ФСБ
з а

и

п р о т и в
№6 (58)

2018

Главная Тема

Вековой юбилей
военной
контрразведки
ФСБ России

ФСБ
з а

и

п р о т и в
№ 6 (58)

2018
ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЧИТАЙТЕ В номере:
• ЛЕОНИД ШИДЛОВСКИЙ:
Ветераны военной контрразведки всегда в строю
• «НЕ ДО ОРДЕНА – БЫЛА БЫ РОДИНА…»
Военные контрразведчики на фронтах
Великой Отечественной войны
• В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕКРЕТНОСТИ
Что связывает «Анадырь» и Республику Куба
• ИСТОРИЯ ЗА СТЕКЛОМ
В Музее военной контрразведки хранят
уникальные экспонаты

Редакционный совет:
Василий Титов
Александр Афоничев
Владислав Гриб
Анатолий Кучерена
Александра Очирова
Анатолий Торкунов
Издатель, главный редактор
Роман Аршанский
Ответственный секретарь
Сергей Мушкатеров

Менеджер по печати
Илья Намясенко
Дизайнер
Елена Помогаева
Цветоделение
Наталья Шверина-Кашина
Литературный редактор
Лидия Ткачева
Корректор
Галина Шишнина

Бильд-редактор
Иван Полонский

Авторы текстов:
Сергей Александров, Роман Валерьев,
Екатерина Кислярова, Сергей Ковганов,
Светлана Кузяева, Роман Липкин, Иван Шалак

Фоторедактор
Мария Лукина

Дизайн, макет:
Издательское агентство А2

Учредитель:
Благотворительный фонд содействия защите
гражданских, экономических, социальных
и культурных прав военнослужащих
и гражданских лиц «Безопасность и законность»
Адрес: 121357, г. Москва,
ул. Козлова, д. 30, офис 209–211
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-35646 от 16 марта 2009 г.
Отпечатано
в ООО РПК «ТИПОГРАФИЯ МАКЦЕНТР»
Распространяется бесплатно
12+ для детей старше 12 лет
Тираж: 3500 экз.
Фото на обложке:
ТАСС, РИА-Новости, Фотобанк Лори

Содержание
8

Даты. События. Цифры
ВОЕННЫМ
КОНТРРАЗВЕДЧИКАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОИСКИ ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

2

3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕОНИД ШИДЛОВСКИЙ:
Ветераны военной
контрразведки всегда в строю 8
СТАНОВЛЕНИЕ
ПЕРВЫЕ ШАГИ

14

ПОДВИГ
«НЕ ДО ОРДЕНА –
БЫЛА БЫ РОДИНА…»

Военные контрразведчики
на фронтах Великой
Отечественной войны

Военные чекисты прошли
его с честью
36

Война пыталась, но не
смогла разлучить семью
контрразведчика

38

40

ОПЕРАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СЕКРЕТНОСТИ

Что связывает «Анадырь»
и Республику Куба

22

42

Эти качества контрразведчики
проявляли и в послевоенное
время
50
СИГНАЛ
ПОД ЗЕМЛЕЙ И ПОД ВОДОЙ

32

Провалы дорогостоящих
операций западных
спецслужб

60

ОБУЧЕНИЕ
СИБИРСКАЯ ШКОЛА ВОЕННЫХ
КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ

Институт ФСБ России
в Новосибирске подготовил
целую плеяду руководителей
органов безопасности
64

ПОРТРЕТ
АЛЕКСАНДР ШИЛОВ:

«Сотрудники спецслужб,
которых я пишу, – великие
патриоты нашей Родины»

54

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

Борьба со шпионами
актуальности не теряет

СУДЬБЫ
АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА

ХАРАКТЕР
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И
ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

АКВАТОРИЯ
СМЕРШ НА МОРЕ

Деятельность флотских
контрразведчиков
во время Великой
Отечественной войны

За что советскому
контрразведчику вручили
высокую награду

42

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
ИСПЫТАНИЕ АФГАНИСТАНОМ

СТОЙКОСТЬ
ФРАНЦУЗСкИЙ ОРДЕН
ЛЕЙТЕНАНТА РЯБОВА

ЛЕГЕНДАРНАЯ СПЕЦСЛУЖБА
«СМЕРШ»
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
6

Деятельность военной
контрразведки началась
с уверенных побед

22

52

ЭКСПОЗИЦИЯ
ИСТОРИЯ ЗА СТЕКЛОМ

В Музее военной контрразведки
хранят уникальные
экспонаты
70
КОЛЛЕКЦИЯ
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВ:

«Филателия может стать
окном, через которое граждане
узнавали бы о спецслужбах
и об их выдающихся
представителях»
76

даты. события. цифры

фс б: з а и проти в № 6 (58) де кабр ь 2018

Военным контрразведчикам
посвящается
В центре Екатеринбурга на аллее, ведущей к зданию окружного Дома офицеров, открыт Памятник
военным контрразведчикам. Открытие монумента приурочено к 100-летию образования органов
военной контрразведки ФСБ России.

О

тлитая из бронзы фигура
офицера-контрразведчика в современной военной форме возвышается
на красном гранитном постаменте.
Капитан смотрит вдаль, придерживая
одной рукой полевую сумку-планшет,
другой – берет автомат. Общая высота
скульптурной композиции составляет
около шести метров.
Автор памятника – Константин
Грюнберг – известный скульптор, автор установленных в Екатеринбурге
памятников маршалу Георгию Жукову, «Черный тюльпан», «Царская семья»
и других.
В церемонии открытия монумента
приняли участие заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской
области Валерий Чайников, глава Екатеринбурга Александр Высокинский,
начальник Управления ФСБ России по
Центральному военному округу Александр Васильев, председатель Совета
ветеранов «Общественной организации ветеранов департамента и органов
военной контрразведки» генерал-лейтенант Леонид Шидловский.
Памятник создан по инициативе
Офицерского собрания и Совета ветеранов Управления ФСБ России по Центральному военному округу при поддержке ФСБ России и Департамента
военной контрразведки ФСБ России.
Монумент олицетворяет связь поколений и выражает дань памяти и
уважения военным контрразведчикам
всех времен и поколений: от ветеранов
Особых отделов Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, сотрудников военной
контрразведки в годы Великой Отече-
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ственной войны, войны в Афганистане
до сотрудников, принимавших участие
в антитеррористических операциях на
Северном Кавказе, в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Он воплощает образ патриотов, которые всегда стояли на защите интересов и покоя
нашей Родины, обеспечивали безопасность ее Вооруженных сил.
Военные контрразведчики с оружием в руках всегда плечом к плечу с
личным составом войсковых подразделений выполняли боевые задачи, уходили в дальние морские походы, шли
в разведку, поднимались в атаку, подчас заменяя собой погибших и раненых
командиров.
Более 6 тысяч армейских чекистов
погибли в годы Великой Отечествен-

ной войны. Не удалось избежать потерь
в Афганистане и на Северном Кавказе, где военные контрразведчики, проявляя мужество и отвагу, вступали в
схватки с коварным противником.
Тысячи военных чекистов за образцовое выполнение воинского долга и
поставленных задач награждены орденами и медалями. Тринадцати сотрудникам присвоено высокое звание
Героя Советского Союза и Героя России,
шестеро из них получили это звание
посмертно.
Современное поколение военных
контрразведчиков с честью и достоинством выполняет свой воинский и
профессиональный долг, крепко держит знамя ветеранов, чтит память о погибших товарищах.
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Поиски погибших защитников
Ленинграда продолжаются
Две полевые экспедиции по поиску, подъему и перезахоронению воинов, погибших в ходе героической обороны Ленинграда, проведены в этом году на территориях Всеволожского и Тосненского
районов Ленинградской области. Поисковые экспедиции организованы в рамках Всероссийской
благотворительной программы « Молчаливое эхо войны », реализуемой при под держке Фонда президентских грантов Межрегиональной общественной организацией « Ветераны военной контр 
ра з в е д к и », М е ж р е г и о н а л ь н ы м ф о н д о м у в е ко в е ч е н и я п а м я т и п о г и б ш и х п р и з а щ и т е От е ч е ст в а
« ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ ».

С

20 по 30 июня была проведена летняя экспедиция с
участием поисковиков из
других регионов Российской Федерации (Волгоградской, Московской, Самарской областей, города
Симферополя).
Работы велись в прибрежной зоне
Ладожского озера и реки Нева от Дороги жизни до Невского пятачка, в обороне которого принимали участие 1-я

и 20-я дивизии войск НКВД и 268-я
стрелковая дивизия, сформированная
из личного состава пограничных и внутренних войск НКВД. Были проведены
работы по поиску места падения самолета и гибели Героя Советского Союза
Дмитрия Оскаленко и утерянных воинских захоронений близ поселка Нев
ская Дубровка.
В ходе экспедиции поисковики
нашли и обследовали два госпиталь-

ных захоронения. В настоящее время
составляются протоколы обследования
и исследуются архивные документы
для установления имен и данных о количестве захороненных здесь солдат и
офицеров Красной армии.
21 июня перед поисковиками, а также представителями молодежных организаций Всеволожского района Ленинградской области, прибывшими к месту
проведения поиска, выступил участник
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битвы за Ленинград, председатель Совета ветеранов войны и военной службы железнодорожных войск по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области полковник в отставке Вадим
Бобиков.
Вадим Сергеевич воевал в составе
21-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона 11-й
железнодорожной бригады. Ветеран
рассказал, что прошел всю Великую
Отечественную войну в составе железнодорожных войск, а после окончания
военного училища железнодорожных
войск и военных сообщений в 1948 году
строил пути в Карелии, Сибири, на Урале, на Байкале.
Батальон, в котором он служил,
строил и восстанавливал пути вокруг
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Ленинграда, чтобы доставлять в осажденный город продовольствие, сырье
для промышленности и боеприпасы.
Эти ветки потом стали частью Дороги жизни и Дороги Победы. После прорыва блокады Ленинграда 18 января
1943 года Вадим Сергеевич участвовал
в строительстве Дороги Победы.
«Мы же часто работали под свист
пуль и взрывы снарядов. И с самолетов
нас бомбили, и из минометов... Если
огонь был не очень плотный, мы даже
на него не обращали внимания, – грустно улыбается Вадим Сергеевич. – Пом-

ню, 28 мая 1942 года, когда мы строили
железную дорогу и порт на Кареджской
косе (это часть Дороги жизни), во время
работ налетело около 100 самолетов!
А там ведь, считайте, просто песчаный
пляж, выкопать укрытия невозможно –
ни спрятаться, ни скрыться. Поэтому
мы ложились на спину и просто ждали, минует нас бомба или нет. Человек
пятнадцать из нашей бригады погибли
в ту бомбежку...»
После рассказа о своем боевом пути
Вадим Сергеевич ответил на вопросы
присутствующих и осмотрел выставку находок, которая была развернута
в лагере.
22 июня поисковики приняли участие в траурном митинге и открытии
мемориальной часовни в честь святых благоверных князей Александра
Невского и Дмитрия Донского, возведенной в память обо всех погибших на
Дороге жизни. Во время церемонии,
проходившей с соблюдением воинских
почестей, к подножию памятника была
заложена капсула с землей, поднятая
водолазами со дна Ладожского озера,
где покоятся останки защитников Оте
чества.
Чин освящения часовни возглавил
епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий.

даты. события. цифры
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Цель проведенного в сентябре осен
него этапа «Вахты памяти-2018» – установить обстоятельства боя и гибели
личного состава 165-й стрелковой дивизии и соседних подразделений во
время Смердынской наступательной
операции в феврале 1943 года, а также
попытаться установить места захоронения (блиндажа КП 165 СД) останков
офицеров и, в частности, оперуполномоченного 165 СД Серафима Афанасьевича Усова, чья медаль «За отвагу»
была найдена во время весенней экспедиции.
По архивным документам удалось
узнать о подробностях боев 20–22 февраля 1943 года. Именно на этом месте
около 300 немецких автоматчиков ударили встык двух наших полков.
Находки подтверждают архивные
сведения о тяжелейших боях на этом
участке. Потери передовых подразделений были критическими. Погибли
все командиры, отражать атаки приходилось военнослужащим комендантской роты, хозяйственных и санитарных подразделений.
Тогда погиб командир батальона
капитан Дмитрий Петрущенко, останки которого были найдены поисковиками. Сохранился его смертный медальон, в котором нашли короткую
записку: «Дорогие друзья! Приказ наш
вам: очистить нашу землю от проклятых фашистских зверей!»
Когда возникла угроза захвата командного пункта дивизии, последний

оставшийся в живых офицер – опер
уполномоченный НКВД Серафим Усов –
возглавил контратаку и противник был
отброшен на исходные позиции.
По словам заместителя председателя Совета ветеранов военной контрразведки по Западному военному округу
Владимира Торгашина, приехавшего в
поисковый лагерь посмотреть, как работают поисковики, именно Усов поднял в атаку бойцов из всех подразделений и предотвратил проникновение

фашистов в тыл наших войск. Тогда погибли многие солдаты и офицеры, в том
числе и майор Усов.
В результате экспедиции найдены
останки шести красноармейцев. Установ
лено одно имя: Дмитрий Петрущенко.
Суммарное число участников обеих
экспедиций составило не менее 200 человек. В следующем году работа по данным направлениям будет продолжена.
Изучение архивных документов продолжается.
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Легендарная спецслужба
«Смерш» отметила юбилей
75 лет назад, 19 апреля 1943 года, Совет народных комиссаров СССР постановил: « Управление Особых
Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам». Военная контрразведка
«Смерш» действовала совсем недолго – всего три года. Но за это время она не только успешно выполнила свою главную миссию – беспощадно бороться со всеми видами разведывательно-подрывной
деятельности спецслужб нацистской Германии, но и оставила немеркнущий след в истории, став
самой эффективной спецслужбой в годы Второй мировой войны.

В

этом году к чествованию
юбилея легендарной спецслужбы было приурочено
открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, основателю и первому руководителю ВЧК,
из которой выросли другие советские
спецслужбы, в том числе Смерш. В торжественной церемонии, прошедшей
в сквере у дома № 5 по улице Пречис

6

тенке в центре столицы, приняли участие руководители Департамента военной контрразведки ФСБ России,
ветераны и сотрудники органов безопасности в войсках.
Монумент был создан в 1977 году
к 100-летию со дня рождения Феликса
Дзержинского заслуженным художником РСФСР Аполлинарием Стемпковским и вице-президентом Союза мо-

сковских архитекторов заслуженным
архитектором РСФСР Борисом Маркусом. Памятник был установлен на
территории Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (сейчас это Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого), на пересечении Китайгородского проезда и Москворецкой набережной.

даты. события. цифры
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В 1993 году по инициативе отдела
военной контрразведки МБ России по
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского монумент для сохранности
был перемещен в запасники Музея
РВСН. Спустя девять лет он был возвращен на свое историческое место.
В 2017 году в связи с передислокацией Военной академии РВСН в Московскую область и передачей комплекса зданий в Китайгородском
проезде Правительству Москвы ветераны военной контрразведки выступили с предложением перенести
памятник на Пречистенку, к зданию
Отдела ФСБ России по Московскому
гарнизону. После реставрации, проведенной в Студии военных художников
имени М.Б. Грекова, монумент получил новую прописку.
В тот же день в Центральном академическом театре Российской армии в
Москве состоялось торжественное со-

брание, посвященное 75-летию со дня
образования Смерша. В нем приняли
участие ветераны и действующие сотрудники военной контрразведки ФСБ
России, представители органов государственной власти, руководство ФСБ
России и Минобороны России, участники Российского детско-юношеского движения «Юнармия», курсанты Голицынского пограничного института,
слушатели Академии ФСБ России.
Самые почетные места были отведены ветеранам легендарной спецслужбы, среди которых был генераллейтенант в отставке Иван Устинов,
возглавлявший в 1970–1973 годах
3 Управление КГБ при СМ СССР. 1 января 2018 года Ивану Лаврентьевичу
исполнилось 98 лет.
Поздравление Директора ФСБ России участникам собрания зачитал руководитель Департамента военной контр
разведки ФСБ России Николай Юрьев.

Концертную программу мероприятия легендарной песней «От героев
былых времен» открыли народный артист СССР Василий Лановой, народная
артистка РСФСР Алина Покровская и
курсант Голицынского пограничного
института ФСБ России Сергей Беляков.
В концерте участвовали народный
артист РСФСР Лев Лещенко и заслуженный артист Российской Федерации
Александр Скляр. Отец Лещенко, Валериан Андреевич, более 30 лет служил
в КГБ СССР, а дед Скляра – полковник
Смерша – прошел всю Великую Отечественную войну.
В холле театра, где была развернута
тематическая выставка, посетители ознакомились с посвященными военным
контрразведчикам работами члена Общественного совета при ФСБ России
народного художника СССР Александра
Шилова и Студии военных художников
имени М.Б. Грекова.
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Леонид Шидловский:
ветераны военной
контрразведки
всегда в строю
Комитет государственной безопасности СССР в конце 1980-х годов принял решение о создании советов ветеранских организаций как общественной силы, которая послужила бы объединяющей
площадкой для уволенных сотрудников госбезопасности разных лет. Во исполнение этого решения 27 октября 1989 года состоялось первое общее собрание ветеранов военной контрразведки,
проживающих в Москве и Московской области, которое решило объединить их в рамках Совета
ветеранов 3-го Главного управления КГБ СССР. О сегодняшнем дне ветеранской организации журналу
« ФСБ: За и Против » рассказал Председатель Совета ветеранов « Общественной организации ветеранов Департамента и органов военной контрразведки » генерал -лейтенант Леонид Дмитриевич
Шидловский.

Почти за 30 лет, прошедшие со
времени своего образования, Совет
ветеранов ВКР превратился в мощную и эффективно действующую
ветеранскую организацию. Что Совет
представляет собой сегодня, сколько
первичных ветеранских организаций
он объединяет, каков их численный
состав?
В начале 1990 года был избран персональный состав Совета, который возглавил генерал-лейтенант в отставке
Александр Иванович Матвеев, бывший
первый заместитель начальника 3-го
Главного управления КГБ СССР, участник Великой Отечественной войны. Он
бессменно возглавлял ветеранскую организацию до 2007 года.
В последующие годы, до 2012 года,
Советом руководили достойные и уважаемые чекисты: генерал-лейтенант
Валерий Васильевич Фалунин и генерал-майор Игорь Александрович Ша-

8

хов. К великому сожалению, их уже нет
среди нас.
В 2012 году ветераны доверили мне
возглавить «Общественную организацию ветеранов Департамента и органов военной контрразведки».
Ветеранская организация военной
контрразведки в существующем сегодня виде создана в 1997 году и структурно вошла в состав ветеранской организации ФСБ России, которая сегодня
переименована и называется Межрегиональная общественная организация
«Организация ветеранов органов государственной безопасности».
Высшим коллегиальным органом
нашей общественной организации является общее собрание. Планирование
и организацию работы осуществляют
Совет ветеранов в составе 31 человека
и постоянно действующий орган Совета – Президиум из 14 членов Совета, а
практической реализацией меропри-

ятий занимаются четыре постоянные
комиссии.
В «Общественную организацию ветеранов Департамента и органов военной контрразведки» входят 24 самостоятельные ветеранские организации,
объединяющие в своих рядах более
2500 человек. В числе ветеранов – Герой Советского Союза Борис Иннокентьевич Соколов, Герои Российской
Федерации Олег Михайлович Дуканов, Григорий Константинович Хоперсков и Александр Васильевич Шуляков,
38 участников Великой Отечественной
войны, в том числе 10 сотрудников
Смерша. В наших рядах 254 ветерана
боевых действий, включая 214 воинов-интернационалистов, 38 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы Совета
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ветеранов военной контрразведки.
Меняются ли задачи, которые решает Совет?
При организации ветеранской деятельности мы видим и без преувеличения
можем сказать, что уволенные в запас
сотрудники, обладая глубокими профессиональными знаниями и большим
опытом, являются уникальным ресурсом спецслужбы и страны в целом. Мы
также отчетливо понимаем, что, проявляя заботу о людях, посвятивших
свою жизнь служению Отечеству, мы
формируем у действующих сотрудников уверенность в своем будущем,
чувство локтя и взаимопомощи, связь
с общими делами и чаяниями военной
контрразведки после выхода на пенсию, увольнения в запас или отставку
по другим законным основаниям.
С учетом этого основные усилия Совета, Президиума и постоянных комиссий направлены на решение следующих задач:
– распространение опыта военных
контрразведчиков, разоблачение фальсификаций и искажений исторической
правды о работе органов госбезопасности на разных этапах становления и
развития нашей Родины;
– совершенствование форм и методов
патриотического воспитания молодых
военных контрразведчиков и гражданской молодежи;
– повышение уровня и эффективности
мер по адресной поддержке ветеранов,
социальной и правовой защите их интересов, особенно участников Великой
Отечественной войны, боевых действий,
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, инвалидов, одиноких, вдов и других категорий остронуждающихся.
Названное мною последним направление по социально-правовой
поддержке ветеранов, оказанию им
помощи в материальном, социальном,
правовом и медицинском обеспечении
оставалось одним из важных сегментов
в работе Совета ветеранов и первичных
организаций.
Несколько видоизменились структура, размер и порядок ее предоставления
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Возложение цветов к Монументу Славы военным контрразведчикам, отдавшим жизнь за
Отечество

в зависимости от ситуации и конкретного случая. Она стала более адресной,
обоснованной и разнообразной. С учетом индивидуального подхода к конкретному ветерану и его проблеме практиковались не только финансовые, но и
консультативные услуги, представление
его интересов в органах местной власти, жилищно-коммунальных организациях. Использовались и такие формы
поддержки, как прикрепление отдельных ветеранов к органам социального обеспечения Москвы с выделением
для них соцработников или «сиделок»,
обеспечение ветеранов дорогостоящими лекарствами импортного производства, которые не входят в перечень выдаваемых бесплатно, ремонт квартир,
приобретение мебели, бытовой техники, установка в квартирах новых кондиционеров, техническое обслуживание и
ремонт старых.
Как и в прежние годы, ветераны
военной контрразведки активно использовали средства массовой информации, книги, журналы, газеты, телевидение для популяризации профессии
военного контрразведчика – офицера и
гражданина. Только в 2017–2018 годах
подготовлено и издано с участием ветеранов 14 художественных и докумен-

тальных книг. В различных средствах
массовой информации опубликовано
16 статей и интервью, 18 сюжетов показано по телевидению. На телеканале «Звезда» вышли фильмы о славных
традициях военной контрразведки –
«Военная контрразведка. Страницы
истории», «Борис Соколов. Подвиг государственной важности» и «Александр Матвеев. Война на тайном фронте», «Легенды СМЕРШа». Комментарии
и пояснения к фильмам давали наши
ветераны. Член Союза писателей России А.С. Терещенко написал и издал с
2004 года 34 книги о работе военной
контрразведки и Смерша в годы войны.
Наращивает популярность сайт
«Ветераны военной контрразведки»,
улучшены его архитектура и интерфейс. Добавлены разделы: «Виртуальный музей», «Разоблачены военной
контрразведкой» и «Наши герои». Сегодня на сайте размещено в разделах:
«Статьи» – 200 материалов, «Видео» –
165 фильмов и сюжетов, «Литература» –
16 книг. В разделе «События» освещено 115 мероприятий. Материалы для
размещения на сайте стали поступать
из региональных ветеранских организаций и органов безопасности в войсках. Это обогатило его содержание и
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повысило информативность. В 2018
году сайт посетили 12 861 человек, в их
числе 6946 человек – новые посетители.
Организованы встречи по тематике военной контрразведки, проведены
презентации ряда книг и фильмов. Среди них – художественно-документальный фильм «Один на один» с участием
А.Г. Безверхнего о работе ФСБ России
по борьбе с международным терроризмом в современных условиях; два
цикла документальных телевизионных
фильмов по 8 серий каждый «Без срока давности» и «Легенды госбезопасности», который на конкурсе получил
первую Премию ФСБ России.
Всего за 2018 год о военной контр
разведке размещено более 60 документальных проектов в фильмах, новостных блоках и статьях, где участниками
событий или героями сюжетов во многих случаях являются ветераны военной контрразведки.
Какое содействие оказывает Совет
ветеранов действующим сотрудникам военной контрразведки?
В целом, отмечая повышение качества информационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий с участием ветеранов, встреч и
бесед с молодыми сотрудниками, гражданской молодежью, необходимо констатировать потребность аудитории
слушать не просто ветеранов, а желательно участников Великой Отечественной войны. Однако в силу их возраста
и физического состояния мы не всегда
можем реализовать эти запросы с выездами в школы, на предприятия, в другие
учреждения. Следовательно, ищем другие формы их общения с аудиторией:
через прессу, телевидение, интервьюирование на дому, записи воспоминаний
и т.д. Более активно в этой работе задействуем «афганцев», ветеранов других
боевых действий и ветеранов военной
службы. К примеру, в Зале боевой славы военной контрразведки прошла уже
третья церемония посвящения в кадеты учеников 5–7-х классов московской
школы № 1231 имени В.Д. Поленова.

Встреча ветеранов-контрразведчиков

В целях патриотического воспитания молодых сотрудников в духе преданности присяге и профессии активно используется такая форма работы,
как встречи ветеранов с действующими
сотрудниками, беседы и выступления
перед ними на самые разные темы на
сборах и занятиях, включение ветеранов в состав аттестационных и других
комиссий органов безопасности.
Многие мероприятия с участием ветеранов, в том числе по планам Департамента военной контрразведки, проводятся в Зале боевой славы, который
действительно стал местом встреч ветеранов и действующих сотрудников,
познания истории органов военной
контрразведки. За прошедший год его
посетили многие категории военных
контрразведчиков и члены их семей,
гражданские лица.
Традиционными стали встречи в
Зале боевой славы руководства Департамента и ветеранов с курсантами Голицынского пограничного института,
которые готовятся встать под знамена
военной контрразведки.
Ветераны военной контрразведки
вместе с действующими сотрудниками
принимают самое активное участие в
большинстве запланированных меро-

приятий, посвященных 100-летию со
дня образования военной контрразведки. Проводятся встречи ветеранов с
учениками и студентами, посвященные
славному пути военной контрразведки
и ее месту в системе силовой структуры государства. В Культурном центре
ФСБ России прошла «Встреча поколений», на которой перед собравшимися
выступил доктор исторических наук,
ветеран военной контрразведки, член
Совета А.А. Зданович. Подготовлена и
издана книга «Военная контрразведка.
100 лет», в которой основное место отведено славным традициям, подвигам
и доблести военных контрразведчиков
в разные годы жизни страны.
Одно из важнейших направлений
деятельности Совета – увековечение
памяти сотрудников военной контрразведки, погибших в годы войны
и позднее, в мирное время, в частности, во время проведения антитеррористических операций. Расскажите, что удалось сделать в этом
направлении за последние пять лет.
Действительно, одним из важных
участков в нашей работе остается памятно-мемориальное направление,
которое преследует цель создания и
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погибшего в 1941 году при выходе
из окружения на территории Украины. В прошлом году, в день его гибели
21 сентября, установлен бюст на родине героя в поселке Кемь Республики Карелия. В могилу помещена урна
с землей, доставленная с места, где он
принял последний бой с врагами. Открытие памятника состоялось с участием ветеранов военной контрразведки,
действующих сотрудников органов госбезопасности, командования Западного
военного округа и представителей власти республики и района.
В Пензе при непосредственном личном и финансовом участии ветеранов
военной контрразведки сооружен и открыт в этом году мемориальный комплекс в память об уроженцах Пензенской земли, погибших в разных войнах
и конфликтах.
Открыты памятник одному из первых руководителей военной контр
разведки, ближайшему соратнику Ф.Э. Дзержинского, выдающемуся
контрразведчику и разведчику Артуру
Христиановичу Артузову в городе Кашине Тверской области и мемориальная доска на доме в Москве.
В микрорайоне Южное Бутово в Москве завершено строительство и оформление внутреннего убранства храма
Святого праведного воина Федора Ушакова в честь погибших и умерших сотрудников органов госбезопасности.
Открытие мемориальной часовни в честь воинов, павших при защите от фашистских
захватчиков Дороги жизни по Ладожскому озеру

сохранения символов героического
прошлого и настоящего наших товарищей, увековечение их памяти в книгах, фильмах, картинах и памятниках.
Значительное внимание уделяется
активизации ветеранской работы в регионах совместно с Межрегиональной
общественной организацией «Ветераны военной контрразведки», где расположены девять ее филиалов.
В рамках общественной благотворительной программы «Молчаливое
эхо войны» по увековечению памяти
погибших и без вести пропавших со-
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ветских воинов, которую на протяжении многих лет реализует МРОО «Ветераны военной контрразведки», в этом
году открыта очередная, 10-я по счету
мемориальная православная часовня
во Всеволожском районе Ленинградской области в честь воинов, павших
при защите от фашистских захватчиков
Дороги жизни по Ладожскому озеру.
В прошлом году реализован проект
по увековечению памяти руководителя военной контрразведки, 30-летнего комиссара госбезопасности Михеева Анатолия Николаевича, героически

Как строится сотрудничество Совета с ветеранами других подразделений? Как развивается международное сотрудничество?
Ветераны активно участвуют в мероприятиях общегосударственного и ведомственного характера, связанных
прежде всего с подготовкой и празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
и образования органов ВЧК-КГБ, годовщинами вывода советских войск
из Афганистана, шефской работой с
воспитанниками Волоколамского реабилитационного центра и кадетскими классами средней школы имени

Прямая речь
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Памятник легендарному разведчику
и контрразведчику Артуру Артузову
в городе Кашине Тверской области

В.Д. Поленова, реализацией программы «Молчаливое эхо войны» совместно
с МРОО «Ветераны военной контрразведки». На фоне экспонатов зала редакционной группой Петербургского проекта «Видеодокумент» объединения
«Партия Великое Отечество» организовано большое интервью бывшего начальника 3-го Главного управления КГБ
СССР, ветерана Великой Отечественной
войны, сотрудника ГУКР «Смерш» генерал-лейтенанта в отставке Ивана Лаврентьевича Устинова.
С нами фактически постоянно работают на правах коллективных членов ветеранские организации военных
контрразведчиков Западного военного
округа, Республики Крым, Оренбургской
ракетной армии, секции в городах Севастополе и Волгограде. В частности, ветеранская организация Оренбургской
армии сняла фильм о своем первом начальнике генерал-майоре В.Д. Тарасове
«Сети генерала Тарасова», который был
показан на каналах «Россия 1» и «Россия 24» в городе Оренбурге.
В этом году проведено 32 мероприятия совместно с ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации,
Российского союза ветеранов войны
и военной службы, Московской городской организации ветеранов войны и
военной службы, советом ветеранов Западной группы войск, ветеранской ор-

Памятник Анатолию Михееву установлен на его родине в поселке Кемь Республики Карелия

ганизацией ССО при Президенте России и другими. В Центральном музее
Вооруженных Сил Российской Федерации открыта выставка, посвященная юбилею военной контрразведки,
обновлена экспозиция Зала боевой славы военной контрразведки ФСБ России.
27 апреля 2017 года в Минске состоялась рабочая встреча представителей
ветеранского движения военных контрразведок Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь, по итогам которой подписан протокол о взаимодействии и совместных мероприятиях к
100-летию органов ВЧК-КГБ и военной
контрразведки двух стран.
Что бы Вы хотели пожелать действующим военным контрразвед-

чикам и ветеранам в годовщину
100-летия ВКР?
От Совета ветеранов военной контрразведки хочу пожелать всем сотрудникам
органов военной контрразведки глубоко изучать героическое прошлое своей
Родины, быть непримиримо твердыми в противодействии наглым фальсификациям нашей истории, чтить память воинов, отдавших свою жизнь при
исполнении служебного долга, совершенствовать профессиональное мастерство, повышать уровень знаний,
жить честно, соблюдать законы и права граждан.
Действующих сотрудников, ветеранов, а также членов их семей поздравляю с вековым юбилеем военной контрразведки, желаю крепкого здоровья,
успехов в работе, крепости духа, добра
и благополучия.
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Первые шаги
Деятельность военной контрразведки
началась с уверенных побед
19 декабря 1918 года Постановлением Бюро ЦК РКП ( б ) фронтовые и армейские ЧК были объединены
с органами Военного контроля и на их основе образован Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР. Эта дата
традиционно отмечается как профессиональный праздник военных контрразведчиков. Позднее,
с образованием Особых отделов фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий и Особых отделов при Губернских ЧК, была создана единая централизованная система органов безопасности
в войсках.

К

компетенции Особого отдела была отнесена борьба
со шпионажем, изменой Родине и «другими контрреволюционными преступлениями в Красной армии».
Первым руководителем Особого отдела ВЧК решением ВЦИК стал профессиональный революционер с 1901 года
Михаил Кедров. До назначения он был
командующим войсками Северо-Восточного участка, с сентября 1918 года –
начальником Военного отдела ВЧК.
В марте 1919 года в связи с обост
рением обстановки, ростом угрозы со
стороны внешних и внутренних врагов
на должность начальника Особого отдела ВЧК был назначен Феликс Дзержинский, пользовавшийся неоспоримым
авторитетом в партии и руководстве
страны. При этом ЦИК оставил за ним
руководство ВЧК и Наркоматом внутренних дел.

«Трест», «Синдикат-2»
и другие

В августе того же года первым заместителем начальника Особого отдела ВЧК
при СНК РСФСР был назначен Иван
Павлуновский. Он стал непосредственным разработчиком и организатором
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Первый начальник Особого отдела ВЧК
Михаил Кедров

первых чекистских операций по ликвидации таких подпольных белогвардейских организаций, как «Национальный центр» и «Штаб добровольческой
армии Московского района», которая
была известна также как московское
отделение «Национального центра».
Лидеры «Национального центра» сумели создать сеть филиалов в несколь-

будущий Председатель ВЧК Феликс Дзержинский

ких больших городах страны. Их задачами были снабжение разведывательной
информацией представителей Белого
движения и подготовка вооруженных
выступлений при приближении белогвардейских армий. Внутри «Национального центра» действовала военная
комиссия, которая непосредственно
разрабатывала планы мятежей.

С та н о в л е н и е
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С «Национальным центром» тесно взаимодействовал «Штаб добровольческой армии Московского района». Лидеры этой организации генерал
Николай Стогов и полковник Всеволод Ступин разработали план на случай подхода войск Антона Деникина
к Москве, согласно которому предусматривался арест советского правительства и захват подготовленными
ударными группами важных стратегических пунктов: Кремля, вокзалов,
телеграфа, телефонной станции. Организация имела в своем распоряжении броневики, артиллерию и стрелковое оружие.
О том, какую опасность представляли для большевиков «Национальный центр» и «Штаб добровольческой
армии Московского района», может
свидетельствовать реакция Владимира Ленина на доклад 22 августа 1919
года Павлуновского о раскрытии «Национального центра» и готовящейся
ВЧК операции по аресту его участников. Ознакомившись с докладом, Ленин уже на следующий день написал
письмо Дзержинскому: «На прилагаемую бумажку, то есть на эту операцию,
надо обратить сугубое внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить».
В обращении ВЧК от 23 сентября
1919 года «Ко всем гражданам Советской России!» было объявлено о пресечении попытки мятежа.
С 1920 года Иван Павлуновский
был откомандирован в Сибирь с задачей объединения местных органов
ЧК. В январе 1926 года он стал полномочным представителем ОГПУ в Закавказье, а затем заместителем наркома
тяжелой промышленности СССР по
оборонной индустрии.
Легенда советской контрразведки и разведки Артур Артузов (Фраучи) пришел на службу в Особый отдел раньше Павлуновского – в январе
1919 года. Первая его должность – особоуполномоченный. Вскоре был назначен заведующим оперативным отделом Особого отдела ВЧК, а в июле

Легенда советской
контрразведки
и разведки
Артур Артузов

1921 года – заместителем начальника Особого отдела ВЧК – ОГПУ РСФСР.
В мае 1922 года было принято решение о выделении из Особого отдела
ГПУ ряда спецотделений и создании на
их основе самостоятельного Контрразведывательного отдела (КРО), задачами которого должны были стать противостояние подрывной деятельности
иностранных разведок, иностранных
эмигрантских центров и организаций террористического характера, ведение борьбы с политическим бандитизмом, контрабандой и незаконным
переходом государственной границы,
контроль за нелегальным оборотом
оружия и взрывчатых веществ. Его начальником вполне предсказуемо стал
Артур Христианович. Молодой, хорошо эрудированный, обладающий незаурядными аналитическими и организаторскими способностями, умеющий
просчитывать действия противника и
находить нестандартные способы решения задач, Артузов к моменту образования КРО уже зарекомендовал себя
уверенным руководителем эффективных спецопераций.
Он, в частности, разработал операции по пресечению действий польской
резидентуры в Москве и Петрограде и
ее периферийных агентурных групп,
которые занимались шпионажем, осуществляли диверсионные и террористические акции, в том числе взрывы
военных складов в Туле и Хорошеве
(сейчас это один из районов Москвы).

Первый
заместитель
начальника
Особого отдела
ВЧК при СНК РСФСР
Иван
Павлуновский

Особенно ярко оперативный талант Артузова проявился в разработке и проведении операций «Трест» и
«Синдикат-2».
Операция «Трест» началась в 1921
году с того, что было принято решение
о создании подставной нелегальной
организации – «Монархическое объединение центральной России» (МОЦР).
«Возглавил» МОЦР генерал от инфантерии царской армии Андрей Зайончковский. В Первую мировую войну он
командовал дивизией, корпусом, армией. В 1918 году вступил в ряды Рабочекрестьянской Красной армии (РККА),
в 1919-м был начальником штаба 13-й
армии, с 1922 года – профессор Военной академии имени Фрунзе. В качестве «руководителя» военного отдела
МОЦР Артур Христианович привлек
слушателя Военной академии (с октября 1924 года – сотрудник Разведупра штаба Красной армии) Александра Лангового. В политсовет МОЦР
был включен видный деятель царской
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России генерал-лейтенант Николай Потапов. Он был помощником военного
агента в Вене, в Первую мировую войну
представлял русское командование при
Черногорском главном командовании,
к началу операции «Трест» служил помощником главного инспектора Всевобуча РККА.
В ходе операции были получены
сведения о планах подготовки террористических акций и засылки диверсионных и террористических групп на
территорию СССР. Установление легендированных контактов с западными разведками, активно сотрудничавшими с белой эмиграцией, позволило
передавать за рубеж дезинформацию
о социально-политической обстановке в СССР и состоянии РККА, для чего
было создано специальное бюро. Путем передачи сведений о возможностях
Красной армии, которые были завышены в несколько раз, удалось ввести
противника в заблуждение. В результате он отказался от проведения ряда
подрывных акций против Советского
Союза и реализации планируемых активных военных действий.

фс б: з а и проти в № 6 (58) де кабр ь 2018

18 апреля 1927 года, когда операция
«Трест» была уже завершена, начальник КРО ОГПУ Артур Артузов докладывал руководству ОГПУ СССР:
«1. Путем создания видимости существования монархической организации в СССР сосредоточить внимание
всех зарубежных монархистов именно
на этой мнимой организации и таким
образом быть в курсе активных намерений монархистов.
2. Посредством проработанных
материалов о Красной Армии (специально организованным для этой цели
при Разведупре РВС Отделением) дезориентировать разведку противника в желательном для Рев.воен.совета
направлении. Эти материалы сперва
распространялись нами через «Трест»,
а затем стали передаваться по другим линиям. Этим достигались цели:
а) расходование средств и сил иностранной разведки по ложным путям;
б) дезориентация противника. К настоящему моменту, как видно из сводок ген.штабов Польши, Франции, Германии, Эстонии и Японии, – сведения
этих штабов о Красной Армии состав-

Подставную МОЦР возглавил
Андрей Зайончковский

лены почти исключительно на основании дезориентировочных материалов Разведупра. Отделение Разведупра
существует на хоз. расчете (содержится на средства, получаемые от продажи липовых материалов Разведупра).

Мандат сотрудника Особого отдела ВЧК при 3-й армии. 1919 год
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Письмо Сиднея Рейли Феликсу Дзержинскому,
написанное во внутренней тюрьме на Лубянке

Правильные сведения о Красной Армии, просачивающиеся к противнику в известном проценте, польский и
друг. штабы в последнее время считают неверными.
3. …В 1926 году «Трест» своим давлением остановил посылку из Финляндии диверсионной банды офицеров в
200 человек, которые предполагали
сделать бандитский налет в Карелию…
«Трест» энергично протестовал
против активизации Белого движения
(террор, диверсия), предостерегая от
повторения красного террора со стороны коммунистов и от вероятности
потерять в связи с этим все легальные
возможности. Для убедительности в
«Тресте» была инсценирована фракционная борьба, причем активная оппозиция была теоретически разбита.
В результате «Трест» помогал разложению монархических организаций
за границей.
Все эти задачи «Трест» с успехом
выполнял, и самый метод оказался
удачным...
Через «Трест» мы узнали о характере помощи иностранных государств
монархистам. Польское военное министерство даже заключило с представи-

телем монархистов формальный договор (подписанный со стороны поляков
начальником 2-го отдела штаба полк.
Баером – договор приложен). Польша,
Эстония и Финляндия оказывали «Тресту» всяческую помощь: паспортами во
все страны Европы, диппочтой, шифром и даже предоставлением убежища
в посольствах в Москве в случае провала».
В ходе операции «Трест» из-за рубежа в СССР был выведен и арестован
известный британский шпион Сидней
Рейли, который за участие в заговоре Локкарта, главы специальной британской миссии в Москве, на заочном
(тогда Рейли удалось бежать из России) суде в ноябре 1918 года в Москве
был приговорен к расстрелу и объявлен вне закона. Однако и после этого
Рейли оставался непримиримым борцом против советской власти, называя
большевиков «раковой опухолью, поражающей основы цивилизации», и ведущим методом борьбы называл террористический.
Поверив в реальность «Треста», Рейли в письме на его адрес в апреле 1925
года старался убедить руководителей
МОЦР в необходимости проведения
масштабных кровавых акций: «Я уверен, что крупный террористический
акт произвел бы потрясающее впечатление». В Москве приняли решение заманить Рейли с помощью МОЦР в СССР.
В ночь с 25 на 26 сентября 1925 года он
нелегально перешел советско-финскую
границу. На советской территории его
арестовали. При этом на границе была
инсценирована перестрелка и «гибель»
Рейли, ставшего, согласно чекистской
легенде, жертвой случайного столкновения с пограничниками.
Артузову и его коллегам удалось
«выманить» из-за границы и другого
ярого противника Советской власти Бориса Савинкова в августе 1924 года в
рамках операции «Синдикат-2».

Не центром единым

В первые годы своего существования
Особый отдел ВЧК прославился не толь-

Александр Косухин, комиссар эшелона
№ 10950

ко хитроумными и высокоэффективными операциями, организованными
контрразведчиками в центральном
аппарате, но и самоотверженными сотрудниками на местах, выполнявшими поставленные перед ними задачи.
Один из них – молодой чекист, сотрудник Особого отдела ВЧК при СНК
РСФСР Александр Косухин.
В январе 1919 года его, бойца красного партизанского отряда на Украине, направили в распоряжение Курской Губчека для работы в качестве
секретного агента. Первое же задание
Косухин выполнил блестяще. Внешне
похожий на арестованного курскими
чекистами тайного посланника Деникина поручика Кочкарева, он вошел
в доверие к руководителю курского
контрреволюционного подполья генералу Рогозину. Роль белогвардейского
офицера чекист сыграл виртуозно. Результатом операции стал полный разгром подпольной организации.
Весной 1919 года Александр Косухин был переведен на Восточный
фронт для участия в нелегальной зафронтовой работе по линии Особого отдела ВЧК 5-й армии. На этот раз
Александр «сыграл роль» чиновника
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колчаковского правительства. На враждебной территории разведчик действовал почти год. Получив доступ к информации колчаковской контрразведки, он
предотвратил угон за границу эшелона, в котором находилась значительная
часть золотых запасов страны.
Иркутская Губчека назначила двадцатилетнего Александра Косухина комиссаром отбитого у белогвардейцев
эшелона № 10950. Полуторамесячная
доставка золота в Казань стала легендарной. Мост через реку Ию оказался
взорванным. Охрана эшелона сумела
быстро восстановить его, но, учитывая,
что опоры моста были деревянными,
на всякий случай решили перекатывать
вагоны с золотом вручную. Разрушенные мосты через реки Уду и Бирюсу
и вовсе пришлось обойти, проложив
рельсы по апрельскому льду. На одной
из станций под видом чекистов золотой груз попытались захватить бандиты. Но Косухин быстро разобрался
с поддельными документами, и в ко-
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ротком, но яростном бою нападавшие
были уничтожены.
3 мая 1920 года эшелон прибыл в
Казань. Чекист Александр Косухин сохранил для страны 21 673 пуда 25 фунтов золота (более 350 тонн), о чем
4 июня лично доложил в Кремле.
Эти события легли в основу художественного фильма «Золотой эшелон»,
вышедший на экраны в 1959 году.
В 1921 году тяжелая болезнь вынудила Косухина оставить военную службу и
вернуться в Курск. В январе 1922 года он
стал уполномоченным Курской Губчека.
Скончался Александр Афанасьевич
30 июля 1939 года. В 1987 году его именем была названа улица в Центральном
округе Курска.

На южных фронтах

Борьба с басмачами, которых активно
поддерживали спецслужбы и вооруженные силы Великобритании, Турции
и Афганистана, шла в Средней Азии более 20 лет. Ведущая роль в организации

борьбы с басмачеством в Туркестане
принадлежала Особым отделам и погранчастям.
Возглавлял эту борьбу Чеслав Путовский. Он родился в 1887 году в Варшаве
в семье польского учителя. Был хорошо
образован, владел польским, русским,
французским, итальянским и немецким языками. За время службы в Туркестане освоил таджикский язык. Обладая незаурядными способностями,
окончил в Варшаве художественно-ремесленную школу и слыл многообещающим живописцем. Но судьба сложилась по-другому.
В период с 1922 по 1925 год он руководил Особыми отделами ОГПУ 13-го
стрелкового корпуса и 3-й стрелковой
дивизии одновременно. Благодаря ему
были созданы чекистские органы Туркестана. Он же первым возглавил ОГПУ
Таджикской АССР.
В результате целенаправленного использования агентуры, активных методов контрразведывательной

Первые учебники для контрразведчиков

В 1920 году начальник Особого отдела при Реввоенсовете 2-й
Конной армии Станислав Турло написал для повышения уровня
профессиональных знаний сотрудников пособие «Красная контрразведка», которое стало первым советским учебником по ведению
контрразведывательной работы. Но сразу издать работу не удалось.
Турло руководил Ферганской ЧК, был начальником контрразведывательного отделения в Полномочном представительстве ГПУ по
Западному краю в Смоленске. В этом городе в 1924 году он и издал
свое учебное пособие под названием «Шпионаж» под общей редакцией начальника Особого отдела, полномочного представителя
ГПУ по Западному краю Ивана Апетера.
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Многие положения этого учебного пособия не утратили своей актуальности и сегодня: «...Контрразведывательная работа сложная
и ответственная, и потому необходимо превозносить ее и помнить,
что она нужна и полезна для государства». Главное назначение
контрразведки – «ловля шпионов – дело абсолютно необходимое, но
еще важнее предупреждать зловредную работу шпионов. Контрразведка обязана бороться со всяким злом, разлагающим тыл страны, и
охранять фронт от покушения со стороны неприятельских шпионов,
своих собственных изменников и предателей...»
«...Если государства, не уделившие достаточного внимания организации разведки, платили за это ценою колоссальных потерь, то та же
участь неминуемо постигнет и те из них, которые будут у себя держать
в запущении контрразведку. <...> Иностранному шпионажу необходимо
противопоставить свой контршпионаж».
В заключение главы «Значение разведки» говорится: «Вообще,
вопрос о тайной разведке, уже теперь крайне серьезный, имеет
тенденцию в будущем развернуться во всей широте, преследуя
цель – уже в мирное время тайной войной до того подорвать мощь
соседа, что вооруженная рука последнего в решительную минуту
останется или неподвижной, или же удары поднятой руки будут
бессильными».
Турло прозорливо отмечал, что «...существует еще разведка
психологическая, упускаемая ныне из виду всеми теоретиками
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Чеслав Путовский Среди членов правительства Таджикской АССР (второй ряд, второй слева)

работы чекисты вскрыли и пресекли
контрреволюционную деятельность
Комитета национального объедине-

ния, «Иттихад-Ислам», «Милли-Иттихад», действовавших при активной
поддержке западных спецслужб. Под

разведывательной службы». Характеризуя сущность и задачи
психологической разведки, он писал: «Всякое познание противника имеет целью отыскание в нем опасных для себя качеств
на предмет обезвреживания их и одновременно с этим находить
его слабые стороны для нанесения ему решительного и наиболее
чувствительного удара».
В 1925 году внутри КРО появилась теоретическая работа под названием «Азбука контрразведчика». В ней отмечалось, что «разведка
и контрразведка ведут между собой жестокую войну. Кто лучше
и тоньше замаскирует своих агентов, кто лучше сохранит тайну
организации, кто… лучше использует средства, могущие быть использованными, тот будет победителем».
«На разведку и на контрразведку отнюдь не следует смотреть как
на ремесло – это в полном смысле слова искусство и тем более
трудное, что лицу, посвятившему себя этого рода деятельности,
приходится иметь дело с живыми людьми, а, следовательно, быть
не только психологом, но и уметь играть на психологии других.
Агент должен быть артистом, он должен всегда хорошо и ясно
учитывать свои силы и силы противника, не лезть напролом, не
взвесив всех шансов на успех. Правильная оценка положения,
вдумчивость, решительность, хладнокровие, умение дать ответ и
отпор при всяком положении, не показав своего замешательства,
необходимы агенту».

руководством Чеслава Антоновича
в Вахшской, Кулябской и Гиссарской
долинах были созданы комитеты по
борьбе с басмачеством. Организовал
он в Таджикистане и части особого
назначения, куда вовлекали местных
дехкан.
Исполняя обязанности начальника
ОГПУ республики, Чеслав Путовский
много сил и времени отдавал работе
в правительстве Таджикской АССР. На
всех митингах он выступал на таджикском языке и от своих подчиненных
требовал знания местного языка, обычаев и традиций. Его авторитет среди
местного населения был очень высок.
В 1924 году он, подхватив развернутую несколькими годами раньше
по инициативе Дзержинского борьбу
с детской беспризорностью, возглавил
соответствующую правительственную
комиссию. По его инициативе были
открыты детские дома в Каратаге, Душанбе, Кулябе, Курган-Тюбе. Среди
его воспитанников – народный поэт

И еще две выдержки из «Азбуки
контрразведчика»:
«Легендой называется вымысел, сообщаемый кому-либо
для того, чтобы увеличить интерес и внимание к агенту, дать
понять, что он или кто-либо из
его «друзей» связан с того или
иного рода контрреволюционной работой, о его связях с
организацией, существующей
лишь в воображении, и тем
самым вынудить противника
искать контакт с вымышленной
организацией, т.е. заставить
его раскрыть карты»;
«Нужно помнить, что легенда
имеет своей целью раскрытие существующих организаций или группировок, выявление
ведущейся контрреволюционной или шпионской работы, но
отнюдь не для вызова к такого рода деятельности кого-либо, что
преследуется законом и принципами контрразведывательной
работы».

19

С та н о в л е н и е

фс б: з а и проти в № 6 (58) де кабр ь 2018

Обвинительное заключение по делу Ибрагим-бека и его банды. 1932 год

Таджикистана, Герой Социалистического Труда Мирзо Турсун-заде.
В 1925 году Чеслав Путовский доложил правительству Таджикистана,
что благодаря работе чекистов большинство басмаческих отрядов, осознав безнадежность борьбы с советской
властью, сложили оружие и вернулись
к мирному труду. Но 22 апреля 1925
года он скончался от ран, полученных
в бою с басмачами. День его похорон
был объявлен в Таджикистане днем
траура.
В июне 1931 года в результате
успешных действий регулярных частей
Красной армии при активном участии
военных контрразведчиков удалось
разгромить банды лидера всего басмаческого движения Ибрагим-бека и
захватить его в плен. В мае 1933 года
в Каракумах была ликвидирована последняя крупная басмаческая банда во
главе с Дурды-муртом и Ахмет-беком.
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Ключевую роль в разгроме в Кокандском уезде жестокой и многочисленной банды Исламкуля сыграл
начальник отделения по борьбе с басмачеством Особого отдела ОГПУ войск
Ферганской области Константин Брониславский.
Вначале он подготовил операцию
по агентурному внедрению в банду
«дехканина Рустама». После этого при
помощи Рустама под видом бродячего коробейника в банду внедрился и
сам Брониславский. Исламкуль лично
в беседах пытался прощупать «коробейника», но чекист ничем не выдал
себя и постепенно стал пользоваться
у бандита доверием. Когда Исламкуль
решил совершить набег на небольшой
красный гарнизон, Брониславский через приближенных главаря направил
основные силы банды на действительно небольшой, но заранее скрытно
усиленный регулярными частями от-

ряд Красной армии. В результате ожесточенной и короткой схватки бандиты были разгромлены. Главари были
взяты в плен и предстали перед судом.
Исламкуль пытался совершить побег,
но Рустам ударом сабли отсек ему голову. За успешное проведение операции Константин Брониславский был
награжден орденом Красного Знамени.
Он лично организовал боевые операции и по ликвидации банд Ибрагим-бека. В 1930 году был награжден
орденом Трудового Красного Знамени
Таджикской ССР, в 1932 году – орденом
Трудового Красного Знамени ЦИК Республики Узбекистан.
В 1939 году по состоянию здоровья Константин Брониславский ушел
на пенсию, но не на покой – стал заместителем начальника Управления по
делам искусств при СНК Узбекской ССР.
В 1941 году Константин Николаевич
добровольцем в должности начальника

С та н о в л е н и е

фсб: за и против № 6 (58) д екабрь 2018

Константин Брониславский сыграл ключевую
роль в разгроме банды Исламкуля

Особого отдела 34-й стрелковой бригады убыл на защиту Москвы. В бою за
деревню Башмановку под Серпуховом
30 декабря 1941 года он возглавил атаку
наших бойцов и геройски погиб.

Подводники особого
назначения

Занимались контрразведчики, причем
достаточно успешно, и таким, казалось
бы, экзотическим для них делом, как
поиски золота на сумму 500 000 фунтов стерлингов с английского парохода
«Черный принц», затонувшего во время
Крымской войны в 1854 году под Балаклавой, а также подъем судов, погибших в годы Первой мировой и Гражданской войн. Для этого в 1923 году при
Особом отделе ГПУ была создана Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН).
Никакого золота ЭПРОН не нашел.
Зато только за неполное первое десятилетие работ поднял 110 судов, из которых 76 были восстановлены и пополнили надводный и подводный военный
и гражданский флоты СССР. Стоимость
поднятых подлодок, кораблей и судов
превысила 50 миллионов рублей. Водолазы Экспедиции подняли с морского

дна более 13 тысяч тонн черного металла, 4700 тонн брони, 1200 тонн цветного металла, 2500 тонн механизмов, которые были реализованы.
К концу 1920-х годов ЭПРОН стал
основной отечественной организацией по проведению аварийно-спасательных работ на всех водных акваториях страны. В мирное время ЭПРОН
спас сотни аварийных или терпящих
бедствие кораблей и судов, а в начале Великой Отечественной войны был
передан ВМФ СССР и преобразован в
аварийно-спасательную службу ВМФ.
В те же 1920-е годы Экспедиция
стала общесоюзной школой подготовки водолазов.
Большое значение имели исследования в области водолазной медицины, которые проводили врачи ЭПРОНа.

Это было
только начало

Успехи военной контрразведки в годы
Гражданской войны были столь заметны и значимы, что 20 декабря 1922 года
решением Реввоенсовета республики
за заслуги перед Советской Родиной
Особый отдел ВЧК (ГПУ) был награжден
орденом Красного Знамени. В приказе
о награждении отмечено, что попытки

контрреволюции нанести Красной армии удар в спину, разрушить ее изнутри «...разбивались самоотверженной
революционной работой Особого отдела в центре и на местах».
Где бы ни обострялась ситуация в
последующих, 1920–1930-х годах, будь
то на дальневосточных или западных границах СССР, контрразведчики
всегда находились на переднем рубеже
схватки с врагом.
И все же это было только начало.
Впереди чекистов, Красную армию и
весь советский народ ждало самое серьезное испытание – Великая Отечественная война.

Группа эпроновцев на поднятой подводной лодке «Пеликан»
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«Не до ордена –
была бы Родина...»
Военные контрразведчики на фронтах
Великой Отечественной войны

РИ А-НО В ОСТИ

Среди произведений отечественной и зарубежной литературы почти нет объективных трудов об
участии советской военной контрразведки в Великой Отечественной войне. Далеко не все потомки войсковых контрразведчиков знают о том, что их дед или прадед в годы войны служил в особых
органах частей и соединений Красной армии или флота. А если и знают, то точно не о характере их
работы, боевых подвигах и трагических буднях. Эта информация долгие годы находилась под грифом «совершенно секретно».
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о уточненным на сегодняшний день данным, 61 882 работника отечественных спецслужб не вернулись с полей
сражений, и большинство из них – сотрудники Особых отделов НКВД СССР –
отделов контрразведки «Смерш». Их не
часто награждали орденами и медалями, а об их подвигах стало известно
лишь спустя десятилетия после Великой Победы.
Военные контрразведчики нахо
дились на боевом посту с первых дней
войны. Государственный Комитет Обороны возложил на них массу задач, связанных с нейтрализацией вражеских
спецслужб, защитой государственной
тайны, наведением порядка в войсках. Но в тяжелые минуты боев военные контрразведчики не могли оставаться в штабах и командных пунктах.
Они направлялись в первые эшелоны
действующих войск, зачастую заменяя
убитых командиров и увлекая за собой
бойцов в атаку.

ТАСС

***

Первые ощутимые потери органы военной контрразведки понесли в боях
под Москвой. В начале октября 1941
года в окружение вместе со своими
частями попали сотрудники Особых
отделов 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийского полка и управлений четырех армий. Живыми врагу
они не сдавались. Из 70 человек личного состава Особого отдела только одной, 24-й армии из окружения вышли
лишь восемь человек.
21 октября 1941 года в распоряжение 43-й армии Западного фронта
под Москву из Забайкальского военного округа прибыла 93-я ВосточноСибирская стрелковая дивизия. Части
дивизии получили приказ задержать
противника, наступавшего вдоль Варшавского шоссе. После 45-километрового марш-броска от места прибытия
забайкальцы вступили в бой на рубеже
Каменка – Богородское – Горки. На всех
участках обороны дивизии противник
сталкивался с железной стойкостью и

Красноармейцы атакуют вражеские позиции. Московская область, 1941 год

героизмом забайкальцев, в рядах которых сражался и оперуполномоченный
дивизии Александр Иванов.
Получив военные навыки в Ленкоранском погранотряде, в 1938 году он
начал службу в особом отделе1-й Мос
ковской стрелковой дивизии. В июне
1939 года с частью красноармейцев
его направили в Забайкальский военный округ во вновь сформированный
266-й стрелковый полк. В составе 93-й
стрелковой дивизии полк участвовал в
боях на реке Халхин-Гол, в Советскофинляндской войне, после чего вер-

нулся в Забайкалье и дислоцировался
там до начала Великой Отечественной
войны.
Осенью 1941 года за пять дней сражений у стен столицы потери командного и рядового состава 93-й стрелковой дивизии составили свыше пяти
тысяч человек. Военный опыт и знание оперативной обстановки Александра Георгиевича были востребованы в
организации обороны и наступления
266‑го стрелкового полка. Особист
трижды водил бойцов за собой в атаку.
Уничтожил двух немецких снайперов,
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у которых были обнаружены особо ценные документы.
В сражении 29 октября у деревни
Кузовлево, левее Варшавского шоссе, 266-й стрелковый полк, как и другие части дивизии, потерял почти весь
личный состав. В этот день Александр
Иванов снова был на поле боя во главе
полка. Несмотря на превосходство противника и в живой силе, и в технике,
сломить дух советских солдат ему так и
не удалось. Получив тяжелое ранение,
контрразведчик Александр Иванов вечером того же дня скончался. Его похоронили в братской могиле села Кресты.
Посмертно он был удостоен ордена
Красного Знамени.

***

Ситуация на севере страны также складывалась драматично. Не сумев с ходу
захватить Мурманск, фашистское командование стремилось вывести свои
части на железную дорогу и к берегу
Белого моря.
На Карельском фронте были разбиты 313-я, 314-я стрелковые дивизии
и другие воинские соединения. В бою
у села Красная Пряжа 10 сентября 1941
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года, возглавляя роту красноармейцев,
погиб оперуполномоченный Особого
отдела 1-й Краснознаменной дивизии Александр Падалка. В сражении
12 сентября 1941 года взял на себя командование батальоном оперуполномоченный Особого отдела 313-й
стрелковой дивизии Максим Бабушкин. В тот день дивизия понесла существенные потери. У деревни Матросы
погиб и Максим Петрович. 9 октября
1941 года в районе местечка ЯнишПола в схватке с врагом геройски погиб военный контрразведчик той же
313‑й стрелковой дивизии Александр
Кугучев.
Здесь же, в Карелии, боевой подвиг
совершил уполномоченный 88-й стрелковой дивизии Михаил Полунин. Оказавшись в окружении с бойцами 426-го
стрелкового полка, он, заманив финских солдат и офицеров в блиндаж, подорвал их вместе с собой спрятанной
в кармане гранатой. Посмертно Михаил Полунин был награжден орденом
Ленина.
В февральских сражениях 1942 года
у 9, 14 и 16-го разъездов Кировской железной дороги участвовали большин-

ство военных контрразведчиков Масельской оперативной группы. Только
за 6 февраля с попавшими в окружение
красноармейцами погибли четверо сотрудников Особого отдела 367-й стрелковой дивизии. Среди них – старший
оперуполномоченный Особого отдела
дивизии Михаил Гедеонов, который до
последнего патрона защищал командный пункт.
Пик противостояния на Карельском фронте в этот период пришелся
на весну 1942 года, когда, по замыслу
советского командования, практически
одновременно проводились две наступательные операции на Мурманском
направлении и в районе Кестеньги. По
своему характеру и условиям они стали одним из тяжелейших испытаний
для командиров, бойцов и сотрудников
особых органов частей и соединений
14-й и 26-й армий.
29 апреля 1942 года во время контр
наступления финских войск следователь Особого отдела 26-й армии
Александр Баранников с группой приданных ему бойцов смогли остановить
отступавших в тыл красноармейцев
263-й стрелковой дивизии. Заменив
убитого командира полка, он повел
солдат в бой, но был тяжело ранен. Его
место занял оперуполномоченный той
же дивизии Александр Кузнецов. К вечеру обоих раненых контрразведчиков нашли на поле боя и эвакуировали в госпиталь, где на следующий день
Александр Баранников скончался. Его
товарищ долгое время находился на излечении, но так и не смог восстановиться от ран и был демобилизован.

РИ А-НО ВО СТИ

***

Артиллерийский расчет батареи старшего лейтенанта Сиротина ведет огонь по врагу.
Карельский фронт, полуостров Рыбачий, 1941 год
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5 августа 1941 года началась оборона Одессы, которая длилась чуть больше двух месяцев. Защищать отрезанный от Южного фронта город выпало
войскам Черноморского флота, Одесской военно-морской базы и Приморской (Отдельной приморской) армии,
судьба которой в годы Великой Отечественной войны сложилась, пожалуй,
наиболее трагично.

Подвиг

Созданная 20 июля 1941 года армия за три недели наладила оборону
на подступах к городу, в результате чего
были отражены попытки овладеть им
4-й румынской армией. Немецко-фашистские войска насчитывали 17 пехотных дивизий и семь бригад, однако
Приморской армии (переименованной с 20 августа в Отдельную) удалось
остановить вражеское наступление в
8–15 километрах от города.
Многие эпизоды героической обороны Одессы связаны с именами в
том числе и военных контрразведчиков. 15 августа 1941 года в разгар боя
в районе с. Кагарлык между первым и
третьим батальонами 287-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии
прорвался противник. На командный
пункт полка поступили данные о том,
что красноармейцы бегут с поля боя.
В тот же момент на передовые позиции выехал оперуполномоченный особого отдела НКВД Георгий Бутер. Ему
удалось восстановить боевой порядок,
и бойцы, потерявшие убитым своего
командира, вернулись на поле боя во
главе с контрразведчиком. Через некоторое время Георгий Денисович был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

Р И А-НОВОСТ И
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Корабли Черноморского флота во время обороны Одессы. 1941 год

вал интересы вверенного ему подразделения. Командиры и рядовые бойцы
полка очень уважали контрразведчика. Свое последнее, связанное с огромным риском задание Валентин Иванович должен был выполнить за линией
фронта. Но не успел. Его жизнь обо-

Приморская армия за три недели
наладила оборону на подступах
к Одессе, в результате чего были
отражены попытки овладеть городом
4-й румынской армией
9 сентября, находясь на передовой, при выполнении особо важного
задания был убит оперуполномоченный 95-й стрелковой дивизии Валентин Князев. Он прибыл под Одессу из
Московского военного округа и был
направлен для контрразведывательной работы в 241-й стрелковый полк.
Валентин Иванович был в курсе всех
полковых проблем и на совещаниях
командного состава дивизии отстаи-

рвал разорвавшийся вражеский снаряд. На похороны Валентина Князева в село Холодная Балка пришли не
только его коллеги по отделу и бойцы
взвода охраны, но и весь оставшийся
в живых личный состав 241-го стрелкового полка.
К контрразведчикам приходило новое подкрепление. Например, в 25-й
стрелковой дивизии раненого Георгия
Бутера заменил Павел Балюк. Ему при-

шлось с нуля осваивать работу в войсках и постоянно находиться на передовой, чтобы поддерживать боевой дух
солдат. Судьба контрразведчика сложилась трагически, как и судьбы почти
всех сотрудников Особого отдела армии. Но это произошло уже в Крыму...

***

В середине октября 1941 года эвакуированные из-под Одессы войска Приморской армии высадились в Севастополе. Бойцы и командиры располагали
скудной информацией о военной обстановке в Крыму. Особый отдел армии
также получал только общие сведения
о ситуации на полуострове. С момента развертывания частей на Крымской
земле контрразведывательную работу пришлось начинать заново. На новых местах дислокации контрразведчики проверяли деятельность штабов,
аэродромов и иных особо охраняемых
объектов, устраняли недочеты по пропускному режиму, контролировали
деятельность интендантских служб по
обеспечению красноармейцев зимней
формой одежды в связи с резким похолоданием, изучали настроения бойцов
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и их готовность к сражениям с противником.
250 дней и ночей продолжалась героическая оборона Севастополя. Учитывая сложную обстановку на подступах к городу, особисты не только
выполняли свои непосредственные
обязанности, но и ходили в разведку, эвакуировали раненых, замещали
погибших в бою командиров. Потери
Особых отделов Приморской армии и
Черноморского флота с конца 1941 года
были колоссальными. 15 ноября 1941
года снаряд разрушил здание Особого
отдела Приморской армии в Севастополе. 37 работников отдела получили ранения и увечья. В ходе первых штурмов
Севастополя были ранены контрразведчики 79-й стрелковой бригады, 95,
172, 386, 388, 421-й стрелковых дивизий, 2-й, 40-й кавдивизии, 827-го отдельного рабочего батальона. В Особом
отделе 345‑й стрелковой дивизии за неделю боев выбыли из строя пятеро сотрудников.
Многие контрразведчики погибли
в бою. Так, совершая разведывательный рейд по немецким тылам, уполномоченный 95-й стрелковой дивизии
Василий Субачев был тяжело ранен,
но сумел вернуться в часть, передал
полученные разведданные дивизионному командованию и умер на руках своих товарищей. Уполномоченный 95-й стрелковой дивизии Михаил
Кушнир, несмотря на обстрел немецкой артиллерии, продолжал эвакуировать раненых 397-го артполка в госпиталь. Он был убит разорвавшимся
снарядом.
Декабрьский штурм фашистами Севастополя был отбит красноармейцами, краснофлотцами и жителями города. Однако весной 1942 года обстановка
вновь осложнилась и над городом нависла серьезная опасность.
К началу очередного штурма на
каждого советского бойца приходилось по два вражеских, на каждое орудие – по два орудия противника, против одного нашего танка действовали
двенадцать фашистских, против одно-
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Оборона Севастополя и битва за Крым. На аэродроме идет подготовка торпед для самолетов морской
авиации

го самолета – более десяти немецких.
В эти трагические дни у стен города геройски погибли оперуполномоченный
79-й стрелковой бригады Ханан Мец,
оперуполномоченный 25-й стрелковой дивизии Максим Томченко, оперуполномоченный 95-й стрелковой
дивизии Иван Бондаренко. Серьезный
отпор врагу в сражении за высоту 74,0

Оперуполномоченный 25-й стрелковой дивизии Павел Балюк, попав в
окружение со штабом 287-го стрелкового полка, организовал и возглавил
контратаку сотрудников штаба и бойцов охраны, но через некоторое время
был убит в бою.
Никто из них орденами или медалями награжден не был.

250 дней и ночей продолжалась
героическая оборона Севастополя.
Учитывая сложную обстановку на
подступах к городу, особисты не только
выполняли свои непосредственные
обязанности, но и ходили в разведку,
эвакуировали раненых, замещали
погибших в бою командиров
дали бойцы 386-й стрелковой дивизии во главе с оперуполномоченным
Исрафилом Шамхаловым. Он погиб во
время боя и был с почестями похоронен оставшимися в живых красноармейцами.

Общие потери Особого отдела Черноморского флота в боях за Севастополь
составили 77 человек. Большинство погибших находились в составе экипажей
боевых кораблей, потопленных противником, остальные участвовали в сра-
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жениях за город в рядах морских пехотинцев. Среди них – младший политрук
Павел Силаев. Во время боя 4 июля 1942
года его вместе с женой схватили фашисты и конвоировали в штаб для допроса.
По словам очевидцев, после того как все
вошли в полуразрушенное помещение
штаба, прогремел взрыв. В рядах противника началась паника. Позже стало известно, что Павел Силаев взорвал
спрятанную у себя гранату, уничтожив
немецкого генерала и штабных офицеров. В результате взрыва погибли сам
Павел Михайлович и его жена.
Именем героя названа одна из улиц
Севастополя, в городе ему установлена
памятная доска рядом с монументом
сотрудникам органов госбезопасности, погибшим и пропавшим без вести
в период обороны и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

***

События Сталинградской битвы в отечественной истории и в истории органов советской военной контрразведки
занимают особое место. По мере приближения противника к городу обстановка на территории области становилась напряженной. За период с 15 июля
по 15 ноября 1942 года Особые отделы Сталинградского и Юго-Восточного фронтов обезвредили 218 агентов
противника, в том числе двух боевиков, готовивших террористический акт
против командующего 62-й армией генерал-лейтенанта Василия Чуйкова.
Первыми из «особистов» на сталинградском направлении к правительственным наградам были представлены Михаил Артамонов и Евгений
Лукашевич, которые, как отмечалось в
наградных документах, «невзирая на
артиллерийско-минометный обстрел
и бомбардировку с воздуха, выполняли
самые сложные и ответственные задания». В сентябре 1942 года они предотвратили «паническое бегство с поля боя
целых воинских подразделений, задержали сотни дезертиров и направили их
в свои части».
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Уличные бои в Сталинграде. 1942 год

В боях отличился оперуполномоченный 308-й стрелковой дивизии
Иван Ткаченко. В один из дней в середине сентября 1942 года подразделения дивизии, находясь в северо-западной части Сталинграда, по приказу
командования 1-й гвардейской армии
повели наступление с целью овладеть
важнейшими высотами 154,2 и 143,8.
Иван Ткаченко находился на передней линии огня вместе с наступавшими батальонами. В ходе боя между
351-м и 339-м полками образовалась
брешь, в которую проникли немецкие
автоматчики, переодетые в советскую
форму. Они стали в упор расстреливать
растерявшихся красноармейцев. Началась паника. Иван Антонович, укрывшись за подбитым немецким танком,
открыл огонь по противнику. Фашистская группа была уничтожена, десятки
жизней советских бойцов были спасены, и наступление продолжилось.
Достигнув северного подножия вы
соты 154,2, красноармейские части
попали под пулеметный огонь из со
оруженных противником дзотов. Командование дало приказ уничтожить
немецкие огневые точки. Вооружив-

шись противотанковыми гранатами,
пятеро бойцов во главе с Иваном Антоновичем под непрекращающимся обстрелом подползли к вражеским
укреплениям и забросали их гранатами. Последний из немецких пулеметов
замолк в тот момент, когда Иван Ткаченко получил смертельное ранение,
пришедшие на помощь солдаты подняли с земли уже бездыханное тело. Героя
похоронили в братской могиле поселка
Котлубань. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени.
Накануне Сталинградского сражения один из опытнейших контрразведчиков 50-й армии Федор Зайцев провел
огромную работу по выявлению немецкой агентуры в Туле и Калуге, руководил оперативной группой в боях
на Юхновском участке. В марте 1942
года его наградили медалью «За отвагу». Учитывая высокий профессионализм и личные качества Федора Федоровича, руководство назначило его
на должность начальника Особого отдела 173-й стрелковой дивизии. Имея
высшее военное образование, он оказывал помощь командованию в тяжелейших боях на Волге, часто выезжал
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В центре Волгограда возвышается памятник, посвященный чекистам,
офицерам контрразведки, бойцам и командирам 10-й дивизии войск НКВД,
работникам милиции, погибшим при
защите города от немецко-фашистских
захватчиков в августе 1942 года – феврале 1943 года. Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 13 декабря 2017 года памятник отнесен к объектам культурного наследия
федерального значения.

***

Допрос немецкого солдата, взятого в плен разведчиками 49-й гвардейской стрелковой
дивизии
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Трудно описать подвиги всех военных контрразведчиков, сражавшихся
у города на Волге. Погибшие особисты
были похоронены в братских могилах
у завода «Красный Октябрь», в поселке Котлубань, хуторах Питомник, Бурковский, Вертячий и в других населенных пунктах.
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на передовую. В одном из боев, когда
немцы теснили обескровленные красноармейские части, Федор Зайцев воевал вместе с бойцами. По окончании
сражения его, тяжелораненого, доставили в госпиталь, где 6 октября 1942
года он умер. Похоронили начальника
Особого отдела дивизии в братской могиле в селе Лозное.
В ходе Сталинградской битвы отличился уполномоченный 39-й гвардейской стрелковой дивизии Павел
Куприн, который во время боя проник
в расположение противника и, невзирая на смертельную опасность, начал
в упор расстреливать немецких солдат.
В ходе перестрелки он отбил у гитлеровцев пулемет, открыл из него по врагу огонь, но получил тяжелое ранение
и был вынесен с поля боя.
Уполномоченный Особого отдела
124-й стрелковой бригады Григорий
Коваленко в середине ноября 1942 года
проявил исключительное мужество и
отвагу в смертельном бою с неожиданно прорвавшим оборону противником
в районе села Рынок. На похоронах Григория Яковлевича присутствовал весь
личный состав бригады.

Грандиозным военно-историческим
событием Второй мировой войны стала Курская битва. Бои под Курском, Орлом, Белгородом и Харьковом продолжались около двух месяцев. А началось
все 4 июля 1943 года. Этому событию
предшествовало образование в апреле 1943 года органов контрразведки
«Смерш».
Летом 1943 года органы военной
контрразведки усилили работу по контролю за боеспособностью войск и состоянием морально-психологического
духа бойцов и командиров. В этих экстремальных условиях сотрудники
Смерша успевали получать оперативную информацию из штабов, налажи-

Танковый десант на Курской дуге. 1943 год
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вать связь с агентурой, предотвращать
деятельность шпионов, диверсантов и
случаи перехода красноармейцев на
сторону противника, отслеживать защищенность секретов, расследовать
чрезвычайные ситуации и готовить
донесения своему непосредственному
руководству и красноармейскому командованию.
В наградном листе оперуполномоченного ОКР «Смерш» 16-го танкового
полка 3-й механизированной бригады
Петра Даньшова отмечено, что за время его работы в полку не было ни одного случая предательства, дезертирства и паникерства. Начальник отдела
контрразведки «Смерш» бригады писал: «За время этих боев с 5 по 18 июля
с.г. полк уничтожил 70 танков противника. С первого дня боев у развилки дорог Белгород-Бутово Курской области
Даньшов, находясь все время непосредственно в ротах, своим личным примером храбрости и большевистским
словом воодушевлял расчеты ПТР и
автоматчиков для совершения подвигов. Хорошо зная личный состав полка,
он своими советами помогал выбирать
наиболее надежных людей для выполнения ответственных заданий командования».
Петр Федорович поступил на службу в военную контрразведку за десять
дней до начала войны. На фронт ушел
в начале июля 1941-го в должности
уполномоченного 3-го отдела 23-го
механизированного корпуса, затем
проводил контрразведывательную работу в частях 29-й армии, сформированной для прикрытия направления
на Бологое. В боях под Ржевом он получил опыт работы в окружении. Те
бойцы и командиры 29-й армии, которым удалось с боями пробиться в
расположение Красной армии, вошли в состав образованной 1-й танковой армии. С 25 февраля 1943 года в
16-м танковом полку армии контрразведывательную работу проводил Петр
Даньшов. Боевое крещение армия получила на Курской дуге, 6 и 7 июля
приняв на себя основной удар против-

танк проходит над укрывшимися бойцами. Курская битва. 1943 год

ника. Только за несколько часов боев
от двух ее истребительно-противотанковых полков остались лишь номера.
Когда живых в 16-м танковом полку
уже практически не осталось, Петр
Даньшов занял место члена экипажа
танка. В ходе сражения 18 июля в башню танка, в котором находился Петр
Даньшов, попал вражеский снаряд.
Выбраться из горящей машины Петру
Федоровичу не удалось. Уже после боя

танкисты достали из подбитого танка
его обгоревшее тело. Контрразведчика
захоронили в селе Богдановка Ивнянского района нынешней Белгородской
области. Посмертно он был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
В селе Плота Прохоровского района Белгородской области на гражданском кладбище в братской могиле покоятся останки оперуполномоченного
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Заместитель начальника ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР Иван Врадий с офицерами военной контрразведки.
Германия

отдела контрразведки «Смерш» 4-й
гвардейской мотострелковой бригады
Григория Бабко, отличившегося в бою
14 июля 1943 года. Ему удалось удержать беспорядочно отходивших бойцов 183‑й стрелковой дивизии, обнаживших фланг бригады. Вернувшись с
красноармейцами в бой, Бабко погиб
от разорвавшегося снаряда.
Обоянь, Старый Оскол, Верхние
Пены, Черкасское, Сафоновка, Березовка, Озеровский, Богдановка, Уды,
Стрелецкое – далеко не полный список населенных пунктов, где похоронены сотрудники органов военной
контрразведки только одного Воронежского фронта. А рядом на Курской
дуге с честью выполняли свой долг
смершевцы Донского, Центрального,
Степного фронтов. Их потери в ходе
Курской битвы были столь же существенными.

Почетного звания «гвардейская» она
была удостоена за успешные боевые
действия по уничтожению сталинградской группировки противника.
Среди командиров и бойцов соединения, награжденных за боевые подви-

ги в ходе Сталинградской битвы, был
оперуполномоченный Особого отдела
дивизии по 215-му стрелковому полку Вульф Масарский. Полученное им
высшее военное образование помогало ему не только успешно проводить
контрразведывательную работу, но и
неоднократно показывать себя грамотным командиром на поле боя. Так,
10 января 1943 года ему удалось собрать оставшихся в живых бойцов 3-го
стрелкового батальона и направиться
с ними к траншеям, занятым немцами. Бой длился двое суток. В итоге враг
был выбит из траншей, а Вульф Юдович лично взял в плен восьмерых фашистов. Он был удостоен медали «За
отвагу».
С конца июня до начала сентября
1943 года дивизия вела упорные бои на
Курской дуге. В этот период Вульф Масарский вместе с коллегами по отделу
контрразведки «Смерш» дивизии совершенствовал работу за линией фронта. Подготовленные им из числа бойцов
215-го гвардейского стрелкового полка
зафронтовые агенты добывали важные
разведывательные данные о противнике. Информацию оперативно доводи-
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***

В конце марта 1943 года свое победное
шествие от села Самофаловка Сталинградской области бывшая 173‑я стрелковая дивизия начала в новом звании –
77-я гвардейская стрелковая дивизия.

На подступах к Кенигсбергу. 1945 год
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Старшина и рядовой отдела контрразведки
«СМЕРШ» 37-й армии в Болгарии. 1944 год

ли до командования армий и фронтов.
Значительную часть такого рода сведений Вульф Юдович получал в процессе
допросов захваченных в плен сотрудников абвера и «Цеппелина», от перебежчиков. За безупречное выполнение
важных заданий в период боев под Курском Вульф Масарский был награжден
орденом Красной Звезды, затем повышен в должности.
Вульф Масарский погиб 15 августа
1944 года при выполнении особо важного задания. В то время 77-я гвардейская стрелковая дивизия находилась на
западном берегу Вислы и вела тяжелые
бои в Польше. Посмертно Вульф Юдович Масарский был награжден орденом
Отечественной войны I степени.

***

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская операция, целью которой
было уничтожение оставшейся группировки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши. Одним
из воинских соединений Красной армии, участвовавшим в операции, была
91-я гвардейская стрелковая дивизия.
К 1 февраля 1945 года части этой дивизии в результате успешного наступления на узком участке фронта продвинулись вперед до 15 километров,
оставив позади соседние соединения.
Создавшейся ситуацией воспользовался противник и предпринял наступление с флангов, отрезав части дивизии вместе со штабом и командным
пунктом от основных сил 5-го гвар-

Солдаты и офицеры отдела контрразведки «СМЕРШ» 70-й армии у рейхсканцелярии в День Победы

дейского стрелкового корпуса. 2 февраля штаб дивизии, где на тот момент
находился в полном составе дивизионный отдел контрразведки, попал в
окружение. Смершевцы приняли участие в обороне штаба, которую возглавил комендант отдела Георгий Рюмин.
Начальник отдела Виктор Блинов был
тяжело ранен в обе ноги и левую руку.
Военные контрразведчики и офицеры
штаба начали выбираться из окружения, унося с собой важные документы
и эвакуируя раненых. Оперуполномоченного дивизии Ивана Смирнова ранило в голову, но он считал ранение
несерьезным и помогал нести на руках своего начальника. У шифровальщика отдела Тамары Пегачевой находились наиболее ценные оперативные
документы. В кармане у Тамары Федоровны лежала граната, которой она
готова была подорвать себя в случае
пленения.
Выйти из окружения удалось благодаря слаженным действиям коменданта ОКР «Смерш» дивизии Георгия
Рюмина и оперуполномоченного Анатолия Борисова, завязавших бой с немцами и отвлекавших их внимание от

покидавших штаб офицеров. В ходе
неравной схватки с противником оба
контрразведчика погибли.
В марте – апреле 1945 года за участие в боях под Кенигсбергом и проявленные при этом мужество и героизм
восемь смершевцев дивизии получили правительственные награды. В мае
2016 года на месте тех боев (теперь это
поселок Красновка Калининградской
области) установили мемориальный
комплекс, а ровно через год на мемориале появилась памятная табличка с
именами сотрудников органов военной
контрразведки 91-й стрелковой дивизии, проявивших мужество и героизм
в боях 1945 года.
Приведенные примеры доблестного служения Отечеству сотрудников Особых отделов НКВД – отделов
контрразведки «Смерш» не являются исключением. Высокий профессионализм, преданность делу, героизм
и мужество были присущи войсковым
контрразведчикам на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Вечная им память и низкий поклон – от соотечественников, коллег и
благодарных потомков!
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Смерш
на море
Деятельность флотских
контрразведчиков
во время Великой
Р И А-НОВОСТ И

Отечественной войны
К началу Великой Отечественной войны Военно-морской флот СССР в составе Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, Пинской, Каспийской, Дунайской и Амурской флотилий представлял собой внушительную силу. В боевом строю находились 3 линкора, 7 крейсеров,
44 лидера и эсминца, 24 сторожевых корабля, 130 подводных лодок и более 200 кораблей различных
классов. Морская авиация насчитывала 1433 самолета.
Наибольший оперативный интерес для спецслужб противника представляли основные по тому
времени Балтийский и Черноморский флоты. На подрыв их мощи были направлены устремления
разведок Германии, Румынии и Финляндии.

К

онтрразведывательную работу на флоте в первые месяцы войны вели органы
3-го Управления НКВМФ,
которые затем Постановлением ГКО
от 10 января 1942 года были преобразованы в Особые отделы. В Центре был
создан 9-й отдел Управления Особых
отделов НКВД СССР, а в подразделениях флота – Особые отделы флотов, флотилий, военно-морских баз и эскадр.
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Июнь 1941 – начало 1943 года был
самым тяжелым периодом в оперативно-боевой деятельности флотских чекистов. Летом 1941-го самые ощутимые потери понесли контрразведчики
Балтийского флота. Десятки оперативных сотрудников погибли при обороне военно-морских баз Лиепаи, Риги,
Таллина. В августе в районе острова
Гогланд немецкая авиация потопила
транспорт, на котором эвакуировалась

в Кронштадт основная часть сотрудников Особого отдела Балтфлота.
Подобная ситуация сложилась и на
Черноморском флоте. Многие сотрудники погибли или попали в плен при
ведении боевых действий кораблями
и соединениями Дунайской, Днепровской и Пинской флотилий.
Невосполнимые потери, нехватка
оперработников не могли не сказаться на работе флотских контрразведчи-

ков. В этой ситуации они сосредоточили свою деятельность на двух основных
направлениях: выявлении агентуры
противника и борьбе с дезертирами и
паникерами. Контрразведчики понимали, что в начальный период войны
немецкие спецслужбы вербовали пленных военнослужащих простыми методами, «накоротке», зачастую прямо на
передовой. Тех, кто давал согласие на
сотрудничество, перебрасывали через
линию фронта буквально сразу после
инструктажа. Результаты «работы» таких агентов были малоэффективны, так
как многие из них сдавались, не приступив к выполнению задания, других задерживали сразу после перехода линии фронта. Так, утром 25 августа
сдался в плен красноармеец одной из
частей, оборонявших Таллин. Он рассказал немцам обо всем, что знал, и
сразу же после допроса был переброшен в расположение морской бригады
Балтфлота.
К концу 1942 года, когда стал очевиден провал плана молниеносной войны,
противник перешел к более тщательному отбору и подготовке агентов. В частности, германская военно-морская разведка в агентурной работе старалась
опираться на военнопленных моряковспециалистов, хорошо знавших объекты разведки и морские театры. К 1943
году немцам удалось достичь определенных успехов в подготовке таких кадров. В этих целях они использовали
целую сеть специальных разведшкол,
созданных как в Германии, так и на оккупированной советской территории,
особенно в Прибалтике. Все это не могло не усложнить деятельность органов
контрразведки ВМФ.
Но к этому времени стратегическая
инициатива окончательно перешла к
Красной армии, которая освобождала захваченные врагом территории,
в том числе приморские города и военно-морские базы. В результате значительно расширились возможности
контрразведки, особенно за линией
фронта. Новая обстановка и возросший уровень оперативных задач вы-

явили необходимость ее перестройки,
которая коснулась и органов военной
контрразведки на флотах.
В соответствии с Постановлением
СНК СССР от 19 апреля 1943 года 9-й
(морской) отдел Управления Особыми
отделами НКВД СССР был передан в
подчинение Наркомата ВМФ и на его
основе сформировалось Управление
контрразведки «Смерш» НКВМФ.
Отделы «Смерш» флота были созданы как централизованная организация
с подчинением только своим вышестоящим органам. Начальник Управления
контрразведки (УКР) «Смерш» комиссар госбезопасности Петр Гладков, назначенный приказом наркома ВМФ от
3 июня 1943 года № 00154, подчинялся непосредственно наркому. Флотские
подразделения Смерша комплектовались за счет оперсостава бывшего 9-го
отдела Управления Особыми отделами (У00) НКВД СССР и спецотбора военнослужащих из числа командного и
политического состава ВМФ, которым
присваивали воинские звания, установленные в Военно-морском флоте.
Аппарат Управления контрразведки «Смерш» НКВМФ состоял из четырех отделов, следственной части, отделений шифросвязи, оперативной
техники и вспомогательных подразделений. Руководство Смерша при
поддержке командования ВМФ предпринимало немало усилий, чтобы подразделения контрразведки комплектовали надежными и образованными
офицерами. Действовавшие курсы
подготовки и переподготовки оперсостава уже не в полной мере отвечали
реалиям, в которых приходилось работать контрразведчикам. Поэтому
в соответствии с приказами наркома
Николая Кузнецова от 9 и 15 февраля
1944 года 1 марта была открыта Высшая школа контрразведки ВМФ по подготовке и переподготовке офицерского
состава – с годичным сроком обучения.
Не прекращали свою деятельность и
курсы подготовки оперативного состава отделов контрразведки «Смерш» на
флотах, комплектование которых на-
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Политинформация о событиях на фронтах
Великой Отечественной войны на крейсере
«Ворошилов»

ходилось под личным контролем Кузнецова.
Летом 1943 года Красная армия перешла в наступление, освобождая оккупированные территории. В освобожденных областях началась работа
по призыву в армию и на флот. Флотские чекисты тщательно изучали новобранцев, выявляя лиц, запятнавших
себя связями с оккупационными властями или причастных к вражеским
разведорганам. Особо строго «фильтровались» призывники, направляемые на
боевые корабли.
Комплекс оперативных мероприятий проводился контрразведчиками
и после освобождения военно-морских баз в Новороссийске, Севастополе, Одессе, Таллине, Риге и Лиепае.
Отступающий противник оставлял
здесь на глубокое оседание квалифицированную и подготовленную агентуру. Для работы в этих городах отделы контрразведки флотов и флотилий
заблаговременно сформировали опергруппы из числа наиболее подготовленных чекистов, которые вместе с
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Советские контрразведчики
на американских базах

В 1942 году в рамках ленд-лиза была достигнута договоренность о постройке в США для
ВМФ СССР эсминцев, «больших охотников»,
тральщиков, катеров береговой охраны. Только
«больших охотников» за подводными лодками
было построено около 80. Они были переданы
советской стороне в 1943–1945 годах.
Для освоения построенных кораблей и их
подготовки к перегону в СССР на территории
военно-морских баз Колд-Бей и Субик-Бей
были построены тренировочные центры для
советских моряков. С советской стороны реализацией программы занималось командование специально созданного 5-го особого отряда кораблей (5-й ООК) со штабом во
Владивостоке.
В командировках на этих американских базах
с 1943 по 1945 год только от Тихоокеанского
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передовыми подразделениями вступали в населенные пункты и немедленно
развертывали оперативно-поисковую
деятельность по установлению вражеских агентов.
Флотских чекистов заранее снабжали справочными оперативными и следственными материалами, ориентировками на уже известных вражеских
разведчиков и предателей. Им помогали опознаватели – зафронтовые разведчики и бывшие агенты спецслужб
противника.
Изменение положения на фронте в 1943 году создало объективные
условия для повышения качества зафронтовой работы, проводимой военными контрразведчиками на флотах
еще с начала войны. Одним из основных мероприятий, повлиявших на эффективность проводимых операций,
было создание специальных школ для
обучения агентуры, намеченной к использованию за линией фронта. В них
наряду с теоретическим курсом ввели
углубленные практические занятия:
инсценировка допроса агента в случае
его задержания, организация радиосвязи, маскировка передвижения по
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Советские и английские моряки во время Великой Отечественной войны. Северный флот

лесу и так далее. Главными задачами
зафронтовых разведчиков стали внедрение в разведорганы противника,
перевербовка их сотрудников и выявление агентуры.
В 1944–1945 годах контрразведчики вели оперативную работу в частях

флота находилось более 8500 человек. Всего
же в длительных загранкомандировках там
побывало около 18 тысяч советских военнослужащих.
Контрразведывательная работа в 5-м ООК
была возложена на Особый отдел НКВД Тихоокеанского флота. Для обеспечения безопасности экипажей начальник Особого отдела дивизионный комиссар Валентин Виноградов, а
затем сменивший его генерал-майор Дмитрий
Мерзленко сформировали подразделение,
костяк которого составили тихоокеанцы. Первые группы оперативных работников военной
контрразведки прибыли на базы в 1943 году.
В американских тренировочных центрах на
должностях переводчиков и обслуживающего
персонала работали, как правило, выходцы
из России с белоэмигрантским прошлым,
завербованные ФБР.

и на кораблях флота, дислоцированных в местах бывших баз противника на территориях Германии, Финляндии, Румынии, Болгарии и Кореи. Там
чекисты еще чаще, чем на нашей территории, сталкивались с агентурой,
оставляемой на длительное оседание.

Начальник особого отдела НКВД
Тихоокеанского флота
Валентин Виноградов

Советские военные контрразведчики неоднократно предотвращали поставку некачественной техники. Агентурным путем они
установили, что иногда на передаваемые СССР

Чекистские оперативные группы выявляли агентов противника, участвовали в фильтрации советских военнопленных и опросах населения. В состав
опергрупп включали контрразведчиков со знанием иностранных языков.
В результате проведенных мероприятий только в Кенигсберге и Пиллау удалось арестовать 17 агентов немецкой
разведки.
Сотрудникам флотской контрразведки приходилось пресекать и разведывательные устремления союзных
с СССР государств, разведки которых
имели возможность вести работу с легальных позиций. В частности, на Северном флоте дислоцировались отдельные авиационные части, группы
надводных и подводных кораблей Великобритании, среди личного состава которых были и профессиональные
разведчики.
Кроме того, за период войны более
35 тысяч военнослужащих ВМФ СССР
посетили порты США и Англии в составе команд кораблей, передаваемых нашей стране по ленд-лизу. Все это требовало усиления контрразведывательных
мер по обеспечению безопасности на-

Начальник отдела контрразведки
«Смерш» Тихоокеанского флота
Дмитрий Мерзленко

корабли устанавливали устаревшую, бывшую
в употреблении технику, в частности радиолокационные установки. Американской стороне
были предоставлены задокументированные

ших военно-морских баз и личного
состава флота. Чекисты Северного и
Тихоокеанского флотов выявляли английских и американских разведчиков в составе военно-морских миссий,
изучали формы и методы их деятельности, организовывали профилактическую работу в советских штабах, частях и соединениях кораблей.
С окончанием Великой Отечественной войны флотская контрразведка, так
же как и другие органы Смерша, наряду
с контрразведывательным обеспечением соединений флотов занималась розыском агентуры иностранных разведок, изменников Родины и предателей.
Флотским чекистам приходилось
изучать и обрабатывать значительный
массив информации: разыскные списки и материалы представляли собой
многотомные дела, содержавшие тысячи документов и фотографий. Информация зачастую носила отрывочный
характер, поэтому сотрудникам необходимо было готовить уточняющие
ориентировки и проводить дополнительные проверки. В результате, если
за 1944 год и первую половину 1945-го
по разыскным делам арестовали 33 че-
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Разведчики пересаживаются с борта подводной
лодки на надувную резиновую лодку для
высадки на берег, занятый противником

ловека, то с 1 августа 1945 по 1 января
1946 года – 76. Кроме того, по ориентировкам отделов «Смерш» ВМФ органы
контрразведки НКГБ, НКВД и НКО задержали 74 вражеских агента, изменника и предателя.

факты нарушений, что позволило добиться их устранения.
Военные контрразведчики сумели пресечь диверсионные
акции пронацистски настроенных американских специалистов, пытавшихся вывести из
строя подготовленные к приемке корабли.
Эффективно противодействовали контрразведчики и попыткам вербовки советских
военнослужащих и дискре- Передача советской стороне американских кораблей на
дитации советской миссии, военно‑морской базе США Колд-Бей. 1945 год
которые предпринимались
ФБР. В этих целях сотрудники американской
Советские военные контрразведчики выявили
спецслужбы пытались использовать любой
около 200 вербовочных подходов. При этом
случай нарушения нашими моряками устаразвитие негативной ситуации пресекалось
новленных правил поведения за границей.
на ранней стадии.
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Французский орден
лейтенанта Рябова
За что советскому контрразведчику
вручили высокую награду
« Рябов Иван – лейтенант Красной Армии – « Замечательный организатор советских партизанских
отрядов в районах дю -Ленс, Фрев и Сан - Поль, руководил операциями большинства из этих отрядов, где доказал замечательные свойства храбрости и презрения к опасности». Это официальный
перевод (стилистика, орфография и синтаксис сохранены. – Прим. ред.) выписки из приказа № 293 по дивизии от
7 января 1944 года, подписанного корпусным генералом Кенигом, военным губернатором Парижа,
экс- комендантом Внутренних сил Франции, о награждении Ивана Васильевича Рябова « Военным
крестом с серебряной звездой».
Из советских военнослужащих этого высокого французского ордена в годы Второй мировой войны
были удостоены только Маршал Советского Союза Александр Василевский и военный контрразведчик Иван Рябов.

А

ртиллеристом Иван Рябов пробыл всего три года.
Именно столько времени,
окончив в 1936 году Ленинградское артиллерийское училище, он
прослужил в войсках Киевского особого военного округа. В августе 1939 года
прошел отбор для работы в органах военной контрразведки и был направлен
для прохождения службы в Особый отдел НКВД 109-й стрелковой дивизии в
Забайкалье.
В мае 1941 года вместе с дивизией он был переброшен на запад и уже
26 июня принял участие в бою с фашистами под городом Бердичевом. Затем
были бои за города Острог, Кривино,
Славута, Шепетовка, тяжелые дни и
ночи отступления под натиском превосходящих сил противника.
В сентябре 1941-го вместе с немногочисленными оставшимися в живых
бойцами своего полка Иван Васильевич попал в окружение. Будучи раненым, он успел уничтожить оператив-
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ные документы. Гитлеровцам назвался
артиллеристом, старшим лейтенантом
Александром Васильевичем Колесником. Затем начались долгие месяцы фашистского плена.
Военный контрразведчик не смирился с участью узника фашистских
концлагерей. Два побега из лагерей
для военнопленных на территориях
Украины и Австрии окончились неудачей. Организованный в ноябре 1943
года третий побег – из лагеря «Острый
Кур» в Либеркурте на севере Франции –
увенчался успехом.
Безусловной удачей для Ивана Васильевича стало и то, что в городе
Боваль-ду-Лепс ему удалось связаться
с командованием французских отрядов
Сопротивления. Благодаря храбрости,
самоотверженности, знаниям, умениям и лидерским качествам он быстро
завоевал авторитет среди французских
антифашистов и бежавших из гитлеровских застенков советских солдат и
вскоре возглавил два интернациональных партизанских отряда. Эти отряды
занимались разведкой, совершали диверсионные акции по выводу из строя
оборудования на промышленных предприятиях и угледобывающих шахтах,
автомобильных и железнодорожных
мостов, подрыву немецких воинских
эшелонов, уничтожали приспешников
гитлеровцев, провели несколько операций по освобождению узников фашистских концлагерей. Много сил и времени
отнял у партизан под командованием
Рябова поиск пусковых площадок ракет
ФАУ-1 и ФАУ-2, которыми гитлеровцы
обстреливали английские города. Пусковые площадки были не только обнаружены (информацию об их расположении передали союзническим войскам),
но и несколько из них уничтожены.
Боевая деятельность отрядов под
командованием военного контрразведчика Рябова продолжалась до освобождения Франции союзниками в сентябре 1944 года. С этого времени и до
возвращения на Родину в октябре 1945
года Иван Васильевич работал в советском представительстве по делам репа-

триации советских граждан на территории Западной Европы начальником
сборного пункта во французском городе Ардуаз. Он помог многим соотечественникам, оказавшимся на чужбине,
как можно быстрее вернуться домой.
В декабре 1946 года Иван Васильевич уволился с военной службы и возвратился на свою малую Родину – в село
Архиповка Сакмарского района Оренбургской области. До выхода на пенсию
работал школьным учителем.
Как и многие другие участники той
страшной войны, тем более прошедшие
плен, Иван Васильевич не любил рассказывать о том драматичном периоде своей жизни. Возможно, сказывалась и закалка военного контрразведчика. О его
боевом пути во французском движении
Сопротивления, несломленной воле и
неудержимом стремлении к победе написал в 1984 году Николай Пронин в художественно-документальной повести
«Французские тетради лейтенанта Рябова». Писатель не только был знаком
с Иваном Васильевичем, но и получил
возможность воспользоваться дневниками Рябова, которые легли в основу повести. О своем знакомстве с военным
контрразведчиком Николай Пронин
рассказал в прологе к своей повести.
«Он появляется на стройке регулярно, раз в неделю, обычно во второй половине дня. Совсем седой, с глубокой
сеткой морщин на лице, но еще статный, прямой, высокий. Он шагает по
площадке, ко всему внимательно при-

Боевая деятельность
отрядов под командованием военного
контрразведчика
Рябова продолжалась до освобождения Франции союзниками в сентябре
1944 года

После войны Иван Васильевич
Рябов стал школьным учителем

глядываясь, словно проверяя, что сделано за то время, пока он отсутствовал, как продвинулись дела на объектах
<...> А когда устанет, идет к вагончику,
в котором размещаются работающие
на стройке французские специалисты,
или, как их зовут здесь, – шеф-пурьены,
садится на скамейку, умиротворенный,
вслушиваясь в доносившуюся до него
через открытую дверь французскую
речь, чему-то улыбается…
В Оренбурге много других строек.
Почему же он выбрал именно эту, возводимую в сорока километрах от города в степи, недалеко от границы Европы
и Азии, куда и добираться приходится
долго, попутным транспортом? И чему
улыбается, слушая непривычную для
здешних мест французскую речь?
На стройке его знают. И когда я заговорил о нем с прорабом, тот задумчиво сказал:
– Этот человек частый гость у нас.
Хотите знать, кто он? О, это целая история… Познакомить с ним? – И, не дожидаясь ответа, подвел меня к все еще
сидящему у вагончика седому мужчине,
представил: – Иван Васильевич Рябов…»
Скончался Иван Васильевич в 1984
году. Похоронен на сельском кладбище. 6 октября 2014 года к 105-летию со
дня рождения Ивана Васильевича при
поддержке военных контрразведчиков
Управления ФСБ России по 31-й ракетной армии на его могиле был установлен памятник.
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Александр
и Александра
Война пыталась, но не смогла разлучить
семью контрразведчика
Военный контрразведчик генерал-майор Александр Шурепов, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, одержал немало побед. Он даже послужил прообразом начальника разыскного
отдела фронта подполковника Полякова в знаменитом романе Владимира Богомолова « Момент
истины (В августе сорок четвертого…)». Но, возможно, свою самую большую победу Александр Шурепов одержал на личном фронте – после того, как война попыталась навеки разрушить его семейное
счастье.

А

лександр и Александра познакомились в 1935 году на
всесоюзных соревнованиях
по легкой атлетике в Пятигорске. Он – толкатель ядра, она – чемпионка страны по бегу. Поженились.
Вскоре Александр стал офицером и
был направлен служить в небольшой
литовский город.
Фашисты ворвались в городок внезапно. Александр Алексеевич в это время находился в штабе части и ничем
не смог помочь жене, которая с двумя
дочурками укрылась в подвале одного
из жилых домов. Узнав, что Александра Федоровна – жена офицера, немецкие солдаты передали ее гестаповцам.
Александру Федоровну поместили под
арест, а ее детей увезли в неизвестном
направлении.
На протяжении всей войны Александр Алексеевич ничего не знал о
судьбе жены и детей. Информация появилась только в декабре 1944-го и была,
увы, неутешительной. Согласно сообщениям местных жителей, ничего не
добившись на допросах, фашисты расстреляли Александру Федоровну осенью 1941 года.
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Семья Шуреповых в полном составе

Пришел долгожданный День Победы, а еще через некоторое время
случилось почти невероятное: Александр Алексеевич совершенно случайно встретил свою жену в Каунасе. Она
рассказала, что, прежде чем бросить ее

в тюрьму на долгие годы, гестаповцы
сообщили ей, что муж погиб на фронте.
Но Александра Федоровна отказалась в
это верить, поэтому сразу после своего
освобождения советскими солдатами
начала искать мужа и детей.

Судьбы
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Теперь уже совместные поиски дочерей продолжались еще несколько лет.
Вначале удалось узнать, что гитлеровцы отправили девочек в «донорские»
детские дома, где у детей выкачивали
кровь для переливания раненым фашистам. В результате таких «экспериментов» обычно дети гибли.
Многие города объездил Александр
Алексеевич. В розыске помогали друзья
и товарищи. В детских домах ему даже
показывали детей с похожей судьбой.
Но все они были не его. Только в феврале 1949-го, когда казалось, что найти
след Гали и Наташи не удастся, просматривая очередные списки детдомовцев, он обратил внимание на две даты
рождения неизвестных девочек под
незнакомыми фамилиями: «5.V.1938»,
«10.X.1940». Это были дни рождения их
дочерей.
Когда воспитательница в детском
доме показала Александру Алексеевичу
двух сестер, он сразу увидел, что старшая – копия матери. Младшая немного похожа на него. Осторожно пригласил девочек поехать к нему в гости, но
жене решил заранее ничего не сообщать. Когда тихо вошли в дом, он попросил девочек подождать в гостиной.

Сам же пошел к жене, которая была
чем-то занята на кухне.
– Ну вот, Шурочка, принимай гостей, – сказал он ей.
Едва Александра Федоровна переступила порог комнаты, как к ней бросилась старшая. Узнала! Дети очень
плохо говорили по-русски – явно забыли язык. Что-то лепетали то понемецки, то по-литовски. Но все время повторяли: «мама», «мама».
Со временем семья Шуреповых выросла. Детей стало пятеро. Все получили высшее образование и, продолжая
традицию родителей, активно занимались спортом.
Галина стала биологом, изучала и
тренировала боевых дельфинов, она
мастер спорта, первая женщина-водолаз в ВМФ СССР.
Наташа – микробиолог, работала на
научно-исследовательском судне «Атлантика», мастер спорта по баскетболу.
Сергей – подполковник, мастер
спорта по баскетболу.
Ольга – врач, мастер спорта по легкой атлетике.
Андрей стал преподавателем Института физкультуры, мастер спорта,
тренер.

Найти жену и двоих детей Александр
Алексеевич сумел только после войны.
Переписка по поиску семьи. В этом
документе сообщается, что Александра
Федоровна была расстреляна

Александр
Алексеевич
Шурепов
На службу в органы государственной
безопасности Александра Алексеевича призвали в 1938 году. Сначала на следственную работу, потом
перевели в военную контрразведку.
Во время Великой Отечественной
войны он сражался на Западном,
Северо-Западном, Волховском и 2-м
Прибалтийском фронтах. В управлении контрразведки «Смерш» 2-го
Прибалтийского фронта возглавил
разыскной отдел.
В 1945 году на Дальнем Востоке
участвовал в войне с Японией. После
войны служил в Белорусском военном округе.
В 1956–1961 годах – начальник
Особого отдела КГБ при СМ СССР
по Ленинградскому военному округу.
С 1961 по 1966 год возглавил Управление Особых отделов КГБ при СМ
СССР по Дальневосточному военному
округу, затем до 1973 года служил
начальником Особого отдела КГБ
при СМ СССР по Киевскому военному
округу.
После выхода в отставку работал
председателем Федерации легкой
атлетики Украинской ССР.
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Александр Шилов:

Се р ге й Бобы ле в/Т АСС

«Сотрудники спецслужб,
которых я пишу, – великие
патриоты нашей Родины»

В

се они великие патриоты нашей Родины, и их заслуги перед Россией громадны, – говорит художник. – Леонид
Иванов и Иван Устинов – люди с потрясающей биографией. Они прошли всю
войну, и главное, что я понял о работе
наших спецслужб в войну, – это то, что
они приблизили конец Второй мировой,
а значит, и предотвратили громадное
количество новых жертв нашего народа. На долю Алексея Молякова пришлось
руководство военной контрразведкой в
90-е годы прошлого столетия. Это было
время, когда страна искала свой путь,
и перемены больно били не только по
гражданскому обществу, но и по спец-
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Портреты людей, беззаветно преданных
службе Отечеству, Александр Шилов начал писать еще со студенческой скамьи.
Первой такой работой стал портрет легендарного летчика Михаила Водопьянова.
В последние годы в его работах все чаще
встречаются портреты сотрудников спецслужб: разведчиков и контрразведчиков,
как живых, так и ушедших от нас. Среди
эт и х ка р т и н о со б о е м е сто з а н и м а ют
портреты военных контрразведчиков –
г е н е ра л - л е й т е н а н та И в а н а Уст и н о в а,
г е н е ра л - м а й о ра Л е о н и д а И в а н о в а, г ен е ра л - п ол ко в н и ка А л е кс е я М ол я ко в а.
Общение с этими людьми, как говорит
сам Александр Максович, произвело на
него особое впечатление.

службам. Алексей Моляков, возглавляя в свое время Департамент военной
контрразведки, сделал все, чтобы она
осталась независимой от руководства
Министерства обороны. В его биографии – поимка шпионов, деятельность
которых наносила вред нашей стране.
Александр Максович говорит:
– Я никогда не расспрашивал во
время работы своих героев об эпизодах
в их биографиях – не считал себя вправе. Ведь я могу спросить что-то такое,
о чем рассказывать нельзя. Но даже то,
о чем они вспоминали сами, практически коренным образом перевернуло
мое представление о деятельности разведчиков и контрразведчиков. Да, мы

все были воспитаны на фильме «Подвиг
разведчика», для меня эти люди были
героями, но я и представить себе не мог
реальный масштаб того, что они сделали для страны. Сколько усилий потребовалось от сотрудников Смерша для
Великой Победы, сколько внес каждый
из них, от рядового сотрудника до руководства, чтобы в кратчайшие сроки
превратить военную контрразведку в
сильнейшую спецслужбу, которая стала поистине легендарной. Я безмерно преклоняюсь перед этими людьми
и, пока у меня будут силы, всегда буду
писать их портреты! У нас проходили
выставки на Арбате и на Бульварном
кольце, и я видел, как люди останавли-
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Генерал-майор Леонид Георгиевич Иванов, участник Великой
Отечественной войны, военный контрразведчик.
(Александр Шилов, 2013 год)

вались у портретов и с каким чувством они смотрели
на настоящих героев своей страны. А когда мы, по поручению Президента России Владимира Путина, вывозили выставку в разные города страны, ветераны,
видя портреты своих ровесников, плакали.
– Я благодарен судьбе, – продолжает Александр
Максович, – которая свела меня в свое время с настоящим патриотом России, бывшим руководителем Департамента военной контрразведки генералполковником Александром Безверхним, благодаря
которому, в том числе, мне посчастливилось написать великих военных контрразведчиков – генералмайора Леонида Иванова, генерал-лейтенанта Ивана
Устинова. Их заслуги перед Родиной громадны. Так
служить Отечеству можно только в том случае, когда твое сердце переполнено любовью к нему. Я вижу,
что сегодняшнее руководство Департамента военной
контрразведки с огромным вниманием относится к
своим ветеранам.
Я горжусь тем, что судьба свела меня с такими великими патриотами России – представителями армии, внешней разведки и контрразведчиками. Я не
устану повторять, что на подвигах таких людей надо
воспитывать подрастающее поколение!

Портрет

генерал-лейтенант Иван лаврентьевич Устинов, ветеран военной
контрразведки. (Александр Шилов, 2013 год)

Почетный сотрудник госбезопасности, руководитель
военной контрразведки (1992–1997 гг.) генерал-полковник
Алексей Алексеевич Моляков. (Александр Шилов, 2017 год)
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В условиях
чрезвычайной
секретности
Что связывает «Анадырь » и Республику Куба

AP/ ТАСС

Победа в январе 1959 года на Кубе революции и заявление нового лидера страны Фиделя Кастро о том,
что государство встает на путь социализма, вызвали резкую реакцию со стороны США. Президент
Дуайт Эйзенхауэр поставил перед ЦРУ задачу разработать план свержения нового кубинского режима.
В конце 1961 года кубино -американский конфликт перешел в острую фазу, и министерство обороны
США подготовило план вторжения на Кубу.
24 мая 1962 года «…в целях ограждения Кубы от прямого американского вторжения…» на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС было принято решение о размещении советских ракет средней
дальности с ядерными боеголовками на территории Республики Куба.

В ООН обсуждают Карибский кризис
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О

перации, которая проходила в условиях чрезвычайной секретности и отличалась исключительно
сжатыми сроками подготовки, было
дано название «Анадырь». В ней были
задействованы сотни тысяч человек.
До сентября 1962 года противник пребывал в неведении. Так долго
удерживать в секрете такую масштабную операцию не удавалось ни одной
спецслужбе мира. Важную роль в этом
успехе сыграли режимные подразделения Генерального штаба, органы военной контрразведки.
Руководителем контрразведывательного обеспечения операции «Анадырь», а в дальнейшем начальником
Особого отдела КГБ при СМ СССР по
группе советских войск на Кубе был
назначен контр-адмирал Александр
Тихонов. За проведение операции он
был награжден орденом Красного Знамени.
К сожалению, сегодня Александра
Михайловича уже нет среди нас. Но
остались его воспоминания – полный
подробностей и драматизма рассказ
очевидца о суперсекретной операции
«Анадырь» и том периоде времени,
когда мир оказался на пороге большой
ядерной войны.
Из воспоминаний Александра Тихонова:
«В начале лета 1962 года я находился в составе оперативной группы, прилетевшей из Владивостока на Камчатку
для проверки контрразведывательной
работы на Камчатской военной флотилии. Командировка подходила к концу,
и я уже представлял, как вернусь домой
и со всей семьей отправлюсь в отпуск.
В один из дней, когда наш катер бороздил воды Авачинской бухты, с берегового поста службы наблюдения и
связи последовала команда мне немедленно явиться в штаб Камчатской военно-морской базы. В то время я был
заместителем начальника военной
контрразведки Тихоокеанского пограничного округа. В штабе меня ждала
телеграмма следующего содержания:

«Срочно вылетайте в Москву без заезда во Владивосток».
Прибыв в Москву, я был сразу принят председателем КГБ Семичастным В.Е., который сообщил о моем
назначении начальником контрразведки Группы советских войск, отбывающих на Кубу, и добавил: «Ситуация
там сложная, и поскольку Вы участвовали в десантных операциях при обороне Одессы, Севастополя и Кавказа,
Вам, как говорится, и карты в руки».
Начальник контрразведки генераллейтенант Гуськов А.М. поручил мне
совместно со штабом Группы советских
войск срочно разработать и представить для утверждения необходимые
рекомендации по комплектованию и
транспортировке войск, боевой техники для последующей отправки на Кубу.
О дальнейших событиях, касающихся
этой операции, я должен был докладывать непосредственно руководителю военной контрразведки страны генералу Гуськову А. М., избравшему себе
позывной «Флорин». Мне был присвоен
псевдоним «Соснин». По легенде я был
капитаном-наставником рыболовного
флота. Не зря же до военной службы я
закончил в Ростове-на-Дону гражданское мореходное училище имени Седова.
Мое описание некоторых сторон Карибского кризиса – это свидетельство
очевидца. События тех дней я наблюдал
не со стороны, а как непосредственный
участник операции «Анадырь» от начала и до конца.
В ночь с 13 на 14 июля 1962 года на
теплоходе «Латвия» я отбыл на Кубу.
Что знал я об этой маленькой
островной стране? Не так уж и много.
Газеты и радио каждый день сообщали об экономической блокаде Кубы,
об обстрелах побережья с моря и бомбежках с воздуха, о поджогах плантаций сахарного тростника. В 1960 году
в Гаванском порту был взорван французский транспорт «Ле Кубр». В апреле
1961 года в бухте Кочинос предпринята попытка захвата плацдарма на побережье Кубы...

контр-адмирал Александр Тихонов

Поражение наемников под ПлайяХирон поставило вопрос о прямом
вторжении США на Кубу. С этой целью
начались крупные учения американских войск, в которых участвовало более 180 кораблей и 100 тысяч личного состава и конечной целью которых
было свержение некоего диктатора по
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Фидель Кастро обращается к ополченцам перед
решающим наступлением на Плайя-Хирон
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редатчик, автоматический шифратор
новейшей модификации, средства тайнописи, два пистолета системы «Браунинг», фотоаппарат «Минокс», фальшивые документы, авторучка-пистолет
и 14 тысяч золотых песо. По вопроснику для сбора шпионской информации
можно было представить, что в круг
интересов американских спецслужб
входило все. В частности, предлагалось выяснить, что означают крупные
и мелкие клетки на рубахах советских
военных инструкторов и может ли персонал бронетанковых частей носить рубашки того же цвета и рисунка, что и
военные инструкторы. Действительно
ли, что офицерский состав носит спортивные рубашки в более мелкую клетку, чем солдаты.
Была раскрыта и крупная нелегальная подпольная организация, которая

FA B o bo /PIXS ELL /PA Ima ges/ ТАСС

имени Ортсак. Если прочесть это слово
наоборот, получится Кастро.
В сложившейся ситуации правительство Кубы обратилось за помощью
к Советскому Союзу...
С первых же дней нашего пребывания на Кубе у нас наладились тесные взаимоотношения с кубинскими
органами государственной безопасности. Совместная работа принесла первые плоды: был зафиксирован выход
в эфир агентурного передатчика в особом режиме, когда выход в эфир осуществлялся буквально на мгновение,
как бы «выстреливался». У кубинцев
радиоконтрразведывательной службы еще не было. Удалось запеленговать агентурный радиопередатчик и
захватить с поличным резидента ЦРУ
Клемента Инклана. У него были изъяты сверхбыстродействующий радиопе-

фс б: з а и проти в № 6 (58) де кабр ь 2018

Демонстранты протестуют против американской блокады Кубы у здания посольства США в Лондоне
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именовалась «Дивизией Нарсисо Лопеса». Вся Куба была поделена ею на семь
зон. Во главе каждой зоны стоял резидент. В ходе операции по ликвидации
«Дивизии Нарсисо Лопеса» было захвачено 237 членов этой организации, из
них 4 майора, 17 капитанов, 7 первых
лейтенантов, выявлены девять складов
оружия, большие суммы долларов и золотых песо. Этой операцией был нанесен существенный удар по шпионажу
на всей территории Кубы...
Тем временем осуществлялась переброска советских войск к портовым
городам СССР. Этот этап операции
тщательно готовился и проводился в
строгом соответствии с требованиями
скрытного управления войсками. Использовались все меры бдительности,
маскировки. Задача была не из легких.
Главными портами отправки наших
войск Генеральным штабом совместно с министерством Морского флота
были определены Севастополь и Балтийск. Кроме того, военно-морские
эшелоны отправлялись из Мурманска, Архангельска, Одессы, Николаева.
К этим пунктам шли железнодорожные составы с личным составом, боевой техникой, боеприпасами, инженерным оборудованием, продуктами
питания, ГСМ. Крупногабаритные и тяжелые грузы тщательно маскировались
на железнодорожных станциях, перевозились в пассажирских, товарных и
специальных вагонах к портам, после
чего грузились на суда. Все операции
проводились, как правило, в темное
время суток, территории железнодорожных станций (тупики, разъезды) охранялись караулом, эшелоны и составы, которые направлялись в порты, на
крупных железнодорожных станциях
не останавливались.
Военнослужащие получали штатскую одежду. Погрузка в эшелоны техники легендировалась учениями по
отработке погрузочно-разгрузочных
работ и взаимодействия с железнодорожным и морским транспортом.
Остановки производились на разъездах и полустанках. Вся система управ-
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ления войсками осуществлялась устными распоряжениями, в крайнем случае
шифровками.
Название операции «Анадырь» наводило на мысль о Севере. Для подтверждения этой легенды на некоторых судах команде выдавались лыжи,
печки, полушубки. Никто не знал, куда
идут суда. И даже начальники воинских
эшелонов и капитаны судов не знали, в
какие далекие края они отправлялись.
Капитанам и начальникам эшелонов, отправлявшихся из черноморских
портов, выдавалось три пакета – № 1,
2 и 3. На первом пакете была надпись
«Вскрыть после оставления территориальных вод СССР». На двух других
никаких надписей не было. В пакете
№ 1 говорилось, что пакет № 2 вскрыть
после прохода Босфора и Дарданелл.
В пакете № 2 предписывалось вскрыть
пакет № 3 после прохода Гибралтара.
В пакете № 3 содержался приказ: «Следовать на Кубу». Таким образом, перекрывались возможные каналы утечки информации. В Средиземном море
американцы неоднократно пытались
остановить наши суда и учинить досмотр, грубо нарушая правила международного судоходства. Они настойчиво запрашивали наши корабли о грузах
и курсе следования. Наши капитаны
отвечали: «Кто вы и по какому праву позволяете себе останавливать советское судно в нейтральных водах?»
Внушительный ответ, резкий тон заставляли прекращать преследование
кораблей, идущих по легенде с сельскохозяйственными грузами. Во многих случаях личный состав укрывался
в трюмах судов.
Скрытность передвижения войск
обеспечивалась и на Кубе. Каждое судно, прибывавшее на остров, встречала
штабная группа еще на рейде, а иногда и на подходах к Кубе. Она разъясняла порядок разгрузки оружия и техники, а также необходимость соблюдения
скрытности и мер маскировки, затем
покидала судно, чтобы встретить его
в порту назначения для обеспечения
своевременной и безопасной разгруз-
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Обнаруженные американской воздушной разведкой советские пусковые установки и резервуары
с топливом на территории Кубы. 30 сентября 1962 года

ки и последующего сопровождения воинских частей к местам их дислокации.
Перемещение войск на Кубе (в гражданском платье) выдавалось за прибытие специалистов народного хозяйства
с техникой.

В случае, когда было невозможно
скрыть вооружение из-за его размеров и конфигурации, скажем, ракеты
Р-12, самолеты, вертолеты, по договоренности с кубинской стороной наши
военнослужащие переодевались в ку-

Название операции «Анадырь» наводило
на мысль о Севере. Для подтверждения
этой легенды на некоторых судах
команде выдавались лыжи, печки,
полушубки. Никто не знал, куда
идут суда
Оружие поступало под видом народнохозяйственных грузов, так как
на Кубе в это время наши специалисты вели поиски нефти, железа, никеля,
фосфатов. Ввозили сельскохозяйственную технику, специалистов-механизаторов и многое другое. И военные как
бы вклинивались в эти перевозки.

бинскую военную форму. А в газетах
сообщалось, что в данном районе проходят учения. Чтобы не выдать себя,
на переходах запрещались всякие разговоры. Разрешалось давать лишь две
команды на испанском языке: «Аделанте!» («Вперед!») и «Паре эль коче!»
(«Остановить машину!»).
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Было бы несправедливо умалчивать
о том, какую помощь нам оказывали
кубинские товарищи в вопросах обеспечения скрытности дислокации советских войск. Они установили строгий
пропускной режим проезда и прохода
кубинских граждан около наших объектов, а у ракетных и зенитных подразделений, кораблей ВМФ выставили
охрану. Таким образом, многие важные
военные объекты имели двойное кольцо охраны: внутри охрану и оборону
несли советские подразделения, внешнюю охрану обеспечивали подразделения кубинской армии и народной милиции (ополчения).
Все эти меры обеспечили скрытность нашего передвижения и дислокацию войск. Лишь 14 октября 1962
года воздушной разведкой США впервые была обнаружена одна из ракетных
установок в районе Сан-Кристобаль
(провинция Пинар-дель-Рио). К этому
времени 24 ракеты с дальностью действия 2 тысячи километров уже стояли
на своих позициях. А от Кубы до штата
Флорида США расстояние всего около
180 километров.

Командующий Группой советских войск на Кубе
генерал армии Исса Плиев

AP/ТАСС

Шли только ночью. Места дневных
стоянок выбирались с учетом возможности укрытия от визуальной разведки. После ухода колонны уничтожались
всякие демаскирующие предметы. Необходимо отметить, что за весь период пребывания советских войск на
Кубе случаев проникновения лазутчиков, шпионов в наши подразделения,
а тем более диверсионных актов не отмечалось. Подозреваемые лица из числа кубинских граждан, находившихся в
непосредственной близости к военным
объектам, задерживались и препровождались в местные органы полиции.
В подразделениях приобрела определенную систему работа с личным составом по вопросам бдительности, сохранения военной тайны. В различных
формах пропаганды до солдат и офицеров доводилась военно-политическая
обстановка как вокруг Кубы, так и на кубинской земле, акцентировалось внимание на вопросах боевой готовности и
военной бдительности. В пропагандистских выступлениях участие принимали
кроме командиров и политработников
армейские сотрудники КГБ.
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Морские пехотинцы США охраняют базу Гуантанамо
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За месяц до этого директор ЦРУ
Джон Маккоун докладывал президенту Дж. Кеннеди: «После всестороннего
обсуждения и исследования американская разведка пришла к заключению,
что Советский Союз не намерен превращать Кубу в стратегическую базу...
так как знает, что риск репрессивных
мер со стороны США слишком велик».
Согласно этой оценке Куба, охваченная
со всех сторон американскими военными кораблями и самолетами, не располагая оружием, способным остановить
американскую агрессию, находится в
беспомощном положении в центре этого кольца.
Реальная действительность, однако,
разрушила эту иллюзию. Крепко тогда
досталось спецслужбам и от правительства, и от разгневанных американцев.
Газета «Вашингтон пост» назвала сотрудников ЦРУ «группой псевдоинтеллигентов», «неудавшимися академиками», «дипломатами-выскочками»,
«лицами, делающими карьеру на подрывной деятельности, всюду сующими
свой нос...». Такую жесткую оценку со-
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трудникам ЦРУ средства массовой информации США давали за то, что они
не смогли вовремя раскрыть операцию
по переброске советских войск на Кубу.
Тем временем части и соединения
Группы советских войск занимали боевые порядки, проводили инженерное оборудование боевых позиций, в
общем, готовились к отражению противника. В 40-тысячную группировку
входили соединения, части и подразделения Ракетных войск стратегического назначения, ПВО, ВВС, Сухопутных
войск, а также ВМФ.
Командовал Группой советских войск
на Кубе прославленный военачальник
генерал армии Плиев И.А. Это был
опытный воин, мудрый человек. Я был
лично знаком с ним, служил под его началом. Его отличали выдержанность,
смелость, серьезный профессиональный подход к военной службе. В сложные и опасные минуты он принимал
исключительно правильные, грамотные решения. Войска доверяли своему
командующему, уважительно относились к нему, к его героической военной
биографии. Кубинцы тоже высоко ценили его. В канун пика Карибского кризиса, когда в воздухе уже пахло грозой,
Фидель Кастро сказал Плиеву следующее: «Мы прошли большую школу повстанческой войны, но опыта борьбы с
использованием современного оружия
не имели и надеемся на Вас».
День 14 октября стал началом самого крупного ядерного кризиса XX века.
С военно-морской базы США Гуантанамо, расположенной на Кубе, срочно
эвакуировались семьи американских
военнослужащих, на ней возводились
фортификационные сооружения, количество самолетов было доведено до
120, гарнизон увеличен вдвое, возросло количество танков, ЗУРСов, другого
вооружения, были дополнительно отрыты траншеи полного профиля, создано 28 км минных полей и проволочных заграждений.
Командующий Группой советских
войск на Кубе генерал армии Плиев И.А. в свою очередь срочно провел
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Заголовки британских ежедневных газет 23 октября после объявления президентом Джоном Кеннеди
блокады Кубы

расширенное заседание Военного совета, на котором приказал все воинские части и соединения привести в
полную боевую готовность. Завершая Военный совет, генерал сказал:
«Если противником не будет применено ядерное оружие, будем воевать
обычным оружием. Нам отступать некуда, мы далеко от Родины, боеприпасов хватит на 5–6 недель. Разобьют
Группу войск – будем воевать в составе дивизии, разобьют дивизию – будем воевать в составе полка, разобьют
полк – уйдем в горы...»
Самыми драматическими днями
Карибского кризиса стали 14, 16, 22 и
27 октября. 16 октября президент США
Дж. Кеннеди сформировал специальный штаб при Совете национальной безопасности. «Ястребы» из этого штаба настаивали на немедленном
вторжении на Кубу. Последовало даже
предложение нанести ядерный удар по
острову. Однако президент Дж. Кеннеди и министр обороны Р. Макнамара
стояли на более умеренных позициях:
было решено ограничиться пока жест-

кой блокадой. Но, несмотря на блокаду, наши транспортные корабли «Юрий
Гагарин» и «Комилес» в эти дни прибыли на Кубу. В книге Р. Кеннеди «Тринадцать дней» так описан этот эпизод:
«Между транспортами «Ю. Гагарин» и
«Комилес» шла подводная советская
лодка... Мы хотели пустить на их задержание крейсер, но в связи с увеличивающейся опасностью послали авианосец с вертолетами противолодочной
обороны». Благополучно прошел через
рубеж блокады и наш транспорт «Бухарест», хотя мимо проносились бомбардировщики с подвешенными ядерными бомбами.
Блокада таила непредсказуемые последствия. Из-за халатности, неисправности материальной части, из-за низкой организации управления или по
какой-либо иной причине могла быть
сброшена ядерная бомба. В результате
мир мог оказаться ввергнутым в катастрофу. Против блокады Кубы выступил
Советский Союз, ведь объявление блокады означало начало войны. Дж. Кеннеди в ответ на советское возражение
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Хочу остановиться на одном эпизоде, который мог повлечь непредсказуемые последствия и послужить сигналом к началу масштабных военных
действий на Кубе. Именно поэтому
американцы назвали день 27 октября,
когда советские зенитчики сбили разведывательный самолет ВВС США U-2,
«черной субботой». Вокруг этого события в свое время было напущено немало тумана: случайность, ошибка, «сдали
нервы». Даже Никита Сергеевич Хрущев поначалу полагал, что сбитый разведчик – дело рук кубинцев. Кубинцы
считали, что советские военачальники, опасаясь гнева Москвы, якобы нечетко доложили в Центр о происшедшем событии.
Эти версии не соответствовали
действительности. Приказ на уничтожение американского самолета-разведчика диктовался развитием обстановки и был отдан командованием
Группы советских войск для того, чтобы положить конец безнаказанному
хозяйничанью американских ВВС в
воздушном пространстве Кубы. Ведь
на протяжении октября ежедневно и
методично американские военные са-

Встреча в аэропорту Гаваны советской
правительственной делегации. Руководитель
делегации Анастас Микоян (в центре),
Александр Тихонов (крайний слева),
Фидель Кастро (крайний справа)

ClassicSto ck /Alamy /ТАСС

заявил, что будет твердо стоять на своих позициях, повторил угрозу применить оружие, если не будут вывезены
советские ракеты с острова.
22 октября Дж. Кеннеди, выступая
по радио и телевидению с обращением
к народу, сказал, что в связи с обнаружением на Kyбe советских стратегических ракет он полон решимости применить оружие, если СССР не вывезет
их в ближайшее время. Выступление
президента произвело ошеломляющее
впечатление. Подогрели ситуацию сообщения американских газет о радиусе
действия ракет и что в случае их применения в США будет уничтожено более 80 миллионов человек. Началась
паника. Американцы ринулись кто на
север страны, кто за Кордильеры, а кто
и вообще решил на время покинуть
США. Панамский канал стал работать
только в одну сторону, пропуская суда
из Атлантики в Тихий океан.
22 октября Фидель Кастро отдал
приказ бойцам Революционных Во
оруженных Сил Кубы по боевой тревоге занять свои места на позициях. Мир
затаил дыхание. США вели интенсивную круглосуточную разведку.
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Джон Кеннеди на совещании с командующим ВВС. 30 Октября 1962 года
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молеты на низкой высоте совершали
облеты мест расположения и боевые
порядки советских и кубинских войск.
США интенсивно наращивали радио- и
авиаразведку. Наблюдение за эфиром
на Кубе вели два американских корабля радиотехнического дозора «Сарджент Миллер» и «Оксфорд». Вдоль
кромки кубинских территориальных
вод постоянно ходили сторожевые корабли ВМС США и совершали полеты
самолеты на столь небольшой высоте, что можно было невооруженным
глазом различить цвет шлема пилота.
Кубинские средства противовоздушной обороны, располагавшие в то время только зенитной артиллерией, не
смогли сбить разведывательный самолет U-2 по той простой причине, что
были не в состоянии «достать» его на
такой высоте.
Американский самолет, пилотируемый майором Андерсеном, был сбит
нашими средствами ПВО – зенитно-ракетными установками. На командный
пункт Группы советских войск поступил доклад командира дивизии ПВО
полковника Воронкова Г.А. о подлете к острову американского самолета.
Заместители командующего генераллейтенант Гречко С.Н. и генерал-майор
Гарбуз Л.С. принимают решение сбить
самолет. Ракеты пускали парами одну
за другой. Первая ракета только повредила самолет, и летчик успел даже открыть «фонарь», собираясь катапульти-
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роваться, вторая – довершила дело. При
этом сбитый самолет не падал камнем
вниз, а летел к земле штопором, рассыпаясь в воздухе и разбрасывая обломки на большое расстояние. Обычно при
падении военного самолета остаются
глубокая воронка и груда искореженного металла. В данном случае сохранились обломки, которые позволили
установить номер самолета и даже фамилию летчика. Поэтому мы четко доложили в Москву, что в районе Антильи
нами сбит американский самолет-разведчик, пилотируемый летчиком Андерсоном.
Для президента Дж. Кеннеди уничтожение американского самолета стало доказательством решимости русских
стоять до конца даже с риском применения американцами ядерного оружия.
На самом деле оно так и было.
Наступила зловещая тишина: никаких военных действий, никаких полетов. И в этой и без того сложной обстановке, когда все натянуто, как струна,
американский самолет U-2 нарушил
воздушное пространство Советского
Союза в районе Кольского полуострова. Министр обороны США Макнамара
оценил эту обстановку одной фразой:
«Это война».
Возникла трагическая ситуация.
Две сверхдержавы встали лицом к лицу
с «взведенными курками». В этот момент они четко и ясно осознали, что,
нажав на спусковой крючок (в данном
случае на кнопку), обе страны превратятся в пепел, погибнет и все живое на
Земле.
Президент Дж. Кеннеди, почувствовав приближение войны к порогу США,
поручил своему брату министру юстиции Р. Кеннеди срочно связаться с послом СССР в США Добрыниным А.Ф.,
чтобы тот сообщил Советскому правительству, что президент США берет
на себя джентльменское обязательство
не нападать на Кубу взамен на демонтаж и вывоз с острова советских ракет.
Предложение было принято. Группе советских войск был дан приказ прекратить всякие военные действия, но в то
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Советский грузовой корабль покидает Кубу, вероятно, с ракетами на борту. Его сопровождает самолет
ВМС США и эсминец USS Barry

же время находиться в полной боевой
готовности. Теперь все вопросы предстояло решать политикам.
Когда Фидель Кастро узнал о достигнутом согласии без консультаций
с ним, он был возмущен. К тому же американцы потребовали инспекции при
демонтаже и погрузке ракет на суда.
Фидель Кастро категорически запретил проведение инспекции не только
на территории Кубы, но и в ее территориальных водах. США пришлось согласиться с этим. В ходе переговоров
была достигнута договоренность, что
мы вывезем с Кубы стратегические ракеты, самолеты Ил-28 и торпедные катера типа «Комар», оставив на острове
лишь оборонительное оружие. Американская сторона взяла на себя обязательство не нападать на Кубу и вывести
свои аналогичные ракеты из Турции,
Италии и ФРГ.
Так развивался Карибский кризис,
во время которого люди Земли, может
быть, впервые по-настоящему ощутили испепеляющее дыхание ядерной
войны.

Что касается проведения самой
операции «Анадырь», то, на мой взгляд,
она ознаменовала новый важный этап
в развитии отечественной военной науки и практики. Она продемонстрировала глобальные возможности действия огромного контингента войск
по десантированию в необычных условиях. Это была беспрецедентная военная операция не только для наших
войск. Мировая военная практика не
знала подобных примеров.
За весь период проведения операции не отмечалось случаев разглашения военной тайны, каких-либо эксцессов с нарушением правил скрытного
управления войсками.
А поведение личного состава заслуживает особой оценки и похвалы. Я и
сегодня поражаюсь исключительной
выдержке и выносливости наших солдат и офицеров, которые в столь тяжелых, непривычных и опасных условиях
стойко переносили все невзгоды военно-полевой обстановки. Были готовы и
к худшему. В этом, видимо, и состоит
сила нашей армии».
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Самоотверженность
и верность долгу
Эти качества контрразведчики проявляли
и в послевоенное время

Два драматических события второй половины ХХ века были совершенно разными по своей сути,
произошли далеко друг от друга (причем одно – на суше, другое – на море) и были отделены двумя
десятками лет. И тем не менее их объединила по меньшей мере одна чрезвычайно важная составляющая. Они стали эталоном высочайшего патриотизма, мужества, самоотверженности, профессионализма, находчивости, беззаветной любви и преданности Родине, присущим нашим военным
контрразведчикам.

Принцип
Николая Буйневича

Обострившиеся весной 1969 года советско-китайские отношения вылились в
вооруженный пограничный конфликт
на Даманском – острове на реке Уссури протяженностью всего полтора километра.
Утром 2 марта две группы общей
численностью до 30 человек, перейдя
с сопредельной стороны по льду реку
Уссури в районе острова Даманский,
нарушили государственную границу
СССР.
Им навстречу выдвинулся пограничный наряд в составе восьми пограничников во главе с начальником
заставы старшим лейтенантом Иваном
Стрельниковым и оперуполномоченным Особого отдела по 57-му Иманскому пограничному отряду старшим лейтенантом Николаем Буйневичем.
В ответ на законные требования покинуть территорию СССР провокаторы открыли огонь и расстреляли пограничников.
До этих трагических событий Николай Буйневич вместе с рядовыми пограничниками и офицерами регулярно
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Картина Валерия Мокрушина «Буйневич Н.М. – Остров Даманский»

выходили на лед и принимали участие
в умиротворении нарушителей. Он говорил: «Стоит мне только раз во время провокаций остаться на заставе, авторитет особого отдела среди тех, кто
бьется с провокаторами, будет мгно-

венно утрачен и никогда не будет восстановлен».
В кровопролитных боях, продолжавшихся до 16 марта с использованием артиллерии и реактивных систем
«Град», активно участвовали сотрудни-
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Николай Буйневич

Памятник героям Даманского в Дальнереченске

ки Особых отделов КГБ при СМ СССР
по краснознаменным Тихоокеанскому
пограничному и Дальневосточному военному округам. В результате контрнаступления советских армейских частей
противник был отброшен.
Похороны старших лейтенантов
Ивана Стрельникова и Николая Буйневича состоялись 7 марта 1969 года
в городе Имаме, ныне – город Дальнереченск. Как вспоминал секретарь-сотрудник 8 группы Особого отдела КГБ
при СМ СССР по 135-й мотострелковой
дивизии Виктор Скиталец, «весь город,
в том числе наш Особый отдел, прощался с героями».
Буйневич был посмертно награжден орденом Красного Знамени. В 1972
году станция Хунхуз Дальневосточной
железной дороги в Пожарском районе
Приморского края была названа в честь
Николая Михайловича Буйневича.

выпускник штурманского факультета
ВВМУ имени М.В. Фрунзе старший лейтенант Сергей Богданов активно включился в работу по спасению экипажа,
помог привести в боевое положение
механизмы отдачи спасательных плотиков, проверить готовность других
спасательных средств.
Он помогал корабельному врачу
в реанимационных мероприятиях по
спасению пострадавших от удушья и
высокой температуры моряков. Успел
отправить шифротелеграмму в Центр
об обстановке на лодке и принял меры
к сохранению оперативных документов. Шкатулку с ними привязал к руке
и в числе последних покинул АПЛ.

В шестибалльный шторм, при температуре воздуха и воды не выше
+4 градусов Богданов помогал морякам добраться до спасательного плотика. Когда изможденные от холода
и усталости моряки, потеряв надежду
на спасение, пали духом, Сергей запел
песню о легендарном «Варяге». Еще с
училища он помнил, что песня способна не только эмоционально поддержать
попавших в беду людей, но и помогает восстановить дыхание, что ведет к
обогащению крови кислородом. Подхваченная моряками песня не только
подняла их дух, но и помогла контрразведчику увидеть тех, кто совсем ослаб
и нуждался в дополнительной помощи.
Когда экипаж подняли на борт плавбазы «Хлобыстов», Богданов, несмотря
на требования врачей, остался на ногах и приступил к предварительному
расследованию обстоятельств и причин
трагедии, а позднее, вновь отказавшись
от медицинской помощи, присоединился к прибывшей оперативно-следственной группе. Из-за сильнейшего
физического истощения с борта корабля его выносили на носилках.
За мужество и самоотверженность
при выполнении служебного долга военно-морской контрразведчик старший лейтенант Сергей Петрович Богданов был награжден орденом Красного
Знамени.

Когда песня
дух поднимает

В 1989 году на боевую службу в Норвежское море ушла атомная подводная лодка (АПЛ) К-278 «Комсомолец».
7 апреля на борту АПЛ возник пожар.
Через несколько часов стало ясно, что,
несмотря на принимаемые экипажем
меры, лодку не спасти.
Оперуполномоченный Особого отдела КГБ СССР 6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота,

Сергей Богданов

Картина Александра Ананьева «Подвиг Богданова С.П. Спасение экипажа
атомной подводной лодки К-278 „Комсомолец“»
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Под землей и под водой
Провалы дорогостоящих операций западных спецслужб

Попытки добывать важную информацию путем подсоединения к советским коммуникациям западные спецслужбы предпринимали часто. Две наиболее дорогостоящие операции были проведены
в начале 1950-х и 1980-х годов. И обе, благодаря слаженным действиям советских военных контрразведчиков и разведчиков, завершились провалом.

Операция «Голд»

В декабре 1953 года в Лондоне состоялось совещание высокопоставленных
представителей ЦРУ США и СИС Великобритании, на котором было принято
решение о прокладке шпионского туннеля к линиям связи советских войск в
Германии. Спецоперация получила название «Голд».
В качестве заместителя начальника
отдела в переговорах от англичан принимал участие сотрудник британской
контрразведки и агент советской разведки Джордж Блейк. Копию протокола совещания он передал через связника в СССР.

Американское шпионское
оборудование
(вверху)
Схема туннеля (справа)
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ЦРУ форсировало строительство
туннеля. В берлинском районе Альтглинике построили корпуса станции подслушивания, от них прорыли
500-метровый туннель к телефонным
кабелям советского посольства, верховного командования в Берлине, правительственной линии связи ГДР. Весь
период «жизни» туннеля советская военная контрразведка совместно с Министерством обороны тщательно готовила дезинформационные материалы
и организовывала демонстративные
действия, подтверждавшие достоверность перехваченной противником информации. Всего американцы записали

443 тысячи переговоров и подготовили
1750 разведывательных донесений, не
подозревая, что в их основе лежит дезинформация КГБ.
Весной 1956 года стало ясно, что
дальнейшее существование туннеля
может представлять угрозу интересам
безопасности СССР. В соответствии
с планом, разработанным в органах военной контрразведки – 3 Главном управлении КГБ при СМ СССР и
Управлении особых отделов КГБ при
СМ СССР по ГСВГ, ночью 22 апреля 1956
года советские связисты, «осуществляя
срочный ремонт» телефонного кабеля,
обеспечивавшего связь между Восточным Берлином и Москвой, обнаружили туннель, ведущий к американскому
пакгаузу.
На следующий день была созвана
пресс-конференция, на которой советские представители заявили решительный протест и пригласили журналистов
на «экскурсию» в туннель.
Созданная для расследования обстоятельств провала совместная комиссия
СИС и ЦРУ пришла к заключению о случайности обнаружения советской стороной шпионского туннеля. При этом
высокопоставленные деятели из ЦРУ
настаивали, что эта операция была самой результативной за последние годы.
И только в 1961 году, после ареста Джорджа Блейка, СИС и ЦРУ стало
известно, что советские власти были
детально ознакомлены с операцией
«Голд», поэтому она была обречена на

Сигнал
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Записывающий блок устройства «Кокон»

провал еще на стадии изготовления
чертежей для строительства туннеля.

«Вьюнок»

Сверхсекретная и сверхдорогая операция «Вьюнок» – перехват информации
с подводных кабельных линий связи
СССР аппаратом «Кокон», способным
накапливать данные и периодически
передавать их на подводную лодку, –
была гордостью АНБ США.
Водолазы с американской подводной лодки с помощью робота прикрепили «Кокон» к советскому подводному
кабелю, проложенному по дну Охотского моря и связывающему военные
базы, дислоцированные на Камчатке,
с магистральными линиями связи на
материке. Основная цель операции –
получать сведения о результатах испытаний советских межконтинентальных
баллистических ракет, которые уничтожали «учебные цели», расположенные на полигоне «Кура» на Камчатке.
«Кокон» мог снимать информацию с
кабеля без вскрытия его внешней оболочки. Источником питания служила
малогабаритная ядерная энергетическая установка.
Проработал «Кокон» недолго. Весной 1981 года на снимках, полученных со спутника, американцы замети-

ли скопление советских судов именно
там, где находился «Кокон». Сначала
этому не придали серьезного значения, полагая, что рыбаки обнаружили
крупные косяки рыбы и спешат взять
большой улов. Но, когда американская
подводная лодка несколько позже прибыла в этот район для замены пленок,
выяснилось, что «Кокон» исчез.
В это же время в одной из газет появилось интервью бывшего тогда командующим Тихоокеанским флотом
СССР Владимира Сидорова следующего содержания: «Рыбаки, выйдя в море
за камбалой и крабами, зацепили телефонный кабель и порвали его. Мне позвонили с Камчатки и сообщили, что изза недисциплинированности рыбаков
полуостров лишился связи. Попросили
прислать кабельное судно «Тавда», чтобы найти обрыв и восстановить связь.
Ночью от командира кабельного
судна приходит донесение о том, что во
время поиска обрыва на кабеле обнаружен огромный контейнер иностранного производства. В 5 утра командир
«Тавды» доложил, что контейнер весом
7 т, длиной 5 м поднят на борт».
«Недисциплинированные рыбаки»,
обрыв кабеля, ремонтно-поисковые
работы, интервью командующего – все
это были составные элементы операции

прикрытия, разработанной 3 Управлением КГБ СССР и Особого отдела КГБ
СССР по Тихоокеанскому флоту.
Советские военные контрразведчики выявили явно не случайную закономерность в активизации деятельности
американских разведывательных кораблей и самолетов в районе Камчатки,
совпадавшую по времени с испытаниями новейших ракетных комплексов.
Были проведены технические экспертизы, благодаря которым удалось
установить факт перехвата американской разведкой содержания переговоров с кабельных линий связи. Однако
конкретное место съема информации
вначале обнаружить не удалось. На помощь пришла советская внешняя разведка, своевременно завербовавшая
бывшего сотрудника АНБ США Рональда Пэлтона, который и сообщил сведения об операции «Вьюнок».
«Кокон» проработал ровно столько, сколько потребовалось советскому
руководству для принятия решения о
нецелесообразности использования
этого канала для дезинформации противника.
Операции «Голд» и «Кокон» можно
назвать одними из крупнейших провалов американских спецслужб в годы
холодной войны.
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Испытание
Афганистаном
Военные чекисты прошли его с честью

РИ А-НО В ОСТИ

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о вводе войск в Афганистан. Вместе с войсками туда были направлены и Особые отделы КГБ СССР. Военной контрразведке
была поставлена задача противодействовать подрывной деятельности иностранных спецслужб,
направленной против Вооруженных Сил СССР с территории Афганистана, и оградить войска от диверсионных и террористических акций.
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В полевых условиях

Уже в первые месяцы сотрудники
Особых отделов задержали и передали в органы безопасности ДРА свыше
30 душманов, прошедших специальную
диверсионную подготовку.
Всего же за время афганской войны
Особые отделы выявили 62 агента иностранных спецслужб, 915 агентов вооруженных формирований оппозиции.
Военные контрразведчики пресекли
556 случаев сбора военной информации, 328 случаев склонения к измене
Родине в форме бегства за границу,
2120 случаев распространения наркотических средств.
Более 600 военных контрразведчиков удостоены государственных наград
за смелость и героизм. Сотруднику Особого отдела КГБ СССР по 40-й армии
капитану Борису Соколову присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вот что вспоминал о будничной
службе и подвигах военных контрразведчиков в Афганистане первый заместитель начальника 3 Главного управления КГБ СССР генерал-лейтенант в
отставке Борис Еронин:
– В конце 1979 года в связи с вводом советских войск в Афганистан
меня включили в состав оперативной
группы Генштаба, которую возглавлял
Маршал Советского Союза С.Л. Соколов. Эта группа вместе с войсками вошла в Афганистан и руководила всеми
боевыми действиями. Здесь пригодился опыт Великой Отечественной войны, но молодым военным чекистам со
многим пришлось столкнуться впервые. Наши работники находились непосредственно в боевых порядках
войск и вели работу в полевых условиях.
Пребывание советских войск в Афганистане привлекало повышенное
внимание зарубежных спецслужб, и
поэтому все усилия военной контрразведки были сосредоточены на противодействии подрывной деятельности
иностранных разведорганов.
В боевой обстановке серьезное значение приобретала работа по преду-

Генерал-лейтенант
Борис Еронин

преждению случаев измены, умышленного вывода из строя боевой техники,
фактов дезертирства, трусости при выполнении ответственных заданий. Велась большая работа по повышению
политической бдительности личного
состава. Афганистан устроил нашим
людям проверку на прочность, и военные чекисты с честью выдержали это
испытание.
Прежде всего, хочу назвать без преувеличения легендарную личность –
полковника (в 1980 году он получил
звание генерал-майора. – Прим. ред.)
С.И. Божкова – первого начальника
Особого отдела КГБ СССР по 40-й армии. До этого он был начальником отдела 3 Главного управления КГБ СССР и
успешно справлялся с работой по контролю и оказанию помощи особым отделам военных округов. Добровольно
остался в Афганистане, променяв уютную московскую квартиру на жилье в
голом поле. Он фактически заново создал Особый отдел в буквальном смысле
слова на пустом месте. Надо было заботиться об обустройстве оперативного состава (сам спал, не выходя из машины) и вести контрразведывательную
работу по ограждению личного состава
от вражеских устремлений.
Военный контрразведчик подполковник (позднее стал генерал-майо-

Генерал-майор
Сергей Божков

Генерал-майор
Геннадий Аксенов

ром. – Прим. ред.) Г.С. Аксенов в марте
1979 года был командирован для оказания помощи афганским органам госбезопасности. Выехал в город Джелалабад с задачей оказать содействие в
создании отдела военной контрразведки в местной пехотной дивизии. Через
месяц в дивизии вспыхнул мятеж. Был
убит ее командир, многие офицеры.
Получил ранение и Г.С. Аксенов. При
оказании помощи раненому советскому военному советнику он был схвачен
мятежниками, избит, над ним издевались, а затем решили повесить. Г.С. Аксенов вел себя как подобает чекисту –
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Генерал-майор
Александр Марейчев

мужественно и стойко. Его освободили
вовремя подоспевшие войска.
Приказом председателя КГБ СССР
№ 857 от 21 декабря 1979 года за умелые чекистские действия при выполнении специального задания за границей
и проявленные при этом мужество,
смелость и отвагу Г.С. Аксенову было
присвоено очередное воинское звание
«полковник».
Сложная миссия выпала на долю
военного контрразведчика полковника (позднее присвоено звание генерал-майора. – Прим. ред.) А.А. Марейчева, являвшегося представителем
при афганской военной контрразведке. В непростой внутриполитической
обстановке, характеризовавшейся непримиримой борьбой двух фракций в
НДПА – «хальк» и «парчам», он, проявив поистине дипломатический талант, сумел не допустить дезорганизации работы подшефной службы.
Афганские коллеги с искренним уважением относились к нему, его авторитет среди них был непререкаемым.
От него регулярно поступала важная
информация в оперативную группу
Генштаба.
А.А. Марейчев лично участвовал в
рискованных боевых операциях, но,
как человек скромный, мало рассказывал об этом. Так, в марте 1980 года с его
помощью был пойман агент ЦРУ егип-
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Наградной лист Александра Крамаренко

тянин Зияутдин, заброшенный американцами в Афганистан. Он должен был
проинспектировать действия мятежников, собрать сведения об их потребностях в оружии, подсчитать, сколько
еще понадобится денежных средств
для снаряжения бандитов. Помимо этого, ему поручалось собрать разведывательные данные о 40-й армии.
В первые два года войны Особые отделы насчитывали около 300 сотрудников. Именно здесь наиболее полно

ощущалось, что военная контрразведка
действительно является школой воспитания патриотов России.
Не все советские военные контр
разведчики возвратились к своим родным и близким. В схватках с бандформированиями погибли 18 сотрудников
военной контрразведки, шестеро из
них были посмертно удостоены ордена Красного Знамени, девять человек –
ордена Красной Звезды. Одним из них
был капитан Александр Крамаренко.
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Руководство Управления особых отделов КГБ СССР по войскам Южного направления и особого
отдела КГБ СССР по 40-й армии. Кабул, 1986 год

РИ А- НО ВО СТИ

Родился Александр Николаевич
16 декабря 1954 года в поселке Акбулак
Оренбургской области. В 1978 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, до 1982 года – командир взвода. С октября 1982 года – в
органах военной контрразведки. В составе Особого отдела КГБ СССР по 103-й
воздушно-десантной дивизии в августе
1984 года прибыл в Афганистан. Из наградного листа:
«Принимал участие в контрразведывательном обеспечении 18 боевых
операций, где проявил личное мужество, отвагу, героизм. По информации
капитана А.Н. Крамаренко в сентябре
1984 года в провинции Гильмент были
захвачены руководители трех исламских комитетов.
18 октября 1984 года, во время продвижения по зеленой зоне в провинции
Кандагар, батальон был встречен сильным пулеметным огнем мятежников.
В создавшейся критической обстановке капитан А.Н. Крамаренко возглавил
группу солдат и, зайдя в тыл противника, уничтожил в рукопашном бою пулеметный расчет.
23 марта 1985 года, при совершении марша из н.п. Гиришк в Кабул, в
результате подрыва на мине командно-штабной машины была потеряна
связь с дивизией. Капитан А.Н. Крамаренко собрал из трех разбитых станций
одну, чем обеспечил связь и выполнение подразделением боевой задачи.
14 апреля 1985 года при прочесывании местности в районе н. п. Суруби
на мине подорвался рядовой Кобликов.
Рискуя жизнью на заминированном
участке местности, капитан Крамаренко бросился на помощь раненому
солдату и оказал ему первую медицинскую помощь. При эвакуации раненого
с минного поля он сам подорвался на
мине. Взрывом ему оторвало правую
ступню, повредило внутренние органы,
однако только после того, как вынесли
раненого солдата, он позволил оказать
себе медицинскую помощь. Через две
недели Александр Крамаренко скончался от ран в госпитале».

вертолет над Перевалом Аббазак

Фиаско американской
агентуры

В начале 1986 года советские летчики
отметили возросшую активность и эффективность пакистанских ВВС против
нашей авиации в Афганистане. Стоило
нашим самолетам или вертолетам вылететь в районы, прилегающие к пакистанской границе, как их уже встречали F-I5, пилотировавшиеся в основном
американскими летчиками. Поскольку
в Пакистане не было сплошного радио

локационного поля, стало ясно, что в
органах управления афганской армией действует агент.
Контрразведчики 40-й армии организовали эксперимент: осуществили операцию, о которой не сообщили
афганской стороне. Никаких проблем
не возникло. Как только провели совместное планирование, наши самолеты встретили в воздухе F-15. Стало
ясно, что утечка идет, скорее всего, от
афганских военнослужащих.
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Сторожевой пост советских войск около аэропорта Кабула

В результате контроля за эфиром
военным контрразведчикам удалось
вычислить в Кабуле квартал, дом, а затем и квартиры двух американских
агентов – афганцев Саида и Ахмеда.
Предположения подтвердились:
подполковник Саид длительное время
возглавлял авиадиспетчерскую службу
афганской армии. Затем стал заместителем командующего авиацией и личным
пилотом Наджибуллы. Военные контр
разведчики выяснили, что Саид был за-

вербован ЦРУ, когда проходил летную
подготовку в Соединенных Штатах.
Второй агент – Ахмед – был известным афганским врачом-терапевтом,
«семейным доктором» семьи президента Наджибуллы.
Оба агента были задержаны с поличным во время проведения сеансов
связи. У каждого из них изъяли по девять комплектов аппаратуры для радиосвязи, закамуфлированной под бытовые радиоприемники.

Михаил Овсеенко (в центре) с коллегами-контрразведчиками. Афганистан, 1987 год
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Генерал-майор
Михаил Овсеенко

На допросе агенты признались в измене и были переданы в органы контр
разведки Демократической Республики
Афганистан.

Освобождение
из плена

Военные контрразведчики в Афганистане выполняли важнейшую миссию
по розыску пропавших без вести советских военнослужащих и освобождению тех, кто оказался в плену у душманов. С этой целью в Особом отделе
КГБ СССР по 40-й армии была создана 9 группа.
До 1989 года из банд были вызволены 88 советских военнослужащих.
В 1982–1986 годах из Швейцарии, Ирана, Великобритании, США и Пакистана
возвратились 18 военнослужащих, захваченных душманами, а затем переправленных на Запад.
К сожалению, в ходе фильтрации освобожденных были выявлены восемь
человек, завербованных спецслужбами западных государств и выведенных
по каналу обмена на территорию СССР
для выполнения разведывательных заданий.
О том, как шло спасение военнопленных, рассказал начальник Особого отдела КГБ СССР по 40-й армии

Горячая точка

фсб: за и против № 6 (58) д екабрь 2018

Участники операции по обмену. 1988 год

снять двоих часовых, завладели их оружием и пытались прорваться к своим.
Но, окруженные душманами, расстреляли весь боезапас и, не желая сдаваться, бросились в пропасть.
Наиболее ярким примером несломленной воли советских воинов в
плену являются события в лагере Бадабер на территории Пакистана. При
лагере был организован Центр подготовки боевиков, где под руководством
иностранных военных инструкторов
проходили обучение члены бандформирований. 26 апреля 1985 года нахо-

РИ А-НО ВО СТИ

генерал-майор в отставке Михаил Овсеенко:
– Для вызволения из банд наших соотечественников применялся в основном обмен на душманских авторитетов, родственников главарей отрядов
мятежников, функционеров оппозиционных партий, иностранных советников арабского происхождения. За одного нашего они, как правило, требовали
пять-шесть своих. Мы соглашались.
Отмечу, что командование 40-й армии всегда оказывало нам большую помощь финансами и личным составом.
Ведь в ряде случаев освобождаемых военнослужащих приходилось выкупать.
Также военным контрразведчикам
совместно с командованием доводилось вызволять из бандитского плена
работавших в Афганистане советских
гражданских специалистов.
В ходе проведения разыскных мероприятий мы узнавали о героических
поступках советских воинов. В 1982 году
младший сержант С.В. Баханов в ходе
боестолкновения попал в плен. На допросе отказался выдать противнику
данные об аэродроме Баграм и был расстрелян по приказу Ахмад-шаха.
Рядовые П.Г. Ворсин и В.И. Чехов
в 1984 году содержались под охраной
в пещере. Рискуя жизнью, они сумели

Советские солдаты возвращаются из Афганистана. Город Термез, Узбекистан

дившиеся в заточении 12 советских
военнослужащих нейтрализовали шестерых часовых, освободили пленных
из числа военнослужащих афганской
армии, захватили склад вооружения
и в течение двух дней удерживали лагерь в своих руках.
Только совместными усилиями вооруженных моджахедов и пакистанских регулярных войск удалось подавить восстание. Все герои погибли, но
и бандиты понесли серьезные потери:
было уничтожено около 100 моджахедов, 90 военнослужащих пакистанских
регулярных войск, 13 представителей
пакистанских властей, шесть американских инструкторов, 40 единиц тяжелой боевой техники.
Поскольку всем пленным, как обычно, дали мусульманские имена, а их
подлинные документы были изъяты и
засекречены пакистанскими властями,
установить фамилии наших соотечественников не представляется возможным до сих пор.
По имеющимся данным, организатором восстания был русский офицер
по имени Виктор.
Афганистан стал еще одной горячей точкой, подтвердившей, что во имя
интересов своей Родины наши воины
готовы преодолевать любые трудности, не жалея здоровья, а порой и самой жизни.
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Пойманы
с поличным
Борьба со шпионами актуальности не теряет
«Без разведки армия слепа, без контрразведки – беззащитна». Актуальность этой крылатой фразы не
раз находила подтверждение в новейшей истории борьбы отечественных военных контрразведчиков с зарубежными разведывательными службами. Вспомним лишь несколько наиболее громких
разоблачений иностранных агентов за последние десятилетия.

М

айор Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
Филатов был завербован в 1974 году сотрудником ЦРУ Эдвардом Кейном в Алжире на основании компрометирующих
материалов. Шпиона снабдили специальной техникой: радиоприемником,
миниатюрным фотоаппаратом, вмонтированным в зажигалку, шифроблокнотами, тайнописной копировальной бумагой и ручкой для нанесения тайнописи.

Супруги Крокетт после задержания

Филатов, пока еще на свободе

Шпионское оборудование, изъятое у Филатова
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После возвращения в СССР Филатов поддерживал связь с американцами
посредством почтового канала.
Для хранения собранных секретных
сведений он собственноручно изготовил у себя дома несколько тайников:
в одной из досок полки в туалете, во
внутренней полости бытового барометра, на кухне в антресоли.
Резидентурой ЦРУ была предпринята попытка закладки тайника для Филатова на территории Москвы. Прово-
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дившие эту операцию американский
разведчик Винсент Крокетт и его супруга были задержаны с поличным.
14 июля 1978 года Военной коллегией Верховного суда СССР Филатов был
приговорен к расстрелу.

***

Старший лейтенант ГРУ ГШ Иванов по
собственной инициативе вышел на сотрудника посольской резидентуры ЦРУ
в Москве с предложением своих услуг.
В ходе личных встреч передал американцам информацию о кадровых сотрудниках ГРУ ГШ.
При задержании 2 ноября 1981 года
у Иванова были найдены инструкции
со способами связи.
На вопрос государственного обвинителя, что его толкнуло на путь предательства, Иванов ответил суду: «... Признаю, что на путь измены Родине я стал
в результате политической беспринципности, морального падения, низменных и корыстных побуждений...
В силу указанных обстоятельств, а
также присущих мне отрицательных
черт характера – высокомерия, эгоизма, чрезмерного самолюбия, переоценки своих деловых качеств – я не смог
дать правильную оценку своим поступкам и сделать надлежащие выводы из
тех критических замечаний, которые
мне делались на службе.
Мысль об установлении связи с иностранной разведкой возникла у меня

Иванов во время вынесения приговора

в июне 1981 года, и она настолько овладела мной, что я решил действовать
в этом направлении...»
25 февраля 1983 года Военной коллегией Верховного суда СССР Иванов
был приговорен к 10 годам лишения
свободы.

***

Подполковник ГРУ ГШ Сметанин в ноябре 1983 года, находясь в длительной
зарубежной командировке в Португалии, сам предложил свои услуги ЦРУ.
По предложению и при личном участии изменника американские спецслужбы завербовали его супругу, собиравшую информацию по консульскому
отделу, в котором работала.
За полтора года сотрудничества со
Сметаниным работало шесть сотрудников ЦРУ США, с ним было проведено
более 30 личных встреч.
Незадолго до окончания командировки Сметанины решили не возвращаться на Родину. Однако их планам
не суждено было сбыться. 27 августа
1985 года во время нахождения в отпуске в Москве агентурная пара была
арестована.
В июле 1986 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в совершении государственной
измены Сметанин был приговорен к
высшей мере наказания – расстрелу,
его супруга – к пяти годам лишения
свободы.

Захват Васильева

***

Полковник ГРУ ГШ Васильев в августе
1979 года был направлен в длительную зарубежную командировку в Венгерскую Народную Республику. Из корыстных побуждений в 1983 году по
собственной инициативе установил
контакт с ЦРУ.
Лично подбирал и описывал для
американцев места закладки тайников в Будапеште, Москве и их пригородах.
После возвращения из длительной
загранкомандировки занимал должность в Центре подготовки специалистов ГРУ, где производил аудиозаписи
секретных лекций и передавал их посольской резидентуре ЦРУ в Москве.

Задержание Сметанина
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Васильева арестовали 2 июня 1986
года. При обыске у него были изъяты
подготовленные для передачи американцам секретные материалы, содержавшие важные сведения о Вооруженных Силах СССР.
Шпионская деятельность Васильева
была полностью доказана, и 11 февраля
1987 года он был приговорен к исключительной мере наказания.

***

Генерал-майор ГРУ ГШ Поляков предложил свои услуги американским спецслужбам, находясь в длительной зарубежной командировке в США с 1959 по
1962 год.
Основными побудительными мотивами установления сотрудничества
с ЦРУ явились жадность и корысто
любие.
Личные встречи с сотрудниками
ЦРУ Поляков проводил только за рубежом. В Москве для передачи собранных секретных сведений использовал
тайники и канал так называемой быстрой радиосвязи. Находясь в районе
посольства США, он ориентировал радиоустройство в рекомендованном направлении и передавал информацию
из магазина, кафе или движущегося
автобуса. Инструкции из Центра получал по почтовому каналу с использова-

Задержание Полякова
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нием сигнальных меток и тайнописи
либо посредством дальней агентурной
радиосвязи.
Находясь в своей последней командировке в Индии, Поляков был вызван
в Москву для присвоения звания «генерал-майор». Испугавшись, что вызов
может являться поводом для его ареста, сообщил об этом американцам. Те
предложили ему экстренную эвакуацию в США. Однако желание «примерить» генеральские погоны пересилило
страх, и он рискнул. После получения
генеральского звания почувствовал
себя более уверенным и неуязвимым.
Однако к тому времени доказательства
его измены органами безопасности уже
были собраны.
7 июля 1986 года Полякова арестовали. Военной коллегией Верховного
суда СССР по обвинению в совершении
преступления, предусмотренного п. «а»
ст. 64 УК РСФСР, 27 ноября 1987 года он
был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

***

Полковник ГРУ ГШ Баранов был завербован сотрудниками резидентуры
ЦРУ США во время нахождения в длительной заграничной командировке в
Бангладеш в октябре 1989 года. Американцы предложили ему за сотруд-

Схема места встречи Баранова с резидентом ЦРУ

ничество 25 тысяч долларов с последующими ежемесячными выплатами
по 2 тысячи долларов. Обещали обеспечить проживание с семьей за границей.
Вернувшись из командировки, Баранов продолжил работать на посольскую резидентуру ЦРУ в Москве. Контакты с американцами осуществлял в
ходе личных встреч и путем тайниковых операций.
Выдал ЦРУ сведения о составе резидентур ГРУ и КГБ в Бангладеш, структуре и руководстве Главного разведывательного управления Генерального
штаба.
В целях безопасности источника
американцы решили перенести общение с Барановым на территорию третьих стран. При попытке вылета из
Москвы 11 августа 1992 года он был задержан сотрудниками военной контр
разведки. В ходе обысков у Баранова
были изъяты средства шпионской экипировки.
В декабре 1993 года Баранов был
признан виновным в совершении государственной измены и осужден на
шесть лет лишения свободы.
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Изъятые у Билларда предметы шпионской
экипировки и документальные материалы

***

Летом 2004 года задержанием с поличным при проведении шпионской акции
завершилось пребывание в России 3-го
секретаря консульского отдела посольства США в Москве Билларда. Являясь
сотрудником посольской резидентуры
ЦРУ, иностранец осуществлял на территории России деятельность, далекую
от дипломатической. В число его задач
в качестве представителя американской разведки входила организация работы с агентурой из числа российских
граждан: отработка разведывательных
заданий, обеспечение средствами шпионской экипировки, передача денежного вознаграждения.
В ходе проведения личной встречи
со своим источником Биллард был задержан. У иностранца изъяты предметы
шпионской экипировки и документальные материалы. Госдепартаменту США
был заявлен официальный протест, а
Биллард объявлен персоной нон грата.

***

В декабре 2004 года была пресечена
преступная деятельность бывшего сотрудника ГРУ ГШ ВС России полковни-

ка запаса Скрипаля, сотрудничавшего
с английской разведкой СИС.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК
РФ («Государственная измена»), было
установлено, что Скрипаль во время прохождения военной службы
был завербован британской разведкой в середине 1990-х годов и передавал ей сведения, составляющие государственную тайну. Сотрудничество
с иностранной спецслужбой он продолжил и после увольнения с военной
службы в 1999 году. Секретные сведения добывал через бывших сослуживцев. Связь поддерживал посредством
тайнописи, встречи проводил за границей.
В ходе следствия Скрипаль полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении, дал правдивые и подробные показания о своей
преступной деятельности, что было
учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания.

Задержание Скрипаля

14 августа 2006 года Московский
окружной военный суд вынес Скрипалю обвинительный приговор – 13 лет
лишения свободы в колонии строгого
режима.

***

10 февраля 2012 года 3-м Окружным
военным судом был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режи-

Захват Нестерца

ма инженер-испытатель космодрома
«Плесецк» подполковник Нестерец. Суд
признал его виновным в совершении
государственной измены в форме выдачи государственной тайны.
Нестерец признался в передаче за
денежное вознаграждение представителям ЦРУ США сведений об испытаниях новейших российских стратегических боевых ракетных комплексов.
В силу занимаемого положения он
понимал, что космодром «Плесецк»
и испытываемые на нем образцы во
оружения представляют огромный интерес для других государств. Особенно
в свете заявленных представителями
Минобороны России в 2008 году планов
по оснащению комплекса «Тополь-М»
разделяющимися головными частями
для преодоления системы противоракетной обороны потенциального противника.
Решив обезопасить себя от возможного контроля со стороны российских спецслужб, он выехал на Украину,
где инициативно вышел на посольство США с предложением передать
американцам секретные и совершенно секретные материалы в отношении названного ракетного комплекса.
Однако это не спасло его от попадания в разработку военных контрразведчиков, которые сработали четко,
оперативно и профессионально, предотвратив дальнейшую утечку информации.
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Сибирская
школа военных
контрразведчиков
Институт ФСБ России в Новосибирске подготовил
целую плеяду руководителей органов безопасности

Одним из старейших учебных заведений в системе подготовки кадров для отечественных органов
безопасности является Институт ФСБ России в Новосибирске. Он ведет свою историю с 1935 года,
когда по решению Наркомата внутренних дел СССР были созданы десять межкраевых школ для подготовки оперативного состава НКВД. Одна из них была организована в Новосибирске.

здание Института, 1950-е годы
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О

фициальное открытие Новосибирской межкраевой
школы состоялось 15 октября 1935 года. Несмотря на
то, что в школе планировалась подготовка кадров для территориальных органов, с момента образования в числе
ее выпускников были и сотрудники военной контрразведки.
С началом Великой Отечественной
войны, летом 1941 года, на базе Новосибирской межкраевой школы (НМКШ)
НКГБ СССР 3-м отделом Сибирского
военного округа при Особых отделах
НКВД были развернуты краткосрочные курсы подготовки оперативного
состава для военной контрразведки со
сроком обучения один месяц. На курсы поступали призванные из запаса
политработники и командиры Красной армии и Военно-морского флота,
а также лица, призванные на службу
по партийному и комсомольскому наборам. Средний возраст курсантов составлял 18–20 лет. Отбором кандидатов
на учебу занимались третьи (в дальнейшем – Особые) отделы военных округов страны.
Первый набор курсантов составил
306 человек. В конце июля 1941 года
был проведен второй набор курсантов
в количестве 500 человек со сроком обучения два месяца, а в сентябре – октябре – третий набор на курсы Особых
отделов в количестве 478 человек. После завершения обучения выпускники
направлялись на фронт в распоряжение
органов военной контрразведки.
Одним из первых, кого учиться на
курсах зачислили из запаса, был Константин Пономарев, который начинал
службу в органах ВЧК еще в 1919 году.
Он поступил на курсы в июле 1941 года,
а уже 1 сентября 1941 года после их
окончания был назначен начальником
ОО НКВД 362-й стрелковой дивизии,
которая 29 ноября 1941 года отбыла на
фронт под Москву. С 1943 года Константин Николаевич – заместитель начальника отдела контрразведки «Смерш»
11 армии. Выполняя оперативное задание, в июле 1944 года он получил тяже-

Отличники учебы, 1945 год

лое ранение. После излечения включился в работу по подготовке оперативных
мероприятий, связанных с предстоящими боями за Кенигсберг и Пиллау, где и
закончил войну.
В августе 1941 года двухмесячные
курсы при Особом отделе НКВД по Сиб-

военной разведки…» В 1974 году генерал-майор Фельдшеров возглавил Высшие курсы военной контрразведки КГБ
при СМ СССР в Новосибирске.
В основу обучения на краткосрочных курсах было положено общее знакомство с организацией оперативной

Всего за годы войны в Новосибирске
на краткосрочных курсах
и в школе ГУКР «Смерш»
прошли подготовку около 4 тысяч
военных контрразведчиков
ВО в Новосибирске окончил Иван Алексеевич Фельдшеров. Военным контр
разведчиком он прошел всю войну. Вот
строки из его служебной характеристики 1945 года: «…последние 6 месяцев
тов. Фельдшеров является начальником опергруппы ОКР «СМЕРШ» армии.
Руководя опергруппой, т. Фельдшеров
умело организовал работу, в результате чего арестовано свыше 70 человек, в
том числе сотрудники контрразведывательных и карательных органов, агенты

работы в войсках. Учебный план предусматривал чтение лекций и проведение практических занятий, главным
образом по подбору негласных помощников, а также отработке основных чекистских документов.
В июне 1943 года приказом наркома
обороны СССР Сталина для подготовки
и переподготовки оперативного состава
при ГУКР «Смерш» организованы четыре постоянные школы и курсы с четырехмесячным сроком обучения, по
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200 человек на каждом курсе, в Новосибирске и Свердловске. В ноябре
того же года Новосибирские курсы
по подготовке оперативного состава стали школой ГУКР «Смерш» НКО
СССР с контингентом 400 слушателей и с шестимесячным, а в дальнейшем – годичным сроком обучения.
Начальником школы был назначен
А.П. Трояновский, который перед этим
занимал должность заместителя на-
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средним и незаконченным средним образованием. В августе 1944 года приступили к обучению 264 человека второго набора слушателей. Всего за годы
войны в Новосибирске на краткосрочных курсах и в школе ГУКР «Смерш»
прошли подготовку около 4 тысяч военных контрразведчиков.
В мае 1944 года в Новосибирске, в
соответствии с указанием наркома госбезопасности, параллельно со школой

В разные годы военную контрразведку
нашей страны возглавляли выпускники
Новосибирской школы – вице-адмирал
Александр Владиславович Жардецкий,
генерал-майор Юрий Емельянович
Булыгин, генерал-лейтенант Владимир
Иванович Петрищев
чальника Хабаровской школы ГУКР
НКО «Смерш».
В июле 1944 года состоялся первый выпуск слушателей школы ГУКР
«Смерш», набранных еще в январе 1944
года в количестве 290 человек из числа командиров и политработников cо

Курсанты школы. 1951 год
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ГУКР «Смерш», завершившей работу
в 1946 году, возобновила деятельность
межкраевая школа НКГБ СССР, призванная подготавливать оперативных работников для территориальных органов госбезопасности. В дальнейшем приказом
МГБ СССР от 22 марта 1946 года Ново-

сибирская межкраевая школа НКГБ СССР
стала называться Новосибирской школой МГБ СССР, а с 21 октября 1947‑го –
Новосибирской школой переподготовки
оперативного состава МГБ СССР. В ней
предусматривалось годичное обучение
слушателей потока переподготовки оперативных сотрудников.
В 1949 году начался новый этап в
развитии учебного заведения. С целью
удовлетворения потребностей в профессиональных кадрах контрразведчиков для вооруженных сил, по указанию
МГБ СССР, параллельно с переподготовкой сотрудников территориальных
органов госбезопасности в Новосибирскую школу провели набор слушателей
на курс подготовки оперативного состава для органов военной контрразведки с годичным сроком обучения.
В 1949 году начальником Новосибирской школы назначен подполковник Валентин Осипов, до этого работавший в Саратовской школе
МГБ СССР. В органах госбезопасности
он начал работать в 1940 году, имея
высшее педагогическое образование.
В 1941 году по окончании Высшей
школы НКВД СССР находился в действующей армии в органах военной
контрразведки. После войны Валентин
Михайлович проходил службу начальником Особого отдела в Уральском военном округе.
В июле 1951 года Новосибирская
школа МГБ СССР по переподготовке
оперативного состава была преобразована в Новосибирскую школу подготовки оперативного состава МГБ СССР.
В 1951 году на должность начальника учебного отдела прибыл бывший
начальник отделения отдела контрразведки МГБ Ленинградского округа Герой Советского Союза подполковник
Василий Григорьевич Миловатский.
Высокого звания он был удостоен за
активное участие в обороне Северного Кавказа и проявленные в боях мужество и героизм.
В ходе переименования учебных заведений органов безопасности в 1952
году Новосибирская школа стала шко-
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лой № 311 военной контрразведки МГБ
СССР. Ее основным назначением была
подготовка кадров для органов военной контрразведки, входивших в систему 3-го Главного управления МГБ СССР.
В тот период на преподавательскую работу были назначены опытные работники военной контрразведки
Н.А. Лосев и И.П. Шешенин, окончившие специальные годичные курсы подготовки преподавателей спецдисциплин для учебных заведений МГБ при
Высшей школе МГБ СССР в Москве.
С 10 апреля 1954 года учебное заведение стало называться средней специальной школой № 311 КГБ при Совете
Министров СССР.
Кандидаты на учебу из числа офицеров запаса и кадровых офицеров
Советской армии и Военно-морского
флота уже имели высшее образование.
Срок обучения оставался двухгодичным, из них шесть месяцев отводилось
на оперативную практику.
В 1960 году в связи с очередным
значительным сокращением вооруженных сил и органов госбезопасности СССР уменьшилось и количество
учебных заведений КГБ. Новосибирская школа стала единственной, которая специализировалась на подготовке
военных контрразведчиков.
В период с 1960 по 1972 год учебное
заведение возглавлял полковник Виктор Воронов, опытный руководитель и
педагог, много сделавший для его развития. Он имел высшее юридическое
образование и ранее работал начальником школы КГБ в Тбилиси. В годы
Великой Отечественной войны Виктор
Иванович находился на оперативной и
следственной работе в органах военной
контрразведки. Награжден знаком «Почетный сотрудник госбезопасности»,
многими орденами и медалями.
В это время уделялось большое
внимание проектированию и строительству новых объектов учебного заведения, совершенствованию учебно-материальной базы, повышению
педагогического мастерства преподавателей и качества обучения.

Награждение ВКВК КГБ СССР орденом Красной Звезды. 1985 год

В 1965 году в районе Новосибирска
под руководством заместителя Председателя КГБ при СМ СССР проводилось тренировочное занятие «Восток» с участием сотрудников Особых
отделов Сибирского военного округа,
Управления КГБ при СМ СССР по Новосибирской области и личного состава школы КГБ № 311. На основе этого
учения создан документальный фильм
«Ураган», который много лет активно использовался в учебном процессе школы.
К 1969 году полевые занятия стали
комплексными и являлись заключительным этапом занятий, которые вели

в учебных аудиториях преподаватели
специального цикла, криминалистики и военно-физической подготовки.
В 1960–1970-е годы занятия с преподавателями и слушателями школы
проводили руководители КГБ при СМ
СССР и органов военной контрразведки генерал-полковник Г.К. Цинев, генерал-лейтенанты А.И. Матвеев, И.А. Фадейкин, И.Л. Устинов, генерал-майоры
И.Я. Галютин, Н.А. Лойко и другие.
В январе – феврале 1969 года Ново
сибирскую школу КГБ для ознакомления с опытом организации учебно-воспитательной работы посетили
начальник кубинской школы военной
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Руководящий состав ВКВК КГБ СССР и Ветераны Великой Отечественной войны. 1986 год

контрразведки Марио Альборелью
и начальник отдела кадров военной
контрразведки Кубы Оскар Эрерра.
В 1960-х годах значительный вклад
в образовательный процесс внесли
преподаватели различных циклов дисциплин, среди которых можно назвать
А.В. Бабушкина, А.С. Березина, А.А. Ермаченко, С.А. Каплина, В.Т. Кошелева,
Н.А. Костенко, М.М. Кудрина, И.И. Пальшина, А.С. Смирнова, Е.Н. Шлыкова и
многих других.
В 1970–1972 годах в школе № 311
проходили подготовку и переподготовку офицеры военной контрразведки
Министерства общественной безопасности Монгольской Народной Республики.
В апреле 1973 года начальником
311-й школы стал генерал-майор Иван
Алексеевич Фельдшеров, выпускник
этого учебного заведения, прошедший
в органах военной контрразведки путь
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от оперуполномоченного до начальника Управления Особых отделов КГБ при
СМ СССР по ДВО.
В 1974 году школа № 311 была преобразована в Высшие курсы военной
контрразведки (ВКВК) КГБ при СМ
СССР.
15 октября 1975 года учебное заведение торжественно отметило свой
40-летний юбилей. С этой знаменательной датой Высшие курсы поздравил Председатель КГБ при СМ СССР
Юрий Владимирович Андропов.
С 1974 года преподавательский состав ВКВК по своему правовому положению был приравнен к профессорскопреподавательскому составу высших
учебных заведений, а с 14 июня 1977
года, на основании приказа Председателя КГБ при СМ СССР, на Высших курсах на базе соответствующих циклов
дисциплин были образованы кафедры
научного коммунизма, специальных

дисциплин и военно-физической подготовки.
В октябре 1977 года начальником
Высших курсов военной контрразведки
стал генерал-майор Михаил Сергеевич
Шейкин, прежде руководивший Особым отделом по объединению ракетных войск стратегического назначения.
С его прибытием на должность началась активная работа по строительству
новых объектов, в 1980 году вводятся
в строй южное крыло учебного корпуса и спортивный зал.
В 1980-х годах в учебном заведении
началось издание трудов ВКВК и методических сборников, была преобразована система учебного телевидения. Высокую оценку КГБ СССР получил личный
состав учебного заведения, привлекавшийся для обеспечения безопасности
объектов XXII Олимпийских игр в Москве и проведения 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
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В мае 1981 года начальником Высших курсов назначен генерал-майор
Геннадий Липатов – коренной сибиряк, располагавший богатым опытом
службы в вооруженных силах и органах
военной контрразведки. В частности,
Геннадий Кириллович руководил Особым отделом КГБ СССР по Среднеазиатскому военному округу.
В 1985 году учебное заведение отметило полувековой юбилей. За заслуги
в подготовке высококвалифицированных кадров для органов безопасности
страны Указом Президиума Верховного Совета СССР Высшие курсы военной
контрразведки были награждены орденом Красной Звезды с вручением Боевого знамени части.
В феврале 1986 года начальником
Высших курсов стал полковник Юрий
Степанов, выпускник 311-й школы КГБ
при СМ СССР, опытный педагог. Юрий
Николаевич много лет проработал
в учебном заведении и впоследствии
получил назначение на должность первого заместителя Высшей школы КГБ
СССР (г. Москва).
В 1988 году, по решению КГБ СССР,
ВКВК перешли на новые программы
обучения, рассчитанные на полтора
года. По окончании учебного заведения
слушатели получали диплом офицера с
высшим специальным образованием.
В апреле 1993 года начальником
Высших курсов стал полковник Валерий Новиков, выпускник 311-й школы
КГБ при СМ СССР, военный контрразведчик, возглавлявший до назначения
одну из кафедр учебного заведения.
Этапным событием в жизни учебного заведения стало преобразование
приказом ФСК России от 9 марта 1995
года Высших курсов в Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСК России (с апреля
1995 года – ИППКС ФСБ России). Распоряжением Правительства России
от 20 февраля 1995 года Институту
был придан статус государственного
военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования. Это решение определи-

ло перспективу дальнейшего развития Института как одного из ведущих
учебных заведений органов безопасности России.
Приказом ФСБ России от 22 марта
1996 года утвержден Устав Института.
В мае 2000 года государственная комиссия провела аттестационную экспертизу учебного заведения. Институт получил государственную аккредитацию.
В 2004 году, во исполнение решения руководства ФСБ России, Институт
получил лицензию на право подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «юриспруденция». В октябре

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Институт представляет собой современное многопрофильное учебное заведение, на высоком
уровне реализующее программы высшего профессионального образования
и профессиональной переподготовки
сотрудников органов безопасности.
Из его стен вышла целая плеяда руководителей органов безопасности, в
том числе и военной контрразведки.
В разные годы военную контрразведку
нашей страны возглавляли выпускники
Новосибирской школы – вице-адмирал
Александр Владиславович Жардецкий,
генерал-майор Юрий Емельянович Бу-

Сегодня Институт
представляет собой современное
многопрофильное учебное
заведение, на высоком уровне
реализующее программы
высшего профессионального
образования и профессиональной
переподготовки сотрудников
органов безопасности
этого же года начал обучение первый
набор слушателей по этой специальности.
С 2005 года учебным заведением
руководили: Евгений Сергеевич Сысоев (ныне генерал-полковник, заместитель Директора ФСБ), Вячеслав
Михайлович Полежаев, Николай Владимирович Плотников. В настоящее
время Институт возглавляет Вадим
Викторович Шмелев.
В ближайшее время завершается
реконструкция здания Института, одного из архитектурных достопримечательностей Новосибирска. Жители
города тепло называют его «Домом женихов», что повелось еще с послевоенных лет: много молодых офицеров во
время учебы нашли в городе свое семейное счастье.

лыгин, генерал-лейтенант Владимир
Иванович Петрищев.
Воспитанники Института в сложных
условиях современной политической и
оперативной обстановки успешно выполняли и выполняют свой профессиональный долг. Они показали себя
достойными сынами Отечества, сохранили и преумножили лучшие традиции
отечественной военной контрразведки,
а десять выпускников нашего учебного заведения стали Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации.
Проходят годы, но одно из высших учебных заведений отечественных органов безопасности – Институт
ФСБ России (г. Новосибирск) – остается
славной кузницей кадров для военной
контрразведки.
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История за стеклом
В музее военной контрразведки хранят
уникальные экспонаты

Зал боевой славы военной контрразведки открылся в мае 2015 года. Вырос он из коллекции раритетов, которую своими руками собирали несколько поколений контрразведчиков. Сегодня это
настоящий музей. Экспозиция рассказывает о нескольких веках становления российской военной контрразведки. Само здание помнит и представителей российского дворянства, и советских
военачальников, и сотрудников Смерша, защищавших страну в годы тяжелых испытаний. Неудивительно, что здесь, во внутреннем дворе, стоит памятник – монумент воинам - контрразведчикам,
погибшим при исполнении служебного воинского долга. Пройдя вдоль стендов музея, можно
увидеть, как тесно переплеталась история страны с историей спецслужб.

Первый зал погружает посетителей в атмосферу контрразведывательных органов царской России – с начала ХIХ до начала ХХ века
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опасть на экскурсию в музей,
разумеется, не так просто,
как в любое другое культурное учреждение. Но гости
здесь бывают часто. В том числе посещает экспозицию молодежь не только
из ведомственных, но и из гражданских
учебных заведений. В Книге почетных
посетителей можно увидеть благодарственные надписи от зарубежных гостей, потомков тех, чьи имена навечно
вписаны в историю военной контрразведки, и представителей общественных
организаций.
Первый зал погружает посетителей
в атмосферу контрразведывательных
органов царской России – с начала ХIХ
до начала ХХ века. Здесь, в частности,
можно узнать, что в преддверии войны с Наполеоном придворный генерал Алексей Аракчеев был заменен на
посту военного министра генералом
Михаилом Барклаем-де-Толли, имевшим боевой опыт. Подготовка к войне
велась Барклаем-де-Толли по всем направлениям. Пришлось заняться ему
также организацией военной разведки
и контрразведки.
Александр Чернышев, пожалуй,
наиболее известный российский разведчик той эпохи. На его счету – добытые планы нападения Наполеона
на Россию. Агент Чернышева – ответственный сотрудник Военного министерства Франции, имевший доступ к
докладу особой государственной важности, который составляли в одном экземпляре раз в две недели только для
императора. Третья копия доклада всего через два дня ложилась на стол Александру.
Конечно, экспонатов того времени
много сохраниться не могло. А вот витрина, где представлены подлинные
предметы начала XX века, неизменно
вызывает интерес посетителей. Здесь
не только документы, но и подлинное оружие того времени, в том числе ружье-трость, которое использовали
представители спецслужб.
Японская разведка задолго до развязывания военных действий на Даль-

нем Востоке, а затем и во время войны
вела активную разведывательную деятельность против России в Европе, на
Ближнем Востоке, в других регионах.
При этом Япония пользовалась поддержкой некоторых иностранных держав (Германии, Турции, Англии). Японцы развернули активную шпионскую
деятельность в Петербурге – до января
1904 года непосредственно через свое
посольство, а затем через дипломатические представительства стран, симпатизировавших Японии.
Для борьбы со шпионами, действовавшими под прикрытием иностранных
посольств, в России в 1903 году предпринимается первая попытка создать
специальный орган военной контр
разведки.
В 1905 году в царской России орудовало свыше полутора десятков основных шпионских организаций германо-австрийской разведки. Одна
группа – австрийская – действовала
главным образом на юго-западе России, в пределах Киевского и Одесского военных округов. Сети другой, «работавшей» в пользу Германии, были
раскинуты по всей российской территории. Основная сеть германской
разведки расположилась в радиусе
намечавшегося театра военных действий – на территориях сегодняшней
Польши, Литвы и в Петербургском военном округе.
В музее хранят память и об этом, и
об успешных операциях военных контр
разведчиков, которые набирались профессионализма и опыта, вступая в противоборство с внешним врагом.
Следующий этап развития организации контрразведки России, как рассказывает экспозиция, связан с Первой
мировой войной. В правовом отношении это было оформлено «Наставлением по контрразведке в военное время»,
утвержденным Верховным главнокомандующим 6 июня 1915 года. На театре военных действий формировались
КРО Ставки (штаба Верховного главнокомандующего), KPO штабов фронтов,
армий, военных округов. В сентябре

1915 года разрабатывается Положение
о морских контрразведывательных отделениях.
Февральская, а затем и Октябрьская
революция 1917 года открыли новую
страницу в истории военной контрразведки страны. Чекисты, которые стали
решать эти вопросы, зачастую начинали с нуля, в то время как им противостояли серьезные профессионалы,
обладавшие большим опытом. Перед
стендами здесь посетителей встречают знаменитый пулемет «Максим» и
раритеты той горячей поры.
Второй зал музея рассказывает о
раннем периоде советской военной
контрразведки. Здесь представлены
документы и образцы оружия, форма
и предметы быта сотрудников ЧК.
Комиссия по борьбе с контрреволюцией стремительно набиралась опыта
и повышала эффективность деятельности. Во многом это было связано с тем,
что ее возглавили Дзержинский, Ксенофонтов, Трифонов, Жиделев и другие,
имевшие многолетний опыт борьбы
с одной из самых сильных спецслужб
того времени – царской охранкой.
В отсутствие агентурного аппарата, применение которого на тот период вожди революции считали аморальным, существенную роль в работе
ЧК играли добровольные информаторы – рабочие, солдаты и часть интеллигенции, которые стали главным
источником информации о контрреволюционной и саботажнической деятельности представителей бывших
«эксплуататорских классов». Полученные таким образом сведения были достаточно эффективно использованы.
К концу 1918 года в Советской республике действовали 40 губернских и
385 уездных чрезвычайных комиссий.
Вместе с тем новой армии была необходима своя военная контрразведка.
В декабре 1918 года в армейских подразделениях и приграничной полосе
были образованы военные (Особые) отделы ВЧК, которые играли главенствующую роль в поединке со спецслужбами белых армий. В Инструкции ОО ВЧК,
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Второй зал музея рассказывает о раннем периоде советской военной контрразведки

введенной в действие 24 января 1919
года, задачи Особых отделов сводились
к «обнаружению, обследованию и пресечению деятельности контрреволюционных и шпионских организаций»
в РККА. Первые годы работы закалили «особистов», а день 19 декабря 1918
года, когда Бюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании Особого отдела ВЧК
и образовании армейских Особых отделов, сегодня отмечается как профессиональный праздник военных контрразведчиков России.
20 декабря 1922 года за заслуги перед советской Родиной в годы Гражданской войны Особый отдел ВЧК (ГПУ) был
награжден орденом Красного Знамени.
В зале, в котором рассказывается о
первых годах работы советской военной
контрразведки, экскурсоводы предлагают посетителям обратить особое внимание на бюст Феликса Эдмундовича
Дзержинского. Необычна и история создания бюста, и биография его автора,
и судьба самой скульптуры. Бюст был
вылеплен с натуры Клэр Шеридан, приезжавшей в Москву в 1920 году, еще до
установления дипломатических отношений между Великобританией и молодым Советским государством.
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Бюст Феликса Дзержинского работы Клэр
Шеридан

Клэр Шеридан – скульптор, писательница, журналистка. Она приходилась двоюродной сестрой Уинстону Черчиллю. Досье на нее английская
секретная служба рассекретила совсем
недавно. Выяснилось, что, по данным
англичан, Клэр Шеридан была агентом
советской разведки, которой передавала содержание бесед со своим знаменитым родственником. Из перехваченных спецслужбами личных писем

Шеридан выяснилось, что она ездила
в нацистскую Германию и участвовала
в собраниях, на которых председательствовал Гитлер. В ее биографии – множество любовных связей, в том числе с
противниками Британской империи.
Черчилль стыдился своей неуправляемой родственницы и не освободил ее
от слежки спецслужб.
Когда лепившая в течение шести часов заготовку Клэр Шеридан удивилась,
как Дзержинскому удается сидеть не
шелохнувшись, тот ответил, что имеет богатую практику «модели». В начале века фотография широко не применялась, и осужденных, ссыльных и
каторжников вместо фотографирования рисовали.
В 2002 году во время разбора подвального помещения одного из отделов Управления ФСБ России по МВО,
расположенного в здании довоенной
постройки, один из солдат, перенося
гипсовый бюст, случайно выронил его.
И под гипсом было обнаружено бронзовое изваяние с фамилией автора.
О самых трагичных страницах в
истории военной контрразведки –
30-х годах прошлого века – рассказывают следующие стенды. Только с октября по декабрь 1936 года был уволен
1361 сотрудник военной контрразведки, из них 884 человека арестованы.
Лишь с конца 1938 года была проведена частичная амнистия и реабилитация
оклеветанных чекистов, многих из пострадавших стали возвращать в строй.
Этот процесс продолжался и в годы
войны. Однако далеко не всем удалось
спастись. А ведь в это время СССР участвовал в войне с Японией на Дальнем
Востоке, в вооруженном конфликте с
Финляндией, вводил войска на территории Западной Украины и Белоруссии,
в Прибалтику и Буковину.
Несмотря на сложную обстановку
в самих органах безопасности в предвоенные годы, Особые отделы сумели
нанести ряд сокрушительных ударов
по агентуре фашистской Германии и
милитаристской Японии. Были выявлены и ликвидированы их резиденту-
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Радиостанция «Варшава»

ры на территориях Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии,
на Дальнем Востоке. Германская разведка накануне войны не смогла выяснить действительную силу Красной
армии.
Основное место в экспозиции музея посвящено периоду Великой Оте
чественной войны. Сотрудники Особых
отделов занимались очисткой тыла от
вражеских шпионов и диверсионнотеррористических групп, заброской
зафронтовой агентуры. Стенды рассказывают о биографиях сотрудников
контрразведки, навсегда оставшихся
в ее истории. 19 апреля 1943 года за
несколько месяцев до начала решающей битвы Второй мировой войны –
Курского сражения – Постановлением Совета народных комиссаров СССР
№ 415-138сс Управление Особых отделов НКВД СССР было передано в Наркомат обороны и преобразовано в Главное управление контрразведки (ГУКР)
«Смерш» НКО СССР. 9 (морской) отдел
УОО НКВД был реорганизован в Управление контрразведки (УКР) «Смерш»
НК ВМФ. 6-й отдел, оставаясь в системе
Наркомата внутренних дел, был преобразован в Отдел контрразведки (ОКР)
«Смерш» НКВД, который подчинялся
лично наркому Лаврентию Берии.
Была утверждена структура ГУКР
«Смерш» с общим штатом 646 человек,

уголок фронтового контрразведчика

назначен начальник – генерал-лейтенант Виктор Семенович Абакумов.
Из свидетельств того времени в экспозиции представлены удостоверение
сотрудника УКР «Смерш» по МВО, сделанная в июле 1943 года фотография
оперативного состава ОКР «Смерш»
378-й стрелковой дивизии (Волховский
фронт), Инструкция по организации
розыска агентуры разведки противника 1943 года и другие уникальные документы. Особым интересом посетителей
в этом зале пользуется воссозданный
уголок фронтового контрразведчика. Атмосферу передают состоявший
на вооружении подлинный мотоцикл
М-72, найденный на местах боев и затем отреставрированный, и панорама,
представляющая рабочее место сотрудника Смерша и фигуру контрразведчика в форме образца 1943 года.
Согласно различным источникам
общее количество личного состава немецких разведорганов, принимавших
участие в подрывной борьбе против
Советской армии, превышало 100 тысяч человек. Им противостояло ГУКР
«Смерш» со штатом не более 42 тысяч
человек. И противостояло эффективно. В истории остались не только задер-

жания агентов, зафронтовые забросы
сотрудников, контрразведывательные
операции, но и радиоигры, которые сотрудники Смерша успешно вели против вражеских спецслужб. Им посвящен отдельный стенд.
О масштабах «войны в эфире» говорит тот факт, что в отдельные периоды войны территориальные органы и
военная контрразведка одновременно вели до 70 радиоигр из прифронтовой полосы и глубокого тыла. В ходе
спецопераций в эфире было выявлено и обезврежено свыше 400 агентов
и официальных сотрудников разведки противника. Тысячи обезвреженных
немецких агентов-диверсантов, десятки тысяч единиц оружия, тонны боеприпасов, взрывчатки, которые не выстрелили и не взорвались в советском
тылу, десятки уничтоженных самолетов противника, попавших в засады, –
вот далеко не полный итог радиоигр в
эфире, проведенных советскими контр
разведчиками.
В экспозиции представлено множество подлинных раритетов военного времени, в том числе принадлежавших легендарным личностям.
Например, разведчику Николаю Куз-
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Афганистан стал серьезным испытанием для советских военных контрразведчиков

нецову. Он работал на Украине, которая уже во время войны стала местом
борьбы контрразведчиков с националистическим подпольем.
В 1943–1944 годах отряды УПА действовали против советских партизан,
отрядов польского подполья, германской оккупационной администрации и
ее вооруженных формирований, а также были активны в украино-польском
этническом конфликте. С восстановлением советской власти на территории
Украины УПА стала действовать против военнослужащих Красной армии,
внутренних и погранвойск НКВД СССР,
сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских
и партийных работников, лиц из числа местного гражданского населения и
структур ОУН(б), заподозренных в поддержке или лояльности советской власти. УПА действовала до 1954 года, но
отдельные очаги сопротивления существовали на протяжении 1950–1960‑х
годов. Контрразведчикам пришлось бороться и против «Лесных братьев», действовавших в Прибалтике.
В музейной экспозиции можно ознакомиться с подробностями дела о по-
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кушении на Иосифа Сталина. Благодаря
совместной с НКВД операции не только
были задержаны немецкие агенты, заброшенные для проведения теракта, но
и проведена радиоигра «Туман».
Она завершилась в апреле 1945 года,
когда в центр была отправлена последняя шифровка, но ответа на нее
не было.
Военная история продолжается и рассказом о поиске и опознании останков руководителей «рейха».
Особую страницу здесь занимает история о том, как проходило опознание
останков Гитлера и как расследовалось дело.
В музейной экспозиции не так давно появились трофейные напольные
часы из кабинета Павла Судоплатова.
В Москву они попали после победы
над Германией из кабинета одного из
фашистских бонз.
Начавшаяся вскоре после окончания Второй мировой холодная война
стала новым вызовом контрразведчикам. Поимке шпионов за десятилетия работы советской контрразведки
посвящены следующие стенды музея.
Здесь представлены материалы раз-

работки шпионов американских спецслужб, разоблачение которых вызвало
широкий общественный резонанс. Но
увидеть можно не только тех, кто работал против Советского Союза, но и тех,
кто успешно противодействовал агентам иностранных разведок.
Серьезным испытанием для органов безопасности СССР стал Афганистан. В 1979 году вместе с соединениями и частями 40-й отдельной армии
на территорию этой страны вошли и
сотрудники Особых отделов КГБ. Только в 1982–1983 годах Особые отделы
по 40-й армии во взаимодействии с
военным командованием и представительствами КГБ СССР в Афганистане разоблачили 110 агентов спецслужб
из числа местных жителей, в том числе 7 американских, 6 пакистанских,
3 иранских. В 25 случаях контрразведчики пресекли прямые попытки вербовки иностранцами советских военнослужащих.
Армейские чекисты в Афганистане
продемонстрировали яркие образцы
мужества, отваги и преданности долгу, сохранив, без преувеличения, сотни солдатских и офицерских жизней.
Обеспечивая безопасность советских
войск, они выявляли агентуру антиправительственных вооруженных формирований, пресекали попытки вербовки
советских военнослужащих со стороны
иностранных спецслужб и афганских
моджахедов, занимались розыском и
освобождением попавших в плен советских военнослужащих, боролись с
контрабандой и решали многие другие,
не менее важные задачи.
Военная контрразведка подтвердила боеспособность и во время событий на Северном Кавказе. Военные
контрразведчики с честью справились
со своей основной задачей – обеспечением безопасности войск в зоне боевых действий. Информация, добываемая через внедренную в бандгруппы
агентуру, позволяла предотвращать
диверсионно-террористические акты
боевиков, выявлять их пособников. Во
многих случаях военные контрразвед-

Экспозиция

фсб: за и против № 6 (58) д екабрь 2018

чики участвовали в осуществлении
специальных операций, брали командование подразделений на себя, выводили личный состав из окружения и
делали все возможное, чтобы снизить
потери среди солдат и офицеров.
В контрразведывательных операциях, проводившихся на Северном
Кавказе, были задействованы наиболее подготовленные кадры руководящего и оперативного состава военной
контрразведки. Многие из них проявили себя с лучшей стороны, за что неоднократно поощрялись руководством,
были удостоены государственных наград. Шестерым из них присвоено звание Героя Российской Федерации, в том
числе двоим – капитанам С.С. Громову
и И.В. Яцкову – посмертно.
На Чеченской земле оборвалась
жизнь 19 военных контрразведчиков.
На стендах размещены фотографии
военных контрразведчиков, которым
было присвоено звание Героя Российской Федерации, сотрудники, которые
посмертно были награждены орденом
Мужества.
В настоящее время задачи органов
безопасности в войсках стали гораздо шире и разностороннее тех, которые решались военной контрразведкой
в советский период.

Военная контрразведка подтвердила боеспособность и во время событий на Северном Кавказе

Но, как и прежде, на первом месте стоит организация противодействия разведывательно-подрывным
устремлениям спецслужб.Так, органы
военной контрразведки разоблачили в 2010–2013 годах 12 иностранных
разведчиков, 106 агентов иностранных
спецслужб и 8 российских граждан, намеривавшихся инициативно предло-

Стенд, рассказывающий о грузино-югоосетинском конфликте

жить свои услуги иностранным спецслужбам.
Многие документы о деятельности военной контрразведки до сих пор
остаются под завесой секретности.
«Завершает» экскурсию в музее Почетное Революционное Красное знамя Особого отдела ВЧК (ГПУ), к которому 6 мая 1924 года за заслуги перед
советской Родиной в годы Гражданской
войны был прикреплен орден Красного Знамени (знамя восстановлено по
историческим описаниям), а также Грамота о награждении, подписанная заместителем Председателя РВС Союза
Советских Социалистических Республик Михаилом Фрунзе.
Экспозиция музея и сейчас постоянно пополняется новыми экспонатами. Их передают родственные музейные учреждения, родственники
военных контрр азведчиков и сами
участники событий, привозят с мест
раскопок.
Военная контрразведка страны с честью выполняет свои задачи, и работы
у нее впереди очень много, а значит,
коллекция этого необычного музея будет расти и впредь.
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Василий Кириллов:

И го рь РОДИН

«Филателия может стать окном,
через которое граждане узнавали
бы о спецслужбах и об их
выдающихся представителях»
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Сколько марок, конвертов и почтовых карточек в собрании члена вет е ра н с ко й о р га н и з а ц и и в о е н н о й
контрразведки ФСБ России генерал м а й о ра в отста в к е В ас и л и я Афа н ас ь е в и ч а К и р и л л о в а, н е з н а е т д аж е
он сам. Высокие шкафы в его квартире полны кляссеров – специальных
а л ь б о м о в д л я х ра н е н и я ф и л ат е л истических материалов. Филателией
В ас и л и й Афа н ас ь е в и ч у в л е кс я уж е
будучи взрослым. В 1961 году, вскоре
после полета Гагарина, ему подарили конверт с изображением первого
космонавта. Такие конверты начали
издавать в Киеве, а Кириллов служил
то гд а н а У к ра и н е, в о Л ь в о в е. С этого, по сей день бережно хранимого
им « гагаринского » конверта и началась его коллекция. « Филателия – это
п о з н а н и е, – сч и та е т В ас и л и й Афан ас ь е в и ч. – Ч е р е з и з о б раж е н и я н а
м а р ках, ко н в е р тах, от к р ы т ках, п оч то в ы х ш т е м п е л я х м ы п о н и м а е м,
какой видели жизнь в разные времена
в разных странах. По ним можно изучать историю и географию». Впрочем,
самого Кириллова история, прежде
всего отечественная, интересовала
больше, чем география: большинство
экспонатов его коллекции изданы
в нашей стране, а относительно нем н о г и е з а ру б е ж н ы е – с в я з а н ы с е е
историей.

«Н

икто в моей семье
филателией не увлекался, никакого наследства мне не досталось, – рассказывает Василий Афанасьевич. – Я начал собирать с нуля.
Сначала собирал все, что касалось
жизни наших руководителей: Ленина, Сталина… В моей ленинской коллекции знаков почтовой оплаты очень
много, но сейчас я оцениваю ее невысоко, ведь важно не столько количество, сколько редкость. Поначалу собирал марки, конверты и прочее от случая к случаю: я ведь служил, свободного
времени оставалось немного. Тем не
менее уже во Львове начал посещать
филателистическое общество. Когда
ко мне попал конверт с изображением
разведчика Кузнецова, я уже знал, что
такое почтовое гашение, что оно тоже
бывает посвящено тем или иным датам, событиям, личностям. Я сам поехал на почту и погасил этот конверт
штемпелем «50 лет Октября». С него
началась моя коллекция по теме ВЧКНКВД-КГБ-ФСБ.
Но моя главная коллекция посвящена космосу. Она, может, и неидеальна (космос такая обширная тема, что
всего в ней собрать невозможно), но
весьма неплоха. Например, когда проходила моя первая выставка «60 лет запуска первого спутника», я набрал целый стенд материалов о космонавте
Джанибекове, причем оформил таким
образом, чтобы представить его и как
космонавта, и как художника. Он ведь
и художник еще, марки сам создавал,
конверты рисовал. В моей коллекции
есть его личные рисунки. Есть у меня и
конверты, которые побывали в космосе. Вот, например, один такой космический конверт со штампами российского сегмента борта МКС, борта МКС
и самой МКС. Я побывал в Звездном,
попросил космонавтов Федора Юрчихина, Джека Фишера и Пеги Уитсон расписаться на конверте и пропустил конверт с их автографами через почту».
Выйдя на пенсию, Василий Афанасьевич стал заниматься филателией

более основательно. С 2012 года он сосредоточился на истории спецслужб.
«Примерно раз в месяц я ездил в Мос
ковское общество филателистов и подбирал материал. Там все уже знали, что я
собираю про чекистов, и приносили мне
все по этой теме, – рассказывает Кириллов. – Я нахожусь в хороших отношениях с бывшим в то время председателем
Московского общества филателистов, он
тоже собирает космическую тему, очень
опытный человек, член-корреспондент
Российской академии наук, участник
многих российских, советских и международных выставок. Я от него получил много полезных советов».
На создание тематической коллекции о деятельности органов безопасности Василий Афанасьевич потратил пять лет. Он назвал ее «Лубянка».
«Скажешь «Лубянка» – и всем понятно, о чем речь, – поясняет Кириллов. –
И сам я 12 лет проработал на Лубянке.
Оттуда я перешел в Московский военный округ, а потом уехал в Венгрию,
где был начальником особого отдела».
В коллекции Кириллова есть марки,
почтовые открытки и карточки, которым больше ста лет. На одних изображена Лубянская площадь начала ХХ века,
в том числе и знаменитое здание органов государственной безопасности,
в котором тогда располагалось страховое общество «Россия», на других – портреты представителей императорской
семьи. Есть и уникальные марки с так
называемой надпечаткой – Известием
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об отречении царя,
есть марки, в первое послереволюционное время использовавшиеся как деньги. «Я старался проиллюстрировать все
этапы события, которое современные
историки называют «Великой российской революцией 1917 года»: февральскую революцию, отречение Николая II, Временное правительство и его
разгон, – рассказывает Василий Афанасьевич. – Например, залп Авроры у
меня представлен не только на советских марках, но и на марках Вьетнама,
Болгарии, Польши, ГДР, Чехословакии,
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Надпечатка об отречении николая II от престола
в известиях петроградского совета. 1917 год

выпущенных в разные годы (1970, 1957,
1967). А вот кубинский почтовый конверт со специальным гашением, посвященным 50-летней годовщине Октябрьской революции, и кубинской же
маркой с изображением Ленина. Все это
иллюстрирует эпоху, в которую создавались органы, призванные защищать
сначала революцию, а затем советское
государство».
Непосредственно тему спецслужб
в коллекции Кириллова открывает почтовая карточка, на которой изображено назначение Феликса Дзержинского
председателем ВЧК, с гашением первого дня – специальным штемпелем
в виде рисунка, изготовленным специально к первому дню выхода марки. Есть и другие знаки почтовой оплаты с изображением Дзержинского – из
Кубы, Польши и даже из далекого африканского государства Джибути. Есть
и почтовая карточка с изображением
Орловского централа, тюрьмы, в которой будущий председатель ВЧК провел
около полутора лет.
«А это памятник в Дзержиново, где
было родовое имение Дзержинских, –
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Выдающиеся контрразведчики 1922-1937 годов
(вверху).
25 лет со дня смерти Ф.Э. Дзержинского (слева)

И гор ь РО Д И Н

показывает Кириллов. – Недавно приезжал из Минска мой товарищ, генерал,
с которым мы вместе в Центральном
аппарате работали, он говорит, что
каждый год при выпуске чекистов Белоруссии им вручают дипломы именно у памятника в Дзержиново. В этом
селе всего несколько домов, там даже
нет своего почтового отделения. Поэтому этот конверт отправлен заказным
письмом, по всем правилам почтовой
науки – из почтового отделения поселка Ивенец, в 15 км от усадьбы Дзержиново».
«При жизни Дзержинского марки
с его изображением не издавались, –
рассказывает Василий Афанасьевич. –
А через 10 лет после его смерти, в 1936
году, был большой выпуск: четыре номинала марок в разных цветах. Здесь
вы можете увидеть и их образец. (Образцы марок выпускают в очень небольшом количестве, они считаются
редкостью.) Это первые марки с изображением Дзержинского. Они наклеены на конверты писем в Чехословакию в 1937 году, как раз в год выхода
марок (напечатаны они были в 1936‑м,
но вышли в 1937 году), и в Данию в
1938 году. Обратите внимание, какие
четкие штемпеля на всех конвертах!
А вот очень оригинальный конвертик,
он был отправлен из Ленинграда в Челябинск авиапочтой, но написано «аэропочтой». Вот первый конверт с изображением Дома-музея Дзержинского
в Вильнюсе. А вот этот конверт и открытка с памятным гашением пришли во Всесоюзное общество филателистов из ГДР, из Берлина. На штемпеле
надпись: «К 100-летию со дня рождения
Дзержинского» и его портрет. Есть заказное письмо из города Дзержинска,
есть памятные гашения к 85-й годовщине Дзержинского и к 50-летию органов ВЧК-КГБ. Есть редкие – с пропуском перфорации, который вообще-то
считается браком, но филателистами
ценится – марки 1982 года. Есть и выпущенный в Польше конверт первого дня
с памятником Дзержинскому, погашенный в Варшаве, с польской же маркой.
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А вот тоже польская почтовая карточка
с изображением Дзержинского. Другой
польский конверт первого дня со специальной маркой к 100-летию со дня
рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского и специальным, довольно
редким, гашением в Варшаве был приурочен к посвященной Дзержинскому
выставке во Врославе, одном из польских городов. На этом конверте современное здание РЖД, на котором есть
мемориальная доска с надписью: «Москва, ул. Новобасманная, 2. В этом здании с 1921 по 1924 год работал на посту
наркома путей сообщения Ф.Э. Дзержинский». Я нашел только один такой
конверт, прошедший почту. Вот еще два
интересных конверта. На одном – памятник Дзержинскому на Лубянской
площади работы скульптора Вучетича,
демонтированный в 1991 году, с гашением «Выставка 40 лет советского специального гашения». Другой конверт, с
памятником в городе Дзержинске, был

отправлен из отделения связи на Восьмой городской филовыставке «100 лет
со дня рождения Дзержинского» 10 сентября 1977 года».
В отличие от марок открытки с
изображением Дзержинского при его
жизни издавались. В собрании Кириллова есть открытки «Феликс Дзержинский с сотрудниками ВЧК в 1918 году»
(1918 год), «Дзержинский с сотрудниками перед выездом на чекистскую операцию» (1922 год), «Дзержинский и Орджоникидзе. 1922 год». Есть открытка
1926 года, где на марке – одна из последних фотографий первого председателя ВЧК, сделанная во время его выступления на Харьковской партийной
конференции. Есть и более поздние открытки с репродукциями картин Пет
ра Васильева «Ленин, Сталин и Дзержинский в 1918 году», Сергея Сафонова
«В горках», Веры Дрезниной «Дзержинский в трудовой колонии» (кстати, тема
борьбы с беспризорностью также нашла отражение в коллекции: здесь есть
даже марки 1926 года «Почта – беспризорным детям»).
Есть картмаксимумы (картмаксимума – это открытка, на которую наклеена марка с точно таким же, как на
открытке, изображением, погашен-

ная таким же штемпелем), изданные к
25-летию со дня смерти Дзержинского.
Практическая сторона деятельности органов безопасности в коллекции
Кириллова отражена на карточках с
плакатами художника Дени 1930-х годов, на которых изображены борьба
ГПУ с вредителями и первые успехи
ВЧК‑ОГПУ в борьбе с разведками иностранных государств, а также «ВЧКОГПУ 15 лет на страже завоеваний»
с подробным перечислением того, с
чем пришлось чекистам столкнуться за этот период: «заговор Локкарта,
восстание левых эсеров, савинковщина, Союз возрождения России, Тактический центр, Национальный центр, заговор Красной Горки, Шахтинское дело,
Антоновщина, диверсионные банды,
Союзное бюро»… Кроме того, есть два
агитационных конверта с кадрами из
фильма «Заговор послов».
В собрании Василия Афанасьевича есть знаки почтовой оплаты с портретами контрразведчиков 1922–1937
годов: Артура Артузова, Николая Демиденко, Яна Ольского, Сергея Пузицкого, Владимира Стырне и Григория
Сыроежкина, изданные в 2002 году
к 80-летию контрразведывательных
подразделений органов безопасности.
«Все эти выдающиеся наши контрразведчики, которые работали еще при
Дзержинском, были арестованы и расстреляны, – отмечает Кириллов. – Этой
участи избежал лишь Демиденко, который умер своей смертью в 1934 году.
Не дожил до Большого террора и первый зам. Дзержинского Вячеслав Рудольфович Менжинский. Очень умный
был человек, знал несколько языков.
Уже больным продолжал лично участвовать во всех разработках. В моей
коллекции ему посвящен квартблок
(Четыре неотделенные марки, расположенные по два экземпляра в двух
рядах: 2х2. – Прим. ред.) и юбилейный конвертик. Есть у меня и конверт
с другим заместителем Дзержинского – Яковом Петерсом. А это – Михаил
Сергеевич Кедров, первый начальник
особого отдела. И Петерс, и Кедров в
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конце 1930‑х были арестованы, а затем расстреляны».
«А вот – редкий в наше время большой беззубцовый блок и первые марки
с изображением еще деревянного Мавзолея: в январе 1924 года Дзержинскому поручили возглавить комиссию по
организации похорон Ленина, – продолжает Василий Афанасьевич. – И еще
я здесь поместил рамку с портретом
Ленина в траурной рамке, выпущенную после его смерти».
Отдельный раздел коллекции «Лубянка» посвящен деятельности органов
в годы Великой Отечественной войны.
Здесь конверты и почтовые карточки
с портретом Героя Советского Союза,
знаменитого разведчика Николая Кузнецова и с изображением памятника
ему в городе Ровно. Марки с пропуском перфорации 1941 и 1942 годов,
на которых запечатлена казнь бойца
диверсионно-разведывательной группы Зои Космодемьянской в селе Петрищево, конверты с изображением Зои и
ее брата Александра. Марки и почтовая карточка с юбилейным («100 лет со
дня рождения») гашением с портретом
летчицы Марины Расковой, штатного
сотрудника военной контрразведки
с 1939 года, заслуженного работника
НКВД, которая была единственной из
чекистов похоронена в Кремлевской
стене. Марки с портретом Рихарда Зорге, выпущенные в ГДР и СССР. «Когда
исполнилось 75 лет параду на Красной

площади 7 ноября 1941 года, я нашел
одного из его участников, полковника
Бойко Алексея Филимоновича, и он мне
прислал такую открыточку с фотографией парада, расписался на ней и погасил штемпелем «История Москвы», –
говорит Кириллов.
Значительное место в коллекции
Василия Афанасьевича занимает тема
пограничных войск. Юбилейные конверты и марки, почтовые карточки 1938
года с репродукциями картин «Эпизод на маньчжурской границе» Михаила Соловьева, «В засаде» Константина Зефирова и «На границе» Леонида
Веселовского. Четыре конверта посвящены героям сражения на острове Даманском, Героям Советского Союза
Демократу Леонову, Ивану Стрельникову, Юрию Бабанскому и Виталию Бубенину. «А это особенно редкий конверт «Эстафета Победы, ее шествие по
территории Монголии», – рассказывает Кириллов. – В 2015 году монгольские
пограничники выпустили конверт тиражом всего 50 экземпляров, это очень
мало, и провезли его по всей стране.
Сын привез мне его прямо из Монголии. Вот другой монгольский конверт,
причем конверт первого дня, очень
красиво оформленный – «75 лет разгрома японских милитаристов на ХалхинГоле» с изображением Георгия Жукова
и Чойбалсана (Хорлоогийн Чойбалсан
(1895–1952) – маршал МНР, политический лидер Монголии с 1930-х годов до
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своей смерти в 1952-м. – Прим. ред.).
А это уже наш конверт «30 лет со дня
разгрома японских милитаристов в
районе озера Хасан» с памятником героям Хасана на сопке Крестовой».
Служба внешней разведки, с 1991
года являющаяся самостоятельной
структурой, ведет свою историю от
Первого главного управления КГБ СССР
(1954–1991), в 1934–1947 годах внешняя
разведка была в ведении НКВД-НКГБМГБ, а в 1920–1934 годах – иностранного отдела ВЧК-ОГПУ, поэтому ее видные представители занимают значимое
место в коллекции «Лубянка». Марки с
портретами Кима Филби и Станислава
Ваупшасова, автографы (на книге и на
конверте) Галины и Михаила Федоровых, прослуживших во внешней разведке более 40 лет и написавших книгу
«Будни разведки. Воспоминания нелегалов», марки и конверт с автографами
Рудольфа Абеля и разведчика-нелегала Конона Молодого, подписавшегося
своим английским псевдонимом Gordon
Lonsdale, автографы Джорджа Блейка,
Морриса и Леонтины Коэн, известных также под своими оперативными
псевдонимами Питер и Хелен Крогеры,
марки из серии «Разведчики – Герои
Российской Федерации» с портретами
Леонида Квасникова, Анатолия Яцкова,
Морриса и Леонтины Коэн на конверте
первого дня с гашением «Разведчики –
Герои Российской Федерации»…
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Конверт
с автографами
известных
разведчиков
Джорджа Блейка,
Хелены и Питера
крогеров
(супругов Коэн)

«Поскольку наш президент тоже
служил в КГБ СССР, а в 1998 – 1999
годах занимал пост директора Федеральной службы безопасности РФ,
я хотел включить в свою коллекцию
марку с его портретом, но обнаружил,
что у нас не выходило ни одной марки
с Путиным, только инаугурационная
марка с изображением цепи – символа президентской власти, – говорит
Василий Афанасьевич. – Зато я нашел
монгольскую марку с его портретом
и очень удачный блок марок Республики Чад с изображением различных моментов из жизни нашего президента: тут он и в кимоно спортом
занимается, и на истребителе летает, и леопарда обнимает… А когда я
выставлял свою коллекцию, включил
туда два путинских высказывания –
о ФСБ: «Служба, действуя строго на
основе и в рамках закона, защищает
конституционный строй, обеспечивает безопасность личности, общества,
государства от угроз, откуда бы они
не исходили» (так он писал, будучи
директором ФСБ, в своей статье, опубликованной в «Российской газете» в
1998 году), о Конституции: «В Конституции общенародная ответственность
за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается
как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в

патриотизме вижу консолидирующую
базу нашей политики» (это цитата из
президентского послания 2012 года)».
В апреле 2017 года тематический
экспонат под названием «Лубянка»
был представлен на Всероссийской филателистической выставке в Москве. Василий Афанасьевич Кириллов был награжден дипломом и посеребренной
медалью. Не останавливаясь на достигнутом, он продолжает пополнять свою
коллекцию и сожалеет лишь о том, что
марок и конвертов по истории спецслужб выпускается очень мало: «Мы
совсем не рекламируем нашу службу, в
лучшем случае в выпуске новостей по
телевизору нам расскажут о предотвращенном теракте. Дело, я думаю, не
только в секретности: у нас даже среди
военных контрразведчиков уже немало авторов, по прошествии лет рассказавших о своей реальной работе, – но в
книгах, не в марках. А мне хотелось бы,
чтобы филателия тоже стала окном, через которое наши граждане узнавали бы
о деятельности спецслужб, об их выдающихся представителях. У нас ведь даже к
100-летию Андропова не издали марку!
Опасаясь, что столетие военной
контрразведки также будет пропущено, я еще в прошлом году связывался с
издательско-торговым центром «Марка», чтобы они учли эту знаменательную дату в своих планах. К сожалению,
знаков почтовой оплаты, посвященных
непосредственно этому событию, выпускать не стали. Тем не менее, в серии
«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вышли
конверт с оригинальной маркой «Подвиг сотрудников НКВД в Сталинградской битве» и штемпель с фиксированной датой «Подвиг сотрудников НКВД в
Сталинградской битве. К.А. Костюченко (1898−1972), командир 1-го истребительного батальона, старший лейтенант милиции», а 17 декабря выходят
марки и штемпеля первого дня «Герои-контрразведчики» с портретами
Героев СССР М.П. Крыгина и В.М. Чеботарева, Героев РФ Г.А. Угрюмова и
С.С. Громова».
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