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Дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый номер издания Общественного совета при Феде-
ральной службе безопасности Российской Федерации. 

Деятельность созданного ровно год назад Общественного совета нацелена 
прежде всего на обеспечение конструктивного взаимодействия между россий-
ским обществом и органами безопасности, укрепление доверия россиян к 
спецслужбам и формирование механизмов общественного контроля над их 
деятельностью. Решение этих задач невозможно без постоянного диалога 
между всеми заинтересованными сторонами. Организовывать, поддерживать 
и вести этот диалог максимально продуктивно – такова миссия журнала 
«ФСБ: ЗА и ПРОТИВ». 

Можно сказать, что целый ряд ключевых тем первого номера нам подска-
зал календарь. Первый год деятельности Общественного совета ознаменовал-
ся сразу несколькими значимыми датами в истории отечественных спец-
служб. В декабре отметили 90 лет со дня создания органов безопасности Рос-
сии. В апреле – 65-летие «Смерш» – легендарной контрразведки времен Вели-
кой Отечественной войны. Наконец, в мае российские пограничники отпразд-
нуют 90-летие своей службы. 

Юбилейные даты – повод еще раз обратить внимание на события прошло-
го, интерес к которому в нашем обществе по-прежнему высок. В частности, 
мы публикуем исторические исследования сотрудников архива ФСБ России, 
посвященные работе «Смерш» во время Великой Отечественной войны. Вос-
становление исторической справедливости в отношении отечественных орга-
нов безопасности – одна из первоочередных задач, которые стоят перед 
Общественным советом. 

Не менее важно получать из первых рук достоверную информацию о сегод-
няшнем дне органов безопасности, охраняющих государственные интересы 
России. На страницах номера вы найдете интервью с представителями Обще-
ственного совета, Национального антитеррористического комитета, Погра-
ничной службы ФСБ России. Почувствовать, сколь сложна и многогранна в 
наше время задача по охране государственных границ, вам поможет репортаж 
о жизни пограничников на заставах в Ингушетии. Наконец, свой взгляд на 
современную деятельность российских спецслужб представят лауреаты пре-
мии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства. 

Надеемся, что журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» окажется для вас не только 
надежным источником информации о повседневной работе Общественного 
совета, сегодняшнем дне органов безопасности, но и тем инструментом, 
посредством которого станет осуществляться «обратная связь» спецслужб с 
гражданами страны. На страницах издания можно будет обмениваться мне-
ниями, выдвигать инициативы и обсуждать проблемы, связанные с различны-
ми аспектами деятельности ФСБ России в сфере обеспечения национальной 
безопасности. 

С уважением, 

Председатель 
Общественного совета 
при ФСБ России Василий Титов 
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Пять уровней опасности
В рамках программы «Антитеррор 2008 –

2012» террористические угрозы будут изме-

рять по интенсивности и поделят на пять

групп.

Национальный антитеррористический комитет обнародо-
вал в середине марта разработанную им пяти-
уровневую систему террористической угрозы. Эта система,
по мнению специалистов, позволит оперативно информи-
ровать граждан об угрозах диверсий и максимально эффек-
тивно реагировать на них. Каждому уровню угрозы будет
соответствовать определенный цвет: повседневному – зеле-
ный, повышенному – синий, высокому – желтый, особому –
оранжевый и чрезвычайному – красный. В зависимости от
цвета предусмотрен особый правовой режим.
США стали первой страной, в которой после терактов 11 сен-
тября 2001 года были введены уровни террористической
угрозы. Кроме Штатов, подобные системы оповещения уже
действуют в ряде других стран, в частности в Израиле, Индии,
Японии, Франции и Великобритании. Уровень террористиче-
ской угрозы определяют согласно получаемой специальными
службами информации об активности различного рода экс-
тремистских организаций, в том числе и террористических.
Объявление того или иного уровня опасности влечет за собой
определенные действия федеральных властей. В случаях
с «зеленым» и «синим» уровнями чрезвычайные меры не пред-
принимаются. «Желтый» уровень предусматривает усиленное
наблюдение за объектами, которые могут подвергнуться тер-
рористической атаке.

Чтоб не утекало!
19 марта президент России подписал указ 

«О мерах по обеспечению информацион-

ной безопасности Российской Федерации

при использовании информационно-теле-

коммуникационных сетей международно-

го информационного обмена». Речь идет 

о защите государственной тайны от утечек

через Интернет.

Запрет касается подключения информационных сетей и ком-
пьютеров, содержащих государственную или служебную
тайну, к сетям, имеющим выход за границу России вообще
и к Интернету в частности. Однако при необходимости под-
ключение возможно, но только с использованием специаль-
но предназначенных для этого средств защиты информации,
в том числе шифровальных (криптографических) средств.
Причем вся спецтехника должна пройти сертификацию
в Федеральной службе безопасности Российской Федерации
и (или) получить подтверждение соответствия в Федераль-
ной службе по техническому и экспортному контролю.

В системе безопасности России 
новые назначения
12 мая президент РФ Дмитрий Медведев

назначил главой Федеральной службы

безопасности России Александра Бортни-

кова. Ранее А. Бортников занимал пост

руководителя Службы экономической

безопасности ФСБ России.

«В ФСБ Александр Бортни-
ков человек известный.
Работе в органах безопасно-
сти он посвятил практически
всю жизнь», – сказал прези-
дент, напомнив, что с 2004
года Александр Бортников
занимал должность замести-
теля директора ФСБ. Дми-
трий Медведев назвал ново-
го директора ФСБ России
профессионалом, знающим
оперативную составляющую
работы и владеющим орга-
низационными навыками.

Прежний директор ФСБ России Николай Патрушев назначен
секретарем Совета безопасности России. Представляя ново-
го секретаря Совбеза, Дмитрий Медведев отметил, что Совет
безопасности обладает широкими полномочиями и во мно-
гом уникальными возможностями, по сути, участвует в выра-
ботке стратегического курса страны.
Перед новым руководителем Совета безопасности прези-
дент России поставил задачу выработать решения по укреп-
лению вооруженных сил, борьбе с коррупцией, террориз-
мом, а также в сфере международной безопасности.
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Биографическая справка

Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября
1951 года в Перми. В 1973 году окончил Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта, затем
Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР. 
В 1975 году зачислен в органы госбезопасности.
До июня 2003 года был заместителем начальника Управле-
ния ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
С июня 2003 года – начальник УФСБ России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. 2 марта 2004 года был
назначен заместителем директора ФСБ РФ – начальником
Департамента экономической безопасности ФСБ России.
Генерал армии (2006).
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В Указе детально перечисляются условия, при которых
можно избежать запрета. Федеральной службе охраны пору-
чается поддерживать и развивать сегмент Сети, предназна-
ченный специально для работы госорганов. Выход в него
может осуществляться через серверы, «находящиеся в веде-
нии федеральных органов исполнительной власти, подве-
домственных им учреждений и организаций, Российской
академии наук», а также государственных научных организа-
ций профильных государственных вузов. 

Информация в банке
ФСБ создает международный банк данных

по противодействию терроризму. 

На заседании контртеррористического комитета Совета
Безопасности ООН ФСБ России представила создаваемый по
ее инициативе международный банк данных по противодей-
ствию терроризму. На брифинг по этому поводу были при-
глашены также представители комитета 1267 (по санкциям
против Аль-Каиды и движения «Талибан») и комитета 1540
(по контролю за нераспространением оружия массового
поражения). 
Основная цель создания подобного банка – способствовать
созданию единого антитеррористического пространства,
а также обеспечить выполнение резолюции 1373 СБ ООН,
которая обязывает государства предотвращать финансиро-
вание терактов, активизировать обмен информацией.

Лубянка потяжелела на три тонны
На здание ФСБ на Лубянке с помощью вер-

толета установили технологическое обору-

дование весом в три тонны. 

Непосвященные СМИ посчитали, что административное
здание горит, а МИ-8 прилетел, чтобы потушить пожар. 
На самом деле проводились работы по установке комплек-
са технологического оборудования инженерных систем
здания, сообщил позже ЦОС ФСБ России. Причем работа
велась в сложных условиях плотной городской застройки.
Вертолетом управлял начальник Управления авиации ФСБ
России, имеющий звания «Заслуженный военный летчик
России», «Военный летчик-снайпер», «Летчик-испытатель 
1-го класса».

Сайт ФСБ обновили 
С 29 апреля 2008 года пользователям

Интернета будет доступна обновленная

версия сайта ФСБ России – www.fsb.ru. 

В ходе его модернизации были учтены замечания и предло-
жения пользователей по оформлению ресурса, а также
повышена стабильность работы интернет-портала.

Новый порядок доступа к актуальной информации по раз-
личным аспектам деятельности органов безопасности реа-
лизован на качественно новом уровне и стал максимально
удобным. 
Как сообщили в ЦОС, повышена стабильность работы интер-
нет-портала. Теперь порядок доступа к актуальной инфор-
мации по различным аспектам деятельности органов безо-
пасности реализован на качественно новом уровне и стал
максимально удобным для пользователей. Сотрудники ФСБ
полностью изменили цветовую гамму ресурса, упростили
навигацию по сайту. Раздел «Розыск» перенесен из главного
меню в подменю. Также появился раздел «Веб-приемная»,
откуда можно послать запрос на имя руководителя ФСБ, его
заместителя или начальника одной из служб.

Тамбовская история
В Тамбове в День работника органов безо-

пасности России открылся Музей истории

КГБ-ФСБ, в экспозицию которого вошли

рассекреченные материалы, наградное ору-

жие, трофеи, воспоминания чекистов 

и другие экспонаты. Посетить музей может

любой желающий. 

«Впервые так подробно представлена, в частности, история
борьбы с бандитскими выступлениями, терроризмом
в регионе начиная с 20-х годов прошлого века и до наших
дней», – сообщил руководитель пресс-службы УФСБ по Там-
бовской области Юрий Смольянинов. 
Среди экспонатов – план ликвидации главаря тамбовского
восстания 1920 – 1922 годов А. Антонова. Также впервые
представлены прежде секретные карты дислокации подраз-
делений из Тамбова на Северном Кавказе, сведения о рабо-
те тамбовских чекистов в Афганистане и других горячих точ-
ках мира. Один из разделов экспозиции посвящен борьбе
с наркобизнесом.
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тики в сфере национальной безопасности, и ее успешная
реализация. Вторая – укрепление доверия россиян к орга-
нам безопасности. Лишь обеспечив большую открытость
Федеральной службы безопасности для общества, мы
можем сделать ее работу более понятной гражданам
нашей страны. Наконец, третья задача – это формирова-
ние механизмов общественного контроля над деятельно-
стью спецслужб в части, касающейся соблюдения консти-
туционных прав и свобод российских граждан.
Все эти задачи по сути подчинены достижению оптималь-
ного баланса между интересами национальной безопас-
ности и защитой гражданских прав. Таким образом, мис-
сия Общественного совета заключается в том, чтобы спо-
собствовать развитию России как открытой и демократи-
ческой страны, которая, заботясь о безопасности своих
граждан, не ущемляет их свободы.

На кого направлена деятельность Общественного cовета?
Общественный совет при ФСБ России необходим всем
жителям нашей страны. Это доказывают десятки обраще-
ний, просьб, заявлений граждан со всех уголков России,
поступивших и продолжающих поступать в Совет. Имен-
но в ФСБ россияне сегодня видят действенный инстру-

Василий Титов:
«Обществу 

и спецслужбам важен

диалог!»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
С ОБЩЕСТВОМ, РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ НИМИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД РАБОТОЙ СПЕЦСЛУЖБ, ОКА-
ЗАНИЕ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ТАКОВЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
ФСБ РОССИИ. О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА В МИНУВШЕМ ГОДУ
И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ РАССКАЗАЛ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНА-
ЛУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВАСИЛИЙ ТИТОВ.

Василий Николаевич, Общественный совет при ФСБ России успешно
работает почти год. Как возникла идея его создания?
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Общественный
совет при ФСБ России не возник по указке «сверху». Он
был создан по инициативе «снизу», исходившей совмест-
но от руководства Федеральной службы безопасности РФ
и от Общественной палаты, с целью преодолеть склады-
вавшееся годами взаимное отчуждение спецслужб и
общественности.
Создание Общественного совета при ФСБ, которая всег-
да была закрытой от общественного внимания службой,
– это не только признание зрелости институтов граждан-
ского общества в нашей стране. В первую очередь появ-
ление Совета отражает растущее стремление граждан
России к участию в построении эффективного государ-
ства, способного надежно защитить безопасность
и достойную жизнь людей.
При создании Совета мы ставили перед собой три взаи-
мосвязанные задачи. Первая из них – это налаживание
конструктивного взаимодействия между обществом и
спецслужбами. Только в условиях уважительного диалога
между общественностью и силовыми ведомствами воз-
можна и выработка эффективной государственной поли-

ФОТО АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ
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мент защиты от неправомерных действий чиновников, от
организованной преступности, от проявлений экстремиз-
ма и насилия, от прочих угроз личной и общественной
безопасности. А обращение в Общественный совет при
ФСБ рассматривается ими как возможность получить под-
держку не только от мощной спецслужбы, но и от широ-
кой общественности.
В то же время Общественный совет необходим и органам
ФСБ, которым крайне важно завоевать и укрепить дове-
рие граждан. Ведь спецслужбы новой России, к сожале-
нию, все еще воспринимаются массовым сознанием как
наследники репрессивного механизма ВЧК-ОГПУ-НКВД.
Поэтому деятельность Совета призвана развеять этот
негативный ореол, до сих пор сохраняющийся вокруг
ФСБ, а в ряде случаев – восстановить в отношении нее
историческую справедливость. 
Наконец, как институт гражданского общества Совет
необходим всей России. Его создание и деятельность отве-

чает целям и задачам курса
нашей страны на развитие
и укрепление демократии,
построение эффективного
и ответственного перед
своими гражданами про-
цветающего государства.

Каким образом осуществляется
диалог между Общественным
советом и гражданами нашего 
государства?
Ключевым условием реше-
ния Общественным сове-

том при ФСБ России всех стоящих перед ним задач являет-
ся налаживание эффективных коммуникаций с обществен-
ностью. С этой целью мы создаем различные каналы – и
печатные, и электронные. В частности, в конце прошлого
года заработало наше представительство в глобальной
сети Интернет. Оно  привлечет внимание самой молодой
и продвинутой части российского населения, позволит
обеспечить ежедневную и круглосуточную открытость
Общественного совета для граждан России
Однако с какой бы скоростью ни увеличивалась аудито-
рия российского сегмента Интернета, вряд ли в обозри-
мом будущем Сеть заменит – особенно для людей зрело-
го возраста – печатное слово в его традиционном виде.
Журнал – это именно то, что будут читать и перечиты-
вать в думских кулуарах, в редакциях СМИ, другими сло-
вами, там, где формируется общественное мнение.
В этом смысле печатное издание – более целенаправлен-
ное оружие. Или, точнее, орудие взаимодействия между
гражданами России и одним из ключевых государствен-
ных ведомств.

Существует ли мировой опыт создания организаций, подобных 
Общественному совету?
Во всем мире спецслужбы стараются тесно сотрудничать
с общественностью своих стран, с различными организа-
циями гражданского общества в целях совместной выра-
ботки подходов к обеспечению национальной безопасно-
сти. В свою очередь, общественность активно следит за
тем, чтобы деятельность спецслужб велась строго в кон-
ституционных рамках. 
За рубежом такой контроль осуществляется в основном
по линии всевозможных парламентских комиссий и коми-
тетов. Например, в Сенате Италии более 30 лет существу-
ет подкомиссия по проблемам безопасности – постоянно
действующий орган оценки состояния безопасности
и правопорядка в стране. В Великобритании систематиче-
ский контроль над деятельностью спецслужб осуществля-
ет специальный комитет Палаты общин (Home Affairs
Select Committee), наделенный правом проводить собст-
венные расследования. А вот в Германии контроль над
спецслужбами осуществляется преимущественно на уров-
не представительных органов земель – ландтагов.
Словом, в каждой стране взаимодействие силовых орга-
нов и общественности имеет свою специфику. И мне
кажется, что нам не стоит заимствовать модель какой-то
конкретной страны. Более того, в российских условиях
взаимопонимание между гражданами и спецслужбами
может быть налажено более эффективно именно усилия-
ми институтов гражданского общества – общественных
палат, общественных советов и т. п. 

Есть ли необходимость в расширении ОС?
В соответствии с Положением об Общественном совете
при ФСБ России, его численность составляет 15 человек.
Члены Совета делегировались на пропорциональной
основе Общественной палатой и Федеральной службой
безопасности.
В состав Совета вошли известные ученые, заслуженные
отставные военачальники, бизнесмены, деятели культуры,
банкиры, юристы, и даже священнослужитель. В основном
наша команда состоит из представителей «сильного» пола,
украшением нашего коллектива является единственная
женщина – Александра Васильевна Очирова, председатель
Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социаль-
ного развития. 
В известной степени Общественный совет является сре-
зом значительной части современного российского обще-
ства. В нем собрались люди разных политических, нравст-
венных и религиозных взглядов. Но во всем, что касается
интересов национальной безопасности, защиты прав
и свобод российских граждан, мы – единомышленники.
Поэтому плюрализм взглядов не препятствует эффектив-
ному взаимодействию членов Совета. Более того, он

Общественность 
активно следит за тем,
чтобы деятельность
спецслужб велась 
строго в конституцион-
ных рамках
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выступает подчас залогом всестороннего и комплексного
решения стоящих перед Общественным советом задач. 
Относительно расширения Общественного совета могу
напомнить известную русскую поговорку: лучше меньше,
да лучше. Мы не хотели бы превращать Совет в разбух-
шую, «забюрократизированную» и неэффективную струк-
туру. Вместе с тем его состав может быть расширен в теку-
щем году с целью более полного учета и отражения
в наших рекомендациях мнения творческой интеллиген-
ции и молодежных организаций.

Каковы итоги работы Общественного совета в 2007 году и планы 
на 2008 год?
В прошлом году Общественный совет сосредоточил свои
усилия на трех приоритетных направлениях. Во-первых,
на выработке рекомендаций по совершенствованию зако-
нодательства в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, а также на проведении общественной экспертизы
проектов федеральных законов, разрабатываемых ФСБ
России. Во-вторых, на создании механизмов взаимодей-
ствия общественности и спецслужб. В-третьих, на реше-
нии социально значимых для ФСБ вопросов.
В рамках первого направления деятельности нами созда-
ны рабочие группы по доработке изменений в отдельные
федеральные законы, имеющие прямое отношение
к национальной безопасности. В частности, на заседании
Общественного совета в сентябре мы обсудили предла-
гаемые поправки к ФЗ «О государственной тайне», сфор-
мулировали и представили руководству ФСБ свои пред-
ложения по их доработке. Кроме того, члены Совета
в качестве экспертов принимали активное участие
в работе профильных комитетов Государственной Думы
и Совета Федерации. 
В рамках второго направления в первую очередь налаже-
на работа с обращениями граждан. Ни одно из них не
остается без внимания. Мы  принимаем все возможные
меры по восстановлению конституционных прав граж-
дан. В частности, более чем по 30 заявлениям от имени
Совета направлены соответствующие запросы в правоох-
ранительные и судебные органы. 
Кроме того, создан сайт Общественного совета в сети
Интернет. Мы надеемся, что он станет для 20-миллионной
аудитории российской части Всемирной паутины надеж-
ным источником информации о ФСБ и ее роли в обеспече-
нии национальной безопасности. Вместе с тем наш сайт
призван стать действенным каналом обратной связи
с Советом.
Наконец, в рамках третьего направления мы рассмотре-
ли на декабрьском заседании Совета вопросы социаль-
ной защиты сотрудников ФСБ и Пограничной службы.
Там были одобрены конкретные меры по расширению
возможностей ветеранов органов безопасности и членов

их семей пользоваться санаторно-курортным лечением.
Кроме того, мы приняли решение оказать благотвори-
тельную помощь детским воспитательным учреждениям,
подшефным ФСБ. Ряд членов Совета оказали материаль-
ную помощь детским домам в Ленинградской, Тульской
и Московской областях.
В нынешнем году наша работа пополнится новыми фор-
мами. В частности, мы планируем провести выездное
заседание Общественного совета во Владикавказе, на базе
Погрануправления ФСБ России по Республике Северная
Осетия-Алания. Члены Совета посетят подразделения
пограничных органов, дислоцированных в Северо-Кав-
казском регионе, ознакомятся с условиями службы и быта
пограничников и членов их семей. В ходе рабочей встречи
с руководством Погрануправления ФСБ по Южному Феде-
ральному округу планируется обсудить вопросы улучше-
ния взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства, а также совершенствования мер социальной защиты
пограничников, проходящих службу на Северном Кавка-
зе, и членов их семей. 
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Какие еще проекты Общественного совета планируются 
в будущем?
В принципе все наши проекты – а их очень много – ориен-
тированы на общество, касается ли это благотворительно-
сти, военно-патриотического воспитания или публика-
ции исторических документов из архивов ФСБ. 
Приоритет мы отдаем проектам в сфере налаживания ком-
муникаций с общественностью. В частности, ОС планирует
организовать ряд конференций и круглых столов по наибо-
лее актуальным темам участия общественности в обеспече-
нии национальной безопасности. Среди них, например,
вызовы безопасности России со стороны международного
терроризма и возможные ответы на них со стороны обще-
ства, а также поиски баланса между свободой слова в СМИ
и интересами национальной безопасности. Продолжит
Общественный совет и работу над восстановлением исто-
рической правды о деятельности спецслужб России.
В перспективе возможно создание постоянно действую-
щего пресс-клуба, в рамках которого журналисты имели
бы возможность в неформальной обстановке встречаться

с руководством ФСБ, обсуждать злободневные вопросы
деятельности российских спецслужб.
В то же время наши планы не ограничиваются проекта-
ми в области развития диалога между ФСБ и граждана-
ми страны. Мы будем активно способствовать повыше-
нию действенности общественного контроля над рабо-
той отечественных спецслужб, в том числе путем расши-
рения взаимодействия с общественными советами при
федеральных органах исполнительной власти РФ. Также
в центре нашего внимания останется поддержка большо-
го социального слоя российских граждан – сотрудников
и ветеранов ФСБ и пограничной службы, а также членов
их семей.

Как вы считаете, изменилось ли восприятие обществом 
Федеральной службы безопасности в последние годы?
Все российское общество, как мне кажется, в последнее
время стало более ответственно подходить к проблемам
национальной безопасности и вообще ко всему, что связа-
но с проблематикой спецслужб. Это чувствуется и по мате-

«Чаще всего граждане обра-
щаются в Общественный
совет с жалобами на ущемле-
ние своих законных прав и
интересов, – объяснил Вла-
димир Федорцов, помощник
председателя Общественно-
го совета. – Люди видят в нас
своего защитника от чинов-
ного произвола, бюрократиз-
ма и коррупции. И мы стара-
емся помочь каждому заяви-
телю, используя для этого
все законные способы и воз-

можности. Однако подчас те,
кто нам пишет, рассчитывают
получить не столько право-
вую, сколько материальную
помощь. Но ведь Обществен-
ный совет – это не коммерче-
ская организация. Это инсти-
тут гражданского общества,
призванный защищать права
и свободы граждан России,
обеспечивая их взаимодей-
ствие с органами ФСБ. Поэто-
му мы готовы рассматривать
любые инициативы граждан

по улучшению качества
жизни россиян и повышению
уровня их безопасности».
В компетенцию Обществен-
ного совета входит довольно
широкий круг вопросов.
Некоторые из них касаются
совершенствования дей-
ствующего законодательства
в сфере национальной безо-
пасности. Совет эффективно
взаимодействует с профиль-
ными парламентскими коми-
тетами и комиссиями и дово-

дит до них мнения россиян
по этим вопросам.
Внимательно Общественный
совет относится и к предло-
жениям отдельных граждан
или организаций по обеспе-
чению гарантий свободы
слова. Ведь среди его задач –
общественный контроль над
деятельностью органов безо-
пасности. Благодаря взаимо-
действию со СМИ такой кон-
троль может осуществляться
более эффективно.
Судя по статистике, собран-
ной за первый год работы,
обращения в Общественный
совет можно разделить на
две группы – от гражданских
лиц и от бывших или дей-
ствующих сотрудников ФСБ
и пограничной службы. Пер-
вые чаще всего обращаются
с просьбами посодейство-
вать в доступе к документам
из архива ФСБ, либо жалуют-

Тема для разговора
С чем обращаются в Общественный совет
Как только новость о создании Общественного совета при ФСБ России стала широко известна, 
туда стали поступать обращения граждан. Не всегда, правда, «по теме», точнее, не по тем вопросам, 
которыми занимается Совет. Но сам факт того, что обычные граждане ищут возможность общения 
со структурами, непосредственно работающими со спецслужбами, доказывает правильность шага 
по созданию общественного органа при ФСБ.
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риалам СМИ, в том числе по телевизионным репортажам,
и по обращениям граждан в Общественный совет.
На органы ФСБ уже не льются потоком всевозможные,
подчас надуманные, обвинения. Деятельность органов
безопасности не подвергается огульной критике в СМИ.
Наоборот, профессия работника спецслужб – отчасти бла-
годаря более взвешенной позиции журналистов и пози-
тивному образу ФСБ в художественных и телевизионных
фильмах – начинает приобретать у граждан России заслу-
женное уважение. В этом смысле можно сказать, что ФСБ
становится для общества не только «щитом и мечом»
Родины, но и в значительной степени – моральным авто-
ритетом. В частности, именно с ней связывают граждане
свои надежды на успех в борьбе с коррупцией, наркома-
нией, организованной преступностью.
Сейчас очень важно не растерять с таким трудом завое-
ванное органами безопасности доверие россиян. Поэтому
деятельность Общественного совета по предоставлению
обществу объективной информации о ФСБ приобретает
все большее значение.

ся на произвол и коррупцию
среди чиновников, напри-
мер, на случаи ограничения
права на свободный выезд
из России. Вторых, как пра-
вило, беспокоит жилищный
вопрос, так как он обостря-
ется при увольнении офице-
ров в запас, поскольку
строительство жилья в стра-
не пока не достигло необхо-
димого уровня.
За время существования
Общественного совета его
членам пришлось решать
вопросы самого разного
характера. К примеру, вете-
ран спецслужб просил про-
верить правильность начис-
ления пенсии. Но его опасе-
ния оказались напрасными –
проверка показала, что рас-
четы были верными. А пог-
раничник обратился за
помощью в решении рабоче-
го конфликта. Благодаря уси-

лиям созданной Обществен-
ным советом комиссии слу-
жебный вопрос был урегули-
рован. 
Бывают случаи, когда, полу-
чив отрицательный ответ
в каком-либо государствен-
ном органе, граждане обра-
щаются с тем же вопросом
в Общественный совет. 
Но Совет может оказать по-
настоящему действенную
помощь только в том случае,
если запрос находится
в сфере его компетенции.
Поэтому, к сожалению, уда-
ется найти решение не всех
поставленных заявителями
проблем. Так, гражданин,
получивший отказ на рас-
смотрение своего вопроса
в архиве МВД, пытался полу-
чить нужную ему информа-
цию через Совет при ФСБ,
который к Министерству
внутренних дел никакого

отношения не имеет. Ему
было рекомендовано обра-
титься за содействием
в Общественный совет при
МВД России. Не смог
Общественный совет отве-
тить и на просьбу проверить
в архиве ФСБ данные о
жизни человека, имя и фами-
лию которого обратившийся
не помнит. К сожалению,
«принести то, не знаю что»
возможно только в сказке.
Все поступающие в Общест-
венный совет письма анали-
зируются. Информация
о поставленных в них вопро-
сах регулярно доводится до
сведения руководства ФСБ.
Особенно, если речь идет
о проблемах, с которыми
сталкиваются действующие
сотрудники или ветераны
спецслужб.
Согласно действующему
законодательству, ответ на

свое обращение в государст-
венные органы гражданин
должен получить в течение
30 дней. Этого же срока ста-
раются придерживаться
и в Совете. Этого времени
обычно бывает достаточно,
чтобы не только послать
запрос в ту или иную инстан-
цию, но и проверить, объек-
тивно ли действовали в отно-
шении гражданина, обратив-
шегося в Совет. 

Информация
При обращении в Общест-
венный совет не забудьте
указать свои фамилию, 
имя, отчество, а также 
контактные данные: номер
телефона, почтовый или
электронный адрес. 
В случае отсутствия этой
информации, обращение
может быть оставлено 
без ответа.
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ЕСЛИ НЕ БРАТЬ В РАСЧЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНО-АНАРХИЧЕСКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ
ЛЮБЫЕ ПИСАНЫЕ ЗАКОНЫ ЯКОБЫ ТОЛЬКО МЕШАЮТ ИНДИВИДУУМУ «СВОБОДНО РАЗВИВАТЬ-
СЯ», ТО БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ СОГЛАСИТСЯ, ЧТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НУЖНЫ:
ИЗВЕСТНЫЙ ПРИНЦИП «ТВОЯ СВОБОДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СВОБОДА ДРУ-
ГОГО» ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ НЕКОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ. ИНОГДА К
СОБЛЮДЕНИЮ ЭТИХ ПРАВИЛ ПРИХОДИТСЯ ПРИНУЖДАТЬ СИЛОВЫМ ПУТЕМ, ХОТЯ ВО МНОГИХ
СЛУЧАЯХ ДОСТАТОЧНО И НЕКИХ «ОБЩЕСТВЕННЫХ НОРМ».

Нужна ли цензура в Интернете?
Юрий РЕВИЧ

П
ричем такие общественные правила не
могут быть приняты только лишь на «обще-
человеческом» уровне», потому что любые
сообщества всегда устанавливают еще и
свои, дополнительные. Простое следование

нормам поведения (при условии, что они сами достаточно
подогнаны к реальности и не противоречат законам приро-
ды, что, увы, иногда случается) никак не может расцени-
ваться как «произвол» либо «цензура». Другое дело, если
некто подталкивает нас к тому, чтобы цензурировать нечто
нормально воспринимаемое данным обществом – тогда мы
вправе этому сопротивляться. Читатель, вероятно, догадал-
ся, что автор намекает на нашумевший «карикатурный
скандал» в Дании. Интернет, вроде бы, является единой все-
мирной средой коммуникаций, поэтому у мусульман нет

оснований для того, чтобы каким-то образом преследовать
жителей тех стран, где их внутренние правила не соблю-
даются. Если это было бы иначе, то межнациональное
общение и торговля были бы невозможны, а мир не выле-
зал бы из перманентной войны всех против всех. 

Цензура в законе
Автор берется утверждать, что ограничение свободы
слова, как недопущение абсолютной свободы говорить
все, что приходит в голову, существует всегда и везде, про-
сто проявляется оно по-разному и не всегда называется
«цензурой». Но ограничения эти должны быть естествен-
ными – надуманные правила все равно не будут соблю-
даться, а «закручивание гаек» приведет лишь к возраста-
нию напряженности в обществе.

cеть
под колпаком
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Если взять в качестве традиционного примера США, где
свобода слова закреплена законодательно, то там в про-
шлом десятилетии был курьезный случай. В то время еще
был запрещен экспорт средств криптографии, и в том
числе распространение их через Интернет. Но ученые,
занимавшиеся этими вопросами, нашли выход: они
открыто перевозили через границу тексты программ,
напечатанные на бумаге. В Агентстве национальной безо-
пасности США кусали локти, но ничего сделать не могли:
под «государственную тайну» это не подпадало, а запре-
тить распространять печатное слово не позволяла «Пер-
вая поправка». В конце концов США пришлось смириться
с существующим положением вещей и разрешить распро-
странение криптографических средств гражданского
назначения, тем более что их ограничение приносило бы
одни коммерческие убытки. 
Это удачный пример того, как попытки интернет-цензуры
оказались несостоятельными по независящим от властей
причинам. Ограничение свобод, уж ежели оно применя-
ется, должно действовать на благо общества. Причем с
тем, что это именно «благо», должно быть согласно боль-
шинство рядовых или по крайней мере заинтересованных
и находящихся, как говорится, «в теме» граждан. Посколь-
ку благо «по указке сверху», как учит нас история, еще
никогда настоящим благом не становилось. 

Никто ведь, кажется, не возражает против борьбы с рас-
пространением детской порнографии, не так ли? Но
правда тут, однако, еще и в том, что подобные вещи не
следует фетишизировать, потому что иначе истинная
борьба легко подменяется лозунговыми кампаниями, за
которыми нередко стоят скрытые интересы тех или иных
финансовых или политических групп. Так это сложилось,
например, с преследованиями пользователей файлооб-
менных сетей, распространяющих бесплатный контент.
Это также есть нe что иное, как особая разновидность
интернет-цензуры, основывающаяся на несовершенстве
«копирайтных законов»: во всем мире – и Россия, к сожа-
лению, не исключение – они почему-то сформулированы
так, чтобы соответствовать исключительно интересам
монополистов рынка. 

Теория и практика
Однако оставим тему соответствия законов реальности:
важно то, что практика в этой области далеко не благопо-
лучна с правовой точки зрения. Любопытно, что Запад, где
властная цензура ограничена законодательно, часто уда-
ряется в противоположную крайность: напуганные воз-
можными судебными исками провайдеры могут закрыть
ваш сайт по одному только анонимному доносу о том, что
у вас якобы размещен «нелегальный контент». Такое
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На Западе сайты закрывают по анонимным доносам на якобы 
«нелегальный контент»
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извращенное понимание принципа «саморегулирования
сообщества», грубо нарушающее презумпцию невиновно-
сти, разумеется, нельзя считать удовлетворительным.
Кроме того, у цензуры в любом смысле этого слова есть,
наряду с прочими, чисто экономический аспект: она вооб-
ще-то стоит денег, и иногда – немалых. Можно провести
аналогию с тем же «пиратством». В тех же Штатах, напри-
мер, считается, что воровство программного обеспечения
не перерастает в проблему, но все-таки и там не меньше
трети программ установлены с нарушениями лицензии.
Но дальнейшее снижение этой цифры просто невыгодно
производителям: затраты на то, чтобы отловить «нелега-
лов», начинают превышать доход от повышения легаль-
ных продаж. 
Положение с интернет-цензурой аналогично: не стоит
забывать, что даже информацию о том, как сделать взрыв-
чатые вещества, отлавливать на все 100% окажется весь-
ма затратным мероприятием. При этом такая мера не
принесет особого практического эффекта: например,
невозможно удалить такие сайты с иностранных ресурсов,
недоступных для российских органов. Это явно не будет
способствовать укреплению морального климата в интер-
нет-сообществах. Но, главное, принесут ли такие действия
какие-то плоды на пути к намеченной цели, которой, оче-
видно, является пресечение терроризма?
Отмечу, что автор этих строк, имеющий химическое обра-
зование, специально интересовался интернет-тусовками
«юных пиротехников» и не встретил среди них ни одной,
по-настоящему деструктивной. Разбираемые там темы
могут всерьез напугать разве что бабушку Толстого, не
отличавшую дробь от пороха. В целом же это приносит
скорее больше пользы, чем вреда, так как «юные химики»
получают в том числе и массу сведений по элементарной
технике безопасности, позволяющей минимизировать
возможный вред для себя и окружающих. Но даже если
приложить определенные усилия и полностью вычистить
весь Интернет от соответствующей информации, то никто
не сможет помешать лицам, всерьез заинтересованным в
изготовлении самодельных бомб, купить в магазине или
заказать в библиотеке университетский курс общей
химии, где есть, хотя и не всегда на доступном уровне, все
нужные сведения. Кстати, замечу, именно подобные
«запретные» увлечения нередко являются первоначаль-
ным толчком на пути в настоящую науку. 
Потому в подобных вопросах целесообразно соблюдать
меру: разница между «юным химиком» (как бы он сам
себя ни называл) и настоящим террористом даже больше,
чем между домашним любителем фокусов и вором-кар-
манником. И очевидно, что усилия по тотальному подав-
лению подобной активности большей частью били бы
мимо цели и вместе с тем приносили бы только вред там,
где инициаторы его совсем не предусматривали. 

Пример с «пиротехническими» сайтами автор привел как
очень показательный. Безусловно, стоит отслеживать
сайты по обмену информацией между настоящими терро-
ристами, но их несложно отличить по общей лексике, рели-
гиозной направленности и ключевым лозунгам. Но глупо
судить несдержанного блогера, позволившего себе грубые
высказывания в чей-то адрес, как это случилось в недавнем
деле блогера Саввы Терентьева из Сыктывкара. Он, безу-
словно, нахамил милиции, но под разжигание «социальной
розни» его действия не
попадают никоим образом.
Во-первых, милиция «соци-
альной группой» не являет-
ся; во-вторых, пафос блоге-
ра был направлен на пресе-
чение коррупции, масшта-
бы которой он, возможно,
несколько и преувеличил.
Но если какому-то местно-
му начальнику показалось,
что, осудив хамоватого бло-
гера, он повысит престиж
органов поддержания правопорядка, то добился он ровно
обратного эффекта. Если следовать по такому пути и при-
влекать к ответственности каждого, кто позволил себе
нелицеприятно высказаться в чей-то адрес, то сажать при-
дется не только половину интернетчиков, но даже лауреата
Нобелевской премии академика Виталия Гинзбурга, кото-
рый позволял себе весьма нелестные высказывания о рели-
гиозном преподавании в школах.

Дорогая цензура!
Следует еще раз вернуться к экономической целесообраз-
ности интернет-цензуры и рассмотреть под этим углом
зрения ее технический аспект. Технически цензура Интер-
нета «изнутри» вполне осуществима, в отличие от цензу-
ры «извне». Другими словами, Интернет устроен так, что
ни одно государство не может выборочно перекрыть
доступ к информации для граждан другого государства,
но может позволить себе фильтровать информацию для
своих граждан (то же касается и отдельных сообществ или
категорий населения: типовой пример – фильтрация кон-
тента для детей). 
Однако это весьма сложное и дорогое мероприятие:
эффективность автоматических фильтров в таких вопро-
сах невелика (как показывает та же фильтрация «детского
контента»), значит, приходится задействовать живых
людей в малопроизводительной работе, к тому же не даю-
щей 100% ожидаемого результата. Показательный пример
продемонстрировала Бирма (Мьянма), в которой во время
недавних беспорядков власти перекрыли, как им казалось,
все информационные каналы, но оппозиция умудрялась-

Ограничение 
свобод, уж ежели 
оно применяется, 
должно действовать 
на благо общества
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таки отправлять за рубеж даже видео – через мобильные
телефоны, запретить которые власти то ли оказались бес-
сильны, то ли попросту «прошляпили» этот момент. 
В Китае, ставшем притчей во языцех в этом плане,
задействованы колоссальные человеческие и финансо-
вые ресурсы для того, чтобы воспрепятствовать гражда-
нам получать доступ к нежелательным, по мнению вла-
стей, сайтам и «на лету» цензурировать новости. Можно
усомниться в том, что создание «Великого Китайского
файрвола»* (так прозвали усилия китайских властей
досужие интернетчики) вообще целесообразно. Цель
лишить граждан какой-либо информации о том, что на
самом деле происходит в Тибете (или происходило на
площади Тяньаньмэнь в 1989 году), попросту недостой-
на такой великой державы и лишь портит ее междуна-
родный имидж. Стоит ли ради защиты от виртуального
вреда «вражеской пропаганды», а на самом деле – всего

лишь одной из возможных точек зрения на некие собы-
тия, которой никто не мешает противопоставить свою
собственную, городить огород столь чудовищных мас-
штабов. И это в стране, которая сама является одним из
главных проводников так называемой глобализации,
заслуженно обладая титулом «всемирной мастерской»?
Тем более что это вызывает нежелательные последствия
в других областях: так, в Китае периодически блокиру-
ется доступ к «Википедии», являющейся сейчас одним
из самых популярных образовательных ресурсов. Не
могут пользоваться китайцы и «Скайпом» – одним из
самых выгодных способов голосового общения людей
по всему миру.
В черный список «Репортеров без границ» внесены страны,
злоупотребляющие, по их мнению, интернет-цензурой, и
на первых местах среди них далеко не только такие одиоз-
ные, как Китай или Северная Корея: серьезные претензии
высказываются и Евросоюзу, и США. Аналогичный список
ведет ОБСЕ, вслед за «репортерами» записавшая во «враги
Интернета» столь любимую демократами всего мира Гру-
зию, а также Белоруссию, Узбекистан, Казахстан и многие
другие страны. Но ни в одном из этих списков до сих пор
не было России – очевидно, что отдельные неприятности,
возникающие у некоторых несдержанных на язык блоге-
ров, либо не могут рассматриваться как цензура, либо все
же представляют собой единичные курьезы. 
И на фоне того, что творится в некоторых так называе-
мых «демократических» странах, Рунет представляет
собой просто-таки образцовый пример интернет-свобо-
ды. Очень не хотелось бы, чтобы чьи-то ведомственные
интересы или властные амбиции изменили эту ситуа-
цию к худшему: как абсолютно верно заметил Дмитрий
Медведев, выступая перед интернетчиками на РИФ-
2008, «законы должны исполняться везде», но государ-
ство обязано относиться к Интернету со «спокойной
лояльностью». Для пресечения противоправной деятель-
ности в Сети никаких особых интернет-законов не тре-
буется, вполне достаточно уже существующих. В этих
вопросах с интернет-сообществом можно и нужно
сотрудничать, оно состоит отнюдь не из анархически
настроенных крикунов и любителей «клубнички», кото-
рые некоторым и кажутся «лицом Интернета». Интернет
есть неотъемлемая часть современного общества со
всеми его достоинствами и недостатками, и хотим мы
этого или нет, но нам придется существовать с ним на
равных.

* От английского firewall, в буквальном переводе
«огненная стена», противопожарная стена (то
же, что и «брандмауэр»). В Интернете специаль-
ные средства безопасности, разгораживающие
отдельные сегменты Сети друг от друга.

В Китае новости пытаются цензурировать практически «на лету»!
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Не стать бы 

мухой во 

всемирной 

паутине
Игорь АНДРЕЕВ,
доктор философских наук
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Ч
еловек и Интернет – проблема знаковая для
рубежа тысячелетий. Информатизация и
компьютер, а вместе с ними Интернет бук-
вально вломились в нашу жизнь, принеся с
собой неведомые прежде формы и средства

общения, стандарты и приоритеты образа жизни, видоиз-
меняя роль, значение, ориентиры, облик рыночной эко-
номики и парламентской демократии, интеллектуальной
и законодательной деятельности. Благодаря планетарной
экспансии, Интернет сейчас у всех на слуху. Однако его
гуманитарное и политическое «измерение», влияние на
процессы принятия решений в области власти и управле-
ния, воздействие на здоровье и психику людей остается в
тени блистательного технологического динамизма. Что
же он обещает и чем угрожает человеку? 

Алфавит, книга, компьютер
Каждый фундаментальный сдвиг в истории человечества
имел в своих истоках интеллектуально-информационный
«взрыв», хотя его значение осознавалось не сразу. Легенда
гласит, что когда фараону представили создателя алфави-
та, то он разгневался и повелел его казнить со словами:
«Это же испортит людям память!» Изобретение печатного
станка привело к массовой грамотности. Это событие,
вкупе с Реформацией Лютера и протестантской этикой
Кальвина, а также благодаря паровой машине и электри-
честву, позволило «сотканной» из осколков Римской импе-

рии Западной Европе стать фундаментом классической
вестерн-цивилизации. Бурное развитие вычислительной
техники, кибернетики и создание компактного персо-
нального компьютера вывело человечество из эволю-
ционного тупика индустриализма и открыло перспективу
планетарного информационного общества.
Интернет называют инструментом, с помощью которого
человек получает знания, которые являются достоянием
истории, и обеспечивает общение в глобальном масшта-
бе. Когда-то инструмент как средство искусственного вос-
производства флоры и фауны дал мощный толчок неоли-
тической революции – фундамента древневосточных,
античных и средневековых цивилизаций. Затем он стал
рабочим органом машины, приводящей его в действие.
Инструмент увеличил диапазон телесно-физических воз-
можностей человека. В наше время компьютер и Интер-
нет становятся технологическим и информационным
дополнением мозга, своеобразным его продолжением в
железной конструкции, архитектуре кремниевых чипов и
программном обеспечении.
Интернет оказался мощной инновацией в сфере объеди-
нения человека с созданной им технической системой.
США ежегодно тратят на исследования различных аспек-
тов этого синтеза $100 млрд. По своему размаху, беспре-
цедентным темпам развертывания и силе воздействия на
цивилизацию Интернет на несколько порядков обгоняет
мировой рынок, радио, телефон, телевидение и ЭВМ.
Мировоззренческий подход к оценке его перспектив и
рисков встает вровень с проблемой выживания человече-
ства. Такие размышления толкают к выделению специаль-
ной отрасли знания, которая помимо технологических
проблем изучала бы социальные, экономические, полити-
ческие, психологические, этические, правовые проблемы

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВНОВЬ ПОСТАВИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
ДОБРЫМ И ГУМАННЫМ МОГУЩЕСТВОМ ИНТЕРНЕТА. ДОСТАТОЧНО СОСЛАТЬСЯ НА АФРО-
МУСУЛЬМАНСКИЙ БУНТ, ВСПЫХНУВШИЙ В ПРЕДМЕСТЬЯХ ПАРИЖА, ИЛИ НА НЕДАВНИЙ ВИРУС,
КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ИЗ СТРОЯ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ МИЛЛИОНА КОМПЬЮТЕРОВ В ДЕСЯТКАХ СТРАН И
НАНЕС УЩЕРБ, ИСЧИСЛЯЕМЫЙ В ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. ВСЕГО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ВИРУСНОЙ ЭКСПАНСИИ ИЗ МОСКВЫ НА РОДИНУ БЫЛА ДЕПОРТИРОВАНА ГРАЖДАН-
КА США, КОТОРАЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ РАЗЫСКИВАЛА ЛИДЕРОВ БОЕВИКОВ «АЛЬ-КАЙДЫ», ПРЕДЛА-
ГАЯ ИМ АВТОРСКИЕ СЦЕНАРИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ЛИЧНОЕ СОДЕЙСТВИЕ К ИХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЮ. МЫ ЗНАЕМ, КАКУЮ МОЩНУЮ ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ ВЕДЕТ ЧЕЧЕНСКИЙ САЙТ «КАВ-
КАЗ», РАЗМЕЩЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ, ГДЕ, КАК ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ, МОЖНО НАЙТИ ДАЖЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОСТЕЙШИХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ ДИВЕРСИЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ЭТО ТОЛКАЕТ К
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ, НЕУМЕРЕННЫХ ВОСТОРГОВ И УПОИТЕЛЬНЫХ
МЕЧТАНИЙ ОБ АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЕ, КОТОРУЮ БЫЛ ПРИЗВАН ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ ИНТЕРНЕТ.

« Куда ты мчишься, Русь,
Дай ответ? –
В Интернет!…»

Андрей Вознесенский



19мнения
№1(01)_май_2008

фсб_за и против

стороны общественной жизни под углом зрения их связи с
Интернетом. Не мудрствуя лукаво эту науку можно было
бы назвать «интернетикой».

От информации 
не спрятаться, не скрыться
Интернет впервые объединил вещественно-энергетиче-
ские аспекты бытия с интеллектуальными и эмоциональ-
ными сторонами психики. То, что раньше выступало как
противоположность материи и сознания, здесь является
синтезом «железа и кремния» с интеллектуальными нара-
ботками и программным обеспечением его функциониро-
вания. Неудивительно, что само появление Интернета
оценивается прямо противоположным образом. Одни
видят в нем реальное деяние и промысел Божий либо вир-
туальные изыски некой иной, искусственной формы Вер-
ховного Разума. Ему приписывают роль Бога, которому
предстоит вывести род людской из тупика эволюции, куда
он забрел по неведению, честолюбию и гордыне. Другие
объявляют Интернет остроумным, привлекательным и
завлекательным, но все-таки дьявольским порождением и
наваждением, угрожающим человечеству неведомыми
прежде бедами. Высказывается опасение, что весь мир
свихнется на Интернете, сбежит в виртуальное простран-
ство, и планета опустеет, ибо все население прилипнет к
компьютерам. Вспомните: в середине ХХ века противни-
ки телевидения уверяли, что телемания погубит цивили-
зацию. Конечно, определенные издержки голубой экран
принес – бывало, что не в меру впечатлительные доярки
ради «Рабыни Изауры» забывали про коров. Еще раньше,
на заре автостроения, скептики предсказывали гибель
человечества под колесами лимузинов и тем более грузо-
виков. Опасность и здесь проявилась, но не там, где ее

ждали, а в сфере экологии и
здоровья. Элементы подоб-
ного гипертрофирования
фатальной злокозненности
Интернета сегодня прочно
сидят в сознании многих
современников. Тем более
что в воронку интернетов-
ского аутизма попадает
немалая часть (15 – 20%)
пользователей, и далеко не
все благополучно из нее
выбираются. По статистике, 1,5 – 2% пользователей про-
водят в Сети более 11 часов в сутки, забывая обо всем
остальном на свете. Появились скандалы и разводы из-за
бесконечных электронных «туров» в другие измерения и
коварных виртуальных «измен». Психологи разрабаты-
вают специальные меры виртуального противоядия, смяг-
чая опасность возможной деформации и даже ломки
структуры личности от притягательно-магического воз-
действия вездесущего Интернета, от так называемой
интернет-зависимости.
Люди интуитивно чувствуют опасность. С появлением
компьютера усилилось стремление части интеллектуалов
спрятать голову в песок прошлого, чтобы сохранить даже
ценой социальной мумификации свою индивидуальность
и роскошь личного общения в пику обезличенному ком-
пьютерному «раю» и сминающей индивида лавине
искусственных контактов. Рядом с фантастикой, компью-
терной графикой и сюжетами звездных войн вновь обре-
тают популярность исторические хроники и мемуары. Воз-
никают целые поселения беглецов от информатизации.
Неожиданно выявилось скромное обаяние палеолита. Ста-

Интернет оказался
мощной инновацией 
в сфере объединения
человека с созданной
им технической
системой
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новятся модными «путешествия» в прошлое, тяга к восточ-
ным эзотерическим учениям и славянским языческим
ритуалам, «санатории», имитирующие жизнь первобыт-
ной общины без денег и без налогов, без рынка и без поли-
тики, без агрессивной рекламы и перегружающих мозг
пиаровских технологий, без нескончаемой гонки за при-
былью и информационно-интернетовского натиска циви-
лизации. Известный писатель-фантаст Артур Кларк пред-
почел спрятаться от него на острове Шри-Ланка.

Угрозы Сети
Первым технологическим прообразом сети Интернет
можно считать созданную американскими военными в
годы холодной войны связку из нескольких дублирующих
друг друга компьютеров, расположенных в разных
местах, с целью избежать полной потери управления вой-
сками и акцией возмездия в случае атомного удара со сто-
роны СССР. Детище Пентагона было задумано как мощ-
ный электронно-вычислительный комплекс с децентра-
лизованной структурой. Французские философы Жиль
Делез и Феликс Гваттари посвятили Интернету серию
книг под общим названием «Капитализм и шизофрения».
В одной из них («Тысяча граней») они акцентируют вни-
мание на том, что Всемирная паутина представляет собой
открытую, неиерархическую, динамически развиваю-
щуюся, делокализованную информационную систему,
где существенными являются не узлы связи, а линии сое-
динения. Благодаря невозможности блокады, изоляции и
цензуры Интернет стал, по их оценке, «детерриторизо-
ванной зоной свободы», неподконтрольной и превен-
тивно оппозиционной любым проявлениям силового
воздействия, в том числе со стороны диктаторских
поползновений властей и иных сильных мира сего. 
Вместе с тем безоговорочно видеть в Интернете знаковый

символ вожделенной свободы мешает распространенное
отождествление последней с анархизмом в результате низ-
кого уровня киберкультуры. Упрощенный доступ к Сети
часто опережает формирование у пользователей, и особен-
но у юных программистов, интеллигентной этики обще-
ния. Уже сейчас Интернет засорен безграмотными, а то и
откровенно хулиганскими чатами, что реально может пре-
вратить Сеть в глобальную свалку псевдоинформации.
Кроме того, технологическая возможность произвольно и
порой бесцельно кочевать по необозримым просторам
интернет-пространства – это отнюдь не абсолютная свобо-
да, хотя бы в силу зависимости от специфики тех информа-
ционных «регионов», куда заводит интернет-номада его
компьютерный «верблюд». Социальная и медицинская
опасность перебора в играх с виртуальным пространством
и «населяющими» его образами велика. Привыкнув дей-
ствовать на волне немотивированных спонтанных жела-
ний, человек нередко сохраняет инерцию подобного субъ-
ективизма в сфере принятия реальных решений. Во вся-
ком случае, у части тех, кто «прилип» к компьютеру рань-
ше, чем к книге, помимо серьезных дефектов зрения и
деформации шейных позвонков, выявляется недоразви-
тость лобных долей мозга, ответственных за самоконтроль
и регуляцию поведения. Насколько это опасно, свидетель-
ствует тот факт, что неандертальцы, по утверждению
антропологов, вымерли именно по причине недостаточно-
го умения владеть собой в стрессовых ситуациях и неупра-
вляемой агрессивности.
Словом, став властелином виртуальной империи компью-
терных забав, кукловод волею судеб, сам того подчас не
замечая, может оказаться игрушкой собственных кукол.
Подобная инверсия ролей и статусов Интернета и пользо-
вателя не всегда остается безобидным курьезом. Ведь сое-
динения компьютера и его лоцманские функции навига-
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ции в Сети выполняют не руки, лежащие на клавиатуре, а
руководящий ими мозг человека. Отсутствие должной
культуры может сделать его заядлым интернет-голиком,
вплоть до информационного «алкоголизма» и компьютер-
ной шизофрении.
Как всякая являющаяся источником повышенной опас-
ности область деятельности, Интернет требует соблюде-
ния строгих этических правил и жестких правовых норм.
Допуск к Интернету, как и к автомобилю, должен начи-
наться с усвоения социальных азов интернетики, ибо
общество слишком часто сталкивается с забвением
моральных принципов, что при наличии зияющих дыр
законодательства приводит к тяжелым последствиям.
Между тем эта проблема уже становится актуальной.
Первый звонок прозвенел: совершены по крайней мере
два чисто интернетовских убийства. В первом случае
больному, находящемуся в реанимации, отключили
системы жизнеобеспечения, за работой которых следил
госпитальный компьютер. В другом случае на монитор
жертвы была передана специально подобранная комби-
нация цветов и геометрических образов, которая приве-
ла к остановке сердца. Человек погиб на глазах коллег,
находившихся в той же комнате. Так что криминал при-
нимает в эпоху Интернета новые формы, а потому на
повестке дня наших законодателей, правительственных
и правоохранительных структур стоит разработка стра-
тегии правовой и этической защиты (безопасности) не
только программного обеспечения и иных интеллекту-
альных продуктов, но и самого социума, включая жизнь
и здоровье людей.
Правда, психиатры возлагают на Интернет определенные
надежды. Они предполагают, что некоторые люди, имею-
щие патологическую склонностью к агрессивным прояв-
лениям, могут удовлетворить ее в компьютерных играх
или в виртуальном общении, снимая тем самым стресс и
тревожность, получая неопасную для общества сублима-
цию комплексов агрессии и мании преследования.
Но отрыв от действительности опасен – после таких «путе-
шествий» трудно возвратиться в адекватное состояние и
восстановить устойчивое различие между виртуальным
и реальным миром. 

Интернет и проблема прав человека
И, наконец, Интернет в новом ракурсе заставляет взгля-
нуть на проблему прав человека. Дело в том, что тотальная
компьютеризация может поставить индивида в ситуацию
призрачной свободы, когда он, как золотая рыбка в про-
зрачном аквариуме, будет весь на виду. Система, считы-
вающая передвижения, покупки, контакты людей, и могу-
щий стать региональным или даже всемирным Интернет
смогут легко и всесторонне контролировать людей. При
этом невидимая электронная тень человека, в отличие от

световой, не будет покидать его даже ночью. Кроме того,
она может существенно отравлять ему жизнь и даже поста-
вить его на грань уничтожения. Можно допустить при низ-
ком пороге самозащищенности общества опасность созда-
ния в глобальном формате зловещей пирамиды электро-
нной власти и информационной собственности, по жест-
кости напоминающей систему восточной деспотии. Про-
тив нее могут оказаться бессильными и совокупный
общественный интеллект, и институты демократии, и
системы национальной безопасности, и достаточный уро-
вень материальной культуры. Такой сценарий нельзя игно-
рировать, тем более что попытки реализации его фрагмен-
тов можно видеть в настойчиво рекламируемом варианте
замены парламентов и государственных структур невиди-
мым «электронным правительством», а также в практиче-
ской обкатке технологий
искусственного провоциро-
вания измененных состоя-
ний сознания и манипули-
рования поведением людей
в глобальном масштабе.
Словом, Интернет уже
вошел в нашу жизнь, и
выгнать его оттуда невоз-
можно. Без него все труд-
нее оставаться полноцен-
ным членом демократиче-
ского общества. Но при этом необходимо помнить о его
противоречивой природе, которая может принести не
только пользу людям, но и вред. А потому до тех пор, пока
он останется в сознании россиян, и тем более в сознании
значительной части элиты страны, стоящей у власти,
всего лишь техническим феноменом, средством связи и
просто развлечением, нам серьезно угрожают и провал
наших усилий по выводу страны из структурного кризиса,
и новые дефолты, и информационно-технологический
колониализм. Пословица гласит, что сообщение об опас-
ности – это наполовину спасение. Парламентариям и
властным структурам всех уровней рано или поздно при-
дется в круговерти своей бесконечной занятости найти
время и серьезно задуматься над глубинными процесса-
ми, происходящими в информационном подтексте миро-
вой политики, экономики, психологии и культуры. И глав-
ное здесь – не опоздать, потому что ставка слишком высо-
ка. В противном случае, НАШЕЙ СТРАНЕ И ЕЕ ГРАЖДА-
НАМ грозит жалкая участь мухи в умело сотканной Все-
мирной паутине! Именно поэтому Россия предлагает
забрать у США и конкретно – у частной компании ICANN,
подотчетной министерству торговли США, – права на
Интернет и под эгидой ООН создать рабочую группу по
разработке практических шагов и мероприятий по пере-
ходу к международному управлению Интернетом.

Уже сейчас 
Интернет засорен 
безграмотными, 
а то и откровенно 
хулиганскими чатами
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И
громаны нашей страны тоже не остались в
стороне от общего увлечения. Появление
продукта на мировом рынке совпало с
началом компьютеризации России. Мно-
гие предприятия разбогатели настолько,

что смогли позволить себе закупать «машины будущего»
для рабочих целей. А по ночам на тех же машинах моло-
дые сотрудники, которые оставались на вторую смену,
резались в «стрелялки». Поэтому вовсе немудрено, что на
вопрос «сколько лет вы играете в симуляторы», почти каж-
дый компьютерщик отвечает: «Сколько себя помню».
Народную любовь к этому жанру подтверждает и стати-
стика. По результатам опроса на самом посещаемом игро-
вом сайте ag.ru (участвовало 483 наиболее активных
пользователя), более половины любимых «игрушек» рос-
сиян является именно симуляторами, второе место зани-
мают аркады, третье – RPG.
Собственно, что же такое симулятор военных действий?
Это классический экшн с элементами стратегии. Основ-

ная цель – помочь «своим» найти, а затем обезвредить
соперника любыми доступными способами. А поскольку
большая часть игр производится американскими компа-
ниями, то, согласно сюжету, в симуляторах борются
исключительно положительные американцы с «негодяя-
ми», представителями других наций (в общей сложности
70% игр), и чуть реже – с инопланетными существами

Игра 

на поражение
В кого нацелены компьютерные «стрелялки»

ИСТОРИЯ ТРЕХМЕРНЫХ СИМУЛЯТОРОВ НАЧАЛАСЬ В 1992 ГОДУ С ПОЯВЛЕНИЕМ КУЛЬТОВОЙ ИГРЫ
DOOM. ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ПРИШЛО В ГОЛОВУ АВТОРАМ БЛАГОДАРЯ КАДРУ ИЗ ФИЛЬМА
THE COLOR OF MONEY, В КОТОРОМ ТОМ КРУЗ С УСМЕШКОЙ ПРОИЗНОСИТ СЛОВО DOOM («СУДЬ-
БА»), ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КРОВАВАЯ РЕЗНЯ. СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ, СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ID
SOFTWARE, И РАНЬШЕ ВЫПУСКАВШИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ «СТРЕЛЯЛКИ», В ЭТОТ РАЗ ПРОСТО ПРЕ-
ВЗОШЛИ СЕБЯ. НОВЕЙШИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ ХОДЫ ПРИ-
ВЛЕКЛИ К DOOM ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКЛОННИКОВ. НЕ ТОЛЬКО БЫВАЛЫЕ «СТРЕЛЯЛЬЩИ-
КИ», НО И ИГРОКИ, ОТДАВАВШИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КВЕСТАМ И АРКАДАМ, ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ
НА ИГРЫ В ЖАНРЕ ЭКШН. ПОЧВА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИГРА СТАЛА СУПЕРПОПУЛЯРНОЙ, БЫЛА ХОРО-
ШО ПОДГОТОВЛЕНА БЛАГОДАРЯ ГОЛЛИВУДУ. ТЕМ, ДЛЯ КОГО ГЕРОИ «СМЕРТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ»,
«РЭМБО» И «КРОВАВОГО СПОРТА» БЫЛИ НАСТОЯЩИМИ СУПЕРМЕНАМИ, ТОЖЕ ХОТЕЛОСЬ ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ КРУТОГО БОЕВИКА, КРУША МОНСТРОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ И НЕЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ ОБЛИЧЬИ ХОТЯ БЫ НАЖАТИЯМИ КНОПОК. 

Светлана ПЕРЦОВА
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(30%). «Враги с человеческим лицом» – это китайцы,
арабы и прочие потенциально опасные для США нации
(40% от общего числа). В оставшихся 30% игр враг номер
один – СССР, Россия, как его наследница, а также бывшие
советские республики.
Самыми популярными и типичными симуляторами с рус-
ским сюжетом являются Tom Clancy’s Ghost Recon: Восточ-
ная Европа 2008 и Battlefield.
Tom Clancy’s Ghost Recon – это игра, разработанная в 2006
году фирмой Red Storm. Основой для сюжетных ходов

стали рассказы американского писателя Тома Клэнси, спе-
циализирующегося на «страшилках» о красном терроре.
На сегодняшний день игра Tom Clancy’s Ghost Recon
насчитывает семь различных вариаций для компьютера и
компьютерных приставок. В каждой из версий симулято-
ра США борется с той или иной страной, начиная от Кубы
и заканчивая Мексикой. России посвящена часть Tom
Clancy’s Ghost Recon: Восточная Европа 2008, которая
вышла в свет в 2006 году. 
Сюжет ее таков. Радикальная группировка захватывает
власть в России, мечтая восстановить Советскую империю
в прежних границах. Несчастные Украина, Белоруссия и
Казахстан оккупированы и насильно присоединены к
новому государству. Танковые армии, дислоцированные в
Прибалтике и на Кавказе, готовятся к стремительному
броску в южном и восточном направлениях. Чтобы не
допустить новой мировой войны, на территории Грузии
под видом миротворческого подразделения развертывают-
ся силы специального назначения армии США. Спецназов-
цы настолько быстры и ловки, что именуются «призрака-
ми». Каждый игрок становится лидером отряда «призра-
ков». Он учит свои войска планировать операции, выби-
рать оружие и в итоге – убивать.
Не меньшего внимания заслуживает Battlefield – сетевая
игра, созданная компанией Digital Illusions CE (DICE).
В этом симуляторе четыре части, в трех из которых сюжет
тем или иным образом связан с Россией. Так, в Battlefield:
2142 говорится, что к 2142 году Россия вновь станет сверх-
державой и возглавит Паназиатскую Коалицию, которая
будет угрожать всему миру. В игре Battlefield 2 ситуация
несколько иная. Вооруженные силы США противостоят
китайской Народной армии и некой «Ближневосточной
Коалиции». Слово «Россия» в игре не фигурирует. Но тех-
ника, используемая в бою, является более чем явным
намеком. 
При этом сюжет данных симуляторов построен настолько
грамотно, что обвинить США в нарушении интересов дру-
гих стран невозможно. Ведь суперагенты борются не с
официальными службами, а с террористическими груп-
пировками, захватившими страну. Хотя, если вдуматься,
имидж страны все равно страдает. У подростков во всем
мире подсознательно формируется убеждение, что госу-
дарство само не в состоянии справиться с внутренними
проблемами, и для разрешения любых конфликтов необ-
ходимо привлечение помощи извне. 
Существует и другая категория игр-симуляторов. Их содер-
жание вообще не выдерживает никакой критики. Это,
например, игра Cold War, разработанная в 2005 году ком-
панией DreamCatcher Interactive. По сути Cold War – квин-
тэссенция образов, всплывавших в голове рядового амери-
канца конца 1980-х годов при слове «СССР»: рerestroyka,
Gorbatchev, glasnost, KGB с ужасной Lubyanka Prison, нехо-

Сергей Гуц, 
компьютерный дизайнер:

Борьба с распространением компьютерных игр
путем запрета продаж на территории России
не может быть успешной. Гораздо выгоднее про-
тивостоять неполиткорректным играм наши-
ми разработками. Уверяю, пользователь в Рос-
сии с большим удовольствием сыграет за русско-
го спецназовца, нежели ваххабита из Саудовской
Аравии. Но для создания качественных  игр
нужна заинтересованность государства. Прежде
всего – это госзаказы. Причем их величина долж-
на напрямую зависеть от желаемого результа-
та. Ведь возможен вариант, когда экономный
заказчик заплатит лишь миллион за разработ-
ку 100 игр и получит продукт, который не толь-
ко не принесет прибыль, но и негативно воспри-
мется конечным пользователем. Наряду с день-
гами важно взаимодействие государства и раз-
работчика. Так, не лишней бы оказалась помощь
военных консультантов. Игра стала бы досто-
вернее, а значит – интереснее.
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рошие apparatchiks и отравивший пол-Европы Chernobyl.
Где-то в Кремле стоит мавзолей Ленина, по размерам не
уступающий усыпальнице Тутанхамона, на посту дежурят
милиционеры в нелепой форме, а реактор охраняет spets-
naz с надвинутыми на глаза шахтерскими фонарями. 
Несмотря на негативное воздействие игр-симуляторов
военных действий, по мнению экспертов, остановить их
попадание на российский рынок невозможно. Причин
тому несколько. Во-первых, официальные компании-
дистрибьюторы вроде 1С просто не станут лишать себя

столь лакомого куска в виде продаваемой продукции. Дей-
ствительно, кому придет в голову запрещать тот же Battle-
field 2, который разошелся по миру только официальным
тиражом в 14,5 млн экземпляров. А игра Cold War в июль-
ском номере журнала «Лучшие компьютерные игры»
названа лучшим продуктом за 2005 год.
С другой стороны, даже если предположить появление
запрета на тиражирование и распространение подобных
игр, ситуация принципиально не изменится. Дело в том,
что среди россиян достаточно продвинутых интернет-
пользователей, прекрасно ориентирующихся не только в
российской, но и западной интернет-навигации. В Миро-
вой паутине насчитывается множество трекеров (сайтов,
предназначенных для обмена мультимедиа). Если игра
интересна и ожидаема, то она фактически тут же после
официального появления на рынке выкладывается тем
или иным пользователем на международный трекер.
Далее схема проста: россияне скачивают эту игру с амери-
канским интерфейсом, затем уже на российской террито-
рии находятся переводчики, работающие на доброволь-
ной основе. С помощью этих бессребреников от компью-
тера, в Сеть попадает пиратский вариант игры. Причем
попадает фактически одновременно с мировой премье-
рой. Так что официальной российской версии дожидают-
ся либо самые терпеливые, либо самые ленивые.

Разумеется, россияне не единственные, кто страдает от
подобного влияния. Таких много. Но, в отличие от России,
в других странах пытаются сопротивляться. Например,
вышедшая в 2005 году компьютерная игра «США атакует
Иран» вызвала большой скандал. Людям не понравилось
то, что по сюжету игры американцы пытаются найти в
Иране атомную бомбу, которой там и в помине не было.
В качестве протеста более 5000 активистов-интернетчи-
ков подписали на сайте компании-производителя пети-
цию с требованием снять игру с производства. Заметим,
для не самого компьютеризированного Ирана 5000 чело-
век – это немало. Компания долго оправдывалась, утверж-
дая, что вообще не знала, что игра попадет в эту ближне-
восточную страну. Как итог – в Иране этого симулятора
больше не видели. России, видимо, до такого решения
проблемы далеко. Игроманов нашей страны куда больше
интересуют спецэффекты, предлагаемые игрой, нежели
ее сюжет.

Михаил Дебольский, 
кандидат психологических наук:

Компьютерные игры в целом, и тем более симу-
ляторы военных действий, несут в себе множе-
ство опасностей для молодого поколения. Во-
первых, у человека, постоянно проводящего
время за компьютером, постепенно формиру-
ется определенная зависимость. Постепенно
теряется связь с действительностью. Подро-
сток погружается в виртуальный мир, из
которого его не так просто вернуть обратно.
Во-вторых, кроме зависимости от «железной
машины» формируется и зависимость от кон-
кретной ситуации. Говоря проще, человек начи-
нает чувствовать себя, допустим, солдатом
времен Первой мировой войны, а вовсе не Васей
Петровым, учеником московской школы. Еще
один минус подобных игр – симуляторы форми-
руют этническую и государственную нена-
висть. Кроме того, подобные игры вызывают
дополнительную агрессию по отношению к
окружающим, а постоянное использование вир-
туального оружия приводит подростка к
мысли о том, что в пистолете или огнемете
нет ничего опасного. Его можно применять где
угодно и когда угодно, а главное – совершенно
безнаказанно. Далеко за примером ходить не
надо. В тех же США именно компьютерные
игры, а также телевизионные передачи влекут
за собой массовые инциденты с применением
оружия в школах.
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Владимир Иванович, как бы вы охарактеризовали 
специфику деятельности НАК?
Прежде всего я хочу отметить, что в 2006 году с приняти-
ем Федерального закона «О противодействии террориз-
му» и образованием Указом Президента России «О мерах
по противодействию терроризму» Национального анти-
террористического комитета в стране была заложена
основа единой общегосударственной системы противо-
действия терроризму. 
Основными элементами этой системы на федеральном
уровне определены Национальный антитеррористиче-
ский комитет и входящий в него Федеральный опера-
тивный штаб. Вместе с тем Комитет – это не только
аппарат НАК и федеральные органы исполнительной
власти, руководители которых входят в его состав. Для
координации деятельности территориальных органов
исполнительной власти в субъектах страны образованы
и в настоящее время функционируют 83 антитеррори-
стические комиссии, возглавляемые высшими долж-
ностными лицами субъектов Федерации. Для управле-
ния контртеррористическими операциями, а также для
реализации планов по применению необходимых сил и
средств в регионах образованы оперативные штабы,
сейчас их 81.  
Говоря о специфике работы Комитета, необходимо отме-
тить, что его деятельность направлена прежде всего на
объединение усилий органов государственной власти и
органов местного самоуправления по противодействию
терроризму, а именно – по профилактике терроризма,

борьбе с ним, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений. 
Серьезное внимание работе НАК уделяет Генеральный
прокурор Российской Федерации, а также его заместите-
ли в федеральных округах. Активно подключаются и руко-
водители федеральных органов исполнительной власти,
не входящие в состав Комитета. В системе контртеррори-
стической деятельности конструктивно задействован
потенциал полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации, порядок взаимодействия с которыми
закреплен в решении НАК.
С момента создания Комитета его работе был задан доста-
точно высокий темп. Повышается эффективность своев-
ременного и адекватного реагирования на изменение
оперативной обстановки и террористические вызовы.
Системно наращиваются усилия в области профилактики
терроризма. Налажено регулярное поступление информа-
ции из федеральных органов исполнительной власти. Осу-
ществляется мониторинг оперативной обстановки, что
позволяет своевременно выявлять террористические
угрозы, требующие незамедлительного реагирования. 
В ходе командно-штабных и оперативно-тактических
учений, проводимых оперативными штабами в субъек-
тах страны, отрабатываются практические навыки
управления контртеррористическими операциями, коор-
динация действий сил и средств, задействованных в них,
организация взаимодействия органов исполнительной
власти по минимизации и ликвидации последствий воз-
можных терактов.
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НАК: 
объединить усилия

в противодействии

терроризму

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА В 2006 ГОДУ БЫЛО ВОСПРИ-
НЯТО МНОГИМИ НЕОДНОЗНАЧНО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМИТЕТ ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА ВЫПОЛНЯЕТ ВОЗ-
ЛОЖЕННЫЕ НА НЕГО ЗАДАЧИ. О ТОМ, НАСКОЛЬКО УСПЕШНА БЫЛА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕ-
НИЕ ПРОШЕДШИХ ДВУХ ЛЕТ, МЫ РАССПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА НАК, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ВЛАДИМИРА БУЛАВИНА.
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Что больше всего беспокоило НАК эти два года?
Основной угрозой для России в течение 2006 – 2007
годов оставалась деятельность бандподполья на Север-
ном Кавказе. Пользуясь поддержкой международных
террористических организаций, главари бандитских
группировок предпринимали попытки сформировать
дополнительные каналы финансирования террористи-
ческой деятельности, распространить ее на территории
других субъектов Российской Федерации. Не отказа-
лись они и от попыток проведения резонансных терро-
ристических актов, прежде всего на критически важ-
ных объектах промышленности, жизнеобеспечения,
транспорта и связи, а также в местах массового пребы-
вания людей.
В связи с этим Комитетом уделяется особое внимание
выработке мер по снижению террористической угрозы и
предотвращению террористических проявлений на
Северном Кавказе. В этих целях утверждены и реали-
зуются планы по проведению контртеррористических
операций, разработан и вводится в действие комплекс
оперативно-боевых, административно-режимных и
заградительных мер, направленных на нейтрализацию
бандитских вылазок. В поле зрения НАК постоянно нахо-
дится деятельность оперативных штабов и антитеррори-
стических комиссий в Южном федеральном округе.

Назовите, пожалуйста, главные особенности 
нормотворческой работы Комитета?
Мы уделяем пристальное внимание дальнейшему совер-
шенствованию общегосударственной системы противо-
действия терроризму. Только в 2007 году по антитеррори-
стической тематике принято 4 федеральных закона, под-
писаны 2 Указа Президента России, 6 постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, разработано более
10 межведомственных приказов.
В соответствии с решением Президента России на засе-
дании НАК разработана и принята Концепция государ-
ственной системы реагирования на террористические
угрозы, согласно которой предполагается установить
пять уровней террористической опасности в стране.
Кроме того, Россия стала первой страной, ратифициро-
вавшей Конвенцию Совета Европы «О предупреждении
терроризма». В ряд законодательных актов Российской
Федерации внесены коррективы, которые привели их в
соответствие с нормами, предусмотренными данной
Конвенцией и другими международными правовыми
документами. 
Для противодействия террористическим проявлениям в
отношении российских граждан и учреждений за рубе-
жом по решению Комитета создается Ситуационно-кри-
зисный центр МИД России. Образованы кризисные штабы

СХЕМА КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аппарат Национального 

антитеррористического

комитета 

Антитеррористические комиссии 

в субъектах Российской Федерации

Аппараты комиссий

(формируются высшими должностными

лицами субъектов Российской Федерации)

Оперативные штабы в субъектах 

Российской Федерации

Аппараты штабов

(формируются в территориальных 

органах безопасности)

Национальный 

антитеррористический комитет

Президент Российской Федерации

Федеральный оперативный штаб
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более чем в 200 загранучреждениях Российской Федера-
ции. Разработаны проекты нормативных правовых актов,
регламентирующие их деятельность.
Определены должностные лица, ответственные за прове-
дение первоочередных мероприятий по пресечению тер-
рористических актов в субъектах страны и на территории
муниципальных образований. Произведен расчет выде-
ляемых различными ведомствами сил и средств для про-
филактики терроризма, отработаны вопросы оповеще-
ния, взаимодействия и управления в ходе проведения кон-
тртеррористических операций. В перечень показателей
для оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов страны, утвержденный Ука-
зом Президента России, включен показатель степени реа-
лизации мер по профилактике терроризма и готовности к
ликвидации и минимизации его последствий.

В каких еще направлениях велась работа в 2006 – 2007 годах?
Благодаря совместным действиям силовых и властных
структур Федерального центра и субъектов Российской
Федерации количество террористических актов у нас в
стране в течение последних 3 лет ежегодно сокращалось
практически вдвое. Предотвращено более 370 террори-
стических актов, которые планировались на территории
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской

Республики, Ставропольского края и в других регионах.
В результате проведения успешных спецопераций нейтра-
лизованы наиболее одиозные главари бандитов и эмисса-
ры международных террористических организаций. Про-
ведена значительная работа по демилитаризации Северо-
Кавказского региона. Из незаконного оборота изъято
большое количество стрелкового оружия, гранатометов,
мин и гранат, взрывчатых веществ, боеприпасов, само-
дельных взрывных устройств.
В 2006 году в рамках реализации обращения председателя
НАК и последовавшего за ним постановления Государ-
ственной Думы «Об объявлении амнистии в отношении
лиц, совершивших преступления в период проведения
контртеррористических операций на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, находящихся в пределах
Южного федерального округа» сложили оружие и вышли
на контакт с властями 546 участников бандподполья.
В результате проведенных разъяснительных и информа-
ционных мероприятий еще 174 человека явились с повин-
ной в 2007 году.

Распространяется ли деятельность НАК на международные отношения?
В этой сфере основное влияние уделяется консолидации
усилий стран антитеррористической коалиции, направ-
ленных на отражение возросшей угрозы международного

Участники первого заседания Национального антитеррористического комитета
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Оружие, боеприпасы, средства связи, экстремистские материалы,
найденные в бандитском схроне

терроризма. Мы используем потенциал федеральных
органов исполнительной власти, правоохранительных
органов и спецслужб, поддерживающих связи с зарубеж-
ными партнерами.
Для повышения эффективности этой работы в 2007 году
Комитетом утверждены «Концептуальные и организацион-
ные основы взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти в рамках участия в международном анти-
террористическом сотрудничестве». Российская Федерация
первой в мире завершила подписание и ратификацию всех
13 глобальных антитеррористических конвенций. По пору-
чению Президента России разработан, одобрен на заседа-
нии Комитета и представлен в Правительство комплекс мер
по реализации требований Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных Наций. 
В рамках реализации российско-американской инициати-
вы по борьбе с актами ядерного терроризма решением НАК
утверждены меры по формированию и поэтапному развер-
тыванию системы инструментального контроля за переме-
щением ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Проблемы противодействия терроризму при активном

участии НАК обсуждаются и на международных совеща-
ниях руководителей спецслужб, органов безопасности и
правоохранительных органов – партнеров ФСБ России. 
В конце марта в Ханты-Мансийске прошло VII такое сове-
щание, в котором приняли участие представители 54
стран и 3 международных организаций. 
Взаимодействие с антитеррористическими структурами
ряда иностранных государств показало, что Российская
Федерация воспринимается сегодня как страна, накопив-
шая уникальный опыт противодействия терроризму. При
этом России удалось сохранить позитивные отношения со
странами исламского мира, опираясь на которые можно
развивать успех в борьбе с международным терроризмом. 
В 2007 году аппаратом НАК был создан и представлен ино-
странным партнерам ФСБ России открытый сегмент Меж-
дународного банка данных. Напомню, что этот проект
способствует созданию единого антитеррористического
пространства и обеспечивает выполнение резолюции
1373 СБ ООН, которая обязывает государства предотвра-
щать финансирование терактов и активизировать обмен
информацией.
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Какие задачи НАК ставит перед собой в текущем году?
В качестве приоритетной по-прежнему остается задача
по снижению террористической угрозы в стране и пре-
дотвращению террористических проявлений. Продо-
лжится совершенствование нормативного регулирова-
ния деятельности органов исполнительной власти при
организации и проведении мероприятий по профилак-
тике терроризма. Планируется разработать и принять
нормативные акты, закрепляющие юридическую ответ-
ственность за распространение информационных мате-
риалов экстремистского характера с использованием
сети Интернет. В стадии подготовки находится комплекс
долгосрочных мероприятий по противодействию идео-
логии терроризма. На территории всех субъектов Рос-
сийской Федерации будут продолжены антитеррористи-
ческие учения по расширенному спектру сценариев.
Планируется также внедрить в практику Типовые (по
отраслевому признаку) требования к обеспечению анти-
террористической защищенности потенциально опасных
объектов промышленности и энергетики и утвердить их
нормативным правовым актом Правительства Россий-

ской Федерации. Таким образом, их выполнение станет
обязательным для всех руководителей государственных 
и частных предприятий.

Какой из стоящих перед НАК вопросов находится, что называется, 
«на особом контроле»?
Отдельное внимание мы уделяем заблаговременной выра-
ботке мер по обеспечению антитеррористической безо-
пасности в Сочи в связи с подготовкой и проведением там
зимних Олимпийских игр 2014 года. 
С этой целью предполагается осуществить оценку совре-
менного состояния системы противодействия террориз-
му, выработать и обеспечить дальнейшее регулирование
и совершенствование ее ведомственных и межведом-
ственных механизмов на основе Концепции противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации, одобренной
в феврале 2008 года на заседании Комитета. Все это
позволит существенным образом затруднить деятель-
ность террористического бандподполья и будет способ-
ствовать дальнейшей стабилизации ситуации на терри-
тории России.

Николай Патрушев, Игорь Сечин, Владимир Булавин
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ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ ФСБ РОССИИ В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ. НОВШЕСТВА, С КОТОРЫМИ
ОНА ПОДХОДИТ К ЭТОЙ ДАТЕ, ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНЫЕ. С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 2007 ГОДА «СРОЧ-
НИКОВ» НА ГРАНИЦУ БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗЫВАЮТ. ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ-КОНТРАК-
ТНИКИ. ПОГРАНИЧНИКОВ ОСНАЩАЮТ ТЕХНИКОЙ, СОЗДАННОЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОХРАНЫ ГРА-
НИЦЫ. И ПЕРЕСЕЛЯЮТ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАСТАВЫ, ГДЕ БЫТ КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
ТОГО, ЧТО БЫЛО ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТАКАЯ КАРТИНА ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ
В ИНГУШЕТИИ – ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ТОЧЕК СТРАНЫ. РЕСПУБЛИ-
КА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ И РЕДКАЯ НЕДЕЛЯ В НОВОСТЯХ
ПРОХОДИТ БЕЗ КРИМИНАЛЬНЫХ СВОДОК ОТСЮДА. КТО СЛУЖИТ НА ЭТОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ
И КАК ПОГРАНИЧНИКАМ УДАЕТСЯ НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, СТАЛО
ПОНЯТНО В ДЖЕЙРАХСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЙ ВОШЕЛ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ.

Заставы в горах
Пограничники перешли

на контракт
Текст Роман ЛИПКИН
Фото Игорь МИХАЛЕВ



ника-контрактника позволяет большой семье относи-
тельно нормально существовать. Потому что рядом, на
гражданке, и саму работу найти не так просто, и зарпла-
та в 7000 руб. уже считается неплохой. А тут, пока рес-
публика в зоне контртеррористической операции, у
рядового – тридцать. У Ибрагима побольше, у него зва-
ние. Но с Ибрагимом разговариваем не о стрельбе – а о
том, как сейчас живут пограничники.
«Сейчас, – говорит Ибрагим, – ощущения от службы сов-
сем другие. Раньше – палатки, печка. Сидишь в ней – то
на шею капает, то дым глаза ест. Я три года ко всему
этому привыкал. Сейчас на заставу прихожу из дома как
человек. И с заставы иду – человеком себя чувствую. – В
общем, – смеется «ветеран-контрактник», – как в раю
стало».
Но служба остается службой, и хотя условия быта стали,
что называется, человеческими, курорта никто не обе-
щал. И, несмотря на то, что на заставах продуман и досуг,
и питание – дежурства, наряды, выходы в ночь, в любую
погоду остаются главным занятием пограничников.
Заставы, на которых нам удалось побывать, построены
по одному принципу.

О
бсуждая маршрут по ущелью, порядковые
номера застав никто не называет. Только
так: «Ляжги», «Гули». Не зная, где находят-
ся заставы, немудрено и проскочить мимо.
Даже находясь в нескольких метрах от

объекта, не сразу соображаешь, что за высоким серым
забором и воротами в цвет скалы находится целое воен-
ное хозяйство – гаражи, плац, главное здание заставы,
хозяйственные постройки. «Ляжги» – первая, куда мы
заезжаем. Ставшая привычной сразу по прибытии в
Ингушетию проверка машины. Осматривают днище,
нет ли неприятного взрывоопасного «сюрприза», и толь-
ко потом разрешают въезд за ворота. Сегодня личный
состав на стрельбище.
Стрельба сейчас отрабатывается пограничниками регу-
лярно, так что те, кто остались в наряде на заставе,
будут иметь возможность потренироваться еще неодно-
кратно. Стреляют все. И те, кто подписал свой первый
годовой контракт, и такие, как Ибрагим, который слу-
жит по контракту уже 13 лет.
Ибрагим местный. Ингуш. Живет в селе недалеко от
заставы. Детей – семеро. И работа, и зарплата погранич-

1
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Кубрики – так здесь называют жилые помещения, на
втором этаже, двухкомнатные. В каждом может разме-
ститься по четыре военнослужащих или семья, если
приехала жена с детьми. В каждой комнате небольшой
телевизор и DVD-плеер, шкаф, стол, стулья. Общие –
душевая комната, две раковины и санузел. 
Не забыли и о животных. На каждой заставе для собак
сделаны просторные вольеры.
Еще немного, и справа, через ущелье, видно очередную
заставу – «Бешт». Снова ритуал противоминного осмот-
ра автомобиля – и нам разрешают въехать за ворота. 
Первыми, кого мы видим в самом помещении заставы,
совсем не военнослужащие, а молодая мама с ребенком.
И хотя перед поездкой неоднократно говорили о том,
что наконец-то у профессиональных военных появилась

возможность видеть семью рядом с собой, зрелище ока-
зывается неожиданным.
Разговор с начальником заставы идет у него в кабине-
те. И никак не удается отделаться от мысли, что нахо-
дишься не в какой-то военной части областного города,
где все прочно и основательно устроено, а в немного-
людной местности в нескольких километрах от грани-
цы с Грузией. Кабинет просторный, мебель новая, и
нам – московским и местным журналистам, и началь-
нику пресс-службы погрануправления места более чем
достаточно.

1. Старые заставы еще не разобраны
2. Никакая техника на границе собаку заменить пока не может
3. Так выглядит новая застава

2 3



«Главное для меня, – говорит начальник заставы, – что в
новых условиях личный состав может нести полноцен-
ную службу. Пограничники уже не отвлекаются, как
бывало, на хозяйственные дела. За прошедшую зиму у
меня ни один солдат не простудился. Раньше выходили
из строя по болезни, потому что жили в палатках. В них
хоть и создавались условия для быта, но все равно это не
капитальное строение. То сквозняки, то протечки. Есть
еще очень важный фактор – моральное состояние. Здесь
чувствуешь себя совсем по-другому. Условия есть даже
семью привезти. А семья рядом – и служба легче идет.
Кстати, мою жену с ребенком вы встретили. У меня у
самого двое детей. Когда открылась застава, младшему
было четыре месяца. И все сразу переехали».
Спрашиваю, легко ли работается в новых условиях?
Ни одного «срочника» с нового года на этом участке
границы нет…
«Сначала с контрактниками было непривычно работать.
В отличие от тех, кто приходил на «срочную», все взрос-
лые, часто семейные люди. Но зато им не надо объяснять
очевидные вещи, поскольку те, кто подписал контракт,
четко осознают зачем они здесь и какие у них задачи.

Отрыва от цивилизации у пограничников нет. С заставы
в город регулярно ходит автомобиль, привозит почту,
продукты. Если же возникнет экстренная необходи-
мость, к примеру, потребуется неотложная медицинская
помощь, больного заберет вертолет».

1

Географическая справка

В Джейрахском районе находится главная достопримеча-
тельность республики – крупнейший на Северном Кавказе
башенный комплекс, датируемый XIV – XVI веками. Башни
в большом количестве сконцентрированы на окрестных
горах возле Ольгети, но в «штучном экземпляре» их
можно встретить в любом уголке Джейраха. Территория
Джейрахского района является пограничной зоной и тер-
риторией государственного музея-заповедника, поэтому
для ее посещения приезжим необходим специальный
пропуск.
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бригада строителей, после того как объект был сдан,
осталась гражданскими вольнонаемными, поддержи-
вать городок (а комендатура «Таргим» – это небольшой
аккуратный городок) в надлежащем состоянии.
А посмотрев на военное житье-бытье и вспомнив навы-
ки срочной службы, строители комендатуры оформи-
лись на границу в качестве военнослужащих. Получает-
ся – строили для себя.
Один из основных вопросов к пограничникам у местных –
как оказаться на службе. На сегодня, отвечают погранич-
ники, только на общих основаниях. Хотя у местных жите-
лей и возникает вопрос – почему бы им не упростить
процедуру прохождения? Аргументы есть – и местность
хорошо знакома, и дома рядом. Но у пограничников

Пограничник, у которого нашлось время пообщаться,
как и на предыдущей заставе, тоже Ибрагим. Услышав,
что есть тезка рядом, смеется. Говорит – точно, Ибрагим
везде должен быть свой. В отличие от отца многочислен-
ного семейства, местному Ибрагиму всего 25 лет. Он
аварец, из Дагестана. Шел целенаправленно, в погра-
ничники. Говорит, что в горах вырос и служить здесь
ему нетрудно. Помогает и хорошая спортивная подго-
товка – разряд по вольной борьбе, а во время срочной
службы на соревнованиях по рукопашному бою по окру-
гу регулярно занимал призовые места. У Ибрагима-
аварца, в отличие от тезки-ингуша, контракт пока пер-
вый. И хотя он отслужил только год – впереди еще два,
уже не сомневается, что будет подписывать новый. А вот
после второго контракта будет думать об учебе. Возраст
позволяет.
Следующий наш адрес – отделение «Таргим». Это комен-
датура, к которой относится несколько застав. Кстати,

2

1. Мощная оптика приближает границу с сопредельным государством вплотную
2. Древние ингуши строили свои боевые башни так, 

чтобы впрямую видеть друг друга



свое мнение – кандидат должен пройти все проверки и
экзамены.
Сейчас кандидат должен иметь среднее образование,
если есть высшее – только приветствуется. Не должен
быть судимым. Важна хорошая физическая форма.
Нужно сдавать серьезные зачеты. Интеллектуальное
развитие проверяется тестами. И такой отбор дает
свои результаты.
Дисциплина, по словам начальника комендатуры, по
сравнению с прошлым стала заметно выше. Из тех, кто
приходит служить по контракту, 30 – 35% – те, кто отс-
лужил здесь же «срочную». Многие подписывают кон-
тракт сразу по окончании срочной службы. Есть те, кто
возвращается, не найдя себя на гражданке. 
Жалеют о тех, кто показал себя с лучшей стороны на
срочной службе и хотел бы вернуться – но не разре-
шают родители. 
Старшее поколение судит по телепередачам, в которых
Ингушетия предстает в самом неприглядном свете. Дей-
ствительность же все-таки другая.
Те времена, когда пограничники мечтали, чтобы в баке
автомобиля был бензин, а над головой не брезентовый
полог, а капитальная крыша, прошли. Теперь задумы-
ваются о том, чтобы служба у профессионалов соответ-
ствовала всем сегодняшним требованиям. Быт, можно
со всей уверенностью сказать, сейчас организован. Воо-
ружение – современное. Связь налаживается, и остав-
шиеся проблемы, как надеются в приграничье, решат в
ближайшем будущем. Чего не хватает – так это специ-

альных средств передвижения. Нужна легкая техника
повышенной проходимости: квадроциклы, снегоходы.
Такая, чтобы в случае возникновения серьезной прегра-
ды ее можно было перенести на руках.
Если начать изучать  национальный состав военнослу-
жащих, то можно найти представителей почти всех рес-

1

Яхья Османович Мамилов,
глава Джейрахского района:

В нынешних условиях наличие у нас в районе погранични-
ков – это благо. Давно уже разрешили все проблемы и при-
выкли друг к другу. От населения жалоб нет. Скорее наобо-
рот. Благодаря тому, что в округе спокойно, люди могут
свободно заниматься своими делами. Я больше скажу, мы
сегодня считаем, что нет такого разделения: вот население,
а вот пограничники. Здесь все – наши люди, которые живут
именно в нашем районе и заняты тем, что охраняют грани-
цу. Нам бы реально хотелось, чтобы больше местных слу-
жили по контракту. К сожалению, в управлении очень
сложный отбор. Может вначале, когда только формировал-
ся отряд, так и надо было, но сейчас, думается, для местных
жителей можно было бы упростить процедуру. Наших
ребят ведь учить сильно не надо. Готовые пограничники
растут. И все тропки в горах, и обычаи знают с детства.
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публик бывшего Советского Союза. Понятно, что все
они граждане России. 
А в отделении «Ляжги» весь интернационал заставы кор-
мит младший сержант Ирина Ли. Которая с удоволь-
ствием готовит блюда любой кухни – и часто родной,
корейской. Военнослужащих в семье у Ирины Ли двое:

она сама и зять. А кормить пограничников она начала
еще вольнонаемным сотрудником, в Таджикистане, в
1994 году. Но и на контракте уже много лет, с 1998-го. В
этом году своеобразный юбилей.
«Ирина Леонидовна, – спрашиваю, – а если погранични-
ки захотят чего-то особенного, вы им идете навстречу?»
«Конечно! Бывает, ребята скинутся деньгами, закупят
продукты – почему их не порадовать? Часто просят
настоящий узбекский плов сделать, манты, кукси. Это
национальное корейское блюдо – лапша, к которой обя-
зательно делается несколько видов салатов и мясной
бульон. На новой кухне для меня это вообще не пробле-
ма. И плиты отличные, и свет есть всегда, и оборудова-
ние работает. 
Помню, были времена, когда все это казалось фанта-
стикой, даже не думала, что такое будет. В Таджикиста-
не готовили без света, на дровах, и с продуктами беда
была – просто не знали чем солдат кормить. Слава богу,
давно все это уже было».

2

3

1. Стрельба пограничниками отрабатывается регулярно
2. Служба проходит среди уникальных памятников истории
3. Герб Российской Федерации на пограничном столбе



40 на посту_граница
фсб_за и против

№1[01]_май_2008

го, что способно было бы заменить собаку. И не думаю,
что в скором времени появится. Так что собачкам на заста-
вах всегда найдется место.

Нет опасений, что любая, даже самая надежная техническая 
разработка, может подвести в самый неподходящий момент?
Понятно, что слепо доверяться не стоит. Мы действуем по
принципу: пока не проверишь – не поверишь. Так что на
некоторых участках техника работает в тестовом режиме.
И я должен отметить, показывает хорошие результаты.
Не в последнюю очередь эти показатели связаны с тем,
что технология, о которой мы говорим, не приспособлен-
ная, а разработанная конкретно для наших задач в рамках
Федеральной целевой программы «Государственная гра-
ница». Среди основных пунктов программы – строитель-
ство современных застав, ввод в строй новейших техниче-
ских средств и налаживание связи. 

И каковы итоги программы на территории, подведомственной 
вашему управлению?
Здесь, на Северном Кавказе, весь комплекс мероприятий,
запланированных программой, практически завершен.

Юрий Иванович, насколько сильно изменился в последние годы 
подход к службе на государственной границе? 
Сейчас мы перестраиваем свое отношение к системе охра-
ны госграницы. Упор делается на оперативную составляю-
щую. Служба становится динамичнее. Появились новые,
ранее не использовавшиеся технические средства, их
количество существенно увеличивается. Технологии
совершенствуется с каждым годом. Как было раньше?
Проволочный забор и контрольно-следовая полоса. При-
чем ни то ни другое в горной местности чаще всего неэф-
фективно. А сегодняшние разработки отслеживают целые
участки местности и в случае тревоги посылают сигнал
сразу дежурному по отделению. 

Значит, традиционные методы работы пограничников уходят в прошлое? 
Скорее, глубоко модернизируются. Наша техника сейчас
позволяет выполнить практически любую задачу в самых
разных условиях. Но в горной местности, к примеру, все
равно есть труднодоступные участки, куда никакие маши-
ны не пройдут. Там, возможно, будем использовать лоша-
дей. Хочется посмотреть, будет ли этот способ передвиже-
ния работать на практике. И пока еще не придумано ниче-

УЧАСТОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ПРОХОДЯЩИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ИНГУШЕТИИ, МЕСТА НА
КАРТЕ СТРАНЫ ЗАНИМАЕТ НЕМНОГО, НО ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ. С ДРУГОЙ СТОРО-
НЫ ПОГРАНИЧНЫХ СТОЛБОВ – ГРУЗИЯ, РЯДОМ – ЧЕЧНЯ, ЗА СПИНОЙ – В САМОЙ РЕСПУБЛИКЕ –
ЗОНА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ. РЕДКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОХОДИТ БЕЗ СООБЩЕНИЙ В
НОВОСТЯХ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ТЕРАКТАХ В РЕСПУБЛИКЕ. ПОГРАНИЧНИКАМ ТОЖЕ ДОСТАЕТ-
СЯ. ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕ-
ТИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ЮРИЕМ СТРЕДИНИНЫМ СОСТОЯЛОСЬ В НАЗРАНИ, ПРАКТИЧЕСКИ В ЦЕН-
ТРЕ ГОРОДА. В ТОМ САМОМ ЗДАНИИ, ГДЕ ЛЕТОМ 2004 ГОДА БОЙЦАМ ПОГРАНОТРЯДА ПРИШЛОСЬ
ВЫДЕРЖАТЬ МНОГОЧАСОВОЙ БОЙ, ПОСЛЕ КОТОРОГО САМО ЗДАНИЕ ПРИШЛОСЬ КАПИТАЛЬНО
РЕМОНТИРОВАТЬ. 

Юрий

Стрединин: 
«Границу охраняем 

по-новому»
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Остались доработка и отладка нового оборудования в дей-
ствии. Окончательно не закрыт пока вопрос по связи, так
как в горах своя специфика: УКВ-диапазон здесь работает
слабо, отошел за гору – и уже ничего не слышно. Поэтому
будут использованы и спутниковая, и радиорелейная
виды связи, чтобы у военнослужащих не было проблемы
позвонить своим близким. Сейчас разработана качествен-
но новая технологическая схема. С современными сред-
ствами связи ни одна точка в горах, где будут находиться
пограничники, не останется «вне зоны доступа». Я пола-
гаю, что решения проблем, которые еще есть в этой обла-
сти, осталось ждать недолго. 

Юрий Иванович, с января этого года на заставах не осталось 
ни одного военнослужащего срочной службы. На ваш взгляд, 
насколько оправдан перевод пограничных войск 
на профессиональную основу?
Я лично особых проблем в том, что на границе служили
срочники, не видел. В пограничные войска всегда был
достаточно строгий отбор, и неадекватных людей к нам
попадало крайне мало. У большинства молодых людей,
прошедших срочную службу в погранвойсках, и потом
судьба складывалась достойно. Мы с сослуживцами уже
больше двух десятков лет поздравляем друг друга на День
пограничника – и я в курсе, у кого что в жизни происходит.
Служба в погранорганах дает закалку на всю жизнь, и
неважно, в какой области потом себя применяешь. Но с
этого года у нас нет ни одного призывника – только кон-
трактники. С ними, конечно, проще, потому что службу
они выбрали абсолютно сознательно. Удобно и то, что при-
ходят уже профессиональные пограничники. Не надо
затрачивать дополнительных усилий на обучение. Ведь
новичок, к примеру, инструктор служебной собаки, учился
девять месяцев. Специалисты других направлений учились
не меньше шести месяцев. Срочник, получается, потом
несколько месяцев служит – и домой. А нам надо обучать
нового. Сейчас же требуется только доподготовка, которая
осуществляется в специально развернутых учебных цен-
трах, где военнослужащие-контрактники совершенствуют
навыки специалистов. Это необходимо, поскольку на гра-
ницу пришли новые технологии. Но в любом случае повы-
шение квалификации занимает гораздо меньше времени,
чем подготовка специалиста с нуля. Есть и еще один нюанс
– пограничники, уже отслужившие срочную и пришедшие
на контракт, вызывают больше доверия. 
Основная проблема у нас сегодня – социальная. Нужно
жилье для семейных. Вопрос рассматривает руководство
Федеральной службы безопасности. Временно мы можем
размещать какое-то количество семей на заставах, где
пытаемся создавать для них все возможные условия,
чтобы военнослужащий мог сосредоточиться на своей
работе, а не беспокоился о том, как устроена семья. Но

полностью вопрос можно решить только строительством
дополнительного жилья около застав. Точнее, мы плани-
руем, чтобы строились такие дома, в которых могло бы
разместиться количество семей по штату заставы.

Заставы в Ингушетии появились не так давно. Легко удалось найти общий 
язык с населением? Вряд ли местные жители с радостью восприняли 
ограничения, которые накладывает нахождение в пограничной зоне.
Проблемы были. Здесь, в горах, слухи – до сих пор один из
главных источников информации. Запускали их умело.
Поскольку никто не представлял себе, что такое погранич-
ная зона, то рождались слухи, они тут же шли по горам.
И люди принимали за чистую монету бред, который
утверждал, что погранзона – это едва ли не резервация,
куда ингушей, местных жителей, даже пускать не будут.
Шум поднимали немалый. На мой взгляд, старались боль-
ше всего те, кто пытался на ситуации с введением погран-
зоны создать себе политический пиар. В чем только ни
пытались обвинять пограничников. И в том, что разрушают
памятники старины – знаменитые ингушские сторожевые
башни. И в том, что не уважают могилы… Никого из тех
людей, которые обвиняли пограничников, в зонах, где
стоят заставы, не видели. Их обвинения ни разу не подтвер-
дились. По адресам, где якобы происходило подобное, выез-
жали целые делегации: журналисты, депутаты народного
собрания. Все осматривали досконально, разговаривали с
местными – фактов не нашли. Их просто не было. Помнит-
ся, пытались нагнетать обстановку из-за введения пропуск-
ного режима. Дошло до того, что подсчитывали количество
национальностей среди военнослужащих застав – пыта-
лись доказать, что местное население ущемляют… Тоже не
сработало. Здесь никогда не было госграницы, и в отличие
от тех мест, где она существует десятилетия, определенная
напряженность у местного населения возникала. Активи-
сты собирали подписи, включая в анкету вопрос: «Вы про-
тив пограничной зоны?» И люди подписывались, потому
что воспринимали зону как ограничение прав человека.
Обстановка искусственно нагнеталась, и неизвестно, во что
это все могло бы вылиться. А ясности, где правда, где
домыслы, у населения приграничных районов по-прежне-
му не было. И тогда нами был сделан следующий шаг. Мы
создали комиссию, в которую вошли представители орга-
нов власти республики и местного самоуправления. То есть
те, кого люди знали и чьим словам доверяли. Совместно
начали вести разъяснительную работу. Организовывали
круглые столы, обсуждали наболевшие вопросы. Для того
чтобы люди понимали нашу позицию, отпечатали и разда-
ли информационные материалы.
И обстановка стала налаживаться. Могу сказать, что за
последний год не только в местных бумажных изданиях, но
даже в Интернете не появилось ни одной статьи, пороча-
щей пограничников. Писать не о чем – пограничники не



43на посту_граница
№1(01)_май_2008

фсб_за и против

дают населению поводов возмущаться своими действиями.
Скорее наоборот. Но должен отметить, что и на заставах мы
проводили разъяснительные беседы. В погрануправлении
специально приглашенные научные сотрудники проводили
лекции об исторических памятниках на территории Ингу-
шетии, чтобы военнослужащие, которые прибыли из дру-
гих регионов, представляли, в какой местности им прихо-
дится охранять границу. Ведь вред, даже не желая того,
можно нанести просто из-за незнания. И вот эти мероприя-
тия дали хороший результат. В отношениях с местным насе-
лением наладилось взаимопонимание. Нет уже таких слу-
чаев, как раньше, когда столетний аксакал приходил жало-
ваться: я, мол, всю жизнь здесь живу, а у меня паспорт спра-
шивают… Разъяснили, что в пограничной зоне это в поряд-
ке вещей, а никак не признак неуважения. Но, собственно,
и пограничники со временем познакомились с местными,
лучше узнали менталитет и обычаи, да и личные встречи
сыграли не последнюю роль – многих знают уже просто в
лицо. На сегодня могу с уверенностью сказать – все трения
остались в прошлом.

А какие-то плюсы появились у местных жителей от введения 
пограничной зоны? 
Конечно. Чужих просто не стало, ведь в пограничную зону
просто так не пройти. Следовательно, те, кому здесь нече-
го делать, перестали вообще появляться. Криминал прак-
тически исчез, а вечная беда – воровство скота – прекра-
тилось. Люди раскрепостились настолько, что просто
перестали запирать дома. Конечно, пока еще есть отличие
от тех мест, где граница была исторически, десятилетия-
ми. Там пограничник по большому счету – каждый мест-
ный житель, который с детского сада знает правила. Если
появлялся чужак, то местные первым делом оповещали
заставу. Но и здесь прогресс наметился. К примеру, по
инициативе главы одного из районов создана доброволь-
ная народная дружина. Конечно, с дружинниками надо
работать, учить, чтобы у них было профессиональное, а не
дилетантское понимание того, что такое государственная
граница. Но уже сам факт, что люди идут навстречу, пока-
зывает, что наши действия правильные. Кстати, уже был
случай, когда именно дружинниками был замечен чужак,
попавший в погранзону без разрешения. Чтобы достичь
максимального понимания ситуации у людей на годы впе-
ред, мы идем в школы, проводим там беседы, рассказыва-
ем о нашей службе. Это нужно для того, чтобы дети выра-
стали гражданами и уже сами могли объяснить другим,
что такое пограничная территория. Я могу сказать, что
постоянный контакт с молодежью, пропаганда службы в
погранвойсках дают хорошие результаты.

Легко ли сегодня стать пограничником вашего управления?
Попасть к нам непросто. Хотя нужда в кадрах есть. Прав-

да, отбор из-за этого более
мягкий не делаем. Он у нас
продолжительный по вре-
мени и жесткий по требо-
ваниям к кандидату. В про-
шлом году из пяти сотен
желающих на границу
отправились служить мень-
ше трех десятков человек –
это примерно каждый 17-й.
Процесс отбора на службу
идет постоянно – у кого-то
заканчиваются контракты,
и человек решает 
уйти на «гражданку», осво-
бождается место. А кто-то,
наоборот, хочет снова
надеть форму. В зоне кон-
тртеррористической опера-
ции, где мы находимся,
рядовой получает порядка
30 000 руб. – со второго
контракта многие стано-
вятся на ипотеку, покупают
жилье. Я уже не говорю про
льготы на образование, бесплатный, два раза в год, проезд
и медицинское обеспечение. Служба есть служба, это
далеко не самый легкий труд на свете. Но мы даем опреде-
ленные гарантии, в отличие от жизни на «гражданке».
Поэтому многие – и контрактники, и срочники, – сняв
форму и помыкавшись с годик, звонят, узнают о возмож-
ности вернуться на службу. 

Есть ли при отборе на службу предпочтения 
по национальному признаку?
Я за то, чтобы границу охранял интернациональный
состав военнослужащих. У нас сейчас служат представи-
тели 39 национальностей: и турки, и немцы, и греки, и
представители различных народностей Дагестана. Это не
считая местных жителей. Местных мы берем с большим
удовольствием, потому что именно они могут объяснить
остальным обычаи и нравы своего народа. А это в первую
очередь уважение к традициям тех людей, на чьей земле
проходит служба. Здесь основа взаимопонимания, кото-
рое является, как я уже говорил, одним из важнейших
факторов успешной охраны границы.

Как определить практическую ценность от нововведений в охране 
государственной границы?
За последний год у нас не было ни одного случая наруше-
ния госграницы. А такой результат – лучший показатель
нашей работы.

Я за то, чтобы 
границу охранял 
интернациональный
состав 
военнослужащих
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туры. На заседании были одобрены основные направле-
ния деятельности этого фонда и формы его работы. 
Только за последние восемь лет при исполнении служеб-
ных обязанностей погибли 277 сотрудников органов
Федеральной службы безопасности. И, как заявил предсе-
датель Совета Василий Титов, вопросы социальной под-
держки семей сотрудников ФСБ, которые погибли, защи-
щая россиян от террористических угроз, по-прежнему
остаются в центре внимания Общественного совета.
Следующий вопрос, который обсудили на заседании,

П
ервой темой для обсуждения стало создание
финансового инструмента, с помощью кото-
рого можно было бы воплощать на практике
решения в социальной сфере, принимаемые
на заседаниях Совета. В первую очередь речь

шла о механизмах помощи в получении высшего образо-
вания детям сотрудников ФСБ, погибших при исполнении
служебных обязанностей. С этой целью решено создать
специальный образовательный фонд, а к участию в его
работе привлечь некоторые российские банковские струк-

ПЕРВОЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРОШЛО ЧЕТКО, ПО-ДЕЛОВО-
МУ. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННОЙ СО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ.
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАН-
НЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА. ОЗВУЧИЛИ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ САМА ЖИЗНЬ.
И ОБОЗНАЧИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.

Воспитание

делом
Кому помогает Общественный совет при ФСБ России

актуально
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касался помощи детским домам, школам-интернатам,
реабилитационным учреждениям, шефство над которы-
ми осуществляют органы госбезопасности. Задача изна-
чально была приоритетной. Еще в прошлом году руковод-
ством банка ВТБ в ответ на обращение Совета было при-
нято решение об оказании финансовой помощи таким
детским учреждениям. А уже в начале 2008 года банком
были перечислены денежные средства более чем 100 дет-
ским домам, школам-интернатам и приютам.
На территории России органы безопасности постоянно
шефствуют над 67 детскими домами, 20 школами-интер-
натами, 90 общеобразовательными школами, 4 СПТУ, 6
кадетскими корпусами, пограничным лицеем, 23 лицей-
скими и кадетскими классами. Дети, оставшиеся без роди-
телей, нуждаются в самых обычных вещах: одежде и
обуви, книгах и учебниках, постельных принадлежностях,
наконец. Не стоит забывать и о патриотическом воспита-
нии, и о гармоничном развитии подшефных органам ФСБ
детдомовцев. Один из докладов на эту тему сделал член
Общественного совета, генеральный директор волейболь-
ного клуба «Динамо» (Москва) Вячеслав Ротавчиков.

Не только спорт
Как рассказал Вячеслав Валентинович, с сентября 2007 по
март 2008 года клуб регулярно организовывал поездки
ребят из Кимовского детского дома, Серпуховской специ-
альной школы-интерната и Санаторного детского дома
для детей-сирот №48 города Москвы на волейбольные
матчи мужской команды «Динамо».
За последние полгода только воспитанники Кимовского
детского дома четырежды приезжали в Москву, они побы-
вали на Красной площади, в Московском Кремле, в Оружей-
ной палате, музее Пограничных войск ФСБ России и Музее
авиации и космонавтики. Они также приезжали на матч
«Динамо» в Ярославле, где ребята ознакомились с досто-
примечательностями Ярославского кремля, набережной
Волги, экспозицией Конно-каретного двора и музея Музы-
ки и времени. Работа ведется и в другом направлении. Так,
для организации волейбольной и футбольной секций
Кимовскому детскому дому переданы комплекты спортив-
ной формы и инвентаря. Создание таких секций предпола-
гается и в других детских домах, над которыми взял шеф-
ство клуб «Динамо». С его помощью все юные гости из дет-
ских домов Москвы, Серпухова, Кимовска бесплатно доби-
раются на матчи, размещаются в гостиницах и обеспечи-
ваются питанием, а также получают подарки, спортивные
сувениры, памятные игровые мячи с автографами игроков.
Еще одно направление социальной поддержки детей
курирует в Общественном совете Алексей Моляков, пре-
зидент Национального благотворительного фонда. С 2007
года Фонд включил в число своих приоритетных направ-
лений программу «Благотворительная поддержка детей-

сирот». В ее рамках семьям погибших военнослужащих
оказана помощь в лечении детей в размере 100 000 руб.,
перечислено также 150 000 руб. пяти детям в виде единов-
ременной материальной помощи. Кроме этого, принято
решение о выделении более 400 000 руб. в качестве имен-
ных стипендий восьми студентам, проходящим очное обу-
чение в вузах. Оплачен отдых в Испании для 35 детей-
сирот и 5 вдов погибших сотрудников. Только за прошед-
ший 2007 год Национальный благотворительный фонд
оказал социальную поддержку детям-сиротам на общую
сумму 2,3 млн руб., а в целом для семей пострадавших
сотрудников ФСБ по всем направлениям деятельности
Фонда за год выделено около 16 млн руб.
Силами членов Общественного совета на 2008 год запла-
нировано привлечение грантов для оказания адресной
материальной помощи – оплаты подготовительных
факультетов детям сотрудников, погибших или постра-
давших в ходе боевых действий и контртеррористических
операций. В рамках благотворительной программы по
оказанию материальной помощи членам семей сотрудни-
ков, погибших при исполнении служебного и гражданско-

Национальный благотворительный фонд

В сентябре 1999 года по инициативе В.Путина в целях
социальной поддержки военнослужащих (сотрудников)
министерств и ведомств Российской Федерации, в кото-
рых законом предусмотрена военная служба, членов их
семей, ветеранов военной службы и иных категорий рос-
сийских граждан, был создан Общероссийский националь-
ный военный фонд. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции в сентябре 1999 года. Результаты, достигнутые
Фондом за семь лет благотворительной деятельности,
и авторитет нашего общественного объединения послужи-
ли основанием для того, чтобы Общественная палата Рос-
сийской Федерации поставила вопрос о расширении его
функций, и в частности, о предоставлении Фонду право
передавать на безвозмездной основе российским неком-
мерческим организациям гранты для осуществления кон-
кретных социальных проектов. С 4 мая 2007 года Фонд
зарегистрирован Федеральной регистрационной службой
России под названием Общероссийский общественный
фонд «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД».
Фонд является общественным объединением, осущест-
вляющим благотворительную деятельность за счет добро-
вольных пожертвований юридических и физических лиц.
Региональные отделения Фонда действуют в 66 субъектах
Российской Федерации.
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го долга, предполагается в том числе и приобретение
квартир в Южном федеральном округе.
В преддверии летнего сезона члены Общественного
совета обсудили вопросы по организации лечения и
оздоровительного отдыха детей сотрудников органов
Федеральной службы безопасности, погибших при
исполнении служебных обязанностей. В этой работе уже
накоплен солидный опыт, и проблемные ситуации, кото-
рые могут возникнуть, разрешаются заранее. Чаще всего
вопросы возникают в тех случаях, когда пожелания
взрослых членов семей не соответствуют предложениям,
которые они получают. Чтобы избежать подобных ситуа-
ций в этом году, на заседании внесли ряд конкретных
замечаний по совершенствованию организационной
работы в данном направлении.
Среди задач, стоящих перед Общественным советом, важ-
ное место занимает патриотическое воспитание детей и
подростков из интернатов, детских домов и неполных
семей. При этом, как было отмечено на заседании, разно-
сторонняя благотворительная помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается, позволяет достичь главной цели:
повышения среди россиян престижа службы в органах
безопасности и формирования уважения к сотрудникам
спецслужб.

фсб_за и против
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«Динамо» (Москва)

«Динамо» (Москва) – российский мужской волейбольный
клуб. Основан в 1926 году. В 1994-м прекратил существова-
ние, возобновил деятельность в 2000 году на базе клуба
МГФСО-«Олимп» (Москва). В 2001 году мужская волейболь-
ная команда «Динамо» (Москва) стала лидером российского
и европейского волейбола. За этот период команда трижды
становилась серебряным и один раз бронзовым призером
чемпионата России. В сезоне 2005 – 2006 годов команда
«Динамо» (Москва) поднялась на вершину в российской
Суперлиге, став чемпионом России. Успешно «Динамо»
(Москва) дебютировала в самом престижном клубном
соревновании Старого света, в Европейской Лиге чемпио-
нов, где в 2006 году вошла в число четырех лучших команд,
а в 2007 году завоевала бронзовые медали. В 2007 году
впервые в своей истории московские динамовцы стали
обладателями Кубка России. В состав клуба входят моло-
дежные команды, проводится обширная отборочная и под-
готовительная работа по воспитанию волейбольных
кадров. 

1
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Активно участвующий в заседании адвокат Анатолий
Кучерена кроме обсуждения вопросов, стоящих на повест-
ке дня, рассказал об обращениях граждан, с которыми он
работал как член Общественного совета. В тех случаях, где
можно было оказать конкретную помощь обратившимся,
меры уже приняты. А там, где поставленные заявителями
вопросы выходили за пределы компетенции Совета, были
направлены запросы в соответствующие инстанции.
На заседании члены Общественного совета обозначили
свои долгосрочные планы на этот год. По-прежнему в
сфере внимания Совета остаются развитие взаимодей-
ствия органов безопасности с общественными объедине-
ниями, научными организациями и гражданами Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения национальной
безопасности. Не менее важны и вопросы правовой и
социальной защиты военнослужащих, пенсионеров орга-
нов безопасности и членов их семей.
На следующем заседании Общественного совета намечено
обсудить  вопросы, касающиеся совершенствования зако-
нодательства в сфере охраны государственной тайны, в
том числе защиты конституционных прав и свобод граж-
дан, допущенных к работе с секретной информацией.
Кроме того, предполагается рассмотреть результаты по
задачам, поставленным на сегодняшнем заседании.

Помощь для взрослых
Благодаря усилиям Общественного совета при ФСБ шеф-
скую помощь получают не только детские организации.
В прошлом году материальная поддержка была оказана
ФГУ «Центральный клинический военный госпиталь ФСБ
России». Кроме того, по просьбе Пограничной службы и
при содействии Общественного совета в начале 2008 года
было принято решение об оказании безвозмездной помо-
щи по финансированию закупки справочной и художе-
ственной литературы. Средств, перечисленных банком
ВТБ, будет достаточно для приобретения более 100 000
книг самой разной тематики для библиотек пограничных
отрядов России.
Для оказания материальной помощи музею «История
политической полиции России – Гороховая, 2» (Санкт-
Петербург) Общественный совет планирует привлечь
средства, необходимые для оформления экспозиции «КГБ
СССР – факты, история, люди».
Общественный совет при ФСБ России получил от вете-
ранских организаций перечень исторических мест, в
которых увековечена память погибших сотрудников
органов безопасности и пограничных войск. Там, где тре-
буются восстановительные работы, Совет планирует ока-
зать шефскую помощь.

актуально
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1. Вручение подарков и памятных сувениров
2. Ребята из Кимовска «болели» продуктивно – любимая команда выиграла
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Изменит ли Куба курс 
после ухода Фиделя Кастро

19 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА ПРОИЗОШЛО ПОИСТИНЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: ФИДЕЛЬ КАСТРО, ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ КУБИНСКИЙ ЛИДЕР, ПОЧТИ ПОЛВЕКА СТОЯВШИЙ У РУЛЯ ОСТРОВА СВОБОДЫ, ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯ-
ВИЛ О СВОЕМ УХОДЕ С ПОСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
24 ФЕВРАЛЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ (ПАРЛАМЕНТ КУБЫ) ИЗБРАЛА НА ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОСТ ЕГО МЛАДШЕГО БРАТА – РАУЛЯ, ФАКТИЧЕСКИ РУКОВОДИВШЕГО ГОСУДАРСТВОМ С ИЮЛЯ 2006
ГОДА, КОГДА ФИДЕЛЮ БЫЛА СДЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ОН УЖЕ НЕ ПОКИДАЛ БОЛЬНИЧНЫХ
СТЕН. О ТОМ, ПОЧЕМУ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПРОИЗОШЛА ИМЕННО СЕЙЧАС, О РАУЛЕ И
ФИДЕЛЕ, О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ КУБЫ МЫ БЕСЕДУЕМ С ДОКТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ СССР В ОТСТАВКЕ, БЫВШИМ НАЧАЛЬНИКОМ АНА-
ЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ, НИКОЛАЕМ ЛЕОНОВЫМ, КОТОРЫЙ ВОЛЕЮ СУДЕБ ПЕРВЫМ ИЗ НАШИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОЗНАКОМИЛСЯ С БРАТЬЯМИ КАСТРО.

И
х дружба с Раулем началась в мае 1953
года, во время совместного плавания
через Атлантику. Кастро-младший сошел
с корабля в гаванском порту, чтобы через
пару месяцев принять участие в штурме

казарм Монкады в отряде своего брата. А Леонов про-
должил путь в Мексику, где три года спустя вновь
повстречался с Раулем Кастро, который познакомил его
с Фиделем и Че Геварой. За несогласованные контакты
с эмигрантами-подпольщиками молодой сотрудник
советского посольства был выслан в СССР. На его карье-
ре был бы поставлен крест, если бы после победы
Кубинской революции наш посол в Мексике не вспом-
нил о наказанном стажере и его связях с новыми кубин-
скими лидерами. В 1960 году Леонов в качестве пере-
водчика сопровождал А.И. Микояна в его первой поезд-
ке на Кубу, а в 1963-м  был личным переводчиком Фиде-
ля во время его визита в Советский Союз. Контакты
между Николаем Леоновым и братьями Кастро не пре-
рывались на протяжении десятилетий.

Николай Сергеевич, почему именно сейчас произошла 
официальная смена власти на Кубе? Ведь о болезни Фиделя 
и его фактическом отходе от дел известно уже давно.
Очевидно, все-таки оставалась надежда, что состояние
здоровья Фиделя улучшится до такой степени, что не

Беседовала Екатерина КИСЛЯРОВА

Николай Леонов, генерал-лейтенант СВР в отставкеG
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факто, но и де-юре передать власть тем, кто руководил
Кубой в последние полтора года. Думаю, именно эти два
соображения сыграли роль в решении Фиделя офици-
ально отойти от дел.

Рауль Кастро правит страной единолично, как это делал его брат? 
Или мы имеем дело с неким «коллективным руководством»?
После того, как Фидель заболел, в структуре руковод-
ства Кубы, конечно, произошли определенные переме-
ны. Отвечать за всю ситуацию в стране и вокруг нее,
разумеется, был обязан Рауль Кастро – теперь это
закреплено и юридически. Но, по моим наблюдениям,
изменился характер самого процесса управления, так
сказать, его технология. В отличие от брата, Рауль не
берет на себя абсолютно все государственные функции,
не стягивает все вожжи в одних руках. Он привлек весь
высший эшелон государственной и партийной власти
(прежде пребывавший в тени Фиделя) к активной – в
том числе и публичной – деятельности. Если вы, к при-
меру, секретарь по международным вопросам, то
извольте сами встречаться со своими коллегами и вести
с ними дела. А потом докладывайте в Политбюро о
результатах. Между тем во время правления Фиделя
иностранные визитеры считали свою поездку неуда-
чной, а вопросы не до конца решенными, если им не
удавалось встретиться с первым лицом государства.
Таким образом, Рауль предоставил своим коллегам по
правительству и партийному руководству большую сво-
боду маневра, но и возложил на них большую ответ-
ственность. Надо сказать, что новая система власти
работает весьма эффективно.

Какие изменения ожидаются во внутренней жизни Кубы?
По-настоящему радикальные перемены произошли в
жизни Кубы еще в 90-е годы ХХ века, но наша пресса
почему-то почти не обратила на них внимания. В Рос-
сии по-прежнему бытует мнение, что Куба остается
чем-то вроде окаменевших останков мировой социали-
стической системы. На самом деле за 1990-е годы Куба
очень далеко продвинулась по пути либерализации.
В свое время именно Рауль Кастро был инициатором
того, чтобы открыть свободные продовольственные
сельскохозяйственные рынки, на которых крестьянам
было разрешено (после выполнения налоговых обяза-
тельств перед государством) реализовывать излишки
своей сельхозпродукции по рыночным ценам. В одной
только Гаване насчитывается 40 таких рынков! Кубин-
цы освободили от жесткой опеки государства 260 про-
фессий. Там стало можно свободно создавать предприя-
тия бытового обслуживания населения, открывать
маленькие частные ресторанчики (так называемые
паладары). Поскольку на Кубе никогда не было нацио-

возникнет необходимости ставить вопрос о смене выс-
шего должностного лица в государстве. Поэтому не
было принято скоропалительного решения в первые же
месяцы после операции. Однако, по прошествии полу-
тора лет, Фидель убедился, что состояние его здоровья
больше не позволит ему с прежней энергией и мобиль-
ностью исполнять обязанности Председателя Госсовета
и Главнокомандующего. Но я полагаю, была и другая
причина: Фидель должен был посмотреть, как в его
отсутствие работает воспитанное им партийное и госу-
дарственное руководство Кубы, насколько эффективно
оно справляется с управлением страной и с междуна-
родными обязательствами. За время своего пребывания
в больнице Фидель увидел, что дела и без него идут нор-
мально, а следовательно, имеет смысл не только де-
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нализации жилья, не было никаких «уплотнений», там
немало семей проживает в двух-трехэтажных особня-
ках – и сегодня хозяевам этих домов ничто не мешает
открыть у себя частный отель. Есть частные таксисты,
работают частные мастерские и салоны красоты.
Закрытыми для частного бизнеса остаются лишь стра-
тегически важные отрасли: крупные производства,
транспортная система страны, энергетика. В свое
время Фидель сказал, что Куба вынуждена адаптиро-
ваться к условиям нынешнего мира, где социализм
потерпел временное поражение. И, по-моему, она адап-
тируется достаточно активно. Пережив в начале 1990-х
катастрофическое падение жизненного уровня населе-
ния, разруху в промышленности и сельском хозяйстве,
кубинцы уже с 1994 года встали на путь неуклонного
роста ВВП во всех отраслях.

Возможны ли какие-то перемены в отношениях с Вашингтоном – 
учитывая, что в Соединенных Штатах также в скором времени 
сменится высшее руководство?
Пока единственный кандидат на пост президента США,
заявивший о готовности без предварительных условий
вступить в переговоры с Кубой и даже поехать туда с
визитом, – это  Барак Обама. Обама – не «высокомерный
янки с сигарой в зубах», органически не способный вести
равноправный диалог с небольшим соседним государ-
ством. По своему происхождению он связан с «третьим
миром», а по воспитанию и образу мыслей ближе, так
сказать, к нормальным людям, не к высшему, а к средне-
му классу американского общества. Обама способен трез-

во и разумно подойти к
решению «кубинской про-
блемы», но, боюсь, это
будет стоить ему немалой
части голосов кубинской
диаспоры Флориды и чле-
нов Ассоциации владель-
цев имущества на Кубе.
Ведь корни нынешних про-
блем американо-кубин-
ских отношений надо
искать в событиях более
чем 100-летней давности. Тогда в результате Американо-
Испанской войны 1898 года США фактически оккупиро-
вали Кубу, военным губернатором острова был назначен
генерал Леонард Вуд, заложивший основы почти 60-лет-
него американского экономического господства на Кубе.
Мне приходилось видеть подписанные им документы, по
которым кубинские земли, ранее принадлежавшие
испанским помещикам, передавались американцам по
невероятно дешевой цене – буквально по два-пять центов
за гектар. Позже, при «марионеточных» правительствах,
функционировавших на Кубе до 1959 года, многие ино-
странные (и не только американские) компании скупали
на острове земли, электростанции, нефтеперегонные и
сахарные заводы, отели… После победы Кубинской рево-
люции все это имущество было национализировано, при-
чем правительство Фиделя Кастро предложило бывшим
хозяевам вполне справедливые условия для разрешения
финансовых претензий.

На самом деле 
за 1990-е годы Куба 
очень далеко
продвинулась по пути
либерализации
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1. Братья Кастро, Че Гевара и Батиста
2. В отличие от брата, Рауль не будет управлять всем единолично
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Фактически речь шла не о конфискации, а о выкупе?
Конечно! Собственникам была предложена полная денеж-
ная компенсация стоимости их имущества в соответствии
с налоговыми декларациями. С такой постановкой вопро-
са согласились владельцы недвижимости из всех стран,
кроме американцев, попавшихся в собственную ловушку.
Дело в том, что, пользуясь своими «особыми» отношения-
ми с правительством Батисты и его предшественников,
американцы занижали стоимость своих активов в сотни
раз и платили «копеечные» налоги. Естественно, что под-
ход нового кубинского правительства («мы платим
за ваши земли и хозяйственные объекты ту цену, в кото-
рую вы сами в свое время их оценили») был для них
неприемлем.
Конечно, рано или поздно американо-кубинские связи
будут восстановлены. Этого настойчиво требуют не
только простые люди (большинство американцев счи-
тают, что отношения с Кубой надо развивать так же,

как с любой другой страной), но и многие губернаторы
штатов, бизнесмены, политики. Но в ближайшее время
на серьезную нормализацию я бы не стал рассчиты-
вать: позиции сторонников антикастровского реванша
в американской элите еще довольно сильны. Но когда
бы ни разрешился этот конфликт, Куба уже одержала в
нем победу, отстояв свою независимость. Сегодня
существовавшая на протяжении 200 лет идея поглоще-
ния Кубы – военным ли, экономическим ли путем –
умерла окончательно. 

То есть вы не согласны с распространенным мнением, 
что с уходом братьев Кастро с политической сцены Куба упадет 
в объятья Соединенных Штатов?
Ну да, почти 50 лет они твердили: «Вот уйдет Фидель, и
тогда…» Ну ушел Фидель. Теперь говорят: «Вот уйдет
Рауль…» Они думают, что все упирается в личности
братьев Кастро, забывая о том, что на Кубе уже сформи-
ровался совсем другой народ. Конечно, как и в любом
обществе, там есть недовольные, есть диссиденты.
Но подавляющее большинство дорожит завоеваниями
революции – и не только социальными. Не надо забы-
вать, что Кубинская революция начиналась как нацио-
нально-освободительная борьба. Кубинцам удалось
поставить на место сверхдержаву и доказать, что суве-
ренные государства равны между собой не только по
уставу ООН, но и на деле. Идеи национальной независи-
мости и социальной справедливости оказались сильнее
любого политического и экономического давления. Если
бы эти идеи не поддерживались народом, то Куба капи-
тулировала бы уже давно. Те, кто все эти годы говорят о
ее скорой капитуляции, просто выдают желаемое за дей-
ствительность – так же, как на протяжении всех этих лет,
они распускали слухи о конфликтах и разногласиях
между Фиделем и Раулем. А ведь на Кубе все знают, что
Рауль – это первый «фиделист», как он сам себя называ-
ет. Он всегда, на всех этапах революционной борьбы и
государственного строительства был рядом с братом и
пользовался его полнейшим доверием – начиная со зна-
менитого штурма казарм Монкады в 1953 году и кончая
событиями сегодняшнего дня. 55 лет вместе, плечом к
плечу! И Рауль Кастро всегда находился на самых
ответственных участках, всегда оставался на положении
самого важного, опорного звена в партийном и государ-
ственном руководстве страны.

Какова будет роль Фиделя в жизни Кубы после его отставки?
Вплоть до своего физического конца Фидель останется
лидером нации, высочайшим идеологическим, мораль-
ным и нравственным авторитетом – подобно легендарно-
му революционеру XIX века Хосе Марти, которого на Кубе
называют «апостолом Отечества».
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Учитывая возраст нового руководителя Кубы (3 июня Раулю Кастро 
исполнится 77 лет), можно предположить, что его правление 
будет не слишком долгим. Что известно о следующем поколении 
кубинских политиков? Ведь лет через 5 – 10 кому-то из них 
предстоит встать у руля.
Прежде всего надо отметить, что Рауль славится своим
крепким здоровьем. Он не пьет, не курит, много занима-
ется спортом. Он очень хороший семьянин: в отличие от
Фиделя, всю жизнь прожил с одной женщиной. Они с
Вильмой Эспин познакомились во время партизанской
войны в горах Сьерра-Маэстра и сразу после революции
поженились. У них образцово-показательная семья,
четверо прекрасных детей. Сын стал офицером, две доче-
ри работают в сфере пищевой промышленности,
третья – директор Национального центра по половому
воспитанию. У Рауля восемь внуков. Лучший отдых для
него – в кругу семьи, друзей и близких. Он увлекается
сельским хозяйством: на своем небольшом участке выса-

живает фруктовые деревья
различных видов, разво-
дит домашних животных.
Словом, он ведет исключи-
тельно здоровый образ
жизни, что тоже способ-
ствует активному долголе-
тию, в том числе и полити-
ческому. Сказывается
и генетика: отец братьев
Кастро умер, когда ему
перевалило за 80. Старший брат Фиделя и Рауля, Рамон,
в свои 83 года по-прежнему активен, он советник Мини-
стерства сельского хозяйства, руководит крупным ското-
водческим хозяйством.
И все же законы природы никто не отменял, старость
есть старость. Если сегодня смены поколений в выс-
шем руководстве Кубы и не произошло, то завтра эта
проблема, безусловно, встанет во всей остроте. Когда
говорят о возможных преемниках Рауля, прежде всего
называют одного из заместителей Председателя Госсо-
вета Карлоса Лахе Давилу и министра иностранных дел
Фелипе Переса Роке, которому, кстати говоря, чуть за
40. Так что его вполне можно назвать молодым поли-
тиком. Но я бы не стал ограничиваться лишь этими
двумя именами. Попробуйте составить список мини-
стров, их заместителей, руководителей государствен-
ных корпораций, первых секретарей провинциальных
комитетов Компартии – и вы увидите целый эшелон
политиков, готовых продолжить дело Кубинской рево-
люции. Когда в начале 1990-х положение в стране было
критическим, часть населения впала в уныние, демо-
рализация затронула армию и партию. Тогда Фидель и

Идея поглощения
Кубы – военным ли,
экономическим ли
путем – умерла 
окончательно

1. Молодой Рауль Кастро с супругой
2. В 1962 году Кастро согласился на предложение Хрущева скрытно переместить на Кубу

советские войска и военную технику
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Рауль обратились к руководящим кадрам: «Если вы
устали от непрерывной борьбы за независимость и
свободу, если вы не видите выхода из этой тяжелейшей
ситуации – вы можете спокойно уйти в отставку. Мы
благодарим вас за проделанную работу и призываем
тех, кто чувствует в себе силы и энергию, тех, кто готов
взять на себя ответственность за судьбу страны, занять
посты на всех уровнях государственной и партийной
власти». Этим предложением воспользовались многие
из тех, кто утратил уверенность в своих действиях.
Пришедшие им на смену сознавали: в случае победы
контрреволюции они получат тюремный срок или
пулю. И надо сказать, что в то время именно такой
исход развития событий казался наиболее вероятным,
ведь мало кто верил, что Куба выживет без помощи
СССР. Поэтому людей, откликнувшихся на призыв
Кастро, можно сравнить с теми, кто вступал в партию
на фронте. Это совсем другие коммунисты, нежели те,
которые стояли в очереди за партийным билетом в
своем учреждении. Теперь эти люди занимают партий-
ные и государственные посты, составляют основную
массу депутатов Национальной Ассамблеи и провин-
циальных ассамблей (местных законодательных собра-
ний). Они готовы продолжить дело Кубинской револю-
ции, защищать ее социальные завоевания, отстаивать
независимость и суверенитет своей страны. Это очень
большой кадровый резерв.

Пойдет ли Куба по китайскому или вьетнамскому пути, 
о чем сейчас говорят многие эксперты?
Кубинцы непременно используют опыт и Китая, и Вьет-
нама. В свое время они тщательно изучали советскую и
югославскую модели социализма (хотя ни ту ни другую
не брали за образец в чистом виде). Сейчас, наученные
историческим опытом, они столь же пристально пригля-
дываются к Китаю, куда, кстати, Рауль Кастро ездил с
визитом еще в 2005 году. Он провел там шесть дней, и
это была не столько протокольная поездка, сколько
попытка получше приглядеться к китайской модели, сле-
дование которой уже дало прекрасные результаты во
Вьетнаме. Я считаю, что мощный рывок Китая в социаль-
но-экономической области во многом объясняется
именно тем, что этой стране удалось ближе всех подойти
к воплощению идеи конвергенции, к созданию обще-
ства, объединяющего в себе лучшие достижения капита-
лизма и социализма. Поэтому, конечно, кубинцы возь-
мут на вооружение китайский опыт, суть которого в
либерализации экономики и социальных отношений
при сохранении сильного государства, единой партии и
контроля над средствами массовой информации. Когда
журналисты и политики говорят о грядущих переменах
на Кубе, они, как правило, имеют в виду именно переме-

ны в политике – тот самый «разгул демократии», кото-
рый мы пережили в 1989-1991 годах. Но кубинцы внима-
тельно наблюдали за тем, что у нас происходило, и сдела-
ли из этого свои выводы. Они, разумеется, будут поддер-
живать строгую государственную дисциплину, сохранят
централизованную однопартийную систему – потому
что именно однопартийная система лучше всего соответ-
ствует переходному периоду, который, вероятно, про-
длится 20 – 30 лет. И обязательно оставят государствен-
ный контроль над средствами массовой информации –
потому что помнят, какую роль сыграли «свободные»
СМИ в падении Советского
Союза. Но при этом продо-
лжатся рыночные рефор-
мы, которые повысят
эффективность экономи-
ки. И все больше Куба
будет открываться внеш-
нему миру. Хотя уже в
1990-е годы на Остров Сво-
боды был допущен ино-
странный капитал, причем
иностранцам разрешается
владеть до 100% акций
предприятия и полностью вывозить прибыль. Сегодня
производство никеля (Куба занимает второе место в
мире по его запасам) ведется совместно с китайцами и
канадцами, в туристической сфере активно работают
испанцы, итальянцы, французы, немцы, те же канадцы...
Рауль Кастро в одном из первых публичных выступле-
ний в качестве Председателя Госсовета сказал о необхо-
димости поднять значимость заработной платы. Это
означает увеличение снабжения населения основными
продуктами питания и промышленными товарами вне
карточной системы. Уровень жизни населения на Кубе
повышается – это могут заметить все, кто бывает там
регулярно.

В настоящее время вы поддерживаете личные отношения 
с братьями Кастро?
Если говорить о личном общении, то последняя моя встре-
ча с Фиделем состоялась примерно за год до его болезни, в
мае 2005 года, когда я приезжал на Кубу с делегацией Госу-
дарственной Думы по случаю 60-летия Победы. А с Раулем
Кастро я виделся в декабре 2006 года. Мы встречались
всегда, когда я бывал на Кубе, и, кроме того, поддержива-
ли и поддерживаем контакты по другим каналам. Кубин-
ская революция мне близка, она неотделима от моего
мироощущения, на многие процессы в мире я смотрю
через ее призму. Когда я был на активной работе, я стре-
мился, чем мог, быть полезным кубинцам. Наши связи
никогда не прерывались.

Уровень жизни 
населения на Кубе
повышается – 
это могут заметить 
все, кто бывает там
регулярно
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С
середины 1980-х годов, на волне охватившего
тогда страну «разоблачительного» пафоса, в
позднем советском кинематографе и литера-
туре начался процесс дегероизации отечест-
венных спецслужб. Поэтому с 1989 года  вру-

чать премию КГБ перестали. А вскоре, после распада
СССР, прекратил свое существование и сам Комитет.
Прошли годы, и люди поняли, что органы госбезопасности
боролись не только с инакомыслящими, но и с реальными
агентами активно действовавших на территории СССР
иностранных разведок, а в годы войны противостояли
фашистскому Абверу. С другой стороны, прокатившаяся

по стране волна терактов (от взрывов домов до бесланской
трагедии) более чем наглядно продемонстрировала, сколь
необходимы современному российскому обществу силь-
ные и боеспособные спецслужбы. Их сотрудники вновь
вернулись на экраны и книжные страницы. 
В 2005 году было принято решение возродить ведомствен-
ную премию. Директор ФСБ России Николай Патрушев
назвал это «очередным шагом ведомства в реализации
политики «разумной открытости», развития и укрепления
связей с гражданским обществом». Сотрудники Центра
общественных связей подняли архивные документы, изу-
чили механизм выдвижения кандидатов и присуждения

САМА ИДЕЯ НАГРАЖДАТЬ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ РОДИЛАСЬ ЕЩЕ В
1978 ГОДУ, КОГДА БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ КГБ СССР. ЗА 12 ЛЕТ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛАУРЕА-
ТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ РЕЖИССЕРЫ ВЕНИАМИН ДОРМАН, ВЛАДИМИР ФОКИН, ПАВЕЛ ЧУХРАЙ;
СЦЕНАРИСТЫ ЭДУАРД ВОЛОДАРСКИЙ, ЮЛИАН СЕМЕНОВ, ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ, ЛЕОНИД
КОЛОСОВ; АКТЕРЫ ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ, АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ, ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА, ВАСИЛИЙ ЛАНО-
ВОЙ, ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ, ВЛАДИМИР ИВАШОВ, МИХАИЛ КОЗАКОВ, ИГОРЬ СТАРЫГИН, ЛЕОНИД
КУРАВЛЕВ, КИРИЛЛ ЛАВРОВ, ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. ФИЛЬМЫ О ПОГРАНИЧНИ-
КАХ, РАЗВЕДЧИКАХ И КОНТРРАЗВЕДЧИКАХ СОЗДАВАЛИСЬ ЛУЧШИМИ ТВОРЧЕСКИМИ СИЛАМИ
СТРАНЫ, ОНИ ПО ПРАВУ ВОШЛИ В ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО КИНЕМАТОГРАФА. ДОСТАТОЧНО
ВСПОМНИТЬ ТАКИЕ КАРТИНЫ, КАК «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…», «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА», «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ», ТРИЛОГИЮ «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА», «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» И ДР. 

возвращени

героев
Текст Екатерина КИСЛЯРОВА
Фото ЦОС ФСБ России
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наград, переговорили с ветеранами, занимавшимися пре-
мией КГБ, проанализировали опыт предшественников,
объявили об учреждении конкурса на лучшие произведе-
ния литературы и искусства о деятельности органов безо-
пасности. Со своей стороны руководство ФСБ выразило
готовность оказывать всемерное содействие в создании
произведений, которые основывались бы на реальных
событиях и правдиво отражали работу бойцов «невидимо-
го фронта».
Премия ФСБ присуждается по шести номинациям: «Кино-
и телефильмы», «Актерская работа», «Музыкальное искус-
ство», «Телевизионные и радиопрограммы», «Изобра-
зительное искусство», «Художественная литература и жур-
налистика». В каждой из них помимо премий вручаются
также поощрительные дипломы и ценные подарки.
Впервые возрожденная премия ФСБ была вручена в декабре
2006 года. Среди лауреатов – произведения о спецслужбах
Российской империи (телесериал «Гибель империи», режис-
сер-постановщик Владимир Хотиненко), о контрразведчи-
ках времен Великой Отечественной (документальный

фильм «Профессор контрразведки», режиссер Евгения
Дюрич), книга «Загадка для Гиммлера: Офицеры «СМЕРШ»
в Абвере и СД», авторы Иосиф Линдер и Николай Абин), о
борьбе с террором в наши дни (книга Любови Русевой «Если
не мы, то кто? Хроника «взрывного отдела», документаль-
ный фильм Александра Сладкова «Конец «Черного ангела»). 
На соискание премии выдвинут также и снятый шестью
годами ранее фильм «В августе 44-го» (экранизация зна-
менитого романа В.Богомолова «Момент истины»).
Комиссия приняла во внимание то, что оставить без
награды лучший, по мнению профессионалов, образ

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ, 
лауреат премии КГБ за 1984 год:

Когда мне позвонили из Москвы и сказали, что
мне дают премию КГБ, я решил, что это
шутка. Я даже не знал, что такая премия
существует. Тем более неожиданно было полу-
чить ее за роль врага (агента ЦРУ), которого
сыграл в телесериале «ТАСС уполномочен зая-
вить…». Но премия пришлась очень кстати:
как раз были предновогодние дни, и я для своих
друзей устроил великолепный сабантуй на день-
ги КГБ СССР!

1. В 1984 году Вахтанг Кикабидзе получил премию КГБ за роль агента ЦРУ в
фильме «ТАСС уполномочен заявить»

2. Первую премию в номинации «Музыкальное искусство» в 2007 году получил
Александр Розенбаум

3. Кинопремия нашла своего победителя
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сотрудника органов госбезопасности, созданный за весь
постсоветский период, было бы несправедливо. Поэтому
за роль офицера военной контрразведки «Смерш» капита-
на Алехина актеру Евгению Миронову присудили первую
премию в номинации «актерское искусство». 
Решение о присуждении премии принимается профессио-
налами. В конкурсную комиссию входят как сотрудники
ФСБ, представляющие различные направления деятель-
ности ведомства, так и деятели литературы и искусства.
Среди них кинорежиссер Федор Бондарчук, генеральный
директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст, писа-
тельница Полина Дашкова, главный редактор «Россий-
ской газеты» Владислав Фронин, председатель правления
Союза писателей России Валерий Ганичев, народный
художник России Василий Нестеренко, актриса Екатерина
Гусева. Председателем Комиссии является заместитель
директора ФСБ России Вячеслав Ушаков. 
В 2007 году, по словам  директора ФСБ, увеличилось каче-
ство и количество произведений по тематике конкурса.
Расширилась и его география: поощрительными дипло-
мами и ценными подарками награждены режиссеры-
кинодокументалисты Игорь Григорьев из Владикавказа и
Ольга Зубкова из Белгорода, писатель Олег Каширин из
Тулы, художник Александр Каштанов из Петрозаводска.
Работы на конкурс присылаются не только со всей России
и стран бывшего СССР, но и из дальнего зарубежья. Прав-
да, пока из зарубежных участников была отмечена лишь
директор музея-усадьбы «Дзержиново» Тереза Чуйко (Рес-

ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО, автор и ведущий 
документальной программы «Военная тайна» 
телекомпании Ren TV, награжден за цикл 
передач, посвященных проблемам 
безопасности и обороноспособности государства; 
вторая премия в номинации 
«Телевизионные и радиопрограммы»:

Я не обделен премиями (у меня четыре «ТЭФИ»,
например), но премия ФСБ для меня очень важна.
Учитывая, что у меня уже есть две премии пра-
возащитного фестиваля «Сталкер», получение
премии ФСБ России является для меня под-
тверждением того, что я на самом деле говорю
правду. Правду, которую признают такие, в
общем, полярные «инстанции», как правозащит-
ники и ФСБ. Таким образом, премия ФСБ для
меня является подтверждением моей профессио-
нальной журналистской состоятельности.

1. Сергей Медведев, автор и ведущий документального фильма 
«Операция Агент.ru»

2. Полина Дашкова вручает литературную премию
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публика Беларусь), получившая поощрительный диплом в
номинации «Изобразительное искусство».
В этой номинации доминировала тема бесланской траге-
дии. Награждены сразу три автора памятников офицерам
спецназа ФСБ, погибшим при освобождении заложников.
Первую премию Комиссия единогласно присудила скуль-
пторам Вадиму и Станиславу Кирилловым, авторам
памятника Герою России, командиру штурмовой группы
Центра специального назначения ФСБ России, подполков-
нику Дмитрию Разумовскому. Третью премию получила
работа скульптора Олега Ершова – памятник майору
Михаилу Кузнецову. Оба памятника установлены на роди-
не героев: один в Ульяновске, другой – в подмосковном
городе Раменское. Кроме того, поощрительным дипломом
отмечен памятник погибшим 3 сентября 2004 года сотруд-
никам ЦСН ФСБ (скульптор Алан Калманов), установлен-
ный на территории Мемориального комплекса в Беслане.
Были присуждены две вторые премии. Одна из них – Цен-
тральному пограничному музею ФСБ России за популяри-
зацию героической истории отечественных пограничных
органов и создание высокохудожественной экспозиции,
посвященной истории охраны и защиты Российского госу-
дарства, а другая – руководителю проекта по изданию
серии альбомов отечественного плаката, посвященных
пропаганде бдительности, борьбе с терроризмом и защи-
те госграницы Михаилу Выборнову.
В номинации «Художественная литература и журналисти-
ка» первую премию разделили историк Рой Медведев,
автор биографической книги «Андропов», вышедшей в
серии «ЖЗЛ», и писатель Владимир Серебров из Казани,
автор романа «Чеченский узел». Вторая премия в этой
номинации не вручалась, а третья досталась писателю-

ПОЛИНА ДАШКОВА, писательница, 
член Комиссии по присуждению 
премии ФСБ России:

Приглашение в жюри премии ФСБ стало для
меня неожиданностью: я человек совершенно 
неофициальный и никогда в жизни ни с какими
властными структурами дела не имела. Работу
в этой Комиссии я считаю очень интересной и
важной: чем больше разных премий, тем лучше.
Например, для Роя Александровича Медведева,
умнейшего и талантливейшего исследователя,
премия ФСБ оказалась первой литературной
премией в жизни, а между тем мало кто среди
его коллег-историков умеет так увлекательно
писать. И вторая книга, «Чеченский узел» Влади-
мира Сереброва – тоже яркая, живая, энергич-
ная вещь. Кроме того, я очень рада, что в этом
году получил премию Сергей Медведев, который
делает столь серьезные, интересные и глубокие
работы, при этом сохраняя объективность –
настолько, насколько возможно в рассказе о про-
тиводействии спецслужб. Вообще же уровень
работ, представленных на конкурс в этом году,
был очень хороший.

1. Директор ФСБ РФ Николай Патрушев и его заместитель  председатель 
конкурсной комиссии Вячеслав Ушаков

2. Режиссер «Кода апокалипсиса» Вадим Шмелев получил заслуженную награду
3. Алексей Пиманов, продюсер и режиссер фильма 

«Три дня в Одессе»
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пограничнику Павлу Ермакову за сборник повестей и рас-
сказов «Нерядовой случай».
В номинации «Телевизионные и радиопрограммы» пер-
вую премию присудили автору и ведущему документаль-
ного фильма «Операция Агент.ru» из цикла «Лубянка»
Сергею Медведеву; вторую – Игорю Прокопенко, автору и
ведущему документальной программы «Военная тайна»
телекомпании Ren TV; третью – руководителю докумен-
тальной программы телеканала НТВ «Следствие вели…»
Александру Жебровскому.
Лучшим среди актеров посмертно признали трагически
погибшего Александра Дедюшко – за личный вклад в фор-
мирование образа офицера спецслужб в телесериалах
«Псевдоним «Албанец», «Сармат» и «Оперативный псевдо-
ним». Вторую премию получила Анастасия Заворотнюк,
сыгравшая роль офицера ФСБ в художественном фильме
«Код апокалипсиса». Режиссер этого фильма Вадим Шме-
лев победил в номинации «Кино- и телефильмы» (кстати,
Шмелев уже второй раз участвует в конкурсе: в 2006 году
он получил третью премию за картину «Обратный отс-
чет»). Две награды присудили и телесериалу «Застава»:
третья премия в номинации «Актерская работа» доста-
лась исполнителю роли начальника погранзаставы Фар-
хаду Махмудову, а продюсер сериала Алексей Земский
получил вторую премию в номинации «Кино- и телефиль-
мы». Третью премию отдали режиссеру художественного
фильма «Три дня в Одессе» Алексею Пиманову.

А вот номинация «Музыкальное искусство», по всей види-
мости, оказалась единственной, где не хватило заявок
достаточно высокого уровня. Во всяком случае, достойных
кандидатов на вторую и третью премии Комиссия не
нашла. Первую премию за свои военно-патриотические
песни получил Александр Розенбаум, а Центральному
пограничному ансамблю ФСБ России и авторам песни
«Русские солдаты» Сергею Соколкину (текст) и Алексан-
дру Лукьянову (музыка) вручили поощрительные дипло-
мы и ценные подарки.
Таковы итоги конкурса ФСБ за 2007 год. Лауреатов года
нынешнего мы узнаем в декабре (с условиями выдвиже-
ния можно познакомиться на сайте www.fsb.ru). Анализи-
руя опыт двух прошедших конкурсов, можно констатиро-
вать, что диалог и творческое взаимодействие между
спецслужбами и деятелями искусства состоялись и успеш-
но развиваются на пользу всему обществу: ведь эффектив-
ность работы служб безопасности государства во многом
зависит от степени общественного доверия к ним. Пре-
мия ФСБ является знаком признательности всем, кто соз-
нает: сильные спецслужбы, пользующиеся уважением
своего народа, необходимы нашей стране для выживания
и процветания в современном мире.

ВАДИМ И СТАНИСЛАВ КИРИЛЛОВЫ, скульпторы,
авторы памятника Герою России, командиру 
штурмовой группы Управления «В» ЦСН ФСБ
России, подполковнику Дмитрию Разумовскому, 
погибшему при освобождении заложников 
в школе №1 г. Беслана; первая премия 
в номинации «Изобразительное искусство»:

Вадим: В сентябре 2007 года, на открытии
памятника Дмитрию Разумовскому на родине
героя, в Ульяновске, к нам подошли представите-
ли ульяновского ФСБ и сказали, что наша работа
всем очень понравилась, и они хотят выдвинуть
ее на премию ФСБ России. Мы, конечно, заинтере-
совались. А когда выиграли, были очень рады.

Станислав: Мы с братом счастливы, что нас
так высоко оценили. Я считаю, что такие
памятники необходимы нашей стране. Это
то малое, чем мы можем ответить на подвиг
Дмитрия Разумовского, который пожертвовал
своей жизнью ради бесланских детей. Я думаю,
наша молодежь должна видеть в нем достой-
ный пример.
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Два года у дверей вашей квартиры дежурил пост милиции. Если не оши-
баюсь, уходить из-под слежки приходилось в гриме и парике. Вашего
брата, как диссидента, уехавшего на год в Лондон, не пустили обратно 
и лишили гражданства. Как же получилось, что сам Андропов встал 
на вашу защиту?
Дело в том, что экземпляр рукописи о Сталине хранился у
моего друга в Ленинграде. Однажды у него по его делам
устроили в квартире обыск и случайно нашли мою руко-
пись. С ней ознакомился Андропов и в рецензии для ЦК
партии написал, что это «книга о неприятных вещах, но о
достоверных фактах», и порекомендовал использовать
меня в работе. В ЦК партии текст книги не был известен, и
они настаивали на репрессиях. Однако без визы Андропова
это было невозможно, и меня оставили в покое.

А чем он был симпатичен для вас?
Юрий Андропов был искренним, как говорили раньше,
идейным коммунистом, то есть он работал не ради денег
или карьеры, к тому же прекрасно понимал, что делает
«грязную» работу. При этом он заботился о своей репута-
ции и сохранил ее настолько хорошо, что даже высылка
Солженицына не произвела на западную общественность
впечатления казни. В 1983 году, когда Андропов был уже
генсеком, его наравне с Рейганом назвали «Человеком
года» в журнале Time. Кстати, Шелепин, предшественник
Андропова на посту председателя КГБ, вообще не мог
ездить за границу. Лишь однажды он выбрался на съезд
профсоюзов, где его встретили демонстрацией как врага и
палача. Пришлось уехать, ибо дальнейшее пребывание там

было невозможно. То есть о
нем на Западе было стойкое
негативное представление.
Андропов, напротив, был
«темной лошадкой» – в то
время на Западе о нем мало
что знали. В списке вероят-
ных кандидатов на пост
генерального секретаря он
числился на восьмом месте.
Так что его назначение
стало для Запада настоя-
щим шоком.

Можно ли сказать, что сегодня мы все знаем об одной из самых 
«закрытых» личностей в истории СССР?
Вообще-то первым книгу об Андропове еще в 1983 году
написал мой брат. Я ему немного помогал, поскольку в
1982 – 1983 годах писал об Андропове статьи. С момента
назначения Андропова генеральным секретарем на Западе
о Юрии Владимировиче вышло около 15 книг, но все они
были написаны не русскими авторами. Взгляд из-за рубе-
жа не мог быть объективным. Поэтому я и решился напи-
сать книгу о человеке, о котором на самом деле почти
ничего не было известно.
Когда его отправили работать в КГБ, он не мог отказаться –
«партия сказала надо!» Хотя для него это была неожидан-
ная и нежеланная должность. Но, тем не менее, он за 15 лет
сделал спецслужбы такими, какие они есть сейчас – струк-

Рой Медведев:
«У нас пока нет ясной

национальной идеи»

ОН НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ НИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПИСАТЕЛЕМ, НИ ИСТОРИКОМ, КАК БЫ ЧАСТО ЕГО
ТАК НИ НАЗЫВАЛИ. ЛИТЕРАТУРНОСТЬ ПРЕМИИ НЕ ИМЕЕТ ДЛЯ НЕГО НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ГЛАВ-
НОЕ – БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМ В СООБЩЕНИИ ФАКТОВ. РОЙ МЕДВЕДЕВ – КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ НАУК, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОН ЖЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА, ГУМАНИТАРИЙ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ И, КАК ОН САМ СЕБЯ НАЗЫВАЕТ, КУСТАРЬ-ОДИНОЧКА, ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ
СВОИМ ВИДЕНИЕМ ИСТОРИИ И РОЛИ СПЕЦСЛУЖБ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

Раньше КГБ портило 
себе имидж политиче-
ской борьбой с «инако-
мыслящими». Такая
«грязная» работа 
вызывает негативное 
общественное мнение

Беседовала Елена ПАВЛОВА
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турировал их, определил цели и задачи. Андропов обладал
очень высоким уровнем интеллекта. Очень много читал.
В самом начале его работы в ЦК партии ни один консуль-
тант не ожидал от него такой степени осведомленности в
самых разных вопросах и начитанности. А ведь Андропову
много лет приходилось скрывать, что он образованнее
своего непосредственного начальства.

Но работа Андропова предполагала неоднозначные поступки…
У меня в книге Андропов и белый, и черный. Я в качестве
примера привожу копии документов, рассекреченных
после развала СССР. В них говорится, что с согласия гене-
рального секретаря Палестине передавалось нужное ей в
то время оружие. Ветераны просили меня убрать этот факт
из книги, даже писали докладные записки по этому пово-
ду. Но это объективные факты, есть документы, поэтому
они остались в книге. Да и знаменитое Пятое управление,
занимавшееся диссидентами и «инакомыслящими», созда-
вал именно он.

Как отразилась лично на вас работа этого управления?
Моего брата лишили гражданства. Я тоже долгое время
ощущал пристальное внимание спецслужб, хотя это не
мешало мне постоянно встречаться с представителями
западного мира. Я считался одним из самых информиро-
ванных источников, и кое-кто думал, что я имел хорошие
связи даже в Политбюро. Однажды, когда в 1974 году
Брежнев исчез на несколько месяцев из поля зрения всех
средств массовой информации и спецслужб, ко мне обра-
тился заместитель посла США, по-видимому, резидент
ЦРУ. Он был отлично развит и физически, и интеллекту-
ально, ни один из дипломатов, с которыми я до этого
общался, не дотягивал до его уровня. Он свободно владел
абсолютно чужими для него русским и китайским языка-
ми. Американец поинтересовался у меня, что же случи-
лось с Брежневым. Но даже ему не удалось узнать причи-
ну, по которой Брежнев все это время провел в больнице.
И я об этом тоже не знал, потому что это была тайна даже
для членов Политбюро. Через девять месяцев заместителя
посла выслали из страны, и он так ничего и не узнал о
болезни генсека.

Работать под таким «колпаком» со стороны спецслужб 
было непросто. Какая из книг, написанных вами, далась вам
труднее всех остальных?
Думаю, о Сталине. Я был под давлением, мне тогда угрожа-
ли. Долгое время не мог передать микрофильм с текстом за
границу, чтобы напечатать. Перед наступлением нового
2008 года мне пришло письмо из издательства КНОПФ, где
книга в итоге вышла. Письмо от издателя было  примерно
такого содержания: «40 лет назад я напечатал вашу книгу.
Сейчас ухожу на пенсию и хочу выразить вам свою благо-
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Родился 14 ноября 1925 года в Тбили-
си. В 1946-м поступил на философ-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета (ЛГУ),
который окончил в 1951 году, написав
дипломную работу по теме «Особен-
ности китайской революции». С 1954
года учился в заочной аспирантуре
Московского государственного педа-
гогического института им.Ленина
(МГПИ). Владеет немецким языком. 
Член Постоянного Президиума Съез-
да народных депутатов СССР. 
В феврале 1943 года был призван в
армию и после краткого пребывания
в учебном полку под Кутаиси полу-
чил направление в военное училище,
но не прошел мандатной комиссии
как сын репрессированного. 
В 1951 – 1954 годах был учителем
средней школы в Свердловской
области, по совместительству –
директором вечерней школы-
десятилетки. 
В 1954 – 1957 годах – директор 
семилетней школы в Ленинградской 
области. 
В 1958 – 1962 годах – редактор, заме-
ститель главного редактора Государ-
ственного издательства по выпуску
педагогической литературы
(Учпедгиза). 
В 1961 – 1971 годах – старший 
научный сотрудник, заведующий
сектором Научно-исследовательско-
го института производственного обу-
чения Академии педагогических 
наук СССР. 
С начала 1960-х годов – активный
участник движения диссидентов. 
С 1970 года Рой Медведев занимает-
ся литературно-публицистической
деятельностью, «свободный ученый». 

В 1975 – 1976 годах Рой Медведев
был соредактором самиздатского
журнала «XX век», 10 номеров кото-
рого вышло в СССР (2 номера были
переизданы в Лондоне). 
2 февраля 1979 года Медведев был
выдвинут диссидентской инциатив-
ной группой «Выборы-79» кандида-
том в Верховный Совет СССР на
выборах 4 марта 1979 года от Сверд-
ловского избирательного округа 
N0 2, но кандидатура Медведева не
была зарегистрирована «из-за 
бюрократических проволочек». 
В 1989 году он стал членом обще-
ственного совета историко-просвети-
тельского общества «Мемориал». 
В том же году был восстановлен 
в КПСС. 
В 1989 году избран народным депу-
татом СССР от Ворошиловского 
территориального избирательного 
округа Москвы (ныне Хорошевский
район). 

С 1989 года – член Комитета Верхов-
ного Совета (ВС) СССР по вопросам
законодательства, законности и пра-
вопорядка, председатель подкоми-
тета по законодательству, член Сове-
та Союза ВС. 
26 октября 1991 года открыл Учреди-
тельную конференцию СПТ, на кото-
рой был избран оргкомитет Учреди-
тельного съезда.

Жена – доктор медицинских наук,
работает в Институте эндокриноло-
гии. Сын – в Научно-исследователь-
ском институте нефтехимии. 
Брат Жорес Александрович, извест-
ный биохимик, генетик, геронтолог 
и публицист, живет в Англии. 

досье

Медведев 
Рой Александрович
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возникают очевидные угрозы терак-
тов, поэтому максимально незаметно
им работать не удается. И потом
спецслужбы зачастую вынуждены
работать вне правового поля, ведь их
противники тоже постоянно учатся на
своих ошибках.

В какую сторону, на ваш взгляд, изменилось 
народное восприятие спецслужб после того, как 
президентом стал Владимир Путин?
Работа в ФСБ стала престижной. Во-
первых, потому что Путин понравил-
ся россиянам – он изменил вектор раз-
вития страны. Во-вторых, сегодня
ФСБ не совершает поступков, которые
вызывают неодобрение в обществе.
Раньше КГБ портило себе имидж
работой с диссидентами и политиче-
ской борьбой с «инакомыслящими».
Такая «грязная» работа, согласитесь,
вызывает негативное общественное
мнение. На самом деле идеология –
это задача политиков. 

Чего, по вашему мнению, недостает 
российским спецслужбам в целом?
У нас пока нет ясной национальной идеи, причем ее нет ни
у государства, ни у президента, ни у спецслужб. У ФСБ уже
есть фундамент, но он еще не слишком прочен. У КГБ был
документ о совершенно секретных задачах, над которыми
его сотрудники работали. Но Ельцин не сформулировал
таких задач для новой структуры. Более того, он довольно
часто менял и преобразовывал ее, вплоть до того, что даже
хотел распустить подразделение «Альфа».

Насколько положителен образ спецслужб 
в современном обществе?
Дело в том, что на Западе и в Штатах над этим работали и
работают постоянно. Посмотрите, сколько там создано
фильмов и написано книг о разнообразных агентах. У нас
же об имидже в советские времена заботились не особо, но
еще Макаренко писал, что образ чекиста – это светлое
пятно на темном фоне того времени. Репрессии против
идеологических противников подпортили спецслужбам
репутацию, потом создали Пятое управление, которое
систематизировало работу с диссидентами. Нельзя забы-
вать, что для демократического общества спецслужбы
нужнее, и они должны быть сильнее. Самые сильные
спецслужбы сейчас в США, Великобритании и Израиле.
Для них там нет никаких преград, возможно даже полити-
ческое убийство.

дарность за то, что выбрали
тогда именно мое издатель-
ство. За несколько месяцев
до выхода книги в декабре
1971 года два сотрудника
ЦРУ обращались ко мне с
просьбой прочитать руко-
пись книги. Естественно, я
им отказал, и читали они ее
уже после выхода из печати
на общих основаниях…»

Каков на сегодняшний день имидж спецслужб?
Я думаю, положительный. Ведь они должны выполнять
свои задачи, и о многих из них никто не должен знать. Это
значит, что они хорошо работают и не беспокоят обще-
ство ни своей работой, ни похвальбой о ней. Тайна долж-
на сохраняться.

Успешны ли в этом отношении спецслужбы США, Израиля 
и Великобритании?
Спецслужбы этих стран действительно можно назвать луч-
шими, но у всех свои проблемы. После теракта 11 сентября
в США созданы новые структуры, которые пока работают
тихо. В Британии тоже есть проблемы, но во всеуслыша-
ние они об этом не заявляют, а спокойно делают свою
работу. В Израиле ситуация сложнее. Там довольно часто

Работа в ФСБ стала 
престижной. Во-первых,
потому что Путин 
понравился россиянам –
он изменил вектор 
развития страны

Юрий Андропов Р
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Владимир

Серебров: 
«Сегодняшняя 

Чечня в войне 

не заинтересована»

В КОНЦЕ 2007 ГОДА В МОСКВЕ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ФСБ РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ ФСБ РОССИИ ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПО ДАННЫМ
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФСБ, НА КОНКУРС В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ
250 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВ, РЕДАКЦИЙ, КИНОСТУДИЙ, КИНОКОМПАНИЙ И НЕПО-
СРЕДСТВЕННО ОТ САМИХ АВТОРОВ. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОТОБРАЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
В КОТОРЫХ НА ВЫСОКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УРОВНЕ СОЗДАНЫ ОБРАЗЫ СОТРУДНИКОВ  ОРГА-
НОВ БЕЗОПАСНОСТИ, НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО ОТРАЖЕНА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЕРВУЮ ЛИТЕРА-
ТУРНУЮ ПРЕМИЮ РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ РОЙ МЕДВЕДЕВ С КНИГОЙ «АНДРОПОВ» И ВЛАДИ-
МИР СЕРЕБРОВ С РОМАНОМ «ЧЕЧЕНСКИЙ УЗЕЛ». 

Беседовала Елена ПАВЛОВА 



Премия ФСБ  это ваша первая литературная награда?
Да. Более того, «Чеченский узел» – моя первая книга. Пока
я не получил сообщение о премии, никто к моей книге
серьезно не относился. А сейчас коллеги, которые были в
Чечне, читают и говорят, что все правдиво написано. Хочу
создать дилогию и сейчас готовлю вторую книгу.

Почему вы решили написать роман и выбрали именно эту тему?
Больше половины наших сотрудников побывали в команди-
ровках в Чеченской республике, но в СМИ постоянно поя-
влялись и появляются сообщения только о работе сотрудни-
ков МВД и Министерства обороны. Было немного обидно.
Прочитал книгу Александра Покровского (автора романа
«72 метра»), понял, что тоже смогу рассказать интересно о
нашей работе.

Насколько соответствует действительности сюжет произведения? 
Есть ли прототипы ваших героев?
Прототипы героев есть, но имена я изменил, а книга –
художественный вымысел.

Откуда взялось название романа?
Названий было много. Мне был наиболее близок вариант
«Пацифист», но «пацифист» и «война» – это все-таки не
очень совместимые понятия. А «Чеченский узел» устроил
всех – понятное и обстоятельное название.

Можете коротко сформулировать, в чем вы видите чеченский узел?
Чечня – это проблема не только для России. Там плохо и
чеченцам-милиционерам, и чеченцам-боевикам. Лучше не
давать оценок, это не имеет смысла – сделано то, что сдела-
но. Я хотел передать свое ощущение того, что как бы ни
казалось все окружающее плохим, все идет своим чередом
и не все так плохо. В Чечне есть национальная общность и
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автономность, так же, как, например, в Республике Татар-
стан, которая в составе Российской Федерации ничего не
теряет, а, наоборот, приобретает. Экономика рано или
поздно инициирует интеграционные процессы. Бизнесу
для развития необходимо не разделение, а объединение,
стирание границ и ограничений. Европа объединяется, и
каждая страна добровольно передает часть своего сувере-
нитета другим странам. С точки зрения экономики это нор-
мальные процесс, а для политиканства – это зло. Но людям
необходима свобода, работа и самореализация. Им не
нужны ограничения! Сейчас в Чечне больше свободы для
творчества, бизнеса и самореализации. Это уже не черная
дыра с бандитами во главе. В Чечне действуют суды, право-
охранительные органы, законодательная и исполнительная
власти. То есть сделаны реальные шаги к построению циви-
лизованного общества, в котором главное – не оружие и
сила, а закон. Чечня реально участвует в мировой политике
через региональные контакты и через российскую Государ-
ственную Думу, Правительство и Сенат. Просто нужно пом-
нить, что понятие самостоятельности предусматривает
ответственность, а значит, и зависимость. Например, Аме-
рика при всей ее силе не может решать проблемы в одно-
стороннем порядке, и даже в случае игнорирования мне-
ния ООН Буш вынужден был заручиться поддержкой веду-
щих мировых держав и втянуть их в войну с Югославией и
Ираком. Великая Америка ради этого унижалась до мелкой
дипломатии.

Как вы считаете, сегодня удалось разрубить этот клубок проблем?
Не разрубить, я бы сказал – развязать. В самой республике
военные действия уже практически не ведутся – там нет
сумасшедших, которые открыто подставят себя под удар в
ходе контртеррористических операций. Люди продо-
лжают налаживать мирную жизнь – там строится жилье,
открываются школы. Вовремя проведенная амнистия
была нужна чеченцам. Помните, в какой переплет они

1. Люди продолжают налаживать мирную жизнь  там строится жилье, 
открываются школы

2. В самой республике военные действия уже практически не ведутся
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попали? Сначала Ельцин разрешил им отсоединиться, а
затем осудил за это и развязал первую чеченскую войну.
Ахмад Кадыров помог разрешить эту сложную ситуацию –
он стал лидером, своевременно задал республике вектор
развития, трудоустроил бывших боевиков. Они обзаве-
лись домами и прочей собственностью, которой у них не
было до первой чеченской войны. Так что сегодняшняя
Чечня в войне не заинтересована. Да и раньше объектив-
ных предпосылок к ее отделению от России не было. Как и
все люди, чеченцы стремятся к самоидентификации. Как
самостоятельное государство Чечня никогда не существо-
вала. Но это вопрос развития культуры, национального
творчества, языка, формирования позитивного образа
чеченцев и вайнахов в мировой культуре.

А кто обостряет ситуацию в республике сегодня?
Это криминальные группы чеченской молодежи в возра-
сте до 20 лет, которые слоняются по горам. Географически
эта республика представляет собой
череду горных и равнинных районов.
В горах жизнь сложнее и тяжелее. Там
такие расстояния, что к соседу просто
так не заглянешь, чтобы спички
попросить. Там приоритет за обыча-
ем, который в некоторых случаях
оправдывает воровство, а не за зако-
ном, который его осуждает и наказы-
вает. В этом смысле Кавказ и в совет-
ские времена отличался своеобрази-
ем. Взрослым сегодня в Чечне есть
чем заняться. У многих появились
собственные дома, развивается
малый бизнес. Теперь им некогда
«играть» в войну, есть более серьезные дела. Страдают в
основном соседние с Чечней Дагестан и Ингушетия. Там
не действуют законы контртеррористических операций –
горы обстреливать нельзя, а без санкции прокурора в
чужой дом попасть так же, как и в Москве, и в любом дру-
гом городе Российской Федерации, невозможно. 

И какой ваш прогноз на ближайшие годы?
Раньше в Чечне ничего не было. Сейчас есть телевидение,
Интернет, образование, созданы условия для развития
бизнеса. Республика будет развиваться экономически.
У чеченцев появилась собственность, а это значит, что им
некогда будет воевать. Все будет хорошо. Лет через пять
Чечню будет совсем не узнать, там будет гораздо спокой-
нее. Ведь никому не хочется бегать с оружием по горам по
собственному желанию, когда есть более привлекатель-
ные альтернативы. Чечня открыта миру. Молодежь полу-
чила доступ к информации и видит, как живут соседи.
Ради хорошей жизни вовсе не надо воевать.

Чечня – это проблема 
не только для России.
Там плохо и чеченцам-
милиционерам, и чечен-
цам-боевикам. Лучше 
не давать оценок  – 
сделано то, что сделано
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В истории российских спецслужб были светлые и темные страницы. 
Как вы относитесь к непростому прошлому этой организации?

Рой Медведев:
Дело в том, что без преемственности в госструктурах, так
же, как и в литературе, истории, невозможно. Нельзя
открещиваться от прошлого. Общая политика государства
должна быть направлена на то, чтобы объединить ценно-

сти всех исторических эпох,
начиная от Петра I. Вспом-
ните, как ВЧК в свое время
отделились от царских жан-
дармов. Но прошло совсем
немного времени, и чеки-
сты, взяли на вооружение
универсальные методы
работы царских спецслужб.
Должна быть преемствен-
ность принципов работы,
учет прошлого опыта,
иначе хорошей спецслужбы
не создать.

Владимир Серебров:
Я не считаю, что должен нести ответственность и краснеть
за то, что было раньше. Если вы имеете в виду репрессии,
то наше ведомство «чистили» чаще других: чекистов
репрессировали безжалостнее, несмотря на то, что в боль-
шинстве своем это были честные и ни в чем не виновные
люди, добросовестно посвятившие себя служению Родине.
Если  вспомнить контрразведовательные операции против
иностранных спецслужб со времен Дзержинского, то ста-
нет ясно, что репрессии против населения инициированы
не ЧК и не КГБ. Ненависти к прошлому не испытываю. Мы

ведь армию ценим и уважаем, несмотря на миллионы
погибших в разных войнах. Перед ФСБ ставят задачи, нам
отдают приказы, мы их выполняем адекватно нынешнему
времени. Я не считаю прошлое ФСБ негативным, и поэто-
му книгу посвятил погибшим чекистам. 
Пусть стыдятся американцы, которые с помощью геноци-
да уничтожили миллионы коренных жителей Америки,
объясняя это религией и чем угодно. А ведь это было
300 лет назад. Ведь именно американцы сбросили 
в XX веке ядерные бомбы не на военные объекты, а на
города с женщинами и детьми. Представьте себя на месте
несчастных и ни в чем не повинных японцев. Эти ядерные
бомбардировки беспомощных городов в конце выигран-
ной войны вообще никак оправдать нельзя!
Об этом должны задуматься те, кто стремится копировать
американский образ мышления. Или они это делают из-за
страха, так как опасаются бомбежек сытой Европы
в конце XX века, как это произошло с Югославией?!
Прошлое ФСБ очерняется умышленно, как элемент
информационной борьбы. Америка овладела технология-
ми создания иллюзий с помощью рекламы, путем форми-
рования позитивного образа и т. п. К сожалению, люди не
могут активно сопротивляться современному информа-
ционному воздействию, и в этом состоит  реальная про-
блема. Как защитить человека от влияния извне? Как
оставить ему выбор? Вот это достойная задача для ФСБ.

Престиж работы в ФСБ восстановился только в начале этого века. 
Что изменилось в отношении к службе сотрудников?

Рой Медведев:
В 1990-х ФСБ лихорадило по разным причинам – вместе
с СССР развалилась агентурная система, антитеррористи-
ческой системы не существовало вообще. Если бы она

Два взгляда на будущее, 

престиж ФСБ, чеченский

вопрос и преемственность

ДВА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЯ. ОДИН – ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦЕР ФСБ. ДРУГОЙ – ИСТОРИК, ПЕРЕД
ГЛАЗАМИ КОТОРОГО СОЗДАВАЛАСЬ И РАЗВИВАЛАСЬ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ. У КАЖДОГО
СВОЙ ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ ОТВЕТЫ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ФСБ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ ЗВУЧАТ ПО-РАЗНОМУ.

В.С.: Перед ФСБ ставят 
задачи, нам отдают
приказы, мы их выпол-
няем адекватно 
нынешнему времени. 
Я не считаю прошлое
ФСБ негативным
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была, то, возможно, не произошло бы трагедии в Беслане.
Это сейчас уже группы быстрого реагирования не ждут
приказа президента – сотрудники ФСБ принимают необхо-
димые решения самостоятельно, ориентируясь по ситуа-
ции. Даже с уходом Путина с поста президента спада про-
фессионализма ждать не стоит. Служба создана, ее работа
и структура отрегулированы. Теперь главное – не мешать
и не ломать ничего.

Владимир Серебров:
В 1990-е годы людей лихорадило от реорганизаций.
Несколько раз менялось название, долгое время не были
ясны цели работы. Многие ведь работают не для того,
чтобы просиживать стулья и получать за это зарплату.
Нам нужно делать то, что необходимо для безопасности
государства, что положительно оценивается обществом.
Утечка кадров прекратилась, как только государство
столкнулось с терроризмом, и появились проблемы, кото-
рые нужно было решать. Ведь по мере укрепления России
обострились и нападки на нее. Наше государство, наших
граждан необходимо защищать.

История развивается по спирали. Можете ли вы, учитывая уроки 
прошлого, спрогнозировать, какие цели и задачи будут стоять
перед ФСБ в недалеком будущем?

Рой Медведев:
Как для историка, мое главное кредо – объективность. 
Я не даю в своих книгах моральных оценок, а сообщаю
просто факты, как сторонний наблюдатель. Я хочу напи-
сать летопись СССР от 1917-го до 2017-го, хотя прекрасно
понимаю, как это сложно. Ведь современникам известно
о сегодняшнем дне не все и не всегда.  

Владимир Серебров:
Развитие спецслужб идет в ту сторону, откуда поступает
угроза обществу. Наступил век информационных техно-
логий. Думаю, в ближайшем времени традиционных пре-
ступлений станет меньше, но будет больше правонаруше-
ний, связанных с информационными потоками. К облада-
нию спутниковой системой слежения будут стремиться
многие. Через 20 лет это может стать основной пробле-
мой для спецслужб любого государства. Остается и пре-
жняя проблема – это ядерная угроза. В мире уже сейчас
достаточно много обладателей атомного оружия, в том
числе и среди стран с нестабильным политическим режи-
мом, таких как Пакистан. Угроза исламского фундамента-
лизма ослабнет, поскольку вырастет общая образован-
ность и обеспеченность. Еды, будем надеяться, хватит
всем. Кстати, по прогнозам ученых-урбанистов, через
30 лет среднестатистический житель Земли – женщина-
индуска. Над этой проблемой задумались и в России, с

легкой руки президента Путина вопрос повышения рож-
даемости в стране стал приоритетным. Это действитель-
но реальная проблема, в отличие от надуманных.

Тревожные новости из Чечни время от времени и сейчас появляются 
в средствах массовой информации. Почему 
так сильно затянулось вхождение республики в мирную жизнь? 

Рой Медведев:
Чеченский вопрос невозможно было решить быстро. Нель-
зя сделать это насильственно, перебив всех, как в свое
время поступили американцы с индейцами. На сегодняш-
ний день эта проблема, по
моему мнению, решена.
Создана действующая
и эффективная структура
управления республикой,
и пусть она завязана боль-
шей частью на двух людях –
российском и чеченском
лидерах – но она работает.
Возникает постепенно
структура экономическая.
Цель создания процветаю-
щей и богатой республики
поставлена грамотно.

Владимир Серебров:
Чеченцы веками жили по своим правилам. В этом регио-
не около 30 национальностей, у каждой свои традиции и
особенности. Им сложно было почувствовать себя еди-
ным государством, несмотря на усилия Дудаева и Масха-
дова, каждый из которых был героем в своем ауле, но не
национальным лидером. Даже если бы им удалось отсое-
диниться, то это навряд ли продлилось бы долго. Государ-
ство должно созреть, а люди должны жить в правовом
поле, которое позволяет мирно разрешать возникающие
между национальностями противоречия. Но государства
не было, его становление требует значительных усилий и
времени. Посмотрите, баски в Испании или Северная
Ирландия до сих пор добиваются признания их самостоя-
тельным государством. Я сравнивал особенности появле-
ния главарей итальянской мафии и бывших чеченских
лидеров. Ситуация в Италии в свое время была очень
похожа на чеченскую в недалеком прошлом. Столкнове-
ния происходили на имущественной почве и были обу-
словлены образом жизни, дефицитом элементарных
материальных благ (Сицилия остров с горным рельефом).
Разбросанность коммуникаций и географическое поло-
жение заставляло людей вооруженным путем доказывать
свое право на собственность. Чеченская проблема не
является какой-то экзотической – она имеет решение!

Р.М.: Как для историка,
мое главное кредо –
объективность. Я не даю
в своих книгах мораль-
ных оценок, а сообщаю
просто факты, как сто-
ронний наблюдатель
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В
последнее время появилось много книг, в
названии которых употребляется слово
«Смерш». В большинстве своем в этих публика-
циях содержится много домыслов, мифов и
легенд. О практической же деятельности воен-

ных контрразведчиков в годы Великой Отечественной
войны на самом деле известно не так уж много. В основ-
ном наши современники узнали о «Смерше» лишь из
книги В.Богомолова «Момент истины. В августе 1944-го»
и из художественного фильма, недавно снятого по мате-
риалам этой книги.

«Смерть шпионам!»
Какие причины побудили советское руководство решить-
ся весной 1943 года на кардинальную реформу в органах
безопасности страны? Коренной перелом в ходе войны,
наступивший после поражения вермахта под Москвой и
Сталинградом, и переход Красной Армии к активным
наступательным действиям существенно повлиял на
военную и оперативную обстановку, складывающуюся на
советско-германском фронте.
С целью своевременного вскрытия замыслов советского
командования, германская разведка резко активизировала
работу в прифронтовой полосе. В тылах фронтов стали фик-
сироваться многочисленные разведывательно-диверсион-
ные акции, проявления бандитизма и убийства военнослу-
жащих. Отсутствие сплошной линии фронта, значительная
протяженность фронтовых коммуникаций и большое коли-
чество объектов, требующих надежной охраны, слабость
и низкая укомплектованность возрождаемых местных
органов власти и правопорядка создавали условия для без-
наказанной деятельности разведывательно-диверсионных
групп противника и преступных формирований.
Кроме того, на освобождаемых территориях находились
различные подпольные националистические организа-
ции, незаконные вооруженные формирования, преступ-
ные группы. Здесь осело большое количество агентов раз-
ведывательных органов противника, немецких пособни-
ков, изменников Родины и предателей из числа советских
граждан. Указанные лица предпринимали попытки лега-

лизоваться, в том числе путем поступления на военную
службу в части и соединения Красной Армии и даже
в учреждения и войска НКВД.
После недолгих консультаций, проводившихся в мар-
те-апреле 1943 года внутри аппарата НКВД СССР, для руко-
водства страны были подготовлены проекты соответ-
ствующих изменений и структурных схем новых ведомств.
19 апреля 1943 года Иосиф Сталин подписал постановле-
ние СНК СССР, в соответствии с которым Управление осо-
бых отделов НКВД (УОО) было передано в Наркомат оборо-
ны и реорганизовано в Главное управление контрразведки
(ГУКР) НКО «Смерш». Начальником Главного управления
контрразведки «Смерш» НКО СССР был назначен В.С. Аба-
кумов, а его заместителями – П.Я. Мешик, Н.Н. Селиванов-
ский и И.Я. Бабич. 9-й (морской) отдел УОО НКВД был пре-
образован в Управление контрразведки (УКР) НК ВМФ
«Смерш», а 6-й отдел УОО НКВД, оставаясь в системе

16 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
«СМЕРШ». НА ПОЛЯХ НЕВИДИМЫХ СРАЖЕНИЙ «ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» ЭТА КОРОТКАЯ АББРЕВИАТУРА ИЗ
ПЯТИ БУКВ НАВОДИЛА УЖАС НА ВРАГОВ. «СМЕРШ» СУЩЕСТВОВАЛ НЕДОЛГО, ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ – С 1943
ПО 1946 ГОДЫ. ОДНАКО ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ КОНТРРАЗВЕДЧИКАМИ В ЭТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, ИЗУ-
ЧАЕТСЯ И ПРИМЕНЯЕТСЯ КОНТРРАЗВЕДКАМИ ВСЕГО МИРА.

Начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР генерал-полковник В.С. Абакумов
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Наркомата внутренних дел, был преобразован в Отдел 
контрразведки (ОКР) НКВД «Смерш», подчинявшийся
лично наркому Л.П. Берии.
Контрразведка «Смерш» НКО решала те же задачи, что и
бывшее УОО НКВД СССР: бороться со шпионской, дивер-
сионной, террористической и иной деятельностью ино-
странных разведок в частях и учреждениях Красной
Армии, на флоте и в войсках НКВД; принимать  через
командование необходимые оперативные и иные меры «к
созданию на фронтах условий, исключающих возмож-
ность безнаказанного прохода агентуры противника через
линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непро-
ницаемой для шпионских и антисоветских элементов»;
бороться с предательством и изменой Родине в частях и
учреждениях армии и флота, с дезертирством и членовре-
дительством на фронтах, проверять военнослужащих и
других лиц, бывших в плену и окружении противника.
Постановлением ГКО СССР от 21 апреля 1943 года за
№3222 сс/ов было объявлено Положение о Главном
управлении контрразведки «Смерш» НКО СССР. 27 апреля
1943 года Сталин утвердил штат Главного управления
контрразведки «Смерш» НКО СССР в количестве 646 чело-
век, предусматривавший должности четырех заместите-
лей начальника и его 16 помощников с аппаратом из 69
оперативных сотрудников на уровне начальников отделе-
ний, старших оперуполномоченных и помощников оперу-
полномоченных.

ГУКР «Смерш» НКО были подчинены управления контрраз-
ведки «Смерш» НКО на фронтах и отделы «Смерш» армий,
корпусов, дивизий, бригад, военных округов, гарнизонов
укрепрайонов и других учреждений Красной Армии.
В течение апреля-июня Сталин, по представлениям Абаку-
мова, утвердил структуру и штаты фронтовых, окружных и
гарнизонных органов «Смерш», персональные назначения
и воинские звания руководящего состава Главного управ-
ления и местных органов военной контрразведки.
Штат управления контрразведки «Смерш» фронта, в соста-
ве которого было свыше пяти армий, определялся в коли-
честве 130 человек, менее пяти – 112, отдела контрразвед-
ки «Смерш» армий – 57, отдела контрразведки «Смерш»
округа – от 102 до 193 человек. В июне были утверждены
штаты УКР «Смерш» Дальневосточного и Забайкальского
фронтов, а также штат отдельных стрелковых батальонов
при управлениях «Смерш» всех фронтов на Западе и Восто-
ке страны, с вооружением и материальной частью. 
31 мая 1943 года ГКО утвердил Положение об Управлении
контрразведки (УКР) «Смерш» Народного комиссариата
Военно-Морского Флота и его органах на местах. В его
основу были положены принципы деятельности органов
«Смерш» НКО. В июне нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов
утвердил штаты УКР «Смерш» ВМФ, флотов и флотилий.
Начальником УКР «Смерш» НК ВМФ был назначен комис-
сар госбезопасности 2-го ранга П.А. Гладков. В том
же месяце нарком внутренних дел СССР Л.П. Берия 

Проверки у переднего края обороны. Проспект Стачек. Ленинград И
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рассмотрел и утвердил структуру ОКР «Смерш» НКВД
СССР. В годы войны ОКР «Смерш» НКВД возглавляли гене-
рал-майор С.П. Юхимович и генерал-майор В.И. Смирнов
(с мая 1944 года).

«Смерш»: организация и задачи
В составе ГУКР «Смерш» НКО вместе с секретариатом
функционировало 14 отделов. В них сосредоточивалась
оперативная работа по учреждениям наркомата в цен-
тре, по фронтам и военным округам, а также по линиям
основной деятельности: по работе среди военноплен-
ных, государственной проверке военнослужащих, быв-
ших в плену и окружении, по борьбе с агентурой (пара-
шютистами) противника, по контрразведке в тылу врага
и следственной работе. В распоряжении Главного управ-
ления находились также подразделения, отвечающие за
шифросвязь и использование других оперативно-техни-
ческих средств, а также за подбор и подготовку кадров
для военной контрразведки. Для руководства работой
управлениями контрразведки «Смерш» на фронтах при
начальнике ГУКР «Смерш» был утвержден институт
помощников (по количеству фронтов).
Структура местных органов устанавливалась применитель-
но к ГУКР «Смерш» НКО и утверждалась наркомом оборо-
ны. Для военного обеспечения оперативной работы, охра-
нения мест дислокации органов «Смерш» и фильтрацион-
ных пунктов, конвоирования и охраны арестованных из
частей Красной Армии выделялись: для фронтового управ-
ления «Смерш» – батальон, для армейского отдела – рота,
для отдела корпуса, дивизии и бригады – взвод охраны.
Сотрудникам контрразведки «Смерш» присваивались
воинские звания, аналогичные званиям в Красной
Армии. В целях конспирации их форма, погоны и другие
знаки отличия (за исключением высшего руководящего
состава центра) устанавливались как в соответствую-
щих родах войск.
В соответствии с условиями военного времени органы
контрразведки «Смерш» наделялись широкими правами
и полномочиями. Они осуществляли полный комплекс
оперативно-розыскных мероприятий с использованием
всех характерных для спецслужбы оперативных сил и
средств. В установленном законодательством порядке
военные контрразведчики могли осуществлять выемки,
обыски и аресты военнослужащих Красной Армии, а
также связанных с ними гражданских лиц, подозревав-
шихся в преступной деятельности.
Аресты военнослужащих в обязательном порядке согласо-
вывались с военным прокурором в отношении рядового и
младшего начсостава, с командиром и прокурором воин-
ского соединения или части – в отношении среднего
начсостава, с военными советами и прокурором – в отно-
шении старшего начсостава, а высшего – осуществлялись

только с санкции наркомов обороны, ВМФ и НКВД. Задер-
жание рядовых военнослужащих, младшего и среднего
начсостава могло проводиться без предварительного сог-
ласования, но с последующим оформлением ареста.
Органы контрразведки «Смерш» имели право «в необхо-
димых случаях» расстреливать дезертиров, членовредите-
лей и лиц, изобличенных в совершении террористических
актов против командно-начальствующего и политическо-
го состава армии (по постановлениям управлений и отде-
лов «Смерш»).
Следует отметить, что зако-
нодательством было пре-
дусмотрено значительное
расширение применения
карательных мер в отноше-
нии преступников, в том
числе граждан зарубежных
стран. Это было вызвано
тем, что в ходе освобожде-
ния советских территорий
и стран Восточной Европы
военная контрразведка,
войска и подразделения по
охране тыла в большом
количестве задерживали и арестовывали дезертиров, 
предателей, различные категории, как тогда называли,
антисоветских или враждебных элементов, военных пре-
ступников. Все они отныне подпадали под юрисдикцию
контрразведки и органов внутренних дел, которые в про-
цессе оперативно-розыскных и следственных действий
наделялись чрезвычайными правами.
19 апреля 1943 года вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях совет-
ского гражданского населения и пленных красноармей-
цев, шпионов, изменников Родине из числа советских
граждан и их пособников». За эти преступления, назван-
ные в законе «самыми позорными и тяжкими», полагалась
смертная казнь через повешение.
В состав суда входили: председатель военного трибунала,
начальник военной контрразведки, заместитель команди-
ра по политической части, прокурор дивизии. Приговор
выносился военно-полевыми судами при дивизиях Дей-
ствующей армии. К исключительной мере наказания
могли быть приговорены, наряду со шпионами и изменни-
ками из числа советских граждан, и уличенные в назван-
ных преступлениях иностранные граждане (немецкие,
итальянские, румынские, венгерские, финские).
Пособники оккупантов из местного населения осужда-
лись на срок от 15 до 20 лет каторжных работ. Для их раз-
мещения НКВД были организованы специальные отделе-
ния при Воркутинском и Северо-Восточном лагерях – с

В результате сражения
под Курском 
и Белгородом была 
сорвана попытка 
широкомасштабного
наступления 
вермахта
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удлиненным рабочим днем на тяжелых работах в шахтах.
Приговоры утверждались командирами дивизий, причем
приведение в исполнение высшей меры наказания могло
быть осуществлено публично, при народе, как бы в нази-
дание другим. Такого рода публичные казни рассматрива-
лись советскими властями как необходимая мера, при-
званная продемонстрировать неотвратимость возмездия
всем тем, кто подверг народы СССР геноциду.

Государственный Комитет
Обороны обязал ГУКР
«Смерш» и его органы на
местах постоянно информи-
ровать военные советы и
командование соответ-
ствующих частей, соедине-
ний и учреждений Красной
Армии о результатах борь-
бы с агентурой противника,
дезертирством и изменой
Родине, об антисоветских и
других негативных проявле-
ниях в армии. В свою оче-
редь, начальники управле-
ний «Смерш» фронтов,

армий и военных округов имели право присутствовать на
заседаниях военных советов, а при необходимости – знако-
миться со всеми секретными материалами штабов.

Лицом к лицу с германской 
разведкой
К лету 1943 года реорганизация и основные кадровые
назначения по органам контрразведки «Смерш» практиче-
ски были осуществлены. Они совпали с периодом, когда
после зимнего наступления 1942/1943 года по войскам
Красной Армии был отдан приказ о переходе к обороне,
закреплении на достигнутых рубежах, накапливании и
перегруппировке сил и средств для дальнейших наступа-
тельных действий на советско-германском фронте.
Немцы, со своей стороны, также принимали меры по
переброске войск и техники на восток из Западной Евро-
пы и Африки, а после мощного и успешного контрудара
южнее Харькова в феврале-марте 1943 года заняли проч-
ную оборону и готовились к решающему сражению на так
называемом Курском выступе. Армии вермахта пополни-
лись не только людьми, но и новыми типами бронетанко-
вой техники и самолетов. Гитлеровские войска по-пре-
жнему представляли собою грозную силу.
В Курской битве советская разведка и контрразведка
сыграли чрезвычайно важную роль. Им удалось не только
заблаговременно обнаружить подготовку немцами
наступления на курском направлении, но и определить
место и срок проведения операции.

Располагая всеобъемлющей информацией о планах про-
тивника, советское командование на Курской дуге выбра-
ло тактику «преднамеренной обороны» с последующим
переходом в контрнаступление. В соответствии с этой
задачей перед спецслужбами СССР была поставлена цель
усиления дезинформационных мероприятий для того,
чтобы скрыть подготовку советской наступательной опе-
рации. Для достижения этой цели военные контрразвед-
чики активно использовали радиоигры, выходя в эфир с
радиостанций, захваченных у агентов врага.
В результате сражения под Курском и Белгородом была
сорвана попытка широкомасштабного наступления вер-
махта. Реванш за поражение под Сталинградом не состо-
ялся, армии рейха окончательно увязли в затяжных, в
основном оборонительных боях. В единстве стран
фашистского блока стали намечаться все более глубокие
трещины, а отношения СССР с союзниками укреплялись.
Свидетельство тому – договоренности об открытии Второ-
го фронта и послевоенном сотрудничестве трех держав,
достигнутые на Тегеранской конференции 1943 года.
На тайном фронте противоборства соотношение сил все
ощутимее склонялось в пользу антигитлеровской коали-
ции. Однако спецслужбы фашистской Германии остава-
лись грозным противником, по-прежнему направляя
основные усилия в своей подрывной работе против СССР.
Армейские контрразведчики своевременно улавливали
все изменения в тактике деятельности спецслужб против-
ника по подрыву Красной Армии и тыла. Об этом свиде-
тельствовали регулярные доклады Абакумова в Государст-
венный Комитет Обороны, Генштаб, СНК и другие выс-
шие инстанции, а также отчеты и сообщения органов
военной контрразведки с фронтов.
Начиная с 1943 года противник стал интенсивнее забра-
сывать свою агентуру через линию фронта на самолетах.
При отступлении германских войск в тылу Красной
Армии противником оставлялись агентурные группы,
отдельные агенты-диверсанты со специальными задания-
ми, а также связанное с ними или действовавшее само-
стоятельно враждебное националистическое подполье.
В 1943 – 1944 годах объекты разведывательно-диверсион-
ных устремлений немецкой разведки на театре военных
действий оставались прежними: штабные учреждения,
войсковые резервы, места их сосредоточения. При осу-
ществлении подрывной деятельности немецкие спецслуж-
бы, не снижая активности на фронте и в прифронтовой
полосе, все чаще стали переносить свои акции в глубокий
тыл Советского Союза. В первую очередь их интересовали
все виды коммуникаций, промышленные предприятия и
другие хозяйственные объекты, имевшие большое значе-
ние для обороны страны.
Противник также обращал повышенное внимание на
национальные районы СССР, где им были запланированы

…в начале января 
1945 года Сталин 
одобрил инициативу 
по введению института
уполномоченных 
НКВД СССР на всех 
фронтах Западного
фронта
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мероприятия по провокации вооруженных выступлений в
тылу. Немцами были осуществлены переброски воору-
женных отрядов и групп в Калмыкию, Казахстан, на
Северный Кавказ, в Крым, а для распространения идей
так называемого Национально-трудового союза нового
поколения (НТСНП) – в Орловскую и Брянскую области.
Эти формирования были ликвидированы совместными
контрразведывательными и чекистско-войсковыми опе-
рациями территориальной контрразведки органов НКГБ,
ГУКР «Смерш» НКО СССР и НКВД СССР.
В период с 25 октября по 1 декабря 1944 года органами
«Смерш» Действующей армии в расположении частей
советских войск и на освобожденной территории было
арестовано 776 агентов германской разведки и контрраз-
ведки, сброшенных на парашютах или оставленных нем-
цами при отступлении.
В июле 1944 года органами «Смерш» был захвачен зондер-
фюрер Эрвин Брониковский-Герасимович, который в

качестве инструктора разведоргана при ставке герман-
ского военного командования объезжал резидентуры,
оставленные при немецком отступлении на советской
территории. Он был известен военным контрразведчикам
как заместитель начальника Борисовской разведшколы, а
затем школы радистов в местечке Нидерзее.
Во время допроса Брониковский назвал 36 агентов, кото-
рые забрасывались в районы Москвы, Калинина (Тверь),
Тулы, а также были оставлены в Литве, Западной Белорус-
сии и Западной Украине. Используя эти сведения, чеки-
сты арестовали 27 из них, а остальных объявили в розыск,
причем некоторые из перевербованных агентов успешно
использовались в радиоигре из района Москвы.
Знание противника, его слабых и сильных сторон во мно-
гом определяло успех контрразведывательных операций
за линией фронта. Некоторое представление о нем дают
итоговые данные, направлявшиеся ГУКР «Смерш» в ГКО.
Перед началом наступления военная контрразведка регу-
лярно снабжала информацией командование частей и сое-
динений Красной Армии. Например, в августе 1944 года,
перед наступательной операцией на подступах к столице
Латвии Риге, УКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта
подготовил для всех подразделений военной контрразвед-
ки ориентировку о школах разведчиков-диверсантов
«Абверштелле-Остланд».
В соответствующем приказе отмечалось, что управление
«Смерш» фронта «располагает значительными материала-
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1. Докладная записка в СНК СССР о советских генералах, находившихся 
в немецком плену от 21 декабря 1945 года

2. Зафронтовая разведка направляется во вражеский тыл
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ми, дающими возможность парализовать их подрывную
деятельность». В связи с этим под руководством начальни-
ка управления в район Рижского узла к местам дислока-
ции немецких школ вслед за наступающими частями
Красной Армии направлялись смершевские оперативные
группы, усиленные бойцами стрелковых батальонов. Они
выполняли задачи по выявлению и аресту сотрудников и
агентов разведки противника, руководителей антисовет-
ских формирований, а также по захвату документации
разведывательно-диверсионных «гнезд» противника.

Впереди – Берлин!
Существенное изменение оперативной обстановки про-
изошло после вступления советских войск на территорию
иностранных государств и принятия под охрану погра-
ничными войсками НКВД государственной границы.
После выхода советских войск к границе СССР создалась
новая военно-политическая ситуация.
Руководство Советского Союза приняло решение о раз-
громе гитлеровской Германии на ее территории. Лозунг
«Вперед, на Берлин!» в советском народе и в армии вос-
принимался единодушно как необходимая мера возмез-
дия оккупантам за причиненное ими горе и страдания, за
гибель миллионов родных и близких.
Расширение масштабов и рост темпов наступательных
операций советских войск на территории Германии и дру-
гих европейских стран потребовал и от органов безопас-
ности более масштабной и эффективной оперативно-
розыскной работы. В этой связи в начале января 1945 года
Сталин одобрил инициативу по введению института упол-
номоченных НКВД СССР на всех фронтах Западного теат-
ра военных действий.
Уполномоченными НКВД на всех семи фронтах были
поставлены крупные руководители органов госбезопасно-

сти и внутренних дел: заместитель наркома внутренних
дел СССР И.А. Серов (1-й Белорусский), нарком госбезо-
пасности БССР Л.Ф. Цанава (2-й Белорусский), начальник
ГУКР «Смерш» НКО СССР В.С. Абакумов (3-й Белорус-
ский), заместитель начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР
П.Я. Мешик (1-й Украинский), заместитель начальника
ГУКР «Смерш» НКО СССР Н.Н. Селивановский (4-й
Украинский), уполномоченный НКВД и НКГБ СССР по
Литовской ССР И.М. Ткаченко (1-й Прибалтийский),
начальник Управления НКГБ по Ленинградской области
П.Н. Кубаткин (2-й Прибалтийский). От своих прямых обя-
занностей уполномоченные НКВД СССР не освобожда-
лись. Их заместителями назначались действующие началь-
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3. Зенитчик ведет наблюдение за воздушным противником
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ники УКР «Смерш» фронтов и начальники войск НКВД по
охране тыла фронта.
По существу, уполномоченные НКВД СССР на фронтах
являлись главными оперативными начальниками, а их
заместители непосредственно осуществляли и координи-
ровали работу, связанную с розыском агентуры противни-
ка, обеспечением непроницаемости линии фронта, очист-
кой тыла Красной Армии от враждебных элементов, охра-
ной железнодорожных узлов и промышленных предприя-
тий. Уполномоченным НКВД по фронтам предписывалось
немедленно проводить мероприятия по выявлению и аре-
сту участников различных вражеских организаций, бан-
дитских групп, выявлять и изымать нелегальные радио-
станции, склады оружия, подпольные типографии, мате-
риально-технические базы, предназначенные для дивер-
сионной работы.
Для реализации этих задач в распоряжении Уполномочен-
ных НКВД по фронтам выделялись специально созданные
оперативные группы, на которые были возложены задачи
по выявлению и аресту сотрудников разведывательных и
карательных органов противника, руководителей и чле-
нов коллаборационистских формирований, а также лиц,
служивших в национальных легионах СС и проч.
В процессе проведения указанных оперативных мероприя-
тий уполномоченные НКВД СССР использовали силы и
средства органов контрразведки «Смерш» фронтов, кроме
того, в их подчинении находились все войска НКВД по
охране тыла фронтов численностью 31 тыс. 99 человек.
Дополнительно для этих целей также были выделены из
состава внутренних, пограничных и стрелковых войск
НКВД четыре дивизии и четыре отдельных полка общей
численностью 27 тыс. 900 человек, которым следовало
прибыть к 20 января 1945 года в районы их использования.

В аппараты уполномоченных откомандировывалось 1050
опытных чекистов, обеспечивалась бесперебойная ВЧ-
связь с Москвой.
Как показали дальнейшие события, аппараты уполномо-
ченных сыграли важную роль в концентрации и координа-
ции усилий соответствующих ведомств по осуществлению
оперативно-розыскных мероприятий и операций в рай-
онах наступательных действий Красной Армии. В послед-
ние месяцы решающих боев такая мера была всесторонне
оправдана. Особые полномочия позволяли осуществлять
маневрирование силами и средствами, тесно увязывать
действия органов «Смерш» с планами военного командова-
ния. Наличие таких полномочий позволяло точно и своев-
ременно информировать
руководство страны и прак-
тически ежедневно согласо-
вывать с ним вопросы,
имевшие не только воен-
ное, но и политическое зна-
чение: ведь события проис-
ходили на территории зару-
бежных государств.
В Берлине военные контр-
разведчики рассчитывали
арестовать главарей фа-
шистской Германии, гене-
ралов вермахта, крупных
чиновников министерств, высоких чинов спецслужб и
других карательных органов.
Накануне Берлинской наступательной операции в Управле-
нии контрразведки «Смерш» 1-го Белорусского фронта по
числу районов Берлина были созданы специальные опера-
тивные группы, в задачу которых входил розыск и арест
руководителей правительства и всех лиц, подлежащих
изъятию (сотрудники карательных и разведывательных
органов Германии, членов антисоветских формирований и
проч.). Кроме того, опергруппы также занимались установ-
лением хранилищ ценностей и документов, имеющих опе-
ративное значение.
Одновременно армейские контрразведчики готовились к
проведению оперативно-розыскных мероприятий в
немецкой столице. В докладной записке от 23 апреля 1945
года начальник Управления контрразведки «Смерш» 1-го
Белорусского фронта генерал-лейтенант А.А. Вадис сооб-
щал начальнику ГУКР «Смерш» В.С. Абакумову о проводи-
мых мероприятиях: «Для проведения оперативной работы
по гор. Берлин при Управлении «Смерш» фронта создана
центральная оперативная группа, возглавляемая замести-
телем начальника Управления «Смерш» 1-го Белорусского
фронта – генерал-майором Мельниковым. По числу город-
ских районов создано 20 районных оперативных групп (на
правой стороне реки Шпрее – 9 районов, на левой – 11 рай-
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онов. – Прим. авт.), во главе которых назначены руково-
дящие работники Управления «Смерш» фронта и отделов

«Смерш» армий.
Все опергруппы гор. Бер-
лин снабжены справками о
дислокации разведыва-
тельных и контрразведыва-
тельных органов, прави-
тельственных и партийных
учреждений, справками об
антисоветских и белоэми-
грантских организациях,
располагавшихся в Берли-
не, материалами розыска
на проживавших и рабо-
тавших в Берлине преступ-

ных лицах. Среди немцев-антифашистов, военнопленных
немецких солдат и офицеров, а также гражданского насе-
ления подобрано 26 человек, хорошо знающих Берлин,
расположенные в нем учреждения и организации и
отдельных лиц, интересующих нас в оперативном отно-
шении. Все эти лица будут использованы опергруппами в
качестве опознавателей.

Продолжается дополнительный подбор опознавателей из
числа военнопленных немецких солдат и офицеров, захва-
ченных во время последних наступательных операций на
Берлинском направлении. В связи с вступлением наших
войск в восточные районы Берлина, уже приступили к
работе две оперативные группы, возглавляемые замести-
телем начальника отдела «Смерш» 1-й танковой армии –
подполковником Архипенковым и заместителем началь-
ника отдела «Смерш» 2-й танковой армии – подполковни-
ком Михайловым. Вся оперативная работа по обслужива-
нию пригородов Берлина возложена на отделы «Смерш»
армий в полосе действия армии. Приложение: план орга-
низации работы по гор. Берлин, план гор. Берлин».
В каждый район направлялись оперативные группы,
состоявшие из 10 – 15 оперативных работников аппарата
уполномоченного фронта во главе с начальником – квали-
фицированным чекистом, уровнем не ниже заместителя
начальника отдела контрразведки «Смерш» армии или
корпуса. Кандидатов на эту должность отбирали в подраз-
делениях военной контрразведки фронта, дислоцировав-
шихся около Берлина. Оперативные группы имели зара-
нее подготовленные розыскные списки, а также опознава-
телей из числа местных жителей города.

В каждый район
направлялись
оперативные группы,
состоявшие из 
10 – 15 оперативных
работников
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1. Здание Рейхстага в Берлине
2. Парад Победы. Поверженные знамена Третьего рейха 
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В результате деятельности опергрупп «Смерш» в Берлине
были захвачены ценные документы правительственных,
разведывательных и контрразведывательных органов, а
также в Германии были задержаны видные деятели
нацистского режима и карательных ведомств, части кото-
рых впоследствии были предъявлены обвинения в совер-
шении преступлений против человечества.
Известен эпизод, когда в ходе Берлинского сражения
военные контрразведчики 47-й гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта
осуществили операцию по захвату одного из центральных
учреждений Абвера в Берлине. По данным разведки, оно
находилось в полосе наступления 47-й дивизии в районе
Целендорфа, на окраине немецкой столицы, и было зама-
скировано под сельскохозяйственный институт. Это
учреждение всю войну олицетворяло главного противни-
ка военных контрразведчиков.
3 мая в 4 часа 45 минут начальник УКР «Смерш» 1-го Бело-
русского фронта Вадис как заместитель уполномоченного
НКВД СССР по «ВЧ» доложил Лаврентию Берии о результа-
тах розыска опергруппами деятелей нацистской партии и
крупных чиновников ведомств фашистской Германии в
Берлине. В их числе оказались начальник отдела радиове-
щания Министерства пропаганды Ганс Фриче, консультант
Геббельса по агитации и пропаганде Вольф Хайнрихсдорф,
начальник госпиталя рейхсканцелярии, личный врач Гит-
лера профессор Вернер Хаазе, президент союза германских
моряков в Берлине Эрн Гинцман. Последний утверждал,

что Гитлер и Геббельс покончили
жизнь самоубийством, и трупы их
сожжены, причем труп фюрера, по его
данным, мог находиться «в котловане
убежища».
Кроме того, в докладе начальника
военной контрразведки фронта сооб-
щалось о прибытии к командующему
8-й гвардейской армией В.И. Чуйкову
коменданта Берлина генерала Г. Вей-
длинга, который подписал приказ о
сдаче всего личного состава берлин-
ского гарнизона. По данным Вадиса
на 18 часов 2 мая, из числа обороняв-
ших город в плен сдалось 46 тыс.
немецких офицеров и солдат, среди
которых были три генерала и вице-
адмирал Г.-Э. Фосс.
В мае-июне 1945 года берлинская
опергруппа «Смерш» обнаружила
часть архивов Главного управления
имперской безопасности (РСХА), в
частности, разработки гестапо по
аппарату германского МИДа и его

сотрудникам за границей, материалы бывшего 6-го управ-
ления (внешняя разведка) с информацией по вопросам
внешней политики фашистской Германии и сведениями о
заграничной агентуре. В помещении командного состава
войск СС в столице были захвачены списки агентуры,
заброшенной в тыловые районы СССР в 1942 – 1943 годах.
Однако сотрудники «Смерш» занимались не только пои-
ском немецких военных преступников. В мае-июне 1945
года органами «Смерш» в Москву были доставлены
36 генералов Красной Армии, попавших в плен в начале
войны с фашистской Германией. В соответствии с поруче-
нием Сталина, военная контрразведка обобщила все
имеющиеся оперативные данные об их поведении в
плену, а также результаты бесед с ними.
В итоге было принято решение о направлении в распоря-
жение Главного управления кадров НКО СССР 25 генера-
лов, которым была оказана необходимая помощь в лече-
нии и бытовом устройстве. Ряд из них был направлен на
военную учебу, другие, в связи с тяжелыми ранениями и
плохим состоянием здоровья, были уволены в отставку.
Тогда же было принято решение арестовать и судить
11 генералов Красной Армии, которые, находясь в плену,
вступили в созданные немцами организации и вели
активную антисоветскую деятельность.
7 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР
утвердил Указ «Об амнистии в связи с победой над гитле-
ровской Германией». Он не касался лиц, осужденных по
политическим статьям либо совершивших серьезные уго-
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ловные преступления, но затрагивал некоторые
категории трудового населения и военнослужа-
щих, осужденных на сроки не более трех лет
лишения свободы или к различным админи-
стративным наказаниям.
Речь шла о гражданах, нарушивших в годы
войны режим военного положения, допу-
стивших самовольный уход с предприятий
военной промышленности и о военнослужа-
щих, совершивших воинские преступления. По данным
1-го спецотдела НКВД СССР на 16 октября 1945 года, по
Указу от 7 июня из исправительно-трудовых лагерей
(ИТЛ) и колоний были освобождены 734 тыс. 785 чело-
век. Согласно указу, предусматривалось не только осво-
бождение, но и сокращение сроков наказания наполови-
ну, а также снятие судимости с военнослужащих, отли-
чившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Бой после Победы
После подписания 8 мая 1945 года представителем СССР
маршалом Г.К. Жуковым Акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии перед военной контрразведкой встали зада-
чи по розыску агентуры иностранных разведок, заброшен-
ной на советскую территорию и в окружение оккупацион-
ных войск во всех странах фашистского блока. Кроме того,
было необходимо выявить скрывавшихся от возмездия
после окончания войны предателей, пособников, бывших
служащих немецких и румынских оккупационных учреж-
дений и других государственных преступников.
Для полной ликвидации угрозы со стороны вооруженных
групп была осуществлена беспрецедентная операция по
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очистке тыла уже расформированного фронта. Начиная с
12 мая силами 37 дивизий проведено прочесывание мест-
ности путем прохождения сплошного фронта развернутой
цепью бойцов. Войсковую операцию возглавляли коман-
дующие армиями, а контрразведывательное обеспечение
в каждом батальоне – оперуполномоченный «Смерш».
В результате операции к 6 июля 1945 года опергруппами
были выявлены склады оружия и боеприпасов, задержа-
ны 1277 немецких агентов, диверсантов и активных
фашистских пособников.

Парад на Красной площади
В ознаменование победы советского народа и его Воору-
женных Сил над фашистской Германией 24 июня 1945 года
в Москве состоялся исторический парад Победы. В нем уча-
ствовали сводные полки фронтов, различных родов войск и
войск НКВД, наркоматов обороны и Военно-Морского
Флота, части Московского гарнизона и военных учебных
заведений. Военные контрразведчики наряду с другими

1 1. На переднем плане – начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР 
генерал-полковник В.С. Абакумов

2. Абакумов смершевцам – «совершенно секретно»
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спецслужбами приняли необходимые меры по обеспече-
нию безопасности этого грандиозного мероприятия.
Сотрудники «Смерш», как и другие участники парада,
могли гордиться наградами Родины. Первое награждение
контрразведчиков состоялось осенью 1943 года. Тогда
орденами и медалями были награждены 1656 сотрудни-
ков, причем 1396 из них представляли оперативный
состав органов контрразведки «Смерш». Позднее, в 1944
году, были удостоены наград 386 сотрудников, а в феврале
1945 года – 559.

Разгром Квантунской группировки
Уже летом 1945 года Советский Союз, верный союзниче-
ским обязательствам, приступил к практическим действи-
ям по вступлению в войну против милитаристской Япо-
нии. После того как японское правительство отвергло
предложение о капитуляции, содержавшееся в Потсдам-
ской декларации союзных держав, 9 августа СССР объявил
войну Японии. Вместе с армией к действиям на советско-
японском фронте готовилась и военная контрразведка.
С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Дальневосточ-
ного фронта, Тихоокеанского флота и Амурской военной
флотилии, при участии армии МНР была проведена
Маньчжурская стратегическая наступательная операция
по разгрому японской Квантунской армии.
Во время ее осуществления органы контрразведки
«Смерш» использовали оперативные возможности развед-
ки и контрразведки Дальнего Востока и боевой опыт,
накопленный армейскими чекистами в борьбе с немец-
кой разведкой. Советские органы безопасности распола-
гали обширными данными о структуре, дислокации и
методах подрывной деятельности японской разведки.
Основные усилия контрразведчиков были направлены
на разгром японских спецслужб, дислоцировавшихся в
непосредственной близости от границы СССР, а также
белоэмигрантских антисоветских организаций на тер-
ритории Маньчжурии, тесно сотрудничавших с развед-
кой противника.
В ходе военных действий и наступления войск Красной
Армии проводились оперативно-розыскные мероприятия
на освобожденной территории. Оперативные группы
контрразведки «Смерш», располагавшие списками лиц,
подлежащих розыску и аресту, продвигаясь вместе с
десантными войсками и наступающими частями, захва-
тывали помещения бывших японских разведывательных
и полицейских органов, белоэмигрантских организаций
и отдельных лиц, выявленных по полученным адресам
или при фильтрации военнопленных.
После разгрома Японии на освобожденной территории
Китая, Кореи и Маньчжурии оставалось много сотрудни-
ков японской разведки, руководителей белоэмигрантских
организаций и прочих антисоветски настроенных лиц.

Военные контрразведчики предприняли энергичные
меры по розыску агентуры противника. О результатах
этой работы на освобожденной территории Маньчжурии
и Кореи начальник ГУКР «Смерш» периодически инфор-
мировал руководство страны.
Так, докладной запиской от 27 февраля 1946 года началь-
ника ГУКР «Смерш» в НКО СССР говорилось, что органами
«Смерш» Забайкальско-Амурского, Приморского и Дальне-
восточного военных округов на территории Маньчжурии и
Кореи, занятой советскими
войсками, на 25 февраля
1946 года арестовано 8745
сотрудников и агентов 
японской разведки, а также
руководящих и активных
участников белогвардей-
ских и других вражеских
организаций, проводивших
подрывную деятельность
против Советского Союза,
из них: сотрудников и аген-
тов японских разведыва-
тельных и контрразведыва-
тельных органов – 5921
человек; руководящих и
активных участников белогвардейских и других вражеских
организаций, а также изменников Родине – 2824 человек.

От «Смерша» до 3-го 
Главного управления МГБ
По объективным причинам мирного времени в органах
военной контрразведки «Смерш», в наркоматах госбезо-
пасности и внутренних дел назревала новая реформа.
С марта 1946 года все наркоматы были переименованы
в министерства. Было создано Министерство государ-
ственной безопасности (МГБ) СССР, в состав которого
вошли все структуры бывшего НКГБ СССР, а органы воен-
ной контрразведки «Смерш» НКО и НКВМФ СССР были
преобразованы в 3-е Главное управление нового мини-
стерства с задачами контрразведывательного обеспече-
ния армии и флота. Министром госбезопасности был
утвержден генерал-полковник В.С. Абакумов, а руководи-
телем военной контрразведки – Н.Н. Селивановский.
Главное управление контрразведки «Смерш» НКО, УКР НК
ВМФ, ОКР НКВД юридически просуществовало около трех
лет. С точки зрения истории – срок крайне малый. Но эти
три года были наполнены тяжелой самоотверженной рабо-
той по обеспечению безопасности тылов Действующей
армии, по розыску диверсантов и шпионов, борьбе с дезер-
тирами. В годы Великой Отечественной войны сотрудники
контрразведки «Смерш» вписали одну из самых славных
страниц в историю советской военной контрразведки.

Основные усилия 
контрразведчиков 
были направлены на
разгром японских
спецслужб, дислоциро-
вавшихся в непосред-
ственной близости от
границ СССР
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ся до острова Рокас (Северная Бразилия), чтобы попол-
нить запасы угля».
В начале Второй мировой войны спецслужбы многих
европейских государств в полной мере освоили новую
сферу противоборства, «четвертое измерение» – радио-
эфир. Немецкая контрразведка одной из первых приняла
на вооружение новую форму борьбы с противником. Поэ-
тому наряду с традиционными боевыми действиями на
суше, на море и в воздухе разгорелась настоящая битва в
«четвертом измерении». На огромных пространствах – от
туманного Альбиона до морозной России – радиоигры
получили широкое применение.
Об одной из операций подобного рода рассказал в совет-
ском плену начальник немецкой военной контрразведки
(Абвер III) генерал-лейтенант Франц фон Бентевиньи:
«…Благодаря принятым контрразведывательным мерам
удалось предотвратить совершение какой-либо дивер-

65 ЛЕТ НАЗАД, 19 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА БЫЛА СОЗДАНА ЛЕГЕНДАРНАЯ СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА
«СМЕРШ». ОДНОЙ ИЗ СЛАВНЫХ СТРАНИЦ ЕЕ ИСТОРИИ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПРОТИВНИКОМ –
РАДИОИГРЫ. В СЛОВАРЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАДИОИГРОЙ НАЗЫВАЛСЯ ПРИЕМ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ПЕРЕВЕРБОВКЕ РАДИСТА ПРОТИВНИКА ИЛИ В ПОДМЕНЕ ЕГО
СОБСТВЕННЫМ РАДИСТОМ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ.

И
спользование радио в целях дезинформа-
ции противника началось еще в годы Пер-
вой мировой войны. Например, будущий
глава германской военной разведки, а в те
годы молодой офицер крейсера «Дрезден»

Фридрих Вильгельм Канарис передавал в эфир ложные
сообщения о месторасположении своего корабля для
того, чтобы спастись от британского флота в южноаме-
риканских водах: «…Канарис начал маскировать перед-
вижения «Дрездена» своеобразной радиоигрой. Так,
радиостанция в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) вскоре приня-
ла сообщение о том, что «Дрезден» якобы возвращается
домой через Азорские острова. В то же время другое –
шифрованное – известие полетело на бразильскую базу.
В нем говорилось, что крейсер будет фигурировать в
последующих переговорах под вымышленным именем
«Сьерра-Сальвада» и что сначала он попытается добрать-

ВЛАДИМИР МАКАРОВ, 
кандидат философских наук,
АНДРЕЙ ТЮРИН
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сионной деятельности
(Англии. – Прим. авт.) на
германских предприятиях.
В Голландии Абвер III про-
вел исключительно удач-
ную радиоигру. В конце
1942 года в Голландии было
арестовано 10 английских
разведчиков, державших
по радио связь с Лондоном:
пять радистов были нами
перевербованы, а на
остальных пяти точках
работали немецкие ради-
сты, изучившие «почерк»

арестованных английских агентов. В течение всего 1943
года и даже после моего ухода из Абвера эта радиоигра
продолжалась, причем в ходе «игры» было арестовано
большое количество английских агентов и захвачено
много сброшенного с самолетов вооружения, которого
хватило бы на оснащение целой дивизии…»
Историю другой радиоигры, которую провела в годы Вто-
рой мировой войны германская контрразведка, поведали
немецкие историки М. Уль и Х. Эберле, опубликовавшие
рукопись «Гитлер», которая долгие годы хранилась в
одном из российских архивов. Этот документ составлен
личным камердинером Гитлера Гейнцом Линге и адъ-
ютантом фюрера Отто Гюнше в советском плену.
По их словам, в результате неудавшегося покушения на
фюрера 8 ноября 1939 года в пивной «Бюргербройкел-
лер», СД в октябре того же года провела радиоигру с рези-
дентом британской секретной службы MI 6 в Голландии.
Расследование покушения на фюрера привело к массовым
арестам и побудило германскую спецслужбу провести 
спецоперацию. Первоначально ее цель состояла в том,
чтобы выяснить, не происходит ли несанкционированная
утечка информации о германских наступательных планах
на Западном фронте.
В ходе радиоигры германской спецслужбе удалось убедить
англичан в том, что с ними якобы поддерживает контакты
оппозиционная группа офицеров вермахта: «СД считало,
что покушение на Гитлера было организовано английской
разведкой. В связи с этим сотрудники СД затеяли соответ-
ствующую радиоигру с английским разведывательным
пунктом в Голландии, выдавая себя за антифашистскую
группу сопротивления в Германии. В ходе радиоигры гер-
манской Службе безопасности удалось заманить англий-
ских разведчиков капитана Беста и Стивенса на голланд-
ско-германскую границу, откуда сотрудники СД, застрелив
ничего не подозревавших голландских пограничников,
затащили Беста на территорию Германии. На допросах
Беста участие английской разведки в покушении на Гитле-

ра не было установлено. Бест исчез в одном из концлаге-
рей, а Эльзер был использован для строительства адских
машин в диверсионном отделе СД». Этот эпизод с похище-
нием английских разведчиков Беста и Стивенса вошел в
историческую литературу как «инцидент в Венло».
В своих воспоминаниях Вальтер Шелленберг, бывший
начальник VI Управления (внешняя разведка) Главного
управления имперской безопасности (РСХА), также рас-
сказывал о радиоиграх: «…Англичане использовали силы
движения сопротивления для укрепления своей организа-
ции даже в самой Германии путем вербовки агентов в
среде многочисленных рабочих-иностранцев, насиль-
ственно привезенных для работы в Германию. Однако
подпольные организации движения сопротивления на
оккупированных территориях не только выслеживались
нами, но и использовались путем засылки в него наших
тайных агентов. Были даже случаи, когда мы совместно с
англичанами «руководили» группами сопротивления.
Иногда нам удавалось с помощью радио затребовать из
Англии необходимую радиоаппаратуру, а также деньги и
взрывчатые вещества (качество их было значительно
лучше наших), которые сбрасывались нам с парашютом.
Порой наши требования выполнялись менее чем в деся-
тидневный срок, и мы получали необходимые материалы,
которые сбрасывались нам с парашютом на оккупирован-
ную нами территорию. Английская секретная служба,
таким образом, стала нашим постоянным источником
финансирования. Количество денег, полученных этим
путем, составило несколько миллионов».
Шелленберг не преминул поведать об успехах герман-
ских спецслужб в проведении радиоигр и с советской
контрразведкой: «В области радиоразведки Германия
достигла исключительных успехов. Мы могли перехваты-
вать переговоры по радио, которые велись между частя-
ми на фронте, и часто получали важные сведения о перед-
вижении войск и готовящихся операциях. Была разрабо-
тана техника использования нелегальных передатчиков
противника. Заключалась она в следующем: после обна-
ружения и захвата этих передатчиков мы продолжали
работать на них от лица противника и сами подбирали
материал для передачи, причем часть данных была пра-
вильной, а часть – вымышленной. Так мы очень часто
вводили противника в заблуждение по вопросам, имев-
шим особо важное значение. Иногда мы так успешно
вели игру, что просили о высылке новых агентов, кодов,
оружия, денег или взрывчатых веществ. Противнику же
казалось, что он расширяет сеть своих агентов, в то время
как на самом деле он напрасно тратил огромные средства
и ценные кадры. Особенно успешную игру мы вели с
московским радиоцентром. Было время, когда мы имели
около 64 захваченных у противника радиостанций, рабо-
тавших на Москву».

Следует отметить, что
законодательством 
было предусмотрено
значительное расшире-
ние применения кара-
тельных мер в отноше-
нии преступников.
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Спецоперациям германских спецслужб в эфире уделил
внимание в своих мемуарах «шеф» всех диверсантов рейха
Отто Скорцени. В его воспоминаниях отдельная глава,
посвященная радиоиграм немецкой контрразведки, полу-
чила название «Функешпиль». После своего назначения
командиром спецподразделения «Фриденталь» Скорцени
вплотную приблизился к наглухо скрытому от глаз непо-
священных «тайному миру» разведки и контрразведки:
«Для меня стало настоящим откровением очень многое из
того, что я узнал о контрразведывательной деятельности
наших спецслужб во время поездки в Голландию («шпио-
нами» РСХА занималось 3-е Управление и Зипо). Я был
поражен тем, какую бешеную активность развили в этой
области англичане. Едва ли ни каждую ночь самолеты
сбрасывали над нашей территорией парашютистов-дивер-
сантов, шпионов и саботажников или снабжали уже вне-
дренную агентуру рациями, взрывчаткой, оружием и тому

подобным... Нашим голландским коллегам удалось провес-
ти английскую разведку и организовать радиоигру. Наши
службы захватили 10 радиостанций с полным набором
«ключей» и кодов. Взятые в плен британские радисты под
контролем немецких контрразведчиков отправили по
каналам связи тщательно и достоверно составленную
дезинформацию. В ходе «игры» мы смогли разоблачить
действовавшую на территории Голландии организацию,
состоявшую из нескольких сотен человек».
Активно радиоигры применялись в противостоянии гер-
манских и советских спецслужб. На первых порах успех
порой сопутствовал немцам, но вскоре ситуация измени-
лась не в их пользу. И не раз в этих невидимых поединках
советские контрразведчики выходили победителями.
А Шелленберг ушел из жизни, не подозревая, что, как и
англичане, его ведомство на пару с Абвером почти всю
войну «финансировало» Лубянку…

Не раз в этих невидимых поединках советские контрразведчики 
выходили победителями

Иногда мы так успешно
вели игру, что просили 
о высылке новых 
агентов, кодов, оружия,
денег или взрывчатых
веществ



В эфире – Лубянка!
Радиоигры со спецслужбами противника были взяты на
вооружение и советскими спецслужбами в лице НКВД и
ГУКР «Смерш», которым удалось осуществить целый ком-
плекс мер по стратегической дезинформации немецкой
разведки и военного командования, перехвату каналов
проникновения вражеской агентуры в тыл Красной
Армии, внедрению своих зафронтовых агентов в разведы-
вательно-диверсионные школы Абвера и «Цеппелина».
В советской контрразведке такие специальные операции
получили для обозначения заглавную литеру «Э», по пер-
вой букве слова «эфир».
Советская контрразведка начала «войну в эфире» с гер-
манскими спецслужбами зимой 1942 года. Первое время
эту работу одновременно вели: 4-е Управление НКВД
СССР под руководством П.А. Судоплатова, 1-й (немецкий)
отдел 2-го Управления, возглавляемый П.П. Тимофеевым,
в составе которого функционировало специальное отделе-
ние по радиоиграм (начальник – Н.М. Ендаков).
Наряду с 4-м Управлением и 1-м отделом 2-го Управления
НКВД СССР, в радиоиграх с противником активное уча-
стие принимали и территориальные подразделения орга-

нов госбезопасности. Об одной из таких спецопераций
написал историк А.В. Разин: «С осени 1941 года Абвер уси-
лил заброску с воздуха своей агентуры в районы Москов-
ской области. К этому времени Контрразведывательный
отдел УНКВД МО создал надежную систему по выявлению
вражеской агентуры. В штаб-квартире Московского
управления, располагавшейся на улице Дзержинского, 14,
в эти дни постоянно дежурила специальная опергруппа
под руководством начальника КРО подполковника госбе-
зопасности С.М. Федосеева. С поступлением сигнала от
населения или истребительных батальонов о состоявшей-
ся выброске вражеских парашютистов контрразведчики
немедленно отправлялись на место их вероятного при-
земления, организовав их розыск и задержание.

Московская «Находка»
Среди операций КРО столичного УНКВД особое место
занимает радиоигра под кодовым названием «Находка».
10 февраля 1943 года в Управление НКВД по Московской
области по телефону поступило сообщение о том, что сто-
рож одной из деревень Волоколамского района заметил,
что на рассвете от низколетящего самолета отделилось
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11. «Игры» в эфире начались зимой 1942 года
2. Инструкция по организации и проведению радиоигры с противником
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несколько парашютистов. К месту происше-
ствия незамедлительно выехала опергруппа
УНКВД. В результате оперативно-розыскных
мероприятий поисковиками был задержан
показавшийся подозрительным лейтенант,
предъявивший документы на имя Григорьева
Михаила Петровича. При поверхностном
осмотре документы не вызывали сомнений.
Его выдала обнаруженная при нем радио-
станция, упакованная в чемодане и крупная
сумма денег, происхождение которых он
объяснить не смог. 
В ходе допроса задержанного удалось выяс-
нить, что Григорьев является одним из трех
разыскиваемых парашютистов, выброшен-
ных с самолета в ночь с 9 на 10 февраля.
Григорьев был агентом-радистом и в Абве-
ре значился под псевдонимом «Гайдаров».
Как и остальных членов этой группы, его
снабдили форменной одеждой младшего
комсостава Красной Армии, соответ-
ствующей легендой и фиктивными доку-
ментами. По словам радиста, их выбро-
ска происходила с определенными
интервалами, поэтому они оказались на
значительном расстоянии друг от друга,
вследствие чего им пришлось довольно
много времени потратить на взаимные
поиски. Двоим все-таки удалось соеди-
ниться. Прождав безрезультатно два
часа третьего и понимая, что задер-
живаться далее в районе выброски
опасно, они решили оттуда выби-
раться. Прежде чем разойтись в раз-
ные стороны, условились, что в даль-
нейшем пункты их встреч будут
меняться и что, предосторожности ради, они не
станут раскрывать друг  другу  адреса своего постоянного
местонахождения. Следует отметить, что третий агент так
и не дал о себе знать, несмотря на принятые меры он не был
обнаружен. Очевидно, оказавшись на родной земле, решил
не ввязываться в шпионские дела.
В ходе допроса Григорьева было выяснено, что перед груп-
пой Абвер поставил задачу: осесть на территории Москов-
ской области в местах, близко расположенных к идущим
на запад магистралям, и неослабно, круглые сутки следить
за продвижением воинских эшелонов по железной и шос-
сейной дорогам в направлении Москва – Ржев. Первый
выход в эфир планировался либо после приземления, либо
после устройства на жительство. Проанализировав ситуа-
цию, оценив личность задержанного, начальником управ-
ления комиссаром госбезопасности 3-го ранга Михаилом

Ивановичем Журавлевым было принято решение о завя-
зывании радиоигры с Абвером. Предложение о сотрудни-
честве с органами советской контрразведки радист при-
нял охотно. Его искренность не вызывала сомнений. Дока-
зательством этому служило прежде всего то, что он по
своей инициативе рассказал во всех подробностях о Бори-
совской и Катынской разведшколах Абвера, их личном
составе, а главное, сообщил известные ему сведения о ряде
заброшенных и подготавливаемых к заброске в наш тыл
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агентов врага. 13 февраля
1943 года в условное время
агент-радист вышел на
связь с разведцентром.
Доложил, что высадка про-
шла благополучно, но ему
удалось встретиться лишь с
одним из двух парашюти-
стов. Другой, несмотря на
принятые ими энергичные
меры, так и не был обнару-
жен. Заканчивалась переда-
ча на оптимистической
ноте: радист заверял

шефов, что приступил к делу и постарается в ближайшие
дни доложить о первых результатах выполнения задания.
В ответной шифрограмме разведцентр с использованием
условного знака упорно добивался ответа на вопрос: «Не
угрожает ли радисту опасность со стороны НКВД и не рабо-
тает ли он под его диктовку?» Контрразведчики насторо-
жились: не удалось ли противнику каким-то образом раз-
гадать их замысел? Догадались ли абверовцы, что в резуль-
тате перевербовки их радиста они становились жертвой
дезинформации? Не так-то просто и легко было в условиях
войны в этом разобраться, уловить и разглядеть существо
дела. ...Основной целью радиоигры «Находка» было созда-
ние условий для дополнительного канала продвижения
военной дезинформации».
Радиоиграм советской контрразведки посвящена книга
почетного сотрудника госбезопасности, полковника Дми-
трия Тарасова «Большая игра»: «Зачинателями радиоигр с

использованием захваченных агентов-радистов разведыва-
тельных органов фашистской Германии, первопроходцами
в этом важном деле, его организаторами являлись два заме-
чательных, к великому сожалению, уже ушедших из жизни
чекиста: начальник отдела центрального аппарата совет-
ской контрразведки генерал-майор (тогда майор госбезо-
пасности с одним ромбом в петлицах) Петр Петрович Тимо-
феев и начальник отделения этого же отдела генерал-майор
(тогда капитан госбезопасности с тремя шпалами в петли-
цах) Барышников Владимир Яковлевич… У Барышникова
В.Я. было три заместителя, являвшиеся руководителями
направлений. Одним из них, возглавлявшим направление,
занимавшееся использованием захваченных вражеских
агентов с рациями, был ныне покойный Ендаков Николай
Михайлович, бывший особист авиации, носивший по при-
вычке летную форму с двумя шпалами в петлицах. В свои
32 года он заслужил репутацию бывалого человека, имев-
шего весомый опыт оперативной работы. Достаточно ска-
зать, что уже в возрасте 27 – 28 лет (1936 – 1937 гг.) он зани-
мал пост комиссара авиации республиканской армии в
Испании… Летом 1942 года в связи с увеличением объема
работы группу пополнил еще один работник – оперативный
уполномоченный Григоренко Григорий Федорович, 24-лет-
ний украинец, только что зачисленный в центральный
аппарат контрразведки».
В ходе радиоигр сотрудники НКВД-НКГБ постоянно совер-
шенствовали формы и методы борьбы с противником,
широко применяли новейшие оперативно-технические
средства. В частности, большое внимание уделялось
радиоконтрразведке и дешифровке полученных данных с
использованием новейших оперативно-технических
средств. Первые два года войны позволили накопить неко-
торый опыт такой работы. Наступательная тактика в
борьбе с германскими спецслужбами заключалась в пер-
вую очередь в выявлении местонахождения учебных цен-
тров Абвера, в установлении преподавателей, инструкто-
ров и обучающегося в них контингента, в определении
характера разведывательно-диверсионных заданий.
Для фиксации работы агентурных радиостанций против-
ника на территории, занятой советскими войсками, фор-
мировались специальные розыскные радиопеленгатор-
ные группы. На активизацию этой работы и координацию
действий всех советских спецслужб нацеливал приказ
НКВД СССР от 20 марта 1942 года, в котором говорилось:
«…Учитывая необходимость усиления радиоконтрразве-
дывательной работы, наркомам внутренних дел союзных
и автономных республик и начальникам управлений
краев и областей, где дислоцированы контрольно-слежеч-
ные радиостанции и пеленгаторные пункты, обеспечить
тесную связь между 2-ми и 5-ми спецотделами для исполь-
зования расшифрованных материалов радиоперехвата в
интересах контрразведывательной работы. В этих же

Основной целью 
радиоигры «Находка»
было создание 
подходящих условий 
для дополнительного
канала продвижения
военной дезинформации

За годы Великой Отечественной войны было выявлено и обезврежено более
400 агентов и официальных сотрудников немецкой разведки
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целях обеспечить тесную связь вторых спецотделов с опе-
ративными отделами и следственными частями… Кроме
того, необходимо уделить серьезное внимание радиораз-
ведывательным станциям и пеленгаторным пунктам
и оказать необходимую помощь в их работе».
Война потребовала от руководства страны поиска каче-
ственно новых путей обеспечения государственной безо-
пасности. Так, 19 апреля 1943 года на базе Управления
особых отделов НКВД СССР были созданы совершенно
новые структуры, призванные обеспечивать безопасность
в системе вооруженных сил: Главное управление 
контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР (ГУКР
«Смерш» НКО СССР), Управление контрразведки «Смерш»
Наркомата Военно-Морского Флота СССР (УКР «Смерш»
НКВМФ СССР) и Отдел контрразведки «Смерш» НКВД
СССР (ОКР «Смерш» НКВД СССР).
На базе Управления Особых отделов НКВД СССР была соз-
дана мощная военная контрразведка, вошедшая в Мини-
стерство обороны СССР, и названная условно «Смерш»
(производное от аббревиатуры «Смерть шпионам»). Цен-

тральным аппаратом «Смерш» являлось Главное управле-
ние контрразведки НКО (ГУКР «Смерш» НКО СССР). 
В его рамках были образованы два отдела, на один из
которых были возложены функции по розыску вражеской
агентуры на территории Советского Союза и проведение
радиоигр с использованием захваченных агентов-ради-
стов противника, на другой – внедрение советских развед-
чиков в разведывательные
и контрразведывательные
спецслужбы фашистской
Германии.
Возглавил 3-й отдел ГУКР
«Смерш» НКО СССР, в веде-
нии которого было ведение
радиоигр с противником,
полковник Барышников
Владимир Яковлевич. Вме-
сте с ним в борьбу в эфире
вступили начальник 2-го
отделения 3-го отдела, под-
полковник Дмитрий Тара-
сов, его заместитель –
майор Иван Лебедев, старшие оперуполномоченные 3-го
отдела капитан Григорий Григоренко, майор Сергей Елин,
майор Владимир Фролов и другие.
Таким образом, с весны 1943 года все радиоигры, кроме
операции «Монастырь», оставленной за 4-м Управлением
НКГБ СССР, были переданы в ведение Главного управле-
ния контрразведки «Смерш» НКО СССР. С каждым годом
войны ширились масштабы дезинформационных опера-
ций, улучшалась тактика проведения радиоигр. Битвы под
Сталинградом, Курском, Белорусская и Ясско-Кишенев-
ская операции советских войск – это далеко не полный
перечень сражений, исход которых не был бы столь успеш-
ным и впечатляющим, если бы не гигантская, невидимая
работа советских чекистов по дезинформации врага и
обеспечению скрытности их подготовки.
По своим основным целям радиоигры, которые вели совет-
ские контрразведчики с немецкими разведывательными
органами, можно разделить на несколько видов. 1) Борьба
с вражеской агентурой в прифронтовой полосе, где в зада-
чи входило создание с помощью захваченных или сдавших-
ся вражеских диверсантов уверенности в активных дей-
ствиях своих агентов в прифронтовой полосе, что создава-
ло у противника известную самоуспокоенность и удержи-
вало его от активных действий. 2) Противодействие разве-
дывательно-диверсионным действиям немецких агентов
на транспортных коммуникациях СССР. В этом случае
радиоигры были весьма эффективным способом создания у
гитлеровского командования впечатления об активном
действии своей агентуры в тылу противника, а чекистам
позволяло фактически парализовать шпионскую деятель-

Радиоигры были весьма
эффективным способом
создания у гитлеровского
командования впечатле-
ния об активном дей-
ствии своей агентуры 
в тылу противника

«Грузо-бомба» – специальный контейнер, который использовался германской
разведкой для снабжения оружием, боеприпасами, продуктами и т.п. немецких
агентов в советском тылу
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ность. 3) Борьба с германским шпионажем в промышлен-
ных центрах Урала и Сибири. 4) Противодействие немец-
ким шпионам и диверсантам за пределами СССР.
Организуя радиоигры, органы советской контрразведки
ставили перед собой оперативную задачу – парализовать
работу вражеских спецслужб по основным линиям их дея-
тельности: ведение шпионажа в прифронтовой полосе и
на основных транспортных коммуникациях страны
(радиоигры «Опыт», «Загадка», «Находка», «Борисов»,
«Контролеры», «Хозяин», «Лесники» и др.); стратегическая
разведка в промышленных районах Урала, Сибири и Сред-

ней Азии (радиоигры «Фис-
гармония», «Дуэт», «Пат-
риоты», «Тайник» и др.);
проведение на территории
СССР диверсий и террори-
стических актов против
военных, советских и пар-
тийных руководителей
(радиоигры «Подрывники»,
«Десант», «Туман» и др.);
создание в Советском
Союзе так называемого
фронта сопротивления, или
«пятой колонны», путем
объединения различного
рода антисоветского эле-

мента и обеспечения его необходимым вооружением
(«Монастырь», «Янус» и др.); организация вооруженных
выступлений против Советской власти в национально-
территориальных образованиях СССР (радиоигры «Арий-
цы», «Разгром», «Тростники» и др.).
Одна из первых радиоигр, получившая условное наимено-
вание «Хозяин», проводилась из Вологды. 23 сентября
1943 года вблизи станции Кипелово в Сокольском районе
Вологодской области были сброшены на парашютах три
вражеских агента-разведчика. После приземления они
явились с повинной в ближайший орган советской 
контрразведки. Руководитель группы Алексеенко (псевдо-
ним «Орлов») рассказал, что германская разведка поста-
вила перед ними задачу – организовать наблюдение за
воинскими перевозками по железной дороге Вологда –
Архангельск и Вологда – Ленинград. Изъятая у агентов
радиостанция была включена в игру, советская контрраз-
ведка передавала по ней дезинформацию военного харак-
тера, сообщая о прохождении различных грузов через
Вологодский железнодорожный узел.
Противник поверил своим агентам и начал интенсивный
радиообмен, ставя все новые задачи по сбору информа-
ции о грузоперевозках в Сызрани, Пензе и Архангельском
порту. Для активизации работы неоднократно высыла-
лись связники с запасными батареями питания для рации,

деньгами, бланками  фиктивных документов и проч.
Постепенно в игру включались все новые радиостанции,
расширялся и географический регион шпионской работы,
который интересовал германские спецслужбы. Эти новые
каналы до капитуляции Германии использовались для
дезинформации противника. Об этой радиоигре подроб-
но рассказано в документальном телефильме «Засекре-
ченная любовь. Жажда жизни», который был показан на
телевидении в начале 2007 года.
Но все же главной целью радиоигр стало оказание реаль-
ной помощи Красной Армии на полях сражений, что дости-
галось путем систематической передачи врагу военной
дезинформации (радиоигры «Двина», «Узел», «Знакомые»,
«Развод», «Бурса», «Явка», «Танкист» и др.). Битва под Кур-
ском, Белорусская и Ясско-Кишиневская операции совет-
ских войск – вот далеко не полный перечень сражений, на
исход которых, в той или иной степени, оказала работа
советских органов безопасности по дезинформации врага и
обеспечению скрытности подготовки к наступлению.
В период проведения стратегической операции на Кур-
ской дуге органы военной контрразведки активизировали
работу по поиску и захвату вражеских агентов, передавав-
ших по заданиям своих разведцентров информацию о
концентрации советских войск и резервов, их численно-
сти, о местах расположения штабов, о характере оборони-
тельных сооружений.
Армейские чекисты для передачи дезинформации
использовали девять захваченных радиостанций против-
ника, которыми немецкая разведка снабдила небольшие
агентурные группы и отдельных агентов, имевших зада-
ния вести наблюдение за передвижением советских
войск и военной техники к линии фронта, сообщать све-
дения о количестве, наименованиях и дислокации вой-
сковых соединений и частей Красной Армии. Включен-
ные в радиоигры радиостанции находились в городах
Ливны, Лихвин, Елец, Щигры, Касторное и Тамбов, 
то есть в районах, прилегавших к Курской дуге. Маски-
ровка радиоточек, работавших под контролем военной
контрразведки, затруднялась близостью фронта, мелко-
лесьем и равнинным характером местности. Была велика
угроза провала операции в эфире из-за визуальной раз-
ведки противника с воздуха.
Для предотвращения этого нежелательного для чекистов
развития событий были приняты необходимые тактиче-
ские меры. В операцию включили все захваченные радио-
точки, при помощи которых немцы намеревались полу-
чать сведения из указанных выше районов, причем дезин-
формация при этом дублировалась двумя московскими
агентурными радиостанциями и тремя радиоточками в
Саратове и Пензе. Передачи радиопрограмм, подтверж-
давшие сведения других агентурных радиостанций, под
разными предлогами вскоре прекращались. Радиосеансы,
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как правило, не затягивались, что затрудняло противнику
осуществление проверки радиоточек.
Передававшаяся германскому командованию дезинформа-
ция сыграла значительную роль при подготовке историче-
ского сражения на Орловско-Курской дуге, так как помогла
скрыть накопление резервов Красной Армии на важном
участке фронта. Если в декабре 1942 года активная дезин-
формация, касающаяся концентрации советских войск на
Волховском фронте, по заданию Генерального штаба велась
при помощи одной агентурной радиостанции противника,
то в мае-июне 1943-го по Курской дуге дезинформирование
проводилось более масштабно и с большей эффективно-
стью. По существу, это был первый опыт широкого исполь-
зования агентурных радиостанций противника.
Практика подобного рода операций свидетельствовала о
том, что органы военной контрразведки преодолели труд-
ности, вызванные недостатком опыта и сложной обста-
новкой первых месяцев войны. Они сумели выработать
хорошо продуманную и действенную систему оператив-
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ных мер предупреждения и
пресечения разведыватель-
ных акций противника.
Существенную помощь в
проведении большой кур-
ской радиоигры оказала
Инструкция ГУКР «Смерш» НКО СССР по организации и
проведению радиоигр с противником, подготовленная и
выпущенная летом 1943 года, к самому началу Курской
битвы. Этот подробный и четкий документ свидетель-
ствовал о высоком уровне оперативного искусства, кото-
рое, несмотря на трагедию предвоенных лет и суровые
испытания начала войны, не было утрачено чекистским
ведомством.
Заложенные в инструкции принципы соблюдения особой
конспирации, маневрирования силами и средствами 
контрразведки, осуществления строгой централизации и
плановости всех оперативных действий требовали от
военных чекистов, оперативного состава внутренней 
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Дезинформацию передавали быстро, чтобы затруднить противнику 
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контрразведки, специальных войск, оперативно-техниче-
ских служб армии и органов безопасности максимума
инициативы и изобретательности, оперативности, ответ-
ственности и умения принимать верные решения в форс-
мажорных обстоятельствах. В процессе таких операций
предусматривалась «парализация деятельности» разведы-
вательных органов противника и снижение уровня их
активности путем оперативных мер по нейтрализации
действий его агентуры и использованию борьбы с ней в
интересах контрразведки.
На местах строго секретной инструкцией руководствова-
лись начальники органов контрразведки «Смерш» фрон-
тов и военных округов, а также работники, непосред-
ственно участвовавшие в ведении радиоигр. Документ
давал разъяснения оперативному составу на основании
накопленного опыта задержания вражеских агентов-
радистов, документирования их показаний, ведения
радиосеансов связи, составления легенд и дезинформа-
ции, а также подготовки другой необходимой документа-
ции, в том числе и оформления дела радиоточки. До конца
войны тактика такого рода операций совершенствовалась
с учетом оперативной и военной обстановки, складывав-
шейся на фронтах Великой Отечественной войны.

Так, например, в ходе битвы под Курском с целью дезинфор-
мации германского командования УКР «Смерш» Централь-
ного фронта и ОКР «Смерш» Орловского военного округа
из районов Щигры–Курск–Брянск в 1943 – 1944 годах про-
вели успешную радиоигру «Опыт». Игра продолжалась с 17
мая 1943 года по август 1944 года. Работа радиостанции
легендировалась от имени разведгруппы германских аген-
тов в количестве трех человек: радиста «Шадрина», развед-
чиков  «Юденича» и «Сурикова».
Немецкие агенты-парашютисты были выброшены в тыл
Красной Армии в ночь на 8 мая 1943 года в районе
деревни Ключи около станции Касторное. Их задание
состояло из трех частей. Во-первых, выяснить дислока-
цию воинских частей по маршруту Касторное – Курск –
Льгов, их номера, фамилии комсостава, места сосредо-
точения войск, техники и расположение штабов. Во-вто-
рых, оценить состояние ж/д путей и мостов на маги-
страли Касторное – Курск – Льгов, движение воинских и
других грузов по этому маршруту. В-третьих, узнать,
минируется ли Курск и какие оборонительные работы
ведутся вокруг него. Собранные сведения агенты долж-
ны были передавать немцам по портативной рации КВ-
диапазона.

Радиоаппаратура, изъятая у немецких разведчиков-диверсантов
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После приземления германские агенты вышли в Курск и
добровольно явились с повинной в штаб воинской ж/д
части, после чего были доставлены в УКР «Смерш» Цен-
трального фронта. На следствии они дали подробные
показания о характере полученного задания, известной
им немецкой агентуре, выброшенной и подготовленной к
выброске в тыл СССР, а также назвали технические дан-
ные по радиосвязи. В связи с этим радист группы
«Шадрин» был перевербован (наш псевдоним «Никола-
ев») и включен в радиоигру.
Задачей радиоигры являлась передача противнику воен-
ной дезинформации по указанию Генштаба Красной
Армии и проведение комбинаций по вызову на нашу сто-
рону немецкой агентуры. Первый сеанс связи с противни-
ком был проведен 17 мая 1943 года, затем каждые два-три
дня радиостанция выходила в эфир и передавала радио-
граммы с дезинформацией, преследовавшей цель скрыть
от германского командования готовившееся наступление
Красной Армии в районе Курска. Дезинформация Геншта-
ба утверждалась заместителем начальника Генштаба
генерал-полковником Алексеем Антоновым и начальни-
ком оперативного Управления Генштаба генерал-лейтена-
нтом Сергеем Штеменко.
В соответствии с планом радиоигры в шифровках, адресо-
ванных немцам, указывалось, что в сторону линии фронта
проходят эшелоны со строительными материалами, бро-
неколпаками, колючей проволокой и другими средства-
ми, необходимыми для обороны, а в тылу фронта местные
жители и саперы роют окопы, противотанковые рвы,
строят блиндажи, доты и другие оборонительные объек-
ты. Относительно сосредоточения войск и военной техни-
ки передавались незначительные данные.
12 июля 1943 года от немецкого «центра» было получено
задание: сообщить сведения о наличии артиллерийских
позиций в районе слияния рек Неруч и Зуша. Воспользо-
вавшись этим обстоятельством, было решено вывести из
радиоигры напарников радиста, а затем, создав обстанов-
ку трудности работы радиста одному, вызвать другого
немецкого агента. Одновременно этим решалась и другая
задача – снижение активности работы радиорезидентуры
противника.
Учитывая, что необходимый район находился на удалении
150 км, в «центр» сообщили, что оба разведчика отправи-
лись на задание и не вернулись. Таким образом, против-
ник был поставлен перед необходимостью срочного ока-
зания помощи радисту. 9 августа 1943 года обещанный
немцами курьер явился на встречу и был арестован (агент
«Подкопытов», награжден немцами бронзовой медалью
«За храбрость»). В связи с тем, что в этот период на фронте
происходили активные наступательные действия Красной
Армии, на фронт шли новые людские ресурсы, перебрасы-
валось много боевой техники, Генштаб, чтобы не поста-

вить игру на грань срыва, посчитал целесообразным
умышленно тормозить работу радиоточки. В «центр»
передали, что встреча с курьером не состоялась, и по-пре-
жнему легендировали сложные условия работы радиста,
поменяв место дислокации радиостанции.
Из поступавших от немцев радиограмм было видно, что
противник крайне заинтересован в скорейшем получении
сведений о положении в данном районе. После того, как
от немцев была получена радиограмма о прибытии курье-
ров в район встречи, для их задержания была выслана
опергруппа в количестве шести человек. Мероприятиями
по захвату предусматривалось перед задержанием полу-
чить от курьера интересующие контрразведку сведения о
его задании, инструкциях и
возможных условиях для
передачи радиограммы об
успешном прибытии.
В роли радиста выступил
начальник 2-го отделения
2-го отдела УКР «Смерш»
Центрального фронта
капитан Мурзин. Встреча
произошла в условленном
месте. На вопрос Мурзина:
«Вы не от доктора?» – неиз-
вестный в форме старшего сержанта (агент «Марченко»)
ответил: «Привет от доктора». В ходе беседы с прибывшим
было установлено, что два парашютиста (другой ждал на
окраине села) были выброшены в ночь на 23 августа.
В задачу агентов входила встреча с радистом, передача
ему пакета с деньгами, продуктами и питанием для рации.
Продолжая играть  роль радиста, Мурзин  вместе с немец-
ким агентом и бойцом, выступившим в роли напарника
радиста, встретились с другим курьером (агент «Мамон-
тов»). После продолжительного разговора с курьерами,
выяснив все интересовавшие контрразведку сведения,
вновь прибывших по одному направили на разные квар-
тиры и арестовали.
Продолжая радиоигру, противнику сообщили о благопо-
лучном прибытии курьеров и о потере ими груза. По даль-
нейшей легенде в «центр» передали, что один из курьеров
ушел в сторону линии фронта. Одновременно противнику
продолжали посылать радиограммы с дезинформацией,
подготовленной начальником Разведуправления Красной
Армии генерал-полковником Федором Кузнецовым.
Время от времени противнику также сообщались дез-
сводки о движении воинских эшелонов по дороге
Брянск – Гомель, одновременно просили прислать пита-
ние для рации, фиктивные документы и продукты пита-
ния. 27 февраля противником с самолета был выброшен
контейнер с документами, деньгами (100 000), питани-
ем для рации и обмундированием. В дальнейшем леген-

Собранные сведения
агенты должны были
передавать немцам 
по портативной рации
КВ-диапазона
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дировалось создание активной шпионской резидентуры
в Брянске, однако развить ее не удалось по причине пре-
кращения радиосвязи с «центром» из-за плохой слыши-
мости.
Всего за период радиоигры противнику было передано 92
радиограммы, получено – 51. Были вызваны на нашу сто-
рону и обезврежены три немецких агента и получен груз,
сброшенный на самолете (271 000 советских рублей, три

револьвера «Наган», фик-
тивные документы, обмун-
дирование и т.п.). Агент
«Шадрин» за успешную
работу из-под стражи осво-
божден и Указом Прези-
диума Верховного Совета
СССР от 28 октября 1943
года награжден орденом
«Отечественной войны» II
степени. Остальные аген-
ты Особым совещанием
при НКВД СССР были при-
говорены к различным сро-
кам наказания в ИТЛ (от 10
до 20 лет).

Эффективную помощь радиоигры оказывали в деятельно-
сти советской контрразведки по розыску агентуры спец-
служб Германии, заброшенной в прифронтовую полосу и
глубокий тыл. Одна из таких операций была проведена на
освобожденной территории Эстонии: «Широкомасштаб-
ная операция по розыску и ликвидации глубоко законспи-
рированной сети резидентур немецкой и финской разве-
док, а также буржуазных националистических организа-
ций была начата в Эстонии после захвата и разоблачения
24 сентября 1944 года агентов-радистов кенигсбергской
разведшколы. В процессе следствия было установлено, что
все они должны были обеспечить радиoсвязью ...разведы-
вательно-диверсионные группы и вооруженные национа-
листические банды. По замыслам противника эти остав-
ленные на оседание в республике группы, получив единый
для всех радиосигнал, должны были организовать мятежи
и одновременные подрывные действия по всей Эстонии.
Для выявления созданной Абвером подпольной сети орга-
нами госбезопасности был успешно использован метод
«цепочки». Его суть состояла в создании легендированной
оперативно-розыскной группы во главе с сотрудником
контрразведки, в состав которой входили перевербован-
ные агенты-радисты, не успевшие еще выйти на связь с
подпольем.
Эта группа «связников», располагая рекомендательными
письмами, адресами и паролями, согласно замыслу опера-
ции, по «цепочке» направлялась на вступление в контакт с
резидентами Абвера. «Связников» сопровождала на опре-

деленном удалении чекистско-войсковая группа, которая
по их сигналу производила операцию по захвату агентов
противника.
Этот метод позволил органам военной контрразведки толь-
ко на первом этапе операции раскрыть три резидентуры
Абвера. В дальнейшем  более широкое использование дан-
ного метода в сочетании с другими агентурно-оперативны-
ми и следственными мероприятиями позволило ликвиди-
ровать большую сеть резидентур немецкой и финской раз-
ведок в Эстонии. Одновременно оперативная группа отде-
ла контрразведки «Смерш» Краснознаменного Балтийского
флота под руководством генерала В.В. Виноградова прове-
ла недалеко от Таллина операцию по захвату нелегальной
переправы и аресту более 50 буржуазных националистов и
пособников фашистов, намеревавшихся бежать в Швецию
и Финляндию».
Продвижение стратегической дезинформации в немецкие
разведцентры сотрудники 3-го отдела ГУКР «Смерш» осу-
ществляли в тесном контакте с руководством Генерально-
го штаба РККА в лице А.М. Василевского, А.И. Антонова,
С.М. Штеменко, а также начальника Разведывательного
управления Красной Армии Ф.Ф. Кузнецова. Передача в
эфир военной дезинформации проводилась только после
утверждения Генштабом текстов радиограмм, подготов-
ленных контрразведчиками с учетом почерка каждого
агента и легенды о его разведывательных возможностях.
Специфические условия ведения «войны в эфире» требо-
вали от контрразведки четкого и непрерывного взаимо-
действия со штабами и частями ПВО, которые давали
ценную информацию о полетах авиации противника.
Использование радиоигр с противником позволило
советской контрразведке широко применять разного
рода агентурные комбинации по перехвату каналов и
линий связи немецкой разведки, выявлять и нейтрализо-
вать агентуры противника, внедрять советских разведчи-
ков в разведшколы Абвера и СД. Установление радиокон-
такта с противником и дальнейшие оперативные меро-
приятия в ряде случаев позволяли вскрывать и стратеги-
ческие планы германского командования. На немецкую
разведку и контрразведку обрушилoсь колоссальное
количество умело подготовленной и выверенной дезин-
формации, значительно снизившей эффективность раз-
ведывательно-диверсионной работы противника. Кроме
того, в ходе радиоигр Лубянка получала ценную инфор-
мацию об особенностях работы немецкой разведки, что
способствовало эффективной организации противодей-
ствия врагу, прежде всего в работе по розыску заброшен-
ной агентуры противника.
За годы Великой Отечественной войны органы безопасно-
сти пресекли подрывную деятельность нескольких тысяч
агентов германских спецслужб; в ходе контрразведыва-
тельных операций у противника была захвачена
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631 радиостанция, более 80 из которых использовались в
радиоиграх с Абвером и СД для передачи дезинформации,
захвата агентуры противника. Активное противодействие
советских спецслужб фактически парализовало немецкие
разведорганы. Огромные материальные ресурсы, выде-
ленные для разведывательно-подрывной деятельности
против СССР, были потрачены безрезультатно.
Показательным примером может быть сорванная Лубянкой
попытка организовать осенью 1944 года покушение на Ста-
лина. Только на подготовку этой операции VI Управление
РСХА «выбросило на ветер» два миллиона рейхсмарок. Ни
один крупный замысел врагов не являлся тайной для чеки-
стов. Главным было то, что советской контрразведке удалось
заставить работать фактически в холостую гигантскую маши-
ну спецслужб фашистской Германии. Рухнула и тактика
немецкого командования по созданию антисоветского
националистического подполья и «партизанских отрядов» в
СССР, инициация восстаний в советском тылу.
Отметим, что каждая радиоигра, проведенная НКВД-
НКГБ и военной контрразведкой «Смерш», носила творче-
ский характер и являлась по-своему уникальной агентур-
ной разработкой. В ходе их проведения использовались
самые различные агентурные комбинации как в совет-
ском тылу, так и за линией фронта. Специфические усло-
вия ведения радиоигр требовали от советской контрраз-
ведки обеспечить четкое и непрерывное взаимодействие
с Генеральным штабом РККА и штабами фронтов, армий,
дивизий и видов вооруженных сил. Особое значение в

этой работе было уделено обеспечению контактов со шта-
бами и частями ПВО, которые давали информацию о
полетах авиации противника.
***
Всего за годы Великой Отечественной войны органами
советской контрразведки было проведено 183 радиоигры
с противником, в ходе которых было выявлено и обезвре-
жено свыше 400 агентов и официальных сотрудников
немецкой разведки. Тысячи обезвреженных немецких
агентов-диверсантов, десятки тысячи единиц оружия,
тонны боеприпасов, взрывчатки, которые не выстрелили
и не взорвались в советском тылу, десятки уничтоженных
самолетов противника, попавших в засады, – вот далеко
неполный итог радиоигр, проведенных советскими 
контрразведчиками.
Таким образом, анализ радиоигр, проведенных кон-
трразведкой «Смерш» в годы Великой Отечественной
войны,  показывает, что советские спецслужбы наголову
переиграли противника. Огромная «машина» СД и Абве-
ра крутилась фактически вхолостую. Немцам не удалось
создать в советском тылу ни одной крупной повстанче-
ской организации, дезорганизовать работу тыла, обеспе-
чить вермахт надежной разведывательной информаци-
ей о дислокации частей и подразделений Красной Армии
в прифронтовой полосе. Советские контрразведчики
парализовали деятельность немецких спецслужб на тер-
ритории СССР, внесли неоценимый вклад в достижение
победы над опасным врагом.
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решающем матче квалификационного турнира в Галле
против Польши. Кто знает, быть может, летом в Пекине
все мы вновь станем свидетелями гамовских «слез сча-
стья»... Впрочем, игры со сборной еще впереди, а пока
только-только закончилась финальная серия плей-офф.
По итогам которой «Динамо» приобрело серебро. Если в
предыдущих двух сезонах команда Гамовой достаточно
легко брало золото суперлиги, то в этом году серьезный
вызов москвичкам бросило «Заречье-Одинцово». Сфор-
мировав мощный состав во главе с еще одной нашей
выдающейся нападающей Любовью Соколовой, клуб из
Подмосковья взял верх над Катиной командой и в финале
Кубка России-2007, и в рамках регулярного чемпионата-
2007/08. 
Гамова никогда не отказывается от общения с прессой
(еще бы – летом она заканчивает третий курс факультета
журналистики Российского государственного социально-
го университета). И незадолго до начала финальных игр
плей-офф, сразу по возвращении со сборов в Хорватии,
Катя встретилась с нашим корреспондентом.

С
лезы Гамовой после обиднейшего поражения
в финале афинских Игр наверняка до сих пор
стоят перед глазами болельщиков. Однако в
2004-м будущую суперзвезду почти не хоте-
лось жалеть. Ее рвавшиеся наружу эмоции

вызывали у окружающих совсем другие чувства – умиле-
ние, восхищение, уважение. Наконец – уверенность в том,
что судьба еще обязательно воздаст 23-летней нападаю-
щей сполна... И спустя два года на чемпионате мира в Япо-
нии все мы вновь увидели плачущую Гамову. Только
теперь двухметровая прима, как всегда отдавшая ради
победы, которую страна ждала долгих 15 лет, всю себя и
даже чуточку больше, рыдала от безумного счастья!
Новый наставник сборной России, совсем не похожий на
Карполя итальянец Джованни Капрара назвал ее тогда
«главной патриоткой российского волейбола». И весьма
символично, что в финале с Бразилией победное очко для
команды добыла именно она – Гамова
Путевку на Олимпиаду-2008 россиянки также оформили
атакой нашей героини – это случилось 21 января в

ВРЯД ЛИ В МИРЕ НАЙДЕТСЯ МНОГО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ ИМЯ ЭТОЙ ВОЛЕЙ-
БОЛИСТКИ. ИЛИ НЕ ЗНАЛИ, КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ. КАТЯ ГАМОВА УЖЕ ДАВНО ФИРМЕННЫЙ «БРЕНД»
НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА И СПОРТА ВООБЩЕ, НО И, ЕСЛИ ХОТИТЕ,
ВСЕЙ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ. ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ О РОССИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ СУДИЛИ ИМЕННО
ПО ТАКИМ ЯРКИМ ЛИЧНОСТЯМ. А ПОПУЛЯРНОСТЬ ГАМОВОЙ В ИТАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ КИТАЕ
СЕГОДНЯ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ЕЕ РОДНОМ ЧЕЛЯБИНСКЕ. ИЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ ОНА
ДОБИЛАСЬ ПЕРВЫХ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ С ЛЕГЕНДАРНОЙ КАРПОЛЕВСКОЙ «УРАЛОЧКОЙ». ИЛИ
В МОСКВЕ – ГОРОДЕ, С КОТОРЫМ ЕКАТЕРИНА СВЯЗАЛА СВОЮ СУДЬБУ, ПЕРЕЙДЯ В 2004 ГОДУ
В СТОЛИЧНОЕ «ДИНАМО».

Екатерина

Гамова: 
«Динамо» соперников

не выбирает»
Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ
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Клубный сбор в разгар сезона – что-то новенькое. 
Чего в Хорватии было больше – отдыха или работы?
Нам нужно было немного развеяться после московской
суеты, бесконечных столичных пробок. Погода в Порече
была что надо. В общем, этот сбор послужил для «Динамо»
отличной психологической разрядкой. Но и о «физике» с
«тактикой» тренеры не забывали.

Раньше «Динамо» проводило подобные сборы?
По ходу чемпионата России – никогда. Нынешняя поездка
в Хорватию стала возможной только потому, что наш матч
13-го тура против «Университета-Белогорья» был сыгран
еще 1 декабря. В результате образовался перерыв, кото-
рый и заполнил сбор в Порече. В общей сложности мы
пробыли там 13 дней.

Вам важно, с кем играть?
Нет. «Динамо» соперников не выбирает. Обыгрывать
нужно всех.

Не секрет, что костяк нынешней сборной России составляют волейболист
ки,ранее выступавшие за «Уралочку», – вы, Соколова, Година, Сафронова. 
Рады скорому возвращению в национальную команду и Артамоновой?
Слышала, Капрара хочет видеть Артамонову на Олимпиа-
де. Но у меня нет информации, что они обо всем догово-
рились. Поэтому со своей стороны давать комментарии
не хочу.

Тогда давайте обсудим итоги выступления «Динамо» в Лиге чемпионов-
2007/08. Почему в очередной раз ваша команда споткнулась 
на итальянском барьере - теперь клубе «Йези»?
Как и в случаях с поражениями от «Заречья» нас подвели
травмы. Например, Маша Ликторас приняла участие толь-
ко в ответной встрече с «Йези», а до этого она не трениро-
валась почти месяц. Тем не менее с итальянками, у кото-
рых проблем с составом как раз не было, мы боролись
почти на равных. А ранее вышли из очень тяжелой груп-
пы, где помимо нас выступали такие сильные команды
как испанский «Тенерифе» и голландский «Амстельвен».
Нет, провальным нынешний еврокубковый сезон для
«Динамо» не стал. Если бы не объективные проблемы, мы
обязательно попали бы в «Финал четырех» и имели шансы
перекрыть прошлогодний результат, когда заняли второе
место. Сейчас же главное - ударно провести концовку рос-
сийского первенства. Учитывая, что Ликторас и Година
набрали оптимальную форму, Николаева уже прыгает,
думаю, все у нас будет о'кей.

Какие бы результаты ни показывало в этом сезоне «Динамо», вы своей
игрой должны быть довольны. По итогам кругового турнира Лиги 
чемпионов, например, получили сразу две индивидуальные награды –
самой результативной и самой эффективной нападающей...
Честно говоря, эти призы прошли мимоходом. Никогда не
обращаю внимания на подобные вещи, если их не под-
крепляет командный результат.

За последние восемь месяцев вы в составе клуба и сборной приняли 
участие в огромном количестве турниров. Какой из них отнял больше 
всего сил?
Очень тяжело пришлось после олимпийской квалифика-
ции в Галле. Его мы отыграли на одном дыхании, на эмо-
циях. А вот потом усталость мешала показывать свой
максимум во внутреннем первенстве.

Если бы после ЧЕ-2007 руководство Международной федерации 
волейбола предоставило сборной России wild card для участия в Кубке 
мира, где также разыгрывались олимпийские путевки, в Галле вам, 
скорее всего, ехать не пришлось бы...
Но на Кубок мира отправились не мы, а польки, которых
наша команда победила в матче за бронзу чемпионата Евро-
пы. Когда узнала о решении ФИВБ, поначалу было смешно и
горько. Потом – обидно. Потому что с нами поступилиP
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нечестно. Но, как говорится, что ни делается – все к лучше-
му. Галле расставил всех по своим местам. Мы уже отобра-
лись на Олимпиаду, а вот Польше только предстоит попасть
в Пекин. Через еще одну дополнительную квалификацию.

Выступая за «Динамо», успеваете обсуждать олимпийские перспективы 
с Капрарой?
Иногда мы перебрасываемся парой фраз после матчей. 
Но обстоятельных бесед между нами по ходу клубного
сезона пока не было.

Хочется чаще контактировать с главным тренером сборной России?
У нас и так достаточно возможностей общаться в нацио-
нальной команде. Когда же я нахожусь в «Динамо», моим
тренером является Леонид Зайко. Капрара при этом сле-
дит за статистикой, анализирует наши игры. Это и есть
профессиональный подход к делу. Каждый занимается
своим участком работы и не вмешивается в сферу ответ-
ственности коллег.

Но ведь вы наверняка держите в уме Олимпиаду. А для того чтобы
подойти к ней на пике формы, возможно, нужно поберечь себя в матчах 
за клуб...
Выиграть золото в Пекине, конечно, огромная мечта. 
Но сейчас все мои мысли посвящены проблемам «Динамо».
Никаких «олимпийских» послаблений себе не позволю.

То, что сборная не принимает участие в «Гран-при» этого года, –
хорошо или плохо?
В преддверии Олимпиады этот утомительный коммерче-
ский турнир нам все равно не пригодился бы. Он подразу-
мевает слишком много перелетов, огромное количество
ничего не решающих матчей. Не случайно от участия в
«Гран-при» отказалась Голландия, скорее всего, там не
сыграет Польша. Между прочим, перед Афинами наша
команда тоже не ездила на «Гран-при». И заняла тогда вто-
рое место.

То поражение в финале от Китая – самое большое разочарование 
в карьере?
Наверное, да. Однако затем мы взяли убедительный
реванш у китаянок на чемпионате мира в Японии. Как,
впрочем, и у других принципиальных соперников, кото-
рым раньше частенько проигрывали – прежде всего Бра-
зилии. Немного жаль, что в прошлом году уступили в
полуфинале европейского первенства итальянкам. Но это
не катастрофа. Главный старт четырехлетия ждет нас в
Пекине. И там России никто не страшен. Мы знаем, что
сильнее всех. А неудача Афин давно забыта.

И напоследок вопрос о вашем будущем в «Динамо». Как долго вы 
собираетесь выступать за столичный клуб?

Мой контракт истекает по окончании нынешнего сезона.
Пока я не приняла окончательное решение, останусь ли в
команде или нет. Но в настоящий момент меня все устраи-
вает. В «Динамо» отличный коллектив игроков и тренеров,
лучшая в стране инфраструктура, к тому же мы пока не
выиграли всех титулов, на которые нацеливались, а зна-
чит, есть стимул для движения вперед. При этом мне очень
нравится жить в Москве. Чувствую себя здесь как дома.

А правда, что прошлым летом вас к себе звал турецкий «Фенербахче»?
Не знаю. Мне ничего об этом не сообщали. Впрочем, пред-
ложения из-за границы поступают регулярно. Как реаги-
рую? Спокойно. Я привыкла следовать принципу «никог-
да не говори никогда». Поэтому не исключаю любого
поворота событий. Тем не менее за границу уезжать не
тороплюсь.

Екатерина Гамова. Досье

Родилась 17 октября 1980 г. в Челябинске.
Рост 202 см. Амплуа – нападающая.
Выступала за «Метар», «Уралочку-2», «Уралочку» и подмо-
сковное «Динамо». С 2004 года – в столичном «Динамо».
Чемпионка мира-2006, чемпионка Европы-1999 и 2001,
серебряная призерка Олимпиад-2000 и 2004, победительни-
ца «Гран-при»-1999 и 2002.
Чемпионка России 2001, 2002, 2003, 2006 и 2007 годов.
Индивидуальные призы в составе сборной России: 2000 –
лучшая блокирующая «Гран-при», 2001 – самая результа-
тивная нападающая и лучшая блокирующая Всемирного
Кубка чемпионов, 2003 – самая результативная нападаю-
щая «Гран-при», 2004 – самая результативная нападающая
и лучшая блокирующая Олимпиады, лучшая волейболистка
Европы, 2006 – самая результативная нападающая «Гран-
при», 2007 – самая результативная нападающая чемпиона-
та Европы.
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