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ГАРОЛЬД АДРИАН РАССЕЛ ФИЛБИ
Выдающийся разведчик Ким Филби (1912–1988) был лидером «Кембриджской пятерки», в которую входили сотрудники спецслужб и МИДа 
Великобритании, тайно работавшие на СССР. Только за время войны Ким Филби передал в Москву более 900 важных документов. В частности, 
внес существенный вклад в победу Cоветской армии в битве на Курской дуге. 
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Состоялось расширенное 
заседание коллегии ФСБ России

5 марта в москве состоялось расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности 
российской Федерации, на котором были подведены итоги деятельности органов Фсб в 2017 году 
и определены приоритетные задачи на 2018 год. в заседании принял участие председатель обще-
ственного совета при Фсб россии василий титов.

В
ыступая на коллегии, прези-
дент россии владимир путин 
подчеркнул: «жизнь, права и 
безопасность наших граждан 

должны быть надежно защищены как 
от внутренних, так и от внешних угроз, 
от любых попыток помешать нам в ре-
шении задач стратегического развития 
страны. здесь огромная ответствен-
ность лежит на представителях всех си-
ловых и специальных служб, ведомств 
и, конечно, на сотрудниках Федераль-
ной службы безопасности».

глава государства отметил, что из 
комплекса стоящих перед службой 
задач ключевая – это борьба с терро-
ризмом. за последние шесть лет пре-
ступлений террористической направ-
ленности в россии стало меньше. если в 
2012 году их было 316, то в 2014-м – 84, 
а в прошлом – 25. 

Эта положительная тенденция, по 
словам президента россии, прямо свя-
зана с усилением превентивной работы 
по линии антитеррора. и здесь есть ре-
зультаты. так, в 2017 году было предот-
вращено 68 преступлений террористи-

ческой направленности, в том числе 25 
террористических актов. «нужно про-
должить действовать так же активно, 
использовать наступательную такти-
ку и стратегию в борьбе с террором, 
совершенствовать координирующую 
роль национального антитеррористи-
ческого комитета», – сказал владимир 
путин. 

он также указал на важность углу-
бления сотрудничества с зарубежными 
спецслужбами, в том числе укрепления 
прочных связей, которые установле-
ны с партнерами из государств одкб 
и шос. 

отметив рост активности зарубеж-
ных разведок в последнее время, пре-
зидент россии сообщил, что только в 
течение прошлого года была пресечена 
деятельность 72 кадровых сотрудников 

и 397 агентов иностранных спецслужб. 
он призвал и впредь действовать на 
этом важнейшем направлении пре-
дельно собранно и эффективно.

одновременно, по его словам, не-
обходимо усилить защищенность ин-
формационного пространства россии 
от современных киберугроз.

владимир путин выразил уверен-
ность, что Фсб россии продолжит ак-
тивную, результативную работу и по 
такому значимому для страны и обще-
ства направлению, как борьба с корруп-
цией. 

в завершение президент россии 
поблагодарил личный состав Фсб, ру-
ководство службы за добросовестную, 
эффективную работу, за грамотное и 
оперативное решение поставленных 
задач. 
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М
ежрегиональная олим-
пиада школьников по 
математике и крипто-
графии была проведена 

в двадцать седьмой раз. она организу-
ется ежегодно с 1991 года академией 
Фсб россии, академией криптографии 
российской Федерации при участии 
Федерального учебно-методического 
объединения «информационная без-
опасность». 

с 2008 года олимпиада ежегодно 
включается в перечень министерства 
образования и науки российской Фе-
дерации, что позволяет вузам при по-
ступлении предоставлять льготы ее по-
бедителям и призерам. 

олимпиада проводится в два эта-
па. первый – в дистанционной форме. 
в этом учебном году участие в нем при-
няли более 4500 школьников.

заключительный этап олимпиады 
состоялся 26 ноября 2017 года. при-
чем география этого этапа расшири-
лась. возможность очного участия была 
обеспечена на 51 площадке в 45 городах 
российской Федерации (от владивосто-
ка до калининграда), были представле-
ны все федеральные округа. в очном 
туре приняли участие около 1500 че-
ловек, из них более 600 школьников не 
выпускных классов.

наиболее представительными ре-
гионами по количеству участников 
стали республика башкортостан, вол-
гоградская, новосибирская и пензен-
ская области, города москва и санкт-
петербург. отдельного упоминания 
заслуживает астрахань, где впервые 

в отборочном туре приняли участие 
более 250 школьников, при этом про-
водились занятия в школах и мастер-
классы.

межрегиональная олимпиада 
школьников по информатике и ком-
пьютерной безопасности, которая так-
же включена в перечень министерства 
образования и науки российской Феде-
рации, проводилась в двенадцатый раз. 

она прошла в два этапа. отбороч-
ный этап был организован в дистанци-
онной форме с 18 сентября по 21 октя-
бря 2017 года. в нем приняли участие 
более 2500 школьников из 69 регионов 
россии.

заключительный (очный) этап со-
стоялся 29 октября 2017 года и был ор-
ганизован на 31 площадке в 27 городах 
россии. всего в заключительном этапе 
приняли участие около 300 человек, из 
них более половины – школьники не 
выпускных классов.

для проведения заключительного 
этапа олимпиады для каждой катего-
рии школьников (9–10-е и 11-й классы) 
были подготовлены варианты заданий, 
включавшие пять задач. 

победителями олимпиады стали 
шесть участников из владикавказа, мо-
сквы, самары и санкт-петербурга, а при-
зовые места распределились между 20 
школьниками из девяти городов россии.

в заключение отметим, что веду-
щим вузом россии в сфере подготовки 
специалистов в области криптографии 
и информационной безопасности яв-
ляется институт криптографии, связи 
и информатики академии Фсб россии 
(икси). подробнее с условиями посту-
пления в икси можно ознакомиться на 
сайте http//academy.fsb.ru.

подробную информацию о про-
водимых в академии Фсб россии 
олимпиадах можно получить на сайте 
v-olymp.ru. 

Школьники-олимпийцы 
получили награды

6 Февраля 2018 года в здании математического института им. в.а. стеклова состоялась церемония 
награждения победителей и призеров XXVII олимпиады школьников по математике и криптограФии 
и XII олимпиады школьников по инФорматике и компьютерной безопасности.
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Н
а мемориальной доске это-
го памятника значится: «Че-
кистам, офицерам контр
разведки Сталинградского 

фронта, солдатам и офицерам 10 ди-
визии войск НКВД, работникам ми-
лиции, погибшим при защите города 
от немецкофашистских захватчиков. 
Август 1942 г. – февраль 1943 г.». Но и 
эти слова мало что объяснят нашему 
современнику. Более широко известны 
героические 62я и 64я армии, воины 
которых повторили вслед за прослав-
ленным снайпером Героем Советско-
го Союза Василием Зайцевым, что «за 
Волгой для нас земли нет», и дрались 
за каждый сталинградский дом, за каж-
дый этаж. Остались в памяти народной 
имена командарма Василия Чуйкова, 
ротного командира Рубена Ибаррури, 
летчикаштурмовика Нуркена Абдиро-
ва, пулеметчиков Якова Павлова и Хан-
паши Нурадилова, матроса Михаила 
Паникахи… Но вот чекисты? По разным 
причинам случалось так, что их под-
виги нередко оставались в тени, либо 
принадлежность героев к «чекистско-
му сословию» не раскрывалась. (Даже 
о легендарном разведчике Николае 

Кузнецове очень долго говорили, как о 
неком инженереэнтузиасте, хорошо 
владевшем немецким языком.) 

И все же подвиги чекистов, защи-
щавших Сталинград, не забыты. В дни 
празднования 75летия победы в битве 
на Волге на площади Чекистов, где уста-
новлен памятник, побывало немало жи-
телей и гостей города на Волге. В их чис-
ле был и генералполковник Александр 
Безверхний, возглавлявший Департа-
мент военной контрразведки в 2000–
2015 годах. В интервью корреспонденту 
телеканала «Звезда» он сказал: 

– Я думаю, что в нашей благодарной 
памяти неизменно должен оставать-
ся подвиг 10й дивизии НКВД. В июле 
1942го ее бойцы и командиры оста-
новили и сдерживали здесь до подхода 
основных сил Красной армии фашист-
ские войска. Соединение, семь с поло-
виной тысяч штыков, обороняло фронт 
протяженностью почти в пятьдесят ки-
лометров – потом эту линию обороны 
займут воины двух прославленных ар-
мий, 62й и 64й. Воинычекисты дей-
ствительно стояли насмерть: из всего 
личного состава дивизии в живых оста-
лось порядка 200 человек.

Воины 10й стрелковой дивизии 
НКВД первыми встретили врага, не
ожи данно прорвавшегося к Волге. 
Впрочем, говорить о внезапности 
этого удара было бы не совсем точно: 
внешняя разведка НКВД и военные 
разведчики буквально кричали о том, 
что гитлеровцы готовят наступление 
на юге. В Кремле им не верили, счи-
тая, что летом 1942го фюрер непре-
менно двинет свои армии на Москву… 
Но все получилось именно так, как 
предупреждала разведка, а потому по-
сле Сталинградской битвы высшее ру-
ководство страны пересмотрело свое 
отношение к информации спецслужб. 
И это во многом обеспечило успех сра-
жения на Курской дуге.

Но будет это почти через год, а пока 
воинамчекистам дивизии, спешно 
сформированной в Сталинграде в на-
чале того самого 1942 года, пришлось 
принять на себя мощнейший удар пре-
восходящих сил противника.

Историкам известно, что полко-
водцы в большинстве своем ревниво 
относятся к чужой славе. Но вот что 
написал дважды Герой Советского Со-
юза маршал Василий Чуйков отнюдь не 
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ЧеМ ДАльше уХОДЯт От НАС СОБытИЯ, В тОМ ЧИСле И ИСтОРИЧеСКОГО МАСштАБА, теМ БОльше, К СОжАле-
НИю, СлАБеет ПАМЯть О НИХ. тАК, СеГОДНЯ В ВОлГОГРАДе , СПуСтЯ 75 лет ПОСле ПОБеДы В СтАлИНГРАДСКОй 
БИтВе, ДАлеКО Не КАжДый МОжет СКАЗАть, ПОЧеМу В 1947 ГОДу, КОГДА ГОРОД НА ВОлГе еще тОльКО-тОльКО 
ПОДНИМАлСЯ ИЗ РуИН, ЗДеСь Был уСтАНОВлеН ПАМЯтНИК ЧеКИСтАМ.

текст Александр БОНДАРЕНКО. ФОтО автора

Первые защитники 
Сталинграда
ВетеРАНы ВОеННОй КОНтРРАЗВеДКИ ПОЧтИлИ ПАМЯть 

ПОГИБшИХ ПРИ ОБОРОНе ГОРОДА



ПАмятНиК чЕКистАм был установлен в 1947 году
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про свою армию: «Воинам 10й Сталин-
градской дивизии Внутренних войск 
полковника А.А.  Сараева пришлось 
быть первыми защитниками Сталин-
града, и они с честью выдержали это 
труднейшее испытание, мужественно 
и самоотверженно сражались с превос-
ходящими силами врага до подхода ча-
стей и соединений 62й армии».

Полки и батальоны 10й дивизии 
дрались на всех ключевых пунктах обо-
роны города. Воинычекисты отбро-
сили гитлеровцев от Сталинградского 
тракторного завода, где ремонтирова-
ли и откуда возвращались на передо-
вую танки; преградили путь фашистам 
к Мамаеву кургану – высоте, господ-
ствовавшей над городом. Бойцы 10й 
дивизии – 272го полка, получившего 
почетное наименование «Волжский», – 
не дали противнику прорваться к пере-
праве через великую русскую реку.

Приведем запись из журнала бое-
вых действий того самого 272го пол-
ка – всего за один день, 5 сентября 1942 
года:

«Противник с утра, сосредоточив 
крупные силы автоматчиков, мотопе-
хоты и танков, под прикрытием артил-
лерийского, минометного огня снова 
начал атаковать правый фланг полка 
(2й сб) (стрелковый батальон. – Прим. 
авт.). 2й сб (командир  – старший 
лейтенант Ступин) дважды перехо-
дил в контратаку, нанося противнику 

большой урон в технике и живой силе, 
прочно удерживал свой обороняемый 
район.

Пример мужества показали стар-
ший лейтенант Ступин, старший по-
литрук Португимов, командир пуль-
взвода (пулеметного взвода. – Прим. 
авт.) младший лейтенант Молостов, 
старший лейтенант Карпенко. Когда до 
огневой точки противника оставалось 
40–50 м, он (Молостов. – Прим. авт.) 
поднял автоматчиков, минометчиков и 
стрелков (всего 28 человек) в атаку, сам 
первым достиг огневой точки против-
ника и начал расстреливать его в упор. 
то же самое делали бойцы.

Полк не имел связи с левым сосе-
дом. Несмотря на это, прочно удержи-
вал участок обороны.

В итоге боев оказалось: наших уби-
то 22 человека, ранено 27 человек».

таков был всего один боевой день, 
причем далеко не с самыми больши-
ми потерями. Днем раньше, 4 сентября, 
были убиты 42 человека, 3 сентября – 
76 человек. таких дней были многие 
десятки, и нужно было держаться, ожи-
дая, когда придет на помощь Красная 
армия... 

За полтора месяца нескончаемых 
оборонительных боев воины дивизии 
уничтожили до 15 000 вражеских сол-
дат и офицеров, свыше 100 танков, во-
семь бронемашин, шесть орудий, более 
50 минометов, сбили два самолета и 

даже захватили одно вражеское пол-
ковое знамя. 

Но главное, что 10я дивизия войск 
НКВД, фактически исчезнувшая на 
поле боя в Сталинграде, обеспечила 
подход и развертывание основных сил 
Красной армии. 

2 декабря 1942 года дивизия была 
награждена орденом ленина – высшей 
наградой СССР, кстати, очень редкой 
для войскового соединения. 

Как отмечено на мемориальной до-
ске на памятнике Чекистам, достойный 
вклад в оборону города внесли не толь-
ко воины 10й дивизии, но и оператив-
ные сотрудники НКВД. 

Офицерамконтрразведчикам Ста-
линграда пришлось одновременно сра-
жаться на двух фронтах, явном и тай-
ном. В период немецкого наступления 
гитлеровские спецслужбы активно за-
сылали в ряды защитников города свою 
агентуру, давая ей самые разные зада-
ния – от распространения пораженче-
ских слухов до совершения диверсий 
и терактов. только за август 1942 года 
сотрудники военной контрразведки су-
мели выявить, разоблачить и аресто-
вать 110 немецких шпионов, причем 
почти все они находились на линии 
фронта, в передовых подразделениях.

Однако были случаи, и немало, 
когда оперработникам приходилось 
не только брать в руки автомат, чтобы 
отразить очередную атаку противни-

ВОзлОжЕНиЕ ВЕНКОВ к памятнику чекистам АлЕКсАНДР БЕзВЕРхНий: «в нашей благодарной памяти неизменно должен 
оставаться подвиг 10-й дивизии нквд»

6

годовщина
фсб: за и против № 1 (53) февраль 2018



ка, но и принимать командование над 
подразделениями, потерявшими своих 
командиров.

так поступил оперработник лей-
тенант госбезопасности (звание, соот-
ветствовавшее армейскому капитану) 
Алексей Васильевич Данилюк. «14 октя-
бря с.г., – значится в боевом донесении 
от 31 октября 1942 года, – когда про-
тивник в районе СтЗ (Сталинградского 
тракторного завода. – Прим. авт.) про-
рвал нашу линию обороны и отдельные 
пехотные части, не выдержав беспре-
рывных атак немцев, начали отодви-

гаться назад, Данилюк под миномет-
ным и оружейнопулеметным огнем 
остановил отдельных, беспорядочно от-
ходивших бойцов и заставил их занять 
оборону, не отодвигаясь ни шагу назад».

В том же донесении говорится о 
подвиге оперработника младшего по-
литрука Алексея Яковлевича Расторгу-
ева, совершенном в тот же день 14 ок-
тября: «Когда противник в районе СтЗ 
прорвал передний край обороны танка-
ми и пехотой, Расторгуев залег в окоп 
и, подпустив на близкое расстояние не-
мецкий танк, уничтожил его бутылками 
с горючей жидкостью.

В этих боях Расторгуев с группой бой-
цов попал в окружение противника, где 
вел бой до последней возможности…»

Подобных подвигов можно насчи-
тать десятки, и очень важно сделать 
так, чтобы о них помнили. Именно на 
это нацелена общественная благотво-
рительная программа «Молчаливое эхо 
войны». Реализацией этой программы 
занимается Межрегиональная органи-
зация «Ветераны военной контрраз-
ведки», которой бессменно руководит 
Касим Яхиен, совместно с Советом ве-
теранов ФСБ России. С 2009 года вете-
раны помогают в организации и про-
ведении поисковых работ на местах 
былых сражений Великой Отечествен-

ной войны, возводят мемориальные 
часовнипамятники на братских захо-
ронениях советских воинов, останки 
которых были подняты поисковиками, 
а также активно участвуют в патриоти-
ческой и воспитательной работе. Эта 
деятельность пробуждает у людей ин-
терес к событиям прошлого, заставляет 
их обращаться к забытым страницам 
истории войны.

В 2012 году очередная памятная 
часовня (к настоящему времени тако-
вых возведено девять, на территории 
от Калининграда до Хабаровска и от 
Североморска до Севастополя) была 
установлена в Волгограде, на той са-
мой площади Чекистов, близ памятни-
ка. Она посвящена памяти всех павших 

и пропавших без вести участников Ста-
линградской битвы.

– Помимо всего, эта часовня нам 
еще и очень помогла, – сказал началь-
ник управления ФСБ России по Волго-
градской области генераллейтенант 
Анатолий Гулевский. – Когда ремон-
тировали памятник Чекистам, мы все 
памятные мероприятия проводили у 
часовни…

Кстати, судьба памятника погибшим 
за Родину и Сталинград героям непро-
стая. В 1990е годы он был исключен 
из «Перечня объектов исторического 
и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения» и, фак-
тически оставшись бесхозным, стал 
довольно быстро разрушаться. Потре-
бовалось почти два десятилетия, чтобы 
справедливость была восстановлена. 
Не без старания Волгоградского управ-
ления и его активных ветеранов памят-
нику были возвращены и прежний ста-
тус, и прежний облик. Большую роль в 
этом сыграл Общественный совет при 
ФСБ России под руководством Василия 
титова. Член Общественного совета 
Анатолий Кучерена, выполняя решение, 
принятое на заседании Совета, сделал 
очень много для того, чтобы памятник 
вернули в федеральный перечень.

Небольшая делегация, которую воз-
главил заместитель председателя Меж-
региональной организации Александр 
Новопашин, а также ветераныволго-
градцы возложили цветы к памятни-
ку Чекистам и мемориальной часовне, 
побывали на знаменитом Мамаевом 
кургане, где почтили память павших 
героев Сталинграда. Вместе с ними 
памятные места посетил гость из Ка-
захстана – генералмайор в отставке 
еркин Мусабаев, в прошлом сотруд-
ник КГБ СССР, продолжительное вре-
мя проработавший в его центральном 
аппарате. В Волгоград он приехал с 
большой группой казахстанских вете-
ранов и решил здесь задержаться, узнав 
о прибытии коллег из Москвы.

И это закономерно: общая память о 
героических событиях прошлого сбли-
жает народы. 

В зАлЕ ВОиНсКОй слАВы
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Секреты  
великой битвы
Защита информации и криптоаналиЗ в СССр  

во время СталинградСкого Сражения  

2 февраля этого года иСполнилоСь 75 лет Со дня Завершения одного иЗ крупнейших Сражений в иСто-
рии войн – СталинградСкой битвы. это Сражение, ЗавершившееСя полным раЗгромом группировки 
немецко-фашиСтСких войСк и их СоюЗников, Стало переломным моментом второй мировой войны. 
важная роль в победе под Сталинградом принадлежит СоветСким криптографам. раЗработчики шиф-
ров и шифрмашин, шифровальная Служба и войСка СвяЗи обеСпечили беЗопаСноСть СоветСких линий 
СвяЗи. радиораЗведчики и дешифровальщики уСпешно перехватывали и дешифровали криптограммы 
фашиСтСкой германии и ее европейСких СоюЗников.

текст Дмитрий Ларин, к.т.н.



Связь под бомбовыми 
ударами
во время Сталинградской битвы совет-
ские связисты прилагали колоссальные 
усилия для поддержания функциониро-
вания сетей связи с оборонявшейся на 
правом берегу волги группировкой со-
ветских войск. Задача эта была крайне 
непростой. по просьбе командования 
фронтов и в соответствии с решения-
ми Ставки верховного главнокомандо-
вания (вгк) отдел правительственной 
связи (опС) нквд, мобилизовав все 
имевшиеся силы и средства, к середине 
октября 1942 года обеспечил организа-
цию правительственной связи в звене 
фронт – армия с учреждением высоко-
частотных (вч) станций при штабе каж-
дой армии. в кратчайшие сроки было 
развернуто до 60 армейских станций и 
около 20 армейских узлов связи. в тече-
ние 1941 и первой половины 1942 года 
создано девять новых крупных узлов 
правительственной связи. пять из них 
предназначались и использовались 
специально для функционирования 
высокочастотной телефонной связи 
Ставки вгк с конкретными фронтами. 
для связи со Сталинградским фронтом 
служили куйбышевский и Саратовский 
узлы связи. они стали центрами ло-
кальных сетей, объединявших десят-
ки станций и усилительных пунктов 
правительственной связи. например, 
схема вч-связи куйбышевского узла 
включала около 30 станций и транс-
ляционных пунктов. роль усилитель-
ных пунктов на этих сетях была до-
статочно велика. так, через ряжский 
транспункт проходили уплотненные 
вч-каналами цепи таких важнейших 
направлений, как москва – Сталинград, 
москва – куйбышев (ныне Самара), мо-
сква – воронеж и москва – хабаровск. 
выход из строя этого пункта повлек 
бы за собой тяжелые последствия. по-
этому руководство центральных и пе-
риферийных органов опС так много 
внимания уделяло обеспечению жи-
вучести тыловых узлов. усилившиеся 
авианалеты гитлеровцев на города, в 
которых располагались основные узлы 

правительственной связи, сделали не-
обходимым срочно организовать в ряде 
населенных пунктов резервные стан-
ции. они были построены в 15 городах, 
в том числе и в Сталинграде. в случае 
выхода из строя основной станции 
была предусмотрена возможность не-
медленного переключения всех связей 
на резервную станцию. 

организация проводной связи, в 
том числе высокочастотной телефон-
ной, во время Сталинградского сра-
жения затруднялась тем, что в полосе 
действия Сталинградского фронта сеть 
постоянных воздушных линий (в кото-
рых провода навешаны на телеграф-
ные столбы) была развита недостаточ-
но. имевшиеся линии обеспечивали 
телеграфно-телефонную связь только 
в пределах Сталинградской области и 
по своему количеству и качеству не 
могли удовлетворить всех потребно-
стей фронта в период активных боевых 
действий в районе Сталинграда. тех-
нические недостатки местных линий, 
проходивших по территории, на кото-
рой шли боевые действия, затрудняли 
дополнительную подвеску проводов, и 
большинство из них требовали ремон-
та. к тому же местные линии в основ-
ном не совпадали с оперативными на-
правлениями. поэтому с началом боев 
на дальних подступах к Сталинграду 
потребовалось строительство новых 
линий для обеспечения связи Став-
ки вгк со штабами фронтов и штабов 
фронтов с армиями.

войска связи Сталинградского 
фронта совместно со строительными 
организациями народного комиссари-
ата связи (нкС) только в период с июля 
по декабрь 1942 года построили около 
400 км новых линий связи и подвесили 
около 2000 км проводов. Строительство 
новых линий было крайне затруднено 
недостаточным запасом телеграфных 
столбов и проволоки на складах и огра-
ниченным подвозом их ввиду пере-
грузки транспорта. Заготовка телеграф-
ных столбов на месте почти полностью 
исключалась из-за отсутствия в районе 
боевых действий лесных массивов.

Среди мероприятий по органи-
зации четкого функционирования 
вч-связи в оборонительной и насту-
пательной операциях Сталинград-
ской битвы выделялись, в частности, 
подвеска и приведение в нормальное 
техническое состояние медной цепи 
на магистральной линии урбах – эль-
тон – харабали – астрахань. для обе-
спечения обходной связи Ставки вгк 
со штабом Сталинградского фронта 
была построе на постоянная воздуш-
ная линия от Сталинграда через но-
во-казанку до урала. кроме того, при 
подходе немецко-фашистских войск к 
Сталинграду вч-станция Сталинград-
ского унквд была разделена на две: 
одна предназначалась для обслужи-
вания штаба Сталинградского фрон-
та, другая – для обеспечения связи со 
штабом фронта штаба 62-й армии.

все основные линии связи москвы 
со Сталинградом шли по правому бере-
гу волги. после того как немцы вышли 
на ее берег выше Сталинграда, в ме-
стечке рынок, и ниже Сталинграда, в 
районе красноармейска, город оказал-
ся в окружении, после чего линии связи 
на правом берегу были оборваны.

во время боев под Сталинградом 
связисты в тяжелейших условиях об-
служивали линии вч-связи. восстано-
вительные группы отдельных линей-
но-эксплуатационных рот опС нквд 
практически непрерывно вели работы 
по ликвидации последствий бомбар-
дировок. например, на участке 924-й 
отдельной линейно-эксплуатацион-
ной роты связи, обслуживавшей линию 
вч-связи на подступах к Сталинграду, в 
некоторые дни связь нарушалась более 
70 раз. особенно тяжело было обеспе-
чить связь со штабом 62-й армии, на-
ходившимся в самом городе. Связисты 
непрерывно прокладывали кабельные 
линии через волгу, но они часто ока-
зывались поврежденными в результа-
те артиллерийских и минометных об-
стрелов или проходившими судами и 
баржами. к тому же кабели были поле-
вого типа. промокая, они теряли изоля-
цию, и связь нарушалась. такие кабели 
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могли служить не более трех суток и в 
сложнейших условиях приходилось 
прокладывать новые. 

23 августа 1942 года вражеская ави-
ация совершила массированный ави-
ационный налет на Сталинград. весь 
город горел. в ходе оборонительных 
боев вч-станция штаба Сталинград-
ского фронта оказалась под угрозой 
захвата противником. Связисты нкС в 
тяжелейших условиях вывезли все обо-
рудование междугородной станции на 
левый берег волги и смонтировали ре-
зервный узел в местечке капустин яр, с 
выходом на астрахань и Саратов. 

в Сталинграде действующих линий 
связи не осталось. штаб Сталинград-
ского фронта находился на правом бе-
регу. Связь с ним можно было органи-
зовать только с левого берега. вторая 
вч-станция Сталинграда также была 
вывезена на левый берег – в местечко 
красная Слобода. было получено ука-
зание тянуть проводную линию че-
рез волгу. для координации действий 
фронтовых и территориальных орга-
нов, а также линейных подразделений 
правительственной связи в ходе Ста-
линградской оборонительной опера-
ции в Сталинград прибыл заместитель 
начальника опС нквд п.н. воронин. 

при его непосредственном участии, 
в частности, был проложен подводный 
речной кабель через волгу. позже он 
вспоминал, что в первую очередь про-
верили, нельзя ли использовать имев-
шийся кабельный переход в районе 
захваченного немцами рынка. выясни-
лось, что подъехать к кабельной будке 
было сложно – немцы контролировали 
все подходы. и все же наши связисты 
добрались до нее и проверили исправ-
ность кабеля. он работал, но на другом 
конце отвечали немцы. использовать 
этот кабель было нельзя. оставался 
один выход: прокладывать новый ка-
бельный переход через волгу. ввиду 
отсутствия речного кабеля было при-
нято решение класть полевой кабель 
птф-7, не приспособленный для рабо-
ты под водой, так как он промокал и 
выходил из строя через двое суток. по-
звонили в москву, чтобы срочно при-
слали речной кабель. прокладывать ка-
бель приходилось под непрерывным 
минометным обстрелом. большой вред 
наносили плывущие по реке нефтена-
ливные баржи. пробитые снарядами, 
они плыли по течению, постепенно по-Сбитый вражеский самолет. сталинград, ноябрь 

1942 года

СоветСкие СоЛДаты идут в атаку. ноябрь 1942 года
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гружаясь в воду, и перерезали кабели. 
каждый день приходилось класть все 
новые и новые пучки кабельных линий 
на правом берегу волги. коммутатор 
вч-связи был установлен в блиндаже, 
где размещалось командование фрон-
та. на этот коммутатор связь по про-
водам передавалась с вч-станции, на-
ходившейся на левом берегу. 

наконец, был доставлен речной 
кабель, барабан с которым весил бо-
лее тонны. подходящей лодки для его 
перевозки и установки не нашлось, 
поэтому был изготовлен специаль-
ный плот. когда ночью начали про-
кладывать кабель, немцы засекли 
проведение работ и минометным ог-
нем разбили плот. пришлось начинать 
все сначала. вражеские минометчики 
обстреливали советских связистов не 
один раз, гибли люди, разрушались 
плоты. но в конце концов работу уда-
лось завершить и кабель был проло-
жен. до ледостава он работал надежно. 
после того как волга замерзла, в до-
полнение к подводному кабелю орга-
низовали вч-связь по воздушной ли-
нии на столбах, вмороженных в лед, 
и по проложенному по льду кабелю. 

Коды,  
шифры и «Соболь-II»
однако само наличие линий связи не 
гарантировало надежного управления 
войсками. необходимо было обеспе-
чить секретность передаваемой по ка-
налам связи информации. Советские 
войска во время Сталинградской битвы 
использовали различные коды и шиф-
ры, которые обеспечивали надежное 
шифрование военной и политической 
информации. однако процессы шиф-
рования и расшифровки в то время 
в большинстве случаев выполнялись 
вручную и занимали значительное вре-
мя, которого в условиях быстро меня-
ющейся оперативной обстановки ча-
сто не хватало. учитывая это, а также 
проблемы, связанные с организаци-
ей проводной связи в районе боевых 
действий, идеальным выходом могло 
бы стать применение для управления 

вой сками голосовой (радиотелефонной 
и проводной вч-связи). к сожалению, 
имевшиеся в то время на вооружении 
наших войск аппараты шифрования 
речевого сигнала не обладали доста-
точной криптостойкостью и не могли 
быть использованы для защиты инфор-
мации стратегического характера. 

решение данной проблемы пред-
ложил выдающийся советский уче-
ный, впоследствии академик, в.а. ко-
тельников. несмотря на все трудности 
военного времени, уже к осени 1942 
года сотрудники лаборатории ко-
тельникова изготовили несколько 
образцов оборудования для секрет-
ной кв-радиотелефонии, именуемого 
«Соболь-II». это была самая сложная из 
разрабатываемой в стране аппаратуры 
засекречивания передаваемой инфор-
мации. она не имела аналогов в мире. 
первые аппараты сразу направили под 
Сталинград для связи Ставки верхов-
ного главнокомандования со штабом 
Закавказского фронта, проводная связь 
между которыми была разрушена во 
время боев. в то время в армии для 
связи такого уровня пользовались в ос-
новном проводными телефонными ли-
ниями, а «Соболь-II» позволил устанав-

ливать связь посредством радиоканала. 
это сыграло положительную роль в 
улучшении управления войсками, уча-
ствовавшими в Сталинградской битве. 
по сведениям советской разведки, гит-
лер заявлял, что за одного криптоана-
литика, способного ее «взломать», он 
не пожалел бы три отборные дивизии.

Постановка 
радиопомех
несмотря на наличие современных 
средств шифрования, советские вое-
начальники во время великой отече-
ственной войны нередко отказыва-
лись от передачи важной информации 
по сетям связи. например, во время 
подготовки контрнаступления под 
Сталинградом в 1942 году советское 
военное руководство особое внима-
ние уделяло скрытности подготовки 
контрудара. переписка и телефон-
ные разговоры, связанные с пред-
стоящим контрнаступлением, были 
категорически запрещены; распоря-
жения отдавались в устной форме и 
только непосредственным исполни-
телям; сосредоточение и перегруп-
пировка войск проводились только 
ночью. Ставка незамедлительно и 

СвязиСты за работой. Февраль 1943 года
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резко реагировала на любое наруше-
ние скрытности подготовки контрна-
ступления. исключение составляли 
только радиопереговоры, закрывае-
мые шифратором «Соболь-II».

во время Сталинградской битвы 
впервые в ходе великой отечествен-
ной войны советские войска в массо-
вом порядке вели радиоэлектронную 
борьбу  – постановку помех на вра-
жеских линиях связи. в декабре 1942 

года лаврентий берия обратился в 
гос комитет обороны CCCр с запиской 
о том, что нквд считает целесообраз-
ным организовать специальную служ-
бу по «забиванию» немецких радио-
станций, действовавших на поле боя. 
в запис ке также указывалось: «в част-
ности, нам известно, что радиостанции 
частей германских армий, окруженных 
в районе Сталинграда, держат связь со 
своим руководством, находящимся 

вне окружения, на волнах от 438 до 732 
метров». после одобрения Сталиным 
предложения берии в составе внутрен-
них войск нквд СССр были сформи-
рованы радиодивизионы мешающего 
действия по «забивке» радиостанций 
противника на поле боя. в конце 1942 
года Ставка вгк приняла решение о 
создании радиобатальонов специаль-
ного назначения и в армии. решением 
гко эта служба была создана в составе 
отдела радиоразведки разведыватель-
ного управления генерального штаба. 
ее возглавил заместитель начальника 
отдела м.и. рогаткин. в конце 1942 – 
начале 1943 года были сформированы 
три, а позднее организован еще один 
радиодивизион специального назна-
чения (радиопомех), которые действо-
вали на фронтах до окончания великой 
оте чественной войны. так в огне Ста-
линградской битвы родилась служба 
радиопомех, выросшая впоследствии 
в службу радиоэлектронной борьбы. 

Радиодивизионы 
особого назначения
огромную роль в достижении побе-
ды под Сталинградом сыграли наши 
радиоразведчики и криптоаналитики. 
в первые годы великой отечествен-
ной войны дешифровальной работой 
в СССр занимались органы государ-
ственной безопасности и гру генераль-
ного штаба вооруженных сил СССр. 

еще в довоенные годы советское 
руководство приняло решение о соз-
дании радиодивизионов особого на-
значения (оСнаЗ). летом 1942 года 
радиоразведчики научились по из-
менениям в радиосвязи противника 
делать оперативные выводы, подчас 
весьма серьезные. к Сталинградской 
битве радиоразведка подошла, обладая 
бесценным опытом. непосредственно 
перед Сталинградом действовали три 
радиодивизиона. ими командовали 
и.а. лобышев, н.а. матвеев, ф.н. Сло-
бодянюк. в оборонительный период 
битвы радиоразведка сумела, в част-
ности, вскрыть выход итальянских и 
румынских частей к дону, нащупав, командир 138-й стрелковой дивизии иван ЛюДников на команДном пункте. декабрь 1942 года
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таким образом, потенциально слабые 
места в группировке войск противни-
ка. именно тогда во фронтовых радио-
дивизионах стали создавать манев-
ренные группы, которые действовали 
в передовых подразделениях наших 
войск, ведя радиоперехват в тактиче-
ском звене управления противника. 
С  началом контрнаступления совет-
ских войск радиоразведка постоянно 
освещала положение в гитлеровской 
армии, перехватывала открытые, под-
час панические донесения немцев, что 
позволяло быстро принимать соответ-
ствующие решения.

в 1942 году в состав разведуправ-
ления красной армии входила и де-
шифровальная служба. Сотрудники 
этого вида разведки в 1942 году до-
бились значительных результатов. де-
шифровальная служба гру раскрыла 75 
шифров немецких вооруженных сил и 
разведки, в результате чего прочитала 
свыше 25 000 немецких радиограмм. 
полученные таким путем сведения 
о противнике позволили установить 
дислокацию свыше 100 штабов соеди-
нений, раскрыть нумерацию 200 от-
дельных батальонов и других частей 
немецкой армии. в период Сталинград-
ской битвы радиотехническая разведка 
и дешифровальная служба гру доби-
лись значительных успехов. к началу 
контрнаступления наших войск была 
вскрыта группировка войск против-
ника перед юго-Западным, донским 
и Сталинградскими фронтами, где вели 
боевые действия 6-я армия и 4-я танко-
вая армии захватчиков. в ходе контр-
наступления радиоразведка фронтов 
достаточно полно освещала подготовку 
контратак противника, переброску ре-
зервов, потери в живой силе и техни-
ке. в 1942 году дешифровальная служ-
ба разведуправления красной армии 
вскрыла основные немецкие и япон-
ские системы общевойсковых, поли-
тических и дипломатических шифров, 
шифры немецкой разведки. Специали-
стам дешифровальной службы удалось 
прочитать более 50 тысяч шифртеле-
грамм противника. в конце ноября, 

когда кольцо окружения немецко-фа-
шистских войск в районе Сталинграда 
сомкнулось, радиоразведка установила, 
что в окружении находились штабы 6-й 
полевой армии, 4-го, 8- и 51-го армей-
ских корпусов, 11-го механизирован-
ного корпуса, 14-го танкового корпуса, 
а также шести танковых и механизи-
рованных дивизий и 13 пехотных ди-
визий противника. то есть группиров-
ка окруженных немецких войск была 
вскрыта полностью.

в ноябре 1942 года, в самый разгар 
Сталинградской битвы, в соответствии 
с приказом нко № 00222 от 23 октя-
бря 1942 года о реорганизации гру гш 
красной армии дешифровальную служ-
бу военной разведки и восемь отдель-
ных радиодивизионов оСнаЗ переда-
ли в нквд, где были созданы полевые 
управления специальной службы. ди-
визионы переформировали в отдель-
ные дивизионы спецслужбы, централь-
ную и отдельную радиостанции войск 
нквд. из наркомата обороны в органы 
безопасности были переведены опыт-
ные криптографы м.С.  одноробов, 
н.в.  пишенин, в.С.  полин, г.и.  пон-
допуло, м.и.  Соколов, а.ф.  яценко и 
другие.

после победы под Сталинградом 
среди трофеев оказалось большое 
количество аппаратуры связи  – со-
ветские войска захватили 696 радио-
станций и 933 телефонных аппарата. 
в ходе битвы советские войска добыли 
и ценную криптографическую инфор-
мацию. так, 3 января 1943 года летчик-
истребитель 910-го истребительного 
авиационного полка виктор иванов 
сбил под Сталинградом четырехмо-
торный Fw 200 «кондор», в обломках 
которого советские солдаты обнару-
жили коды, которые использовала 
окруженная 6-я армия генерала пау-
люса. Среди трофеев оказались и три 
знаменитых шифратора «энигма», а 
среди военнопленных было несколько 
шифровальщиков, которых привлекли 
к сотрудничеству.

подвиги советских специалистов-
криптографов, рядовых войсковых 
шифровальщиков, связистов, радио-
разведчиков, специалистов по дешиф-
рованию не забыты. ценная инфор-
мация, добытая героями невидимого 
криптографического фронта, позволи-
ла сохранить жизни тысяч и тысяч на-
ших солдат и офицеров, сыграла зна-
чительную роль в победе над врагом. 

СоветСкие танки в сталинграде. 1 Февраля 1943 года 
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Вручение меча от короля Великобритании ГеорГа VI защитникам СталинГрада на теГеранСкой конференции. теГеран, ноябрь 1943 Года
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Меч Сталинграда
Мир следил за битвой на волге, затаив дыхание

«гражданаМ сталинграда – КрепКиМ КаК сталь – от Короля георга VI – в знаК глубоКого восхищения 
британсКого народа». Эта надпись была вытравлена по КлинКу наградного Меча, выКованного по 
особоМу распоряжению британсКого Монарха и преподнесенного уинстоноМ черчиллеМ иосифу 
сталину в тегеране 29 ноября 1943 года.

текст андрей ЯШЛаВСКиЙ,  

старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. е.м. Примакова ран



М
еч сталинграда – под та-
ким названием вошла в 
историю эта необычная 
награда. выкованный 

вручную из отличной шеффилдской 
стали клинок был изготовлен кузне-
цами-оружейниками томом бизли и 
сидом роузом, каллиграфом Мервином 
с. оливером и серебряных дел масте-
ром, капралом Королевских ввс вели-
кобритании лесли дж. дарбином. Эскиз 
меча выполнил оксфордский профес-
сор изящных искусств р. М. й. глидоу.

Церемония официального вручения 
меча прошла в советском посольстве в 
тегеране, где собралась «большая трой-
ка» – лидеры ссср, сШа и великобри-
тании, чтобы провести конференцию, 
призванную выработать окончатель-
ную стратегию борьбы против герма-
нии и ее союзников.

«Мне поручено преподнести вам 
этот почетный меч в знак глубокого 
восхищения британского народа», – с 
этими словами британский премьер-
министр в присутствии американ-
ского президента франклина делано 
рузвельта передал клинок сталину. 
а сам президент рузвельт в мае 1944 
года прислал сталинграду грамоту: 
«от имени народа соединенных Шта-
тов америки я вручаю эту грамоту 
городу сталинграду, чтобы отметить 
наше восхищение его доблестными 
защитниками, храбрость, сила духа и 
самоотверженность которых во вре-
мя осады с 13 сентября 1942 года по 
31 января 1943 года будут вечно вдох-
новлять сердца всех свободных людей. 
их славная победа остановила волну 
нашествия и стала поворотным пунк-
том войны союзных наций против сил 
агрессии».

за событиями, развернувшимися 
во второй половине 1942-го и нача-
ле 1943 года, затаив дыхание, следил 
весь мир: и союзники по антигитле-
ровской коалиции (хотя и черчилль, 
и рузвельт продолжали тянуть с от-
крытием «второго фронта» в евро-
пе), и враги, и нейт ралы. для адольфа 
гитлера взятие сталинграда имело не 

только символическое значение (тем 
более что немцы к этому времени за-
няли ряд населенных пунктов, носящих 
имя сталина). у города на волге было 
весьма важное стратегическое положе-
ние: если бы нацистам удалось овла-
деть сталинградом, то были бы пере-
резаны жизненно необходимые для 
советского союза транспортные ком-
муникации, связывавшие центральные 
районы страны с Кавказом, под ударом 
бы оказались и кавказские нефтяные 
месторождения. гитлеровцы получили 
бы дополнительно возможность при-
крыть левый фланг сил, наступающих 
на Кавказ. не стоит забывать и о том, 
что сталинград был крупным про-
мышленным городом. в августе 1942 
года одна из немецких газет, издавае-
мых в дрездене, писала, что сражение 
за сталинград станет «самым судьбо-
носным в этой войне». (и как замеча-
ет немецкий историк йохен хелльбек, 
автор книги «сталинград: город, раз-
громивший третий рейх», та дрезден-
ская газета оказалась – пусть и не по 
правильным причинам – права: ста-
линградская битва стала поворотным 
пунктом мировой истории.)

полгода продолжалась сталинград-
ская битва. с 17 июля по 18 ноября 
1942 года немцы наступали, стремясь 
захватить большую излучину дона, 
волгодонский перешеек и сталинград. 
но Красной армии удалось заставить 
врага увязнуть в оборонительных боях. 
в ноябре 1942 – январе 1943 года со-
ветским войскам удалось перехватить 
у противника инициативу, окружить 
группировку немецких войск в резуль-
тате операции «уран», отбить деблоки-
рующий немецкий удар и сжать кольцо 
окружения. итогом стала капитуляция 
окруженных вражеских сил.

* * *
в британии собиравшиеся в пабах 

люди включали радиоприемники, что-
бы послушать последние известия – и 
как только заканчивались новости из 
сталинграда, радио выключали. все 
говорят о сталинграде, только о ста-
линграде, отмечал в те дни один бри-
танский репортер.

и вот 2 февраля 1943 года би-би-си 
передает: «немцы сдаются в сталин-
граде». вот что говорилось в том со-
общении: «советское правительство 

иоСиф СтаЛин бЛагодарит уинСтона черчиЛЛЯ при Вручении СоВетСкой делеГации дара 
(почетноГо меча) короля Великобритании ГеорГа VI защитникам СталинГрада.  
теГеран, ноябрь 1943 Года
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объявило об окончательном разгроме 
немецкой 6-й армии в порту сталин-
града в южной россии. в заявлении, 
поступившем этим вечером, говорит-
ся: «наши силы полночью заверши-
ли ликвидацию немецко-фашистских 
войск, окруженных в районе сталин-
града. последний центр вражеского 
сопротивления в районе сталинграда 
будет сокрушен». Это заявление зна-
менует окончание пятимесячных тя-
желых боев за город. Эта битва опи-
сывается как одна из самых ужасных 
в войне на сегодняшний день. еще 
45 000 немецких солдат взяты в плен 
за последние два дня, общее же чис-
ло взятых в плен составляет более 

90 000 офицеров и солдат... Это остат-
ки тех 330 тысяч немецких войск, от-
правленных на взятие сталинграда. 
остальные – примерно четверть мил-
лиона человек  – погибли... Шестая 
армия оказалась в ловушке в этом го-
роде, полностью окруженная Красной 
армией. немецкий командующий 6-й 
армией фельдмаршал фридрих пау-
люс сдался два дня назад».

в те же февральские дни 1943 года 
первую полосу газеты The New York 
Times украшал заголовок «русские 
ликвидировали последний немецкий 
котел. нацистская армия разбита. еще 
больше генералов захвачено в по-
следнем натиске на выжившие силы 

оси». и вот что читали в те дни аме-
риканцы: «Красная армия завершила 
разгром 330-тысячных окруженных в 
сталинграде сил, цвета армии адоль-
фа гитлера, об этом Москва сообщила 
в специальном бюллетене прошлой 
ночью. Это увеличило количество объ-
явленных русскими потерь сил оси на 
волге начиная с прошлой осени до бо-
лее чем 500 тысяч только погибших и 
взятых в плен... немецкое радио про-
шлой ночью признало конец окружен-
ной нацистской армии, но сообщило, 
что эта битва стоила русским более чем 
300 тысяч жизней. победа россии в ста-
линграде высвободила дополнитель-
ные дивизии Красной армии для более 
тяжелых ударов в 250 милях к западу, 
где русские продвигаются на украине 
по направлению к харькову и угрожают 
ростову на азовском море... помимо 
крупных территориальных продвиже-
ний русских, разгром войск оси и их 
оснащения рассматривается как еще 
более важное дело в борьбе союзных 
сил, чтобы поставить нацистов на ко-
лени. взято в плен более 2500 офице-
ров, сообщают русские. фельдмаршал 
фридрих паулюс, командующий на-
цистской 6-й армией, сдался в прошлое 
воскресенье с пятнадцатью генералами 
сил оси». 

* * *
разгром войск германии и ее со-

юзников в сталинградской битве стал 
крупнейшим поражением нацистских 
сил и ознаменовал окончательный по-
ворот не только на советско-герман-
ском фронте, но и во всей второй миро-
вой войне. инициатива перешла в руки 
Красной армии, и, хотя до победы было 
еще далеко, всему миру стало ясно, что 
казавшаяся непобедимой гитлеровская 
военная машина сломалась и «почи-
нить» ее уже не удастся. дальнейшее 
продвижение нацистских полчищ на 
восток было остановлено. сталинград-
ское сражение непоправимо разбило 
мечты гитлера о мировом господстве. 
ни о какой победе германии в войне 
после битвы на волге не могло быть и 
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речи, хотя «третий рейх» и продолжал 
оккупировать огромные территории 
советского союза, западной и восточ-
ной европы.

действительно, поражение немец-
ко-фашистских войск под сталингра-
дом разбило миф о непобедимости 
вермахта. в германии по случаю ката-
строфического для нее разгрома в ста-
линграде был объявлен трехдневный 
траур. Моральный дух немцев – как 
на фронте, так и в тылу – был основа-
тельно подорван. несмотря на то что 
нацистская пропаганда всячески пы-
талась преуменьшить реальные мас-
штабы поражения в сталинградской 
битве, для многих немцев стало оче-
видно: поражение «третьего рейха» 
неизбежно.

неслучайно на фоне сталинград-
ской катастрофы адольф гитлер пред-
почел воздержаться от выступления с 
речью 30 января 1943 года по случаю 
десятилетия своего прихода к власти. 
вместо фюрера речь зачитал по радио 
министр пропаганды геббельс.

росло недовольство войной на сто-
роне гитлера и союзников германии. 
ведь в сталинградской битве жестокое 
поражение потерпели не только немец-
кие войска. союзники гитлеровцев – 
итальянцы, румыны, венгры, хорва-
ты – потеряли около 200 тыс. человек. 
в правящих элитах стран оси начался 
поиск возможностей сепаратных пере-
говоров и выхода из войны.

победа Красной армии в сталин-
градской битве охладила и воинствен-
ный пыл определенных кругов в стра-
нах, считавшихся нейтральными, но 
рассматривавших возможность втор-
жения в ссср, если бы стало очевидно 
его поражение на волге.

советское правительство, в част-
ности, опасалось, что в случае паде-
ния сталинграда на стороне германии 
может выступить турция, сосредото-
чившая на границе с закавказьем боль-
шую группировку войск. были опасе-
ния, что поражение советских сил в 
сталинграде приведет и к тому, что на 
дальневосточные и сибирские рубежи 

ссср нападет япония, формально со-
блюдавшая нейтралитет. но в 1943 году 
японскому генштабу пришлось разра-
батывать план не наступательных, а 
оборонительных действий против со-
ветского союза.

а в странах, которые воевали про-
тив гитлера, события на волге вызыва-
ли огромный энтузиазм. британские 
газеты, обычно далекие от симпатий 
к большевикам, писали, что победа в 
сталинграде спасла европейскую циви-
лизацию. в своем дневнике известный 
британский военачальник алан брук, 
возглавлявший во время войны импер-
ский генеральный штаб, писал 1 января 
1943 года о том, как изменилась ситуа-
ция в связи с событиями в сталингра-
де: «я чувствовал, что россия не устоит, 
Кавказ рано или поздно падет, и аба-
дан (наша ахиллесова пята) [речь идет 
о городе в иране, где англо-персидская 
нефтяная компания построила один из 
крупнейших в мире нефтеперерабаты-
вающих заводов. – Прим. авт.] будет 
захвачен с последующим коллапсом 
на ближнем востоке, в индии и т. д. 
после поражения россии как бы мы 
справились с высвободившимися не-
мецкими сухопутными и воздушными 
силами? англия снова бы оказалась под 
бомбежками, угроза вторжения ожи-
ла бы... а сейчас! Мы начинаем 1943 
год в условиях, на которые я бы и не 
смел надеяться. россия устояла, египет 
в настоящий момент в безопасности. 
есть надежда очистить в ближайшем 
будущем от немцев северную африку... 
русские добились чудесных успехов в 
южной россии».

* * *
потом, во время холодной войны 

на западе, начнут преуменьшать зна-
чение сталинградской битвы, утверж-
дая, что по-настоящему крупные по-
беды были одержаны британцами в 
северной африке при Эль-аламейне 
или американцами в сражениях на ти-
хом океане... но вот британский исто-
рик второй мировой войны джоффри 
робертс в своей книге о сражении на 

волге дал «говорящий» заголовок: 
«победа при сталинграде: битва, ко-
торая изменила историю». в преди-
словии он написал: «Мой интерес к 
сталинграду уходит корнями в мое 
детство в лондоне в 1950-е и 1960-е 
годы. я вырос в дептфорде, на юго-
востоке лондона – районе, который 
больше всего в британии подвергался 
бомбежкам. так что было множество 
разбомбленных зданий, заброшенных 
бомбоубежищ. было и много семейных 
историй, разжигавших воображение. 
дом, в котором жила моя семья, был 
разрушен „летающей бомбой“ „фау-1“ 
в июне 1944 года. он был перестроен 
после войны – там я родился и вырос. 
война не казалась такой уж далекой, и 
я читал все, что мог найти о ней, начи-
ная от комиксов про боевые действия 
и заканчивая более серьезной литера-
турой. одна картинка, которая зацепи-
ла меня – думаю, она была в школьном 
учебнике – изображала паулюса, сда-
ющегося в сталинграде. она была ря-
дом с изображениями уличных боев в 
сталинграде и солдат Красной армии, 
наступающими в степи. подпись гла-
сила „победа в сталинграде“»...

трудно не согласиться с известным 
современным (и надо заметить, весьма 
неоднозначным) военным историком 
Энтони бивором, когда он пишет: «ста-
линград важен не только как великий 
символ советского героизма во вто-
рой мировой. Это сражение стало пси-
хологически переломным моментом. 
во всей войне. (геополитическая точка 
наступила раньше, в декабре 1941 года, 
когда гитлеровские войска были отбро-
шены от Москвы и в войну вступили 
сШа.) известие о капитуляции армии 
паулюса разнеслось по всему миру, убе-
див его в том, что фашизм не сможет 
одержать победу. и немцам тоже при-
шлось взглянуть на реальность свое-
го будущего. война завершится, когда 
Красная армия штурмом возьмет бер-
лин. на стенах рейхстага и по сей день 
можно увидеть надпись на русском 
языке, оставленную солдатами-побе-
дителями: „сталинград – берлин“»... 
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Действительно, многие пред-
ставители гуманитарных 
наук, политики, обществен-
ные деятели все явственнее 

осознают, что гуманитарная, инфор-
мационная безопасность и все, что 
связано с моделями формирования 
общественного сознания или иден-
тичности отдельного человека, явля-
ются важной частью национальной 
безопасности. Почему это осознание 
приходит именно сейчас? Вероятно, 
потому, что в современном мире ин-
формационные составляющие, ценно-
сти и смыслы все больше становятся не 
только предметом знакомства одной 
культуры с другой или диалога культур, 
но и неприятия и даже столкновений 
национальных интересов или отдель-
ных групп людей. И мы уже сегодня го-
ворим о реальности информационных 
войн, от которых до «горячих» может 
быть один шаг. Это очень серьезная 
проблема, требующая особого к ней 
отношения, поскольку наличие ядер-
ного оружия существенно обостря-
ет исход таких военных конфликтов, 
вплоть до самоуничтожения челове-
чества. Современная международная 

политика, включая живую повестку 
дня Организации Объединенных На-
ций, как и достигнутые ранее в рамках 
этой организации соглашения, говорит 
об актуальности ее реформирования. 
Финансовых и экономических единств, 
которые существуют в пространстве 
международного взаимодействия, явно 
недостаточно. Сегодня необходимы но-
вые регламенты договоренностей как 
между государствами, так и внутри 
стран. 

 Александра Васильевна, Вы имеете 
в виду нравственный и культурный 
ресурсы человечества? 
Складывается впечатление, что в по-
следнее время нравственный и куль-
турный ресурс человечества исполь-
зуется недостаточно, в то время, как 
показывает история человечества, 
именно культура является самой смыс-
лообразующей сферой. Увы, смыслы 
исчезают из жизни людей и целых на-
родов катастрофически быстро и свя-
зано это с тем духовно-нравственным 
кризисом, последствия которого во 
взаимосвязанном современном мире 
ощущают все. История человечества 

свидетельствует, что все войны закан-
чивались не только захватом нацио-
нальных богатств или территорий, но 
и «переделыванием» «побежденных» 
народов под победителя, изменением 
их культурного кода, идентичности и 
т.д. Вместе с тем проблема идентично-
сти, самоидентичности на националь-
ном уровне в каждой стране является 
особо важной проблемой, потому что 
в условиях современного глобального 
мира игнорируются системообразу-
ющие, краеугольные традиционные 
ценности каждого народа, его культу-
ры и нравственности, а взамен пред-
лагается «хаос цивилизации». Как из-
вестно, культура и цивилизация – это 
однопорядковые понятия, и ценности 
всегда являлись фундаментом любой 
культуры. Если мы посмотрим на то по-
требительское общество, которое целе-
вым образом сформировалось в мире, 
и то, что является системообразующим 
в этом потребительском обществе, мы 
не найдем там приоритета тех смыс-
лов, которые накоплены во многих 
мировых культурах и цивилизациях и 
всегда становились главным наследием 
поколений. Более того, мы увидим, что 
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ИНФОрмацИОННая И гУмаНИтарНая БЕзОПаСНОСть – ВажНая СОСтаВляющая НацИОНальНОй БЕзОПаС-
НОСтИ. НО КаК ОНа СВязаНа СО СмыСламИ И цЕННОСтямИ, КОтОрыЕ яВляютСя глаВНымИ СИСтЕмООБразУ-
ющИмИ КатЕгОрИямИ для люБОй СтраНы, цИВИлИзацИИ И КаждОгО чЕлОВЕКа? ОБ ЭтОм – БЕСЕда С члЕНОм 
ОБщЕСтВЕННОгО СОВЕта ПрИ ФСБ рОССИИ, ПОСлОм дОБрОй ВОлИ юНЕСКО, дОКтОрОм ФИлОСОФСКИх НаУК 
алЕКСаНдрОй ОчИрОВОй.

Беседовала Екатерина  Трофимова

Александра Очирова: 
«Человечеству необходимы 
новые стандарты устойчивости 
и безопасности»



потребительские стандарты очень су-
щественно отличаются от этих ценно-
стей. думаю, что нравственность, о ко-
торой перестали говорить, но которая 
всегда присутствовала и в восточной, 
и в западной цивилизациях, как-то и у 
Конфуция, который говорил о том, что 
«не делай ничего такого другому, чего 
бы ты не хотел, чтобы делали тебе», и 
в древней греции, в классической не-
мецкой философии, и в русской фило-
софской мысли, в учении Вернадско-

го и его последователей, и в великой 
русской классической литературе, – это 
очень серьезные вещи, которые выпол-
няют охранные функции цивилизации 
и человека, направляли их развитие и 
определяли место человека в цивилиза-
ции. Все это должно быть восстановле-
но и переосмыслено на новом уровне. 
Потому что тот императив, о котором 
всем необходимо договориться, потому 
что мы живем в глобальном мире, дол-
жен быть принят в интересах челове-

ка. Современная цивилизация должна 
иметь человеческое лицо. В этой свя-
зи формула необходимости развития 
человеческого потенциала, человече-
ского капитала, о которой говорили 
нобелевские лауреаты – экономисты и 
которая была поставлена президентом 
Владимиром Путиным как главное це-
леполагание социальной политики рос-
сии, является самой выгодной со всех 
точек зрения – и с экономической, и 
с нравственной. Очень близка такому 
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подходу тема сбережения народа, кото-
рая родилась именно в нашей стране и 
была выдвинута великим русским уче-
ным михаилом Васильевичем ломоно-
совым. На мой взгляд, сегодня пришло 
время придать задаче сбережения на-
рода глобальный характер – она должна 
решаться одновременно во всем мире 
и стать для всех императивом сбереже-
ния человечества. 

 Как проблема сбережения челове-
чества связана с темой устойчивого 
развития, которая также находится в 
сфере Ваших научных и обществен-
ных интересов?
думаю, что тема устойчивого развития 
должна быть переосмыслена и нужда-
ется в реформировании. Необходимы 
новые стандарты устойчивости и без-
опасности, о которых человечество 
должно договориться. Выдвижение на 
первый план цивилизационной по-
вестки дня проблем сбережения чело-
вечества и гуманитарной безопасности 
позволило бы сделать огромный шаг к 
новой парадигме развития и установле-
нию мирового нравственного порядка 
как главному регулятору устойчивости 
и безопасности в мире. деятельность 
отдельных людей и их сообществ, го-
сударств и народов, сориентированных 
на темы общего блага, счастья, заботы 
о детях, как и развитие человеческо-
го капитала, сбережение культурного 
наследия и многое другое, что состав-

ляет нашу жизнь, должны приобрести 
самый высокий неприкосновенный 
статус, что следует зафиксировать в 
этих новых регламентах взаимодей-
ствия. мир являет собой очень слож-
ную картину разных культур и ценно-
стей. Увы, некоторые страны, используя 
противоправные средства, хотят пере-
нести свою, так сказать, идентичность 
на совершенно другие национальные и 
культурные почвы, т.е. лишить мир того 
естественного культурного разнообра-
зия, в котором он привык развиваться. 
Но по-другому гармонично развивать-
ся он не может, ибо разнообразие – су-
щественный фактор развития. Осозна-
ние нового нравственного порядка как 
необходимости сохранения человече-
ства – на сегодняшний день приоритет 
для всех желающих это достичь.

 Что необходимо сделать для уста-
новления новых стандартов устой-
чивости и безопасности? 
Необходимо создать такие переговор-
ные площадки, чтобы диалог, который 
наметился в разное время, диалог куль-
тур и цивилизаций продолжался и имел 
результаты, которые могли бы стать си-
стемообразующей основой принятия 
решений на самом высоком уровне. 
Первые шаги уже сделаны в нашей стра-
не. Эти идеи поддержала Комиссия рос-
сийской Федерации по делам юНЕСКО. 
для меня большая честь, что я как член 
этой Комиссии, как Посол доброй воли 

юНЕСКО имею возможность выступать 
и продвигать эти идеи в мировую по-
вестку дня. В 2016 году Комиссия по 
делам юНЕСКО провела серьезную 
международную конференцию в Каза-
ни на тему «Сбережение человечества 
как императив устойчивого развития». 
мы провели и Евразийский культур-
ный форум. Наша страна – единствен-
ное большое евразийское государство, 
в котором существуют десятки культур, 
народов, ранее находившихся на совер-
шенно разных уровнях развития, и этот 
опыт их успешного сосуществования 
должен быть использован в современ-
ных подходах к развитию цивилизации. 
В россии нигде не было таких целепо-
лаганий поглощения отдельных групп 
и культур, как тот «плавильный котел» 
в америке, который априори «съедал» 
идентичность каждого для того, чтобы 
подвести всех под общий знаменатель 
хаотичного прагматического общества. 
Специфика нашей страны, как и та ев-
разийская концепция, которая здесь 
родилась и реализовывалась, всегда 
учитывала культуру и смыслы, кото-
рые установились на евразийском про-
странстве россии, помогали сохранить 
равновесие и многообразие ее культур. 
Наш опыт может и должен быть исполь-
зован в других государствах, поскольку 
человечество будет развиваться мно-
гообразно, в многополярном мире, 
сохраняя то единство, без которого 
сегодня национальные культуры, на-

На мЕждуНародНой коНфЕрЕНции «Сбережение человечеСтва 
как императив уСтойчивого развития»

Идея самоценности человеческой 
жизни должна стать основой для 
формирования политических, эконо-
мических, социальных, экологиче-
ских и прочих концепций, равно как 
и для национальных законодательств. 
И это важнейшая составляющая кон-
цепции как национальной безопасно-
сти, так и безопасности и устойчиво-
го развития всего человечества
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циональная идентичность уже не могут 
обойтись, и придерживаться главного 
вектора развития – его устойчивости и 
безопасности.

 Вы говорите, что потребительская 
цивилизация враждебна человеку, но 
ее сторонники могут возразить, что 
она, напротив, направлена на благо 
человека (холодильники, стиральные 
машины, автомобили, телевизоры и 
прочее), да и вообще технический 
прогресс остановить невозможно…
Все это не символы потребительской 
цивилизации. Когда мы говорим об 
обществе потребления, подразумева-
ем потребление «без границ», т.е. от-
сутствие стандартов разумного потре-
бления. При этом забывают о душе, о 
нравственности. На мой взгляд, необ-
ходимо стремиться к созданию стан-
дартов разумного потребления во всех 
сферах, включая такие, как образова-
ние, здравоохранение и т.д. И здесь 

важно создать равные возможности, 
в том числе и для существования всех 
культур. Бездумные вещи, бездумная 
массовая культура не несут в себе тех 
смыслов, которые воспитывают чело-
века, становятся основой его идентич-
ности. а смыслы – самое устойчивое, 
что есть в человеке. Они держат его 
как сетка, диктуют целеполагание в его 
деятельности. И, если их нет, человек 
растерян, он теряет опору. Если чело-
век хочет остаться человеком и жить в 
человеческой цивилизации, он должен 
сохранять идентичность этой цивили-
зации на тех принципах, которые яв-
ляются для него системообразующими. 

 В состоянии духовно-нравственно-
го кризиса человечество пребывает 
не одно десятилетие. Как остановить 
этот разрушительный процесс?
должны возникнуть новые регламенты 
взаимодействия и необходимы новые 
модели формирования общественно-

го сознания. Каждый человек должен 
осознать самоценность собственной 
жизни и жизни на земле в целом во 
всем ее биологическом, социальном и 
культурном многообразии. Это общее 
для всех нас. Но для того, чтобы эту 
простую вещь понять, о ней нужно го-
ворить. Идея самоценности человече-
ской жизни должна стать основой для 
формирования политических, эконо-
мических, социальных, экологических 
и прочих концепций, равно как и для 
национальных законодательств. И это 
должно стать важнейшей составляю-
щей концепции как национальной без-
опасности, так и безопасности и устой-
чивого развития всего человечества. 
Если идея самоценности человеческой 
жизни будет осознана всеми, то будет 
проще предотвращать кризисы, риски 
и вызовы, а развитие человечества и 
каждого отдельного человека станет 
более стабильным, устойчивым и без-
опасным. 

ЗасЕдаНиЕ общЕсТвЕННого совЕТа при фсб россии в моСковСкой гоСударСтвенной картинной галерее народного художника СССр 
алекСандра Шилова. декабрь 2017 года
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Со Склонов курорта «роза Хутор» то и дело уСтремляютСя вниз группы горнолыжников и Сноубор-
диСтов. периодичеСки здеСь проХодят Соревнования и феСтивали экСтремальныХ видов Спорта, на 
которые СъезжаютСя рекордСмены Со вСего мира. но вряд ли кто-то из ниХ когда-либо пыталСя пред-
Ставить Себе, наСколько Сложным может оказатьСя СпуСк по неподготовленной траССе С оружием 
и Снаряжением общим веСом в пару-тройку деСятков килограммов. при этом велик риСк налететь 
на трещину в Снегу глубиной неСколько метров либо угодить под лавину. однако Сотрудники под-
разделения мобильныХ дейСтвий в городе Сочи готовы к любым неожиданноСтям и трудноСтям.

текст Андрей КулиК. Фото Александр БиБиК

Пограничные 
склоны
почему Службу на популярном роССийСком курорте 

нельзя назвать легкой 



С
тволы, приклады, коллима-
торы автоматов тщательно 
замотаны марлевыми бин-
тами. линзы оптических 

прицелов винтовок Св-98 и вСС от де-
маскирующих позицию снайперов сол-
нечных бликов защищают специальные 
черные соты. на рюкзаках закреплены 
снегоступы, ледорубы, веревка и про-
чие неотъемлемые атрибуты экипиров-
ки горного снаряжения. все это закрыто 
белыми чехлами. маскхалаты, надетые 
поверх разгрузок с боекомплектом, ба-
лаклавы и вовсе делают группу бойцов 
невидимой на заснеженном склоне.

пограничники встают на горные 
лыжи, закрепляют на груди оружие, 
проверяют, в нужном ли режиме вклю-
чен «бипер», и по одному, петляя, рас-
секая девственно чистый рыхлый снег, 
скрываются где-то на дне ущелья. уже 
внизу они меняют лыжи на снегоступы 
и продолжают движение. когда группа 
входит в лесной массив, каждый сни-
мает верхнюю накидку маскхалата, 
оставляя при этом белые штаны. та-
кой способ маскировки давно исполь-
зуется боевыми подразделениями во 
всем мире. в результате верхняя часть 
туловища человека сливается с крона-
ми деревьев, а нижняя – с устилающим 
землю снегом. выйдя на финишную 
позицию, группа залегает и начинает 
вести наблюдение за участком.

описанный выше сюжет – реаль-
ный эпизод служебных будней подраз-
деления мобильных действий в городе 
Сочи во время зимних олимпийских 
игр. впрочем, в их повседневной де-
ятельности мало что изменилось и 
после главного спортивного события 
последних лет. и все ради одной цели: 
обеспечить абсолютную надежность 
охраны границы на своем участке от-
ветственности.

– еще до начала олимпиады мы 
уже в усиленном режиме несли службу 
в горах. командировки в район длились 
по полтора-два месяца. жить приходи-
лось как в оборудованных домиках, так 
и в палатках. наряды, которые мы вы-
ставляли, способны были действовать 

автономно на протяжении нескольких 
суток, – вспоминает один из сотрудни-
ков подразделения.

в 2014 году в обеспечении безопас-
ности главного спортивного события 
международного масштаба в Сочи были 
задействованы все силовые структуры 
и ведомства нашей страны. но, как од-
нажды заметил глава государства вла-
димир путин, никто из обывателей 
даже не заметил людей, стоявших на 
страже мира и порядка в регионе, на-
столько профессионально они справи-
лись со всеми задачами.

в ноябре 2014 года на лентах ин-
формагентств появилось сообщение об 
убийстве в подмосковье инспекторов 
дорожно-патрульной службы. по горя-
чим следам удалось задержать двоих 
нападавших. третий, михаил констан-
тинов, сумел скрыться. из поля зрения 
правоохранительных органов он про-
пал почти на год.

летом 2015-го пограничникам в 
Сочи от коллег из абхазии поступила 
информация о том, что находящийся 
в федеральном розыске по обвине-
нию в убийстве сотрудников полиции 

сотрудниКи подразделения мобильных действий проводят поисковые мероприятия
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рецидивист константинов скрывается 
на территории этого сопредельного го-
сударства и собирается незаконно пе-
ресечь границу. вновь пуститься в бега 
он решил после очередного совершен-
ного убийства.

когда были собраны исчерпываю-
щие данные о вероятном месте и вре-
мени пересечения опасным преступни-
ком государственного рубежа, для его 
задержания задействовали подразде-
ление мобильных действий.

– на возможном пути следова-
ния константинова были выставлены 
различные наряды,  – комментирует 
участник задержания. – вдвоем с со-
служивцем мы находились в секрете и 
скрытно наблюдали за одним из участ-
ков. ждать пришлось довольно долго, 
в какой-то момент уже казалось, что 
преступник отказался от своей затеи 
или решил попытаться пересечь гра-
ницу в другой раз. но спустя некоторое 
время я заметил вдалеке мелькнувшую 
фигуру человека. мы выждали еще и, 

когда константинов подошел ближе, 
выскочили из укрытия.

пограничники быстро скрутили 
нарушителя, после чего передали его 
правоохранительным органам.

– Сопротивления он не оказывал, 
видимо, понял, что это бесполезно. ка-
кого-либо специального снаряжения 
для перехода через горы при нем не 
было, так что долго скрываться он явно 
не смог бы. зато оказался осведомлен 
о том, где установлена сигнализацион-
ная система, и имел при себе кусачки, – 
рассказывает сотрудник.

нарушения режима государствен-
ной границы здесь не редкость. неко-
торые оказываются резонансными и 
широко освещаются в средствах мас-
совой информации. к примеру, в 2016 
году здесь пресекли попытку проник-
нуть в глубь нашей территории шести 
граждан, следовавших из ближнево-
сточного региона в страны евросоюза.

– по имевшимся у нас сведениям, 
группа этнических курдов, воевавших 

в прошлом в ираке и Сирии, решила 
отправиться в европу. по их словам, в 
поисках лучшей жизни. курды сумели 
пересечь территории пяти государств, 
но в нашей стране им теперь придется 
задержаться, – вспоминает один из со-
беседников.

и все же основным нарушением, с 
которым сталкиваются сотрудники на 
участке, является нарушение погра-
ничного режима. довольно часто это 
происходит летом. однако затишья 
в горах не наблюдается и в зимний пе-
риод, поскольку любители фрирайда 
выбирают для спусков не подготовлен-
ные трассы, а так называемую целину, 
или «пухляк», то есть места, по которым 
до них никто не катался на лыжах или 
сноуборде и где лежит свежий, никем 
не тронутый снег. проблема в том, что 
некоторые склоны в районе горнолыж-
ных курортов частично входят в пяти-
километровую зону. нахождение здесь 
без специального пропуска запрещено. 
чтобы пресечь подобные нарушения, 

снАйперсКАя пАрА на огневой позиции
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пограничники выставляют посты на-
блюдения, в том числе из числа бойцов 
подразделения мобильных действий, 
стараются перехватить экстремалов 
до совершения теми правонарушения, 
а если это невозможно, «поджидают» 
их уже у подножия гор. кроме того, ад-
министрация курортов предупреждает 
туристов всеми способами (от специ-
альных знаков до бегущей строки на 
рекламных экранах), что те или иные 
участки являются пограничной зоной. 
вот только желающих покататься за 
ограждениями меньше не становится.

– задерживать приходится не толь-
ко сноубордистов, но и группы альпи-
нистов, забредающих на наш участок с 
территории соседней карачаево-чер-
кесии. Сейчас сотрудникам действо-
вать стало намного проще, поскольку 
недавно нас обеспечили снегоступами 
и горными лыжами для ски-тура, – по-
ясняет начальник подразделения мо-
бильных действий.

на склонах курортов «роза Хутор» и 
«горная карусель» периодически мож-
но заметить людей в сине-оранжевой 
форме с нашивками «мчС россии». в их 
обязанности входит оказание помощи 
пострадавшим туристам и их эвакуа-
ция. С этими задачами они справляют-
ся весьма успешно и профессионально. 
однако порой вынуждены обращаться 
к пограничникам подразделения мо-
бильных действий, что неудивительно, 
ведь среди них есть более чем квалифи-
цированные специалисты.

С Сергеем п., инструктором по гор-
ной подготовке, общаемся прямо на од-
ном из склонов. он прошел обучение 
по программе спасения в горах, полу-
чил соответствующий сертификат фе-
дерации альпинизма россии и допущен 
этой организацией к самостоятельному 
обучению начинающих альпинистов и 
скалолазов.

– за зимний сезон на здешних скло-
нах выпадает до семи метров снега. Со-
ответственно, нередко сходят лавины. 
но экстремалов, да и просто беспечных 
авантюристов угроза быть погребен-
ными под толщей снежной массы вряд 

ли когда останавливала. в минувшем 
сезоне мы несколько раз принимали 
участие в поиске сноубордистов, по-
павших под лавины. имей они при себе 
специальные приборы, «биперы», и не-
обходимое снаряжение, эвакуировать 
их удалось бы куда быстрее, – говорит 
Сергей.

прохождение курса по спасению в 
горах – обязательное условие для про-
фессиональных альпинистов, желаю-
щих совершить восхождение по марш-
рутам высшей категории сложности. 
но  для сотрудников подразделения 
мобильных действий такие знания и 
навыки жизненно необходимы в обыч-
ной повседневной деятельности.

– во время обучения проведению 
спасательных операций в горах мне 
приходилось изучать множество ню-
ансов. как спасать человека, когда ты 
один или когда вас двое, трое, группа? 
как транспортировать получивших 

переломы конечностей либо позво-
ночника? а  если происшествие про-
изошло на леднике или пострадавший 
находится на отвесной скале? все пун-
кты программы сложно перечислить. 
да и каждый случай не бывает похожим 
на другой, – признается собеседник. – 
в идеале на одного потерпевшего долж-
но приходиться 18 спасателей – три 
группы по шесть человек. пока первые 
переносят раненого, другие проклады-
вают трассу либо отдыхают.

одно из поисковых мероприятий, 
к которому были привлечены сотруд-
ники, затянулось на две недели. все это 
время вместе со специалистами мчС 
россии они практически без сна и от-
дыха старались отыскать пропавшего 
туриста.

– он катался на лыжах на довольно 
опасной трассе, такие называют «чер-
ными», и вылетел с нее. если бы тот че-
ловек оставался в ущелье на месте, мы 

обнаружены следы нАрушителя

25

высота
фсб: за и против № 1 (53) февраль 2018



бы быстро обнаружили его и оказали 
необходимую помощь. но он решил 
двигаться, не имея при себе ни нави-
гатора, ни карт района. два дня мы шли 
по его следам, потом их уничтожила 
начавшаяся метель. мы стали прочесы-
вать квадраты, где турист мог появить-
ся. но безрезультатно. человек, скорее 
всего, просто выбился из сил и замерз, 
не имея при себе никакого снаряжения 
для выживания в экстремальных усло-
виях. его останки обнаружили в мае. 
опознать удалось лишь по личным ве-
щам, – добавляет пограничник. – если 
бы о таких трагических последствиях 
больше рассказывали, в том числе и в 
прессе, самоуверенных и неосмотри-
тельных туристов стало бы намного 
меньше…

выживание в горах – одна из тем, 
которые изучают сотрудники подраз-
деления мобильных действий. отта-
чивая навыки, пограничники порой 
ночевали в пещерах, тренировались в 
непростых климатических условиях, 
преодолевали маршруты высокой ка-
тегории сложности.

особый элемент психологической 
подготовки, который практикуется в 
отечественных и зарубежных горных 
подразделениях, – имитация погребе-

ния под лавиной. не исключено, что и 
сотрудники подразделения мобильных 
действий возьмут его на заметку. де-
лается «погребение» следующим об-
разом: в яму глубиной около метра 
помещают сотрудника, закапывают 
его в снег и оставляют на некоторое 
время. этого вполне достаточно, что-
бы осознать серьезность опасности, 
ответственность за себя и того, кого 
придется спасать, а также отработать 
навыки выживания.

— вначале кажется, что ты с легко-
стью выберешься на поверхность. по-
том начинаешь понимать, насколько 
тяжелым бывает снег. он давит на все 
тело. ты не можешь ни пошевелиться, 
ни нормально дышать. воздуха вскоре 
становится меньше. вокруг темно. Хо-
чется закричать, но тебя вряд ли кто 
услышит,  – рассказывал мне как-то 
о своем первом «закапывании» боец 
«вымпела». – я попытался успокоиться, 
ведь знал, что у меня в кармане лежит 
«бипер». и тут началось: «так, а я его 
включал? кажется, да. Стоп! а какой я 
выбрал режим: поиск или обнаруже-
ние? если режим неверный, то как меня 
найдут? вдруг наверху не оставили ни-
какой метки?» эти мысли не давали по-
коя до момента, пока меня не откопали.

«бипер» — специальный прибор, без 
которого сегодня сложно представить 
службу горных подразделений, а так-
же жизнь альпинистов и фрирайдеров. 
Суть его работы заключается в следу-
ющем: в зависимости от выбранного 
режима передается или принимается 
радиосигнал, который указывает на-
правление и расстояние до другого ана-
логичного прибора. и если у человека, 
угодившего под лавину, есть при себе 
«бипер», то на его поиск и извлечение 
из-под снега уходят считанные мину-
ты. и в отделении мобильных действий 
Службы в городе Сочи такие устройства 
есть.

Систематически сотрудников под-
разделения направляют в альпинист-
ские лагеря для повышения квалифи-
кации. кроме того, многие прошли 
обучение по программе горнолыжной 
подготовки. остальных планируют, как 
говорится, поставить на лыжи в этом 
году.

— большинство сотрудников рас-
полагают опытом десантирования из 
вертолета беспарашютным способом 
на неподготовленные площадки в го-
рах. эти навыки они получили в одном 
из ведомственных учебных центров. 
в наших краях данный способ доставки 

сотрудники подразделения В дозоре
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подразделения актуален, поскольку не 
всегда есть возможность посадить «вер-
тушку» в нужной точке, а выдвигаться к 
месту пешком означает потерять много 
драгоценного времени, – констатируют 
пограничники.

при этом они отмечают положи-
тельную динамику в обеспечении гор-
ным снаряжением. если раньше, по 
их словам, его поставляли из разряда 
«подешевле», то теперь те же обвяз-
ки, карабины, спусковые устройства и 
прочее – продукция лидеров рынка, что 
подразумевает соответствующее каче-
ство. единственная проблема – боль-
шой расход веревки. в идеале менять ее 
необходимо по фактическому износу, 
иначе выработавшая свой ресурс ве-
ревка может стать причиной трагедии.

вот уже несколько лет сотрудники 
подразделения мобильных действий 
систематически выезжают в длитель-
ные командировки в крым, усиливая 
различные участки российско-украин-
ского рубежа. однако полуостров – да-
леко не единственное место, где вос-
требован высокий профессионализм 
пограничников этого подразделения. 
в 2014 году, когда разгорелся вооружен-
ный конфликт на территории сопре-
дельного государства и выпущенные 
украинскими артиллеристами мины 
начали падать на российские междуна-
родные пункты пропуска и жилые рай-
оны близлежащих населенных пунктов, 
сочинцы прибыли на усиление ростов-
ского участка. 

– наше подразделение не единож-
ды направляли в этот регион, – говорит 
сотрудник. – в первую командировку 
я не попал, поскольку еще шла пара-
лимпиада и наша группа находилась в 
районе «розы Хутор». но мои товари-
щи несли службу в непосредственной 
близости от мест, обстреливаемых с со-
предельной территории. вскоре наше 
подразделение вновь отправили в ро-
стовскую область. на этот раз в поселок 
чертково. тогда мы увидели по сути 
один большой населенный пункт, раз-
деленный границей пополам: с нашей 
стороны – чертково, с украинской – ме-

ловое. а государственный рубеж прохо-
дит по железнодорожным путям и раз-
делительной полосе на автомобильной 
дороге. пересекать его местные жители 
могут в любом месте. Соответственно, 
высока вероятность перемещения за-
прещенных грузов.

Сотрудникам из Сочи довелось в 
непростых условиях оказывать своим 
коллегам помощь и поддержку в борь-
бе с организованными преступными 
группами контрабандистов. их пособ-
ники постоянно дежурили перед зда-
нием, в котором располагались бойцы 
подразделения мобильных действий, 
следили за их передвижениями по 
району.

– «фишки» были хорошо экипиро-
ваны. у всех имелись тепловизоры или 
приборы ночного видения, радиостан-
ции, каждый пользовался своим позыв-
ным, – рассказывает один из погранич-
ников, побывавших в командировке.

чтобы оторваться от «хвоста» и 
скрытно выйти на участок, сотрудни-
ки подразделения постоянно прибега-
ли к различным ухищрениям. резуль-
тат – большое количество задержаний 
и приобретенный бесценный опыт по 
борьбе с контрабандой, который теперь 
можно применять и в своей зоне от-
ветственности.

***
– Служить в горах не просто. пере-

пад высот, через которые пролегают 
наши маршруты, – более двух тысяч 
метров. никогда не знаешь, как ор-
ганизм поведет себя в этих условиях. 
на первый взгляд человек может быть 
вполне здоров, он спортивен, хорошо 
переносит тяжелые нагрузки. но в го-
рах у него вдруг барахлят почки, начи-
наются сильные головные боли, кровь 
носом идет, давление повышается. та-
кие люди, к сожалению, не пригодны 
для нашей работы, – говорят погранич-
ники.

физической подготовке сотруд-
ники подразделения уделяют особое 
внимание. чтобы постоянно быть в 
форме, они систематически занима-
ются спортом. каждый делает упор на 
том направлении, которое считает для 
себя более важным. к примеру, для од-
ного – это силовые упражнения, для 
другого – круговые тренировки, для 
третьего – занятия с собственным ве-
сом. но всех объединяет необходимость 
развивать выносливость, без которой 
подразделение не было бы способно 
выполнять в горах поставленные пе-
ред ним задачи. а они, как показывает 
практика, с каждым годом становятся 
все труднее. 

для преодоления сложных участков погрАничниКи нАВодят перепрАВы
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С
егодня за сохранность во-
дных биоресурсов 24 часа 
в сутки отвечают морские 
пограничники. В Астрахани 

для них построен современный воен-
ный городок. Но большая часть сотруд-
ников называют своим вторым домом 
родной корабль или катер, на котором 
они неделями несут службу вахтовым 
способом.

Рано утром на одном из катеров 
вместе с заступающей на смену груп-
пой военнослужащих выходим из базы 
пограничных сторожевых кораблей. 
Моряки непрерывно ведут наблюдение 
за обстановкой, даже если надо просто 
добраться из пункта А в пункт Б. В по-
граничной зоне сбавляют ход, чтобы 
лучше рассмотреть встречные суда и 
моторные лодки. Вызови те хотя бы 

малейшее подозрение – проверки до-
кументов и осмотра груза не избежать.

Граждане России на здешней ры-
балке должны иметь при себе паспорт, 
а иностранцы – не только документ, 
удостоверяющий личность, но и спе-
циальное разрешение, выданное по-
граничным органом. Увы, регулярно 
выявляется масса нарушений россий-
ского законодательства в пограничной 
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Если посМотРЕть НА кАРтУ АстРАхАНской оБлАсти, НА тУ чАсть, ГдЕ сУшА ВстРЕчАЕтся с кАспийскиМ 
МоРЕМ, МожНо УВидЕть хоРошо очЕРчЕННУю БЕРЕГоВУю лиНию. Но В дЕйстВитЕльНости ЕЕ кАк тАкоВой 
НЕ сУщЕстВУЕт. дЕло В тоМ, что дЕльтА ВолГи и ВзМоРьЕ пРЕдстАВляют соБой МозАикУ из сотЕН сУдо-
ходНых и МЕлкоВодНых кАНАлоВ, пРоток, ЕРикоВ и ГУсто зАРосших кАМышАМи остРоВкоВ. тАкоЕ чУдо 
пРиРоды оБРАзУЕт УНикАльНУю экосистЕМУ, ГдЕ РыБА чУВстВУЕт сЕБя очЕНь хоРошо. Но остАлось ЕЕ 
здЕсь НЕМНоГо из-зА РАзГУлА В пРошлыЕ Годы БРАкоНьЕРстВА.

текст Андрей ЕГОРОВ 

Фото автора

Жесткий  
контроль
охРАНА БиолоГичЕских РЕсУРсоВ  

В дЕльтЕ ВолГи и НА сЕВЕРНоМ кАспии 



сфере: регион ежегодно притягивает 
тысячи рыболовов-любителей и ту-
ристов, многие из которых слыхом не 
слыхивали о правилах пребывания в 
погранзоне. Есть и те, кто сознательно 
игнорируют требования, объясняя это 
боязнью потерять или «намочить» до-
кументы.

до дебаркадера – плавучей «гости-
ницы» для стражей данного участка 
границы – добираемся примерно за 
два часа. корабельно-катерный состав 
пограничного управления ФсБ России 
по Республике калмыкия и Астрахан-
ской области пополнился этими уни-
кальными плавсредствами всего три 
года назад, и они уже доказали свою 
эффективность. сразу оговорюсь, что 
называть их гостиницами не совсем 
корректно. Ведь эти двухэтажки пред-
ставляют собой административно-бы-
товой комплекс, оборудованный самой 
современной техникой. каюты, камбуз, 
кают-компания, душевые, мастерская, 
прачечная с автоматическими стираль-
ными машинами и сушилками – здесь 
созданы все условия для комфортно-
го проживания и службы сотрудников. 
Есть на дебаркадере и помещение для 
временного содержания задержанных.

позаботились и об экологии. пе-
реработанные специальными бакте-

риями канализационные отходы не 
сливаются за борт, а собираются в на-
копителе. Его объема хватает на весь 
период навигации.

дебаркадеры взаимодействуют с 
находящимися на северном каспии ко-
раблями и катерами, прикрывающими 
выходы в море. такими «группировка-
ми» взята под контроль сеть направ-
лений в районе основных судоходных 
каналов дельты Волги. Местные брако-
ньеры используют байды – небольшие 
лодки, способные даже при полной за-
грузке развивать приличную скорость. 
задержать их – та еще задача. помимо 
высокой маневренности у них малая 
осадка – всего около полуметра.

Морякам-пограничникам на кате-
рах в период разлива рек или сброса 
воды из водохранилищ разобраться в 
судоходной обстановке бывает непро-
сто, легко и на мель угодить. Нарушите-
ли же проскакивают ее на раз-два. Вот 
и приходится преследователям, прояв-
ляя смекалку, загонять «хитрого зверя» 
в ловушки.

однако скоро злостным нарушите-
лям природоохранного законодатель-
ства станет намного сложнее избегать 
наказания. специалисты одной из из-
вестных судостроительных компаний 
пообещали в 2018 году предоставить 

стражам границы катера, сводящие к 
минимуму преимущества браконьер-
ского «флота». 

Лазеек в законе нет
Некогда на каспийское море прихо-
дилось около 70% мировых запасов 
осетровых. В начале 2000-х президент 
Российской Федерации Владимир пу-
тин во время официального визита в 
Астраханскую область сравнил брако-
ньерство на каспии и в дельте Волги с 
«биотерроризмом». Но сегодня популя-
ция этой ценной рыбы сокращается не 
только из-за браконьеров, но и вслед-
ствие антропогенного воздействия на 
природу.

Ученые бьют тревогу: осетров в этих 
местах стало в тысячи раз меньше, чем, 
скажем, 40 лет назад. 

проблема сохранности осетровых 
выходит за рамки только борьбы со 
злоумышленниками. Нужен комплекс 
защитных мер, в том числе научного 
и исследовательского характера, что-
бы восполнить нанесенный природе 
ущерб. иначе ценные виды рыб могут 
исчезнуть навсегда.

что касается пограничников, то 
они сознают свою роль в сохранении 
богатств каспия. В середине 1990-х 
годов, до появления здесь стражей 

ДЕбАРкАДЕРы ДЕйстВуют В сВязкЕ с кОРАблями, находящимися на северном Каспии, и Катерами, 
Которые приКрывают выходы в море

плавбаза астрахансКих пограничниКов 
ОбОРуДОВАнА сАмОй сОВРЕмЕннОй тЕхникОй
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границы, суда нарушителей, почти не 
таясь, ловили осетровых тралами, при 
этом нещадно уничтожая и кормовую 
базу рыбы. за прошедшее время уда-
лось призвать к ответу многих.

законодательные меры ужесточа-
лись поэтапно. В 2005 году Россия при-
остановила коммерческий промысел 
осетровых на Волге, а двумя годами 
позже – и на каспии. В 2014-м такой 
же запрет ввели все страны каспийско-
го бассейна. Годом ранее Федеральным 
законом № 150-Фз в Ук РФ была вве-
дена новая статья – 258.1 «Незаконные 
добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, за-
несенным в красную книгу Российской 
Федерации». сегодня в нашей стране 
запрещены не только вылов «дикого» 
осетра, но и его перевозка и хранение. 
Если инспектор обнаружит у вас хотя 
бы один экземпляр такой рыбы, вы с 
большой долей вероятности можете 
попасть за решетку. Раньше наруши-
тели шли на хитрость: мол, «осетр не 
мой, нашел его на берегу». сейчас та-
кое объяснение от ответственности не 
освободит, законодатели прикрыли 
все лазейки для браконьеров. Разуме-
ется, эта норма не распространяется 

на рыбу, выращенную на специальных 
фермах. Но по первому требованию 
контролирующих органов нужно пред-
ставить документы, подтверждающие 
ее законное происхождение.

Увы, строгость наказания не всегда 
останавливает охотников за золотым 
тельцом. Несколько месяцев назад в Во-
лодарском районе Астраханской обла-
сти в одном из домовладений погра-
ничники выявили партию черной икры. 
она была подготовлена к реализации, 
расфасована в жестяные и стеклянные 
банки. Всего изъяли более 5 килограм-
мов деликатесного продукта.

В тех же местах пограничный наряд 
обнаружил на берегу реки более десяти 
мешков с 70 осетрами и несколькими 
севрюгами. общий вес браконьерского 
улова составил около 300 килограммов, 
причиненный ущерб – более 600 тысяч 
рублей. сотрудники управления уста-
навливают лиц, причастных к противо-
правной деятельности.

Не только рыбы ценных пород, 
но и частиковые виды, то есть те, что 
ловятся мелкоячейной сетью, нужда-
ются в защите. чтобы не подорвать и 
без того хрупкую экосистему, допусти-
мый общий улов определяется на осно-
ве данных мониторинга каспийского 
научно-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства. однако многие 
местные предприятия норовят выудить 
рыбу сверх установленных квот. про-
тиводействие таким нарушителям – не 
менее ответственная задача стражей 
границы.

примечательный факт: всего за 
день до официального открытия осен-
не-зимней путины, но все же в нару-
шение закона в одной из проток дель-
ты Волги десять астраханских рыбаков 
на бударках (длинных и узких лодках) 
выставили орудия лова. Видимо, пона-
деялись на извечное русское авось, но 
просчитались. пограничники задержа-
ли их с поличным и выписали штрафы 
на 21 тысячу рублей. 

В подтверждение того что погранич-
ники играют ключевую роль в охране во-
дных биологических ресурсов в дельте 

Волги и на северном каспии, уместно 
привести цитату из заметки, размещен-
ной на известном в регионе интернет-
портале в октябре прошлого года: «при-
частных к промыслу контролирующих 
структур хоть отбавляй. Но если посмо-
треть публикации по путине за послед-
ний месяц, то складывается ощущение, 
что практически все факты нарушений 
выявляются пограничниками». коммен-
тарии, как говорится, излишни.

Рейд
Во время путины инспекторы по-
граничного управления ежедневно 
выходят в рейды с целью выявить 
нарушителей природоохранного зако-
нодательства. В одной из таких прове-
рок довелось принять участие и автору 
этого материала. Уже первые двадцать 
минут патрулирования принесли ре-
зультаты. В раскатной части дельты 
Волги инспектор обнаружил так назы-
ваемые секреты – промысловые ору-
дия лова, которые были установлены в 
непосредственной близости от киров-
ского канала, что запрещено законом. 
здесь должна быть выдержана 500-ме-
тровая дистанция.

к тому же пассивные орудия до-
бычи оказались без маркировки, что 
не позволяло идентифицировать соб-
ственника. такие снасти подлежат изъ-
ятию и уничтожению.

Встречаются иногда и крупноячей-
ные сети – 10 x 10 сантиметров, рас-
ставленные на осетров. сложность за-
держания их владельцев заключается 
в том, что местность изобилует на-
стоящими лабиринтами из заводей и 
проток Волги, которых насчитывается 
около тысячи. к тому же, опасаясь уго-
ловного наказания, злоумышленники 
действуют крайне осторожно и толь-
ко в темное время суток. В таких слу-
чаях пограничникам помогают самые 
современные технические средства и 
оперативная работа.

Но, даже если не удается поймать 
нарушителей за руку, инспекторы не 
останавливаются. Ведь у них есть и 
другой рычаг воздействия: изъятие 

инспЕктОР пРОВЕРяЕт содержимое трюмов, 
Контролируя соблюдение запрета на вылов 
молодняКа
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и уничтожение незаконного орудия 
лова. это не только спасенная рыба, 
но и существенный удар по карману 
браконьеров, поскольку одна сеть сто-
ит более 5 тысяч рублей. инспекторы 
поднимают их из воды по несколько 
десятков в месяц. 

проверка ведения промысловых 
журналов, в которых рыбаки обязаны 
фиксировать весь свой улов, – рутин-
ная, но очень важная задача инспек-
торов. по словам сотрудников погра-
ничного управления, в этом плане 
нарушения допускаются все реже.

А вот к соблюдению промыслови-
ками запрета на вылов молодняка у 
стражей границы есть большие пре-
тензии. жерех, например, не должен 
быть меньше 32 сантиметров, судак – 
37, щука – 32, а лещ – 24. Ради прибыли 
некоторые рыбаки сознательно нару-
шают установленный формат. В ходе 
контроля выгрузки добытой рыбы не-
сколькими организациями погранич-
ники обнаружили свыше 18 тонн моло-
ди. по предварительной оценке, ущерб 
превысил 5 миллионов рублей.

день промысловиков начинается с 
восходом солнца. до обеда они собира-
ют улов, а затем везут его к так назы-
ваемым рыбницам – несамоходным су-
дам. В их трюмы, охлажденные кусками 
льда, загружают рыбу по видовому со-
ставу. по мере заполнения «холодиль-
ники» буксируют до «Большой земли», 
откуда ценный груз отправляется на 
перерабатывающий завод. понятно, 
что такие плавучие приемки – особый 
объект инспекторского контроля. по-
тому и здесь они частые «гости».

Уже на обратном пути в Астрахань 
инспектор обнаружил удильщиков-на-
рушителей из севастополя. они пыта-
лись поймать рыбу на зимовальной 
яме, где действует круглогодичный 
запрет на вылов.

зимовальная яма – это место массо-
вого скопления рыб в углублениях рек 
и озер. В таких зонах подводные обита-
тели чувствуют себя комфортно: на дне 
образуется слабое круговое течение, 
что обеспечивает их достаточным ко-

личеством кислорода, и, кроме того, не 
нужно тратить силы на сопротивление 
водной массе. Впервые об охране этих 
«стойбищ» люди стали задумываться 
еще в конце позапрошлого века.

Нарушители усугубили свое поло-
жение тем, что использовали мотор 
мощностью свыше 30 лошадиных сил, 
что запрещено на водно-болотных 
угодьях Волги. задержанные пытались 
сослаться на незнание закона, что, как 
известно, не освобождает от ответ-
ственности, да еще на фоне таблички, 
информирующей о запрете ловли рыбы 
в данном месте! о сознательном нару-
шении говорил и тот факт, что севасто-
польцев сопровождал местный егерь, 
который не мог не знать о правилах ры-
балки. На удильщиков был составлен 
протокол. так как крымчане совершили 
правонарушение впервые, им был на-
значен минимальный штраф. оплатить 
его нужно в течение 60 суток, в против-
ном случае суд добавит еще один, но 
уже в двойном размере.

На кировском канале расположены 
четыре зимовальные ямы, из которых 
только одна обозначена на местности. 
таблички сносят злоумышленники, ко-
торые наивно полагают, что это как-то 
поможет им избежать наказания за на-
рушение природоохранного законода-
тельства. На деле же все не так. коор-

динаты таких ям подробно описаны в 
приложении № 4 к правилам рыболов-
ства Волжско-каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна. знать их как «отче 
наш» – обязанность каждого направля-
ющегося сюда за уловом рыбака. пока 
же отсутствие знаков только создает 
определенные трудности в работе ин-
спекторов и способствует увеличению 
количества нарушений.

***
В уголовном праве есть такое понятие, 
как неотвратимость наказания. то есть 
лицо, преступившее закон, обязательно 
получит по заслугам. это и есть лучший 
метод предупреждения правонаруше-
ний, в то время как суровость «кары» 
сама по себе не может остановить зло-
умышленника.

такое правило вполне применимо 
и к природоохранной сфере, уверены 
пограничники. они стремятся защи-
тить водные биологические ресурсы в 
дельте Волги всеми законными спосо-
бами. Насколько им это удается? памя-
туя о том, что таксистов принято счи-
тать гласом народа, я поинтересовался 
у водителя, вольготно ли чувствуют 
себя браконьеры в регионе. Разумеет-
ся, о своей принадлежности к ведом-
ству я умолчал. «Вы знаете, – ответил 
он, – крепко прижали их погранцы». 

удильщиКи-нарушители были оштрафованы за попытКу поймать рыбу на зимовальной яме, 
где это зАпРЕщЕнО кРуГлОГОДичнО
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На базе ПограНичНого учебНого цеНтра ФСб роССии вот уже в Седьмой раз Прошли ежегодНые Сорев-
НоваНия Среди СНайПерСких Пар ПодразделеНий СПециальНого НазНачеНия ПограНичНых оргаНов. 
На ПротяжеНии Недели ПрактичеСки без СНа и отдыха учаСтНики турНира, Прибывшие из разНых ре-
гиоНов Нашей СтраНы, СПорили за зваНие лучших в выСокоточНой Стрельбе.

текст Илья Макаров  

Фото автора

Траектория 
выстрела
уПражНеНия СНайПеров из года в год СтаНовятСя СложНее  



Г
лухой звук выстрела винтов-
ки Св-98 эхом разносится по 
стрельбищу. Снайпер наблю-
дает за тем, как ложится по-

раженная им мишень, и лишь после 
подтверждения успешного попадания 
от «второго номера» передергивает за-
твор, досылая очередной патрон в пат-
ронник.

– грудная фигура. На два часа. дви-
жется, – говорит «второй номер» пары.

– вижу. дальность?
– 550. 
– ветер?
– западный, порывистый.
«Первый номер», отсчитывая нуж-

ное количество «кликов» на прицеле, 
вносит необходимые поправки.

– огонь по готовности, – произно-
сит «второй» и вслух проговаривает 
скорость ветра. – два и четыре. два и 
восемь. два. один и девять…

– выстрел.
команда снайперов пограничного 

спецназа поражает цели одну за дру-
гой. от реальных спецопераций все 
происходящее отличается лишь тем, 
что бойцы ведут огонь по мишеням 
на стрельбище в рамках соревнований 
снайперских пар.

Всероссийский 
масштаб
Стрельба днем и ночью по появляю-
щимся и движущимся целям, спор-
тивным и специальным мишеням, со 
сменой мест и из неудобных положе-
ний без упора, невзирая на затянув-
шийся почти на все время проведения 
мероприятия ливень – казалось, что 
на этот раз не только организаторы, 
но и погода сделала все, чтобы макси-
мально усложнить условия проведе-
ния турнира. в редкие моменты про-
яснения на землю ложился туман, за 
которым с трудом удавалось разгля-
деть мишени.

Спецназовцам предстояло вы-
полнить свыше 20 упражнений. лишь 
несколько часов в сутки, пока бой-
цы чистили оружие и отдыхали, над 
стрельбищем не были слышны коман-

ды «заряжай!», «огонь!» и звуки вы-
стрелов снайперских винтовок. 

– в этом году на состязаниях мень-
ше участников из-за того, что некото-
рые подразделения убыли в служебные 
командировки в регионы со сложной 
оперативной обстановкой, – коммен-
тирует руководитель школы снайперов 
Пограничного учебного центра, раз-
работавший Положение к турниру. – 
остальные сделали все возможное, 
чтобы прибыть сюда.

из 19 команд подавляющее боль-
шинство представляли спецподразде-
ления. лишь снайперы учебного центра 
и Пограничного управления ФСб рос-
сии по республике дагестан отважи-
лись конкурировать с ними. 

впервые не смогли принять участие 
в соревнованиях сотрудники «альфы», 
которых всегда заранее считают одни-
ми из претендентов на победу. вместо 
них представлять центр специального 
назначения доверили двум командам. 

снайпер ожидает команду «второго номера» на открытИе огня

програММа состязанИй была настолько насыщенной, что, завершив стрельбу на одном 
направлении, участники турнира тут же направлялись на другое
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Начало
По традиции первое упражнение, ко-
торым из года в год открывают турнир, 
называется «холодный выстрел». его 
особенность – невозможность перед 
выполнением привести на месте ору-
жие к нормальному бою, а на языке 
снайперов – «обнулиться».

– Некоторые участники перевозили 
оружие авиатранспортом, другие – по-
ездом или на машинах. кто-то снимал 
прицелы. все это бесспорно скажется 
на точности стрельбы. Первый выстрел 
поможет определить нулевую отметку. 
Это упражнение имеет много общего с 
реальностью: во время боевых меро-
приятий у снайпера нет возможности 
«пристрелять» винтовку. Приходит-
ся полагаться на свой опыт, – говорят 
стрелки.

При выполнении этого упражнения 
каждый из участников мог получить 
как максимальные 100 баллов при по-
падании в центр мишени с дистанции 
300 метров, так и начать турнир с отри-
цательных значений, в том числе «ми-
нус 100», если пуля окажется за габари-
тами 100-миллиметровой окружности. 
каждый миллиметр от центра мише-
ни лишал стрелка очередного балла. за 
семь лет трехзначная со знаком «плюс» 
цифра никому не покорилась, но близ-

кие к ней значения – свыше 90 очков – 
в прежние годы были зафиксированы 
протоколами несколько раз. в прошлом 
году на начальном этапе отличились 
команды из челябинска и Новосибир-
ска, а в личном зачете самым метким 
был стрелок из карачаево-черкесии 
Юрий р. с результатом 87 очков.

Полицейский или 
войсковой?
в программе турнира с каждым годом 
становится все меньше упражнений 
полицейской направленности, попу-
лярных на всевозможных состязаниях 
стрелков по всему миру. они уступают 
место упражнениям из категории вой-
скового снайпинга – по появляющимся, 
движущимся и имитирующим стрельбу 
мишеням днем или ночью.

– здесь нет стрельбы по каранда-
шам или наклейкам с 30 или 40 метров. 
Самое близкое расстояние от рубежа 
открытия огня до мишени на нашем 
турнире – 100 метров. да и оно встре-
чается всего-то в нескольких упражне-
ниях. все остальное взято из реальной 
жизни и учитывает специфику служ-
бы пограничных спецподразделений 
и характер их применения, – рассказал 
один из судей соревнований несколько 
лет назад. за минувшее время вектор 
развития турнира не изменился.

организаторы нередко и сами 
придумывают упражнения либо за-
имствуют их у коллег. так, стрельбу 
из неустойчивых положений решили 
усложнить умышленным сваливани-
ем оружия. Это упражнение один из 
судей впервые увидел на чемпионате 
мира среди полицейских и военных 
снайперов, который ежегодно прохо-
дит в венгрии. и если стрелок забывал 
ввести поправку в зависимости от того, 
на каком боку лежала его винтовка, то 
рассчитывать на успех ему не стоило. 

другое упражнение организаторы 
подсмотрели у коллег из Федераль-
ной службы охраны во время турнира 
памяти сотрудника Службы безопас-
ности Президента российской Феде-
рации капитана владимира берлина. 

По его условиям участники не знали 
ни количества целей, которые находи-
лись на мишенном поле, ни времени, 
на которое они появлялись, ни рас-
стояния до них. кроме этого, были за-
прещены какие-либо манипуляции с 
прицелом: смена кратности, внесение 
поправок по вертикали и горизонтали. 
После команды «огонь!» производить 
все вычисления стрелку приходилось 
без помощи баллистических таблиц 
и калькуляторов, а прицеливаться – с 
помощью сетки оптического прицела. 
По словам участников соревнований, 
именно в таких упражнениях прояв-
ляется умение снайпера мгновенно 
реагировать на изменяющуюся обста-
новку.

– упражнение на турнире памяти 
владимира берлина отличало только 
одно: если стрелок поражал мишень на 
дистанции 500 метров, но упускал дру-
гую – в 100 метрах от своей позиции, 
то за стрельбу он не получал ни одного 
балла, – делится один из участников.

Несмотря на то что большинство 
упражнений состязания участники 
выполняли в составе снайперских пар, 
организаторы не стали лишать стрел-
ков возможности посоревноваться и в 
личном зачете. По этой причине на ру-
бежах периодически появлялись спор-
тивные мишени с кругами либо специ-
альные, поразить которые необходимо 
было в строго указанные области, за что 
каждый снайпер получал заработанное 
лично им количество баллов. одним из 
таких упражнений стал «Спринт» – за-
бег с оружием на 100 метров с после-
дующей стрельбой по спортивной ми-
шени, другим – гибрид челночного бега 
со стрельбой, когда участникам после 
произведенного выстрела приходилось 
бежать на исходный рубеж за очеред-
ным патроном.

Когда снайперы 
стреляют «залпом»
2014 год. в одной из квартир спально-
го района города брянска рецидивист 
захватил в заложники несовершен-
нолетнюю девочку. его требование – стрельба по мишеням с погранИчной вышкИ
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предоставить крупную сумму денег 
и наркотики. Спустя какое-то время 
оперативник местного отделения по-
лиции протянул к окну квартиры, где 
злоумышленник удерживал ребенка, 
пакет, в котором якобы находилось 
требуемое зелье. как только преступ-
ник показался в проеме, раздался звук 
одиночного выстрела. его произвел 
расположившийся в соседнем доме 
полицейский снайпер. кадры той опе-
рации показали по всем телеканалам. 
Но мало кому известно, что после вы-
стрела преступник еще какое-то время 
был жив. Пуля 308-го калибра, попав в 
оконное стекло, изменила направление 
движения и поразила рецидивиста не 
в голову, а в горло.

Стрельба через стекло – особое на-
правление в боевой подготовке снай-
перов по всему миру. российский 
оружейник владислав лобаев, автор 
книги «Снайпинг», рассказывает, что 
в Сша при проведении контртеррори-
стических операций бойцы SWAT для 
стрельбы через стекла окон зданий или 
иллюминаторов самолетов использу-
ют винтовки 408-го или 50-го калибра 
(патроны 10,3х77 мм и 12,7х99 мм со-
ответственно). либо снайперская пара 
выполняет так называемый залп: один 
стрелок делает выстрел с целью нару-
шить целостность стекла и снизить 
тем самым вероятность изменения 
направления полета пули, выпущен-
ной вторым стрелком. Примечательно, 
что стрелять в этом случае приходит-
ся практически одновременно, чтобы 
преступник не успел среагировать. 
учитывая иностранный и собствен-
ный опыт, в 2016 году, когда в москве 
случился захват заложников в одном из 
банков, снайперы действовали именно 
так – применили «залповую» стрельбу.

Неудивительно, что «залп» был и 
в перечне упражнений пограничного 
турнира. Судья давал команду на от-
крытие огня, а специальный прибор, 
спид-таймер, реагируя на звуки вы-
стрелов, показывал время, за которое 
справлялась пара. Несмотря на то что 
по условиям выполнения упражнения 

стрелкам отводилось на стрельбу не бо-
лее двух секунд, этого времени оказа-
лось более чем достаточно.

Ночная стрельба
шум от барабанящих по земле капель 
дождя заглушает речь рядом стоящих 
людей. участники продолжают прибы-
вать в капонир на проведение второго, 
ночного этапа соревнований.

– матч состоится при любой по-
годе! – шутит судья, после чего дает 
стрелкам команду на выход на рубеж 
открытия огня.

Позади участников загорается мощ-
ный фонарь, и его луч медленно сколь-
зит вдоль мишеней. лишь в этот момент 
можно увидеть, насколько сильный идет 
дождь: кажется, что с неба до земли про-
тянулись ровные длинные полосы воды, 
из-за которых стрелкам вряд ли удастся 
разглядеть цели. Согласно Положению, 
на этот раз можно использовать только 
дневные прицелы, а стрелять снайперам 
разрешено лишь во время движения 
луча. как только оператор направляет 
его в кромешную тьму ночного неба, 
винтовки должны затихнуть, иначе су-
дьи аннулируют результат.

– Стрелять ночью при свете фона-
ря даже проще, чем днем. и дождь тут, 
к удивлению многих, совсем не поме-

ха, – делится снайпер, представляющий 
Пограничное управление ФСб россии 
по карачаево-черкесской республике. – 
днем точно прицелиться в мишень ме-
шает мираж. Это особенно ощутимо, 
когда стреляешь на дальние и сверх-
дальние дистанции. Ночью же цель 
видно четко, без искажений.

Следующее упражнение – «удержа-
ние» – стрелкам также предстоит вы-
полнять при свете фонаря. вот только 
его включают лишь на несколько се-
кунд, чтобы стрелки могли прицелить-
ся. После того как свет погаснет, судья 
даст команду на открытие огня.

По сигналу ночная тишина разры-
вается оглушительным залпом девят-
надцати винтовок. Потом фонарь вновь 
загорается. а когда он гаснет, стрельба 
повторяется. и так 10 раз. затем на ру-
беж выходят «вторые номера» пары, и 
стрельба возобновляется. 

лишь к середине ночи на полигоне 
воцаряется абсолютная тишина…

Приближено 
к реальности
На рассвете военный грузовик поки-
дает расположение учебного центра. 
для сидящих в кузове участников со-
ревнований конечная точка маршрута 
неизвестна. Спустя некоторое время 

пока одни стрелки выполняли упражнения, другие занимались обслужИванИеМ вИнтовок 
И снаряженИеМ МагазИнов
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начнется один из самых интересных и 
сложных этапов – «Специфика боевой 
работы снайпера».

– По легенде, в районе находит-
ся банда боевиков численностью до 
десяти человек, – доводит обстанов-
ку участникам соревнований один 
из судей. – вам необходимо прибыть 
в указанный квадрат, встретиться со 
связным, получить у него точные коор-
динаты местоположения террористов, 
после чего уничтожить цели. команды 
выдвигаются с интервалом в десять 
минут. карту района с указанием ква-
драта, где находится связной, каждая 
пара получает непосредственно перед 
выходом.

в этом году организаторы турни-
ра решили значительно усложнить 
упражнение. во-первых, они изменили 
маршрут: теперь участникам предсто-
яло пересечь несколько болот, речек и 
нехоженый лес. во-вторых, протяжен-
ность пути увеличилась почти вдвое – 
до 15 километров, а вот время на его 
прохождение оставили неизменным – 
три часа. Превышение отведенного ли-
мита на одну минуту лишало команду 
одного балла. Но самое трудное ожи-
дало участников турнира после прибы-
тия – стрельба с пограничной вышки по 
мишеням диаметром 10 сантиметров, 
установленным на дальностях от 300 
до 600 метров. и здесь организаторы 

ужесточили правила: на подготовку 
стрелкам давалась лишь одна минута, 
а на стрельбу – шесть, хотя ранее на это 
отводилось десять минут. кроме того, 
сложность выполнения упражнения 
вызвана не столько тем, что позиция 
стрелка находится выше, чем установ-
лены мишени, и необходимо вычис-
лить угол места цели, сколько тем, что 
даже во время легкого ветра высокую 
металлическую конструкцию, на кото-
рой находится снайперская пара, рас-
качивает из стороны в сторону.

лишь на первых соревнованиях в 
2010 году стрелкам из «альфы» удалось 
поразить девять из десяти мишеней. 
однако тогда и расстояния до целей 
были меньше, и оружие бойцы цСН 
использовали 338-го калибра. теперь 
же все участники соревнуются в оди-
наковых условиях, поскольку второй 
год действует ограничение на калибр 
используемых винтовок  – не более 
7,62 миллиметра.

С 2010 года только несколько ко-
манд выбили шесть мишеней из деся-
ти. Не удалось превзойти этот рекорд 
и теперь. лучшую стрельбу продемон-
стрировала вторая команда центра 
специального назначения ФСб рос-
сии. На одну мишень меньше порази-
ли стрелки из оренбурга. третье место 
заняли снайперы из Новосибирского 
пограничного управления. они, к сло-

ву, оказались одними из немногих, кто 
сумел преодолеть маршрут за отведен-
ные три часа.

Противостояние
заключительный день соревнований 
был единственным, когда над стрель-
бищем не шел дождь. в 9 часов утра на 
сырой земле в ряд расстелены полиу-
ретановые коврики. На них ожидают 
начала последнего упражнения турни-
ра снайперские винтовки. от рукояток 
затвора к прикладу тянутся резинки, а 
на ложе на липучках закреплены само-
дельные устройства, в которые можно 
вставить один или два патрона. все эти 
элементы пригодятся участникам во 
время «дуэли» – упражнения, несмо-
тря на свое название, имеющего мало 
общего с реальной работой снайперов, 
но очень любимое ими за спортивный 
накал, динамику и эмоции. По услови-
ям выполнения две снайперские пары 
из разных команд находятся на исход-
ном рубеже – в 25 метрах от рубежа от-
крытия огня. По команде они срыва-
ются с места и, преодолев расстояние, 
поражают установленные на дальности 
300 метров цветные мишени – поппе-
ры. одной паре необходимо «унич-
тожить» красные, другой  – желтые. 
у каждого стрелка два патрона: один в 
отсоединенном магазине, второй – по 
желанию самого участника. команда, 

соревноваться спецназовцам приходилось как в составе снайперскИх пар, так И в лИчноМ зачете
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поразившая мишени соперника пер-
вой, побеждает и приносит в копилку 
заветные баллы. 

когда наблюдаешь за участниками, 
вихрем проносящимися мимо тебя, 
начинает казаться, что команда, при-
бежавшая на рубеж открытия огня бы-
стрее, имеет больше шансов на победу. 
однако это умозаключение опроверга-
ют сами снайперы.

– в «дуэли» выигрывает не тот, кто 
бегает быстро, а кто стреляет метко, – 
заключают они.

Словно в подтверждение их слов, 
звучит фраза судьи: «обоюдное по-
ражение!» Стрелки, явно нервничая и 
оглядываясь друг на друга, не сумели 
поразить мишени соперников. когда же 
на исходный рубеж приглашают пер-
вую команду из карачаево-черкесии, 
многие участники переключают свое 
внимание на одного из военнослужа-
щих этой пары. дело в том, что «вто-
рой номер» игорь и. систематически 
участвует во всевозможных снайпер-
ских турнирах различных ведомств, в 
том числе и международных. и всякий 
раз оказывается в числе призеров со-
стязаний.

уже с первого взгляда замечаешь 
его отточенную технику. Прочие участ-
ники на огневом рубеже падают на ко-
лени, затем пристегивают магазин, а 
потом изготавливаются либо заряжа-
ют винтовки уже лежа. у игоря же все 
движения отработаны. кажется, что и 
количество шагов до огневого рубежа 
он строго рассчитал. как опуститься 
на колено, когда вставить магазин, как 
одновременно с принятием положе-
ния лежа зарядить оружие, а после вы-
стрела менее чем за секунду отправить 
второй патрон в патронник и поразить 
мишень своего партнера – все происхо-
дит с математической точностью. Ни у 
кого из участников не было даже тени 
сомнения в том, что именно игорь и его 
сослуживец будут первыми в «дуэли». 
так и вышло. вторыми в этом упражне-
нии стали стрелки из центра специаль-
ного назначения ФСб россии, а в борьбе 
за третье место сошлись пары из цСН, 

Новосибирска и черкесска. в этом на-
пряженном противостоянии победили 
стрелки из Сибири.

* * *
По итогам соревнований победу в 

турнире одержала команда спецназа 
ФСб россии, впервые выступавшая на 
пограничном первенстве. их коллеги 
стали бронзовыми призерами. Сере-
бро досталось снайперам из карача-
ево-черкесии. в личном первенстве 
победителем оказался также стрелок 
центра специального назначения 
ФСб россии, а второе и третье места 
заняли снайперы первой команды из 
карачаево-черкесии. Награды были 
вручены и в различных номинациях. 
так, в упражнениях на дальность луч-
шие результаты продемонстрировали 
участники из Пограничного учебного 
центра ФСб россии и Пограничного 
управления ФСб россии по республи-
ке крым, в тактических упражнени-
ях – снайперы из цСН ФСб россии, По-
граничного управления ФСб россии по 
карачаево-черкесской республике и 
Пограничного управления ФСб россии 
по Новосибирской области, в ночных 

упражнениях – обе команды спецна-
за ФСб россии, а также Пограничного 
управления ФСб россии по калинин-
градской области.

Подводя итоги соревнований, глав-
ный судья отметил достойный уровень 
подготовки пограничных снайперов.

– хорошо, что руководители под-
разделений направляют опытных 
бойцов в паре с молодыми сотрудни-
ками, что не может не сказаться на их 
профессиональном росте. к примеру, 
восемь снайперов из карачаево-чер-
кесии в разные годы занимали призо-
вые места в различных номинациях, 
а некоторые сотрудники пограничных 
спецподразделений стали офицерами 
центра специального назначения ФСб 
россии, – пояснил он. – если 7 лет назад 
на первых состязаниях лучшие стрел-
ки набирали немногим более тысячи 
очков за весь турнир, то теперь их ре-
зультаты в два с половиной раза выше. 
и именно это является нашей целью – 
дать пограничным снайперам со всей 
россии возможность соревноваться на 
одной площадке и перенимать опыт 
друг у друга и у коллег из спецназа ФСб 
россии. 

во время выполнения стрельбы из неудобных положений участникам запрещалось Использовать 
сошкИ ИлИ упоры
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С
егодня о становлении здесь 
охраны границы рассказы-
вает музей, выросший из 
созданной еще в начале 

1980-х годов комнаты боевой славы По-
граничного управления ФСБ России по 
Республике Тыва. Одиннадцать стендов 
музейной экспозиции погружают по-
сетителей в особую атмосферу сопри-
косновения с прошлым. 

Cтановление
Название и место дислокации Погра-
ничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Тыва менялись не раз. Начало 
было положено в конце 1920 года, когда 
в районе Хакасии, Кузнецка и Горного 
Алтая на охрану молодой Советской ре-
спублики заступила 26-я Златоусская 
дивизия, сформированная из рабочих 
Петрограда и других промышленных 

центров России. В марте 1921 года ди-
визию перебросили на борьбу с япон-
скими интервентами в район Иркутска, 
а на смену ей охранять границу в райо-
не реки Енисей и Саянских хребтов до-
верили пограничным отрядам и частям 
особого назначения. 

В 1921 году в селе Ермаковском 
сформировали Енисейский губернский 
пограничный отряд ОГПУ. В трудных 

В музее Пограничного уПравления ФСБ роССии По реСПуБлике Тыва вСегда рады гоСТям
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ОХРАНА ГОСУдАРСТВЕННОй ГРАНИцы СССР В ПРЕдЕлАХ ТУВИНСКОй АВТОНОмНОй ОБлАСТИ ВЕдЕТ ВРЕмЕННОй 
ОТСчЕТ С 1944 ГОдА, КОГдА ТУВИНСКАя НАРОдНАя РЕСПУБлИКА ВОшлА В СОСТАВ СОВЕТСКОГО СОюЗА. ОдНАКО 
СлУжБА ЗАщИТНИКОВ РУБЕжЕй СТРАНы В эТИХ мЕСТАХ НАчАлАСь ЕщЕ В ГОды ГРАждАНСКОй ВОйНы.

текст Владимир СИПеТОВ

Фото автора и из архива Пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва

Рубеж в центре Азии
ПРОшлОЕ И НАСТОящЕЕ ПОГРАНИчНОГО УПРАВлЕНИя 

ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБлИКЕ ТыВА 



условиях несли службу пограничники 
той поры. Враг, разбитый в открытом 
бою, не думал складывать оружие и 
перешел к подпольной борьбе. Кроме 
того, тайга и Саянские горы, большая 
протяженность охраняемого отрядом 
участка и малонаселенная местность – 
все это было на руку контрабандистам 
и другим нарушителям границы. 

для усиления охраны рубежей 7 де-
кабря 1923 года в минусинске на основе 
2-го Кавпогранэскадрона, прибывшего 
из Новосибирска, и 5-го отдельного по-
грандивизиона, прибывшего из Иркут-
ска, был сформирован 16-й отдельный 
кавпогранэскадрон ОГПУ. От него на 
линии границы были выставлены по-
сты. Они расположились в селах Верх-
не-Усинское, Усть-Уса, Григорьевка, Оз-
наченное, Арбатье.

Учитывая важность охраны грани-
цы центральной Сибири, советское 
правительство постановило сфор-
мировать на базе 16-го кавэскадрона 
полноценный пограничный отряд. Так 
24 марта 1924 года был образован Крас-
ноярский кавалерийский погранотряд 
ОГПУ. Его управление дислоцировалось 
в селе Верхне-Усинском. 

В мае 1926 года Красноярский кав-
погранотряд переименовали в 27-й 
минусинский кавалерийский отряд. 
В октябре 1924 года отряд возглавил 
Евгений Исаев, участник Первой ми-
ровой войны, герой Гражданской вой-
ны. Увы, энергичный, волевой началь-
ник отряда погиб в бою с бандитами 
в 1932 году.

27 апреля 1927 года погранотряд 
стал Отдельной минусинской кавпо-
гранкомендатурой. А 20 декабря 1931 
года погранкомендатуре вручили рево-
люционное Красное Знамя с надписью: 
«Отдельной минусинской погранко-
мендатуре ОГПУ» (постановление цИК 
СССР от 13 ноября 1931 г.).

Но на этом реорганизация по-
граничных органов не прекратилась. 
15 августа 1932 года приказом ОГПУ 
№ 648 Отдельную минусинскую кав-
погранкомендатуру доукомплектовали 
личным составом 9-го и 10-го Зослав-

ских полков и переформировали в 29-й 
минусинский кавпогранотряд ОГПУ. 

Реформирование было не случай-
ным. Участок отряда отличался повы-
шенной напряженностью. В 1932–1937 
годах стражи границы задержали де-
сятки нарушителей границы и контра-
бандистов, ликвидировали несколько 
бандитских формирований и контрре-
волюционных кулацко-повстанческих 
организаций. В частности, в начале 
1934 года погранотряд уничтожил бан-
ду белогвардейца шатохина. Богатым 
на события выдался и 1935 год. В се-
редине года задержали агента япон-
ской разведки корейца шина. Затем 
в районе станции Арадан опергруп-
па отряда поймала скрывавшегося от 
преследования гражданина Ф. Купри-
янова – главаря банды, прежде ору-
довавшей в Красноярском крае. В том 
же году у реки Таповка пограничники 
поймали атамана банды «черные пар-
тизаны» К.  Фунтикова. В марте 1937 
года в погранполосе у села Абаза была 
ликвидирована крупная контрреволю-
ционная банда. 

Пограничники отряда активно про-
тиводействовали шпионам иностран-
ных разведок. Так, в начале февраля 
1938 года пограничник повозочный 
Бушуев доложил командованию о том, 
что рабочий стройучастка некто Прота-
сов расспрашивал у него о вооружении 
части и численности состава погран-
заставы. В результате был арестован и 
разоблачен крупный шпион. 

В 1938 году отряд занял первое ме-
сто по службе, учебе и воинской дис-
циплине среди частей Западно-Сибир-
ского пограничного округа. В 1940 году 
приказом начальника Погранвойск 
НКВд СССР отряд вошел в число пере-
довых пограничных частей Советского 
Союза.

Ратный труд пограничников отря-
да был оценен. В соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 3 марта 1940 
года за отличные показатели в служ-
бе, боевой и политической подготовке 
впервые военнослужащие –лейтенан-
ты В.м. Пахомов и д.д. Сигаев, стар-

ший лейтенант В.м. Платов, политрук 
я.Ф. Савкин, красноармейцы Р.Т. Ряби-
ченко, И.Ф. Каракай и И.П. молевко – 
были награждены нагрудным знаком 
«Отличник РККА». 

Военное лихолетье
Особой страницей истории стало учас-
тие пограничников Отдельного мину-
синского погранотряда НКВд в Великой 
Отечественной войне. Один из стендов 
музея части свидетельствует: «В пер-
вый же день войны пограничниками 
было подано 294 рапорта и доклад-
ных записок с просьбой отправить на 
фронт. В первый месяц войны на фронт 
ушли 20 пограничников. Среди них – 
начальник отряда майор А.А. юрлов, 
майор Калабухов, политрук лузанов, 
старший лейтенант Педан, политрук 
Сильченко и др. В 1942 году на фронт 
было отправлено 506 пограничников. 
чтобы быстрее попасть в действующую 
армию, несмотря на морозы и бездо-
рожье, воинам отряда пришлось пеш-
ком и на лыжах преодолеть расстояние 
в 300 км». 

В музее боевой славы хранится не-
мало боевых наград ветеранов погра-
ничного отряда – участников Великой 
Отечественной войны. эти медали и 
ордена были переданы в пограничное 
управление родственниками героев-
пограничников. 

Во время Великой Отечественной 
войны пограничники отряда не толь-
ко воевали на фронтах, но и продолжа-
ли бдительно охранять вверенный им 

унИкальнОе ФОТО: ТувинСкие Пограничники 
на границе С СССр (ПоСТ Шивилиг)
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участок государственной границы. Они 
не раз задерживали здесь вооруженные 
банды, агентов вражеских разведок, 
диверсантов, дезертиров. В  военное 
время пограничники отряда задержа-
ли 215 нарушителей границы. 

В октябре 1944 года в состав Совет-
ского Союза вошла Тувинская Народ-
ная Республика (ТНР), прежде суверен-
ное государство. Кстати, именно Тува 
была первым государством, которое 
в ходе Второй мировой войны стало 
союзником СССР и 25 июня 1941 года 
объявило войну фашистской Германии. 
На протяжении всей войны ТНР безвоз-
мездно снабжала Советский Союз про-
довольствием, снаряжением и боевыми 
конями, а начиная с 1942 года отправ-
ляла своих добровольцев на военную 
службу в Красную армию.

Мирное строительство
Изменение статуса Тувы привело к 
передислокации минусинского по-
гранотряда. В соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
о принятии республики в состав Совет-
ского Союза как автономной области 

был выпущен и соответствующий при-
каз НКВд СССР. Он, в частности, пред-
писывал пограничному отряду принять 
под охрану участок государственной 
границы между СССР и монгольской 
Народной Республикой в пределах Ту-
винской автономной области. Новым 
местом дислокации части стал город 
Кызыл. Отныне пограничный отряд на-
зывали 29-м Кызыльским. Он принял 
под охрану весьма протяженный уча-
сток границы – более 1300 км.

Следующий стенд музея боевой 
славы отряда посвящен деятельности 
пограничников-тувинцев во второй 
половине ХХ века. Стражи границы 
тех лет добились немалых успехов в 
военно-политической подготовке, про-
фессиональной учебе и боевой выучке. 
Тогда же проводилась демаркация ру-
бежей между СССР и монгольской На-
родной Республикой. 

Последние годы существования Со-
ветского Союза и появление на карте 
новых государств непосредственным 
образом отразились на погранични-
ках Кызыльского отряда. Им довелось 
участвовать в локальных вооружен-
ных конфликтах в демократической 
Республике Афганистан и Республике 
Таджикистан. многие пограничники 
отряда проявили подлинные образцы 
мужества и отваги. двое из них были 
удостоены высокого звания Героя Рос-
сийской Федерации. это офицеры от-
ряда Олег Хмелев и Вячеслав Токарев 
(посмертно). 

Сегодня некоторые из участников 
тех необъявленных войн состоят в ве-
теранской организации пограничного 
управления. Они принимают активное 
участие в мероприятиях городского и 
республиканского масштаба по воен-
но-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Воспитывать 
патриотов
В наше время сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по Ре-
спублике Тыва достойно продолжают 
традиции своих предшественников. 

При этом особое внимание они уде-
ляют военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и работе с местным 
населением. Например, одним из яр-
ких событий, запомнившихся жителям 
республики в 2015 году, стал этап во-
енно-патриотической акции «эстафета 
Победы», организованной Советом ко-
мандующих пограничными войсками и 
международным союзом обществен-
ных объединений ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы. Проходил 
он по тувинскому участку российско-
монгольской границы. Тыва достой-
но приняла эстафету. В память о том 
важном международном событии был 
изготовлен дубликат символа эстафе-
ты, который теперь занимает почетное 
место в экспозиции комнаты боевой 
славы управления. 

Немалый вклад в воспитание па-
триотов страны вносят ветеранская 
организация пограничного управле-
ния и вокально-инструментальный 
ансамбль «Пограничник», который су-
ществует уже более 55 лет! За эти годы 
он участвовал во всех акциях, прово-
димых пограничниками, выступал на 
городских и республиканских меро-
приятиях как в Тыве, так и в соседних 
регионах – Хакасии, Бурятии, Новоси-
бирской и Иркутской областях, Красно-
ярском и Алтайском краях. Сегодня в 
составе ансамбля выступают сразу три 
заслуженных артиста Республики Тыва. 
Примечательно, что руководитель ве-
теранской организации пограничников 
республики, Вячеслав Климов, в свое 
время выступавший в ансамбле, явля-
ется заслуженным артистом Тувинской 
АССР. 

В прошлом году представители по-
граничного управления и организации 
ветеранов провели более трех десятков 
мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию. 

В 2017 году между министерством 
образования и науки Республики Тыва 
и пограничным управлением было 
подписано соглашение о военно-па-
триотической работе. этот документ 
стал официальным основанием для 

в музее ПредСТавлены РедкИе экСПОнаТы
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проведения пограничниками военно-
патриотической работы в образова-
тельных учреждениях всей республики. 

для формирования позитивного от-
ношения молодежи к военной службе и 
создания общего представления о во-
инском укладе жизни в пограничных 
органах стражи границы используют 
комплекс мероприятий, одно из са-
мых действенных – знакомство моло-
дежи с боевой историей погранично-
го управления в музее боевой славы. 
Здесь ученики школ Кызыла могут по-
знакомиться с экспонатами выставки 
и просмотреть тематические фильмы, 
посвященные различным памятным 
датам. Проводят такие встречи не толь-
ко действующие офицеры погранич-
ного управления, но и его ветераны, 
которые делятся с подрастающим по-
колением своими воспоминаниями.

В рамках военно-патриотического 
воспитания для учащихся школ про-
водятся круглые столы, на которых со-
трудники Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва рас-
сказывают ребятам об особенностях 
поступления в высшие образователь-
ные учебные заведения ФСБ России 
и дальнейшего прохождения военной 
службы по контракту. 

чтобы более доступно рассказать 
о деятельности воинов в зеленых фу-
ражках и подогреть интерес в детских 
сердцах к романтике военной службы 
на границе, сотрудники управления 
проводят уроки мужества. На них по-
граничники не только профессиональ-
но ориентируют подрастающее поколе-
ние, но и демонстрируют вооружение, 
технику и технические средства охраны 
государственной границы, стоящие на 
вооружении. Подобные встречи с уча-
щимися уже состоялись в общеобразо-
вательных школах № 1, 7, 8 и 11 города 
Кызыла. 

Пограничники управления высту-
пили одними из организаторов воен-
но-тактической игры «Тропой развед-
чика», проведенной в Кызыле весной 
прошлого года. Сценарий игры вклю-
чал соревнования между командами 

учащихся по метанию гранат, стендо-
вой стрельбе, разборке и сборке авто-
мата Калашникова и еще по множеству 
других военных дисциплин. Кроме это-
го, защитники рубежей провели экс-
курсии для учащихся школ пригранич-
ных населенных пунктов — мугур-Аксы 
и Хандагайты. школьники познакоми-
лись не только с необходимыми навы-
ками военной службы на границе, во-
оружением, техникой, но и с условиями 
службы пограничников.

Немалый интерес у подрастающе-
го поколения, да и у всего населения 
приграничной республики вызывают 
мероприятия пограничников, приуро-
ченные к разным памятным датам. 

В приграничных районах респу-
блики уже давно действуют клубы 
«юные друзья пограничников». В по-
запрошлом году они появились и в 
Кызыле. В подшефных школах № 7 и 
11 прошла церемония принятия уча-
щимися торжественной клятвы «юно-
го друга пограничника». Сотрудники 
управления вручили знамя и вымпел 
каждому из вновь созданных клубов 

«юные друзья пограничников», а каж-
дый из членов клубов получил гал-
стук, значок и самый главный атрибут 
юного защитника рубежей – зеленый 
берет. Теперь они изучают общевой-
сковые дисциплины и знакомятся с 
ритуалами и традициями защитни-
ков границы, а также помогают вете-
ранам-пограничникам участвовать 
в благотворительной и общественной 
деятельности.

Сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Тыва 
ежегодно участвуют в республиканской 
акции «Помоги собраться в школу», 
проходящей в Тыве 31 августа, накану-
не дня знаний. цель этой акции – про-
тянуть руку помощи семьям с детьми, 
оказавшимися в затруднительном по-
ложении, например многодетным и 
малообеспеченным. 

Сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Тыва 
не только обладают богатым историче-
ским наследием, но и умеют познако-
мить с ним подрастающее поколение 
защитников Отечества.  
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О существОвании в пОграничных Органах сОбственных пОдразделений специальнОгО назначения 
в прессе практически не упОминают. лишь Однажды в интервью заместитель рукОвОдителя пОгра-
ничнОй службы Фсб рОссии Озвучил, чтО на кавказе ОбразОваны такие группы, этим вся инФОрмация 
и Ограничивалась. ОднакО бОлее чем за десятилетнюю истОрию сОтрудникОв пОграничнОгО спецназа 
систематически привлекали к кОнтртеррОристическим мерОприятиям, задержанию агентОв инО-
странных спецслужб и ОрганизатОрОв трансграничных преступных каналОв. сегОдня мы расскажем 
О деятельнОсти ОднОгО из таких пОдразделений – региОнальнОй службы специальнОгО назначения.

текст Андрей КулиК. ФОтО автора

Пограничники 
специального 
назначения
бОевые задачи на рубежах страны решают 

ОсОбые пОдразделения



Наследие 
предшественников
предшественниками нынешнего по-
граничного спецназа можно считать 
взводы повышенной боеспособности, 
образованные в пограничных органах 
еще во время войны в афганистане. по 
сути, они представляли собой не столь-
ко спецподразделения, сколько мобиль-
ный резерв, способный оперативно 
прибыть в труднодоступные районы, где 
возникала угроза нарушения границы 
бандами боевиков. и все же нештатные 
подразделения – они и есть нештатные: 
дополнительного обеспечения этих 
взводов специальным вооружением и 
снаряжением не предполагалось.

после трагических событий на 12-й 
заставе московского погранотряда в 
августе 1993 года было принято реше-
ние о создании в пограничном ведом-
стве особых подразделений, способных 
не только оперативно реагировать на 
подобные нападения, но и вести работу 
по их предотвращению. приказом ди-
ректора Фпс россии андрея николаева 
в мае 1994 года на ряде направлений 
создали отдельные группы специаль-
ной разведки (Огср), взводы войсковой 
разведки штаба (вврш), пограничные 
отряды особого назначения и группу 
«с». если «сигма» была оперативным 
резервом директора Фпс россии, то 
первые Огср и вврш вошли в состав 
пограничных отрядов группы погра-
ничных войск российской Федерации 
в республике таджикистан. позднее 
Огср были образованы и на северном 
кавказе. что же касается отрядов осо-
бого назначения, то они были сформи-
рованы по образу бригад армейского 
спецназа, являвшихся резервами ко-
мандующих войсками округа в воору-
женных силах. первые пограничные 
подразделения специального назна-
чения были сформированы из офице-
ров и контрактников, в том числе из 
коллег других ведомств, имевших бое-
вой опыт. Одна из Огср даже получила 
неофициальное название «сигма-2».

боевое крещение пограничный 
спецназ получил в ходе конфликтов в 

таджикистане и на северном кавказе. 
тогда зеленым беретам, а именно этот 
головной убор стал символом погра-
ничных подразделений специального 
назначения, приходилось участвовать 
в самых сложных операциях в горной 
местности, перекрывать пути отхода 
бандгрупп через границу, проводить 
разведывательно-поисковые меропри-
ятия и рекогносцировку труднопрохо-
димых районов.

после упразднения Фпс россии 
отдельные группы спецразведки, по-
граничные отряды особого назначе-
ния, в состав которых входили десант-
но-штурмовые и мотоманевренные 
группы, а также спецподразделение 
«сигма» были расформированы. при-
чина заключалась в том, что в системе 
органов безопасности на тот момент 
уже был создан центр специального 

назначения (цсн), и предполагалось, 
что с «пограничными» задачами его 
бойцы тоже справятся. Однако бойцы 
цсн ориентировались, прежде всего, 
на борьбу с терроризмом, специфика 
службы по охране и защите рубежей 
государства все-таки иная.

второе рождение пограничного 
спецназа произошло в июле 2006 года, 
когда руководство ведомства решило 
создать на северном кавказе регио-
нальную службу специального назна-
чения (рссн). за основу структуры со-
единения были взяты региональные 
спецподразделения Фсб россии. рас-
сматривая кандидатов на должности 
руководителей службы и ее боевых 
подразделений, выбор остановили на 
офицерах-пограничниках, служивших 
в железноводском и борзойском погра-
ничных отрядах особого назначения. 

бойцы Пограничного сПецназа нА зАдАнии
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данные отряды принимали активное 
участие в вооруженном конфликте в 
чечне и дагестане, а служившие в них 
военнослужащие имели богатый опыт 
и хорошо знали северокавказский уча-
сток границы.

программа обучения, характер при-
менения и тактика действий также 
претерпели изменения. теперь спец-
назовцы-пограничники отрабатывали 
штурм зданий, проводили занятия по 
парашютно-десантной и легководолаз-
ной подготовке, а также участвовали 
в мероприятиях по поиску и ликвида-
ции бандгрупп на северном кавказе 

вместе с коллегами из спецназа Фсб 
россии.

первым командиром рссн был 
назначен александр б., служивший 
на различных должностях и в желез-
новодском, и в борзойском отрядах. 
помимо пограничников ряды нового 
спецподразделения пополнили воен-
нослужащие и из других силовых струк-
тур. к примеру, из внутренних войск и 
спецназа гру. молодое пополнение от-
бирали из разных военных вузов. со 
временем в одном из пограничных ин-
ститутов даже открыли поток, где сегод-
ня готовят курсантов для дальнейшей 

службы в спецназе. будущие офицеры 
изучают тактику действий спецподраз-
делений, прыгают с парашютом, десан-
тируются беспарашютным способом и 
проходят стажировки в действующих 
отделах специального назначения.

Олимпийские учения
абхазия. горный участок границы с 
грузией. группа спецназа российских 
пограничников уже который час нахо-
дится в засаде. вскоре от наблюдателей 
поступает доклад, что через государ-
ственный рубеж движутся вооружен-
ные люди. по имеющейся информа-
ции, все они члены террористической 
организации, прошедшие подготовку 
в одном из лагерей за рубежом.

когда боевики приближаются до-
статочно близко, спецназовцы от-
крывают по ним огонь. снайперы вы-
числяют вооруженных пулеметами и 
гранатометами боевиков и уничтожают 
их. помимо стрелкового вооружения 
пограничники используют также бро-
нетехнику и пулеметным огнем из нее 
окончательно лишают бандитов шан-
сов на прорыв.

после окончания боестолкновения 
уцелевший террорист в ходе допроса 
подтвердил имевшиеся у погранич-
ников сведения, что данная группа не 
единственная, и в ближайшее время 
еще несколько боевиков попытаются 
проникнуть на российскую территорию 
в районе города сочи. главная цель – 
проведение террористических акций 
на олимпийских объектах.

вскоре в оперативный штаб по-
ступает доклад от одного из экипажей 
вертолетов авиации Фсб россии о том, 
что в акватории этого города замече-
на группа пловцов, предположительно 
диверсантов, движущихся в сторону 
Олимпийского парка. находящейся на 
его борту оперативно-боевой группе 
поручают задержать непрошеных го-
стей. вертолет зависает, и спецназов-
цы по канатам спускаются на землю. 
едва пловцы появляются из воды, как 
их тут же скручивают без единого вы-
стрела.

нА горных учАстКАх грАницы без навыков скалолазания не обойтись
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Описанные выше эпизоды были ча-
стью крупных ведомственных учений, 
проведенных в сочи накануне Олимпи-
ады – в конце 2013 – начале 2014 года.

Новый объект
выстроившись в одну шеренгу, бойцы 
спецназа стоят спиной к мишеням. по 
команде своего командира они резко 
разворачиваются, выхватывают пи-
столеты, взводят их и производят при-
цельный выстрел.

– плохо! еще раз!
упражнение повторяют вновь. Офи-

цер подходит к одному из своих под-
чиненных и говорит:

– делаешь только ты. пошел!
боец наработанным движением 

выхватывает из набедренной кобуры 
пистолет, разворачивается и поражает 
мишень. на экране спидтаймера отме-
чен временной промежуток от начала 
выполнения упражнения до звука вы-
стрела.

– это слишком долго  – отмечает 
офицер. – давай вместе. следи за мо-
ими ногами. вот, на пятку. выхватывай 
пистолет. затвор. теперь ногу в сторону.

командир передает спидтаймер 
другому сотруднику:

– засекай!
движение, звук клацающего затво-

ра и выстрел. результат гораздо лучше.
– попробуй теперь ты, – говорит ко-

мандир и после очередного «прогона» 
демонстрирует время на спидтайме-
ре. – молодец! теперь усложняем: по-
ражаем по две мишени со сменой ма-
газина и позиции.

на каждое упражнение  – строго 
отведенное время. при этом мишень 
должна быть поражена, а не обстре-
ляна. за ликвидацию нанесенного на 
листы черной типографской краской 
условного противника в голову коли-
чество очков для выставления оценки 
больше, чем при попадании в грудь.

после пистолетов настает очередь 
«длинных стволов». дистанция до це-
лей увеличивается. за стрельбой не 
замечаем, как наступает ночь. спец-
назовцы надевают на шлемы приборы 

ночного видения, и звуки выстрелов 
еще долго разрушают ночную тишину.

– знаешь, – обращается ко мне во 
время небольшого отдыха руководи-
тель занятия, – в спецназе существу-
ет правило: из новичка сперва сделать 
хорошего стрелка, а уже потом – со-
трудника! чтобы человек мог поражать 
противника быстро, не целясь, за счет 
выработанных рефлексов. Огневая под-
готовка в нашей работе важнее всего.

– а другие направления? к примеру, 
рукопашный бой? – спрашиваю.

– в рукопашной схватке выигрыва-
ет тот, у кого больше патронов. извест-
ная аксиома.

на соседнем участке раз за разом 
раздается оглушающий треск пулеме-
тов. здесь готовятся к соревнованиям 
по стрельбе сотрудники ставрополь-
ского спецподразделения Фсб россии. 
пока одни бойцы превращают в дурш-
лаг фанерные листы мишеней, другие 
с помощью специальной машинки, по-
хожей на ручную мясорубку (машинка 
ракова), снаряжают ленты. чуть поо-
даль – занятия по огневой подготовке 
подразделений росгвардии, которой 
принадлежит стрельбище. бойцы спец-
наза Фсб здесь частые гости, однако 
у них есть и собственные тиры. у по-
граничников же учебный центр пока 
строится. по проекту он включает в 

себя как административные здания, 
так и объекты для занятий по различ-
ным видам боевой подготовки, в том 
числе для проведения штурма зданий, 
автобусов, поездов, задержания авто-
мобилей, а также стрелковые комнаты. 
весь комплекс, который должны ввести 
в эксплуатацию в следующем году, ста-
нет первым в своем роде в погранич-
ных органах.

Мастера 
дальнего выстрела
если попытаться перечислить коли-
чество трофеев, завоеванных снай-
перами северокавказского погра-
ничного спецназа за последние пять 
лет на различных соревнованиях по 
стрельбе, то намного проще окажется 
назвать те турниры, в которых сотруд-
ники рссн не завоевали ничего, по-
скольку таких турниров попросту нет. 
стеллажи на одном из этажей здания 
службы ровными рядами украшают 
привезенные в подразделение кубки 
за первое место в упражнении «ис-
кусство маскировки» с международ-
ных соревнований снайперских пар 
подразделений специального назна-
чения, посвященных памяти виктора 
лисовского и проводимых раз в два 
года на базе краснодарского уФсб, а 
также за призовые места на ежегодном 

КоллимАторные прицелы Пограничному сПецназу необходимы
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чемпионате органов безопасности по 
снайперской стрельбе памяти капита-
на а.в. николаева, организатором ко-
торого является управление Фсб рос-
сии по мурманской области. Особенно 
выделяются кубки Открытого между-
народного соревнования снайперских 
пар подразделений специального на-
значения памяти капитана берлина, 
учредителем которого является служ-
ба безопасности президента россий-
ской Федерации. на этих состязаниях, 
которые проходят раз в два года, луч-
шие снайперы стран – участниц снг 
соревнуются в стрельбе на дальние 
и сверхдальние дистанции не только 
днем, но и ночью. и по итогам двух 
минувших турниров сотрудники по-
граничного спецназа возвращались с 
медалями. в 2014 году они уступили 
всего одно точное попадание своим 
коллегам из «альфы», выигравшим со-
стязания. тогда пограничники оказа-
лись лучшими в ночных упражнениях. 
в прошлом же году снайперская пара 
региональной службы специального 
назначения и вовсе сумела обойти сво-
их «заклятых» соперников из центра 
специального назначения Фсб россии.

вообще, конкуренция между снай-
перами пограничного спецназа и «аль-
фы» присутствует исключительно на 
соревнованиях и носит лишь спортив-

ный характер. Однако уступать здесь 
никто не хочет. так, на ежегодном тур-
нире снайперских пар, который прово-
дит пограничная служба Фсб россии, 
борьба за первое место идет в основном 
между представителями рссн и управ-
ления «а» цсн Фсб россии. к примеру, 
в 2011 и 2013 годах золотые медали за-
воевали пограничники, а в 2012, 2014 
и 2015 годах победу буквально в по-
следний момент вырвали уже сотруд-
ники спецназа Фсб россии. когда же 
дело доходит до награждения по ито-
гам различных упражнений и в личном 
первенстве, то всякий раз на пьедеста-
ле почета оказываются представите-
ли как «альфы», так и рссн. а вот на 
полях не учебных боев, а в реальных 
контртеррористических мероприяти-
ях снайперы и пограничного спецназа, 
и спецназа органов безопасности уже 
много раз работали рука об руку.

С риском для жизни
пограничный спецназ существует 
всего 11 лет, но за это время его бой-
цы участвовали в большом количестве 
оперативно-боевых и контртеррори-
стических мероприятий. поскольку 
основным регионом, в котором задей-
ствованы сотрудники рссн, является 
северный кавказ, то характер выпол-
няемых ими задач связан преимуще-

ственно с ликвидацией бандподполья, 
орудующего на приграничной террито-
рии здешних республик. за годы свое-
го существования региональная служ-
ба специального назначения потеряла 
четверых своих товарищей. Один из 
них – полковник эдуард сухаревский – 
погиб во время боестолкновения с бан-
дой боевиков, прикрывая эвакуацию 
раненого подчиненного.

эти события произошли четы-
ре года назад. утром 8 мая 2013 года 
одно из подразделений рссн вылетело 
в каспийск. по имевшейся информа-
ции, неподалеку от селения шамхал-
янгиюрт кумторколинского района 
находилась группа боевиков, предпо-
ложительно членов кизилюртовско-
шамхалинской диверсионно-терро-
ристической группировки. помимо 
пограничных спецподразделений к 
участию в мероприятии привлекли 
силы центра специального назначе-
ния и региональные группы спецназа 
Фсб россии. начиная с 10 вечера в рай-
он проведения спецоперации для ор-
ганизации блокирования стали выез-
жать подразделения «альфы». Около 
3 часов ночи прибыли пограничники, 
заняли позиции. вскоре бойцы цсн от-
правились проводить поисковые ме-
роприятия. «тяжелые» заметили тер-
рористов, которые пытались скрыться 
по реке на надувной лодке. завязалась 
перестрелка.

– после того как бандгруппа была 
уничтожена, мы вместе с другими под-
разделениями ведомственного спец-
наза начали зачищать примыкающий 
участок леса, – рассказал сотрудник по-
граничного спецназа.

Однако сделать это на практике 
оказалось не так-то просто. густой лес, 
в котором ветви деревьев переплета-
лись с непролазными кустарниками 
дикого винограда вместе с торчащими 
из земли корневищами и устилающим 
землю сухостоем, встал настоящей сте-
ной на пути движения бойцов спец-
наза. заросли были настолько плот-
ными, что видимость не превышала 
и нескольких метров. спецназовцы в свободное от дежурств время сПецназ занят нА тренировКАх 
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остались без прикрытия снайперов: 
использование винтовок оказалось по-
просту невозможным. в этих условиях 
сводное подразделение сумело пройти 
около 200 метров. все это время боеви-
ки, притаившись в засаде, ждали, пока 
группы спецназа подойдут ближе: по-
зиция, на которой они находились, 
располагалась немного выше, и обзор 
с нее был куда лучше, чем со стороны 
спецназовцев. 

– Одним из тех, кто работал со мной 
в «тройке», был пулеметчик, – расска-
зывает офицер пограничного спецпо-
дразделения. – я заметил, как он вдруг 
резко присел и стал докладывать по 
рации, что впереди наблюдает какое-
то движение. в этот момент по нему 
открыли огонь. Он успел упасть и дать 
несколько очередей в ответ.

вскоре одна из выпущенных бое-
виками пуль попала в ботинок бойца, 
раздробив ему пятку. требовалась его 
срочная эвакуация.

с началом перестрелки командир 
пограничного спецподразделения пол-
ковник эдуард сухаревский находился 
на позиции, с которой просматрива-
лись его бойцы. когда офицер заметил, 
что пулеметчик получил ранение, то, 
не раздумывая, бросился к нему. упав 
за пулемет и скомандовав остальным 

бойцам «тройки» срочно эвакуировать 
раненого, он сам стал вести огонь в на-
правлении боевиков.

пока шла эвакуация, пулемет в ру-
ках полковника сухаревского про-
должал стрелять. боевики же в свою 
очередь все силы сосредоточили на 
его подавлении. шквальный огонь с 
новой силой вновь и вновь обруши-
вался на офицера, но уступать эдуард 
сухаревский не собирался. даже когда 
справа от пулемета уже скопились пу-
стые звенья пулеметной ленты, а ко-
робка вконец опустела, офицер, вски-
нув свой автомат, продолжил стрелять. 
Огонь по полковнику спецназа велся 
настолько плотный, что одна из пуль 
попала в рукоятку затвора автомата 
офицера, оставив на нем отметину, а 
остальные оставили рваные борозды 
на чехле бронежилета. вскоре радио-
обмен прервала фраза начальника от-
деления пограничного спецназа: «ди-
рижер» не подает признаков жизни…» 
«дирижер» – это был личный позывной 
сухаревского…

– когда я подполз к сухаревскому, 
старался нащупать пульс на руке, по-
скольку на шее командира был шарф. 
пульса не было… после на бронежи-
лете «дирижера» заметил несколько 
отметин от попадания пуль. когда я 

приподнял его голову, то увидел вы-
ходное отверстие. стало ясно, что он 
погиб мгновенно… я сразу сообщил: 
«дирижер» – «двухсотый»...

вскоре к месту боестолкновения 
прибыли бойцы «вымпела», которые, 
действуя вместе с коллегами из погра-
ничного спецподразделения, плотной 
стрельбой из стрелкового оружия и 
подствольных гранатометов уничтожи-
ли террористов. посмертно полковник 
эдуард сухаревский был удостоен ор-
дена мужества.

Однако рисковать своей жизнью 
спецназовцам-пограничникам при-
ходится не только во время контртер-
рористических операций. сама подго-
товка таит в себе немало угроз. бывали 
тяжелейшие травмы во время трени-
ровок, а один из бойцов северокавказ-
ской службы спецназначения погиб, со-
рвавшись с ледника во время перехода 
группы через горные хребты. 

имена погибших товарищей те-
перь высечены на мраморных плитах 
в холле здания, где расположено под-
разделение. хочется верить, что нано-
сившему их гравировщику больше не 
придется браться за свои инструменты, 
а все сотрудники с боевых операций и 
тренировок будут возвращаться живы-
ми и невредимыми. 

При выПолнении задания сПецназовцы-Пограничники нередко рисКуют жизнью
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С
вою первую встречу с буду-
щим супругом Александра 
вспоминает с улыбкой. День 
города Железноводска, мас-

совые гуляния, выступления артистов. 
В какой-то момент сзади раздался муж-
ской голос: «Девушка, позвольте при-
гласить вас на танец!»

– Я обернулась. Передо мной стоял 
высокий, широкоплечий, подтянутый 
мужчина. Доверие, причину которому 
я объяснить не в силах до сих пор, воз-
никло с первых секунд нашего знаком-
ства.

Спустя 10 месяцев сыграли свадьбу. 
Вскоре в семье Бирюковых появилась 
дочка. Спустя некоторое время родился 
второй ребенок – мальчик. Константин 
очень любил детей, мечтал отдать их в 
спорт. Все свободное время посвящал 
воспитанию детей, был очень требо-
вательным, но никогда не повышал на 
них голос. При этом в семье все знали: 
слово папы – закон.

Неизменным было и другое пра-
вило: никаких разговоров о работе. От 
того, с чем сопряжена служба бойца Капитан Константин БирюКов
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ЛетОм ПрОшЛОгО гОДА рЯДу СОтруДНиКОВ СеВерОКАВКАзСКОй региОНАЛьНОй СЛуЖБы СПециАЛьНОгО 
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КОНСтАНтиН БирюКОВ. зОЛОтые ПОгОНы С ДВумЯ зеЛеНыми ПрОСВетАми и ОДНОй зВезДОй, ОзНАчАющие 
ПерехОД В КАтегОрию СтАршегО ОфицерСКОгО СОСтАВА и СуЛЯщие ПерСПеКтиВы ВОзгЛАВить НеБОЛьшОе 
ПОДрАзДеЛеНие СПецНАзА. НО В июЛе ПрОшЛОгО гОДА ПрОизОшЛО НеПОПрАВимОе. ВО ВремЯ СБОрОВ ПО 
ПАрАшютНО-ДеСАНтНОй ПОДгОтОВКе КОНСтАНтиН ПОгиБ…

текст виталий ПоЗДнЯКов. Фото из архива семьи капитана Константина Бирюкова

Девяносто  
второй 
ЭтОт ПрыЖОК ДЛЯ ОфицерА ПОгрАНичНОгО СПецНАзА 

СтАЛ ПОСЛеДНим 



спецназа, Константин старался огра-
дить родных.

– Дома никогда не было фотогра-
фий со службы, – вспоминает вдова 
офицера. – Перед командировкой Ко-
стя всегда говорил: «Когда вернусь – не 
знаю. если смогу – позвоню». муж мог 
уехать на две недели, на три, на месяц…

Александра понимала, что, если те-
лефон молчит, значит, муж работает. 
А если бы произошло что-то непопра-
вимое, то позвонили бы его сослужив-
цы. Она продолжала верить и ждать. 
Эта мысль была с ней и в то роковое 
утро 11 июля 2016 года…

– Днем мне позвонили и сказали, 
что в доме, где мы жили, будут прово-
дить профилактические работы с га-
зовым оборудованием. меня отпусти-
ли с работы. Когда я зашла домой, то 
сперва удивилась: в квартире уже на-
ходилась моя мама. Буквально тут же 
раздался звонок в дверь. Я открыла. 
На пороге стоял заместитель начальни-
ка отдела, в котором служил мой муж. 
Вместе с ним были еще двое офицеров 
и врач. меня затрясло…

Преподаватель московского погра-
ничного института фСБ россии юрий Б. 
хорошо помнит каждого своего воспи-
танника и до сих пор может рассказать, 
как тот или иной курсант справлялся 
с различными заданиями.

– если большинство ребят на заня-
тиях подходили к решению задач ака-
демично, по учебнику, то Костя всегда 
старался найти альтернативный спо-
соб. Он тщательно продумывал свои 
действия, прежде чем принять то или 
иное решение. Спорил, доказывал, об-
суждал, всегда был готов отстоять свою 
точку зрения. Я видел его неподдель-
ный интерес к военным дисциплинам. 
и, опираясь на свой опыт, скажу, что в 
непростой обстановке именно такие 
офицеры, как Костя, способны решить 
исход боя, – говорит преподаватель.

Первые три курса в пограничном 
вузе Константин Бирюков обучался по 
общей для всех курсантов программе. 
А когда в подразделении появилась 
информация о наборе в группу, где го-

товили для дальнейшей службы в ве-
домственном спецназе, сразу попросил 
перевести его туда.

– Это был третий набор по специ-
альности оперативно-боевой деятель-
ности. Нам пришлось заново проходить 
медкомиссию и сдавать экзамены по 
физической подготовке, – вспоминает 
однокашник Бирюкова.

Денис учился вместе с Константи-
ном и был командиром учебной груп-
пы. рассказывая о своем погибшем 
друге, офицер отмечает его прекрасную 
физическую форму.

– В те годы в институте существовал 
квалификационный экзамен на право 
ношения зеленого берета. Обладать им 
хотели многие, но успешно пройти ис-
пытания удавалось единицам. так вот 
Костя справился со всем превосходно. 
Он ничем не уступал ребятам, которые 
имели различные спортивные разряды 
и звание «мастер спорта». Особенно от-
чаянно он бился во время спарринга 
с членом сборной вуза по боевым ис-
кусствам. из всей нашей группы Костя 
был единственным, кто получил зеле-
ный берет.

между собой курсанты дали Кон-
стантину прозвище Охотник. Все зна-
ли, что в отпуске он сутки напролет 
проводил с отцом в лесах, выслеживал 

зверей, ночевал под открытым небом. 
Эти навыки потом пригодились ему на 
занятиях по тактике и по выживанию. 
Всех курсантов он учил, как правильно 
соорудить шалаш, как заготовить и со-
хранить припасы.

– Нам казалось, что в лесу он чув-
ствует себя как дома,  – вспоминает 
Денис.

Никогда не занимаясь спортивной 
стрельбой, Константин демонстриро-
вал блестящие результаты по огневой 
подготовке. Неудивительно, что по 
итогам очередных соревнований в со-
ставе сборной института он выполнил 
норматив на звание «Кандидат в ма-
стера спорта».

Как и все курсанты, Константин был 
максималистом и потому мечтал слу-
жить на самом сложном направлении. 
Как и все будущие спецназовцы, он ви-
дел себя исключительно в рядах центра 
специального назначения фСБ россии.

– Костя очень хотел стать сотруд-
ником «Вымпела», – говорит и вдова, и 
все, кто хорошо знал офицера. – Но из 
всех выпускников в цСН тогда взяли 
лишь одного. Когда «покупатели» из 
центра обратили внимание на Костю, 
у них уже просто не осталось време-
ни на оформление необходимых до-
кументов.

В подразделении Константин БирюКоВ Был ПулеметчиКом
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* * *
Константин Бирюков был одним из 

первых молодых офицеров, направлен-
ных после выпуска из пограничного 
института в недавно образованную се-
верокавказскую региональную службу 
специального назначения. его первым 
командиром был полковник Эдуард 
Сухаревский (погиб 9 мая 2013 года во 
время спецоперации, посмертно удо-
стоен ордена мужества. — Прим. авт.).

– мы прибыли в начале августа, а 
в  сентябре уже отправились на свое 
первое боевое мероприятие, – вспо-
минает однокашник и сослуживец 
Константина. – В группе Костя был пу-
леметчиком. Вес оружия и боекомплек-
та для ПК составляет 25 килограммов. 
Плюс снаряжение, экипировка. Все это 
носить на себе сутками напролет, а по-
сле вступить в перестрелку с противни-
ком способен не каждый. К тому же от 
того, насколько грамотно действует пу-
леметчик, насколько хорошо он обучен, 
зависит и исход боя. Костя это понимал 
и потому уделял большое внимание бо-
евой подготовке.

Все сослуживцы капитана Бирюкова 
в один голос отмечают его основатель-
ный подход в изучении той или иной 
дисциплины. если появлялось что-то 
новое – Константин с головой погру-
жался в это.

– Он освоил тактическую медицину. 
затем водолазное дело. Превосходным 
бойцом по армейскому рукопашно-
му бою проявил себя еще в институте. 
А в горной подготовке с ним вообще 
было сложно тягаться, – рассказывают 
сослуживцы. – Однажды мы только вер-
нулись со сборов из альпинистского ла-
геря, как на следующий день Костя уже 
отправился на чемпионат по горному 
троеборью среди спецподразделений. 
В ходе соревнований предстояло проде-
монстрировать свои навыки в скалола-

зании, преодолеть специальную полосу 
препятствий, а после пробежать кросс 
со снаряжением в 20 килограммов и 
выполнить упражнения по стрельбе. 
и со всем он справился, заслужив по-
хвалу легендарного первого командира 
«Альфы» генерала Виталия Бубенина. 
фотография того памятного дня до сих 
пор висит в рабочем кабинете.

Последней дисциплиной, в которую 
буквально влюбился Константин, стала 
парашютно-десантная подготовка. Вы-
полнив свыше пятидесяти прыжков с 
десантным парашютом, он решил дви-
гаться дальше и, как говорится, пере-
сесть на крыло. занимался в местном 
отделении ДОСААф. Даже приобрел 
собственный парашют. Вскоре офицер 
уже мог совершать прыжки на точность 
приземления.

* * *
С преподавателем московского по-

граничного института фСБ россии ев-
гением С. общаюсь на кафедре, где го-
товят будущих спецназовцев. Офицер 
уже больше 30 лет занимается пара-
шютно-десантной подготовкой, за его 
плечами несколько тысяч совершенных 
прыжков с парашютами различных 
типов. В то роковое утро 11 июля 2016 
года он был руководителем занятий, 
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а потому все помнит до мельчайших 
деталей: какая была погода, скорость 
ветра, порядок совершения прыжков 
сотрудниками.

– Костя прыгал первым. Для него 
тот прыжок должен был стать девяно-
сто вторым, – говорит офицер и замол-
кает, глядя куда-то в сторону. Кажется, 
он вновь возвращается в тот трагиче-
ский день, пытаясь понять, что же по-
шло не так и как этого можно было из-
бежать. затем продолжает: 

– Погода для совершения прыжков 
с парашютами типа крыло была подхо-
дящая. Сам парашют, «запаска», стра-
ховочный прибор – все это у Кости на-
ходилось в исправном состоянии.

На высоте от 1200 до 800 метров он 
должен был ввести в действие основ-
ной парашют. В этом промежутке Кон-
стантин выдернул кольцо. Однако купол 
раскрылся не полностью: часть его, как 
говорят специалисты, «залипла». Напол-
нить воздухом соты возможно. Для это-
го необходимо совершить резкие рывки 
за стропы управления, от которых по-
токи воздуха теоретически должны рас-
править и наполнить купол. и Констан-
тин боролся за свой парашют до конца.

если скорость падения становится 
критической, то на предельно малой 
высоте срабатывает специальный стра-

ховочный прибор, в результате чего 
автоматически вводится в действие 
«запаска». Спуститься на двух куполах 
возможно, но не с каждой парашютной 
системой. На практике же сначала отде-
ляют основной купол, после чего необ-
ходимо сразу выдернуть кольцо запас-
ного. В какой-то момент Константин 
Бирюков принял решение поступить 
именно так.

– Костин прибор должен был сра-
ботать на высоте от 400 до 100 метров 
при условии, что скорость падения пре-
высит 35 метров в секунду. и это про-
изошло. Случись это немного выше, и 
парень остался бы жив. Да, он скорее 
всего получил бы тяжелые травмы, 
может, на этом закончилась служба 
в спецназе, но он был бы жив… – гово-
рит евгений С.

– Вы сказали, что многие элементы 
бойцы отрабатывают на земле в ходе 
предпрыжковой подготовки. Но полу-
чить опыт можно, лишь смоделировав 
на практике такую ситуацию, при кото-
рой погиб Костя. Это возможно?

– На тренажере ты находишься в 
подвешенном состоянии в положении 
сидя, в котором спускаешься с парашю-
том. С одной стороны под мышкой на-
ходится кольцо, выдернув которое ты 
отделяешь купол основного парашюта, 

с другой – кольцо «запаски». Выдерги-
вать их нужно практически одновре-
менно, вот так, – офицер делает хвата-
тельные движения обеими руками. – Но 
вся сложность в том и состоит, что на 
тренажере ты как бы сидишь, а в возду-
хе, отделив основной купол, провали-
ваешься, вытянувшись в полный рост. 
и заученное на земле до автоматизма 
движение уже не срабатывает. Видимо, 
у Кости случилось именно это: отделив 
основной купол, он не смог зацепиться 
рукой за кольцо запасного парашюта, 
поскольку отработанным движением 
пытался найти его там, где кольца не 
было. Опустить голову и посмотреть 
ему мешал шлем. фактически, оно ока-
залось в слепой зоне.

На высоте немногим более 100 ме-
тров Константин все же успел нащупать 
кольцо. Оно было в его руке, когда на 
земле к телу офицера уже подоспели 
врачи и сослуживцы. Сложенный ку-
пол «запаски» на вытянутых стропах 
лежал рядом: ранец раскрылся благо-
даря страховочному прибору, но слиш-
ком поздно.

* * *
– Когда я пришла в себя, то пер-

вым делом позвонила Костиному бра-
ту. О трагедии родителям сообщил уже 
он, – вспоминает вдова офицера. – Как 
теперь объяснить детям, что их папы 
больше нет, я не знала. Наша старшая 
дочь – девочка очень смышленая. Я ре-
шила постепенно ее к этому подгото-
вить. Сперва сказала, что папа уехал в 
командировку надолго. Дочь очень пе-
реживала, спрашивала, почему уехал он, 
а не кто-то другой. Спустя какое-то вре-
мя я ей сказала: «Папа сел в волшебный 
самолет и улетел на небо». Думала, что 
в таком возрасте дети еще верят в сказ-
ку, в волшебство. Но дочь поняла: «Папа 
умер? Почему?» Я и сейчас не знаю, что 
ответить ребенку на это. ради детей се-
годня и держусь. Я должна быть силь-
ной для них, чтобы они ощущали мою 
поддержку, росли, учились, чувствовали 
уверенность в завтрашнем дне и стали 
достойными людьми. Как их отец… 
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ГорнаЯ ПоДГотовКа Была одной из люБимых дисциплин Константина БирюКоВа



ТексТ Андрей Егоров  
ФоТо автора и из личного архива Андрея АБрАМовА

Возвращение  
имен
Экспедиция «Рокада» увековечивает память советских 

воинов, павших в боях с японскими милитаРистами

многие годы в пРимоРье существует оРганизация, котоРая объединяет сотни общественников, пРед-
ставителей досааФ России, юнаРмейцев и неРавнодушных людей. волонтеРы несут непРеРывную вахту 
памяти, РегуляРно выезжая на поиск затеРянных воинских захоРонений. ими движет благоРодная 
цель: увековечить имена павших в боях с японскими милитаРистами советских солдат и оФицеРов, 
восстановить их судьбы. большую помощь в столь важном деле активистам оказывают местные 
стРажи гРаницы.

Эхо Былой войны
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П
олтора года назад инициа-
тивная группа решила ре-
ализовать в пограничном 
районе приморского края 

проект «вспомним всех поименно». 
поисковики и общественники взялись 
не только узнать имена погибших вои-
нов, но и собрать средства на установ-
ку им памятников с пофамильными 
списками. переоценить значимость 
такой работы невозможно, ведь война 
с японией, длившаяся с 9 августа по 
2  сентября 1945 года, унесла жизни 
около 12 тысяч советских солдат и 
офицеров. после окончания боевых 
действий по распоряжению верхов-
ного главнокомандующего тела почти 
всех погибших в течение двух меся-
цев были эксгумированы и перезахо-
ронены в братских могилах на Родине. 
большинство из погибших, к сожале-
нию, оказались безымянными.

Работы для поисковиков на этом 
направлении сегодня хватает. ныне 
известно более двух десятков захоро-
нений, в которых упокоены воины 1-го 
дальневосточного фронта и примор-
ского пограничного округа. Это брат-
ские кладбища на уссурийской улице 
районного центра пограничный, на 
сопке снеговой, в селах барано-орен-
бургское, сергеевка, жариково, бара-
баш-левада, бывшем селе Решетни-
ково, поселке таловый, неподалеку от 
пограничных застав имени александра 
краева, валентина котельникова и «но-
во-алексеевка», а также отдельные за-
хоронения на сопках, откуда начинался 
штурм японских укреплений. 

отыскать местонахождение некото-
рых могил в труднопроходимой тайге – 
занятие не из легких. но поисковиков 
это не останавливает. участники воен-
но-исторической экспедиции устано-
вили имена более 2,5 тысячи павших 
солдат и офицеров. поиск «рокадовцы» 
ведут исключительно по документам. 
у них нет возможности заниматься экс-
гумацией для идентификации остан-
ков: отсутствуют и соответствующие 
юридические права, и специальная 
подготовка.

Работа с архивами – дело кропотли-
вое. часто одного источника недоста-
точно, а значит, нужно анализировать, 
снова и снова проверять и перепрове-
рять даты рождения, воинские звания, 
фамилии, имена, отчества. многое из 
задуманного удалось сделать благодаря 
стараниям михаила машкина, нуруллы 
гильмутдинова, александра быкадоро-
ва, николая микова и виктора бушуева. 
последний, кстати, в свое время служил 
в гродековском погранотряде.

после выхода на заслуженный от-
дых он немало времени тратит на по-
иск погибших героев. дело старших 
товарищей продолжают учащиеся 
местных школ.

принципиально новые возможно-
сти для этой работы открыла объеди-
ненная база данных «мемориал» – обоб-
щенный банк данных министерства 
обороны Российской Федерации, со-
держащий информацию о защитниках 
отечества, погибших и пропавших без 
вести в годы великой отечественной 
и Cоветско-японской войн, а также в 

послевоенный период. главное назна-
чение этого проекта – помочь заинте-
ресованным лицам установить судьбы 
соотечественников, сложивших голову 
на поле боя, определить места их за-
хоронения.

одним из первых в пограничном 
районе изучил возможности этого и 
многих других исторических интер-
нет-ресурсов сотрудник пограничной 
службы в селе камень-Рыболов, ко-
торый охотно делится информацией 
с «рокадовцами».

налаживание контактов с родствен-
никами тех, кто ценой своей жизни 
обеспечил разгром миллионной кван-
тунской армии, – еще одно из прио-
ритетных направлений деятельности 

воинскоЕ зАхоронЕниЕ 279 советских воинов в бывшем 
селе Решетниково

воинскоЕ зАхоронЕниЕ между селом духовское и погРанзаставой 
«ново-алексеевское»

дед АндрЕя АБрАМовА (на фото) воевал на озеРе 
хасан
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активистов «Рокады». Это важно, пото-
му что многие семьи погибших в мань-
чжурии так и не получили извещения о 
перезахоронении воинов в 1945 году и 
десятилетия пребывают в полной уве-
ренности, что их дед или прадед по-
коится на территории китая, а значит, 
навестить его могилу нет возможности. 
стоит ли говорить, какие чувства ис-
пытывают эти люди, получив письмо от 
приморских энтузиастов. конечно, ра-
дость эта особенная – с привкусом го-
речи, со слезами на глазах, но все же…

стражи границы помогают не толь-
ко словом, но и делом. например, ре-
гулярно предоставляют поисковикам 
транспорт. Это существенное подспо-
рье, ведь без вездеходов волонтерам 
порой не добраться до районов поис-
ка. сотрудники погранслужбы при-
нимают посильное участие и в самих 
экспедициях.

«страна должна знать своих геро-
ев» – в свое время решили энтузиасты 
из пограничного района и постано-
вили, что возле каждой безымянной 
братской могилы они будут устанавли-
вать плиты со списком тех, чьи фами-
лии удалось отвоевать у безвестности. 
и, хотя от многих героев «не осталось 
порой имен», поисковое дело – заня-
тие далеко не безнадежное даже спустя 
более 70 лет после окончания войны. 
конечно, с каждым годом восстано-

вить персональные данные погибших 
все труднее, но сделать это все-таки 
возможно.

идейный вдохновитель акции 
«вспомним всех поименно» андрей 
абрамов в настоящее время живет и 
работает в москве, но приморье – его 
малая родина, связи с которой он ни-
когда не терял. в 1938 году, во время 
событий на озере хасан, в районе высо-
ты 588,3 воевал дед андрея – григорий 
постовой. 

в 1994 году андрей викторович 
окончил пограничное училище в под-
московном голицыно. после выпуска 
попросил направить его для дальней-
шего прохождения службы поближе к 
родным местам. 

на мой вопрос, посещала ли его 
мысль заняться поисковой работой 
во время службы, андрей викторович 
улыбнулся:

– охрана рубежей страны занимала 
все мое время. о другом думать было 
некогда, хотя часто приходилось стал-
киваться с различными артефактами 
военных лет – недалеко от нашей за-
ставы находились старые, полуразру-
шенные оборонительные укрепления. 
случалось, наряды находили боеприпа-
сы и снаряжение. однажды, возглавляя 
разведывательно-поисковую группу в 
тылу участка комендатуры «барабаш-
левада», я наткнулся на заброшенное 

госпитальное кладбище. на одной из 
надгробных табличек прочитал фами-
лию: «абрамов». наверное, поэтому так 
хорошо запомнил тот день…

офицер запаса вспомнил еще не-
сколько случаев. стало ясно, что годы, 
отданные охране наших рубежей, его 
не отпускают: поистине бывших по-
граничников не бывает! а потом мы 
вернулись к проекту «вспомним всех 
поименно». 

– средства на памятные плиты 
павшим защитникам отечества и их 
установку мы с моим другом анато-
лием долженко, помощником главы 
администрации пограничного района 
по мобилизационной работе, решили 
собирать через знакомых, – пояснил 
абрамов. – для начала обратились к 
своим родственникам, друзьям и то-
варищам в социальных сетях. всем 
идея пришлась по душе. так, образно 
говоря, с миру по нитке, набрали не-
обходимую сумму для осуществления 
первоначальных планов.

израсходовать пожертвования дру-
зья решили на приведение в порядок 
самого большого воинского захоро-

новый пАМятник на воинском бРатском кладбище на улице уссуРийской поселка 
погРаничный

совЕтскиЕ солдАты в хаРбине в августе – 
сентябРе 1945 года

54

поиск
фсб: за и против № 1 (53) февраль 2018



нения приморья – на сопке снеговой. 
в нем покоятся останки более полуто-
ра тысяч советских воинов. в 1945 году 
это место было выбрано для их погре-
бения не случайно. во-первых, здесь 
находилось гражданское кладбище. 
во-вторых, неподалеку проходила же-
лезнодорожная ветка, по которой из 
китая шли вагоны с телами погибших. 
согласно архивным документам, на 
снеговой находится 69 братских могил. 
в результате кропотливых поисков еди-
номышленники абрамова установили 
фамилии 1430 человек. все они теперь 
выбиты на 16 мраморных плитах.

в 2016-м благодаря стараниям ини-
циативной группы и собранным нерав-
нодушными людьми средствам был от-
крыт мемориал на старом кладбище на 
улице уссурийской райцентра погра-
ничный. на нем высечено 153 имени. 
а на братской могиле возле бывшего 
села Решетниково после реконструк-
ции появились новые памятные стелы.

в середине прошлого века этот на-
селенный пункт был одним из самых 
крупных в районе. но жители посте-
пенно отсюда уезжали. несмотря на 
это, воинское захоронение не забро-
шено, за ним ухаживают соседи из 
села барабаш-левада. поисковики не 
упускают из виду и одиночные моги-
лы. так, 5 августа 2016 года состоялась 
установка памятника старшему теле-
фонисту степану назаровичу селива-
нову, погибшему на второй день войны 
с милитаристской японией, уроженцу 
деревни шакино клепиковского райо-
на Рязанской области. его призвали в 
армию 25 июня 1941 года. назначили 
на должность телефониста 1-й бата-
реи 119-й гаубичной артиллерийской 
бригады 36-го стрелкового корпуса. 
в 1943-м селиванова наградили орде-

ном красной звезды за восстановление 
связи во время боя близ витебска, что 
помогло скорректировать огонь на-
шей артиллерии и успешно отразить 
контратаку гитлеровцев. пройдя всю 
великую отечественную, этот солдат 
был сражен пулей японского снайпера 
в километре от линии границы 10 ав-
густа 1945 года. 

при поддержке местных жителей 
«рокадовцы» хотят реставрировать 
расположенный в райцентре мемориал 
землякам, погибшим и пропавшим без 
вести в дни войны. открыли его более 
40 лет назад – 9 мая 1975 года. понятно, 
что время сделало свое дело и памят-
ник нуждается в обновлении. в планах 
активистов – добавить нескольких но-
вых плит с высеченными на них име-
нами всех фронтовиков погранично-
го района. а это, по предварительным 
данным, более двух тысяч человек.

«Рокадовцы» собираются устано-
вить памятник и в селе барано-орен-
бургском. в августе – сентябре 1945 
года здесь находился госпиталь, а при 
нем  – кладбище. обелиск, который 
увековечит имена 85  солдат и  офи-

церов, в том числе и четверых погра-
ничников, поставят рядом с могилой 
младшего лейтенанта владимира ку-
динова. к слову, она сохранилась до 
наших дней благодаря родственни-
кам погибшего офицера. в ближайших 
планах поисковиков также создание 
собственного сайта, на котором будут 
размещены данные о воинах, захоро-
ненных на территории погранично-
го района. активисты уже несколько 
месяцев совершенствуют этот интер-
нет-ресурс, стараясь сделать его мак-
симально удобным и информативным.

события августа – сентября 1945 
года тесно переплетены с судьбами 
многих поколений жителей погранич-
ного района приморского края. сохра-
нение памяти о защитниках отечества 
для земляков андрея абрамова – дело 
чести. для них ставшая уже далекой 
вой на не окончена, пока не установ-
лено имя последнего неизвестного 
солдата. 

памятник в центРе погрАничного

случАйных людЕй 
в «Рокаде» нет

откРытие мемоРиальных плит на сопке 
снЕговой
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ТексТ Мария АндреевА

ФоТо из архива рОО «динамо-24»

Спортивная 
связь поколений
Соревнования памяти алекСандра афонина 

Собрали поклонников лыж разных возраСтов

Соревнования по лыжным гонкам, поСвященные памяти генерал-майора алекСандра викторовича 
афонина, прошли 3 февраля 2018 года на территории Спортивного клуба «альфа-битца». организато-
ром этих ежегодных открытых Соревнований, СоСтоявшихСя уже в двенадцатый раз, выСтупила 
региональная общеСтвенная организация «динамо-24». поддержку оказали правительСтво моСквы 
и департамент природопользования и охраны окружающей Среды г. моСквы.
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Н
а торжественном открытии 
спортивного мероприятия, 
по традиции собравшем 
большое число любителей 

одного из самых популярных в стране 
и мире зимнего вида спорта, с привет-
ственными словами выступили руко-
водители роо «динамо-24» и его кол-
лективов: юрий  блинов, александр 
казанчеев, владислав коньшин. участ-
никам гонки пожелали удачи и успехов 
в честной спортивной борьбе знамени-
тые спортсмены-призеры олимпийских 
игр и чемпионатов мира лариса лазути-
на, Светлана нагейкина, нкеирука езех, 
ольга лобынцева, анна Сидорова, Сер-
гей федоровцев, маргарита фомина. 

первыми стартовали юные участ-
ницы, чей возраст не превышал вось-
ми лет. лариса лазутина вместе с де-
вочками покоряла дистанцию в один 
километр, увлекая за собой поколение 
молодых спортсменок. 

пока участницы пробовали свои 
силы на лыжне, вдоль стартовой ли-
нии уже выстраивались лыжники, сре-
ди которых самый младший участник, 
трехлетний Саша Савцов, с нетерпени-
ем ждал объявления о старте. на трассе 
некоторые молодые лыжники столкну-
лись с еще сложными для них препят-
ствиями, такими как первый подъем в 
гору, крутые повороты и спуски. и, не-
смотря на то что молодым спортсме-
нам потребовалась помощь со стороны 
родителей, к огромной радости самих 
участников и их болельщиков все они 
благополучно дошли до финиша!

С большим энтузиазмом стартовали 
и проходили снежную трассу участники 
постарше. в зависимости от возрастной 
группы юноши и девушки соревнова-
лись на дистанциях в три и пять кило-
метров. некоторые юные спортсмены 
впервые испытывали себя на лыжне в 
битцевском лесопарке. более опытных 
лыжников, не первый раз выступающих 
на соревнованиях, отличал хороший 
уровень подготовки, позволивший по-
казать отличные результаты на финише. 

непростая задача стояла перед 
взрослыми участниками гонки. Спорт-

сменкам предстояло пробежать 10-ки-
лометровую дистанцию, спортсме-
нам – 15-километровую. несмотря на 
трудности – досадные падения и сло-
манные на дистанции лыжные палки, – 
спортсмены продолжали свой путь к 
победе. как говорится, пока ты не пере-
сек финишную черту – ты не проиграл. 
тем более помощь всегда своевременно 
приходила от других участников. 

невероятный накал страстей ждал 
зрителей на финишной прямой. Сле-
дуя девизу «Секунды, метры и очки – 
наши с тобой соперники», на последних 

50 метрах спортсмены разворачивали 
нешуточную борьбу за каждую секунду. 

и неважно, каким по счету финиши-
ровал лыжник, какая борьба шла между 
соперниками. главное для спорт смена – 
это бросить вызов себе, испытать свои 
силы, дойти до конца и выйти победи-
телем. только покинув лыжню и со-
владав с эмоциями, анализировались 
технические и тактические решения, 
принятые во время гонки, строились 
планы на будущие соревнования.

пройдя дистанцию, каждый участ-
ник гонки на финише получил от 

Приветствие участников соревнований

вОзрАст сАМОгО МлАдшегО участника гонки – три года
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роо  «динамо-24» именное свиде-
тельство участника соревнования с 
его результатом и памятный вымпел. 
к большой радости юных спортсменов 
им вручали красочные детские книги о 
былинных героях-богатырях, которые 
подготовило кжи «граница». участни-
ки соревнований также получили воз-
можность посмотреть персональный 
фильм, снятый с использованием си-
стемы MySportFilm, в котором было за-
печатлено прохождение спортсменом 
различных участков трассы.

Спортивный праздник запомнился 
участникам и гостям не только состяза-

ниями на лыжне. патриотическо-воспи-
тательная и развлекательные програм-
мы никого не оставили равнодушными. 
все желающие могли испытать себя в 
роли стрелков в интерактивном тире, 
где огонь по мишеням велся из писто-
лета, автомата, винтовки с оптическим 
прицелом и из винтовки мосина. не-
удивительно, что мальчишки и девчон-
ки всех возрастов хотели побыть в роли 
снайперов. С изумительной точностью 
«пули» поражали цели. при помощи ин-
структоров в «десятку» попадали даже 
те, кто в этот день впервые держал ору-
жие в руках. 

Спортивное мероприятие, став-
шее уже традиционным, носило также 
проф ориентационный характер. так, 
на выставке, организованной роо «ди-
намо-24» совместно с мроо «военно-
техническое общество», гости могли не 
только узнать о военных бронеавтомо-
билях: брдм-1, брдм-2 и бтр-40, но и 
посидеть в кабине каждого из них. ру-
ководитель общества алексей мигалин, 
посвятивший многие годы жизни службе 
в пограничных войсках, с энтузиазмом 
рассказывал взрослым и детям историю 
представленной военной техники. 

на стендах мобильного презента-
ционного комплекса голицынского 
пограничного института фСб россии 
можно было ознакомиться с информа-
цией об образовательных организаци-
ях фСб россии и историей пограничной 
службы. развернутые центральным 
пограничным музеем фСб  россии и 
одинцовским краеведческим музе-
ем экспозиции продемонстрировали, 
как менялась форма офицеров погра-
ничных войск, и погрузили зрителей 
в историю страны.

координацию работы органов фе-
деральной службы безопасности и ве-
домственных образовательных орга-
низаций в данной сфере осуществляет 
управление кадров Службы организа-
ционно-кадровой работы фСб россии.

атмосферу праздника поддержива-
ли военно-духовой оркестр и вокаль-
ный ансамбль «честь имею». концерт-
ную программу сменяли выступления 
групп рукопашного боя и силового 
жонглирования гирями. 

особенно запомнились зрителям 
показательные выступления конной 
группы 1 оперативного полка полиции 
гу мвд россии по г. москве. орловские 
рысистые скакуны неукоснительно вы-
полняли команды своих наездниц, де-
монстрируя четкость, слаженность дви-
жений и красоту фигурной езды. 

для гостей мероприятия военно-
исторический клуб «черные гусары» 
организовал катания в санях и верхом 
на лошади по заснеженным дорогам 
лесопарка. 

какой праздник без выстуПления АртистОв

во время спортивных соревнований была организована выстАвкА вОеннОй техники
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кульминацией праздника стала це-
ремония награждения, организованная 
роо «динамо-24». все победители с 
гордостью принимали памятные при-
зы и награды из рук родственников 
генерал-майора александра афонина, 
организаторов спортивного меропри-
ятия и почетных гостей.

праздник состоялся! доказатель-
ством того, что лыжная гонка памяти 
генерал-майора а.в. афонина и дальше 
продолжит свое развитие, свидетель-
ствуют увеличивающееся с каждым 
годом количество участников (в этом 
году в состязаниях участвовали 1500 че-

ловек, половина из которых – дети), а 
также хорошее настроение и незабы-
ваемые впечатления, с которыми они 
покидали спортивное мероприятие. по 
словам антонины александровны, вдо-
вы генерал-майора афонина, «в первые 
годы это были просто гонки, с неболь-
шим количеством людей, в последнее 
время это настоящий грандиозный 
праздник. неизменными остались ме-
сто проведения гонки и, конечно, мно-
го детей, которых с каждым годом сре-
ди участников становится все больше». 

идеи активного и здорового образа 
жизни, заложенные в 2007 году первой  

гонкой, активно развиваются, объеди-
няют семьи, друзей, коллег и незнако-
мых людей. Следуя традиции прове-
дения лыжной гонки в первую субботу 
февраля, в следующем году организа-
торы мероприятия надеются увидеть 
не меньшее количество участников и 
еще более интересную программу. 

БиОгрАфическАя сПрАвкА

генерал-майор  
АлексАндр виктОрОвич АфОнин  
(01.02.1951–31.10.2006) 
александр викторович родился 
в сибири, в поселке Центральный 
кемеровской области. в 1970 году он 
поступил в алма-атинское высшее 
пограничное командное училище, 
через два года был направлен в 
высшее пограничное военно-полити-
ческое училище кгб имени к.е. во-
рошилова при см ссср. в 1983 году 
заочно окончил военно-политиче-
скую академию имени в.и. ленина. 
в 1998 году был назначен руко-
водителем одного из крупнейших 
подразделений Фсб россии, которое 
возглавлял до 2006 года. с самого 
детства александр афонин увлекался 
лыжным спортом, в период службы 
активно участвовал в спортивных 
соревнованиях по этому виду спорта, 
заслужил звание мастера спорта. 
всю жизнь он уделял особое внима-
ние формированию сборной команды 
Фсб россии и достижению наивыс-
ших спортивных результатов. 
личным примером, неоценимой помо-
щью и поддержкой александр афонин 
участвовал в воспитании прославлен-
ных лыжников, победителей и призе-
ров чемпионатов мира и олимпийских 
игр – светланы нагейкиной, Юлии 
чепаловой, василия рочева, андрея 
Шлюндикова и многих других. 
в октябре 2006 года генерал-майор 
александр афонин ушел из жизни при 
исполнении служебных обязанностей. 
заложенные им традиции лыжного 
спорта остаются и развиваются.

все желаЮщие могли испытать себя в роли стрелкОв

выстуПление кОннОй груППы 1 оперативного полка полиЦии гу мвд россии по г. москве
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Ключ к тайнописи петра I
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Шифр 
императора
Защиту информации Петр I считал важной 

государственной Задачей

соЗдание Петром I в целом эффективной системы государственного уПравления, его военные По-
беды и диПломатические усПехи были бы невоЗможны беЗ надежной свяЗи и Защиты информации. 
Первый российский имПератор это отлично осоЗнавал и уделял большое внимание криПтографии 
как надежному средству сохранения государственных секретов.

текст Дмитрий ларин, к.т.н.



В 
годы его правления шифро-
вание стало основным видом 
защиты информации, хотя 
продолжали использоваться 

и другие методы: стеганография, фи-
зическая защита, условная сигнализа-
ция и т.п. При этом если в предыдущие 
времена практически вся шифрпере-
писка была посвящена дипломати-
ческим вопросам, то при Петре стала 
активно шифроваться также военная 
и внутриполитическая информация. 
шифрованная связь стала основным 
средством управления центральным 
государственным аппаратом и местны-
ми органами власти, армией и флотом. 

для организации связи были созда-
ны ряд учреждений (кабинет его им-
ператорского величества, Посольская 
канцелярия, коллегия иностранных 
дел и т.д.) со строгим распределением 
задач между ними. деятельность этих 
учреждений была регламентирована 
законодательно. широко практико-
вались организационно-администра-
тивные методы защиты информации, 
такие как особый подбор кадров для 
осуществления криптографической 
деятельности и строгий контроль за 
их работой, организация пропускно-
го режима в помещения, где проводи-
лось шифрование и расшифрование 
или хранились шифры, обеспечение 
охраны гонцов и курьеров и пр. из 
новшеств в области связи – использо-
вание судов для обеспечения управле-
ния флотом и прибрежными районами 
страны.

к концу XVII века россия стала са-
мой крупной европейской державой, 
занимавшей огромную территорию от 
днепра на западе и до тихого океана на 
востоке. для организации эффективно-
го управления огромной территорией 
в первую очередь была необходима бы-
страя, надежная и конфиденциальная 
связь. основным средством передачи 
сообщений в это время была почта. 
наиболее распространенным методом 
защиты информации – физическая за-
щита. ямщики отвечали за сохранность 
почты и целостность печатей. 

с созданием регулярной армии воз-
никла настоятельная необходимость 
в совершенствовании управления вой-
сками в мирное и военное время. уже 
во время азовских походов против 
турок в 1695 и 1696 годах Петр I впер-
вые организовал работу военно-поле-
вой почты, которую возглавил первый 
русский почтмейстер андрей виниус. 
отправления по линии этой почты на-
зывались чрезвычайными.

особое значение при Петре I для за-
щиты информации во время военных 
походов и в дипломатической деятель-
ности приобрела криптография. шиф-
ры использовались во время азовских 
походов и великого Посольства. однако 
наибольшие потребности в осуществле-
нии криптографической деятельности 
возникли в начале хVIII века, когда за 
рубежом появились дипломатические 
представительства россии, с которыми 

необходимо было поддерживать связь. 
в 1700 году началась северная война со 
швецией, что потребовало организа-
ции эффективного управления войска-
ми на театре военных действий, а также 
координации действий с союзниками, 
и здесь нельзя было обойтись без шиф-
ров. наконец, реформы системы госу-
дарственного управления огромной 

страной также требовали обеспечения 
секретности переписки внутри страны.

как и в прежние годы, основной 
шифр, который применялся в россии 
в эпоху Петра великого, заключался в 
простой замене, то есть знаки открыто-
го текста заменяли на буквы (при этом 
буквы могли принадлежать как алфа-
виту открытого текста, так и другой 

При Петре I стала активно шифроваться военная 
и внутриполитическая информация 

шифры использовались и во время ВелиКого ПосольстВа
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азбуки), цифры или специально при-
думанные знаки. При этом в шифрах 
Петровской эпохи употреблялись толь-
ко привычные нам сегодня арабские 
цифры, так как в начале XVIII века Петр 
вывел из употребления архаичную бук-
венную кириллическую нумерацию, 
заимствованную у греков. в качестве 
знаков шифрованного текста употре-
блялись и буквенные сочетания. 

тексты, которые надо было зашиф-
ровать, могли быть написаны на рус-
ском, французском, немецком, а ино-
гда и греческом языках. как известно, 
Петр I прекрасно владел несколькими 
европейскими языками, а на государ-
ственной службе состояло много ино-
странцев. именно в переписке с ними 
в основном использовались немецкий 
и французский языки. 

новым явлением для российских 
шифров Петровской эпохи, по сравне-
нию с предыдущими временами, стало 
наличие «пустышек» — знаков шифро-
ванного текста, которым не соответ-
ствует никакой знак открытого текста, 
а значит, они не несли никакого смысла. 
как правило, пустышек было немного, 
обычно 5–8 знаков. вскоре к обычному 
алфавиту простой замены стали добав-
лять обозначения для наиболее употре-

бительных слогов, слов и целых фраз, 
то есть стали употребляться номенкла-
торы. Петровские номенклаторы были 
достаточно простыми. они содержали 
небольшой словарь, называвшийся «су-
племент» и содержавший некоторое 
количество слов (имен собственных, 
географических наименований или 
каких-то устойчивых словосочетаний, 
которые могли часто использоваться 
в открытых текстах корреспондентов, 
использовавших данный шифр).

шифр Петровской эпохи представ-
лял собой лист бумаги, на котором от 
руки был написан ключ – таблица за-
мены (обычно под горизонтально рас-
положенными в алфавитной последо-
вательности буквами кириллицы или 
иного алфавита подписаны соответ-
ствующие элементы шифроалфавита), 
а также суплемент (если это был но-
менклатор). ниже могли помещаться 
пустышки и краткие правила исполь-
зования шифра.

еще одна особенность петровских 
шифров состоит в том, что шифроал-
фавит мог быть составлен из символов 
разных типов, например, смеси букв 
разных алфавитов, цифр и т.д.

главным новшеством в шифро-
вальном деле, появившемся в Петров-

скую эпоху, стало применение более 
сложных шифров, чем простая замена. 
Примерно с 1708 года в россии начали 
пользоваться шифрами разнозначной 
замены (когда один знак открыто-
го текста заменяют одним или двумя 
знаками шифртекста). шифры такого 
типа – несколько более стойкие, чем 
«классическая» простая замена, но они 
чувствительны к ошибкам при шиф-
ровании, как к замене нужной буквы 
на другую букву, так и к пропуску или 
вставке лишней буквы. в 20-х годах 
XVIII века от шифров простой заме-
ны переходят к замене пропорцио-
нальной, когда наиболее часто встре-
чающимся знакам открытого текста 
присваивают несколько шифробозна-
чений, что затрудняет использование 
«классического способа» криптоанали-
за шифра простой замены – частотного 
анализа. 

во времена правления Петра нача-
лась нормативно-правовая регламен-
тация криптографической деятельно-
сти. так, в 1716 году был принят «устав 
воинский», первый в истории россии 
документ подобного рода. в соответ-
ствии с уставом учреждены должности 
«адъютантов, ординарцев, курьеров 
для передачи и доставки секретных 
донесений», а также отредактированы 
«Правила действия военно-полевой 
почты». военно-полевая почта стала 
активно использоваться для быстрого 
обмена конфиденциальной корреспон-
денцией между крупными воинскими 
соединениями и вновь создаваемыми 
центральными органами управления 
армией и флотом – военной коллеги-
ей и адмиралтейств-коллегией. для 
доставки особо важной и срочной во-
инской корреспонденции в адрес им-
ператора или президентов оборонных 
коллегий при главнокомандующих 
армиями были учреждены должности 
военно-полевых курьеров. а собствен-
норучно отредактированные Петром I 
«Правила действия военно-полевой 
почты» стали, по сути, первым дошед-
шим до нас документом той эпохи, 
в котором было четко и определенно УстаВ воинский
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сформулировано назначение военно-
курьерской связи.

Преобразование системы государ-
ственного управления страной, осу-
ществленное Петром, касалось и повы-
шения эффективности системы связи. 
в 1720 году был введен генеральный 
регламент, определявший процесс 
функционирования системы управле-
ния россии. в этом документе впервые 
четко был установлен и порядок рабо-
ты с правительственной корреспонден-
цией. в частности, вся правительствен-
ная корреспонденция в зависимости от 
степени ее важности и срочности была 
разделена на группы. особо важные 
правительственные документы, напри-
мер именные указы императора с его 
личными распоряжениями, донесения 
и доклады на его имя, реляции, мани-
фесты, направлялись по каналам «не-
обыкновенной», «чрезвычайной» по-
чты, через правительственных гонцов 
и нарочных курьеров. особо важную 
корреспонденцию из личной канце-
лярии императора доставляли каби-
нет-курьеры, входившие в штат каби-
нета его императорского величества и 
имевшие воинские звания обер-офи-
церского состава. если же небольшая 
группа кабинет-курьеров (их было ше-

стеро) не справлялась с доставкой всей 
исходящей из кабинета особо важной 
корреспонденции, для выполнения 
обязанностей правительственных ку-
рьеров широко привлекались военные 
чины от капрала до полковника, в за-
висимости от важности даваемого им 
поручения. По делам особо важным, 
например для доставки писем импе-
ратора главам иностранных государств, 
привлекались генералы (во времена 
правления Петра такие поручения вы-
полняли в основном Павел ягужинский 
и лев нарышкин). к сенату тоже были 
прикомандированы армейские офице-
ры в качестве курьеров для доставки 
исходящей корреспонденции.

именно в Петровскую эпоху первые 
шаги сделал российский криптоанализ, 
стали развиваться методы тайного пе-
рехвата информации, осуществлялась 
агентурная добыча криптографиче-
ских секретов противника. оценкой же 
стойкости российских шифров зани-
мался не кто-нибудь, а сам царь! в под-
тверждение этому приведем две цита-
ты. Петр писал фельдмаршалу огильви 
по поводу одного шифра («цифири», 
как их тогда называли): «а которую вы 
перво прислали, и та не годна, понеже 
так, как простое письмо, честь можно». 
вот еще одна нелестная оценка царя 
одного из российских шифров: «сия 
цифирь зело к разобранию легка». 

стали проявлять в россии интерес 
и к шифрам иностранных государств. 
конечно, о регулярном дешифровании 
иностранной переписки речь в то вре-
мя не шла, однако заинтересованность 
в получении информации таким ме-
тодом уже была. русским дипломатам, 
разведчикам и другим представителям 
за границей предписывалось добы-
вать любую информацию, касавшуюся 
шифров, организации связи, открытых 
текстов. на этих лиц и их зарубежную 
агентуру также была возложена задача 
организации перехвата иностранных 
сообщений за границами россии. 

в это время пришло понимание 
важности такого источника инфор-
мации, как шифрованная переписка 

иностранных государств. Полученная 
информация могла быть полезной рос-
сийскому руководству, дипломатам, 
военным. велся перехват сообщений 
и внутри россии. совершенствовались 
методы перлюстрации, осуществлялась 
цензура, вводились ограничения на по-
чтовые сообщения. и здесь российские 
власти столкнулись с шифрами (дело 
царевича алексея). таким образом, 
можно отметить появление в россии 
негосударственной криптографии. 

Петр I считал шифры монополи-
ей царя российского. он строго нака-
зывал своих подданных за использо-
вание «негосударственных» шифров 
(«цифирей»). однако частные лица все 
же пользовались собственными шиф-
рами. например, царевна софья алек-
сеевна использовала шифр в переписке 
со своим фаворитом князем василием 
голицыным.

Петр великий был первым из рос-
сийских правителей, кто предельно 
ясно осознал важность криптографи-
ческой деятельности для обеспечения 
безопасности государства. впервые 
в истории отечественной криптогра-
фии к криптографической деятель-
ности (в  том числе к составлению 
шифров) привлекалось все высшее ру-
ководство россии. участвовал в этом и 
сам первый российский император.  лев нарышКин

павел ЯгУжинсКий 
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Петля для полковника
В 1915 году в центре громкого шпион-
ского скандала оказалось имя полков-
ника Сергея Мясоедова. Этот офицер 
уже не первый раз привлекал к себе 
общественное внимание. Его карьере 
сопутствовали различного рода обви-
нения и разбирательства.

Сергей Николаевич был выходцем 
из дворянской семьи. Он окончил Мо-
сковский кадетский корпус, затем слу-
жил в Оренбургском пехотном полку. 
В дальнейшем Мясоедов поступил на 
жандармскую службу, в которой до-
шел до поста начальника пограничного 
Вержболовского жандармского отделе-
ния Санкт-Петербургско-Варшавской 
железной дороги. В этой должности он 
зарекомендовал себя весьма ловким и 
практичным человеком, завязавшим 
хорошие отношения с владельцами 

имений и с российской, и с герман-
ской стороны. По ту сторону границы 
были расположены охотничьи владе-
ния Вильгельма II. Кайзер приглашал 
российского жандарма в гости и даже 
подарил ему свой портрет. 

В то же время в отношении Мясое-
дова возникали подозрения в том, что 
он использует служебное положение 
для личного обогащения. По делу жан-
дармского офицера проводилось даже 
служебное расследование, впрочем, не 
повлекшее каких-либо взысканий. 

В 1907 году Мясоедов вышел в от-
ставку и не без успеха занялся ком-
мерческими делами. Но через четыре 
года вернулся на службу. По протекции 
своего хорошего знакомого военного 
министра Владимира Сухомлинова он 
возглавил при его министерстве служ-
бу, которую недоброжелатели прозвали Жандармский офицер Сергей МяСоедов 
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Отечественные 
загадки  
Первой мировой
ИСтОрИчЕСКИЕ тайНы  

ПО-ПрЕжНЕМу ждут ВЕрдИКта ИССлЕдОВатЕлЕй

ряд драМатИчЕСКИх СОбытИй И загадОчНых ПЕрСОН ПЕрИОда «ВЕлИКОй ВОйНы» ВОт ужЕ ВЕК ПрИВлЕКа-
ют ВНИМаНИЕ ПрОфЕССИОНальНых ИСтОрИКОВ, лИтЕратОрОВ И СцЕНарИСтОВ. КлаССИчЕСКИй ПрИМЕр – 
Судьба Маты харИ, СтаВшая яблОКОМ раздОра СрЕдИ МНОгИх аВтОрОВ. ОдНИ СтрЕМятСя дОКазать, чтО 
зНаМЕНИтая таНцОВщИца была КОВарНОй шПИОНКОй, а другИЕ НЕ МЕНЕЕ рьяНО убЕждают В тОМ, чтО 
Эта жЕНщИНа ОКазалаСь жЕртВОй ОшИбОчНОгО ОбВИНЕНИя. В ОтЕчЕСтВЕННых дОКуМЕНтах ВрЕМЕН 
«ВЕлИКОй ВОйНы» таКжЕ ЕСть ПрИМЕры СПОрНых СОбытИй, ПО КОтОрыМ трудНО ВыНЕСтИ ОдНОзНачНый 
ИСтОрИчЕСКИй ВЕрдИКт.

текст Павел Серегин



военной охранкой. Создание подобной 
структуры в армии и сомнительная ре-
путация ее шефа вызвали ропот в об-
щественных кругах. В газете «Вечер-
нее время» появилась публикация, 
в которой хотя и не называлась фами-
лия Мясоедов, достаточно прозрачно 
указывалось, что в отношении нового 
высокопоставленного чиновника воен-
ного ведомства есть подозрения в шпи-
онаже. затем уже открыто с рядом об-
винений против Мясоедова выступил 
лидер партии октябристов александр 
гучков. дело закончилось поединком 
между ними, накануне которого гучков 
сделал запись: «я мог бы отказаться от 
дуэли, ибо считаю Мясоедова челове-
ком бесчестным, но раз военный ми-
нистр находит возможным сохранить 
на нем погоны русского подполковни-
ка, я вынужден признать за ним право 
на удовлетворение». В ходе дуэли Мя-
соедов промахнулся, а гучков стрелял 
в воздух. Скандал с публикациями не 
прошел даром: Мясоедов был уволен 
в запас.

С началом Первой мировой Мя-
соедов заявил о желании вернуться в 
боевой строй. Ему предложили долж-
ность переводчика в 10-й армии. ге-
нерал-квартирмейстер штаба армии 
будберг предупредил, что его новая 
служба будет связана также «с поруче-
ниями по разведке». Мясоедов привлек 
внимание контрразведки. Курирующий 
ее работу генерал Михаил дмитриевич 
бонч-бруевич, имевший репутацию 
беспощадного и неумолимого «охот-
ника за шпионами», писал спустя годы: 
«разъезжая по частям армии и получая 
от них секретные материалы, Мясое-
дов чаще всего останавливался в не-
мецких мызах и имениях пограничных 
баронов. Предполагалось, что именно 
в результате этих ночевок в герман-
скую армию просачиваются сведения, 
не подлежащие оглашению. доноси-
ли агенты контрразведки и о том, что 
Мясоедов занимается мародерством, 
присваивая себе дорогие картины и 
мебель, оставшуюся в покинутых по-
мещичьих имениях». В своих мемуарах 

бонч-бруевич свидетельствовал о про-
веденной для доказательства виновно-
сти полковника спецоперации: «для 
изобличения Мясоедова контрразведка 
прибегла к нехитрому приему. В те вре-
мена на каждом автомобиле кроме во-
дителя находился и механик. Поэтому 
в машине, на которой должен был вые-
хать Мясоедов, шофера и его помощни-
ка, как значился тогда механик, заме-
нили двумя офицерами контрразведки, 
переодетыми в солдатское обмундиро-
вание. Оба офицера были опытными 
контрразведчиками, обладавшими к 
тому же большой физической силой. 
Привыкший к безнаказанности, Мясо-
едов ничего не заподозрил и, остано-
вившись на ночлег в одной из мыз, был 
пойман на месте преступления. Пока 
«владелец» мызы разглядывал пере-
данные полковником секретные до-
кументы, один из переодетых офице-
ров как бы нечаянно вошел в комнату 
и схватил Мясоедова за руки. Назвав 
себя, офицер объявил изменнику о его 
аресте. бывшего жандарма посадили 
в автомобиль и отвезли в штаб фронта. 
В штабе к Мясоедову вернулась преж-
няя наглость, и он попытался отрицать 
то, что было совершенно очевидным». 

арестованного 18 февраля 1915 
года полковника из штаба фронта от-
правили в Варшаву, где заключили 
в крепость. Военно-полевой суд при-
знал обвинения в шпионаже и маро-
дерстве доказанными и приговорил 
его к смертной казни через повешение. 
После вынесения приговора Мясоедов 
предпринял попытку самоубийства, 
попытавшись перерезать себе вены 
осколками пенсне. Врачи спасли его 
жизнь, но лишь для того, чтобы через 
некоторое время его казнить. дело 

Лидер партии октябристов  
АлекСАндр гучков 

генерАл МихАил дМитриевич Бонч-Бруевич курироваЛ работу контрразведки 
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Мясоедова имело шумные политиче-
ские последствия. Оно сыграло зна-
чительную роль в отставке министра 
Сухомлинова, на которого посыпались 
обвинения в покровительстве шпиону.

Обвинения против Мясоедова не 
раз, начиная со времен Первой миро-
вой войны, подвергались сомнению. 
Сторонники версии об ошибочном при-
говоре указывают на многие противо-
речия в показаниях подпоручика якова 
Колаковского, вернувшегося в декабре 
1914 года из немецкого плена благо-
даря тому, что он сумел уверить сво-
их тюремщиков в том, что готов стать 
германским шпионом. Именно со слов 
подпоручика начало широко раскру-
чиваться дело Мясоедова. Но в разных 
сообщениях Колаковского различались 
детали, отсутствовала стройность из-
ложения. заведовавший дворцовой ох-
раной александр Спиридович в своей 
книге называл личность Колаковского 
«более чем подозрительной» и выра-
жал удивление тем доверием, которое 
он вызвал к себе. Спиридович отмечал: 
«15 февраля Колаковский был допро-
шен уже в Ставке, причем рассказы 
его об откровенности немцев стали 
еще более подробными. Выходило так, 
что немцы хвастались, будто бы Мя-
соедов работал на них последние пять 
лет, служа в Вержболове, тогда как он в 
действительности много раньше ушел 

со службы, жил в Петрограде и даже 
не служил в армии. Все эти выдумки 
Колаковского не показались подозри-
тельными, и ему продолжали верить».

В ряде исторических сочинений 
высказывалось предположение, что 
арест Мясоедова был связан с сопер-
ничеством между Верховным глав-
нокомандующим великим князем 
Николаем Николаевичем и военным 
министром Сухомлиновым. Подобная 
трактовка события представлена, на-
пример, в известном исследовании ан-

тона Керсновского «История русской 
армии», в которой автор заявляет: «Не-
вежественная толпа, не знавшая о ходе 
событий (что составляло государствен-
ную тайну), стала, как водится, видеть 
всюду германских шпионов и темные 
силы. Великий князь Николай Нико-
лаевич решил воспользоваться этим 

настроением для переложения ответ-
ственности на козла отпущения. рас-
топчин в 1812 году натравил Москву на 
купеческого сына Верещагина. Великий 
князь решил натравить общественное 
мнение россии на полковника Мясое-
дова. В несуществовавшем преступле-
нии можно было обвинить с таким же 
успехом любого офицера, любого про-
хожего, но в данном случае важен был 
именно Мясоедов. Он слыл за ставлен-
ника Сухомлинова – и великий князь 
рассчитывал свести личные счеты со 

своим злейшим врагом, пристегнув его 
имя к скандальной истории. Обвинять 
прямо Сухомлинова в государствен-
ной измене он не мог – это должна 
была сделать стоустая молва. так была 
инсценирована печальная и позорная 
мясоедовская история». Многие оте-
чественные и иностранные авторы в 

иМПерАтор николАй II (сЛева) и великий князь николАй николАевич  
в ставке верховного гЛавнокомандующего в могиЛеве, 1915 год 

МиниСтрА СухоМлиновА (второй справа)  
обвиняЛи в покровитеЛьстве шпиону мясоедову 

После вынесения приговора Мясоедов 
предпринял попытку самоубийства. 
Врачи спасли его жизнь, но лишь для 
того, чтобы через некоторое время 
его казнить. Дело Мясоедова имело 
шумные политические последствия 
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своих работах оценивали дело Мясое-
дова как случайную или умышленную 
ошибку. Причем мало кто высказывал 
симпатии к личности Мясоедова, при-
знавая обвинения его в мародерстве 
справедливыми. 

Среди исследователей нет единства 
мнения в отношении приговора 1915 
года. К сожалению, до сих пор не най-
дены и все листы следственного дела, 
в  которых могли содержаться суще-
ственные сведения, способные внести 
большую ясность в историю этого про-
цесса. 

Гибель  
«Императрицы 
Марии»
В 1916 году вице-адмирал александр 
Колчак был переведен с балтики, где он 
с большим успехом командовал мин-
ной дивизией, на черное море с на-
значением его командующим флотом. 
Энергичный и талантливый флотоводец 
в период своего руководства добился яв-
ного господства отечественных военно-
морских сил на черном море. Но в то же 
время его командование черноморским 
флотом оказалось омрачено трагедией, 
произошедшей в Севастополе, – гибелью 
7 октября 1916 года линкора «Импера-
трица Мария», ставшего, по решению 
Колчака, флагманским кораблем.

Это военное судно было названо 
в честь вдовствующей императрицы 
Марии федоровны. Оно было заложе-

но в 1911 году на стапелях завода «рус-
суд» в Николаеве. В 1913 году линкор 
спустили на воду. По своим техниче-
ским характеристикам новый корабль 
стал одним из мощнейших в русском 
флоте. Его водоизмещение составляло 
22 600 тонн, длина – 168 метров, ши-
рина с броней – 27,3 метра, осадка – 
8,3 метра, скорость – 21 узел. «Импера-
трица Мария» была оснащена мощным 
для того времени вооружением. Строи-
тельство столь внушительного судна 
обошлось казне в 29 миллионов ру-
блей, или 28 тонн золота. В 1915–1916 
годах линкор в составе 1-й маневрен-
ной группы принимал участие в боевых 
действиях на черном море. «Импера-
трица Мария» участвовала в крупной 

морской операции по массированной 
бомбардировке зунгулдака. линкор 
справедливо считался гордостью рос-
сийского военного флота.

утром в 6 часов 20 минут жителей 
прибрежной части Севастополя оглу-
шил звук мощнейшего взрыва. Над но-
совой частью «Императрицы Марии» 
высоко поднялся черный столб дыма. 
Моряки с соседних кораблей «Евста-
фий» и «Екатерина Великая» вспоми-
нали, что увидели, как на месте корпуса 
«Императрицы Марии», где находились 
первая артиллерийская башня главно-
го калибра, фок-мачта с боевой рубкой 
и передняя дымовая труба, появилась 
огромная воронка. Но это было толь-
ко началом беды. Вскоре огонь проник 
в  места, где размещались «противо-
минные» орудия. Новые взрывы сле-
довали один за другим. члены коман-
ды корабля попытались организовать 
тушение постоянно расширяющихся 
очагов пожара с помощью подручных 
средств. Моряки, рискуя жизнью, сби-
вали огонь шинелями, бушлатами и ку-
сками парусины, но все их героические 
усилия не дали результатов. Вскоре по-
сле начала событий к кораблю на кате-
ре прибыл сам командующий флотом. 
Но и он при сложившемся катастрофи-
ческом положении оказался бессилен. 

1–2 Линейный корабЛь «иМПерАтрицА МАрия» 

АлекСАндр колчАк назначиЛ Линкор 
«императрица мария» фЛагманским корабЛем 
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линкор начал крениться на правый 
борт. Перевернувшись вверх килем, 
корабль затонул.

В телеграмме на имя императора в 
день катастрофы Колчак констатиро-
вал: «Сегодня в 7 час. 17 мин. на рейде 
Севастополя погиб линейный корабль 
«Императрица Мария». В 6 час. 20 мин. 
произошел внутренний взрыв носовых 
погребов и начался пожар нефти. тот-
час же начали затопление остальных 
погребов, но к некоторым нельзя было 
проникнуть из-за пожара. Взрывы по-
гребов и нефти продолжались, корабль 
постепенно садился носом и в 7 час. 
17  мин. перевернулся. Спасенных 
много, число их выясняется». В письме 
морскому министру Ивану григорови-
чу, написанному «по следам трагичного 
события», вице-адмирал попытался за-
тронуть тему причин катастрофы: «Са-
мое тяжелое, что теперь осталось и ве-
роятно надолго, если не навсегда, – это 
то, что действительных причин гибели 
корабля никто не знает и все сводится к 
одним предположениям. Самое лучшее 
было бы, если оказалось возможным 
установить злой умысел – по крайней 
мере, было бы ясно, что следует пред-
видеть, но этой уверенности нет, и ни-
каких указаний на это не существует».

гибель линкора произвела большой 
общественный резонанс. Следствен-
ная комиссия тщательно старалась 
докопаться до истины. Одной из вы-
двинутых версий стало предположе-
ние о самовозгорании пороха. К ней 
склонялся и сам адмирал Колчак. уже 
будучи арестованным в годы граждан-
ской войны, он на допросе 24 января 
1920 года на вопрос об «Императрице 
Марии» ответил: «Насколько следствие 
могло выяснить, насколько это было 
ясно из всей обстановки, я считал, что 
злого умысла здесь не было. Подобных 
взрывов произошел целый ряд и за 
границей во время войны – в Италии, 
германии, англии. я приписывал это 
тем совершенно непредусмотренным 
процессам в массах новых порохов, ко-
торые заготовлялись во время войны. 
В мирное время эти пороха изготов-
лялись не в таких количествах, поэто-
му была более тщательная выделка их 
на заводах. Во время войны, во время 
усиленной работы на заводах, когда 
вырабатывались громадные количе-
ства пороха, не было достаточного 
технического контроля, и в нем по-
являлись процессы саморазложения, 
которые могли вызвать взрыв. другой 
причиной могла явиться какая-нибудь 

неосторожность, которой, впрочем, не 
предполагаю. Во всяком случае, ника-
ких данных, что это был злой умысел, 
не было». 

Совсем иную позицию, чем Колчак, 
в отношении пороховой версии воз-
горания линкора занял крупнейший 
русский кораблестроитель академик 
алексей Крылов, принимавший в 1916 
году участие в расследовании причин 
трагедии. В своих мемуарах ученый 
заявил: «Обстоятельств, при кото-
рых известно, что может произойти 
самовозгорание пороха, не обнару-
жено. Свойства нашего бездымного 
пороха за двадцать лет пользования 
им изучены столь хорошо, что пред-
ставляется мало вероятным, чтобы 
могла существовать какая-либо до-
селе неизвестная причина, могущая 
вызвать его самовозгорание при тех 
условиях хранения, которые имели 
место на линейном корабле «Импера-
трица Мария». таким образом, пред-
положение о самовозгорании пороха 
мало вероятно». другой гипотезой 
следствия стало нарушение правил 
безопасности. В ходе расследования 
были выявлены отдельные отступле-
ния от инструкций, но в то же время 
их не сочли безусловно доказанной 
причиной взрыва. академик Крылов 
отмечал: «Небрежность в обращении 
с огнем и неосмотрительность в об-
ращении с порохом представляются 
также мало вероятными причинами 
возникновения пожара».

Есть и третья версия гибели «Импе-
ратрицы Марии», активно обсуждав-
шаяся и во время Первой мировой, и 
в последующие десятилетия, – дивер-
сия. Контрразведка императорской 
россии считала ее весьма вероят-
ной. летом 1917 года русская аген-
тура в германии добыла и доставила 
в главный морской штаб несколько 
небольших металлических трубочек. 
Их исследование показало, что это 
механические микровзрыватели осо-
бой конструкции. После консультации 
с представителями штабов союзных 
флотов обнаружилось интересное 
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совпадение: точно такую же трубоч-
ку нашли спрятанной в матросской 
бескозырке, найденной в  бомбовом 
погребе таинственно взорвавшегося 
в 1915 году итальянского дредноута 
«леонардо да Винчи». Параллель в 
истории двух взрывов напрашивалась 
сама собой. тем более расследование 
установило, что пронести подобную 
трубочку на погибший линкор и под-
ложить ее в не запирающееся на за-
мок отделение, где сложены заряды, 
было теоретически возможно. В ма-
териалах следственной комиссии го-
ворится: «На «Императрице Марии» 
имелись существенные отступления 
от уставных требований в отношении 
доступа в арт. погреба… Многие люки 
в башнях не имели замков. Во время 
стоянки в Севастополе на линкоре ра-
ботали представители различных за-
водов, причем количество их доходи-
ло до 150 человек… работы велись и 
в снарядном погребе 1-й башни – их 
выполняли 4 человека. Пофамильная 
проверка мастеровых не проводи-
лась – лишь отмечали их общее коли-
чество…»

Возможно, на след виновников ги-
бели «Императрицы Марии» вышли уже 
в советское время. В 1933 году чекисты 

раскрыли в Николаеве группу герман-
ских шпионов. Ее руководителем был 
обрусевший немец, уроженец херсона 
Виктор Верман. Выяснилось, что груп-
па была законспирирована еще с пред-
военных времен. Верман признал, что 
он собирал данные о промышленных 
предприятиях и строившихся военных 
судах надводного и подводного плава-
ния — об их конструкции, вооружении, 
тоннаже и скорости хода. Он лично за-
вербовал многих агентов, и среди них 
электротехника Сгибнева, который от-
вечал за установку электрооборудова-
ния на военных кораблях, в том числе 
и на «Императрице Марии». Сам аре-
стованный тогда же Сгибнев говорил 
в  показаниях: «В 1912–1914 годах я 
передавал Верману разные сведения о 
ходе их постройки и сроках готовности 
отдельных отсеков – в рамках того, что 
мне было известно».

И все же материалы дела Верма-
на, при всей соблазнительности идеи 
объявить их объяснением загадки 
гибели «Императрицы Марии», так 
и остаются лишь возможным клю-
чом к тайне. Прямых доказательств 

участия шпионской группы Вермана 
в подрыве «Императрицы Марии» ис-
следователи пока не нашли. Возможно, 
в будущем найдутся новые сведения о 
судьбе «Императрицы Марии». Но на 
сегодняшний день эта тайна прошлого 
века так и остается неразгаданной. Не-
случайно один из героев популярной 
приключенческой повести анатолия 

рыбакова «Кортик», говоря о взрыве 
корабля в Севастополе, восклицал: 
«темная история!»

Загадочная княгиня
В годы Первой мировой в россии, равно 
как и в союзных ей англии и фран-
ции, под наблюдением контрразвед-
ки оказались многие представители 
немецкой диаспоры. Не избежал по-
дозрений и великий ювелир Карл фа-
берже. Предки знаменитого мастера 
имели французское происхождение. Но 
в XVII веке они перебрались в герма-
нию. Сам ювелир был даже некоторое 
время старостой Немецкого собрания 
Санкт-Петербурга. С началом Первой 
мировой войны Карл фаберже занял 
патриотическую позицию. Он щедро 
жертвовал средства на поддержку го-
спиталей, а в его столичных мастер-
ских началось производство меди-
цинских шприцев для нужд армии. 
Свои денежные счета ювелир перевел 
из зарубежных в российские банки. 
И все же он привлек к себе внимание 
спецслужб. Виной тому оказалась за-
гадочная княгиня цицианова. 

Кто же была эта женщина, знаком-
ство с которой бросило тень на одного 
из самых знаменитых граждан россий-
ской империи? Этот вопрос привлекал 
внимание ее современников и остается 
во многом открытым и в наши дни. По-
рой проводятся даже некоторые сопо-
ставления ее судьбы с жизнью знаме-
нитой Маты хари.

Гибель линкора произвела 
большой общественный резонанс. 
Следственная комиссия тщательно 
старалась докопаться до истины. 
Одной из выдвинутых версий стало 
предположение о самовозгорании 
пороха. К ней склонялся и сам 
адмирал Колчак 

академик АлекСей крылов 
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Княгиня цицианова (урожденная 
Иоанна-амалия Крибель) – дочь ав-
стрийского подданного. После полу-
чения домашнего образования она на-
чала карьеру кафешантанной певицы. 
Ее выступления проходили в разных 
европейских городах, но чаще всего в 
Париже. Именно в этом городе и со-
стоялось в 1902 году знакомство Иоан-
ны-амалии с Карлом фаберже. юная 
певица привлекла внимание уже немо-
лодого мэтра. Она начала сопровождать 
его в заграничных поездках, занимав-
ших примерно около трех месяцев в 
году. В 1912-м Иоанна-амалия стала 
княгиней, выйдя в тифлисе замуж за 
75-летнего князя цицианова. В докладе 
начальника контрразведывательного 
отделения при штабе Петроградского 
военного округа от 23 апреля 1916 года 
отмечалось, что брак был фиктивным 
и заключенным при помощи посред-
ника ради получения аристократиче-
ского титула. Новоявленная княгиня, 
ставшая также новоявленной россий-
ской подданной, тотчас после свадь-
бы покинула мужа и больше с ним не 
встречалась. 

Война застала ее в германии, откуда 
она перебралась в австрию, где и по-
ступила на курсы сестер милосердия. 
Позже, когда проводилось следствие 
по делу, обращалось особое внимание 
на то, что «австрийскими властями ей 
было выдано свидетельство о благо-
надежности для поступления в уч-
реждения Красного Креста» и «что в 
то время, когда русско-подданные под-
вергались в неприятельских странах 
суровому режиму и преследованиям, 
она беспрепятственно была принята на 
службу в австрийский лазарет». Впро-
чем, в австрии цицианова пробыла не-
долго, бежав оттуда в Италию. Из новой 
страны пребывания она переписыва-
лась с управляющим своими домами в 
германии и пыталась получить деньги 
со счета в берлинском банке. Все это 
расследовавшие ее деятельность по-
считали весьма подозрительным. Из 
Италии дама хотела отправиться во 
францию, но не получила на это раз-
решения. тогда она приняла решение о 
поездке в россию, подданной которой 
она была уже несколько лет. фаберже, 
поручившись за свою протеже, помог 
ей приехать в Петербург.

Оказавшись в Северной столице, 
цицианова быстро стала объектом на-
блюдения спецслужб. В донесениях 
агентов наружного наблюдения она 
проходила под именем грузинка. 

Опасения насчет близкой знакомой 
фаберже со стороны контрразведки 
значительно усиливало и выбранное 
ею место проживания  – гостиница 
«Европейская» на Михайловской ули-
це. Этот дорогой отель в годы войны 
был связан со слишком большим ко-
личеством лиц, подозреваемых в шпи-
онаже, и находился под пристальным 
наблюдением сотрудников регистра-
ционного стола при Охранном от-
делении, следящих за гостиницами 
столицы. Недоверие вызывала и адми-
нистрация «Европейской», которая, со-
гласно оценке начальника Петроград-
ского Охранного отделения, проявляла 
«особую предупредительность» ко всем 
неблагонадежным постояльцам. В до-

несении начальнику Петроградского 
военного округа отмечалось: «Наряду с 
предупредительностью к лицам выше-
упомянутой категории, администра-
ция Европейской гостиницы проявила 
себя с совершенно обратной стороны 
по отношению как к гостиничным 
агентам регистрационного стола, так 
и к своим служащим русской нацио-
нальности, пытаясь удалить таковых 
при первом удобном случае со службы 
в гостинице». В документах Охранного 
отделения говорилось: «директор Ев-
ропейской гостиницы Вольфлисберг, 
а также и конторщик Карл Кауфман – 
родной брат помощника директора 
гостиницы  – стараются почему-то 
скрывать внутреннюю жизнь и сно-
шения цициановой, что дает основа-
ние заключить, что администрация 
Европейской гостиницы, относяща-
яся сочувственно к лицам немецкого 
происхождения, содействует цициа-
новой, занимающейся, по-видимому, 
шпионажем». Сама же цицианова ха-
рактеризовалась как «очень хитрая и 
осторожная женщина». 

факт перевода в другую часть го-
стиницы агента Отделения Сергеева, 
который, работая под прикрытием 
в должности коридорного, следил за 
цициановой, послужил в глазах сто-
ронников версии виновности княгини 
новым козырем в деле ее разоблачения. 
В отчетах по наблюдению отмечалось: 
«По имеющимся сведениям, предлогом 
для перевода Сергеева послужило сле-
дующее: Сергеев сообщил прибывшей 
в Европейскую гостиницу французской 
военной миссии, что проживающая 
в общем коридоре с названной миссией 
цицианова – австрийская подданная… 
Как выяснено негласно сообщение све-
дений об австрийском происхождении 
цициановой будто бы расстроило план 
последней увлечь члена французской 
военной миссии полковника Натансо-
на». усматривалась и взаимосвязь меж-
ду действиями цициановой и поведе-
нием брата директора Карла Кауфмана, 
который «во время пребывания фран-
цузской военной миссии в гостинице, ювеЛир кАрл ФАБерже 
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в отсутствие членов миссии и генерала 
По пытался 22 декабря 1915 года про-
никнуть в комнату генерала По, куда, 
однако, не был допущен французскими 
солдатами». Вызвал подозрение и уста-
новленный факт отправки цициановой 
14 декабря 1915 года с посыльным на 
почту заказного письма в действую-
щую армию, в штаб Кавказской гре-
надерской дивизии, на имя генерала 
бельгарда.

Собранные улики посчитали доста-
точными, чтобы 23 апреля 1916 года 
арестовать княгиню. фаберже попы-
тался защитить свою возлюбленную, 
но его усилия оказались тщетны. На-
чальник контрразведывательного от-
деления при штабе Петроградского во-
енного округа в уже упомянутом выше 
докладе отмечал, что «сам фаберже при 
допросе ручавшийся за благонадеж-
ность цициановой, далеко не представ-
ляет собою лица, к заявлениям которо-
го военные власти могли бы отнестись 
с должным доверием» и что факт со-
жительства цициановой с фаберже во 
всяком случае не говорит в пользу ее 
благонадежности и какие-либо его за-

явления по поводу цициановой не мо-
гут быть приняты во внимание». В ито-
ге было принято решение о высылке 
княгини в якутск. Ей было разрешено 
ехать в ссылку самостоятельно.

В прошении властям от 5 июня 
1916 года, написанном в Петрограде, 

цицианова заявляла: «чем вызвана 
эта крайняя и жестокая мера, мне со-
вершенно непонятно, ибо никакой 
вины я за собою не знаю. Очевидно по 
какому-то недоразумению или, может 
быть, по доносу какого-либо недобро-

совестного недоброжелателя, я была 
подвергнута личному задержанию, 
но затем выпущена на свободу, – без 
сомнения потому, что возникшие от-
носительно меня подозрения не под-
твердились. тем не менее, ныне меня 
высылают, без объяснения причин, в 

отдаленный якутск, то есть подверга-
ют каре, которой подлежат разве толь-
ко тяжкие преступники. Высылка меня 
в якутск для меня равносильна смерт-
ному приговору, ибо я, страдающая 
неврозом сердца и туберкулезом, не 
смогу доехать до места назначения». 
Второе, близкое по содержанию, про-
шение было составлено ею 7 августа в 
Иркутске. Исследователи предполага-
ют, что после февральской революции 
она смогла покинуть пределы россии 
и переехать на запад.

В деле кафешантанной певицы и 
российской княгини Крибель-цициа-
новой, не менее чем в деле ее гораздо 
более знаменитой современницы тан-
цовщицы Маты хари, осталось много 
вопросов. Против нее оказалось собра-
но немало косвенных данных, но в то 
же время нет ни одной безоговороч-
ной улики, доказывающей факт при-
надлежности к военному шпионажу. 
Конечно, нельзя исключать вину этой 
женщины. Но ведь нельзя и отбрасы-
вать предположения, что цицианова 
была лишь искательницей приключе-
ний, дамой авантюрного характера, 
ставшей жертвой подозрительности 
суровых лет. 

выбор гоСтиницы «евроПейСкой» в петрограде вызваЛ отдеЛьные подозрения к княгине 
цициановой 

Этот дорогой отель (гостиница 
«Европейская») в годы войны 
был связан со слишком большим 
количеством лиц, подозреваемых 
в шпионаже, и находился под 
пристальным наблюдением 
сотрудников Регистрационного стола 
при Охранном отделении, следящих 
за гостиницами столицы 
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Пароход «Челюскин» в тяжелых льдах
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Рожденная на 
«Челюскине»
О легендарнОй спасательнОй Операции  

рассказывает карина васильевна васильева

16 июля 1933 гОда ледОкОльный парОхОд «Челюскин» вышел из севернОй стОлицы ссср пО маршруту 
ленинград – мурманск – владивОстОк и дОлжен был прОйти егО пО севернОму мОрскОму пути за 
Одну летнюю навигацию. на кОрабле былО 112 ЧелОвек. среди них – направлявшиеся на зимОвку на 
ОстрОв врангеля геОдезист, науЧный сОтрудник всесОюзнОгО арктиЧескОгО института василий 
гаврилОвиЧ васильев с женОй дОрОтеей иванОвнОй, мОдельщицей пО специальнОсти, уЧастницей 
ЧукОтскО-анадырскОй экспедиции 1931–1932 гОдОв. в пОхОде на «Челюскине» 31 августа 1933 гОда у них 
рОдилась девОЧка, кОтОрую назвали карина, в Честь карскОгО мОря, места, где Она пОявилась. карина 
васильевна васильева (в замужестве микеладзе) жива и сейЧас. ей 84 гОда. 

текст константин Пронякин



П
о северному морскому пути 
«Челюскин» так до конца и 
не прошел. 13 февраля 1934 
года в Чукотском море в ре-

зультате сильного сжатия «Челюскин» 
был раздавлен льдами и затонул. ла-
герь шмидта (по имени руководителя 
экспедиции Отто юльевича шмидта) 
остался жить на льду. пассажиров и 
экипаж парохода «Челюскин» при-
шлось спасать. 

эвакуировали челюскинцев по воз-
духу. 5 марта 1934 года летчик анато-
лий ляпидевский на самолете ант-4 
первым пробился к лагерю шмидта 
и вывез со льдины в с. уэлен сразу 
10 женщин и двоих детей. среди них 
была и карина васильева (вторая де-
вочка, алла буйко, была чуть постарше 
карины, она родилась в августе 1932 
года в ленинграде и вместе с родите-
лями следовала на «Челюскине» тоже 
на остров врангеля; на пароходе она 
начала ходить и говорить).

карина васильева живет в санкт-
петербурге. по профессии она геолог – 
пошла по стопам отца, но работала не 
на севере, а на юге. и в жизни никогда 
не воспользовалась статусом «участни-
цы челюскинской эпопеи».

– вывез нас со льдины 5 марта 1934 
года на самолете анатолий ляпидев-
ский, дальше подвез иван доронин, 

ехали мы и на собачках, а вот о том, 
что в бухту провидения нас доставил 
летчик-пограничник александр све-
тогоров, я не знала, – говорит карина 
васильевна, которой мы рассказали 
о  забытом участнике спасательной 
операции александре светогорове, 
и о том, что обошли его наградой, и о 
том, что разбился он в 1935 году в тайге 
хабаровского края и восемьдесят лет 
не был захоронен, и только в 2016 году 
последний челюскинец обрел покой на 
погосте в хабаровске.

О том, что александр светогоров 
«доставил в бухту провидения пер-
вым рейсом челюскинцев, среди кото-
рых была женщина с девочкой кари-
ной», мы сами узнали лишь недавно 
из исторического формуляра за 1934 
год второго (ныне пятого) объединен-
ного авиационного отряда Фсб россии 
в г. елизово камчатского края. именно 
летчики-пограничники камчатки были 
отправлены на спасение челюскинцев. 
Фрагмент формуляра мы и зачитали 
карине васильевой.

– разумеется, каких-либо под-
робностей помнить я не могу, – ска-
зала карина васильевна. – я, конеч-
но, участница, но не очевидец. я там 
была, присутствовала. такой истори-
ческий факт, не более того. я ведь та-
кой маленькой была – крохой, ничего 

карина ВасильеВа

Полярное море,  
лагерь Шмидта.  
(Радио) 

Сегодня, 5 марта, большая радость 
для лагеря челюскинцев и вместе 
с тем праздник советской авиации. 
Самолет «аНт–4» под управлением 
летчика ляпидевского, при летчике-
наблюдателе Петрове прилетел из 
Уэлена к нашему лагерю, спустился 
на подготовленный нами аэродром 
и благополучно доставил в Уэлен 
всех бывших на «Челюскине» жен-
щин и обоих детей. Самолет взял 
направление над льдом и с порази-
тельной уверенностью вышел прямо 
на аэродром. Посадка и подъем 
были проделаны удивительно четко 
и с пробегом всего на расстоянии 
двести метров.
Успех полета т. ляпидевского тем 
значительнее, что стоит почти со-
рокаградусный мороз.
Между лагерем и аэродромом об-
разовалась большая полынья, так 
что для переправы пришлось три 
километра тащить из лагеря шлюпку 
через лед. 
Удачное начало спасательной 
операции еще более подняло дух 
челюскинцев, уверенных во внима-
нии и заботе правительства и всей 
страны. Глубоко благодарны.
Начальник экспедиции Шмидт».самолет сПасателя «ЧелюскинцеВ» ляПидеВского 

ПоСле ПРизеМлеНия в бУхте ПРовидеНия
ЧаСть УЧаСтНиков экСПедиции отПраВилась на 
материк На СобаЧьих УПРяжках
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не помню, ничего не знаю. мне потом 
мама рассказывала, как все было, а не-
давно я перечитывала ее записи.

– я родилась на «Челюскине». это 
было интересное событие, и все при-
нимали участие в выборе имени. было 
много разных предложений. но вот 

прошло имя карина. посчитали, что 
это самое удачное имя, поскольку я 
родилась в карском море. у меня даже 
в паспорте так записано: место рожде-
ния – карское море.

рождение мое случилось до того, 
как «Челюскин» попал в ледовый плен. 
но вскоре сложилась тяжелая ледовая 
обстановка. когда произошло сильное 

сжатие, разорвало борт, и экспедиция 
высадилась на лед. Через огромную 
пробоину можно было выходить на лед.

первые три дня, рассказывала мама, 
было очень сурово, так как все жили 
в тряпичных палатках при темпера-
туре ниже 30 градусов мороза. потом 
был готов барак. его утеплили снегом 
и льдом. сделали печку из бочки. нас 

УЧастники Полярного Похода 
на Пароходе «Челюскин» 1933–1934 годоВ

командный состав
Шмидт о.Ю., бобров а.Н., копусов и.а., 
баевский и.л., воронин в.и.,  
Гудин С.в., Марков М.Г.,  
виноградов б.и., Павлов в.в., 
Матусевич Н.к., иванюк в.в., 
загорский а.а., кренкель э.т., 
Могилевич б.Г., Мироненко.

научный состав
Гаккель я.я., лобза П.Г., Стаханов в.С., 
Ширшов П.П., Шпаковский Н.Н., 
Факидов и.Г., хмызников П.к., 
Простяков С.М.

творческий состав
Семенов С.а., Решетников Ф.П., 
Шафран а.М., трояновский М.а., 
Новицкий П.к., Громов б.в., 
Сельвинский и.л., Муханов л.Ф.

технический состав
Расс П.Г., кольнер, Стромилов Н.Н., 
иванов а.М., Гордеев в.к., бабушкин М.С., 
валавин Г.С., канцын а.а.

судовой состав
дурасов Г.и., Сергеев я.в., ломоносов Н.М., 
Синцов в.М., лесков а.е., Мосолов Г.а., 
харкевич а.е., ткач М.к., баранов Г.С., 
Миронов а.е.

машинное отделение
тойкин Ф.П., Пионтковский а.и., 
Петров П.и., колесниченко а.С., 
Филиппов М.Г., бармин в.Ф., Мартисов л.д., 
Фетин С.Ф., Нестеров и.С., апокин а.П., 
задоров в.а., Румянцев и.о., 
 киселёв С.Н., Марков е.л., агафонов а.Н., 
Громов в.Н., Паршинский в.л., 
 Ульев а.Г., кутаков Н.С., кукушкин б.а., 
ермилов Г.П., Мальховский и.и.,  
данилкин.

Персонал
Сергеев Ф.С., Морозов Ю.С., козлов Н.С., 
агапиков в.М., Шуша а.д., Горская а.а., 
буркова е.Н., Милославская т.а., Рудас а.и., 
лепихин в.С.

Экспедиторы на о. Врангеля
буйко П.С., буйко (кожина) л.Ф., 
буйко а.П., комов Н.Н., комова о.Н., 
Рыцк в.и., Рыцк з. а., васильев в.Г., 
васильева (дорфман) д.и., васильева к.в., 
белопольский л.о., Сушкина а.П., 
Никитин к.а., Прокопович е.С., 
Погосов а.е., Гуревич в.е., иванов С.а., 
зверев а.и., кожин к.Ф.

рабочие на о. Врангеля
Ремов в.а., Николаев и.к.,  
березин д.и., березин М.и.,  
Сорокин П.Н., Скворцов Ф.я., баранов в.М., 
кулин Н.Н., кудрявцев д.и., воронин П.и., 
Голубев в.С., Юганов а.и.

лагерь УЧастникоВ ЭксПедиции На ПаРоходе 
«ЧелЮСкиН»

иССледователь 
аРктики, акадеМик 
отто юльеВиЧ 
Шмидт (СПРава), 
возГлавивШий 
экСПедициЮ 
На СевеРНый 
ПолЮС На ПаРоходе 
«ЧелЮСкиН»,  
и летЧик михаил 
ВасильеВиЧ 
ВодоПьяноВ, 
УЧаСтвовавШий 
в СПаСеНии ЧлеНов 
экСПедиции

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

74

СвидетельСтво
фсб: за и против № 1 (53) февраль 2018



с мамой разместили около печки. воду 
топили изо льда. меня в ней купали. на 
льдине мы жили 21 день.

– когда была еще жива моя мама, 
доротея ивановна (умерла в 1994 году), 
мы интересовались судьбой челюскин-
цев, поддерживали с некоторыми из них 
связи, им было интересно общаться, – 
продолжает карина васильевна. – я зна-
ла аллочку буйко – ту самую маленькую 
девочку, которая тоже оказалась на па-
роходе «Челюскин». но и она уже не-
сколько лет назад ушла от нас. в общем 
из челюскинцев я осталась одна, можно 
сказать, последняя из могикан.

карина васильевна говорит, что 
в свое время поддерживала контак-
ты с челюскинцами: летчиком и пер-
вым героем советского союза как раз 
за спасение челюскинцев анатолием 
ляпидевским; художником Федором 
решетниковым, ставшим академиком 
и вице-президентом академии худо-
жеств ссср, автором знаменитой кар-
тины «Опять двойка»; виктором гу-
ревичем, мотористом с «Челюскина»; 
механиком александром погосовым, 

комендантом взлетно-посадочной по-
лосы в лагере шмидта (он принимал 
и отправлял самолеты, руководил дей-
ствиями строительных бригад и по-
следним вылетел из ледового лагеря); 
с летчиком и героем советского союза 
василием молоковым.

видела она и самого академика Отто 
юльевича шмидта – начальника экспе-
диции парохода «Челюскин», конечно 
не тогда, когда родилась, а когда стала 
взрослой. «было это в 1952 году, когда 
шмидт приезжал в ленинград, в уни-
верситет, и читал математические 

кто УЧастВоВал В сПасении ЧелюскинцеВ

Штаб спасения
куйбышев валериан владимирович (1888–
1935) – председатель правительственной 
комиссии по оказанию помощи челюскин-
цам (Москва).

Ушаков Георгий алексеевич (1901–1963) – 
уполномоченный правительственной 
комиссии по спасению экипажа и пассажи-
ров парохода «Челюскин» и покупки у Pan 
American Airways Corporation – националь-
ного перевозчика СШа – самолетов для 
летчиков С.а. леваневского и М.т. Слепнева.

Петров Гавриил Герасимович (1895–1984) – 
начальник полярной станции ГУСМП Мыс 
Северный (ныне мыс о. Шмидта) Чаунского 
района (ныне округ эгвекинот), председатель 
чрезвычайной тройки по оказанию помощи 
пассажирам «Челюскина» (в районе мыса 

Северного – Уэлена, ставка – мыс Северный, 
промежуточная ставка – фактория ванкарем, 
затем – мыс онман, с. ильхетань в 35 км от 
ванкарема, Чукотский национальный округ).

Небольсин андрей владимирович 
(1900–1944) – начальник морского кон-
трольно-пропускного пункта Уэлен, член 
чрезвычайной тройки по оказанию помощи 
пассажирам «Челюскина».

Натауге – председатель эскимосского рай-
онного исполнительного комитета (Чапли-
но, Чукотский район, ранее председатель 
янракыннотского туземного совета/Провиде-
ния, председатель первого Сирениковского 
товарищества), член чрезвычайной тройки по 
оказанию помощи пассажирам «Челюскина».

Погорелов яков Гаврилович (1903–1941) – 
начальник пограничного пункта в дежнево 
(МкПП «дежнев» УПво УНквд двк) в Уэле-

не, член чрезвычайной тройки по оказанию 
помощи пассажирам «Челюскина». Утонул 
при переправе через р. Нева 1 ноября 1941 
года, найден и захоронен в 1999 году, мемо-
риал «Невский Пятачок».

белобородов Михаил иванович – на-
чальник погранохраны в дежнево (МкПП 
«дежнев» УПво УНквд двк) в Уэлене, член 
чрезвычайной тройки по оказанию помощи 
пассажирам «Челюскина» (по замене).

трудолюбов – председатель Чукотского рай-
онного исполнительного комитета (Уэлен), 
член чрезвычайной тройки по оказанию 
помощи пассажирам «Челюскина».

хворостянский Н.Н. – метеоролог станции 
мыс Северный, заместитель начальника 
станции Уэлен, член чрезвычайной тройки 
по оказанию помощи пассажирам «Челю-
скина».

ЧлеНы экСПедиции По СПаСеНиЮ экиПажа ПаРохода «ЧелЮСкиН» В бУхте ПроВидения
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лекции «о сотворении мира», – смеется 
карина васильевна. – Он знал моих ро-
дителей и то, что я тут учусь, и обратил-
ся к аудитории, чтобы я подошла к нему 

после лекции. но после выступления его 
плотно окружил народ, а я была стесни-
тельная и подойти не смогла...»

– но все они давно умерли… – гру-
стит карина васильевна. – я давно уже 
не езжу в москву. возраст, извините... 
а раньше там каждый год, 13 февра-
ля, в день, когда затонул пароход «Че-
люскин», в ресторане «прага», что на 
арбате, собирались челюскинцы. От-
мечали второй день рождения. теперь 
эту вахту подхватили родственники че-
люскинцев. но я их уже не знаю, меня 
с ними ничего не связывает...

вспоминает карина васильевна, как 
побывала на Чукотке, там, где терпел 
бедствие пароход «Челюскин». было 
это в 1984 году – на 50-летие челюскин-
ской эпопеи.

– агитперелет на Чукотку орга-
низовал цк влксм, – рассказывает 
карина васильевна. – там побывали 
мы с мамой, корреспонденты и еще 
несколько челюскинцев: ихтиолог 
анна сушкина, механик александр 
погосов, герман грибакин – бортме-

ханик самолета р-5 в отряде летчика, 
героя советского союза николая ка-
манина (в звене бориса пивенштей-
на), позже инженер-конструктор в кб 
а.н. туполева. мы были в анадыре, в 
ванкареме, в уэлене, на мысе шмид-
та – словом, в тех точках, где прохо-
дила спасательная операция. помню, 
как самолет пролетал вдоль береговой 
черты еще тогда советского союза, Чу-

летЧики

Первая группа, Чукотка
куканов Федор кузьмич (1904–1964) – лет-
чик резерва, командир Чукотской авиагруп-
пы по спасению челюскинцев, база – мыс 
Северный.
ляпидевский анатолий васильевич 
(1908–1983) – линейный летчик Чукотской 
авиагруппы по спасению челюскинцев 
(база – мыс Северный), 5 марта 1934 

года на самолете аНт-4 № 1 вылетел из 
Уэлена, первым обнаружил лагерь Шмидта 
и вывез 12 человек – 10 женщин и двоих 
детей (аНт-4 № 2 вышел из строя в Уэлене 
21 февраля 1934 года, при посадке слома-
лись шасси и оба винта). Герой Советского 
Союза № 1.
Петров лев васильевич (1900–1945) – лет-
чик-наблюдатель экипажа ляпидевского, 
первый начальник летной чукотской экс-
педиции.
конкин евгений Михайлович – второй пилот 
самолета аНт-4 у ляпидевского, командир 
звена и политруководитель.
Руковский Михаил а. – бортмеханик ляпи-
девского.

Вторая группа летчиков из Владивостока
каманин Николай Петрович (1909–1982) – 
военный летчик, на самолете Р-5 (самолет 
Пивенштейна) совершил групповой пере-
лет мыс олюторка – ванкарем, 7 апреля 

1934 года третьим сел у лагеря Шмидта, 
вывез 34 человека (его прозвали аачек, т.е. 
молодой человек, юноша). Герой Советского 
Союза № 4, звезда № 2. Штурман Матвей 
Шелыганов.
Молоков василий Сергеевич (1895–1982) – 
летчик, 7 апреля 1934 года на самолете 
Р-5 четвертым сел у лагеря Шмидта, вывез 
39 человек внеплановым рейсом, 11 апреля 
1934 года эвакуировал больного Шмидта со 
льдины в ванкарем (его прозвали ымпена-
хен, что значит «старик»). Герой Советского 
Союза № 3. бортмеханик Пилютов Петр 
андреевич (1906–1960), Герой Советского 
Союза (1943).
Пивенштейн борис абрамович 
(1909– ?) – летчик резерва, 1 апреля 1934 
года у с. валькальтен отдал самолет кама-
нину (у самолета каманина, бортмеханик 
константин анисимов, лопнул амортиза-
ционный шатун стойки шасси), шесть раз 
слетал из Уэлена в бухту Провидения и два 

герои-летЧики каМаНиН, СлеПНев, доРоНиН, 
Молоков, ГРоМов, водоПьяНов, леваНевСкий, 
ляПидевСкий

каПитан Парохода «ЧелЮСкиН» в. воРоНиН На 
МоСтике

летЧики Николай каманин и боРиС ПиВенШтейн
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котского моря. во время полета меня 
позвали в кабину к летчикам и пока-
зали ту точку (координаты парохода), 
где я родилась в карском море... с тех 
пор никто ничего не организовывал. 
теперь только музей арктики и антар-
ктики в санкт-петербурге проводит 
челюскинские чтения.

но забытой карина васильевна себя 
не чувствует. говорит, есть люди, кото-
рым до сих пор интересно узнать что-
то про челюскинцев.

– мы не забыты! – уверена карина 
васильевна. – тем, кто помнит челю-
скинцев, особенно дальневосточникам, 
передаю большой привет! привет и эки-

пажу именного самолета ан-12 с назва-
нием «спасатель челюскинцев летчик 
светогоров». вы делаете большое дело – 
сохраняете память о нашей стране и 
подвигах нашего народа. спасибо!

Как это было на 
пароходе «Челюскин»
выписка из исторического формуляра 
за 1934 год второго (ныне пятого) объ-
единенного авиационного отряда Фсб 
россии (г. елизово, камчатский край): 

«…в феврале 1934 года эскадрилья 
послала на помощь челюскинцам три 
самолета: два аш-2 и один «савойя» 
с-62 бис, пилотируемый летчиком све-
тогоровым.

желающих было гораздо больше, 
желающими лететь были все, но – «то-
варищи – говорил помполит – мы долж-
ны обеспечить неприкосновенность 
наших границ, а тем самым и успех 
операции по спасению челюскинцев». 
и все понимали, что помполит прав и 
еще больше работали, учились, осваи-
вали новые места.«ЧелЮСкиНцы» и ГРУППа летЧика Н. каМаНиНа УкреПляют самолет на льдине

раза из бухты Провидения в бухту лаврен-
тия, всего перебросив 22 человека. 
бастанжиев борис владимирович 
(1909–1974) – военный летчик резерва из 
авиационного отряда каманина, 1 апреля 
1934 года, авария на самолете в районе 
г. анадырь.
демиров иван М. – военный летчик резер-
ва, 1 апреля 1934 года, авария на самолете 
в районе г. анадырь.
Фарих Фабио брунович (1896–1985) – лет-
чик резерва, отстранен от полетов камани-
ным.
Шелыганов Матвей Петрович (1909–1982) – 
штурман каманина.

третья группа гражданских летчиков 
из хабаровска
Галышев виктор львович (1892–1940) – лет-
чик резерва, командир звена, 11 апреля 
в анадыре сломался самолет (проблемы 
с бензонасосом).

водопьянов Михаил васильевич (1899–
1980) – летчик, 12 апреля на самолете Р-5 
вывез 10 человек (бортмеханики алексан-
дров и Ратушкин). Герой Советского Союза 
№ 6.
доронин иван васильевич (1903–1951) – 
летчик, заместитель звена. 12 апреля на 
самолете ПС-4 (присваивалась «четвер-
ка» после сборки из сломанных машин 
ПС3/«Юнкерс» W33 в иркутских ремонт-
ных мастерских «добролета»), бортовой 
№ л-735 вывез двух человек. Герой Со-
ветского Союза №7. бортмеханики я. Савин 
и в. Федотов.

Четвертая группа из сШа
леваневский Сигизмунд александрович 
(1902–1937) – летчик, 29 марта 1934 года 
вылетев из г. Фербенкс – г. Ном (СШа) на 
самолете «Флитстер» (17аF Consolidated 
Fleetster), бортовой «USSR-SL – СССР – Си-
гизмунд леваневский», должен был сесть 

в Уэлене, но полетел дальше, в ванкарем, 
в 30 км совершил аварию в районе мыс 
онмана. 29 апреля 1934 года на самолете 
У-2 доставил из Уэлена в бухту лаврентия 
хирурга леонтьева для неотложной опера-
ции по поводу острого приступа аппенди-
цита заместителю начальника экспедиции 
парохода «Челюскина» алексею боброву. 
Герой Советского Союза № 2, звезда № 4.
Слепнев Маврикий трофимович (1896–
1965) – летчик, 5 апреля 1934 года вылетев 
из г. Фербенкс – г. Ном (СШа) на самолете 
«Флитстер» (17аF Consolidated Fleetster), 
бортовой «USSR–MS – СССР – Маврикий 
Слепнев» (далее «CCCP H55»), прибыл 
в Уэлен, затем в ванкарем. вторым после 
ляпидевского, 7 апреля 1934 года, прибыл 
в лагерь Шмидта, вывез со льдины пять 
человек. внеплановым рейсом, 12 апре-
ля 1934 года, вывез Шмидта на лечение 
из ванкарема в СШа, на аляску, в г. Ном. 
Герой Советского Союза № 5.
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28 марта из петропавловска вто-
рым рейсом на север отходил пароход 
«сталинград». на его борту находились 
мощные спасательные средства: два 
дирижабля, аэросани, нарты, самолет 
болотова. 

наша экспедиция погрузила на борт 
парохода самолет «савойя» с-62 бис – 
летчик светогоров, летнаб – тесаков, 

техник – лукичев, стрелок-моторист – 
жук. 

пытаясь пройти на север, пароход 
попал в тяжелое положение. 20 суток 
стоял он сжимаемый со всех сторон 
льдами. сжатие доходило до такой 
степени, что в носовой части было по-
вреждено 27 шпангоутов. можно было 
ожидать, что экспедиции самой при-

Члены ЭксПедиции По СПаСеНиЮ экиПажа ПаРохода «ЧелЮСкиН»: (Слева НаПРаво) оРлов, 
ПоляРНый летЧик Молоков, УРалов.

обслУжиВающий Персонал (техники)

Уильям (билл) левари (William 
Latimer Lavery), (1914–1985) – бортме-
ханик у Слепнева, гражданин СШа.
Пилютов Петр андреевич  
(1906–1960) – бортмеханик Молокова, 
Герой Советского Союза (1943).
девятников иван Г. – техник, при-
борист-электрик.
Грибакин Герман васильевич  
(1909– ?) – бортмеханик отряда 
каманина, инженер-конструктор в кб 
а.Н. туполева.
клайд армистед (Clyde Godwin 
Armitstead), (1902–1997) – бортмеха-
ник у леваневского, гражданин СШа.
александров в. а. – бортмеханик.
Ратушкин М. л. – бортмеханик.
Разин анатолий константинович 
(1904–1988) – cтарший техник отряда 
каманина.
Савин яков Григорьевич – бортме-
ханик.
аккуратов валентин иванович 
(1909–1993) – штурман на Р-5 отряда 
каманина.
аникин Николай в. – бортмеханик 
водопьянова, комендант аэродрома 
фактории ванкарем.
бассейн Флегонт иванович (1902–
1977) – бортмеханик водопьянова.
анисимов константин – бортмеханик 
каманина – Пивенштейна.

сПецгрУППы

Военные
летчик Горелов, мл. летчик Пиндю-
ков, штурман звена Ульянов, мл. лет-
наб леонтьев, мл. летнаб белоусов, 
техник звена бураго, моторист каль-
ченко, моторист тесаков, моторист 
Недашковский.

Пограничники
летчик а.П. Светогоров (1904–1935), 
штурман тесаков, летчик-наблю-
датель Падалко, авиатехник Юр-
ченко и.П., авиатехник лукичев, 
моторист жук е.а., техник лысков, 
пилот Шурыгин в.а., командир звена 
Шестов а.а., летнаб Гридин, летчик 
Пармичев, летчик Гусин, радист 
иванов. УЧаСтНики экСПедиции На ПаРоходе «ЧелЮСкиН» 

готоВятся к отПраВке на материк

сПасенные Челюскинцы  
в бУхте ПРовидеНия
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дется высаживаться на лед. но ветер 
повернул, и в ледяном поле образова-
лись разводья. пароход смог выйти на 
чистую воду.

Через сутки пароход снова встре-
тил крепкий спаянный лед, обойти ко-
торый было нельзя. решили произво-
дить взлет с ледового аэродрома [около 
о. св. матвея в беринговом море]. 29 
апреля выгрузили самолет, который 
через три часа был собран. рано утром 
30 апреля самолет взлетел, взяв с со-
бой медикаменты и полярного врача 
скарокадомского. уже через несколько 
минут пароход скрылся в тумане.

в течение 4 часов продолжался бре-
ющий полет над ледовым полем, по-
крытым торосами и разводьями. вспу-
ганные самолетом взлетали с разводей 
птицы. в 8 часов произвели посадку в 
бухте провидения, где находилась база 
экспедиции по спасению челюскинцев. 
Через день самолет прилетел в бухту 
уэлен, откуда в бухту провидения были 
доставлены первым рейсом челюскин-
цы, среди которых была женщина с 
девочкой кариной, родившейся на па-
роходе «Челюскин» в карском море. 
всего самолетом с разных пунктов 

было переброшено 29 человек челю-
скинцев. кроме того, в задачу самолета 
входило снабжение челюскинцев про-
визией. и эту задачу экипаж выполнил 
с честью.

по выполнению задания по оказа-
нию помощи челюскинцам экипаж вы-
полнил правительственное задание по 
перелету на мыс шмидта. самолет до-
ставил на мыс шмидта в помощь мест-
ному населению: чукчам и эскимосам 
врача скарокадомского и медикамен-
ты. с мыса шмидта в бухту провидения 
были доставлены шесть человек боль-
ных цингой из зимующих на пароходе 
«хабаровск». на этом были окончены 
полеты на крайнем севере...» 

УЧастники сПасения ЧелюскинцеВ

Силов евгений Николаевич (1911–
2015) – радист фактории ванкарем, 
радиолюбитель–коротковолновик из 
томска (его звали Маркони) был по-
следним живым участником операции 
по спасению челюскинцев!
Шрадер людмила Николаевна – ра-
дистка станции Уэлен.
хаапалайнен тауно хейкович 
(1908–1976) – радист станции мыс 
Северный.
Семенов Степан илларионович – ме-
ханик рации станции мыс Северный.
красинский Георгий давидович 
(1890–1955) – уполномоченный Глав-
севморпути (ГУСМП) в северо-вос-
точном секторе арктики, начальник 
летной части ГУСМП.
Шоломов Ф.(в) а. – начальник стан-
ции Уэлен.
Смирнов-Светловский Петр иванович 
(1897–1940) – начальник экспедиции 
на ледоколе «красин».
Пономарев Павел акимович (1896–
1973) – капитан ледокола «красин».
вага василий александрович 
(1899–1986) – капитан парохода 
«Смоленск».
Сиднев василий Петрович (1883–
1938) – капитан парохода «Сталин-
град».
кулыгин Петр Гаврилович (1906–
1938) – спецкор газеты «известия» 
и корреспондент «тихоокеанской 
звезды», автор книги о челюскинцах 
«Повесть о героях».
Ребров александр андреевич – на-
чальник морского контрольно-про-
пускного пункта «анадырь».
лукьянов Николай захарович – быв-
ший начальник морского контрольно-
пропускного пункта «анадырь».
лев александр Петрович (1896–
1938) – начальник камчатского 
областного отдела оГПУ/УНквд 
камчатской области, одновременно 
начальник 60-го камчатского погра-
нотряда оГПУ-Нквд. 

Пионеры ВстреЧают ЧелюскинцеВ. На Площадке 
ваГоНа доРа ваСильева С доЧеРьЮ каРиНой

ВозВращение ЧелЮСкиНцев
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