних документали-
стов – это кадры, снятые моими руками. И я этим горжусь, 
иногда даже слезы наворачиваются, когда их вижу. Пони-
маете, мне ведь потом еще два года Афганистан снился… 
В прошлом году я выпустил режиссерский курс в Москов-

дата, мальчика с Украины. Куда бы я ни 
шел, он следовал за мной – в каске, бро-
нежилете, с автоматом в руках. И вот, 
уже перед нашим отъездом, он ко мне 
подходит: «Дядя Саша, я Вам на про-
щание хочу песню спеть». Запел, а у 
самого слезы льются: привык он к нам. 
Я быстренько поставил «Арефлекс» 
и говорю: «Снимайте, ребята!» Так 
впоследствии и начиналась моя карти-
на: звучит его наивная песня, а камера 
показывает панораму гор, укрепления 
из камней (так были устроены практи-
чески все наши гарнизоны, особенно 
небольшие), а затем – крупный план 
этого паренька, который все поет свою 
незатейливую песенку. Получился по-
трясающей силы образ нашего солдата на чужбине, люди 
до сих пор плачут, когда видят эти кадры. Когда мы уезжа-
ли, этот мальчик попросил: «Не забывайте меня!» Я говорю: 
«Я тебя никогда не забуду!» Жаль только, что потом не уда-
лось его разыскать.

Зато как я был счастлив, когда мы нашли парня, ко-
торый выжил, получив 17 пулевых ранений после напа-
дения моджахедов на одну из перекачивающих станций 
трубопровода. Весь остальной гарнизон погиб. Я снял эти 
стены с отметинами от пуль, отснял «субъективку», т. е. 
реконструкцию происшедшего по рассказам других лю-
дей. И уже вернувшись в Союз, в Ташкенте узнал, что этот 
солдат награжден орденом Красного Знамени, но до сих 
пор его не получил – а прошло уже около восьми лет. При-
ехав в Москву, я обратился к ребятам из КГБ, они разыска-

Сидя на броне БТРа было 
больше шансов уцелеть 
при подрыве на мине. 
Таш-Курганское ущелье, 
1989 год

Вместе с бригадой советских трубопроводчиков съемочная группа Александра Гурешидзе колесила по всему 
Афганистану. Терешковский поворот при перевале Саланг, 1989 год
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менты, блокноты, ручки, не говоря уже о фотоаппаратах. 
Однако не проверили провожающих – солдат, по состоя-
нию здоровья или за какие-то провинности отстраненных 
от участия в операции. И кто-то из них ухитрился сфото-
графировать своих товарищей за час до их вылета в Кабул. 
По возвращении в Союз рядовой Ахмед Аминов получил эту 
карточку и спокойно хранил ее в своем дембельском аль-
боме – рядом с другой уникальной фотографией, которую 
нашел в полуразрушенной спальне Амина рядом с мертвым 
телом премьера. На том снимке мирно улыбаются друг дру-
гу сам Амин и Нур Мухаммед Тараки (лидер Апрельской 
революции, вскоре после ее победы смещенный с поста гла-
вы государства своим заместителем Хафизуллой Амином 
и тайно убитый по его приказу – Е.К.).

А.Г.: При работе над фильмом нам, к счастью, дали возмож-
ность ничего не скрывать. Например, впервые позволили 
опубликовать кадры подготовки советских диверсантов 
в спецшколе КГБ – эта пленка 30 лет пролежала в архиве 
и чудом не была уничтожена после распада СССР. Кинохро-
нику подготовки бойцов «мусульманского батальона», кото-
рую снимали специально для членов Политбюро… И даже 
кадры, на которых еще один герой нашего фильма, ветеран 
КГБ полковник в отставке Борис Андреевич Плешкунов, 
в декабре 1979-го – капитан группы «Зенит», возглавляв-
ший группу подрывников, – обсуждает с начальством раз-
личные варианты подрыва Амина. Мало кто знает, что пер-
воначально афганского премьера пытались отравить или 
взорвать, и лишь потерпев неудачу, были вынуждены при-
бегнуть к штурму его резиденции. Конечно, вся эта хрони-
ка (между прочим, в прошлом «грифованная»!), добытая 

Димой при содействии Центра общественных связей ФСБ, 
принципиально обогатила наше кино.

Люди, о которых мы делали «Исповедь диверсанта», – 
это настоящие герои. Понимая, что шансов на успех опе-
рации почти нет, что все они, скорее всего, погибнут, они 
пошли в бой и до конца были верны присяге. Дворец Ами-
на, который охраняли 2300 человек, взяли 56 спецназовцев 
«Грома» и «Зенита» под прикрытием бойцов «мусульман-
ского батальона». Из 570 участников операции погибло 
девять. Вопреки всем законам военной науки, они сделали 
невозможное – и остались живы. Да пошлет им Бог еще 
много счастливых и спокойных лет! 

ском государственном университете культуры и искусств 
и, прощаясь со студентами, сказал им: «Ребята, возможно, 
именно по вашим кадрам будут судить о нашем времени 
в далеком будущем. Будьте достойны этого!»

– В «Исповеди…» использована уникальная аудиозапись 

штурма дворца Амина. Но откуда Вы взяли видео?

Д.К. (смеется): О, это Сашина находка! После выхода филь-
ма нас все спрашивали: «Ребята, а что, там и видеокамеры 
были?» А дело было так. Мы стали первыми, кому ветеран 
группы «Альфа» Николай Васильевич Берлев, человек уди-
вительный и по душевным качествам, и по мужеству свое-
му, предоставил аудиозапись боя во дворце Амина. Перед 
штурмом он положил в БМП магнитофон и при первых 
звуках канонады включил запись. Конечно, мы не могли 
не использовать эту уникальную пленку, о существовании 
которой никто не знал на протяжении стольких лет. Но это 
же кино, здесь нужен еще и видеоряд!

А.Г.: Тогда я пошел в редакцию программы «Армейский 
магазин» и попросил какие-нибудь кадры ночного боя. 
Мне предложили «брак» – видимо, кто-то случайно вклю-
чил камеру во время ночных учений, и в объектив хао-
тичным образом попадали чьи-то руки, ноги, вспышки 
трассирующих снарядов и т. п.

Д.К.: В итоге Саша так здорово все смонтировал, что воз-
никла полная иллюзия синхронности звукового и видеоря-
да, как будто кто-то и в самом деле снимал штурм дворца 
Амина на камеру. В действительности этого, конечно же, 
не могло быть: операция «Шторм-333» была строжайше за-
секречена, никаких следов советского 
участия не должно было оставаться. 
Ведь официально было объявлено, 
что Амин был свергнут в результате 
второго этапа Афганской революции. 
Поэтому все документальные свиде-
тельства уцелели чудом. Скажем, Юрий 
Иванович Дроздов (генерал-майор КГБ 
в отставке, один из непосредственных 
руководителей операции по взятию дворца Амина – Е.К.) 
в нашем фильме впервые продемонстрировал схему укре-
плений Тадж-Бека, которую нарисовал за два дня до штурма 
и по личному приказу Андропова должен был уничтожить 
вместе с другими документами. А с единственной фото-
графией бойцов «мусульманского батальона» (секретный 
154-й отряд специального назначения ГРУ, личный состав 
которого состоял из уроженцев Средней Азии; в декабре 
1979 г. был введен в Афганистан, где сыграл ключевую роль 
при взятии дворца Амина – Е.К.) вообще произошла курьез-
ная история. На ташкентском аэродроме всех, кто вылетал 
в Афганистан, в последний раз обыскали. Отобрали доку-

Благодаря тому, что создателям фильма «Исповедь 
диверсанта» позволили ничего не скрывать, мно-
гие документальные свидетельства впервые уви-
дели свет – в том числе подлинная аудиозапись, 
сделанная во время штурма дворца Амина

55
№4[11]_декабрь_2010
фсб_за и против премия фсб_документалистика



2О1О

15 декабря 2010 года в культурном центре ФСб роССии (б. лубянка,12) СоСтоялаСь 
торжеСтвенная церемония вручения премий Федеральной Службы безопаСноСти 
роССийСкой Федерации за лучшие произведения литературы и иСкуССтва о дея-
тельноСти органов Федеральной Службы безопаСноСти

Итоги конкурса 
ФСБ России

ФСБ России выбрала лучшие работы 
из более чем 100 произведений, 
поступивших от издательств, 
редакций, телестудий, кинокомпаний 
и непосредственно от самих авторов

Первая премия:
 Вадим Гасанов, автор документаль-

ного фильма «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды», студия Лекс-
фильм, телеканал «Россия».

В номинации «Телевизионные и радиопрограммы»

Вторая премия: 
 Светлана Униговская, автор и ведущая 

цикла программ «Тайная война» 
по истории отечественных спец-
служб, телекомпания Воен-ТВ, теле-
канал «Столица».
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Третья премия:
 Ирина Прокудина, режиссер доку-

ментального фильма «Контрудар 
по Цеппелину», ООО РИА «Стандарт» 
(г. Тамбов), телеканал «Звезда».

Первая премия:
 Павел Михайлов, автор книги «Охота 

на «Акулу». Правила собственной 
безопасности», Москва, издательство 
«Кучково поле».

В номинации «Художественная литература и журналистика»

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки получили:

 Константин Лазарев, автор докумен-
тального фильма «Наш Дэн», телека-
нал ТВН (г. Ногинск).

 Евгения Бруславцева, автор доку-
ментального фильма «Бессмертен», 
ООО «Вирма» (г. Балаково) Саратов-
ская область.

 Олег Кулинич, заместитель началь-
ника отдела выпуска радиокомпании 
«Голос России» и Наталья Тимофеева, 
шеф-редактор радиокомпании «Голос 
России», за цикл радиопередач о По-
граничной службе ФСБ России.

Вторая премия:
 Владимир Березко (литературный 

псевдоним Кирилл Казанцев), автор 
детективного романа «Связанные 
одной смертью», Москва, издатель-
ство ЭКСМО. 

Третья премия:
 Николай Иванов, автор и составитель 

литературного сборника «Высокое 
слово правды», Издательский дом 
«Российский писатель».

Олег Кулинич и Наталья Тимофеева
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Первая премия:
 Василий Нестеренко, народный худож-

ник Российской Федерации, действи-
тельный член Российской академии 
художеств, за цикл живописных ра-
бот по тематике пограничной служ-
бы и личный вклад в патриотическое 
воспитание российских граждан.

В номинации «Изобразительное искусство»

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки получили:

 Геннадий Ананьев и Юрий Бойко, авто-
ры сборника повестей «Пасть Драко-
на», Москва, издательство «Вече».

 Владимир Приёмышев, автор детек-
тивного романа «Тайна исчезнувше-
го борта», г. Краснодар, издательство 
«Феникс».

Вторая премия: 
 Геннадий Вострецов, скульптор, автор 

памятника Героям-кижеватовцам – 
защитникам Брестской крепости, 
установленного в Тюмени.

Третья премия:
 Историко-демонстрационный 

зал (ИДЗ) Управления ФСБ России 
по Республике Татарстан (г. Казань). 
Премию вручили начальнику ИДЗ – 
Ровелю Кашапову.

Третья премия:
 Авторский коллектив скульптурной 

композиции «Из истории органов 
безопасности» в составе Александра 
Орлова, Сергея Сапожникова, Александра 
Мясникова, Николая Кузнецова.

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки получили:

 Историко-демонстрационный зал 
Управления ФСБ России по Тульской 
области (оформление экспозиции 
выполнено Государственным военно-
историческим и природным музеем-
заповедником «Куликово поле»).

 Евгений Таев (архитектор) 
и Владимир Лобанов (художник), 
авторы Памятника пограничникам 
Карелии, установленного 
в Петрозаводске.

Геннадий Вострецов Александр Мясников

Ровель Кашапов

Василий Нестеренко

Геннадий Ананьев Юрий Бойко
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Первая премия:
 Игорь Угольников 

(генеральный продюсер) 
и Александр Котт 
(режиссер), создатели 
художественного фильма 
«Брестская крепость».

Вторая премия: 
Не присуждалась.

Третья премия:
Не присуждалась

Первая премия:
 Юрий Соломин за создание высокоху-

дожественных образов сотрудников 
органов безопасности в отечествен-
ном кинематографе

Вторая премия:
 Андрей Мерзликин за роль началь-

ника погранзаставы Андрея Киже-
ватова в художественном фильме 
«Брестская крепость».

Третья премия:
Не присуждалась.

Поощрительный диплом 
и ценный подарок получил

 Алексей Копашов за роль Сашки 
Акимова в художественном фильме 
«Брестская крепость».

Первая премия:
 Александр Маршал за цикл военно-

патриотических песен

Вторая премия:
Не присуждалась.

Третья премия:
Не присуждалась.

В номинации «Кино- и телефильмы»

В номинации «Актерская работа»

В номинации «Музыкальное искусство»

Андрей Мерзликин

Юрий Соломин

Алексей Копашов
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тельства которой заставляют контрразведку заподозрить, 
что на полигоне действует «крот», заканчивается экспози-
ция сюжета и начинается собственно его развитие. Я по-
дошел к этой работе со всей ответственностью, но теперь, 
когда все позади, могу сказать, что съемки – поистине ад-
ский процесс. Я бы не хотел повторить этот опыт.

– Жаль, Ваш дебют в кино оказался на редкость удачным: 

в роли офицера-спецназовца Вы были весьма убедительны. 

Работали по методу «я в предлагаемых обстоятельствах» 

или выстраивали образ с какого-то конкретного человека?

– Именно с конкретного человека я и делал эту роль. Май-
ор Антонов практически ноль в ноль скопирован с моего 
близкого друга, тоже боевого офицера.

– Сергей Вячеславович, прежде Вы отвергали саму воз-

можность сняться в кино – и вдруг предстали на экране 

в небольшой, но запомнившейся зрителям роли майора 

спецназа.

– Я действительно не собирался сниматься – я же не ак-
тер. Меня уговорил режиссер «Платины» Мурад Алиев – 
сам в прошлом военный, неоднократно побывавший в го-
рячих точках. Он очень хотел, чтобы песня «Кем мы были 
для Отчизны» прозвучала в фильме, а для этого нужен был 
герой, который мог бы органично исполнить ее в кадре. 
Таким героем стал майор Антонов, так что можно сказать, 
что роль была написана специально под песню. Но мы по-
старались, чтобы Антонов не стал в картине «вставным» 
персонажем, тем более что именно с его смертью, обстоя-

У автора и исполнителя сергея трофимова (трофима) немало песен о людях в по-
гонах. среди военных и сотрУдников спецслУжб неизменно попУлярны его «аты-
баты», «блюз-спецназ», «мой дрУг Уехал воевать на кавказ», а композиция «кем 
мы были для отчизны», в авторском исполнении прозвУчавшая в телевизионном 
сериале «платина-2», в 2009 годУ была отмечена второй премией фсб в номинации 
«мУзыкальное искУсство». о работе над первой и единственной ролью в кино, по-
ездках в чечню, отношениях с богом и своем видении бУдУщего страны мУзыкант 
рассказал в интервью нашемУ жУрналУ.

беседу вела екатерина кислярова 
фото из личного архива с. трофимова и продюсерского центра «леан-м»

Сергей 
Трофимов:
«Не нефть и газ, а именно 
люди – главное достояние 
нашей Родины!»
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дать, без созидания не может жить ни человек, ни народ, 
ни государство. Но, к сожалению, мы поняли это поздно: 
слишком многое уже было разрушено, причем, разруше-
но не только теми, кто оказался у власти, но и нами сами-
ми – в погоне за деньгами и успехом любой ценой.

– В общем, говоря словами другой вашей песни, «Мы в ому-

те речном угробили державу, урезав до щегла двуглавого 

орла». А есть еще надежда на возрождение?

– Да, наверное. Но для этого надо сначала определиться 
с моделью развития страны. По-моему, уже ясно, что по за-
падному либеральному образцу мы существовать не смо-
жем. Трехсотлетнее крепостное право наложило серьез-
ный отпечаток на наш национальный характер, мы еще 
долго будем изживать в себе рабов и холопов. А построе-
ние демократического общества невозможно без того, 
чтобы каждый человек сознавал себя личностью, имею-
щей свои неотъемлемые права, но одновременно несу-
щей ответственность за себя, свою семью и свою страну. 
Поэтому на данном этапе нам необходимы сильная власть 
и сильное государство, но при обязательном сохранении 
базовых прав и свобод, среди которых на первое место 
я бы поставил равенство всех перед законом. За этим, как 
и за соблюдением принципа неотвратимости наказания, 
соразмерного по тяжести совершенному преступлению, 
должно опять-таки следить государство, которое лишь 
таким образом может завоевать доверие граждан. А то 
у нас еще со времен Рюрика повелось, что власть озабо-
чена тем, как уберечь себя, а народ – тем, как защититься 
от власти. И тенденция эта сохраняется вне зависимости 
от смены правителей, общественных формаций и истори-
ческих эпох. Обратите внимание на то, что у нас до сих 
пор за столом поют «Из-за острова на стрежень».

С другой стороны, в нашем народе с древнейших вре-
мен складывалось иное, чем на Западе, понимание соот-
ношения между личным и общественным. Почти забытая 
идея русской соборности до сих пор незримо присутству-
ет в нашей жизни – быть может, именно потому мы еще 
существуем как страна. Благодаря соборности на протя-
жении веков уживались в одном государстве разные на-
роды, разные языки, разные религии. И не просто ужива-
лись, а взаимно дополняли друг друга.

– Вы видите реальные проявления соборности в сегодняш-

ней атомизированной жизни?

– Вижу. Я много езжу по стране, пою и для военных, и для 
бизнесменов, и для академиков, и для зеков, и для сотруд-
ников спецслужб, и для простых людей с рынка, с улицы… 
И вижу, что, приходя на концерт, все они хотят почувство-
вать себя единым целым. Наши люди очень устают от оди-
ночества – сказывается многовековая традиция общинного 
существования. Я знаю, что много народу сейчас объединя-

– С того же, кто стал лирическим героем Вашей песни «Аты-

Баты»?

– Нет, «Аты-Баты» – это о другом моем друге, герое Рос-
сии, сотруднике одного из спецподразделений ФСБ. 
У меня есть несколько друзей-офицеров из разных сило-
вых ведомств. Все они занимаются одним делом – служат 
Отечеству. Рискуют ради него жизнью, не уходят ни в биз-
нес, ни в частные охранные структуры, где могли бы зара-
батывать гораздо больше. «Кем мы были для Отчизны» – 
это, прежде всего, о них. Ведь в чем трагизм поколения 
«взрослевших не по дням в пожаре русской смуты»? Вы-

рвавшись на рубеже 1980–90-х годов из тоталитарной си-
стемы Советского Союза, мы вместе с коммунистической 
идеологией отринули и идеологию державности. Но ведь 
каждый человек моего поколения – пусть даже он не всег-
да отдавал себе в этом отчет – с детства чувствовал себя 
частью великой страны, огромной империи. Ее падение 
стало для нас катастрофой. Увлекшись протестом про-
тив «совка», мы лишь в конце 1990-х осознали, что нельзя 
жить только за счет собственной силы. Потому что когда 
ты живешь за счет силы – ты разрушаешь. А нужно сози-

«Прежде чем кого-то учить, нам надо 
бы заняться собой. Стать достойными 
наследниками культуры своего народа, 
построить нормальную жизнь в соб-
ственной стране»

В Чечне Сергею Трофимову приходилось 
выступать в самых разных условиях
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составляющей которой являются традиционные, «нето-
лерантные» семейные ценности, возможно, мог бы стать 
привлекательной альтернативой тому, что активно (я бы 
даже сказал, агрессивно) предлагает миру радикальный 
ислам. Но прежде чем кого-то учить, нам надо бы за-
няться собой. Стать достойными наследниками культуры 
своего народа, построить нормальную жизнь в собствен-
ной стране. Боюсь, что «жить в эту пору прекрасную уж 
не придется ни мне, ни тебе», но некоторые зачатки дви-
жения в этом направлении я вижу – это уже хорошо.

– Вы неоднократно бывали в Чечне во время боевых дей-

ствий, имеете медали «За отвагу» и «За укрепление боевого 

содружества», а Объединенная группа ветеранов специаль-

ных служб «Вымпел» наградила Вас орденом «Ветеранский 

крест» II степени…

– Знаете, давайте не будем об этом. За эти награды я благо-
дарен, но не в них же дело! В Чечню я в первый раз поехал 
в 2000 году, от Главного управления исполнения наказаний  
(С.В. Трофимов в то время был заместителем председателя 

ется, скажем так, по интересам. И офицеры, и казаки. При-
чем не просто встречаются и разговаривают, но пытаются 
создавать нечто вроде общин, где, вырвавшись из-под раз-
рушительного диктата массмедиа, ведут свое хозяйство 
и строят свою жизнь, как считают нужным. Но защищать 
свою локальную территорию – этого мало. Людям нужна 
идея. Ведь мир рождается не экономикой и не политикой. 
Мир рождает идея. Так было и в эпоху античности, и в Сред-
невековье. Так было и в новое время, когда закладывались 
основы современной западной цивилизации. Но на опреде-
ленной стадии технического прогресса англосаксонская 
цивилизационная модель, изначально строившаяся на базе 
протестантской этики, выродилась в общество тотального 
потребления. А это тупик, потому что идея потребления 
ради потребления конечна, она ни к чему не ведет.

– Многие экономисты и политики говорят, что мировой 

кризис стал закономерным итогом развития индустриаль-

ного общества.

– Это еще не кризис, настоящий кризис впереди. Суще-
ствующие рычаги управления политическими и эконо-
мическими процессами постепенно перестают работать – 
пора это признать. И государственность в ее привычном 
значении в современном мире размывается – здесь тоже 
необходимо искать новые формы. Перед человечеством 
стоит глобальная задача поиска идеи, способной дать 
импульс развитию в каком-то ином направлении. Кста-
ти, судя по моим знакомым из Западной Европы, там 
снова заинтересовались Россией. Штампы вроде «импе-
рии зла», населенной медведями и пьяными мужиками 
с загадочно-непредсказуемой душой, уходят в прошлое. 
Русский путь, основанный на соборности, православной 
духовности и нашей тысячелетней культуре, важнейшей 

Сергею Трофимову вручили Орден 
«Служение искусству»

Кадр из фильма «Платина-2»
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того бойца?» Я спрашиваю: «С шоколадкой?» – «Ну да». 
Оказалось, вскоре после того, как мы проехали, на этот 
блокпост напал отряд боевиков. И мальчишки вели бой 
три часа – пока не подошли наши основные силы.

– Тот мальчик погиб?

– Нет, насколько я помню, там вообще не было погиб-
ших – только тяжелораненые. Но мужество этих мальчи-
шек потрясает. Не отступили, не сдались, а закусились 
и воевали.

В этом году, кстати, я снова съездил – выступал перед 
УФСБ по Чечне. Там, я скажу, и сегодня служить непросто.

– В начале 90-х у вас был период, когда Вы ушли в церковь, 

но потом все же вернулись на сцену. 

– Да, было дело. Когда гибнет империя, хочется найти 
какую-то опору. Я искал ее в Русской православной церк-
ви. Собственно, именно церковь в свое время сделала 
Россию Россией, объединив погрязшую в княжеских меж-
доусобицах Русь в единое государство. Я решил познать 
православие изнутри. Принял крещение, служил в четы-
рех московских храмах – певчим, регентом, подъячим… 
Писал церковную музыку: в наших храмах звучат Чай-
ковский, Бортнянский, Стравинский, Рахманинов, а мне 
хотелось вернуться к истокам – к русскому знаменному 
распеву. Священный синод рассматривает и одобряет к ис-
полнению только произведения членов Союза композито-
ров (куда я никогда не входил), поэтому мою «Всенощную» 
исполняли лишь в двух московских храмах, но и там после 
того, как сменились батюшки, она уже не звучит.

В общем, в церкви я пробыл два года. А потом один 
человек, чье мнение я уважал, сказал, что мое место – 
в миру. К тому времени я и сам это почувствовал, тем 
более что никогда не переставал писать песни. Твор-
чество для меня – это тоже путь познания Бога, а ведь 
именно в познании Бога главная цель нашего пребыва-
ния на земле. Знаете, в изначальной русской традиции 

попечительского совета ГУИН России – Е.К.), потом ездил 
туда еще дважды во время войны – ребята приглашали, и я 
перед ними выступал. Честно скажу, было очень страшно. 
Только оказавшись там, понимаешь, насколько точно это 
сказано: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ниче-
го не знает о войне».

Большинство моих «военных» песен написаны по ре-
альным событиям. Вот, например, «Алешка». В самую пер-
вую поездку мы ехали из Гудермеса в Ханкалу. На одном 
из блокпостов вокруг нашего БТРа ходил паренек лет 19-ти 
(тогда туда еще отправляли срочников). Каска на ушах 
висит, автомат где-то сзади волочится. Словом, боец 
из него еще тот. И вот, ходит он вокруг, смотрит вопро-
шающе… Я ему говорю: «Братан, может, тебе сигаретку 
дать?» А он в ответ: «Дядь, а у тебя шоколадки нет?» И мне 
так его жалко стало… Ну дети просто, зачем их берут? 
Мы ему, конечно, оставили все свои запасы, и всю дорогу, 
пока до Ханкалы ехали, мы с ребятами того парнишку об-
суждали. Буквально на следующий день я улетел в Москву. 
И вот, где-то через неделю звонок из Чечни: «Помнишь 

Сергей Трофимов: «Если вы всерьез, по-настоящему 
поверите Богу – по вашей вере вам воздастся»

В составе «звездного десанта» 
Первого канала на боевом корабле 
Северного флота
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и Дьяволом, Добром и Злом, Светом и Тьмой. Эта война 
современному человеку часто представляется фантасти-
кой или, в лучшем случае, метафорой. Но на самом деле ее 
никто не отменял – как шла тысячелетия, так и по сей день 
идет. И все мы, даже не подозревая о том, в ней участвуем: 
сделал ты что-то дурное – помог Дьяволу, сделал доброе 
дело – помог Богу. Бог – это любовь. Абсолютная, всепро-
щающая, которую словами не объяснишь. Надо только 
не мешать Ему в Его промысле. Просто верить Богу.

– Верить в Бога?

– Нет, именно верить Богу. Верить в Бога – это все равно, 
что верить, скажем, в инопланетян. Можно верить, мож-
но не верить – от этого твоя жизнь не меняется. А верить 
Богу – это совсем другое. На протяжении своей земной 
жизни человек, по большому счету, пребывает в темноте, 
лишь много лет спустя понимая – да и то не всегда! – под-
линную причинно-следственную связь событий, опреде-
ливших его судьбу. Все наши планы на будущее на самом 
деле смешны, потому что мы не можем знать, что случится 
в следующую секунду. Но если человек верит Богу, по жиз-
ни его ведет Свет Господень. Доверившись Ему, положив-
шись на Божий промысел, вы спокойно принимаете любые 
проблемы и препятствия. Тогда все, казалось бы, неразре-
шимые ситуации разрешаются сами собой, и вы получаете 
настоящий кайф от каждого неповторимого и единствен-
ного дня своей жизни. Это глубоко личное переживание, 
которое почти невозможно передать словами. Но на своем 
опыте могу подтвердить: если вы всерьез, по-настоящему 
поверите Богу – по вашей вере вам воздастся. 

человек моей профессии назывался скоморохом. В пере-
воде с древнеславянского «скоморох» – это тот, кто идет 
вровень со смертью (причем под смертью здесь подраз-
умевается не столько страшное, сколько непознанное), 
играет, заигрывает с нею. А любой теолог подтвердит 
вам, что отношения со смертью и посмертная участь че-
ловека – краеугольный камень всех религий.

При этом я не могу сказать, что ушел из православия. 
Просто я четко разделяю Небесную Церковь Христову и зем-
ную церковь, которая живет по тем же мирским законам, 
что и любая организация. Когда эти две структуры совпа-
дают – это здорово. К сожалению, такое происходит редко. 
Но не надо никого судить, надо начинать с себя. Надо учить-
ся любить людей. Люди – это самое большое чудо на земле.

– Мне показалось, что нашими людьми, которые и полтора 

столетия спустя после отмены крепостного права остаются 

в душе холопами, Вы не слишком довольны.

– Ну да, мы, русские, конечно, слишком смирные…

– Смирные или смиренные?

– Смиренные. Там, где европеец будет «качать права», наш 
человек тихо пойдет пить водку. И в то же время, в нашем 
народе заложено много созидательного добра. Оно, к со-
жалению, редко бывает востребовано государством, а ведь 
не нефть и газ, а именно люди – главное достояние нашей 
Родины. Но дело даже не в этом. Людей надо любить вне 
зависимости от того, хороши они или плохи. Их надо лю-
бить такими, какие они есть, и не просто любить, а помо-
гать им. Каждый из нас – на передовой войны между Богом 

Фестиваль «Навашино» Сергей Трофимов организует со своими друзьями с 2004 года
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сторонней основе и делала для этого все необходимое», со-
трудничая с Россией в этой области. МИД Азербайджана 
обещал «рассмотреть вопрос о российском фильме «План 
"Кавказ"», где прозвучала информация, не соответствую-
щая действительности, и предпринять соответствующие 
шаги». Но каких-либо материалов, которые бы опровер-
гали или ставили под сомнение представленную нами ин-
формацию, опубликовано не было и, повторяю, несмотря 
на очевидные репутационные издержки, никто (я специ-
ально интересовался в юридической службе Первого кана-
ла) не рискнул инициировать судебный процесс. Именно 
это обстоятельство, на мой взгляд, является косвенным 
доказательством того, что все изложенное в нашем филь-
ме – правда.

– Антон, выход «Плана "Кавказ"» на российский телеэкран 

вызвал бурную реакцию как в нашей стране, так и за рубе-

жом. Вам даже угрожали судебными исками – и что же?

– Да, немало громких заявлений было сделано, но за 
ними так и не последовало ни одного обращения в суд. 
Ни одного! Турецкие строительные фирмы возмутились, 
что их «безосновательно» обвинили в снабжении чечен-
ских боевиков деньгами, медикаментами, оружием и даже 
средствами ПВО (в нашем фильме, к слову, об этом гово-
рит не кто иной, как бригадный генерал армии Джохара 
Дудаева Султан Кехурсаев). Посольство Турции заявило, 
что их страна, «в течение долгого времени сталкиваю-
щаяся с проявлением терроризма, постоянно выступала 
за борьбу с этим злом как на двусторонней, так и на много-

В 2010 году лауреатом перВой премии ФСБ В номинации «телеВизионные и радио-
программы» Стал антон Верницкий, аВтор документального Фильма «аБуБакар. 
план "каВказ"». глаВный герой его картины – челоВек, Бóльшую чаСть жизни про-
жиВший В чужой Стране и под чужим именем. иСтория о том, как чеченец аБуБакар 
преВратилСя В турецкого политика Беркана яшара и Сыграл одну из ключеВых ролей 
В разВязыВании чеченСкой Войны, Стала центральной, но не единСтВенной темой 
телераССледоВания маСштаБной Спецоперации по отделению СеВерного каВказа 
от роССии. как шла раБота над Фильмом? что оСталоСь за кадром? Будет ли про-
должение «плана "каВказ"»? оБо ВСем этом комментатор отдела корреСпондентоВ 
дирекции инФормационных программ перВого канала антон Верницкий раССказал 
В интерВью нашему журналу.

Беседу вела екатерина киСляроВа 
Фото из личного архива а. Верницкого

Антон 
Верницкий:
«Все изложенное в нашем 
фильме – правда»
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– Так это письмо существует?

– Разумеется, существует. И Беркану это известно лучше, 
чем кому бы то ни было. Это около дюжины распечатан-
ных на принтере страниц на русском языке: по словам 
самого Беркана, первоначально он написал свое письмо 
на чеченском, а затем Эдуард его перевел.

Если бы не это письмо, то и никакого фильма бы 
не было. Ведь все началось с того, что у нас на «летучке» 
кто-то из сотрудников объявил: пришло странное посла-
ние от человека, называющего себя первым заместите-
лем министра иностранных дел правительства Джохара 
Дудаева и желающего опубликовать свою историю в рос-
сийских СМИ. Поскольку некоторое время назад я плотно 
занимался темой Чечни, то вызвался поработать с этим 
письмом и предложил сделать небольшой сюжет для про-
граммы «Время». Константин Львович Эрнст сказал: «Да-
вай попробуем». И я, предварительно связавшись с Бер-
каном по указанным в его письме контактным данным, 
улетел в Турцию. Но когда мы встретились, Беркан Яшар 
стал рассказывать мне вещи, о которых он не писал. 
К примеру, если в письме просто упоминалось о его зна-
комстве с Басаевым, то теперь я узнал во всех подробно-
стях, как в 1991 году на Беркана, к тому времени прочно 
обосновавшегося в турецкой политической элите, вышел 
никому еще не известный молодой человек по имени Ша-
миль и сообщил о своем намерении угнать самолет. По-
том, когда захваченный Ту-154 приземлился в Стамбуле, 
именно Беркан Яшар был основным переговорщиком. 
В итоге самолет вернулся в СССР, угонщики отправились 
назад в Чечню... А Беркан в результате этих событий уста-
новил через Басаева контакт с Джохаром Дудаевым и та-
ким образом внедрился в политическую жизнь мятежной 
республики.

Словом, приехав в Москву, я сказал руководству, 
что эта история тянет не на четырехминутный сюжет 
для программы «Время», как мы предполагали, а на 
полноценный спецрепортаж. Только надо еще кое-что 

доснять. На канале идею одобрили, и я поехал 
снимать грозненский аэропорт Северный, отку-
да, по словам Беркана Яшара, в 1992–94 годах 
контрабандой вывозились российские алмазы. 
И там же, в Чечне, попутно встретился кое с кем 
из его «старых друзей». Дело в том, что часть 
информации из своего письма Беркан не захо-
тел озвучить на камеру: «Нет, об этом вам луч-
ше расскажет такой-то… А по этому поводу рас-

спросите такого-то». И называл нам имена и координаты 
этих людей. Они, надо сказать, оказались на удивление 
словоохотливы.

Экс-министр иностранных дел дудаевского прави-
тельства Шамседдин Юсеф рассказал о контактах с Уса-
мой бен Ладеном (в ту пору американским гражданином) 

– Судя по его интервью одному из российских изданий, 

судиться намеревался и ваш главный герой Абубакар, он же 

Беркан Яшар… 

– О, Беркан, кстати, мне звонил после первого эфира! Дома 
у него есть спутниковая тарелка, и он смотрит наш канал. 
Позвонил, поблагодарил на ломаном русском языке. Он 
был очень рад, что всю эту историю показали по ТВ, что сам 
он стал ее главным героем, что в фильм вошли кадры с его 
женой, которая увлеченно рассказывала, как на собствен-
ной кухне красила волосы рыжеватому Салману Радуеву 
в радикально черный цвет, превращая его в турецкого биз-
несмена Мурата Яшара (под этим именем Радуев несколь-
ко раз ездил из Турции в Чечню и обратно)…

Словом, поначалу Беркан был всем доволен. Но несколь-
ко месяцев спустя мне позвонил его товарищ по имени 
Эдуард, тоже чеченец по происхождению, который во вре-

мя съемок выполнял функцию переводчика (сам Беркан 
по-русски почти не говорит) и сообщил, что нашего героя 
довольно сильно избили. Вскоре в российской печати поя-
вилось интервью Беркана, где он не только заявил, что мы 
неверно перевели его слова, но даже отрицал факт написа-
ния своего письма, положившего начало всей истории.

О тесных контактах между дудаевским прави-
тельством и турецкими фирмами, работавши-
ми на российском строительном рынке, го-
ворилось и в письме Беркана, но подтвердить 
это на камеру он не захотел

В декабре 2009 года Антон Верницкий пообщался с президентом России Дмитрием 
Медведевым, который посетил студийный комплекс Первого канала
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ствий не чурался, – в пламенного борца за веру. За этим 
преображением было крайне интересно наблюдать (улы-
бается). Хороший он актер, ничего не скажешь.

– А с Ахмедом Закаевым Вы знакомы? Он не захотел как-

то прокомментировать свою причастность к «алмазной» 

истории?

– С Закаевым я тоже успел тогда пообщаться, и мы дей-
ствительно хотели записать с ним интервью для фильма, 
даже специально приехали в Лондон. Но, к сожалению, он 
на связь с нами так и не вышел. Пришлось ограничиться 
фотографиями и видеохроникой, благо, найти кадры с его 
участием проблемы не составило. А вот партнер Закаева 
по «алмазному бизнесу» Увайс Ахмадов, ныне живущий 
в Турции, – человек совсем не публичный. С ним произо-
шла интересная история: еще во времена первой чечен-
ской войны я купил для нашего архива штук 20 видеокас-
сет с «домашним видео» боевиков. В ту пору практически 
во всех бандформированиях появились видеокамеры, 
и они стали снимать буквально все подряд: бои, казни, 
какие-то встречи, сцены своей повседневной жизни… По-
том эти полулюбительские фильмы – «Боевой путь шахида 
такого-то», «Боевой путь моджахеда такого-то» и т. п. – по-
падали на прилавки рынка в Грозном, где я их и приобрел. 

и сотрудниками посольства США, которые, по его словам, 
всячески подталкивали Дудаева к войне. Он же предоста-
вил нам уникальные кадры дудаевского визита в Мекку.

Личный охранник Масхадова Шаа Турлаев и муфтий 
масхадовского отряда Аюб Хатаев в подробностях расска-
зали о том, что за контингент приезжал к ним из-за рубе-
жа – бандиты, грабители, убийцы и карманники, которые 
по прибытии в воюющую Чечню чудесным образом пре-
вращались в «знатоков Корана» и «духовных учителей», 
наставлявших боевиков на путь «истинного Ислама».

Единственным, кого нам было трудно разговорить, 
оказался Магомед Хамбиев, в прошлом – министр оборо-
ны масхадовского правительства, а ныне – депутат пар-
ламента Чеченской Республики. Но, в конце концов, мне 
удалось расположить его к себе – помогло то обстоятель-
ство, что мы были знакомы еще со времен предвыборной 
кампании конца 1996-го – начала 1997 года, когда пре-
зидентом самопровозглашенной Чеченской Республики 
Ичкерия стал Масхадов. Я работал на этих выборах как 
корреспондент программы «Время» и со многими успел 
перезнакомиться. С Мовлади Удуговым, например, бук-
вально на глазах превратившимся из нормального парня, 
типичного комсомольского лидера позднесоветской фор-
мации, который и выпить был не дурак, и прочих удоволь-

В Намибии Антон Верницкий искал золотые и алмазные рудники  
Закаева и Ахмадова
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В ту поездку мы встретились и с Султаном Кехурсае-
вым, который также живет в Турции…

– С тем самым бригадным генералом армии Джохара 

Дудаева? 

– Ну да. Он, на самом деле, очень любопытный персо-
наж, пожалуй, единственный из наших героев, кто за эти 
годы совсем не изменил своих взглядов и убеждений. По-
прежнему верит в победу Джохара Дудаева, ждет его «вос-
крешения»: «Джохар ведь говорил, что это не война – вой-
на будет, когда мертвые вернутся». Он ничего не боялся, 
разговаривал с нами очень откровенно. О тесных кон-
тактах между дудаевским правительством и турецкими 
фирмами Enka, Gama и Alarko, активно работавшими 
в то время на российском строительном рынке, говори-
лось и в письме Беркана, но подтвердить это на камеру 
он не захотел. А вот Кехурсаев во всех подробностях рас-
сказал нам о помощи, которую боевики получали от этих 
компаний. Через некоторое время после выхода фильма 
в него стреляли. Если Беркана просто побили, то Кехур-
саева явно хотели убить, он чудом выжил после контроль-
ного выстрела в голову. И причина, скорее всего, именно 
в том, что были затронуты чьи-то бизнес-интересы.

– Другой фигурант Вашего фильма, также переживший по-

кушение, был более осторожен.

–Да, один из высокопоставленных сотрудников службы 
безопасности Дудаева (у нас он выступает под псевдони-
мом Ахмед), сразу предупредил, что боится за свою жизнь, 
и согласился на интервью лишь при условии, что мы не по-

И наша режиссер по монтажу Наташа Родионова, пересма-
тривая эти пленки, обнаружила там многих фигурантов 
«Плана "Кавказ"» – и в том числе Увайса Ахмадова в ком-
пании с Борисом Березовским и Салманом Радуевым! Это 
видео, кстати, потом у нас попросили сотрудники орга-
нов, потому что у них, как оказалось, такой пленки нет.

– То есть, рассказ Беркана Яшара нашел косвенное под-

тверждение в хронике?

– И не только. Когда мы начали раскручивать эту историю, 
вскрылось множество деталей, доказывающих ее досто-
верность, обнаружилось большое количество ранее неиз-
вестных фактов. А наши герои, которых мы записывали 
в разное время и в разных странах, словно вступали друг 
с другом в диалог, причем слова одного не опровергали, 
а поясняли и дополняли рассказ другого… Все это вместе 
выстраивалось в удивительно цельную и непротиворечи-
вую картину. В итоге я пошел к руководству: «Знаете, это 
материал не для спецрепортажа, а для большого хорошего 
кино». Мне сказали: «Ну что ж, давай, делай!». И даже осво-
бодили, насколько это было возможно, от обычной текучки 
информационной службы – сначала на месяц, потом еще 
на один… Мы снова съездили в Турцию к Беркану, он пока-
зал нам штаб-квартиру своей Партии справедливости и раз-
вития (Adalet ve Kalkınma Partisi, сокр. AKP, правящая пар-
тия Турции – Е.К.), провел по кабинетам разных больших 
начальников, которые здоровались с ним за руку и угощали 
нас кофе… Словом, всячески демонстрировал свой полити-
ческий вес, рассказал даже, что при определенном раскладе 
он, Беркан, имеет неплохие шансы стать мэром Стамбула.

Антон Верницкий 
беседует с муфтием 
по Закавказью в его 
резиденции в Баку
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в своей партии, я периодически встречаю его фамилию 
на новостных лентах турецких сайтов. Но почему имен-
но на него в 1991 году вышел Басаев? Почему именно 
к нему обращались Дудаев, Радуев, Масхадов? Они все 
из разных тейпов, никакой клановой связи здесь нет. 
Почему в октябре 1992 года Беркан Яшар, практически 
всю сознательную жизнь проживающий за пределами 
Чечни, становится первым замминистра иностранных 
дел самопровозглашенной республики, а потом – по со-
вместительству – ее послом в Турции и спикером чечен-
ского правительства? Причем еще до занятия официаль-
ных постов, летом 1992-го, он провел переговоры в Баку 

кажем его лица, не назовем настоящего имени и изменим 
голос. Незадолго перед тем на него было совершено по-
кушение, он был тяжело ранен, лечился в одной из евро-
пейских клиник. Там мы и записали интервью, в котором 
он рассказывает не только о том, как в Турции для дуда-
евского правительства с санкции ЦРУ печатались фаль-
шивые доллары, по качеству изготовления не уступавшие 
настоящим, но и о некоторых важных деталях «алмазной 
истории». От него, в частности, мы узнали, каковы были 
реальные объемы контрабанды: два-три килограмма 
алмазов, 10–20 килограммов золота за один рейс – а в 
день совершалось по пять-шесть таких рейсов. Все это, 
кстати, мне подтвердили и летчики, летавшие в то вре-
мя по отлаженному маршруту Грозный – Баку – Стамбул. 
На деньги, полученные от реализации (алмазы, в частно-
сти, подвергались огранке и уже как готовые бриллианты 
продавались на антверпенском рынке), закупалось ору-
жие. Но часть прибыли, по словам Ахмеда, была вложена 
в алмазные и золотые рудники Намибии, которые по сей 
день приносят дивиденды Закаеву и Ахмадову. Где-то че-
рез полгода после выхода фильма (мы тогда собирались 
делать продолжение) я даже слетал в Намибию, но, к со-
жалению, никого из людей, посвященных в ту историю, 
со мной не было, а без их помощи разыскать эти рудники 
вряд ли возможно. Я, во всяком случае, не смог.

– Посмотрев Ваш фильм, трудно отделаться от мысли, 

что Беркан-Абубакар был специально внедрен в турецкую 

политическую элиту, чтобы в нужный момент способство-

вать формированию некоего «ичкерийского лобби». Хотя 

напрямую об этом не говорится…

– Очень похоже, что все было именно так, но утверждать 
этого я не могу, поскольку прямых доказательств нет. 
В рассказе этого человека много неясного. По его словам, 
до 16 лет он жил в Чечне, а потом уехал учиться в Турцию. 
Советский гражданин в те времена отправился на учебу 
в Турцию?!

В 1965 году Абубакар подписал контракт с Госдепар-
таментом США и стал диктором Мюнхенского филиала 
радио «Свобода». После нашего фильма в эфире «Сво-
боды» прозвучало нечто вроде «мы сами не помним, ра-
ботал ли у нас этот человек, и если работал, то кем…». 
Но по своим источникам я эту информацию проверил. 
Люди, работавшие на «Свободе» в те годы, подтвердили: 
да, был в чеченской редакции такой сотрудник (штатный 
или нештатный – утверждать не могу, документов о при-
еме на работу не видел). Потом почти год стажировался 
в ЦРУ, где, как он говорит, и получил псевдоним Беркан 
Яшар. Зачем журналисту проходить стажировку в ЦРУ 
или в любой другой спецслужбе?

Допустим, политическую карьеру Беркан сделал са-
мостоятельно – а он действительно не последняя фигура С «Альфой» в аэропорту Владивостока во время визита Владимира Путина на Дальний Восток

На съемках сюжета для программы «Время»
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и совсем не были связаны с его основной работой. Между 
тем именно в те годы Ватерман получил «Звезду развед-
ки» и ряд других внутренних наград ЦРУ – не иначе, как 
за исключительные успехи в деле развития чеченского 
бизнеса! А ведь он давал интервью, не зная, что оно будет 
показано по российскому ТВ. Ради того, чтобы добиться 
максимально возможной для этого человека откровен-
ности, мы сознательно пошли на хитрость: арендовали 
аккредитованную в Вашингтоне турецкую съемочную 
группу, корреспондент которой как бы от своего имени 
задал Ватерману все интересовавшие нас вопросы.

– Почему именно турецкую группу?

– Мы могли бы нанять любую другую, но сочли, что со 
стороны турецкого телевидения интерес к этой теме бу-
дет выглядеть более естественным и вызовет меньше по-
дозрений. Но это был единственный случай, все осталь-
ные интервью мы записывали сами – включая беседу 
с экс-советником министра обороны США, членом Аме-
риканского комитета за мир на Кавказе (до 2004 года – 
Американский комитет за мир в Чечне) Ричардом Пер-
лом, который признал факт оказания как моральной, так 
и материальной поддержки дудаевскому режиму.

– В Вашем фильме рассказывается, что для отделения Север-

ного Кавказа от России не только использовались политиче-

ские и экономические рычаги, но и велась соответствующая 

работа в религиозной сфере.

– О том, как Чечню буквально наводнили агенты спец-
служб, работавшие под прикрытием зарубежных мусуль-
манских организаций, первым заговорил Шамседдин 
Юсеф. Мы решили развить тему, обратившись к пред-
ставителям исламского духовенства – и они полностью 
подтвердили слова дудаевского министра иностранных 
дел. Шейх-уль-ислам Аллах Шукюр Паша-заде, муфтий 
Закавказья, прямо назвал происходившее «массирован-
ной, тщательно продуманной духовной агрессией против 
России, направленной на ее раскол». По его словам, со-
трудников спецслужб «было нетрудно распознать по тому 
кругу вопросов, которые их интересовали». А сопредседа-
тель исполкома Межрелигиозного совета СНГ, директор 
Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев 
рассказал, как в конце 1993 года (он в то время был муф-
тием Кабардино-Балкарии) некий Али, руководитель фи-
лиала Международного комитета мусульманской молоде-
жи, обещал ему «любую военную и финансовую помощь», 
если он встанет на путь джихада. И в какой-то момент 
Шафиг Пшихачев с изумлением понял, что этот стран-
ный разговор, в ходе которого ему даже успели присвоить 
оперативный псевдоним, – не что иное, как вербовочное 
мероприятие. В это самое время (1993–1994 годы) Беркан 
Яшар, как было сказано в его письме, обсуждал с тогдаш-

с тогдашним президентом Азербайджана Абульфасом 
Эльчибеем – тогда и была достигнута договоренность 
об организации чартерных рейсов. Самолет с контра-
бандными алмазами и золотом на борту вылетал из Гроз-
ного, затем усилиями диспетчеров бакинского аэропорта 
прямо в небе менял свою государственную принадлеж-
ность и уже как азербайджанский летел в Стамбул. Визи-
ты Джохара Дудаева в Саудовскую Аравию, Джидду, ОАЭ, 
Кувейт осуществлялись по той же схеме.

Словом, все очень похоже на историю удачно внедрен-
ного и раскрученного агента влияния, которого до поры 
до времени держали «в глубоком запасе» и активизирова-
ли в нужный момент. Но доказать это невозможно. Даже 
если бы я каким-то образом вышел на его кураторов в ЦРУ 
или Госдепе США, они все равно бы ничего не стали рас-
сказывать. Вы заметили, как был осторожен в своих словах 

Чарльз Ватерман, бывший (хотя бывших, как известно, 
в этой области не бывает) офицер ЦРУ, а ныне – гене-
ральный директор и один из учредителей американской 
фирмы Jefferson Waterman International? Он не отрицает, 
что неоднократно встречался с Дудаевым, однако подчер-
кивает: визиты в Грозный были вызваны желанием по-
мочь «развитию бизнеса и политической жизни» в Чечне, 

«Фильм у нас получился: даже 
сотрудники спецслужб, по крайней 
мере те, с кем я пообщался на вручении 
премии, признавались, что смотрели 
его с интересом»

Фото с Владимиром Путиным было сделано во время его встречи с журналиста-
ми в резиденции «Бочаров ручей» в августе 2007 года
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аэропорту – не имевшему статуса международного! – по-
лучить разрешение осуществлять рейсы в Баку, благодаря 
чему оказалось возможным реализовать всю эту схему 
контрабанды алмазов и золота. Можно было бы расска-
зать, где и кем добывались эти алмазы, как они транспор-
тировались в Грозный для последующей переправки за ру-
беж – это был целый «бизнес-проект». Не вошел эпизод 
о том, как в те же годы чиновники Министерства обороны 
за взятку позволили вмонтировать в один из российских 
спутников небольшой передатчик. Потом этот спутник 
в течение полугода болтался на орбите и транслировал 
на территорию Чечни «гимн Ичкерии». Но мы и без того 
перебрали по хронометражу: под «План "Кавказ"» даже 
пришлось перекраивать сетку вещания. Кроме того, хо-
телось сохранить некую целостность повествования: ведь 
нашей главной целью было рассказать о том, какие усилия 
предпринимали зарубежные спецслужбы для отторжения 
Северного Кавказа от России. Они и сегодня пытаются реа-
лизовать свой план «Кавказ» – а значит, рано или поздно 
у нашего фильма может появиться продолжение. Но для 
того, чтобы оно было столь же ярким, как и первая часть, 
нужна история, на которую, как на стержень, можно было 
бы нанизать весь материал. В «Плане "Кавказ"» роль такого 
стержня сыграла история Беркана Яшара. Как только най-
дем нечто подобное – приступим к работе. 

ним президентом Турции Тургутом Озалом, а затем с его 
преемником на посту главы государства Сулейманом 
Демирелем план создания Турецко-Кавказской Конфеде-
рации. На нашей встрече Беркан рассказал, что говорил 
об этом и с Джохаром Дудаевым: учреждение Конфедера-
ции должно было стать следующим шагом после отделе-
ния Чечни от России.

– А как Вы считаете, для чего все это понадобилось самому 

Беркану Яшару? Что заставило его написать свое письмо, 

от которого он потом отрекся? И почему он сначала дал интер-

вью российскому телевидению, а потом обвинил вас в искаже-

нии его слов? Ведь если запись на чеченском существует, она, 

при необходимости, может быть подвергнута независимой 

экспертизе, которая определит точность перевода?

– Беркан это знает, потому он и не стал обращаться в суд. 
Русский текст в фильме предельно близок чеченскому 
оригиналу, мы лишь слегка олитературили его речь, 
убрав некоторые сорные слова и междометия: напри-
мер, фразу: «Ой, я не знаю, как сказать» переводили «Я 
не знаю, как сказать». Что же касается его побудительных 
мотивов – я их, честно говоря, так и не понял. Беркан 
просил устроить ему встречу с Путиным, который тогда 
был президентом России. Я объяснил, что такие вещи 
не в моей компетенции: «Все, что я могу, – это расска-
зать вашу историю в фильме». Он говорил мне, что хочет 
съездить в Чечню, повидать родные места. Может быть, 
и так: к старости люди иногда становятся сентименталь-
ными. Кстати, тот самый переводчик Беркана – Эдуард, 
предлагая мне делать продолжение фильма, тоже гово-
рил: «А давайте снимем, как Абубакар приедет в Чечню». 
Не исключаю, что Беркан собирался начать там какой-то 
бизнес – он ведь не только политик, но и бизнесмен. А мо-
жет быть, это вообще часть некоей игры, которую ведут 
совсем иные люди, решившие через него что-то прощу-
пать: выдать определенный сигнал и посмотреть, какая 
будет реакция. Но какова бы ни была изначальная цель 
этого письма, не будь его – не было бы и фильма. А фильм 
у нас получился: даже сотрудники спецслужб, по крайней 
мере те, с кем я пообщался на вручении премии, призна-
вались, что смотрели его с интересом.

– Антон, в нашем разговоре уже второй раз всплывает тема 

возможного продолжения «Плана "Кавказ"». Вы собираетесь 

его делать?

– Да, мы несколько раз задумывались о продолжении: 
с момента выхода фильма много чего произошло. Поку-
шение на Кехурсаева, нападение на Беркана, заставившее 
его публично отречься от своих слов… Кроме того, не-
мало материала осталось у нас за кадром. В фильм не во-
шла история о том, каким образом коррумпированность 
наших чиновников в начале 90-х позволила грозненскому 

После награждения премией ФСБ России,  декабрь 2009 года
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рассказывающих о борьбе с националистическими во-
оруженными формированиями на Западной Украине: 
«Украинской повстанческой организации» (УПА), «Орга-
низации украинских националистов» (ОУН) и другими. 
Участники этих формирований в годы Великой Отече-
ственной войны сотрудничали с немецко-фашистскими 
оккупантами, а в первые послевоенные годы вели под-
польную подрывную и диверсионную работу. Такого же 
рода организации действовали на территории Беларуси и 
Прибалтики. Об актуальности этой темы свидетельствует 
тот факт, что только в 2008–2010 годах вышли в свет во-
семь сборников документов, основное содержание кото-
рых составили архивные материалы.

В борьбу с антигосударственными выступлениями 
нацподполья значительный вклад внесли органы вну-
тренних дел и государственной безопасности СССР.

Благодарим за помощь в подготовке публикации  

Сергея Мироненко, Ларису Роговую, Ларису Малашенко 

и поздравляем с юбилеем

17 сентября 2010 года Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ) – национальный архив современной 
России – отпраздновал свое 90-летие. ГА РФ входит в Го-
сударственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Это крупней-
ший федеральный архив страны, в котором хранится око-
ло 6,5 миллионов дел по истории России ХIХ–ХХI веков.

Юбилейная дата торжественно отмечалась коллекти-
вом архива и широкой общественностью. В российских 
газетах и по телевидению рассказывалось о богатейшем 
собрании материалов ГА РФ, где хранятся ценнейшие ар-
хивные документы, без которых невозможно исследова-
ние подлинной истории нашей страны.

Архив хранит более трех  миллионов дел по истории 
Советского Союза и полтора  миллиона дел по истории 
РСФСР, документы высших органов государственной 
власти и управления, в том числе некоторые материалы 
НКВД–МВД СССР.

Редакция журнала «ФСБ: ЗА и ПРОТиВ» предлагает 
вниманию читателей ряд документов из фондов ГА РФ, 

Государственному архиву
Российской Федерации

 90 лет
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«Порочные» 
иностранцы
В начале XX века шпионы в России чувствовали себя вольготно
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свою работу и действовали более осторожно. Но в то же 
время они продолжали планомерно активизировать свою 
деятельность в России. Например, Австро-Венгрия значи-
тельно увеличила ассигнования на разведку: ежегодный 
прирост расходов австрийского генштаба на разведыва-
тельные цели составлял 800 тыс. крон. Причем 62% этой 
суммы выделялось на финансирование операций имен-
но в России. Кроме того, иностранные разведки решили 
объединить свои усилия, направленные против России. 
Так, еще летом 1911 года германский генштаб передал ав-
стрийцам отлично исполненную рекогносцировку части 
Ковно-Лонжинского шоссе, копии «добровольных ано-
нимных корреспонденций», полученные из Туркестана.

Всего на 1 января 1914 года в 11 военных округах Рос-
сии было зарегистрировано 1379 человек, подозреваемых 
в шпионаже. Самую многочисленную группу составляли 

Шпионский обмен
В германском имперском банке был создан целый фонд 
для финансирования шпионажа. Официально он предна-
значался для развития торговли и научных исследований 
в других государствах, в том числе и в России. Как пра-
вило, немецкие агенты заводили торговлю там, где на-
ходились узлы железных дорог, крепости, форты, штабы 
войск, заводы, обслуживающие военное ведомство. Кро-
ме того, под видом совершения торговых операций они 
свободно передвигались по стране, знакомились с людь-
ми, обычаями и местностью.

С сентября 1911 года (т. е. с момента перехода органов 
контрразведки в ведение Генерального штаба) по фев-
раль 1913-го было арестовано по обвинению в шпионаже 
98 человек. Из них 11 привлекли к различным наказани-
ям, 7 выслали за границу, как «порочных» иностранцев, 
5 оправдали или не привлекли к ответственности за недо-
статочностью улик. Что стало с остальными, документы 
умалчивают.

Надо заметить, умелая деятельность российских контр-
разведчиков (к началу первой мировой войны были под-
готовлены кадры опытных специалистов) нанесла су-
щественный урон спецслужбам противника. Помимо 
разоблачения многих вражеских шпионов, российские 
спецы постепенно выявили личный состав и местона-
хождение разведывательных бюро Германии и Австро-
Венгрии, имена их руководителей, адреса конспира-
тивных квартир и разведывательных школ, способы 
подготовки агентов, методы вербовки, фамилии агентов 
и т. д. В 1914–1916 годы военная контрразведка выявила 
и нейтрализовала более 90 агентов спецслужб Германии. 
Российские контрразведчики потратили много сил и для 
того, чтобы создать более или менее эффективный аген-
турный аппарат в тылу противника и на территории дру-
гих государств. 

Иностранные спецслужбы, обеспокоенные станов-
лением контрразведки в России, спешно перестраивали 

В начале ХХ Века массоВое нашестВие В Россию иностРанныХ агентоВ, котоРые 
пРикРыВались экономическими интеРесами, поРажало соВРеменникоВ и до сиХ 
поР пРодолжает удиВлять истоРикоВ. начиная с 1905 года Вплоть до пеРВой миРо-
Вой Войны В Различные Районы России какие только не отпРаВлялись экспедиции 
из геРмании, с целью, на пеРВый Взгляд, Весьма благопРистойной – исследоВать 
пРиРодные богатстВа и тоРгоВый потенциал стРаны. а В дейстВительности Все эти 
научные Рейды оРганизоВыВались для изучения экономическиХ и ХозяйстВенныХ 
Возможностей России на пРедмет Ведения Войны.

Задержанный во время русско-японской войны японский шпион Мукден, 1905 год
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лазутчики из Австро-Венгрии, которые были обнаружены 
во всех военных округах. В семи военных округах контрраз-
ведка взяла на учет 309 вероятных агентов Японии. Лица, 
предположительно работавшие на германскую разведку, 
составили третью по численности группу подозреваемых.

Впрочем, несмотря на патриотизм и талантливую ра-
боту российских контрразведчиков, арестов могло быть 
и больше. Но, к сожалению, российские законы лишали 
военную контрразведку права в мирное время самостоя-
тельно задерживать подозреваемых. Этим правом обла-
дали лишь жандармы и полиция.

К тому же арестованных в России разведчиков не под-
вергали суровым наказаниям из опасения спровоцировать 
негатив со стороны иностранных государств. Германия 
и Австро-Венгрия предпочитали всякий раз менять захва-

ченных ими русских агентов на своих, арестованных в Рос-
сии. Так, в 1912 году немец Теодор Дамм был арестован 
за шпионаж на территории Варшавского военного округа 
и приговорен к пяти годам каторжных работ, но его сразу 
же помиловали. Дамма решили обменять на делопроизво-
дителя Главного артиллерийского управления капитана 
Костевича, арестованного немцами за шпионаж. И подоб-
ных примеров история являла множество.

Казусы
Подрывную работу иностранным шпионам облегчала 
и преступная халатность, с какой хранились секретные 
документы. Особенно агентам, по их же признанию, по-
могали российские праздники, которые часто длились 
по нескольку дней подряд. В это время в штабах и управ-
лениях министерств царили тишина и покой, чтобы найти 
кого-нибудь на рабочем месте, необходимо было изрядно 
постараться. Между тем двух-трех дней было достаточно, 
чтобы взять документ, сделать из него выписки и поло-
жить обратно. Некоторые умельцы забирали секретные 
бумаги, отвозили их в Кенигсберг, Инстербург, Торн или 
другой город и там снимали любое количество копий. 
Большинство документов германская разведка получала 
в оригинале!
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Иностранные разведчики изумлялись 
небрежности хранения секретной ин-
формации русскими военными, нахо-
дившимися под влиянием отупляюще-
го однообразия гарнизонной жизни

Немецкие агенты под видом торговой деятельности знакомились с людьми, 
местностью и обычаями. Торговля на Страстной площади в Москве, 1910-е годы



территорию возле дома князя, соседние дворы и магази-
ны. В лавке китайца Ван Сио-Цзяна было обнаружено еще 
шесть карт, две из которых были секретными. Торговец 
тут же сообщил, что кипу бумаг подарила ему дочь князя 
перед отъездом. 

Бывший денщик князя, казак Буравлев, рассказал 
жандармам, что при отъезде полковника во двор было 
выброшено много ненужной бумаги, в том числе какие-
то карты. Допросили даже супругу князя. Она подтверди-

ла показания денщика и предположила, что муж по рас-
сеянности мог положить карты на шкаф, где хранились 
старые газеты. 

Китайцев освободили, а на полковника князя Кекуа-
кова было заведено уголовное дело по обвинению в «тра-
те по небрежности документов секретного характера, 
долженствующих в видах внешней безопасности России 
храниться в тайне от иностранных государств». Князю 
грозило четырехлетнее заключение в крепости, однако 
суда ему удалось избежать. 21 января 1914 года царь по-
велел прекратить производство дела и ограничиться на-
ложением на полковника дисциплинарного взыскания 
«по усмотрению командующего округом». 

Иностранные агенты не переставали удивляться тому, 
что при выдаче уполномоченным лицам секретных доку-
ментов требовали расписку в их получении, но затем уже 
никогда не проверяли, у кого находится данный документ 
и не заботились о его возвращении.

К тому же иностранные разведчики частенько изу-
млялись небрежности к хранению секретной информа-
ции, которую допускали русские военные под влиянием 
отупляющего однообразия гарнизонной жизни. Интерес-
но то, что виновные в утрате секретных документов, как 
правило, сколько-нибудь серьезного наказания не несли, 
все угрозы повисали в воздухе.

Так, 3 июля 1913 года на пристани Благовещенска 
таможенники задержали трех китайцев, у которых было 
обнаружено восемь листов каких-то чертежей. Иностран-
цев доставили в контрразведывательное отделение штаба 
Приамурского военного округа, где установили, что «чер-
тежи» – это копии секретных верстовых карт пригранич-
ных районов Южно-Уссурийского края. На картах были 
нанесены схемы решений тактических задач, выпол-
ненные офицерами Уссурийского казачьего дивизиона 
в 1909–1910 годы. Руководил тактическими занятиями 
войсковой старшина князь Кекуаков. В 1912 году он по-
лучил чин полковника и выехал к новому месту службы. 
На допросе китайцы рассказали, что купили эти злосчаст-
ные чертежи на базаре у неизвестного мальчика, как хо-
рошую оберточную бумагу. Полицейские нашли малень-
кого торговца. Оказалось, что тот живет с родителями 
в пристройке дома князя Кекуакова, а «большие листы 
бумаги» подобрал во дворе и решил продать по одной 
копейке на базаре. Полиция и жандармы обыскали всю 

1. Немецкий шпион (второй слева) в женском платье, пойманный крестьянами 
в прифронтовой полосе

2. За вывесками различных банков, салонов и совместных предприятий часто 
прятались организации, финансировавшие иностранную агентуру
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Подрывную работу иностранным 
шпионам значительно облегчала 
и преступная халатность, с какой хра-
нились в штабах и управлениях мини-
стерств секретные документы



ТщаТельный оТбор соТрудников в органы государсТвенной безопасносТи в годы 
войны не прекращался. попадали на службу в нквд самыми разными пуТями. 
и задания, коТорые приходилось выполняТь чекисТам в Ту пору, в их памяТи 
осТались навсегда. об одном из Таких эпизодов, своем первом задании, помниТ 
и веТеран войны, соТрудник службы экономической безопасносТи Фсб россии, 
полковник в оТсТавке владимир васильевич кузнецов.

Опасный этап
Каждое задание являлось экзаменом для чекиста

максим лукьянчиков
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немцев он предположительно осел 
в совхозе «Доброселье», где якобы ра-
ботал агрономом. 

…В воздухе было морозно, мела 
поземка. 29 километров Кузнецов вме-
сте с товарищами шел пешком фрон-
товыми дорогами. Прибыв на место, 
они обнаружили разыскиваемого, за-
держали его и под конвоем на совхоз-
ной лошади доставили на железнодо-
рожную станцию. Там расположились 
в ожидании поезда. Вдруг в помеще-
ние ворвалась большая группа штраф-
ников, которые тоже ожидали своего 
эшелона для отправки на фронт. С их 
стороны послышались резкие выпады 
против властей. Ситуация сложилась 
такая, что оброни задержанный хоть 
слово, от его охраны остались бы одни 
воспоминания. Кузнецов вынужден 
был предупредить задержанного из-
менника Родины о молчании, при-
грозив пистолетом. И тот промолчал. 
Через некоторое время последовала 
команда штрафникам о погрузке, 
и зал моментально опустел. Немного 
времени спустя подошел поезд на Мо-
скву, где на Малой Лубянке задержан-

ный был передан под расписку. Чекисты, в их числе и герой 
нашего повествования, возвратились к месту службы в Бо-
ровский райотдел, где доложили о выполнении задания. 

По воспоминаниям Кузнецова, за время его 63-летней 
службы и работы в органах госбезопасности было вы-
полнено много простых и сложных заданий. Но это было 
самое первое, и при этом, по отзывам руководства, вы-
полнено оно было успешно.

Многолетняя работа Владимира Васильевича Кузне-
цова в органах государственной безопасности отмечена 
большим количеством правительственных и ведомствен-
ных наград, в том числе – двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почета» и др. 

 Р
одился он в 1924 году в городе Рыбинске 
Ярославской области. Когда грянула Великая 
Отечественная война, учился в девятом клас-
се, возглавлял комитет ВЛКСМ школы. В пер-
вые дни войны вместе с другими учащимися 

восьмых-девятых классов был приглашен в Центральный 
райком партии, где первый секретарь объяснил собрав-
шимся новую задачу. Фронту требовались боеприпасы, 
а на расположенной недалеко от города артиллерийской 
базе не хватало постоянных кадровых рабочих. Учащихся 
призвали в дни школьных каникул там поработать, а за-
тем с началом учебного года продолжить учебу в школе. 
Рабочий день длился по 11 часов. Надо было стоять у кон-
вейера, собирать снаряды разного калибра – от неболь-
ших 35 мм для авиапушек, до огромных, предназначав-
шихся для тяжелых орудий.

В начале осени, в сентябре – октябре, вместе со своими 
товарищами-комсомольцами Володя Кузнецов проходил 
обучение, но уже не за партой. Он оказался в школе снай-
перов Осоавиахима. В лесу, в военном городке, в обста-
новке, приближенной к военной. В ходе этой подготовки 
школьники теоретически и практически решали на мест-
ности задачи по теме «Снайперская пара в обороне и в на-
ступлении»: рыли окопы в полный рост, изучали способы 
их маскировки и пр. Проводили множество тренировоч-
ных стрельб с выполнением задач, связанных с поражени-
ем мишеней (появляющихся, расположенных на разных 
расстояниях от наблюдателя, двигающихся и т. д.).

Но ребятам казалось, что они недостаточно делают 
для победы. Поэтому Владимир Кузнецов вместе с быв-
шим одноклассником Василием Смирновым решили 
пойти в горвоенкомат с просьбой, чтобы их отправи-
ли на фронт. Директор завода, на котором школьники 
работали, был категорически против и выпроводил их 
за дверь. Однако вскоре обоих товарищей вызвали в гор-
ком партии. Там с ними беседовал второй секретарь гор-
кома и представитель отдела кадров Ярославского управ-
ления госбезопасности. После ознакомительной беседы 
с каждым говорили индивидуально, чтобы выяснить же-
лание работать в органах госбезопасности.

В апреле 1943 года было принято решение Ярослав-
ского обкома партии об откомандировании Кузнецова 
и Смирнова на работу в органы госбезопасности, и они 
с соответствующим предписанием отправились в Москву.

В течение трех месяцев курсантов обучали по опреде-
ленной программе. После распределения Володя Кузне-
цов оказался в УКГБ по Калужской области.

В декабре 1944 года он был командирован в прифрон-
товую зону, охранявшуюся пограничниками, с целью 
захватить там и этапировать в Москву разыскиваемого 
госпреступника. Это был проходивший по всесоюзному 
розыску изменник Родины Засухин. При отступлении 

Cотрудник Службы экономической 
безопасности ФСБ России, полковник 
в отставке Владимир Васильевич 
Кузнецов

Многолетняя работа Владимира Ва-
сильевича Кузнецова в органах госу-
дарственной безопасности отмечена 
большим количеством наград, в том 
числе – двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почета»
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Чтобы легализоваться на оставленной немцами территории, немецкий ефрейтор 
разработал целый план по скоропалительному оЧарованию местной девушки. 
однако «хорошему клаусу» русские контрразведЧики не поверили и, как показала 
жизнь, не напрасно. благодаря бдительности смершевцев крупная игра немецкой 
разведки провалилась.

Здесь взгляд майора смягчился, жесткие складки, залег-
шие у рта, разгладились. Анна приободрилась и принялась 
его уверять, что «Клаусу можно верить», что он «хороший 
человек». Битый жизнью и начальством, опытный комен-
дант не стал морочить себе голову «хорошим немцем» 
и направил девушку к военным контрразведчикам. 

Отдел «Смерш» 10-й армии располагался поблизости 
и занимал чудом уцелевшие первый и второй этажи быв-
шей школы. Часовой на входе остановил Анну и поинтере-
совался, к кому она направляется. «Наученная» общением 
с комендантом, она не стала распространяться о «хоро-

 В
результате стремительного наступления 25 сен-
тября 1943 года части 10-й армии освободили 
от гитлеровцев город Рославль – крупный транс-
портный узел. На западной окраине и у желез-
нодорожных мастерских еще были слышны ав-

томатные очереди и разрывы гранат – это красноармейцы 
добивали остатки 52-го армейского корпуса группы армий 
«Центр», а в центре уже налаживалась мирная жизнь.

В столпотворении в приемной военного комендан-
та города мало кто обращал внимание на молодую, 
лет двадцати, девушку, робко стоявшую в дальнем углу 
коридора. Она терпеливо ждала своей очереди. Пожилой 
майор-комендант с посеревшим от хронической бессон-
ницы лицом устало отбивался от наседавших горластых 
пехотинцев и нагловатых интендантов. Постепенно тол-
па рассосалась, и девушка, собравшись с духом, нырнула 
в клубы сизого дыма, плававшего в кабинете.

Комендант оторвал взгляд от документов, которыми был 
завален стол, и с недоумением посмотрел на посетительни-
цу. Она переминалась с ноги на ногу и, видимо, не знала, 
с чего начать разговор. Вымученная улыбка на лице майора 
придала ей уверенности. Краснея и пряча глаза, девушка, 
упомянув про какого-то «очень хорошего немца», осеклась. 
Брови у коменданта поползли на лоб, а в глазах полыхнул 
гневный огонек. За два года войны ему попадались только 
такие немцы, которые стреляли, жгли и вешали. 

Анна Астафьева, так звали посетительницу, набрав-
шись смелости, продолжила рассказ. Из него следовало, 
что у нее в квартире находится немецкий солдат, кото-
рый, решив порвать с фашизмом, дезертировал из ча-
сти во время отступления из Рославля. Опасаясь попасть 
под руку какого-нибудь «заведенного» боем красноармей-
ца, он решил отсидеться, а потом просил Анну сообщить 
о нем советскому командованию.

николай лузан

Почему не состоялось «сватовство» обер-лейтенанта Биттига

Шпионские сказки

Используя личные связи, немецкие разведчики оставались  
в русских городах и после отступления фашистов
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История отношений Анны и Биттига, в первую оче-
редь, заинтересовала Старинова с профессиональной 
точки зрения. В ней он увидел хорошую возможность 
для ведения через «влюбленного немца» зафронтовой раз-
ведывательной работы. Он отправил на квартиру девуш-
ки командира комендантского взвода. Не прошло и часа, 
как тот доставил Биттига в отдел. Ефрейтор держался ско-
ванно, но страха в его глазах Старинов не заметил.

Прибывшие вместе с переводчиком поднялись в ка-
бинет начальника отдела капитана Москалева. В ходе 
допроса Биттиг подтвердил рассказ Астафьевой. Допол-
нительно рассказал, что воспитывался в семье, в которой 
читали и восхищались произведениями Достоевского 
и Толстого. На вопросы о характере службы и составе 
части дал развернутые ответы. Ряд из них нашел под-
тверждение в захваченных документах 52-го армейского 
корпуса и показаниях других военнопленных. Последним 
местом службы Биттига был отдел штаба того самого кор-
пуса. По его словам, он отвечал за хранение всей секрет-
ной документации.

Москалев моментально оценил перспективного пере-
бежчика. Его доступ к секретам в случае вербовки и пере-
броски за линию фронта открывал прямой путь ко многим 
тайнам гитлеровского армейского командования. Медлить 
с решением было нельзя. Фашистская контрразведка тоже 
не дремала и тщательно проверяла всех, кто прорывался 
из окружения. И чем дольше «окруженец» блуждал в совет-
ских тылах, тем больше к нему возникало вопросов.

Приняв решение о вербовке Биттига, Москалев, несо-
мненно, рисковал, так как слишком мало знал о нем, а то, 
что тот сообщил о себе, не поддавалось глубокой пере-
проверке. В приемно-пересыльном армейском пункте 
военнопленных Старинову не удалось найти его сослу-
живцев. В самом городе, как выяснилось, кроме Астафье-
вой, у Биттига знакомых не оказалось. Ее соседи к тому, 
что стало известно контрразведчикам, ничего существен-
ного не добавили.

Вместе с тем, добровольная сдача в плен, ненависть 
к фашизму и любовь к Астафьевой являлись весомыми, 
но недостаточными аргументами для вербовки. Опыт-
ный контрразведчик Москалев не исключал того, что за 
этим крылась тонкая игра гитлеровской разведки. Тем 
не менее, взвесив все «за» и «против», он решился на вер-
бовку и подготовку Биттига к заброске за линию фронта. 
Соблазн иметь своего агента в штабе 52-го армейского 
корпуса оказался слишком велик

Бойкий ефрейтор охотно согласился на сотрудниче-
ство, дал подписку и для конспирации в работе избрал 
себе псевдоним Штабист. Однако предложение Моска-
лева сфотографироваться вместе воспринял без особого 
энтузиазма и довольно кисло поглядывал на Старино-
ва, который выставил на стол литровую бутылку водки 

шем Клаусе» и заявила, что у нее есть важное сообщение 
для контрразведчиков. Ее проводили в кабинет старшего 
оперуполномоченного старшего лейтенанта Старинова.

Царившая в коридоре и кабинете тишина, ровный 
и спокойный тон контрразведчика расположили Анну 
к разговору. Она без утайки рассказала необычную 
для военного времени романтическую историю своих от-
ношений с ефрейтором Клаусом Биттигом.

Познакомились они, по словам Анны, в начале октя-
бря 1943 года, при обстоятельствах, от воспоминаний 
о которых девушку бросило в дрожь. В тот вечер она за-
держалась у больной подруги. Приближался комендант-
ский час, и домой ей пришлось пойти короткой дорогой. 
Позади остались развалины хлебозавода, впереди уже 
виднелся родной дом, как вдруг навстречу ей из проулка 
вышли несколько пьяных немецких солдат, которые едва 
держались на ногах. Анна растерялась лишь на секунду, 
но ее тут же окружила гогочущая толпа. Грубые похотли-
вые руки потянулись к телу. Вырваться из плотного коль-
ца ей не удалось, а просить о помощи было не у кого. Ули-
ца будто вымерла, и тут произошло чудо.

Ефрейтор Клаус Биттиг, словно ангел-хранитель, воз-
ник из вечернего полумрака и решительно стал на защи-
ту Анны. После короткой перепалки с ним насильники 
оставили девушку в покое. Клаус проводил ее до двери 
дома, но от предложения зайти и выпить чаю, вежливо 
отказался.

С того дня минула неделя, и Анна стала забывать 
о жуткой истории. Однажды в дверь квартиры кто-то 
тихо постучал. Она открыла и увидела на пороге Клауса. 
Смущаясь, он протянул ей небольшой сверток. В нем ока-
зались хлеб, сахар, масло и немного копченой колбасы. 
На этот раз они вместе пили чай и «говорили о жизни».

Прошло еще несколько дней, и Клаус снова появился 
в доме Анны. С собой он принес коробку дорогих конфет 
и бутылку французского вина. В тот вечер они опять долго 
разговаривали. Вскоре между ними возникли добрые от-
ношения, которые, как показалось Анне, со стороны Кла-
уса переросли в глубокое чувство. В разговорах с ней он 
с большой симпатией отзывался о России и русских людях, 
осуждал Гитлера и развязанную им войну. Во время насту-
пления советских войск Клаус решил дезертировать из фа-
шистской армии. Воспользовавшись хаосом и неразбери-
хой, он покинул часть и спрятался у нее на квартире. 

Бойкий ефрейтор охотно согласился  
на сотрудничество, дал подписку  
и для конспирации в работе избрал себе 
псевдоним Штабист
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Первый предусматривал, что после перехода Штаби-
стом линии фронта, вся тяжесть выполнения задания це-
ликом и полностью ложилась на его плечи. В частности, 
по возвращении в часть и получении доступа к секрет-
ным документам корпуса, он должен был скопировать их 
и затем, при благоприятно складывающейся ситуации, 
доставить в отдел «Смерш» через курьера, для которого 
в этом случае исключался всякий риск. При этом возни-
кала масса проблем для самого Штабиста. Надолго отлу-
читься из штаба он не мог. Кроме того, без знания русско-
го языка даже самому опытному агенту скрытно пройти 
пятьдесят километров по незнакомой местности было 
делом почти невозможным. 

Согласно второму варианту, от Штабиста требовалось 
только одно – после возвращения в часть восстановиться 
на прежнем месте службы и ждать связника. При его по-
явлении, по паролю они должны были установить связь, 
и в дальнейшем именно связнику предстояло передавать 
для Москалева информацию, собранную в штабе 52-го 
корпуса. В этой ситуации основные риски брал на себя 
связник. Такого человека контрразведчикам не пришлось 
долго искать. Только что-то вернулся из-за линии фронта 
опытный подпольщик из числа местных жителей, в со-
вершенстве знавший немецкий язык. Он без колебаний 
дал свое согласие. В Управлении «Смерш» фронта рассмо-
трели оба предложения Москалева, и окончательный вы-
бор оставили за ним. 

Теперь, когда основные вопросы по операции были со-
гласованы, она перешла в завершающую стадию. Прежде 
чем довести до Биттига оба варианта задания и познако-
мить со связником, Москалев решил выслушать мнение 

со скудной закуской. Окончательно у него испортилось 
настроение, когда капитан предложил на обратной сто-
роне фотографии еще раз подтвердить свою преданность 
и готовность к выполнению заданий «Смерш».

Теперь, когда у Биттига все пути к своим были отре-
заны, Москалев направил докладную записку начальни-
ку Управления контрразведки «Смерш» фронта генералу 
Вадису. В ней он изложил суть полученных на перебеж-
чика материалов, поставил в известность о его вербовке 
и представил оперативный замысел по использованию 
в разведывательных целях. В Управлении предложение 
Москалева поддержали и потребовали не затягивать с от-
правкой Штабиста на задание.

С того часа началась его интенсивная подготовка 
к разведывательной работе в гитлеровском штабе. Вре-
мени на это у Москалева было катастрофически мало. Со-
ветские войска добивали разрозненные остатки фашист-
ской группировки, и лишь отдельным группам удавалось 
вырываться из кольца окружения. Москалев и Старинов 
спешили и потому работали с Биттигом день и ночь. Они 
на ходу обучали его азам разведки, шлифовали детали ле-
генды возвращения в штаб, отрабатывали способы связи 
и передачи секретной информации.

Ефрейтор оказался на удивление смышленым и спо-
собным учеником, все схватывал на лету. На второй 
день они уже говорили на одном языке – языке развед-
ки. Подготовка шла настолько успешно, что Москалев 
уже подумывал о сокращении ее сроков. К тому времени 
контрразведчики разработали в деталях и окончательно 
согласовали с руководством Управления контрразведки 
«Смерш» фронта два варианта задания.

Даже в полуразрушенных городах, 
оставленных немецкими войсками, 
законспирированные агенты продол-
жали вести подрывную работу среди 
мирного населения
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Появление Старинова прервало размышления капитана. 
Ни слова не говоря, тот выложил из сумки на стол кучку ве-
щей, среди которых оказался фотоаппарат. Москалев вопро-
сительно посмотрел на него. На лице старшего лейтенанта 
появилась довольная улыбка. Не вдаваясь в подробности, он 
рассказал, что обнаружил его среди вещей, оставшихся по-
сле Биттига на квартире Астафьевой. Фотоаппарат являлся 
хоть и косвенной, но все-таки уликой.

Это была не последняя удача контрразведчиков. 
На следующее утро в одном из двух пустовавших домов, 
куда заходил Биттиг, появились жильцы. Его хозяин не-
задолго до войны попадал в поле зрения органов госбе-
зопасности, но начало военных действий помешало до-
вести проверку до конца. Подозрения Москалева начали 
оправдываться. Он не спешил «дожимать» Биттига и, как 
обычно, приступил к очередному занятию, уточняя по-
следние детали разведывательного задания.

До переброски Штабиста через линию фронта остава-
лось меньше суток, и это будоражило ему кровь. Несколь-
ко раз он путался в легенде прикрытия и не сразу смог 
вспомнить место и имя хозяина запасной явки. Москалев 
посчитал, что наступил подходящий момент и нанес свой 
первый удар – выложил на стол фотоаппарат. 

С затаенным страхом Биттиг поглядывал то на пре-
дательски поблескивавший на солнце объектив, то на 
капитана-контрразведчика. Тот решил воспользоваться 
его растерянностью и «взять» на фотоаппарате. Но Бит-
тиг быстро оправился и начисто отверг обвинения в шпи-
онской связи с гитлеровской разведкой. Свой последний 
козырь – объявившегося накануне хозяина, который 
по предположениям Москалева, был содержателем явоч-
ной квартиры, – он не стал пускать в ход и отправил Бит-
тига под присмотр караула.

Тем временем Старинов работал по адресу. Хозяин 
дома – чех Рудольф Гочекаль, попал в плен еще в Первую 
мировую войну и затем остался в России. Как выяснилось, 
для контрразведки он не был «чужим человеком». Но на 
этот раз ему не повезло – у архивов оказалась крепкая па-
мять, которую не смогла стереть даже война. Незадолго 
до ее начала Гочекаля проверял местный отдел НКВД. 
Но тогда возникшие было у сотрудников подозрения о его 
связях с германской разведкой не нашли документально-
го подтверждения. Теперь же цепочка доказательств зам-
кнулась. Последним звеном в ней оказался Биттиг, «за-
светившийся» на этом адресе. 

Появление на пороге дома Старинова с вооруженны-
ми бойцами из отделения охраны отдела «Смерш» поверг-
ло Гочекаля в ужас, поэтому в кабинет к Москалеву он 
вошел сам не свой и «поплыл» уже на первых вопросах. 
Одно только упоминание о его прошлых подозрительных 
контактах с сотрудниками германской фирмы, работав-
шими в середине тридцатых годов в России, развязало 

смышленого агента. Тот в очередной раз удивил своей 
сообразительностью. Почти слово в слово Штабист на-
звал то, что намечали для него контрразведчики, и стал 
настаивать на варианте со связником. 

И здесь у Москалева вновь проснулись прежние подо-
зрения – Штабист специально подставлен для вербовки 
гитлеровской разведкой, чтобы внедриться в «Смерш»! 
К сожалению, подтверждающих это фактов ни ему, ни 
его подчиненным за то время, что они работали со Штаби-
стом, добыть так и не удалось. Бравый ефрейтор держался 
уверенно, разве что в деталях переигрывал. Но это были 
его, Москалева, предположения, которые к делу не при-
шьешь и начальству не представишь. Вокруг Штабиста 
была абсолютная пустота. Повторная проверка, которую 
провел Старинов, ничего не дала. Единственная его зна-
комая – Астафьева – к тому, что сообщила в первый раз, 
ничего нового не добавила. 

После беседы с Биттигом Москалев возвратился к себе 
в кабинет и снова принялся за изучение материалов дела, 
пытаясь найти зацепку, которая бы привела к раскрытию 
хитроумного плана, возможно, задуманного гитлеровски-
ми разведчиками. По логике вещей один Биттиг действо-
вать не мог, а значит, в городе должен находиться второй 
гитлеровский агент. Им мог быть агент-радист или агент-
связник. Установка указанных Астафьевой адресов, где 
она видела Биттига, тоже ничего не прояснила. Хозяева 
одной квартиры были вне подозрений, а в двух других 
жильцы отсутствовали.

Надо быть настоящим мастером контрразведки, чтобы вы-
числить агента, замаскировавшегося под мирного жителя
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За спиной раздались шаги, и на свет вышел сам Гоче-
каль!

Задуманная крупная игра гитлеровской разведки 
была провалена. Биттиг заговорил на хорошем русском 
языке. Его хитроумно запутанная шпионская история 
во многом отличалась от тех, что десятками распутыва-
ли контрразведчики «Смерш». В сентябре 1943 года он, 
обер-лейтенант отдела 1-Ц разведки армейского корпуса, 
сменил золотое шитье офицерских погон на неброский 
мундир ефрейтора. С того дня начался его путь в совет-
скую контрразведку. 

Первый этап замысла многоходовой операции, одо-
бренной в абвере на самом верху, не вызвал больших за-
труднений. Появление ефрейтора Биттига в штабе 52-го 
армейского корпуса прошло гладко. Работа заведующего 
хранилищем топографических карт и секретных доку-
ментов оказалась «не пыльной». Она требовала только 
аккуратности и внимательности, а с этим у Биттига было 
все в порядке. С начальством и сослуживцами у него бы-
стро сложились деловые отношения. Никто из них даже 
не догадывался об истинном его предназначении. 

Гораздо труднее было найти подход к местной девушке 
Анне Астафьевой. Она, того не подозревая, должна была 
сыграть ключевую роль в легализации Биттига после от-
ступления германских войск из Рославля и затем сформи-
ровать у контрразведчиков положительный образ «про-
тивника фашизма». Несколько заранее подготовленных 
капитаном Виккопфом «заготовок» не сработало. Анна 
никак не среагировала на них.

Подходил к концу сентябрь, а Биттиг все еще был да-
лек от цели. Времени для выполнения задания оставалось 
в обрез. Русские могли ударить в любой момент. И тут 
сработала резервная «заготовка» Виккопфа – Астафьева 
легко попалась в расставленную им любовную ловушку.

Все остальное уже было известно Москалеву и Стари-
нову. Теперь их больше интересовало другое: кто, кроме 
самого Биттига, был оставлен в тылу советских войск 
для проведения шпионской и диверсионной деятельно-
сти? Он не стал скрывать этого и на дальнейших допро-
сах подробно рассказал о структуре разведотдела 52-го 
армейского корпуса, дав исчерпывающие характеристи-
ки своим сослуживцам. Так, благодаря профессионализ-
му и настойчивости контрразведчиков «Смерш», «сватов-
ство жениха» из абвера не состоялось. 

ему язык. Гочекаль, видимо, посчитал, что его раскрыли 
и, спасая свою жизнь, заговорил. 

Он признался, что с 1936 года тесно сотрудничал с гер-
манской разведкой. До войны выполнил ряд ее заданий. 
Во время гитлеровской оккупации Рославля о нем, по его 
словам, на время забыли. Но когда обстановка на фронте 
накалилась, и он откатился к городу, вспомнили снова. 
В кабинете начальника отдела разведки 52-го армейского 
корпуса капитана Виккопфа его познакомили с Клаусом 
Биттигом. Не вдаваясь в детали задания Биттига, он по-
ручил Гочекалю обеспечить канал связи. Теперь на руках 
у Москалева имелись не только весомые вещественные 
доказательства, но и живой свидетель для того, чтобы 
припереть абверовского «жениха» к стенке. 

Ночь подходила к концу. Контрразведчики так и не 
сомкнули глаз. Они проверяли имевшиеся на руках доказа-
тельства перед решающим допросом гитлеровского агента 
и готовили для него сюрприз. По замыслу Москалева, он 
должен был сработать и не оставить Биттигу ни одного 
шанса выйти сухим из воды. А тот, словно чувствовал, как 
над ним сгущаются тучи, и тоже не ложился спать – как ма-
ятник ходил из угла в угол, пытаясь предугадать, какой еще 
подвох ему приготовили контрразведчики.

За окном забрезжил рассвет. От шагов часового в ко-
ридоре жалобно скрипнули доски. Биттиг невольно на-
прягся и стал прислушиваться к тому, что происходило 
за стенами. Шаги затихли. Наступившую тишину на-
рушил скрежет ключа в ржавом замке. На лице Биттига 
появилась болезненная гримаса. Его глаза как магнитом 
притягивало к двери. Со скрежетом она распахнулась, и в 
проеме возник неправдоподобно огромный серый силуэт 
часового. Он грозно щелкнул затвором и повел стволом 
автомата в сторону выхода. 

На ватных ногах Биттиг переступил порог. Впервые 
за четыре дня его взяли на мушку. Сутулясь, он прошел пу-
стынный коридор, по щербатой от разрывов пуль лестни-
це поднялся на второй этаж, вошел в кабинет Москалева, 
беглым взглядом окинул лицо Старинова, пытаясь понять 
происходящее. В кабинете находился еще третий человек, 
который стоял в углу. Широкие поля надвинутой на самые 
глаза шляпы скрывали его лицо. Биттиг интуитивно ощу-
тил опасность, исходившую от неизвестного и, опустив-
шись на табурет, невольно косил глаза в его сторону. 

Москалев выдержал долгую паузу, затем молча выта-
щил из ящика большую фотографию, поднялся из-за сто-
ла, подошел к Биттигу и поднес ее к его глазам. Выдержка 
изменила гитлеровскому агенту. У него перехватило ды-
хание, на лбу выступила обильная испарина, потому что в 
тусклом свете нещадно чадившей керосиновой лампы он 
с первого взгляда узнал на фотографии своего связника.

«Как?! Каким образом она оказалась у контрразведчи-
ков?!» – искать ответ Биттигу не пришлось. 

У Москалева появились не только весо-
мые вещественные доказательства, но 
и живой свидетель для того, чтобы при-
переть абверовского «жениха» к стенке
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Смоленской области набрала группу, которая прошла спе-
циальное обучение в Германии. Правда, сделать из под-
ростков «сволочей» им так и не удалось: в архиве УФСБ 
РФ по Курской области хранится дело о диверсантах-
парашютистах, которых перебросили спецслужбы вер-
махта в 1943 году на территорию Курской и Воронежских 
областей. Три из 29 диверсионных групп состояли из под-
ростков в возрасте от 13 до 16 лет. 

Необычные визитеры
Утром 1 сентября 1943 года в Тимское районное отделе-
ние Управления НКГБ СССР по Курской области пришел 
необычный посетитель – пятнадцатилетний парень с не-
мецким парашютом в руках. Удивленным оперативникам 
подросток заявил, что минувшей ночью он и еще девять 
человек были сброшены с немецкого самолета для со-
вершения диверсии на железной дороге. Приземлившись 
на территории Каранделовского сельского совета Тимско-
го района Курской области, Владимир Пучков (так пред-
ставился подросток чекистам), переночевал в поле и утром 

 Л
ето 1943 года стало переломным во Второй 
мировой войне. Немецкая армада была оста-
новлена на Курской дуге, и войска Красной ар-
мии планомерно начали теснить противника 
по всей линии фронта. Неся серьезные поте-

ри, немецкое командование не оставляло надежды хотя бы 
на время приостановить натиск и успехи советских войск. 
Для этого были подготовлены специальные диверсионные 
отряды и группы, в задачу которых входила организация 
и проведение взрывов на железных дорогах в тылу Крас-
ной армии. Дестабилизировав работу путей сообщения, 
командование вермахта планировало выиграть немного 
времени для отдыха и перегруппировки своих сил. 

Основной удар фашисты предполагали нанести по же-
лезнодорожной ветке Воронеж – Курск – Старый Оскол – 
Белгород. Помочь им в этом должны были диверсанты… 
из числа детдомовских подростков. Командование абвера 
набирало их из 13–16-летних ребят, которые после начала 
войны остались на оккупированной территории. Из та-
ких «ненужных» детей немецкая разведка на территории 

УСПЕХ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ СВЯЗАН НЕ ТОЛЬКО С УМЕНИЕМ ПРОСЧИТАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВА
РИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА, НО И С ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗВЕДДАННЫХ, А ТАКЖЕ С  ПРО
ВЕДЕНИЕМ  ДИВЕРСИОННОЙ РАБОТЫ В ТЫЛУ НЕПРИЯТЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ, НО И СКРЫТАЯ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ, 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА РАЗВЕДОК  НКГБ И СМЕРША С СОВЕТСКОЙ СТОРОНЫ И АБВЕРА И СД  
С НЕМЕЦКОЙ. ОНИ ПЕРВЫМИ ВСТУПАЛИ В БОЙ, И ПОРОЙ ИМЕННО ОТ ИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСЕЛ 
УСПЕХ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Попытка абвера сделать из детдомовцев диверсантов 
провалилась, едва начавшись

Владимир РОГОВСКИЙ, 
фото автора

Они не стали
диверсантами
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пошел сдаваться в НКВД. В этот же день в Обоянское рай-
онное отделение УНКГБ был доставлен еще один парашю-
тист – четырнадцатилетний Петр Фролов, который пришел 
в воинскую часть № 44860, располагавшуюся недалеко 
от города Обоянь. Парень также попросил доставить его в 
НКГБ. 6 сентября 1943 года в само Управление НКГБ СССР 
по Курской области (город Курск) пришел третий дивер-
сант – Владимир Коршунов.

Из записки по «ВЧ»: Совершенно секретно. Начальни-
ку 2-го управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности 
3-го ранга товарищу Федотову. Город Москва.

«Дополнение к нашей записке по «ВЧ» № 3201 от 1 сен-
тября 1943 года и № 4/ 541 от 2 сентября 1943 года... 6 сен-
тября 1943 года в Управление НКГБ по Курской области с по-
винной явился Коршунов Владимир Семенович, 1929 года 
рождения. Уроженец местечка Красное, колхоз «Красный 
Октябрь» Красненского района Смоленской области. Про-
живал в совхозе «Миловидово» в двух километрах от го-
рода Смоленска. Задержанный Коршунов показал, что он 
был выброшен в числе второй группы парашютистов-
диверсантов в ночь с 31 августа на 1-ое сентября 1943 года. 
После выброски с самолета приземлился на территории Во-
ронежской области, примерно в 30-ти километрах от города 
Воронеж. Точного места приземления Коршунов не знает... 
После приземления переночевал в поле. Утром зарыл па-
рашют и невдалеке от него – два куска тола в виде угля, а с 
одним куском тола направился в город, имея цель прийти 
с повинной в органы НКВД, но по пути следования переду-
мал, боясь ответственности. По пути следования объяснял 
местным жителям, что он беженец. Дойдя до города Воро-

неж, третий кусок тола зарыл в разбитом доме около рынка. 
После чего решил поехать в Курск, имея цель встретиться 
с другими выброшенными парашютистами-диверсантами, 
но, не встретив никого, явился в УНКГБ СССР по Курской 
области с повинной. При обыске предъявил пароль, в ве-
личину зерна на бумаге светло-желтого цвета, размером 
7 на 8 миллиметров с печатным текстом на немецком язы-
ке: «особое задание. Немедленно доставить в 1-Ц». Началь-
ник Управления НКГБ по Курской области подполковник 
госбезопасности Аленуев».

Все подростки-диверсанты, которые пришли в районные 
отделения УНКГБ, отделы военной контрразведки «Смерш», 
не скрывали, что они должны были вывести из строя поезда 
или заводы. Тол, замаскированный под уголь, они должны 
были подбросить в общую кучу, где брали топливо для паро-
возов и заводов. После этого им было нужно перейти линию 
фронта и, предъявив пароль первому немецкому солдату 
или офицеру, попросить их доставить в штаб немецкой ар-
мии. Явившись с повинной, подростки значительно облег-
чили работу советским разведчикам и контрразведчикам. 
Ведь каждый из них честно рассказал все, что знал о членах 
своей диверсионной группы, а также тех, кто должен был 
выбрасываться раньше или позже них. 

Диверсанты из детдомовцев
Абверу и СД нужно было затратить несколько лет и огромные 
средства, чтобы из «истинного арийца» сделать диверсанта, 
которого бы спецслужбы сразу же не рассекретили на тер-
ритории противника, и чтобы местные жители при встрече 
ничего не заподозрили. Поэтому легче всего было набрать 

В годы войны подростки 
часто оставались при 
советских военных частях 
и в партизанских отрядах, 
воюя против фашистов. 
Но и абвер имел на русских 
детей свои виды
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В начале мая Владимир отправился в родной детдом, 
чтобы посмотреть, что там происходит, и встретил Рубика, 
а также несколько ребят, которые вернулись из окрестных 
деревень. Всего собралось человек пятнадцать. В самом 
детском доме к тому времени уже расположились немец-
кие солдаты. Ребята каждый день ходили по городу и бли-
жайшим деревням, где просили хлеба, а вечером возвра-
щались на ночлег. Каждый устраивался, где мог – кто-то 
в сарае, а кто-то во дворе детского дома. Спустя пять дней 
немцы собрали оставшихся восемь подростков и на маши-
не отправили в другой детский дом, который располагался 
в пяти километрах от Смоленска в местечке Волково. Здесь 
подростки работали по хозяйственной части: пилили дро-
ва, чистили навоз, ездили в лес за дровами. За свою работу 
они получали ежедневно по 300 грамм хлеба, а иногда и го-
рячий привар без жиров. Директор детского дома и воспи-
татели обращались с мальчишками грубо, зачастую дохо-
дило и до рукоприкладства. 

В Германию на «экскурсию»
Прожив год в новом детском доме, часть подростков попа-
ла в поле зрения немецкого командования.
Из протокола дополнительного допроса задержанно-
го Владимира Пучкова (1943 год, сентября, 3-го дня, 
город Курск): «Примерно в июле 1943 года к нам в детдом 
прибыли из бывшего МТС, расположенного в полукиломе-

добровольцев из военнопленных и после небольшого срока 
обучения отправить их выполнять задание. Таким образом 
нацисты собирались экономить средства и силы, да и не 
жалко неарийцев, если они погибнут во время операции. 

Подростки-детдомовцы и сироты, которые бродяжни-
чали на оккупированной территории, как нельзя лучше 
подходили для выполнения таких задач. Сначала немцы 
привлекали их на различные работы, где присматривались 
к ним и отбирали самых выносливых и исполнительных. 
Ставка делалась на то, что дети обижены советской вла-
стью, да и терять им нечего: родителей нет, а если и живы, 
то неизвестно, где находятся. Оккупанты хорошо понима-
ли, что большинство ребятишек в детские дома попали 
не по своей воле.
Это своим рассказом подтвердил и сдавшийся «дивер-
сант» Владимир Пучков:
«Примерно до конца 1940 года жил вместе с родителями 
в Москве на улице Коммунистической, № 27, на первом эта-
же. В конце этого же года по ходатайству моей матери Марии 
Петровны был направлен в детский дом в город Духовщина 
Смоленской области. Там проживал до июня 1941 года, пока 
не началась война. Причиной моей отправки стало то, что в 
1937–38 годах отца Николая Григорьевича, который рабо-
тал в Москве на заводе имени Сталина, арестовали и осуди-
ли. Мать, работающая на одной из фабрик столицы, из-за 
сложного материального положения не могла содержать 
нас, троих детей. Меня она направила в детский дом, пообе-
щав, что как только улучшится ее материальное положение, 
так меня и заберет. Примерно в конце августа 1941 года 
город Духовщина был оккупирован немцами. Нас собира-
лись эвакуировать, но не успели. После вступления нем-
цев мы прожили в детдоме еще неделю. Немецкие войска 
начали грабить имущество и скот детдома. Наш директор, 
Гавриил Яковлевич Гаврилин, в одну из ночей, забрав часть 
продуктов, скота и другого имущества детдома, скрылся. 
Воспитателям он сказал, чтобы они отдали нам часть про-
дуктов и распустили. Разделив на всех продукты, воспита-
тели сказали всем воспитанникам (примерно 140 детей), 
что все могут идти, кто куда желает. Если есть родители или 
знакомые, то направляться к ним». 

Большинство подростков отправилось в ближайшие 
от города деревни. Владимир вместе со своим товари-
щем Рубиком Мухаметовым ушли на десяток километров 
от города Духовщина. Они жили в деревнях Овчиннико-
во, Фролово, Старое. В них подростки ходили по домам 
и помогали выкапывать местному населению картофель. 
За это их кормили и давали ночлег. С наступлением зимы 
подростки за еду и кров пилили и кололи дрова, чистили 
навоз, брались за любую другую работу. Иногда друзьям 
приходилось искать работу поодиночке. Рубик и Владимир 
уходили в разные деревни, но через некоторое время снова 
встречались. Так они прожили до весны 1942 года. 
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горы. Присутствовал при этом и старший лейтенант Фро-
лов, который приезжал к нам в детдом. Он говорил то же 
самое. На второй день мы прошли санитарную обработ-
ку, переночевали, и утром нас погрузили в вагон. С собой 
забрали 10 пар горно-спортивных ботинок, и мы в дей-
ствительности думали, что едем на экскурсию. Мы ехали 
через Оршу, Минск, Барановичи и другие неизвестные 
мне города. Вместе с нами от самого Смоленска ехали 
немецкий унтер-офицер, старший лейтенант Фролов, не-
мецкий солдат Герман, два брата, военнослужащие Крас-
ной армии, попавшие в плен – Василий и Николай Бойко, 
военнопленный Иван Табалин и две девушки – Ирина 
и Мария. Девушки ехали в Германию из Смоленска на ра-
боту и остались в Касселе. Нас, 30 подростков, в городе 
Кассель поместили в дом, где обучается специально гит-
леровская молодежь. Там мы прожили дня четыре, после 
чего нас отвезли километров за сорок за город, в отдель-
ный двухэтажный дом на берегу озера. Мы начали при-
водить дом в порядок. На это ушло два дня. Мы вместе 
с военнопленными, двумя братьями Бойко и Табалиным, 
разместились на первом этаже. На втором жили немец-
кий солдат, унтер-офицер и военнопленный Фролов».

Спецшкола для детей-диверсантов
Как оказалось, на этом «экскурсия» для 30 подростков 
из Смоленского детского дома закончилась. После двух 
дней пребывания на новом месте унтер-офицер объявил 
распорядок дня, но не сообщил, с какой целью ребят туда 
привезли.

Распорядок выглядел следующим образом. Подъ-
ем в семь утра, полчаса отводилось на туалет и зарядку. 
С 7 часов 30 минут и до 8 часов – завтрак. Потом четыре 
часа занятий. С 13 до 14 часов 15 минут – обед. Вечер-
ние занятия продолжались до половины десятого вече-
ра, с ужином в 18 часов, а в выходной ужин переносился 
на час позже. В 21.30 – отбой.
Из протокола дополнительного допроса задержанно-
го Владимира Пучкова (1943 год, сентября, 3-го дня, 
город Курск): «Прозанимавшись в этой школе некоторое 
время, немецкий унтер-офицер нам всем объявил, что мы 
готовимся для переброски в тыл к русским для выполне-
ния задания в пользу немцев и при этом заявил, что задача 
будет легкая и бояться нечего. Мы об этом знали, так как 
за день до этого нам об этом сказал старший лейтенант 
Фролов, но просил не болтать. В школе нам преподавали 
топографию, где изучали по карте Смоленской области 
расположение лесов, болот, озер, рек, выруб, поля, дерев-
ни, города, фронт и другие обозначения на карте топогра-
фическими знаками. Также изучали компас и хождение 
по азимуту практически на местности. Была и строевая 
подготовка. Одиночная и групповая. Изучали повороты 
на месте, основные стойки, движение группой строевым 

тре от нас, немецкий унтер-офицер и старший лейтенант 
Красной армии, находившийся в плену у немцев. Собра-
ли нас всех, детдомовцев, и начали отбирать, которые по-
взрослее и старших возрастов. Набрали человек 12–13. 
После отбора объявили, что мы будем работать на МТС. 
Прибыв туда, занялись работой: пололи картофель и дру-
гие огородные культуры. В данной МТС располагались 
немцы, а также военнопленные, которые работали так 
же, как и мы. Прожили мы там дней 10–15. За это время 
туда на работу привозили подростков из прилегающих 
деревень. Всего нас, подростков, вместе с детдомовцами 
было человек тридцать. Не помню число и месяц, когда 
нас собрали всех, 30 подростков, и унтер-офицер объя-
вил, что все мы поедем в Германию на экскурсию, будем 
смотреть, как живут германские крестьяне, обследовать 
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Ночью 27 августа подростки прибыли на аэродром, 
где старший лейтенант РККА показал им тол, замаскиро-
ванный под уголь. Вечером следующего дня была сфор-
мирована первая группа из десяти мальчишек, которую 
снарядили прямо в казарме, а пароли и парашюты выдали 
уже у самолета, перед самым началом погрузки. Первую 
группу «сбрасывали» в районе городов Калинин, Ржев 
и Сычевка. Остальных диверсантов разделили еще на две 

группы по десять человек. 31 августа 1943 года каждому 
диверсанту выдали сумку с толом и продуктами пита-
ния, как и в первый раз, надели на них парашюты около 
самолета. Эти группы «выкидывали» в Курской и Воро-
нежской областях. Интервал между выброской каждого 
из парашютистов составлял 20–30 минут. По замыслу не-
мецкого командования, они должны были приземляться 
в 15–20 км от железнодорожных станций. Дальше оста-
валось только дойти до контрольного пункта и подкинуть 
в уголь взрывчатку. Однако задумкам вермахта и немец-
кой разведки не суждено было сбыться. 

К 12 сентября 1943 года в тылах Красной армии были 
задержаны 27 подростков-диверсантов, обучавшихся в раз-
ведшколе абвера в Касселе. Все они добровольно сдались 
в органы советской контрразведки. 

и походным шагом, повороты в движении, перебежки. 
В тактическую подготовку входило изучение обороны, 
изучение группы на группу в наступательных действиях, 
разведка местности, полей, лесов. Одни прятались, другие 
их искали. Изучали, каким путем переползать и перебе-
гать под оружейным и пулеметным огнем в поле на от-
крытой местности, в лесу, в прилесках, на стыке дорог, 
в горной местности. Изучали, каким образом занимается 
оборона русских на фронте в действительно-
сти. Рассказывали нам, что около линии оборо-
ны русских необходимо делать перебежки бы-
стро и энергично. Если пулемет бьет с правой 
стороны, то необходимо уклониться немножко 
влево. Говорили, что оборона занимается отде-
лениями, а между ними в большинстве случа-
ев, пулеметы. Подрывное дело мы практически 
не изучали. Нам только сообщили, что имеется 
тол в форме угля, в середину которого заделан 
капсюль-запал. В обращении он не опасен, 
взрывается в огне. Но тол нам не показывали».

Также подростков один раз вывезли за город 
Кассель, где все сделали по одному прыжку с па-
рашютом из транспортного самолета. Во время 
этого десантирования один из подростков по-
лучил травму головы и был госпитализирован 
немцами. Больше он в специальную школу 
не вернулся. 

После выброски
Обучение под городом Кассель продолжа-
лось 25 дней. Ежедневно подростки получали 
300 грамм хлеба (стандартная норма на чело-
века в Германии). На завтрак им давали несладкий кофе 
и 10–15 грамм масла без хлеба, на обед – суп, второго 
блюда не было. Ужин повторял завтрак. Правда, иногда 
в рацион попадало еще и повидло. 

Практически каждый день, который подростки прово-
дили в школе диверсантов, их избивал немецкий солдат 
Герман, а также советские военнопленные – братья Бой-
ко, Иван Табалин и старлей Фролов. 

Обучение закончилось 24 августа 1943 года. В этот 
день всех подростков – 29 человек – погрузили на одной 
из станций в вагон и отправили в Минск. Ночь провели 
на улице, а утром отряд юных диверсантов снова погру-
зился в вагон и доехал до города Орша, где их уже ожи-
дала машина, которая доставила всех в конечную точку 
путешествия.

По замыслу немецкого командования, дети должны были приземляться 
в 15–20 км от железнодорожных станций. Дальше им оставалось только 
дойти до контрольного пункта и подкинуть в уголь взрывчатку…

Детей, оставшихся без родителей на оккупированной территории, детдомовцев, лишившихся крыши 
над головой, немецкая разведка считала подходящими кандидатами на роль диверсантов
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Военные 
деньги
Сколько стоило бомбить Берлин и какой валютой расплачива-
лись советские воины в освобождаемых от фашистов странах

Танк «Тигр» подбитый советскими солдатами.  
Берлин, 13 мая1945 года
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До сих пор у нас как-то не принято было писать о финансовой составляющей вели-
кой отечественной войны. в центре внимания исслеДователей, как правило, оказы-
вается хоД сражений, личности полковоДцев, а с неДавних пор и альтернативные 
варианты военной истории, но никак не Денежная сторона вопроса.
вышеДшая книга историка-публициста максима кустова «цена побеДы в рублях» по-
священа именно таким, практически неизвестным читателю, финансовым Деталям 
истории великой отечественной войны. впервые поДробно рассматривается систе-
ма материального стимулирования советских военных за боевые заслуги… 

награждение действительно щедрое. Вот только… доста-
валось оно зачастую семьям погибших испытателей. 

В книге также приводятся и цифры зарплат, которые 
получали военные, от генерала до снайпера, автомат-
чика и штрафника. Автор анализирует, насколько зна-
чительными на этом фоне были премиальные выплаты, 
учитывая множество нюансов, когда система постоянно 
корректировалась, а расценки менялись. В монографии 
использован самый разнообразный материал – приказы 
народного комиссара обороны и его заместителей перио-
да Великой Отечественной войны, архивные документы, 
воспоминания фронтовиков. 

Между тем, рассказывая о денежных поощрениях, 
Максим Кустов подчеркивает, что не они являлись основ-
ным стимулом для советских солдат и офицеров. Автор 
приводит характерный для советского человека той эпохи 

 К 
сожалению, оформление обложки книги 
и странная издательская аннотация почти 
не соответствуют тексту книги, посвященной 
денежным взаимоотношениям в Красной ар-
мии и в советском тылу, в оккупации и на 

освобожденных советскими войсками территориях (в 
том числе и в других странах). Именно об этом написана 
«Цена Победы в рублях».

Как пишет автор, еще в августе 1941 года были введены 
премиальные выплаты членам экипажей самолетов, бом-
бивших Берлин. «Выдать каждому члену экипажа, участво-
вавшему в полете, по 2000 рублей, – гласил приказ Иосифа 
Сталина. – Впредь установить, что каждому члену экипажа, 
сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2000 рублей». 
Позже платить стали и за бомбежку других вражеских сто-
лиц – Будапешта, Бухареста и Хельсинки.

Августовский приказ стал началом создания целой 
системы выплат и денежных наград солдатам и офице-
рам за подбитые вражеские самолеты, танки или за эва-
куацию и ремонт своей боевой техники. 500 рублей по-
лагались наводчику артиллерийского орудия, танка или 
бронебойщику с противотанковым ружьем за подбитый 
танк противника, 2000 рублей – летчику, уничтоживше-
му вражеский бомбардировщик, и 1000 рублей за сбитый 
истребитель, 500 рублей – десантнику за участие в де-
сантной операции.

Дороже всего расценивались вражеские корабли. 
За потопление вражеского миноносца или подводной 
лодки летчику и штурману полагалось по 10 000 рублей, 
остальным членам экипажа – по 2500 рублей. Помимо 
премирования боевых летчиков на фронте, подобная 
практика существовала и для летчиков-испытателей. 
В данном случае автор ссылается на воспоминания испы-
тателя Вадима Викторовича Мацкевича, который расска-
зывал, что «за риск при испытаниях была назначена боль-
шая по тому времени премия: летчику – 100 000 рублей, 
инженеру – 60 000 рублей, технику – 30 000 рублей». Воз-

анна петросова 

Москва, 1941 год. Немецкий самолет «Юнкерс-88», сбитый Героем 
Советского Союза Герасимом Григорьевым
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ответ на вопрос о выплатах, который дал танкист Борис 
Петрович Захаров: «Говорят, полагалось. Я, откровенно 
говоря, не знал, какое у меня было денежное содержание. 
Когда приезжали на формировку, приходил к начфину, 
расписывался. За что он мне деньги давал – не знаю. Атте-
стат я оформил матери. Да не до этого было! Жив – и лад-
но, а больше денег или меньше – не столь важно».

Впрочем, денежный стимул использовался, следова-
тельно, он подлежит изучению.

Книга была бы однобокой, если бы автор не постарал-
ся ответить на вопрос: что значили эти деньги для тех, кто 
их получал, и что на них можно было приобрести в годы 
войны? Для большей наглядности Максим Кустов при-
водит сравнения, что на эти рубли можно было купить 
на рынке в советском тылу и не только там. В его книге 
собраны любопытные сведения о ценах на оккупирован-
ной территории, где советский рубль сохранил покупа-
тельную способность. Автор пишет и о том, сколько полу-
чали немецкие пособники в месяц (советскими рублями) 
и сколько платили за выдачу «саботажника» или спрятав-
шегося еврея (цена предательства оказалась небольшой – 
экономные немцы не баловали своих прислужников). Что 
касается оккупированной территории, то автор приводит 
интересные сведения о немецких расценках на преда-
тельство: «Кто своим сообщением поможет поймать или 
уничтожить членов любой банды, бродяг, саботажников 
или пленных-беглецов, получит либо 1000 рублей возна-
граждения, либо право первенства в получении продо-
вольственных продуктов, либо право на надел его землей 
или увеличение его приусадебного участка», – обещали 
немецкие власти. Как можно заметить, в серьезных делах 
немцы предлагали вознаграждение, имеющее реальную 
ценность (рубли или продукты), а не свою оккупацион-
ную псевдовалюту. Видимо, сами сознавали ее сомни-
тельную ценность.

Надо отметить, что особо баловать подонков, желаю-
щих заработать на ловле саботажников или беглых плен-
ных, немцы не собирались. Пятьсот сигарет в розницу, 
или четыре килограмма хлеба, или пять стаканов соли 
можно было купить на иудины деньги. А масла или сала 
можно было приобрести вообще ничтожное количество.

Разумеется, цены на оккупированных территориях, 
как и в советском тылу, в различных регионах склады-
вались свои и могли очень сильно различаться. В том 
числе – и цены на предательство. Например, партизан 
Леонид Исаакович Окунь в воспоминаниях привел цену, 
которую в Белоруссии немцы обещали заплатить за вы-
дачу еврея, бежавшего из гетто, – пуд муки или корову… 
Существовала и другая цена.

Партизан Борис Зеликович Долгопятый вспоминает: 
«Мы знали, что за нами уже охотятся, знали, что за каж-
дого пойманного живого или убитого во время облавы 

Справка

Что и сколько стоило

2000  
рублей

члену экипажа самолета,  
бомбившего Берлин

2000  
рублей

за бомбардировки столиц государств – 
союзников Гитлера ( Будапешт, Бухарест, 
Хельсинки)

500  
рублей

наводчику артиллерийского орудия, тан-
ка или бронебойщику с противотанковым 
ружьем за подбитый танк противника

1500  
рублей

за уничтожение вражеского танка груп-
пой пехотинцев гранатами или бутыл-
ками с горючей смесью (делится на всех 
участников)

1000  
рублей

за каждый сбитый самолет противника 
(независимо от типа) – с августа 1941 года

2000  
рублей

за каждый сбитый бомбардировщик про-
тивника – с июня 1942 года

1500 
 рублей

за каждый сбитый транспортный  
самолет противника

1000  
рублей

за каждый сбитый истребитель  
противника

1500  
рублей

за каждый сбитый самолет типа бомбар-
дировщик, разведчик или транспортный – 
с сентября 1943 года

1000  
рублей

за каждый сбитый самолет прочих 
типов

Красноармейцы около немецкого танка, 
подбитого в сражении под Москвой
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(сержантов и старшин), в которых имелись нетрудоспо-
собные члены, уже кое-что значило». 

Подробно рассмотрен вопрос о том, насколько акку-
ратно выплачивались «победные» деньги. Некоторые 
фронтовики решительно отрицают существование таких 
выплат. Но чаще ветераны вспоминают о том, что деньги 
за уничтоженную вражескую технику и боевые вылеты 
все же давались. Автор приводит эпизод из воспоминаний 
танкиста Ивана Сергеевича Никонова: «Бой длился до са-

мого вечера. Два танка моего взвода сгорели, но взвод 
уничтожил 14 танков, из них мой экипаж – шесть. Утром 
к танку подбегает начфин батальона: «Никонов, куда пе-
ревести деньги за подбитые фашистские танки?» – А нам 
за каждый подбитый танк давали 500 рублей. – «Матери 
в Липецкую область». Фантастически расторопный нач-
фин был в этом батальоне.

еврея немцы платили предателям, озверевшим извергам, 
вознаграждение – два килограмма сахара. И неважно, 
кто оказывался жертвой: женщина или мужчина, ребе-
нок или старик. Цена за еврея была одна – два килограм-
ма сахара... А говорили, что мы ничего не стоим».

В книге приводятся и расчеты того, что, например, 
могли купить советские военные на премиальные день-
ги: «Возьмем, скажем, расчет противотанкового ружья 
(ПТР), подбивший немецкий танк, получивший причи-
тающиеся ему деньги и оказавшийся в тылу, допустим, 
в Москве. Наводчику противотанкового ружья полагает-
ся 500 руб., а номеру (помощнику наводчика) противо-
танкового ружья – 250 руб. 

На рынке за 500 рублей они приобретут бутылку 
водки (если повезет, то за 400 или даже за 300 рублей), 
за 200 или 150 рублей – буханку хлеба (цены на данные 
продукты чаще всего упоминаются в воспоминаниях со-
временников). Допустим, пэтээровцы передали причита-
ющиеся им деньги своим семьям. Те могли бы, например, 
купить восемь килограммов картошки по девяносто ру-
блей и оставшиеся тридцать рублей израсходовать на по-
купку бутылки водки по казенной цене. Это, конечно, 
немного, но по сравнению с мизерными ежемесячными 
пособиями (в размере от ста до трехсот рублей, причем 
в сельской местности выплачивалось лишь пятьдесят 
процентов) для семей рядовых и младших командиров 

Денежные поощрения совсем не явля-
лись главным стимулом для советских 
солдат и офицеров. Но во время Вели-
кой Отечественной войны они суще-
ствовали, а следовательно, подлежат 
изучению историками

Советские самоходные орудия на пути  
к Вене во время Великой Отечественной войны
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Вены находился ресторан «Астория», в котором Лоза и ре-
шил заказать обед на 180 персон. Он поручил начальнику 
штаба батальона гвардии старшему лейтенанту Николаю 
Богданову, свободно владеющему немецким языком, до-
говориться на этот счет с хозяином ресторана, объяснить 
тому, что советские воины хотят пообедать в 12 часов 
по Москве и за ужин заплатят имеющейся у них валютой 
(доллары, фунты стерлингов и шиллинги). Австриец, прав-
да, попытался уточнить, какие спиртные напитки следует 
подать к столу. В итоге сговорились на французском шам-
панском, так как коньяк, например, мог расслабить лич-
ный состав, более суток находившийся без сна и отдыха. 
«Была не была! – вспоминал Дмитрий Лоза. – Где и когда 
нам удастся испить такой нектар! Велел ставить на столы 
шампанское. Из расчета бутылку на двух человек. «Есть ли 
у хозяина такой запас? – обратился я к Богданову. – 90 бу-
тылок – это немало!»… Австриец что-то прикинул в уме 
и ответил утвердительно. На том и порешили».

За полчаса до назначенного срока обеда владелец ресто-
рана пригласил командование батальона к накрытым сто-
лам. Их сервировка была вне всякой критики. Белоснежные 
скатерти, мельхиоровые столовые приборы, прекрасная по-
суда. Одним словом – накрыто по высшему разряду. 

В подразделения, тем временем, передали приказ 
оставить половину расчетов, экипажей, десантников, 
а остальным, соблюдая маскировку, прибыть в «Асторию» 
на обед! Время для приема пищи – тридцать минут, после 
чего произвести смену личного состава.

В «Цене Победы в рублях» зафиксированы макси-
мальные обнаруженные автором суммы: за один бой – 
10 тысяч рублей летчику, участвовавшему в потоплении 
фашистского корабля; 50 тысяч рублей – накопившиеся 
к концу войны на сберкнижке другого офицера-летчика. 

Кроме того, книга Максима Кустова изобилует много-
численными эпизодами истории Великой Отечественной, 
которые и современникам, и потомкам показались бы со-
вершенно невероятными. Например, можем ли мы пред-
ставить себе советского офицера, расплачивающегося дол-
ларами за еду для себя и подчиненных? А между тем и такие 
факты зафиксированы в воспоминаниях ветеранов. Осо-
бенно интересен эпизод из книги, где рассказывается о том, 
как в Вене в разгар боев шикарно отобедал отряд танкистов 
Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Лозы. 

Как пишет Максим Кустов, отряду было приказано, 
действуя в тылу противника, стремительно выйти к Вене 
с юга. Без острой необходимости в бой не ввязываться 
на всем пути до австрийской столицы. Требовалось про-
рваться к ее центру, овладеть жизненно важными объек-
тами и удерживать до подхода главных сил 9-го гвардей-
ского мехкорпуса захваченные здания и прилегающие 
к ним кварталы.

Распоряжение было исполнено, отряд ворвался в сто-
лицу Австрии и удерживал захваченный район, отбивая 
атаки немцев, в которых главной ударной силой были тан-
ки «Пантера». Больше суток личный состав отряда не ел 
горячей пищи, люди питались всухомятку. А в центре 

Сталинград. Сбитый немецкий истребитель  
Ме-109 в центре разрушенного города

Советские самолеты летят курсом 
 на Берлин
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фантастическую. Для сравнения Максим Кустов привел 
данные о пересчитанных в доллары размерах заработной 
платы в послевоенной Австрии: «Например, у универ-
ситетского профессора в 1951 году она варьировалась 
в интервале от 87 до 163 долларов в месяц, в зависимости 

от стажа работы. Зарплата начинающего врача в 1950 году 
была повышена с 9 до 14 долларов в месяц».

Неожиданно в «Цене Победы в рублях» выглядят и на-
звания глав и подглав, например: «Пять тысяч для семьи 
погибшего товарища», «Советский офицер заплатит 
в долларах и гоби», «Иудины рубли», «Самый "оплачен-
ный" бой», «Вошь ценою в двести рублей». Не привык 
наш читатель к такому подходу в военной истории. Зато, 
надо полагать, что после публикации книги «Цена Побе-
ды в рублях» военно-финансовая сторона Великой Отече-
ственной станет более понятна. 

Танкистам, самоходчикам и десантникам обед очень по-
нравился. Еще бы! На фронтовых дорогах, а у многих за пле-
чами не одна тысяча километров, такое застолье – впервые.

«Я и мои заместители стали обсуждать, какими ден-
знаками и какую сумму заплатить за это прекрасное уго-
щение. Скажу откровенно, что все мы в данном вопросе 
были полнейшими профанами, – признавался позднее 
Лоза. – И потому приняли «соломоново» решение – пусть 
сам владелец ресторана предъявит нам счет за обед 
и скажет, какой валютой ему платить... Начальник фи-
нансовой службы батальона положил на стол три пачки 
ассигнаций: доллары, фунты стерлингов, австрийские 
шиллинги… Пригласили хозяина «Астории», и Николай 
Богданов объяснил ему, что от него требуется. Хозяин не-
много помедлил с ответом, а затем, указав на «зеленые», 
назвал сумму. Я тут же взял пачку долларов в банковской 
опечатке и, сказав «Битте!», подал ее австрийцу. Тот с лег-
ким поклоном головы принял плату и вмиг запрятал ее 
во внутренний карман пиджака. Через несколько секунд 
вынул деньги оттуда и поспешно сунул их в карман брюк. 
Как-то тревожно бегал его взгляд по нашим лицам, да 
и зрачки глаз венца, как показалось не только мне, стали 
почти квадратными. Что его так встревожило? К сожале-
нию, это мы выяснить не успели. Прибежал мой командир 
танка гвардии лейтенант Иван Филин и крикнул: «Немцы 
снова атакуют!» Нас из-за стола словно ветром сдуло…»

Позднее выяснилось, что за обед на 180 человек ав-
стриец получил 10000 долларов, сумму по тем временам 

Факты из истории Великой Отече-
ственной войны, которые автор приво-
дит в книге, сегодня могут показаться 
невероятными. Но в подготовке своего 
труда исследователь опирался на доку-
ментальные свидетельства и рассказы 
ветеранов

Советские войска вступают  
в Вену, 1945 год
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