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Названы победители 
межрегиональной олимпиады 
школьников по криптографии

Н
аграждение проходило в сте-
нах галереи народного ху-
дожника СССР Александра 
Шилова, который является 

членом Общественного совета при ФСБ 
России. Ежегодное участие в церемо-
нии награждения руководства и членов 
Общественного совета при ФСБ России 
стало уже доброй традицией.

«Преклоняюсь перед подрастающим 
поколением, которое уже в таком юном 
возрасте выбрало служение Отечеству», – 
сказал школьникам Александр Шилов.

Межрегиональная олимпиада имени 
И.Я. Верченко по профилям «Математи-
ка и криптография» и «Компьютерная 
безопасность» проводится для школьни-
ков 8–11-х классов. Ее организаторы — 

Академия ФСБ России и Академия крип-
тографии Российской Федерации.

Награды победителям вручил на-
чальник Академии ФСБ России гене-
рал-полковник Евгений Сысоев. Он 
напомнил, что олимпиада носит имя вы-
дающегося ученого Ивана Верченко, сто-
явшего у истоков создания техническо-
го факультета Высшей школы КГБ СССР. 

В МОСКВЕ ПОдВЕлИ ИтОГИ И НАГРАдИлИ ПОБЕдИтЕлЕй ОлИМПИАды ШКОльНИКОВ В ОБлАСтИ ИНФОРМАцИОННОй 
БЕзОПАСНОСтИ, КОтОРАЯ ПРОВОдИтСЯ С 1991 ГОдА. ПО ВСЕй СтРАНЕ ПРОхОдИлИ ОтБОРОчНыЕ туРы, В КОтОРых 
ПРИНЯлИ учАСтИЕ БОлЕЕ 5 тыСЯч ШКОльНИКОВ. ПОБЕдИтЕлЯМИ И ПРИзЕРАМИ СтАлИ 220 чЕлОВЕК. 

Сейчас это знаменитое подразделение 
Академии ФСБ России – Институт крип-
тографии, связи и информатики (ИКСИ). 
По словам Сысоева, институт сегодня 
является центром притяжения для та-
лантливых и целеустремленных моло-
дых людей, стремящихся встать в ряды 
отечественных специалистов в области 
информационной безопасности. 

После генерала Евгения Сысоева с 
напутственным словом к ребятам обра-
тился доктор физико-математических 
наук, профессор Академии криптогра-
фии Юрий Медведев. По его словам, «го-
рячие» и «холодные» войны затухают, 
а информационные будут идти всегда. 
Поэтому, как отметил Медведев, те из 
ребят, кто выберет очень интересную и 
увлекательную профессию криптографа 
и специалиста по защите информации, 
будут востребованы.

Как говорят сами ребята, те, кто на-
чали участвовать в криптографических 
олимпиадах с 7–8-го классов, сначала не 
думали о будущей профессии, им было 
просто очень интересно и «круто погру-
зиться в тайны секретной науки». А вот 
к 11-му классу у многих участников уже 
просыпается и практический интерес – 
победители получают льготы при посту-
плении в одно из самых закрытых учеб-
ных заведений страны. 

Свою историю ИКСИ ведет от Выс-
шей школы криптографов, созданной 
19 октября 1949 года Постановлением 
Политбюро цК ВКП(б), а также от обра-
зованного в том же году закрытого от-
деления механико-математического 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. ломоносо-
ва. В дальнейшем эти учебные заведения 
были реорганизованы в технический фа-
культет Высшей школы КГБ СССР имени 
Ф.Э. дзержинского. В 1992 году техниче-
ский факультет был преобразован в Ин-
ститут криптографии, связи и информа-
тики Академии ФСБ России. 

После награждения в галерее Алек-
сандра Шилова прошел круглый стол в 
рамках военно-исторического проек-
та «Криптографический фронт Вели-
кой Отечественной войны» с участием 

заслуженных криптографов и специ-
алистов по защите информации. Этот 
проект направлен на популяризацию 
среди молодежи достижений советских 
и российских криптографов и специа-
листов по защите информации. В рам-
ках проекта было проведено 15 лекций 
для учащихся физико-математических 
школ страны и снят видеофильм. В них 
на основе рассекреченных архивов 
рассказывается об уникальных техни-
ческих операциях советских разведчи-
ков и контрразведчиков в годы войны. 
Например, как вспоминал маршал Ва-
силевский, благодаря созданной засе-
креченной телефонной связи «ни одно 
донесение о готовящихся военно-стра-

тегических операциях нашей армии не 
стало достоянием фашистских разве-
док». При этом на лекциях были при-
ведены такие факты, которые стали 
неожиданными и новыми для действу-
ющих сотрудников спецслужб. Напри-
мер, то, что советская контрразведка 
перед войной и в ее начале расшифро-
вывала более 70 процентов секретных 
японских телеграмм. Благодаря этому 
советскому руководству было допод-
линно известно, что Япония не вступит 
в войну против СССР на дальнем Вос-
токе. И это в свою очередь позволило 
Ставке принять решение о передисло-
кации сибирских дивизий под Москву и 
переломить ход сражения за столицу. 
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ния в подразделения, где служили вет-
коновцы. Знаете, когда ветеран заходит 
в здание, в котором провел десятиле-
тия своей жизни, у него ощущение дня 
совсем другое, эмоциональный подъем 
происходит. 

Свою необходимость мы особенно 
ощущаем, когда ведем работу с моло-
дежью. Считаем это своей непосред-
ственной обязанностью. К нам обра-
щаются с просьбой рекомендовать 
кандидатов на учебу в Академию ФСБ 
России. В разговорах мы понимаем, яв-
ляются ли молодые люди патриотами, 
искреннее ли у них желание служить в 
органах безопасности. Ветераны «Вет-
кона» активно участвуют в проведении 
предварительных собеседований с кан-
дидатами на поступление в Академию 
ФСБ для обучения на контрразведыва-
тельном факультете. Надо сказать, что 
к нашему мнению прислушиваются и 
ветераны стараются не подвести. Они 
понимают, что, подписывая итоговый 
документ, ставят своеобразный знак 
качества. И если человек потом под-
ведет, то возникнет вопрос – а кто его 
рекомендовал? Никто не хочет, чтобы в 
его мнении затем сомневались. 

С 2009 года при одобрении Служ-
бы организационно-кадровой работы 
ФСБ России на основе согласованных 
с руководством Академии ФСБ России 
планов проходят встречи ветеранов со 
слушателями, на которых обсуждают-
ся конкретные темы. Девятнадцать на-
ших коллег за эту работу награждены 
ведомственным знаком отличия и па-
мятной медалью Академии. Я сам уча-
ствовал в подобных встречах и должен 
сказать, что ребята слушают нас с удо-
вольствием, задают много вопросов. 

Мы очень активно вносим лепту в 
популяризацию деятельности органов 
безопасности, их героев. Выступаем по 
телевидению, готовим статьи для прес-
сы, в том числе для вашего журнала, ко-
торый пользуется у нас большой попу-
лярностью. «Веткон» участвует в работе 
по проведению открытого российского 
конкурса на лучшее произведение ли-
тературы и искусства о деятельности 

органов безопасности, а также в под-
готовке и выпуске ряда документаль-
ных кино- и видеолент по пропаган-
де значимости контрразведки в борьбе 
против подрывной деятельности ино-
странных спецслужб, в работе по обе-
спечению безопасности государства. 

Так, ряд созданных телекомпанией 
«Звезда» телефильмов в рамках цик-
ла «Легенды госбезопасности», в ко-
торых принимали участие наши ве-
тераны, становились в разные годы 
лауреатами Премии ФСБ России «за 
создание на высоком художественном 
уровне образа сотрудников органов го-
сударственной безопасности и объек-
тивное освещение их деятельности». 

Следует отметить, что фильмы из это-
го цикла о деятельности выдающихся 
контрразведчиков Григории Федоро-
виче Григоренко, Федоре Алексеевиче 
Щербаке, Михаиле Трофимовиче Де-
дюхине и Алексее Ларионовиче Пуш-
каренко созданы по инициативе и при 
помощи РОО «Веткон». Последние 
фильмы – о тех, кто защищал Родину 
в крайне сложный период, когда орга-
ны безопасности сами были слабо за-
щищены от нападок. Но тем не менее 
проводились и блестящие контрраз-
ведывательные операции, и ставился 
заслон шпионажу. Все это заслуга того 
поколения, которое приняло эстафету 
из рук старших товарищей, помнящих 

В 
2000 году Григорию Федоро-
вичу было 82 года, Виталию 
Константиновичу Боярову, 
его заместителю – 72. Всего 

было девять человек приблизительно 
в таком возрасте. Но они были настоль-
ко активны, что просто не представля-
ли себя ничего не делающими на пен-
сии. И вот, обсудив, как жилось в тот 
момент чекистам-ветеранам (в то вре-
мя и действующим сотрудникам было 
крайне сложно, не говоря уж о ветера-
нах), Григорий Федорович с командой 
пришли к выводу, что рано их списы-
вать. Они еще многое могут сделать для 
своих коллег. Так возникла идея, из ко-
торой затем вырос «Веткон». 

Григорий Федорович до последне-
го дня, в течение семи лет, был пре-
зидентом организации, затем  – Ви-
талий Константинович Бояров, потом 
возглавить «Веткон» предложили мне. 
И, должен сказать, для меня большая 
честь возглавлять нашу организацию. 
Когда я в 1972 году пришел младшим 

оперуполномоченным во Второе глав-
ное управление, им руководил Григо-
рий Федорович Григоренко. Сегодня 
он, без преувеличения, легенда. В то 
время в мире шла холодная война, а 
значит, прежде всего между собой бо-
ролись спецслужбы. Даже западные 
историографы называют время, когда 
Григорий Федорович руководил управ-
лением, легендарным. 

Сегодня мы придерживаемся тех 
направлений деятельности, которые 
основатели определили изначаль-
но «золотым десятилетием советской 
контрразведки». В первую очередь это – 
оказание содействия ведомству в реше-
нии некоторых задач по патриотическо-
му воспитанию и профессиональному 
обучению молодых сотрудников. Раз-
умеется, мы не вправе вмешиваться в 
деятельность Службы, но при необходи-
мости, если к нам обращаются, готовы 
оказать и прямое содействие – поуча-
ствовать в некоторых моментах рабо-
ты. Другое важное для нас направле-

ние – улучшение имиджа отечественной 
спецслужбы в глазах российского обще-
ства и за рубежом, пропаганда положи-
тельных результатов ее работы в разные 
периоды истории. 

Еще один приоритет для нас – соз-
давать условия для обеспечения право-
вой, социальной, в том числе юриди-
ческой, помощи ветеранам. Конечно, 
стараемся помогать с медициной нуж-
дающимся в этом ветконовцам и чле-
нам их семей. 

Отношение к нам со стороны го-
ловных организаций изначально было 
самое доброе. Мы чувствуем заботу и 
внимание Службы организационно-ка-
дровой работы ФСБ России, руководи-
телей наших основных контрразведы-
вательных подразделений. Мы в любую 
минуту можем обратиться к каждому 
из них. 

Очень важно создавать атмосферу, 
в которой наши ветераны могут об-
щаться и чувствовать себя нужными. 
И мы очень благодарны за приглаше-

Беседовал Роман Липкин

Двадцать лет 
«Веткона» 
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ КОНТРРАЗВЕДчИКОВ  

ОТМЕчАЕТ КРуГЛую ДАТу

РОВНО ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД, В ДВухТыСЯчНОМ ГОДу, КОГДА СТРАНА СОБИРАЛАСь СДЕЛАТь шАГ В НОВую 
эПОху, ВОЗНИКЛА ОРГАНИЗАцИЯ ВЕТЕРАНОВ КОНТРРАЗВЕДКИ «ВЕТКОН». СОЗДАВАЛИ ЕЕ ЛЕГЕНДАРНыЕ РуКО-
ВОДИТЕЛИ КОНТРРАЗВЕДыВАТЕЛьНых ПОДРАЗДЕЛЕНИй ВО ГЛАВЕ С ГРИГОРИЕМ ФЕДОРОВИчЕМ ГРИГОРЕНКО, 
КОТОРОГО цЕЛыЕ ПОКОЛЕНИЯ СОТРуДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ С ГОРДОСТью НАЗыВАюТ СВОИМ 
учИТЕЛЕМ. НАКАНуНЕ ДВАДцАТИЛЕТИЯ ОРГАНИЗАцИИ О ТОМ, чЕМ жИВЕТ «ВЕТКОН», «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ» РАС-
СКАЗАЛ СЕГОДНЯшНИй РуКОВОДИТЕЛь ОРГАНИЗАцИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИч СОБОЛЕВ.

За шахматной доской ВетконоВцы могут состаВить достойную конкуренцию экс-чемпиону 
мира анатолию карпоВу

Ветераны и члены их семей заглянули в миР кинопРоиЗводства
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и прошедших войну. Органы безопас-
ности в целом сохранили свои лучшие 
традиции, которые сейчас успешно пе-
редаются дальше. 

Мы с удовольствием поддерживаем 
членов «Веткона», обладающих и ли-
тературным даром, и большим опы-
том практической работы в контрраз-
ведывательных подразделениях. Им 
помогли подготовить и издать худо-
жественные произведения на чекист-
скую тематику. Среди авторов этих 
книг генерал-лейтенанты Константин 
Александрович Григорьев и Валентин 
Григорьевич Клименко, который со 
знанием дела описал контрразведы-

вательные операции советского пери-
ода. Свою книгу подготовил генерал-
майор Владимир Сергеевич широнин. 
Валерий Иванович Красновский издал 
прекрасную историческую литератур-
ную работу. На писательском попри-
ще потрудились полковники Владимир 
Матвеевич чиков, юрий Константино-
вич Козлов, юрий Николаевич Грачев, 
Николай Васильевич Мухин. Произ-
ведения наших авторов имели успех 
и способствовали повышению чита-
тельского интереса к работе спецслужб. 

Ветераны с удовольствием прихо-
дят в свой дом. Каждое подразделение 
имеет свои памятные даты: когда оно 

было создано, к примеру. И обстановка 
у нас располагает к тому, чтобы встре-
титься, вспомнить и отметить событие. 

Основной целью социальной про-
граммы нашей организации является 
создание благоприятных условий для 
максимально полного решения вопро-
сов, волнующих ветеранов. Для этого 
создана система мер по оказанию вет-
коновцам и членам их семей матери-
альной, а также, как уже упоминалось, 
юридической и медицинской помощи. 
На плановой основе Ассоциация ока-
зывает материальную помощь вете-
ранам, в том числе фронтовикам и их 
вдовам, участникам трудового фронта, 
детям трагически погибших сотрудни-
ков контрразведки. Мы содействуем в 
оплате дорогостоящих операций, полу-
чении направлений в ведомственные 
госпитали на стационарное лечение, 
путевок в санаторно-курортные учреж-
дения, приобретении необходимых ме-
дицинских препаратов, организации 
консультаций силами приглашенных 
медиков-специалистов в рамках «Клу-
ба здоровья». Ветеранов регулярно кон-
сультирует юрист по интересующим их 
проблемам наследования, получения 
необходимых справок различного ха-
рактера и другим вопросам, регулиру-
емым гражданским правом. 

К сожалению, наши товарищи ухо-
дят из жизни, и мы помогаем достойно 
провести похороны и поминальные ме-
роприятия, оказываем материальную 
помощь родственникам умерших това-
рищей, помогаем в возведении памят-
ников на месте их захоронений. 

Конечно, один из насущных вопро-
сов для организации – материальный. 
у нас небольшие членские взносы, и 
наши программы оплачиваются из 
двух источников – спонсорская помощь 
и благотворительные гранты. И то и 
другое самым тщательным образом 
контролируется. Если нам не удается 
получить грант на какое-либо направ-
ление, то его деятельность, к сожале-
нию, приостанавливается. хотелось бы 
иметь больше возможностей для реа-
лизации наших социальных программ, 

и это вопрос, над которым мы постоян-
но работаем. На финансирование бла-
готворительных мероприятий «Вет-
кон» ежегодно выделяет значительные 
средства. Получателями этой помощи 
являются наши ветераны – члены Ас-
социации или могут быть вдовы вете-
ранов.

члены организации – люди, обла-
дающие самым широким кругом ин-
тересов. Поэтому мы организовыва-
ем встречи с яркими представителями 
различных профессий, с работниками 
науки, внешней и внутренней полити-
ки, деятелями культуры и искусства. 
В последнее время состоялись встре-
чи с академиком живописи Алексан-
дром Ивановичем Рожиным, путеше-
ственником-исследователем Федором 
Филипповичем Конюховым, академи-
ком Виктором Николаевичем Руденко. 
Наши ветераны беседовали с семейной 
парой Безруковых – наших нелегалов, 
выдворенных из СшА после преда-
тельства. К нам на встречу приезжал 
известный российский писатель и об-

щественный деятель, главный редак-
тор газеты «Завтра», председатель «Из-
борского клуба» Александр Андреевич 
Проханов. Перед нами выступали по-
пулярный русский историк, публицист, 
астролог, руководитель исследователь-
ского центра Павел Глоба, известный 
актер Леонид Ярмольник.

Мы не только встречаем гостей в 
своем доме, но и активно посещаем 
различные предприятия, музеи, меро-
приятия. Ветконовцы побывали и по-
знакомились с работой ОКБ им. Андрея 
Николаевича Туполева, цНИИМАш 
им. Королева, центра управления по-
летами, посетили завод им. хруниче-
ва и другие сосредоточения научного 
и промышленного потенциала нашей 
страны. Ветераны регулярно выез-
жают в город жуковский, когда там 
проходит авиасалон МАКС. Площадь 
МАКСа очень большая, поэтому наш ав-
тобус подходит максимально близко к 
месту проведения авиасалона, чтобы 
ветеранам, среди которых много пожи-
лых людей, не пришлось далеко идти. 

Можно смело сказать, что ветераны 
не пропускают ни одного значимого 
события культурной жизни столицы. 
«Веткон» регулярно организовывает 
посещение культурных мероприятий, 
проводимых в Москве. Ветераны вы-
езжали на осмотр экспозиции Оружей-
ной палаты, выставок в Историческом 
музее, Алмазном фонде, побывали в 
киноконцерне Мосфильм. Они спуска-
лись в бункера Сталина, посещали вы-
ставки Верещагина, Куинджи, Репи-
на, Поленова и других художников, а 
также смотрели постановки ведущих 
российских театров. это, конечно, не 
полный список мероприятий. 

В «Ветконе» функционирует клуб 
любителей шахматной игры. Он работа-
ет на постоянной основе вот уже 12 лет. 
участники являются настоящими фа-
натами шахмат и проводят ежегодные 
первенства «Веткона», товарищеские 
встречи с гостями организации, а так-
же турниры со сборными шахматными 
командами ряда других ведомств. 

Особое внимание уделялось орга-
низации совместных шахматных тур-
ниров к юбилейным датам. В турни-
ре к 100-летию нашего легендарного 
разведчика Алексея Ботяна, к сожале-
нию, недавно ушедшего из жизни, он 
сам принимал участие. Проводили тур-
ниры к юбилеям Григория Григоренко, 
Федора Щербака. 

Те цели, которые основатели «Вет-
кона» заложили при создании орга-
низации, актуальны и сегодня. Свои 
основные задачи на ближайшую пер-
спективу ветераны-контрразведчики 
видят в продолжении содействия руко-
водству ведомства в деле патриотиче-
ского воспитания нового поколения со-
трудников, поиске и внедрении в жизнь 
новых форм и методов ветеранской ра-
боты, мобилизации ветеранов на ак-
тивное участие как в жизни «Веткона», 
так и решении общественных проблем. 

Прошедшие 20 лет подтвердили 
правильность выбранного пути для на-
шей организации. Ветконовцы верят в 
то, что ее история будет насчитывать 
еще не одно десятилетие. 

встРеча с павЛом ГЛобой Всегда интересна и познаВательна

на экскуРсии В бункере сталина

Ветеранам было что обсудить с изВестным журналистом и писателем аЛександРом 
пРохановым
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А
лексей Николаевич родил-
ся в Российской империи, в 
деревне Чертовичи Вилен-
ской губернии, в самый ка-

нун революции – 10 февраля 1917 года. 
Он происходил из крестьянской семьи. 
В 1921 году Чертовичи по итогам Риж-
ского мирного договора вошли в состав 
Польши. В 1939 году, командуя расче-
том зенитного орудия в рядах польской 
армии, Ботян впервые принял участие 
в борьбе с фашизмом. 

После объединения Западной Бе-
лоруссии с Белорусской ССР он стал 
гражданином СССР. Алексей Николае-
вич окончил педагогические курсы, но 
долго заниматься преподавательской 
деятельностью ему не довелось. В его 
судьбу, как и в судьбы миллионов его 
современников, вмешалась война. 

Способности молодого учителя 
привлекли внимание органов госбезо-
пасности. Алексей Николаевич полу-
чил новое образование – в разведшко-
ле. В 1941 году он – в рядах знаменитой 
Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН). Ему 
довелось участвовать в обороне Мо-
сквы. Потом боролся с фашизмом в ря-
дах партизан. Большую часть Великой 
Отечественной войны Ботян провел на 
территории, занятой врагом. Он слу-
жил в партизанском соединении под 
командованием Виктора Карасева, став 
заместителем командира по разведке. 
Яркой страницей его антифашистской 
борьбы на территории Украины стала 
организация в городе Овруч в Жито-
мирской области операции по взрыву 
здания, где размещалась германская 
администрация. В результате прогре-
мевшего 9 сентября 1943 года взрыва 
были ликвидированы представители 
специально направленной в регион 
фашистской группы для расширения 
борьбы с советскими партизанами и 
подпольщиками. Погибли 80 гитлеров-
ских офицеров.

В апреле 1944 года партизанское 
соединение Карасева с боем форсиро-
вало реку Западный Буг на границе с 
Польшей. Немцы и солдаты украин-

ской дивизии СС «Галичина» приня-
ли его за прорвавшиеся в их тыл части 
Красной армии. В Польше партизанам 
предстояло вести разведку на пути 
продвижения советских войск и про-
водить диверсионные операции. Здесь 
особенно пригодилось знание Алексе-
ем Николаевичем иностранных языков. 
Ботян с детства свободно общался и по-
польски, и по-немецки. Не раз ему при-
ходилось облачаться в форму железно-
дорожника. В доверительных беседах с 
местными работниками на станциях, 
во время которых разведчик выдавал 
себя за уроженца Вильнюса, он умело 
собирал необходимую информацию о 
германских составах, о путях их следо-
вания. Алексей Николаевич вспоминал: 
«Я передавал эти данные нашим ребя-
там, ну а они встречали нужный эшелон 
в нужное время. Очень хорошие были 
результаты».

В годы войны в Польше действова-
ли различные военно-политические 
силы. Ботян отмечал, что если пред-
ставители Армии Крайовой, руково-
димой из Лондона эмигрантским пра-
вительством, относились к советским 
партизанам недоброжелательно, а по-
рой и откровенно враждебно, то бой-
цы Армии Людовой, напротив, видели 
в них своих союзников и друзей. Ко-
мандир одного из отрядов Армии Лю-
довой обратился за помощью, чтобы 
освободить подпольщиков, находив-
шихся в тюрьме города Илже. Несмо-
тря на очевидный риск, Алексей Нико-
лаевич посчитал тогда нужным помочь 
польским партизанам. Комментируя 
свое решение спустя годы, он говорил: 
«Тут и политика играла роль – ведь 
польские партизаны могли бы ска-
зать: как же вы, братья по оружию, ко-
торых мы ждали как спасителей, вдруг 
отказываетесь помогать нам?» Груп-
па Ботяна сумела незаметно подойти 
к Илже и перерезать телефонные про-
вода, оборвав связь с ближайшим не-
мецким гарнизоном. Ночью советский 
отряд вошел в город. Поляки показали 
здание казармы, оборудованное под 
тюрьму. По приказу Ботяна оно было 

подвергнуто пулеметному огню. Под-
польщиков освободили. Илжа целую 
ночь находилась в руках партизан, ко-
торые сумели забрать с немецких скла-
дов оружие, а из аптек – бинты и лекар-
ства. И через десятилетия в Польше с 
благодарностью вспоминали Алексея 
Николаевича. В Илже был установлен 
памятник-обелиск, на котором выби-
ли имена бойцов из группы Ботяна – 
участников памятного боя.

После того как партизанское сое-
динение получило от Центра приказ 
выдвигаться на юг Краковского вое-
водства, Ботян возглавил отдельную 
оперативную группу, которая в нача-
ле мая 1944 года вышла в район Кра-
кова. Группе стало известно о планах 
гитлеровцев организовать взрыв Рож-
новской плотины на реке Дунаец в на-
ходившемся недалеко от Кракова го-
роде Новы Сонче. Это должно было, по 
замыслу нацистов, остановить насту-
пление Красной армии. Взрыв угрожал 
и затоплением Кракову. Ботяну и его 
товарищам предстояло сорвать план 
фашистов. 

Благодаря организованному в нача-
ле января 1945 года подрыву штабной 

ТексТ Игорь ЕлИсЕЕв, Роман лИпкИн

Прощай,  
Майор Вихрь
УшЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНый РАЗВЕДЧИК  

АЛЕКСЕй НИКОЛАЕВИЧ БОТЯН

13 фЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ЗАВЕРшИЛСЯ ЖИЗНЕННый ПУТь АЛЕКСЕЯ БОТЯНА. ЕМУ БыЛО 103 ГОДА. ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЕщЕ ПРИ ЖИЗНИ НАЗыВАЛИ И ВЕЛИКИМ, И ЛЕГЕНДАРНыМ. О НЕМ ПИСАЛИ КНИГИ И СНИМАЛИ ПЕРЕДАЧИ. СУДьБА 
ЗНАМЕНИТОГО РАЗВЕДЧИКА, НЕСОМНЕННО, И В БУДУщЕМ ПРИВЛЕЧЕТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ ИСТОРИКОВ, ПИСАТЕ-
ЛЕй, ЖУРНАЛИСТОВ И МНОГИх ДРУГИх ЛюДЕй, КОМУ ДОРОГА ПАМЯТь О ГЕРОИЧЕСКИх СТРАНИЦАх ПРОшЛОГО.

Алексей ботян наканунЕ войны

алЕксЕй Ботян в крАкове, 2008 год
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машины нацистов достоянием отряда 
Алексея Николаевича оказались важ-
ные документы противника. Среди них 
были и планы минирования объектов 
в Кракове, и немецкие материалы по 
подготовке уничтожения мостов и пло-
тины в Новы Сонче. Ценные сведения 
о замыслах неприятеля сообщил на 
допросе и плененный инженер-карто-
граф Зигмунд Огарек. Было установле-
но, что в старинном Ягеллонском замке 
в Новы Сонче немцы устроили крупный 
склад взрывчатки и боеприпасов. Раз-
ведчики пришли к однозначному выво-
ду о том, что взрывчатка с этого склада 

предназначена и для взрыва плотины. 
Перед отрядом Ботяна встала задача по 
уничтожению склада. 

Несмотря на принятые гитлеровца-
ми меры по охране замка, в результате 
проведенной спецоперации на склад 
удалось пронести мину. 18 января 1945 
года крупнейшее оружейное храни-
лище нацистов было уничтожено. Во 
время взрыва погибли и были ранены 
более 400 гитлеровцев. Восстановить 
запасы взрывчатки после этого немцы 
уже не могли. Сам Алексей Николае-
вич говорил: «Взрыв немцев обезору-
жил, им не только нечем стало взор-

вать плотины, им целый фронт стало 
нечем снабжать». Разведчик сожалел, 
что в ходе операции пришлось унич-
тожить старинный замок, но это было 
необходимо для спасения жизней де-
сятков тысяч людей.

Алексея Николаевича называют од-
ним из прототипов главного героя зна-
менитого романа юлиана Семенова 
«Майор Вихрь». Конечно же, ему неод-
нократно в интервью задавали вопро-
сы об этом литературном произведе-
нии. Герой войны говорил, что считает 
и книгу, и ее киноэкранизацию замеча-
тельными, но в то же время отмечал, что 
это художественный взгляд на события, 
произошедшие в районе Кракова.

После окончания Великой Отече-
ственной Ботян продолжил службу 
разведчика. Началась холодная война. 
Выдающиеся дарования и опыт Алек-
сея Николаевича были нужны стране. 
Ботян выполнял задания в ряде стран, 
занимался подготовкой сотрудников 
спецподразделений КГБ. В 1983 году он 
ушел в отставку, но еще до 1989 года со-
трудничал с органами госбезопасности 
как консультант.

До последних лет жизни Алексей 
Николаевич следил за общественной 
ситуацией в России и в мире. В беседах 
с ним порой затрагивалась и сегодняш-
няя ситуация в Польше. Ботян, столь 
много сделавший для освобождения 
этой страны от ига нацизма и награж-
денный за свои боевые заслуги поль-
ским военным орденом Virtuti militari, 
всегда с огромным уважением вспоми-
нал своих польских товарищей времен 
Второй мировой войны, с которыми 
он вместе сражался против гитлеров-
цев. В то же время он с возмущением 
оценивал действия тех политических 
кругов в Польше, которые поощряют 
снос памятников советским воинам. 
«Я бы крепко по-польски сказал этим 
людям все, что я об этом думаю, – ска-
зал в интервью Алексей Николаевич. – 
Это просто безумие, надругательство 
над памятью сотен тысяч советских и 
польских солдат, которые вместе били 
гитлеровцев на земле Польши. Если бы 
не наша победа, никакого свободного 
и независимого польского государства 
сегодня бы не существовало. И все те, 
кто сегодня устраивает вот эти подлые 
вещи, должны понимать, что и их са-
мих бы не было». 

Одному из авторов этих строк до-
велось лично пообщаться с Алексеем 
Николаевичем накануне его столетия. 
И в каждую минуту разговора чувство-
вался огромный масштаб его личности. 
Поразительная память на события про-
шлого и судьбы соратников, не покида-
ющее ветерана чувство юмора, когда 
он вспоминал годы побед и годы, когда 
пришлось остаться без любимой рабо-
ты, – было и такое время в судьбе ле-
гендарного разведчика, которое он с 
достоинством пережил. Он потрясаю-
ще играл в шахматы, моментально ана-
лизируя ситуацию и пользуясь каждым 
шансом для победы, а его рукопожатие 
и в сто лет оставалось сильным. 

Создавший портрет великого раз-
ведчика художник Александр шилов, 
с большой теплотой вспоминая время 
их общения, выделяет его прекрасные 
человеческие качества. Говоря об Алек-

сее Николаевиче, он подчеркнул: «Ведь 
человек всю свою единственную жизнь 
отдал самому священному долгу – слу-
жению Отечеству. На таких людях надо 
растить и молодое поколение». Ботян 
запомнился как замечательно цель-
ный, волевой, благородный и мудрый 
человек, который до конца дней сохра-
нил верность своим жизненным прин-
ципам.

Смерть Алексея Николаевича вызва-
ла широчайший отклик в российском 

обществе. Президент России Владимир 
Путин, узнав эту печальную новость, 
сказал: «Ушел из жизни легендарный 
разведчик, сильная, неординарная лич-
ность. Он был руководителем и участни-
ком блестящих спецопераций, которые 
стали важным вкладом в Великую Побе-
ду и навечно вписаны в отечественную 
и мировую историю. Мы навсегда со-
храним светлую память об Алексее Ни-
колаевиче Ботяне – Герое России и на-
стоящем патриоте».  

алЕксЕй Ботян в любом возрАсте демонстрировАл отличные результАты в стрельбе похоРоны Алексея ботянА нА троекуровском клАдбище. 17 феврАля 2020 годА

лЕгЕндаРный РазвЕдчИк нА встрече с ветерАнАми, посвященной 75-летию со дня освобождения 
крАсной Армией польского городА крАков. 15 янвАря 2020 годА
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С
амые тесные отношения у 
стражей границы сложи-
лись со средней общеоб-
разовательной школой № 1 

имени Якова Васильевича Ругоева, в 
которой в 2011 году стал функциони-
ровать клуб юных друзей погранични-
ков (ЮДП). Сотрудничество приносит 
реальные результаты: многие выпуск-
ники школы поступают в высшие во-
енные учебные заведения.

Вот уже восемь лет руководит клу-
бом «Юный пограничник» социальный 
педагог школы Валентина Тараненко.

– Помню, когда мне поручили на-
брать ребят в созданный отряд и начать 
занятия, я схватилась за голову, – вспо-
минает Валентина Викторовна. – Да, 
идея мне понравилась, дело полезное, 
но, как и на основании чего строить 
учебный и воспитательный процесс, 
было не совсем ясно. Огромную по-
мощь оказали пограничники, сразу же 
поддержавшие нашу идею создания во-
енно-патриотического клуба.

Приглашать ребят начали с 5-го 
класса, но привлекали их к занятиям 
изредка, больше для ознакомления и 
завлечения. А уже через год, в 6-м клас-
се, отряд сформировался окончатель-
но: его членам выдали военную форму 

и удостоверения, провели церемонию 
посвящения в юные пограничники. 

Со временем появилась и програм-
ма клуба ЮДП, рассчитанная на три 
года. Были определены направления 
обучения, такие как история погра-
ничных войск и вооруженных сил стра-
ны, специальные пограничные дисци-
плины. Основными формами работы с 
членами отряда стали уроки мужества, 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, пограничниками, бе-
седы, классные часы, конкурсы на во-
енно-патриотические темы и, конечно, 
посещение подразделений границы для 
ознакомления с современными реалия-
ми служебных будней стражей границы. 

Время шло, деятельность клуба ста-
новилась более упорядоченной. Ребята, 
которые изначально скептически от-
носились к внеклассным занятиям, од-
нажды попробовав, стали активными 
членами движения. По наблюдениям 
педагогов, особенно заметные изме-
нения в характере детей происходи-
ли тогда, когда их назначили коман-
дирами. 

– Мне по долгу профессии положено 
исправлять трудных подростков, вос-
питывать, помогать им в выборе жиз-
ненного пути. Например, когда я ре-

шила сделать одного хулиганистого 
мальчишку старшим, некоторые учи-
теля меня отговаривали, мол, ничего 
из этого не выйдет, он слишком беза-
лаберный. Но я не поддалась. И оказа-
лось, не зря. Чувство ответственности, 
собственной нужности, когда перед то-
бой стоит та или иная задача, – все это 
изменило мальчишку в лучшую сторо-
ну. Теперь его не узнать.

Многие родители, особенно отцы, 
хотят, чтобы их ребенок был членом 
отряда ЮДП. Поэтому бывает, что они 
сами приходят к учителю с просьбой 
повлиять на сына или дочь, которые не 
горят желанием заниматься факульта-
тивно.

– Поймите, это важно не только для 
меня, но и для него полезно, – объяснял 
как-то Валентине Викторовне один из 
офицеров Службы в городе Костомук-
ше, сын которого посещал школу № 1. – 
Если поступать в военный вуз не ста-
нет, то в армии точно пригодится. Да 
и слоняться без дела не будет и за ком-
пьютером пропадать. 

– Попытаюсь, но давить не буду, – 
согласилась она. – Тут нужно учитывать 
мнение и самого ребенка. 

Парень в итоге стал членом отряда, 
но на это ушло несколько лет. Родители 

ГОРОД КОСТОМуКшА РАСПОлОжЕН В 35 КИлОМЕТРАх ОТ РОССИйСКО-фИНлЯНДСКОй ГРАНИцы. КОГДА-ТО ОН 
ВхОДИл В ПОГРАНИЧНуЮ зОНу, ВъЕзД СЮДА Был ОГРАНИЧЕН, НО СЕйЧАС эТО В ПРОшлОМ. зДЕСь РАСПОлОжЕНО 
НЕСКОльКО ПОДРАзДЕлЕНИй ПОГРАНИЧНОГО уПРАВлЕНИЯ фСБ РОССИИ ПО РЕСПуБлИКЕ КАРЕлИЯ, СОТРуДНИКИ 
КОТОРых ЯВлЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННыМИ ВОЕННОСлужАщИМИ ВО ВСЕМ ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ. И КОМу, КАК НЕ ИМ, 
БылО СужДЕНО зАНЯТьСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ КОСТОМуКшСКОй МОлОДЕжИ.

Связанные  
одной целью
СОТРуДНИЧЕСТВО ПОГРАНИЧНИКОВ И ПЕДАГОГОВ  

ИДЕТ НА ПОльзу ДЕТЯМ

ТексТ Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ

ФоТо из архива Службы в городе Костомукше и из архива СОШ № 1 имени Я.В. Ругоева

СтАть чЛЕнОм КЛубА ЮДП подростку в костомукше сегодня почетно
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и руководитель клуба уже было отча-
ялись и оставили все попытки, и тут 
к общей радости он неожиданно зая-
вил, что хочет не только записаться в 
школьный отряд, но и в дальнейшем 
стать офицером. 

Поскольку клуб ЮДП популярен 
среди учеников школы, родители ста-
ли интересоваться возможностью за-
числения в него заранее. Даже папы и 
мамы четвероклассников спрашива-
ют, будет ли продолжаться работа че-
рез год-другой. И если будет набор, то 
они обязательно хотят, чтобы их дети 
попали в клуб. 

Одна из любимых у ребят форм де-
ятельности – это выезды. Юные дру-
зья пограничников постоянно посеща-
ют мемориал «Ахвенъярвские камни» 
на месте боя партизанского отряда во 
время Великой Отечественной войны…

…это случилось 31 декабря 1943 
года. Отряд «Боевой клич» получил за-
дачу разведать пути подхода туда, где 
дислоцирован крупный финский гар-
низон. Для прикрытия основных сил 
на северо-восточном берегу озера Ко-
стомукшское в районе хутора Ахвенъ-
ярви был оставлен заслон из 16 бойцов 
под командованием политрука взвода 
К.А. Клюквина. Когда перед бойцами 
появился противник численностью до 
150 человек, группа вступила в нерав-
ный бой. за полтора часа, предприняв 
три атаки, враг так и не смог продви-

нуться ни на метр. Кроме того, он по-
нес существенные потери, а главное, не 
смог обнаружить партизан. 

В бою погибли шестеро советских 
бойцов, в том числе и командир, кото-
рый до последнего прикрывал отход то-
варищей. Благодаря этому остальным 
удалось уйти от преследования и при-
соединиться к своим. 

Памятник появился значительно 
позже, в 1988 году. Он представляет 
собой обломок скалы, поднятый над 
землей на трех стальных колоннах. 
В 2012 году рядом с памятником были 
захоронены останки четверых неиз-
вестных воинов, найденные поиско-
виками в районе озера Нискоярви. 

это место члены клуба ЮДП тради-
ционно посещают в канун Дня Победы. 

А самым ответственным из них дают 
возможность заступить в почетный ка-
раул у монумента.

значительных успехов школа доби-
лась на спортивном поприще, причем 
во многом благодаря именно юным по-
граничникам. В Костомукше «первой» 
практически нет равных: большинство 
побед в соревнованиях масштаба го-
родского округа достается ей. 

После 8-го класса члены клуба полу-
чают дипломы о его окончании, но на-
чиная с 9-го формируется специальная 
спортивная команда, которая выступа-
ет в различных соревнованиях. Тем же, 
кто твердо решил поступать в военные 
вузы, помогают получить дополнитель-
ные знания, а от имени Службы в горо-
де Костомукше пограничники вруча-

ют им специальные рекомендательные 
письма. 

Победы в районных соревнованиях 
дают право представлять Костомукшу 
уже в республиканских. здесь успехи 
несколько скромнее, но это лишь под-
стегивает юных пограничников. На-

пример, на «зарнице», самом важном 
для патриотических клубов ежегодном 
соревновании, ребята занимали только 
призовые места. 

школа участвует в огромном ко-
личестве конкурсов, соревнований и 
состязаний. «Все не перечислить», – 

уверяет Валентина Викторовна. Есть 
среди них и конкурс видеофильмов на 
лучший материал о работе школьно-
го поста № 1. В арсенале Тараненко и 
ее воспитанников уже несколько пер-
вых мест. 

– В прошлом году у нас появилось 
новое достижение: двое наших подо-
печных за свои личные успехи получи-
ли путевки во Всероссийский детский 
центр «Орленок», – с гордостью заяв-
ляет руководитель. – Надеюсь, теперь 
это станет для нас традицией. 

Сегодня средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Якова Ва-
сильевича Ругоева – передовик среди 
военно-патриотических отрядов Ко-
стомукши. Того же успеха школа хочет 
добиться и на уровне Карелии. И если 
будет продолжать в том же духе, спра-
виться с этой задачей клубу «Юный по-
граничник» вполне по силам. А настав-
ники из Службы в городе Костомукше 
им в этом обязательно помогут. Как и 
прежде. Ведь цель у педагогов и погра-
ничников общая.  

РЕбЯтА проходят 
огневую, строевую, 
медицинскую 
подготовку, изучают 
топографию и многое 
другое

ЕжЕгОДнО у мОнумЕнтА «АхВЕнъЯРВСКиЕ КАмни», установленного на месте боя партизанского отряда «боевой клич» во время великой 
отечественной войны, проходит митинг с участием членов клуба 

ребята постоянно участвуют В СПОРтиВных СОРЕВнОВАниЯх города и республики 
и возвращаются с наградами
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Путь не из легких
Через пункт пропуска «Верхний Ларс» 
проходит единственный прямой и 
кратчайший сухопутный путь из Рос-
сии в Грузию. Транзитного проезда по 
территории Южной Осетии и Абхазии 
нет: грузинское правительство не при-
знало независимость этих закавказ-
ских республик и пересечение грани-
цы через их территории рассматривает 
как нарушение порядка въезда/выезда 
из страны, что может повлечь за собой 
штрафные санкции или даже арест. 
Поэтому небольшой пункт пропуска 
в Северной Осетии пользуется огром-
ной популярностью у любителей путе-
шествий на личном транспорте. Здесь 
пересекают государственную границу 
более 50% граждан Армении и не менее 
30% граждан Азербайджана, прибыва-
ющих и убывающих из России. Причем 
обусловлено это многими факторами: 
одни боятся летать или испытывают 
финансовые трудности, другим этот 
путь удобен из-за близкого географи-
ческого расположения их пункта на-

значения, а многие и вовсе выбирают 
его из-за большой любви к живопис-
ным пейзажам горных дорог. Отдель-
ную категорию граждан в огромном 
пассажиропотоке, проходящем сквозь 
«Верхний Ларс», составляют россий-
ские туристы, стремящиеся попасть 
на грузинские курорты. 

– Вот уже четвертый летний сезон 
мы наблюдаем динамику увеличения 
пассажиропотока, – рассказывает на-
чальник КПП «Верхний Ларс» Абди Га-
зетдинович. – Например, в 2015 году 
максимальное количество автомо-
билей, пропущенных через государ-
ственную границу за одни сутки в ве-
сенне-летнее время, едва превысило 
550 единиц. С тех пор этот показатель 
ежегодно увеличивается примерно на 
150 машин. Причем пиковая нагруз-
ка на КПП может длиться всего лишь 
сутки, а может растянуться и на месяц. 
В 2018 году максимальное количество 
автомобилей, пропущенных за 24 часа, 
составило 850 единиц, в 2019 году по-
казатель достиг почти одной тысячи.

– Кроме того, пик нагрузок выпада-
ет не только на теплое время года, но и 
на новогодние каникулы, – продолжа-
ет начальник пункта пропуска. – В по-
запрошлом году, например, перед КПП 
скопилась рекордная очередь в три ты-
сячи транспортных средств. Дело в том, 
что в декабре 2018 года движение по Во-
енно-Грузинской дороге было приоста-
новлено на четыре дня по распоряже-
нию Главного управления МЧС России 
по Республике Северная Осетия – Ала-
ния в связи с ухудшением погодных ус-
ловий на территории Грузии. Мы вы-
нуждены были приостановить пропуск 
лиц через государственную границу…

Такое здесь не редкость. Дорога и в 
ясные дни не бывает простой, а во вре-
мя непогоды и вовсе становится непро-
ходимой. Чаще всего путь через Кре-
стовый перевал закрывается каждые 
10 дней в период с начала ноября по ко-
нец марта. Средняя продолжительность 
времени ожидания до открытия этого 
участка – сутки-двое. Но в конце октя-
бря 2019 года ситуация осложнилась. 

В 2010 ГОДу ПОСЛе ТРех ЛеТ ОжиДАНия и РеКОНСТРуКции быЛ ОТКРыТ КПП «ВеРхНий ЛАРС». ТОГДА В ПРОеК-
Те ОбНОВЛеННых «ВОРОТ В ЗАКАВКАЗье», ПО ДАННыМ ФГКу «РОСГРАНСТРОй», быЛА ЗАЛОжеНА ПРОПуСКНАя 
СПОСОбНОСТь ОКОЛО ЧеТыРех ТыСяЧ ЧеЛОВеК В СуТКи. НО СеГОДНя эТОТ ПОКАЗАТеЛь Не СООТВеТСТВуеТ 
РеАЛьНОй НАГРуЗКе НА МАПП, КОТОРАя В ПиКОВый ПеРиОД В РАЗы ПРеВОСхОДиТ ЗАЛОжеННуЮ ПО ПРОПу-
СКАеМыМ ФиЗиЧеСКиМ ЛицАМ. А еСЛи ГОВОРиТь О ТРАНСПОРТНых СРеДСТВАх, ТО ПРОеКТНАя СПОСОбНОСТь 
ПОРОй быВАеТ ПРеВышеНА ПОЧТи В ДеСяТь РАЗ.
НеуДиВиТеЛьНО, ЧТО ПРи ТАКОй НАГРуЗКе РАСТуТ и ОЧеРеДи НА ВъеЗДе В ПуНКТ ПРОПуСКА. ОТСЮДА и НеГО-
ДОВАНие иЗ-ЗА ДЛиТеЛьНОГО ОжиДАНия ЛЮДей, ПеРеСеКАЮщих ГОСуДАРСТВеННуЮ ГРАНицу. СОТРуДНиКОВ 
КПП «ВеРхНий ЛАРС» ПОГРАНиЧНОГО уПРАВЛеНия ФСб РОССии ПО РеСПубЛиКе СеВеРНАя ОСеТия – АЛАНия 
ВиНяТ В ЧеМ ПОПАЛО. ГРАжДАНе ПишуТ Об ОГРОМНых ОЧеРеДях ПеРеД ПуНКТОМ ПРОПуСКА, НеРАСТОРОП-
НОСТи ПОГРАНиЧНиКОВ, ПЛОхОМ СОСТОяНии ПРиДОРОжНОй ТеРРиТОРии и ТАК ДАЛее. В ЧеМ же КРОеТСя 
ГЛАВНАя ПРиЧиНА ОбРАЗОВАНия бОЛьших ЗАТОРОВ НА РОССийСКО-ГРуЗиНСКОй ГРАНице?

Главные ворота 
Закавказья
«ВеРхНеМу ЛАРСу» МОжеТ ПОМОЧь НОВАя РеКОНСТРуКция 

ТексТ Владимир Хайтул. ФоТо автора
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из-за обильного снегопада на терри-
тории Грузии был введен запрет на дви-
жение грузовиков на выезд из России. 
Спустя два дня его распространили на 
все виды транспорта. еще через двое су-
ток дорожное полотно расчистили и от-
крыли движение для легковых автомо-
билей. На следующий день разрешили 
проезд и автобусам. В штатный режим 
работы КПП «Верхний Ларс» вернулся 
лишь спустя почти шесть дней с момен-
та ввода запрета на проезд.

Движение по этой трансгранич-
ной артерии прекращается и по дру-
гим причинам. Например, большегруз-
ные автомобили не пропускают из-за 
празднования Дня независимости Гру-
зии. А в августе 2019 года закрывали и 
в связи с проведением ремонтных ра-
бот по восстановлению асфальтного 
покрытия в тоннеле. 

Немалые очереди на единственном 
сухопутном российско-грузинском ру-
беже возникают и по причине личной 
безответственности самих лиц, пере-
секающих границу. 

В сентябре 2019 года начали рабо-
тать новые правила весового контро-
ля, и очередь из грузовых машин рас-
тянулась перед КПП «Верхний Ларс» 
примерно на 10 километров. Все 
большегрузы обязаны были прохо-
дить процедуру на современном ком-
плексе автоматического определения 
весогабаритных характеристик ма-
шин, установленном в пределах пун-

кта пропуска. Новое оборудование с 
завидной регулярностью определя-
ло превышение норм нагрузки. За та-
кое нарушение предусмотрен штраф 
от 100 до 400 тысяч рублей. Пока ре-
шался вопрос о судьбе водителей, до-
пустивших нарушение, пробка перед 
«Верхним Ларсом» стремительно уве-
личивалась. В тот период многие води-
тели, в том числе и законопослушные, 

ожидали проезда более 10 дней (!). При 
этом пограничники отмечали, что лег-
ковой транспорт проезжал через гра-
ницу в обычном режиме.

Чтобы избежать длительного ожи-
дания пересечения государственной 
границы перед пунктом пропуска, по-
граничники советуют тщательно пла-
нировать свою поездку и отслеживать 
ситуацию на Военно-Грузинской доро-
ге на сайте республиканского управ-

ления МЧС России. Кроме того, ряд 
региональных сайтов предоставляют 
возможность узнать о наличии заторов 
с помощью видеокамер, установлен-
ных перед пунктом пропуска.

Руководство Пограничного управ-
ления ФСб России по Республике Се-
верная Осетия – Алания уже приняло 
ряд мер для увеличения пропускной 
способности КПП «Верхний Ларс». Так, 

например, были оснащены дополни-
тельные рабочие места для проведе-
ния процедуры паспортного контроля 
в обоих направлениях. Во время пика 
пассажирского потока на подмогу по-
граничникам выделяют усиление. Но, 
к сожалению, даже этого оказывается 
недостаточно в условиях стремитель-
но растущего количества граждан, пе-
ресекающих государственную границу. 
С каждым днем нагрузка на личный со-
став КПП вырастает.

Реконструкции  
быть?
Решение проблемы лежит на поверх-
ности. Пропускная способность «Верх-
него Ларса» не соответствует реальным 
условиям. За десять лет пункт пропуска 
морально устарел и требует модерниза-
ции. Но не все так просто – расширить 
его не позволяет рельеф местности. 
Ведь КПП буквально зажат между от-
весной скалой и сооружениями эзмин-
ской ГэС, ширина самого узкого места 
дороги здесь едва достигает семи ме-
тров.

К проблемам «Верхнего Ларса» с 
участием относится глава республики 
Вячеслав битаров. В апреле 2019 года 
он поручил сформировать группу по 
вопросам создания электронной оче-
реди, что, по его мнению, будет спо-
собствовать не только увеличению про-
пускной способности КПП, но и более 
приятному ожиданию пересечения го-
сударственной границы.

Руководство пограничного управ-
ления направило около десяти пред-
ложений по увеличению пропускной 
способности и реконструкции МАПП в 
адрес ФГКу «Росгранстрой» (учрежде-
ние, подчиненное Министерству транс-
порта Российской Федерации). Среди 
них самым реалистичным проектом 
было устранение построек, мало за-
действованных в служебной деятель-
ности подразделения, или их переобо-
рудование для проведения процедуры 
паспортного контроля. Погранични-
ки высказали мнение и о возможно-
сти строительства второго яруса КПП 
«Верхний Ларс». 

В свою очередь, в октябре 2018 года 
руководитель ФГКу «Росгранстрой» Ви-
талий шишмарев провел с коллегами 
выездное рабочее совещание в МАПП 
«Верхний Ларс». На этой встрече об-
суждали реализацию проекта рекон-
струкции пункта пропуска, остро нуж-
дающегося в увеличении пропускных 
мощностей. В частности, говорили о 
превышении проектной пропускной 
способности объекта в пять-шесть раз 
и в то же время о невозможности сию-
минутного решения проблемы из-за 
сложного рельефа местности, непро-
стых климатических условий и высокой 
популярности КПП. Не стоит забывать, 
что даже при острой необходимости 
модернизации пункта пропуска его 
деятельность не может быть приоста-
новлена: пропуск людей через государ-
ственную границу не может быть пре-
кращен. 

По всей видимости, должностные 
лица все же пришли к определенным 
выводам, и 22 января 2019 года Рос-
гранстрой впервые провел заседание 

технического совета по рассмотрению 
«Концепции развития автомобильных 
пунктов пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации 
„Верхний Ларс“ и „яраг Казмаляр“». 
В мероприятии участвовали предста-
вители пограничных управлений, та-
моженной службы, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора и руководителей 
структурных подразделений ФГКу «Ро-
сгранстрой». На встрече снова обсуж-
дались актуальные вопросы реализа-
ции проектов реконструкции пунктов 
пропуска с учетом их индивидуальных 
особенностей.

В концепцию развития МАПП 
«Верхний Ларс» включили увеличе-
ние пропускной способности объекта 
и ликвидацию очередей на подъезде 
к нему, сокращение времени прохож-
дения контрольных процедур в пун-
кте пропуска, улучшение условий тру-
да сотрудников и условий пребывания 
граждан.

По итогам заседания дело рекон-
струкции единственного пункта пропу-
ска в Закавказье сдвинулось с мертвой 
точки. уже в мае 2019 года Росгранстрой 

сообщил о проведении работ по проек-
тированию реконструкции «Верхнего 
Ларса», причем определил четкий пе-
риод ввода обновленного пункта про-
пуска в эксплуатацию: 2021 год.  

Застрявший 
в межграничье
Стоя в небольшой очереди перед КПП, 
он сильно переживал. Часы показывали 
без четверти одиннадцать. Чуть боль-
ше чем через час срок действия его па-
спорта истечет, и границу будет уже не 
пересечь. Впереди началось движение, 
и вот одна машина подъехала к кабине 
паспортного контроля, затем вторая. 
его автомобиль был следующим. После 
осмотра машины пограничником во-
дитель подошел к кабине контролера. 
Машинально отвечая на вопросы, он 
так и не смог успокоиться.

– Мужчина, у вас все в порядке? – 
спросила девушка из окошка. – Помощь 
нужна?

– А?.. Что?.. Да-да, конечно, спешу 
очень. На Родину. Родственники в ере-
ване заждались, гостинцы везу, – отве-
тил мужчина.

Через пункт пропуска «Верхний 
Ларс» проходит единственный прямой 
и кратчайший сухопутный путь из 
России в Грузию. Поэтому небольшой 
пункт пропуска в Северной Осетии 
пользуется огромной популярностью 
у любителей путешествий на личном 
транспорте

Пик нагрузок выпадает не только на теплое время года, но и на новогодние каникулы

даже при самой тщательной проверке Пограничники на кПП «ВерХний ларс» тратят 
на одного человека меньше времени, чем это предусмотрено по нормативам
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– Спешить не нужно, дорога опас-
ная. Счастливого пути!

– Да, знаю, спасибо! – ответил пу-
тешественник. Второпях чуть не забыв 
паспорт, он вернулся к своей машине. 

«Где ключи? Вот они! Который час? 
Половина двенадцатого. успеваю!  – 
думал мужчина. – „Верхний Ларс“ про-
шел, еще четыре километра до „Дариа-
ли“, а там уже формальности».

Плетясь за огромной фурой по ноч-
ному серпантину, водитель легковушки 
только и представлял себе, как окажет-
ся дома, в окружении родных. С такими 
мыслями он и подъехал к грузинско-
му КПП. Выскочил из машины и пря-
миком побежал к окошку паспортного 
контроля…

– извините, но мы вас не можем 
пропустить. Срок действия вашего до-
кумента истек, – сообщил грузинский 
пограничник.

– Как? Время – без пятнадцати две-
надцать, – попытался переубедить он 
контролера.

– Вы забыли перевести часы на час 
вперед. Вам нужно вернуться.

На КПП «Верхний Ларс» российские 
пограничники ему сообщили, что ос-

нований для пропуска на территорию 
России у них теперь тоже нет.

Путешественник застрял меж-
ду двумя пунктами пропуска, так как 
стражи границы обеих сторон не могли 
его пропустить. Ситуация напоминала 
историю из фильма «Терминал». Прав-
да, в отличие от киношных погранич-
ников российские стражи границы не 
пытались избавиться от незадачливо-
го гражданина, а наоборот, приютили 
его и занялись вопросом возвращения 
на родину. Сотрудники пограничного 
управления связались с консулом Ре-
спублики Армения в России, который 
подготовил все необходимые докумен-
ты и спустя двое суток передал их свое-
му соотечественнику на КПП «Верхний 
Ларс». Армянин уезжал со словами бла-
годарности пограничникам. Но, к сожа-
лению, не все путешественники отно-
сятся с пониманием к обязанностям и 
инструкциям людей в погонах.

из-за большого наплыва туристов 
ожидание пересечения государствен-
ной границы в среднем занимает от 
трех до десяти часов. Даже при отсут-
ствии запрета на движение транспор-
та по дороге ждать иногда приходится 

почти сутки. При таких обстоятель-
ствах некоторые граждане ведут себя 
излишне эмоционально. Они не пони-
мают, что стали, как и пограничники, 
заложниками ситуации.

В прошлом году в адрес погранич-
ного управления поступили десятки 
жалоб на работу КПП «Верхний Ларс». 
В  основном люди сетовали на якобы 
медлительность сотрудников пункта 
пропуска, сравнивая наших погранич-
ников с грузинскими, мол, там контро-
леры пропускают быстрее. При этом 
многие не учитывают, что территория 
соседнего государства для граждан Ар-
мении и Азербайджана является тран-
зитной, а значит, они уже прошли про-
верки на внешних рубежах Грузии.

Среди мирных путешественников 
российские пограничники с завидной 
регулярностью выявляют лиц, причаст-
ных к террористической деятельности. 
В летнее время с наплывом туристов их 
количество резко возрастает. Все чаще 
среди задержанных оказываются де-
вушки, выезжающие к своим виртуаль-
ным мужьям в места ведения боевых 
действий. Но пограничники не исклю-
чают возможность появления в их зоне 

ответственности и бандитов, которые 
действительно собираются устроить 
террористический акт на территории 
нашей страны.

– Даже при самой тщательной про-
верке наши сотрудники, соблюдая все 
необходимые требования, тратят на од-
ного человека меньше времени, чем 
это предусмотрено по нормативам, 
почти в три раза, – говорит Абди Га-
зетдинович. – Да, действительно, мы 
слышим от некоторых нетерпеливых 
людей возмущения. Но пусть лучше 
мы выслушаем упреки, зато через КПП 
«Верхний Ларс» ни один злоумышлен-
ник не прошмыгнет.

Нередко пограничников удивляют 
туристы, пытающиеся перевезти ал-
когольную продукцию без должного 
оформления. Львиная доля таких на-
рушений вызвана жадностью самих пу-
тешественников. Набрав вина для всех 
своих родственников и спрятав его, 
многие думают, что не нарушают закон, 
и сильно возмущаются, когда их груз 
не пропускают через государственную 
границу, да еще и штраф выписывают. 
хотя всех предупреждают, что норма – 
до пяти литров на человека. Кстати, 
чаще всего пытаются хитрить имен-
но местные жители. Они считают, что, 
часто пересекая государственную гра-
ницу через КПП «Верхний Ларс», уже 
примелькались пограничникам и не 
вызовут подозрений. Но контролеры 
проверяют всех без исключения.

В последнее время участились слу-
чаи обнаружения пограничниками 
тайников в пассажирских автобусах 
и грузовых автомобилях. Так, напри-
мер, водители общественного транс-
порта организуют укрытия в полу или 
в багажных отделениях, а водители гру-
зовиков – в полуприцепах и прицепах.

Обнаружить тайник во время осмо-
тра автомобиля контролеру помогают 
хорошие знания того, как устроено то 
или иное транспортное средство, на-
блюдение за поведением водителей. 
благодаря умению «читать знаки» в 
январе нынешнего года пограничники 
в багажном отделении автобуса выяви-

ли незадекларированный спирт объе-
мом около 100 литров. и это не предел. 
Например, однажды здесь обнаружили 
800 литров алкогольной продукции в 
одном автомобиле.

Все чаще встречаются транспорт-
ные средства с двойными стенами, за 
которыми пытаются провезти не толь-
ко алкогольную, но и табачную продук-
цию. Обнаружить это не так трудно. 
Достаточно измерить длину грузово-
го отсека.

Факты укрытия товаров от прохож-
дения пограничного и таможенного 
контроля стражи границы выявляют не 
реже двух раз в неделю. Причем лица, 
пытающиеся перевезти незадеклари-
рованный груз, идут на это умышленно. 
Они знают, на какую сумму им можно 
попытаться перевезти товар, чтобы из-
бежать уголовного наказания. Напри-
мер, если общая стоимость продукции 
не превышает 250 тысяч рублей, то зло-
умышленники отделываются админи-
стративным штрафом и конфискаци-
ей груза.

* * *
На ежегодной конференции во вре-
мя международной выставки INTER-

POLITEX представители Департамента 
пограничного контроля Пограничной 
службы ФСб России отметили увели-
чение количества лиц, пересекающих 
государственную границу. В послед-
ние два года во многих контрольно-
пропускных пунктах резкий скачок 
пассажиропотока был связан с круп-
ными спортивными мероприятия-
ми, проходившими на территории 
нашей страны. Туристический поток 
футбольных болельщиков схлынул, но 
тенденция на увеличение пассажиро-
потока все еще сохраняется, и ситуа-
ция на КПП «Верхний Ларс» не стала 
исключением.

В таких непростых условиях кол-
лективу главных ворот в Закавказье 
остается надеяться, что все обещания 
и планы реконструкции пункта про-
пуска будут реализованы ФГКу «Рос-
гранстрой» в срок и без ущерба для 
пропускной способности. А пока по-
граничники на рубеже с Грузией по-
прежнему будут прилагать все необ-
ходимые усилия, чтобы справиться с 
сезонным наплывом туристов, стоять 
надежным заслоном террористической 
угрозе и пресекать любую незаконную 
трансграничную деятельность. обнаружить тайник во время осмотра автомобиля контролеру помогают хорошие знания того, как устроено транспортное средство

среди мирныХ ПутешестВенникоВ российские пограничники регулярно выявляют лиц, 
причастных к террористической деятельности
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Первый в Арктике
В последний день 2006 года в погранич-
ных органах на севере нашей страны 
появилось первое в истории подраз-
деление специального назначения. 
Вернее, появилось оно вначале только 
на бумаге. Предстояло выбрать офице-
ров на командные должности, затем 
сформировать костяк подразделения, 
а после этого, тщательно изучив кан-
дидатов, доукомплектовать его и при-
ступить к боевому слаживанию. Сегод-
ня вопрос поиска новых кадров уже не 
стоит так остро, как в былые годы, по-
скольку в ведомственных вузах нала-
жено обучение будущих спецназовцев. 
А тогда первым сотрудникам отделения 
пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
собрать достойный коллектив готовых 
физически и психологически сотруд-
ников к службе в спецназе.

Небольшому отделению предпи-
сывалось выполнять особые задачи по 
охране государственных рубежей на 
территориях Мурманской и Архангель-
ской областей, в том числе отстаивать 
интересы страны на отдаленных архи-
пелагах в Заполярье и морях Северного 
Ледовитого океана. 

Спустя полтора года в жизни отде-
ления начался новый этап. Весь личный 
состав, технику и вооружение включили 
в состав соседнего Регионального отдела 
специального назначения Погранично-
го управления ФСБ России по Республи-
ке Карелия. Правда, местом дислокации 
остался по-прежнему Мурманск. Сдела-
но это было на случай необходимости 
немедленно выполнить задачи по обе-
спечению пограничной безопасности в 
Баренцевом и Карском морях, а также 
в районе сухопутных границ с сопре-
дельными государствами. При этом тер-
ритория, на которой теперь могло быть 
задействовано отделение, расширилась. 
Помимо Мурманской и Архангельской 
областей спецназовцев по команде мог-
ли направить на участки пограничных 
управлений в Ленинградскую и Псков-
скую области, а также в Карелию.

2010 год стал проверочным для под-
разделения. Спецназовцы отправились 

в командировку на Северный Кавказ. 
Многие из бойцов тогда впервые уча-
ствовали в боевых мероприятиях по 
борьбе с террористическим бандпод-
польем. По словам сотрудников, тот 
опыт оказался неоценимым. Работая 
рука об руку с побывавшими неодно-
кратно в спецоперациях коллегами из 
региональных спецподразделений ФСБ 
России, пограничники перенимали их 
знания и опыт, что в дальнейшем не раз 
пригодилось.

– Помню, как на первое меропри-
ятие нас направили, пообещав скорое 
возвращение в пункт размещения. 
В  итоге большую часть снаряжения 
никто брать с собой не стал, понадеяв-
шись не сегодня-завтра оказаться в рас-
положении. Однако в какой-то момент 
обстановка в одном из районов изме-
нилась, и оперативный штаб решил 
перенаправить нас туда, – вспоминает 
офицер. – Когда все наше имущество 
доставили в тот район, нас там уже не 
было: подразделение перебросили на 
новый участок. Ситуация в чем-то ко-
мичная, но для нас стала поучительной.

Методом проб, ошибок и анализа 
собственных действий, порой пере-
нимая чужой опыт, изучая и открывая 

для себя что-то новое, более чем за де-
сятилетнюю историю мурманское от-
деление пограничного спецназа пре-
вратилось в слаженное, боеспособное 
подразделение. Кроме того, повыше-
нию уровня подготовки поспособство-
вало нахождение в регионе постоянной 
дислокации спецназа других ведомств 
со славной боевой историей. В частно-
сти, пограничники регулярно участву-
ют в различных совместных меропри-
ятиях с коллегами из регионального 
спецподразделения территориальных 
органов безопасности «Касатка», бой-
цами СОБРа и боевыми пловцами 
спецназа Северного флота.

Влияние региона
В 2012 году отделение специального на-
значения вновь стало самостоятельным 
подразделением. С годами менялось на-
звание пограничного управления, рас-
ширялась зона его ответственности, а 
значит, и территория, на которой дей-
ствовали спецназовцы. Неизменным 
оставалось лишь одно: бойцы погранич-
ного спецназа по-прежнему выполняли 
самые сложные задачи в Заполярье. Се-
годня сотрудники, несмотря на неболь-
шой, по сравнению с аналогичными 

ЛАКОНичНый шеВРОН: щит, Меч и чАСтО иЗОБРАжАеМАя НА РАЗЛичНых КАРтАх, уКАЗыВАющАя НАВеРх 
СтРеЛКА С ЛАтиНСКОй БуКВОй «N». ПО ОдНОМу этОМу АтРиБуту уже СтАНОВитСя ПОНятНА теРРитОРия 
ОтВетСтВеННОСти СПецПОдРАЗдеЛеНия. СуРОВый КРАй, НеПРОСтые ПОгОдНые уСЛОВия, АНОМАЛьНО 
НиЗКАя теМПеРАтуРА, ПРОСтиРАющиеСя НА МНОгие КиЛОМетРы ЛедяНые ПуСтыНи и дЛящАяСя ПОЛгОдА 
ПОЛяРНАя НОчь – В тАКих уСЛОВиях НеСут СЛужБу и учАСтВуют В ОПеРАтиВНО-БОеВых МеРОПРиятиях 
БОйцы ОтдеЛеНия СПециАЛьНОгО НАЗНАчеНия ПОгРАНичНОгО уПРАВЛеНия ФСБ РОССии ПО ЗАПАдНОМу 
АРКтичеСКОМу РАйОНу.

Полярный 
спецназ границы
ЗАдАчи САМОгО СеВеРНОгО СПецПОдРАЗдеЛеНия 

ПОгРАНичНых ОРгАНОВ

ТексТ Илья МАКАРОВ. ФоТо из архива спецподразделения

ГлАВнОй зАдАчей самого северного пограничного спецподразделения стала охрана морских рубежей 
страны в баренцевом и карском морях
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подразделениями пограничных органов, 
штат отделения, участвуют в различных 
оперативно-боевых мероприятиях на 
весьма протяженной территории – от 
границы с Норвегией до вод моря Лап-
тевых. ямал, таймыр, архипелаги Север-
ная Земля, Новая Земля и Земля Фран-
ца-иосифа, суда, следующие Северным 
морским путем, объекты добычи и пере-
работки углеводородов, морские порты 
и особо охраняемые природные терри-
тории – все это тоже находится под их 
неустанным контролем.

– Специфика региона, где наши 
сотрудники несут службу и выполня-
ют задачи, определила направления в 
боевой подготовке, которым следует 
уделять особое внимание,  – говорит 
один из офицеров, служащий в подраз-
делении с момента его основания. – Во-
первых, это касается тактики действий 
при проведении боевых мероприятий в 
условиях открытых заснеженных райо-
нов, в том числе районов вечной мерз-
лоты, где нет никакой растительности 
и сложно найти какое-либо укрытие. 
Во-вторых, изучаем правила выжива-
ния в суровых условиях севера, спосо-
бы передвижения, ориентирования на 
местности. Свои навыки закрепляем на 
практике, в том числе вылетая в отда-

ленные районы территории ответствен-
ности управления.

Заповедники таймыра, Земля Алек-
сандры, полярная станция «Барнео» и 
даже Северный полюс – здесь выпол-
няли всевозможные задачи бойцы мур-
манского подразделения пограничного 
спецназа. Во время одной из них спец-
назовцы тестировали новые комплек-
ты арктического обмундирования для 
подразделений, несущих службу на 
Крайнем Севере. 

– Лучшей проверкой эффективно-
сти снаряжения является моделирова-
ние различных ситуаций, приближен-
ных к реальным условиям, – делится 
сотрудник отделения. – Под контролем 
специалистов цСН ФСБ России мы ра-
зыграли различные сценарии развития 
боевых операций, совершили протя-
женные переходы, достигнув крайней 
точки Земли – Северного полюса. Кро-
ме того, отработали действия при пере-
броске групп с использованием лыж и 
снегоходов, получили навык управле-
ния собачьими упряжками, которые 
у местных народов порой бывают един-
ственным средством передвижения.

Основа подготовки
Регион, в котором дислоцируется под-
разделение пограничного спецназа, 
позволяет бойцам охватить широкий 
спектр программы боевой подготовки. 
Благодаря наличию лесов есть возмож-
ность проработать различные сценарии 
при действиях в этой местности: от ор-
ганизации засад до ведения поиска и 
преследования. В области регулярно 
проводятся сборы по горнолыжной под-
готовке, куда прилетают коллеги из дру-
гих пограничных спецподразделений. 
Однако огневая подготовка, пожалуй, 
самая основная дисциплина в програм-
ме любого спецподразделения страны.

«Сначала мы делаем из вновь при-
бывшего бойца – стрелка, а уже потом – 
сотрудника!» этот постулат как нель-
зя лучше демонстрирует отношение 
к данной дисциплине. и мурманское 
отделение пограничного спецназа тому 
не исключение. Стрельбе из различных 
видов вооружения тут уделяется особое 
внимание.

– Мы тренируемся, делая большое 
количество упражнений, некоторые 
из которых разработаны нами либо 
заимствованы у коллег,  – отмечает 
офицер отделения. – Помимо этого, 
каждое упражнение из автоматиче-
ского оружия сотрудники выполняют 
как с использованием коллиматорных 
прицелов, так и без них. делается это 
по одной простой причине: чтобы в 
случае поломки дополнительного при-
цельного приспособления сотрудник 
мог уверенно вести бой, а отсутствие 
девайсов никоим образом не сказалось 
на точности его стрельбы.

В комплекте к каждому автомату 
новоиспеченный спецназовец полу-
чает коллиматорный прицел и иные 
элементы оружейного тюнинга. С по-
вышением своего опыта и уровня 
стрельбы нередко сотрудники само-
стоятельно приобретают те или иные 
девайсы, которые их больше устраи-
вают, кажутся более удобными и спо-

собствующими лучшему выполнению 
задачи, будь то коллиматор закрытого 
или открытого типа, телескопический 
приклад, иная пистолетная рукоятка, 
другое цевье либо возвратная пружина, 
а также многое другое.

Работа в море
участок ответственности Погранично-
го управления ФСБ России по запад-
ному арктическому району – морской. 
Вся сухопутная граница несколько лет 
назад была передана под охрану сосе-
дям из Карелии. учитывая это обстоя-
тельство, выполнение различных задач 
на море стало основным направлени-
ем деятельности отделения. Одним из 
характерных примеров участия со-
трудников мурманского погранично-
го спецназа в охране государственного 
рубежа стало резонансное задержание 
браконьеров, незаконно добывавших 
крабов.

В тот день пограничники находи-
лись на борту самого современного ко-
рабля береговой охраны – «Полярная 
звезда», который нес службу в водах 
Баренцева моря. Командир корабля со-
общил, что, по имеющимся данным, 
в районе находится судно, предполо-
жительно браконьерское. Было при-
нято решение задержать нарушителей, 
высадив на борт шхуны оперативно-

боевую группу беспарашютным спо-
собом.

– Мы погрузились в вертолет, взле-
тели с палубы и направились в район, 
где велся незаконный промысел, – вспо-
минает участник того задержания. – для 
рыбаков стало полной неожиданностью, 
когда над их палубой зависла «вертуш-
ка». Капитану по радиосвязи сообщили, 
чтобы он следовал определенным кур-
сом на малом ходу. Однако, едва пер-
вый боец начал спускаться по веревке, 
капитан резко повернул в сторону, стал 
опасно маневрировать и всячески пре-
пятствовать высадке группы.

По словам сотрудника, десантиро-
ваться группе по веревкам на палубу 
движущейся шхуны довольно непро-
сто. Площадка, на которую предстоит 
высадиться, небольшая, шириной все-
го несколько метров. из-за волнения 
судно подбрасывает то вверх, то вниз. 
К тому же летчики не видят, где на-
ходится боец – на палубе или нет. им 
приходится ориентироваться только на 
подсказки выпускающего.

– Как правило, первым высажива-
ется самый опытный боец. Второй де-
сантировавшийся тут же стопорит ход 
судна, в результате чего дальнейшая 
высадка проходит очень быстро, – по-
ясняет офицер.

тот случай приобрел широкую из-
вестность в регионе, поскольку ранее 
задержания подобным образом не про-
водились. Браконьеры поняли, что те-
перь достаточно быстро рядом с ними 
может оказаться вертолет авиации ФСБ 
России, уйти от которого уже не полу-
чится. А пограничники стали доводить 
до совершенства технику высадки на 
палубу с борта вертолета. Сегодня за-
нятия проходят не только днем, но и 
ночью. Сами сотрудники признают, 
что спуститься по веревкам на палубу 
движущегося судна в условиях, когда 
кругом практически кромешная тьма 
и светит всего пара прожекторов, не-
просто, и это требует предельной со-
бранности и большого опыта. Однако 
подобные навыки там, где полярная 
ночь длится долго, необходимы.

группа пограничного спецназа нА СеВеРнОМ пОлюСе

десантирование беСпАРАшютныМ СпОСОбОМ на борт судна-нарушителя
тРенИРОВКИ СпецнАзА проходят на различных объектах, в том числе на нефтедобывающих 
платформах
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Боевые пловцы 
Севера
Как говорилось выше, большинство за-
дач сотрудникам подразделения при-
ходится выполнять непосредственно в 
море, прибрежной полосе либо в аквато-
рии населенных пунктов. еще на этапе 
формирования подразделения это об-
стоятельство потребовало создания в 
отделении группы водолазов. если при 
отборе в спецподразделение состоянию 
здоровья кандидатов уделяется особое 
внимание, то к боевым пловцам требо-
вания самые жесткие. Не каждый орга-
низм, даже физически крепкого чело-
века, способен выдержать давление на 
глубине в несколько десятков метров.

– В наших широтах вода даже летом 
остается настолько холодной, что без 
специальных водолазных костюмов 
долго в ней не протянуть, – говорит 
один из офицеров. – Поэтому работа-
ем преимущественно в «сухариках» и 
очень редко используем неопреновые 
костюмы. если сравнивать с морскими 
участками коллег из других регионов, 
то в наших краях у воды довольно хо-
рошая прозрачность. Можно различить 
человека на расстоянии в полтора-два 
десятка метров, находясь на прилич-
ной глубине. Но есть и свои особенно-
сти. если у побережья на севере моря 
ведут себя довольно спокойно, то на 
удалении уже наблюдаются сильные 

течения и большое волнение. К тому 
же здесь очень переменчивая погода.

Близость моря к месту дислока-
ции подразделения позволяет боевым 
пловцам с завидной регулярностью 
проводить тренировки. В ходе занятий 
спецназовцы отрабатывают скрытый 
выход на берег с последующим захва-
том условных преступников, эвакуа-
цию подразделения, ориентирование 
и движение под водой в составе групп, 
транспортировку различных грузов. 
Во время учений в открытом море во-
долазы пограничного спецназа также 
совершают погружения в воду, отраба-

тывая скрытное выдвижение и проник-
новение на захваченные суда.

– изучая специфику работы под во-
дой, сотрудники не обходят вниманием 
навыки выявления различных травм и 
оказания помощи водолазам, а также 
знания основных газовых законов, без 
которых профессия не мыслима, – от-
мечает офицер отделения. – ежегодно 
мы не только проходим специальную 
военно-врачебную комиссию, но и 
сдаем зачеты по своей специальности, 
подтверждаем квалификацию, прохо-
дим обучение у коллег из боевых под-
разделений других ведомств.

В рамках гособоронзаказа в отде-
лении ожидают поставки новых ком-
плектов закрытой схемы дыхания и 
специального оружия для стрельбы 
под водой. Множество мероприятий, 
в которых сотрудникам довелось уча-
ствовать за годы службы в спецподраз-
делении, подтвердили необходимость 
использования бойцами этого снаря-
жения и вооружения.

Ключевая  
роль
Высадить группу на судно беспара-
шютным способом либо направить на 
захват боевых пловцов – для мурман-
ского пограничного спецназа это уже 
привычное дело. Нередко забираться 
на борт шхуны приходится и абордаж-
ным способом. и не всегда это проис-
ходит в спокойных условиях.

ежегодно сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по за-
падному арктическому району уча-
ствуют в межведомственных учениях, 
в ходе которых экипажи пограничных 
сторожевых кораблей отрабатывают 
совместные действия с коллегами с 
Северного флота. В рамках одного из 
недавних таких мероприятий сотруд-
никам предстояло пресечь попытку 
совершения диверсии условными пре-
ступниками, захватившими ледокол. 

На борту ПСКР «Полярная звезда» был 
развернут оперативный штаб. Корабль 
оснащен самыми современными и за-
щищенными средствами связи, а на его 
борту оборудован конференц-зал для 
представителей взаимодействующих 
силовых структур.

В сложных погодных условиях за-
действовать водолазов оказалось не-
возможно. густой туман стал серьез-
ной помехой для авиации. В результате 
штурмовая группа пограничного спец-
наза решила скрытно подойти к захва-
ченному судну на маломерных лодках. 
После того как сотрудники взобрались 

на борт, операция по нейтрализации 
боевиков заняла считаные минуты. Но 
высадиться абордажным способом на 
дрейфующее судно – это одно, а выпол-
нить такие действия на ходу с катеров – 
гораздо сложнее. и такие сценарии, а 
также иные всевозможные учебные 
задачи в море спецназовцы регулярно 
отрабатывают.

Понимая, что крупные промышлен-
ные объекты, в частности нефтедобы-
вающие платформы и перерабатываю-
щие заводы, могут оказаться целью для 
нападения преступных групп, одни из 
антитеррористических учений в реги-
оне в конце минувшего года было ре-
шено провести на нефтедобывающей 
платформе «Приразломная». По ле-
генде, злоумышленник проник в по-
мещение авиадиспетчера, где захватил 
в заложники персонал. Пока внимание 
условного преступника отвлекали, с 
борта палубного вертолета по кана-
ту высадилась группа пограничного 
спецназа. Бойцы быстро «зачистили» 
помещение и освободили заложников.

Всевозможные мероприятия с уча-
стием пограничников из мурманского 
отделения специального назначения 
в регионе проходят довольно часто. 
и  цель у таких учений только одна: 
быть готовыми к выполнению любой 
по сложности задачи, когда потребу-
ется помощь сотрудников.

 регион постоянной дислокации оказал влияние на организацию занятий подразделения 
по тактике – действия на ОтКРытОй зАСнеженнОй теРРИтОРИИ

В любОй МОМент на горизонте может появиться вертолет авиации фсб россии 
с оперативно-боевой группой на борту

К ОГнеВОй пОдГОтОВКе в спецназе особое 
отношение

нередко пограничники РАбОтАют РуКА Об РуКу с коллегами из «касатки» и спецподразделений 
других ведомств региона

ни одно региональное антитеррористическое учение в регионе не проходит без АКтИВнОГО 
учАСтИя пОГРАнИчнОГО СпецнАзА
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последние месяцы он стал себя хуже 
чувствовать… Вот я в дружеском по-
рядке и подсказал Рузвельту идею со-
звать конференцию в Крыму. Прези-
дент в принципе не возражал. Тогда я 
произвел необходимый зондаж в Мо-
скве через вашего посла в Вашингто-
не Громыко». 

Сталин позитивно воспринял эту 
идею. В письме Рузвельту от 19 октя-
бря 1944 года он констатировал: «Посол 
Громыко информировал меня о недав-
ней своей беседе с господином Гопкин-
сом, в которой Гопкинс высказал мысль 
о том, что Вы могли бы прибыть в кон-

це ноября в Черное море и встретить-
ся со мной на советском черноморском 
побережье. Я весьма приветствовал бы 
осуществление этого намерения. Из бе-
седы с Премьер-Министром я убедил-
ся, что он также разделяет эту мысль. 
Таким образом, в конце ноября могла 
бы состояться встреча нас троих, что-
бы рассмотреть накопившиеся... после 
Тегерана вопросы. Я буду рад получить 
от Вас сообщение об этом».

В ответе Рузвельта на послание 
Сталину, полученном в Москве 25 ок-
тября, президент вдруг заявил, что 
следует «изучить вопрос пригодности 

различных пунктов, где можно устро-
ить нашу ноябрьскую встречу, то есть с 
точки зрения наличия жилых помеще-
ний, безопасности, доступности и т. д.». 
Он написал, что рассматривает вопрос 
о пригодности для места переговоров 
Кипра, Афин или Мальты. Но Сталин 
в своем ответе продолжил настаивать 
на варианте проведения конференции 
на советском черноморском побере-
жье. 19 ноября Сталин ознакомился с 
телеграммой Рузвельта, в которой пе-
реизбранный в четвертый раз на выс-
ший пост президент предложил пере-
нести сроки встречи, так как ему было 

Место встречи – Крым
Во второй половине 1944 года ста-
ла очевидной необходимость новой 
встречи руководителей стран анти-
гитлеровской коалиции. Предыдущее 
общение на высшем уровне проходило 
в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 
года. Произошедшие с тех пор измене-
ния на фронтах Второй мировой войны 
требовали личного обсуждения миро-
вых лидеров. Во время встречи со Ста-
линым 23 сентября 1944 года посол 
США в СССР Аверелл Гарриман, выпол-
няя инструкцию президента Франкли-
на Рузвельта, обратился к главе СССР с 
предложением организовать очередное 
совещание «Большой тройки» в ноябре. 
В качестве возможного места перегово-
ров он назвал Средиземноморье. 

Американский дипломат вновь вер-
нулся к обсуждению предстоящей но-
вой большой встречи лидеров, когда в 
октябре на переговоры в Москву при-
ехал британский премьер Уинстон Чер-
чилль. Теперь уже Гарриман в качестве 
вероятного места конференции ука-
зывал район Черного моря. Озвучивая 
этот вариант, он ссылался на одного из 
ближайших помощников Рузвельта – 
Гарри Гопкинса, который ранее выска-
зал аналогичные предложения совет-
скому послу в США Андрею Громыко.

Известный советский дипломат 
Иван Майский, бывший в годы войны 
послом в Англии, а затем заместите-
лем наркома иностранных дел, в своих 
воспоминаниях приводил слова самого 
Гопкинса, услышанные им из его уст во 

время общения в Ялте. Советник Руз-
вельта рассказал: «Уже в октябре про-
шлого года я очень остро почувство-
вал, как нужна конференция „Большой 
тройки“ с обязательным участием Ста-
лина. Для меня было ясно, что зимой 
1944/45 г., когда на советско-герман-
ском фронте должны были развернуть-
ся крупнейшие наступательные опера-
ции, Сталин не захочет выехать хотя 
бы на короткий срок из Советского Со-
юза. Стало быть, надо было устраивать 
конференцию где-то в Советском Со-
юзе, но где?.. Тут мне пришел в голову 
Крым… Я знал о Крыме из рассказов 
Льва Толстого… Знал и то, что в Крыму 
мягкая зима – нет этих ваших страш-
ных холодов… А здоровье президен-
та требовало серьезного внимания: в 

ПеРеГОВОРы ИОСИФА СТАЛИНА, ФРАНКЛИНА РУЗВеЛьТА И УИНСТОНА ЧеРЧИЛЛЯ В КРыМУ 4–11 ФеВРАЛЯ 1945 ГОДА 
ПРИЗНАНы В МИРОВОй ИСТОРИОГРАФИИ ВАжНейШИМ СОБыТИеМ ПОЛИТИЧеСКОй жИЗНИ XX ВеКА. ИМ ПОСВЯ-
щеНО МНОжеСТВО ИССЛеДОВАНИй. НАРЯДУ С ОФИцИАЛьНОй СТОРОНОй эТОй ВСТРеЧИ ПРеДСТАВЛЯеТ ИНТе-
РеС И ТО, ЧТО ПОРОй В ЛИТеРАТУРе НАЗыВАюТ «ЗАКУЛИСНОй СТОРОНОй КОНФеРеНцИИ». В ДОКУМеНТАЛьНых 
МАТеРИАЛАх И ВОСПОМИНАНИЯх ОСВещеНы ОРГАНИЗАцИОННые ПРОБЛеМы, СВЯЗАННые С ПОДГОТОВКОй 
И ПРОВеДеНИеМ СОВещАНИЯ «БОЛьШОй ТРОйКИ». РАССКАЗы СОВРеМеННИКОВ ПОЗВОЛЯюТ ВОССТАНОВИТь 
В ИСТОРИЧеСКОй ПАМЯТИ СОБыТИЯ, ПОРОй Не НАШеДШИе ОТРАжеНИЯ В ОФИцИАЛьНых ОТЧеТАх, НО ЯРКО 
ДОПОЛНЯющИе ОБщУю КАРТИНУ ЗНАМеНИТых ПОЛИТИЧеСКИх ПеРеГОВОРОВ. МНОГИе СВИДеТеЛьСТВА РАС-
КРыВАюТ ВыДАющУюСЯ РОЛь В ИСТОРИИ КОНФеРеНцИИ СОВеТСКИх СПецСЛУжБ, УСПеШНО ОБеРеГАВШИх 
жИЗНИ МИРОВых ЛИДеРОВ ВО ВРеМЯ Их НАхОжДеНИЯ В КРыМУ.

ТексТ Яков Серов

За кулисами 
Крымской 
конференции
КАК ПРОхОДИЛА ИСТОРИЧеСКАЯ ВСТРеЧА В ВеРхАх
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бы удобно приехать на нее после его 
формального вступления в должность 
20 января. Он также вновь высказал-
ся по поводу альтернативы Черномор-
скому региону в качестве места встре-
чи трех политиков. Рузвельт сообщил, 
что Черчилль называет в качестве ва-
риантов Афины, Иерусалим или Алек-
сандрию. 23 ноября Сталин отправил 
краткий ответ. В нем он отметил, что 
не возражает против перенесения сро-
ка встречи, но продолжает настаивать 
на первоначальном предложении о пе-
реговорах на советском черноморском 
побережье.

В исторической литературе возра-
жения Рузвельта по поводу места про-
ведения конференции часто объясняют 
внутриполитической ситуацией в США. 
Гопкинс высказался об этих политиче-
ских «маневрах» президента достаточ-
но определенно: «...Все ближайшие со-
ветники президента были против его 
поездки в Россию; большинству не нра-
вились русские или они, во всяком слу-
чае, не доверяли им. Они не могли по-
нять, зачем президенту Соединенных 
Штатов разъезжать по всему свету, что-
бы встретиться со Сталиным. эти дово-
ды для меня ничего не значили. Самое 

главное было в том, чтобы встреча со-
стоялась. Невозможно было провести 
встречу где-либо помимо Крыма. Со-
ветники президента немало критико-
вали меня, когда узнали, что именно я 
разговаривал с Громыко относительно 
возможности отправиться в Крым. Ког-
да они насели на президента, пытаясь 
заставить его не ехать, президент сно-
ва стал лавировать и выдвинул множе-
ство контрпредложений, ни одно из ко-
торых не имело смысла. Я был уверен, 
что президент в конечном счете отпра-
вится в Крым. И основная причина тут 
в том, что в этой части света он никогда 

не бывал, а его авантюрная душа всегда 
влекла его в необычные места. К тому 
же, поскольку выборы миновали, его 
решение больше не осложнялось поли-
тическими соображениями». 27 дека-
бря Гарриману было поручено передать 
руководителю СССР согласие прези-
дента США приехать в Советский Союз.

Операция «Долина»
Советское руководство взяло на себя 
обязательство по обеспечению полной 
безопасности проведения конферен-
ции. В начале января в Крым выеха-
ли заместители наркома внутренних 
дел Сергей Круглов и Леон Сафразьян. 
этим высокопоставленным сотрудни-
кам органов безопасности в те дни до-
велось осмотреть десятки особняков на 
южном побережье полуострова. В не-
которых из них в довоенные годы были 
расположены дома отдыха и санатории. 
В период оккупации лучшие дома за-
нимали представители вермахта и гер-
манской администрации. Во время от-
ступления роскошные здания зачастую 
подвергались повальному разграбле-
нию, вплоть до снятия со стен тканей и 
отвертывания дверных ручек. В конце 
концов московская комиссия выбрала 
для проживания трех высоких делега-
ций Ливадийский, юсуповский и Во-
ронцовский дворцы. К 6 января в Крым 
прибыли 2200 рабочих, которым пору-
чили выполнить восстановительные 
работы. На каждом объекте находились 
начальник строительного участка и ко-
мендант из числа старших офицеров 
контрразведки.

Наряду с курированием масштаб-
ных ремонтных работ, которые тре-
бовалось провести в сжатые сроки, 
органам государственной безопасно-
сти, естественно, в то время приходи-
лось заниматься и непосредственной 
контрразведывательной деятельно-
стью в Крыму. ею руководил приехав-
ший в январе на полуостров начальник 
контрразведывательного управления 
Петр Федотов. Комплекс всех опера-
тивных действий по обеспечению без-
опасности предстоящей конференции 

получил название операция «Долина». 
К важнейшим направлениям работы 
контрразведчиков относились введе-
ние строжайшего административного 
режима на всей территории Крыма и 
обеспечение максимально быстрого 
поступления информации от всех под-
разделений контрразведки об угрозе 
для участников международной кон-
ференции. Контрразведчикам также 
был поручен контроль за безопасно-
стью советских и иностранных кора-
блей в Севастопольской военно-мор-
ской базе и Ялтинском порту, а также 
советских и иностранных самолетов на 
аэродроме Саки.

Федотов и его коллеги разработали 
четкую систему, предусматривающую 
эффективное взаимодействие между 
различными подразделениями. Особо 
охраняемую территорию разделили на 
пять оперативных секторов. В каждом 
из них был назначен руководитель из 
числа высокопоставленных офицеров 
контрразведки или НКВД. Первый сек-
тор занимался охраной участка аэро д-
ром Саки – Симферополь. Второй сек-
тор охватывал город Симферополь. 
В ведении третьего сектора было на-
правление Симферополь – Алушта, чет-
вертый сектор отвечал за направление 
Алушта – Ялта – Байдарские ворота. Пя-
тый сектор занимался обеспечением 
безопасности на участке Байдары – Се-
вастополь. 

Важной акцией, осуществленной 
сотрудниками спецслужб, стало уда-
ление из особо охраняемой террито-
рии «антисоветского и подозрительно-
го элемента». К 18 января из районов, 
прилегавших к трассе Симферополь – 
Ялта – Севастополь, были вывезены все 
военнопленные. 

Начиная с 20 января введен запрет 
на выход в море судов, занимающих-
ся рыбной ловлей в прибрежной зоне 
от Ялты до Симеиза. Контрразведка 
стремилась максимально обезопасить 
пропускную систему. С этой целью для 
каждого сектора учредили собствен-
ную систему пропусков, наделенную 
и индивидуальной системой защиты, 

и своими признаками подделки, кото-
рые должны легко обнаруживать рабо-
тавшие в этом секторе контрразведчи-
ки. В Ялте, Севастополе, Алупке, Алуште 
и Саках повсеместно проверяли доку-
менты. Разумеется, особо пристальное 
внимание контрразведки было обраще-
но на населенные пункты, где в период 
оккупации размещались подразделе-
ния германских и румынских разведы-
вательных органов и их разведыватель-
ные школы. В число таких населенных 
пунктов входили города Симферополь 
и евпатория, поселок Симеиз и село Та-
вель. Спецмероприятия позволили вы-
явить агентов германской и румынской 
разведок. Из проверенных 67 267 чело-
век были задержаны 324 и арестованы 
197. В ходе проверок изъято 267 винто-
вок, один пулемет, 43 автомата, 49 пи-
столетов, 283 гранаты и 4186 патронов. 

За два дня до приезда в Крым лиц, 
подлежащих охране, был прекращен 
выезд людей с южного берега во вну-
тренние районы Крыма. 

Для охраны мест проживания высо-
ких персон были созданы специальные 

ПиСьмо ПоСла СШа в СССр АвереллА ГАрримАнА нАркому инострАнных дел ссср вячеслАву молотову (слевА) и проект письмА молотовА ГАрримАну (спрАвА)

Флаги трех Союзных держав в севАстополе. 
ФеврАль 1945 ГодА
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группы из офицеров контрразведки и 
органов внутренних дел. Безопасность 
каждого из дворцов обеспечивала охра-
на из военнослужащих войск НКВД, об-
разующая два кольца защиты. В ночное 
время предусматривалась организация 
третьего кольца защиты на внешнем 
периметре объекта. В охране резиден-
ций мировых лидеров задействова-
ли около 1000 военнослужащих войск 
НКВД и более 50 служебных собак. 

Контрразведка детально прове-
ряла лиц, подобранных для работы 
в крымских дворцах во время прове-
дения конференции: поваров, офици-
антов, посудомоек, горничных, швей-
царов, водопроводчиков, электриков, 
слесарей… 

27 января 1945 года на имя Сталина 
была отправлена докладная записка, в 
которой сообщалось о полной готов-
ности дворцов к приему американской 
и английской делегаций и о принятии 
надежных мер для охраны участников 
Крымской конференции.

Прибытие делегаций
Первым из руководителей стран анти-
фашистской коалиции в Крым приехал 
Сталин. Органы государственной без-
опасности детально разработали систе-
му его охраны во время путешествия. 
Был подготовлен специальный поезд. 

Оперативно-войсковая охрана обеспе-
чивала защиту движения поезда в пути. 
В ее состав входили 679 сотрудников 
транспортных органов безопасности, 
семь подвижных оперативно-разыск-
ных групп в составе 35 человек, 1078 
работников железнодорожной мили-
ции, 2691 военнослужащий войск НКВД 
по охране железных дорог. Были тща-
тельно осмотрены железнодорожные 
пути. это задание поручили органам 
военной контрразведки «Смерш» и 
представителям оперативного состава 
НКВД – НКГБ. 

После прибытия советской деле-
гации в Симферополь 1 февраля 1945 
года Сталин на машине отправился на 
южный берег Крыма. Местом его пре-
бывания во время конференции стал 
юсуповский дворец в Кореизе. Он был 
построен знаменитым крымским ар-
хитектором Николаем Красновым для 
московского генерал-губернатора Фе-
ликса юсупова в начале XX века. В его 
стенах в 1912 году состоялась помолвка 
сына хозяина, будущего убийцы Гри-
гория Распутина – Феликса юсупова-
младшего, с племянницей Николая II 
Ириной. После революции дворец был 
значительно перестроен внутри. Здесь 
был открыт дом отдыха для работников 
государственной безопасности. его по-
сещал Феликс Дзержинский.

К приезду советской делегации в 
феврале 1945 года помещения дворца 
были обеспечены автономным элек-
троосвещением, водоснабжением, ото-
плением, вентиляцией, холодильными 
установками. Станция ВЧ гарантиро-
вала возможность связи с Москвой и 
фронтами. Было построено и специаль-
ное бомбоубежище, состоящее из трех 
помещений. 

В настоящее время на территории 
юсуповского дворца проводятся экс-
курсии по помещениям, занимаемым 
Сталиным и наркомом иностранных 
дел Вячеславом Молотовым в пери-
од их проживания во время Крымской 
конференции.

Лидеры западных стран Рузвельт и 
Черчилль прибыли в Крым 3 февраля. 
Американская делегация первую часть 
пути от берегов США до острова Маль-
та, где располагалась британская воен-
ная база, проделала на американском 
крейсере «Куинси». Британская мис-
сия по дороге в Крым также соверши-
ла остановку на Мальте. На этом среди-
земноморском острове президент США 
и премьер Англии провели предвари-
тельные переговоры, касавшиеся пред-
стоящей встречи со Сталиным, своего 
рода «конференцию двух». Из Мальты 
политические лидеры в ночь на 3 фев-
раля отправились разными самолетами 
уже непосредственно в Крым.

Для приема делегаций выбрали 
аэро дром вблизи поселка, а ныне горо-
да, Саки. этот аэродром был построен 
в 1930-х годах. Длина его взлетно-по-
садочной полосы с твердым покрыти-
ем составляла около 1400 метров. ПВО 
аэро дрома насчитывала 155 зенитных 
орудий, в том числе семь батарей 85-мм 
пушек, две батареи 40-мм автоматов 
Виккерса и четыре взвода 37-мм авто-
матов. В состав истребительной авиа-
ции ПВО входило 32 самолета, из них – 
шесть ночных истребителей. 20 января 
советский военный аэродром посетил 
американский генерал хилл. Он кон-
статировал: «Аэродром полностью 
подготовлен к приему самолетов аме-
риканской и английской делегаций, 

а отдельные помещения обеспечива-
ют нужды летного состава». Учитывая 
возможность туманов, советская сторо-
на подготовила для приема гостей за-
пасные варианты аэродромов – в Сара-
бузе, Геленджике и Одессе.

3 февраля в Саках приземлились 
30 транспортных самолетов и 36 истре-
бителей эскорта. Самолеты союзников 
встречали над Черным морем совет-
ские истребители и сопровождали их до 
самого аэродрома. Во время перелета 
иностранных делегаций на дежурстве 
находились десятки кораблей, катеров 
и подводных лодок, готовых в случаях 
аварий самолетов немедленно органи-
зовать спасение людей.

Глав стран-союзников на аэродро-
ме встречал Молотов. Первым в Крым 
прибыл Черчилль. Американский госу-
дарственный секретарь эдвард Стетти-
ниус оставил воспоминания о начале 
визита: «В 7.30 утра 3 февраля 1945 года 
наш Си-54 приземлился на аэродроме 
„Саки“ на западном побережье Крым-
ского полуострова. На летном поле для 
приветствия прилетающих амери-
канской и английской делегаций вы-
строился почетный караул и военный 
оркестр… Русские установили три боль-
шие палатки, где стояли столы со стака-
нами сладкого чая с лимоном, бутылки 
водки, коньяка, шампанского, тарелки 
с икрой, копченой осетриной и семгой, 
сыром, вареными яйцами, черным и 
белым хлебом. Мы надолго запомни-
ли оказанный нам русскими в то ран-
нее утро на аэродроме теплый прием. 
Самолет Президента „Священная ко-
рова“, эскортируемый шестью истре-
бителями Локхид „Лайтипг“, совершил 
посадку примерно через час. Рузвельта 
специальным лифтом спустили на зем-
лю и усадили в „Виллис“. Молотов по-
дошел к двум западным руководителям 
и представил им членов советской де-
легации. Затем оркестр исполнил аме-
риканский, английский и советский на-
циональные гимны. Черчилль курил 
очередную восьмидюймовую сигару, а 
президент обратился к стоящему рядом 
со мной Молотову и поблагодарил за 

великолепное исполнение оркестром 
американского гимна». После торже-
ственного приема машины с участни-
ками конференции двинулись в на-
правлении Ялты. 

Благодарность 
Рузвельта
Президент США и сопровождающие 
его лица были размещены в поселке 
Ливадия вблизи Ялты. Здесь в пери-
од императорской России находилась 
резиденция царской семьи, в которой 
подолгу гостили августейшие персоны. 
В Ливадии скончался император Алек-
сандр  III. Роскошный Ливадийский 
дворец, переданный во время проведе-
ния конференции американской деле-
гации, был построен, как и юсуповский 
дворец в Кореизе, по проекту архитек-
тора Краснова. Ныне во дворце музей. 
Часть его экспозиции посвящена зна-
менитой встрече «Большой тройки».

царский дворец пострадал во вре-
мя немецкой оккупации. В течение 
нескольких недель были проведены 
восстановительные работы. На их за-
ключительном этапе во дворец при-
были представители американской 
стороны для согласования условий раз-
мещения высоких гостей. В Ливадии 
установили три электростанции. Одна 

из них была работающей, две другие – 
дублирующие. Было устроено и бом-
боубежище.

Ливадийский дворец в дни крым-
ской встречи стал не только местом жи-
тельства Рузвельта, но и местом прове-
дения главных переговоров. В Белом 
зале дворца смонтировали большой 
круглый стол, за которым общались по-
литические лидеры. это решение было 
связано с состоянием здоровья прези-
дента США. Рузвельт перенес полиоми-
елит. Он не мог самостоятельно пере-
двигаться. 

Рузвельт поселился на первом эта-
же. Здесь были организованы его ка-
бинет, приемная и спальня. В поезд-
ке в СССР президента сопровождала 
дочь Анна. Во дворце остановился и го-
сударственный секретарь Стеттиниус. 
Здесь же жил и советник Рузвельта Гар-
ри Гопкинс, столь много сделавший для 
создания стратегического антигитле-
ровского союза СССР и США. Гопкинс, 
как и Рузвельт, в тот период был очень 
сильно болен. его жизнь оборвется в 
1946 году. Состояние здоровья Гопкин-
са не позволяло ему посещать все за-
седания, но он стремился быть в кур-
се переговоров и подготавливал для 
своего начальника политические ре-
комендации. 

сАмолет СоветСкой делегации нА Аэродроме в симФерополе 

почетный кАрАул советских солдАт на аэродроме Саки во время ялтинской конФеренции
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Президент в период пребывания в 
Крыму был обеспечен максимальны-
ми условиями для осуществления им 
своих властных полномочий. Связи-
сты проложили по суше специальный 
кабель от Ливадии в Севастополь, где 
на якоре стояло судно связи ВМФ США 
«Кэтоктин». Находившаяся на этом во-
енном корабле мощная радиоустанов-
ка немедленно связывала главу Бело-
го дома с правительством, Конгрессом, 
представителями американского гене-
ралитета. 

Советская сторона сумела создать 
комфортные условия для прожива-
ния Рузвельта и его сотрудников. это 
подтверждали и сами американцы, в 
том числе дочь президента. Было из-
вестно, что политик во время своих по-
ездок всегда возил с собой походную 
кровать. Но, когда Рузвельт увидел под-
готовленные для него комнаты в Ли-
вадийском дворце, он был настолько 
восхищен их изяществом, что распо-
рядился ничего в них не менять. Пре-
зидент даже попросил фотографа из 
своего окружения сфотографировать 
апартаменты, чтобы позднее показать 
снимок супруге элеоноре Рузвельт. 
Американцы были покорены русским 
гостеприимством. 

Сохранились свидетельства людей, 
освещавших неофициальную сторону 

жизни американской делегации в Ли-
вадии. Одно из них принадлежит ев-
гении Шульгиной, прибывшей в Ялту в 
1944 году и служившей там медсестрой. 
Во время конференции она работала во 
дворце официанткой. Шульгина вспо-
минала: «Они заказывали овощные 
салаты и омлеты. Причем из яично-
го порошка, который с собой привез-
ли. На кухне по этому поводу шутили: 

„Американцы к нам со своими яйца-
ми пожаловали!“ На обед мы подавали 
бульон в чашках с сухарями и рюмкой 
водки на первое, телячьи отбивные и 
картофель фри с портвейном на второе, 
фрукты с мускатами на десерт. Как-то 
дали попробовать американцам и наши 
щи. Рузвельту очень понравилось, и он 
просил подавать „русский борщ“ и все 
последующие дни. Как правило, пре-
зидент США и его окружение были не-
многословны, ели в полной тишине, но 
для официантов вежливые слова нахо-
дили. Здоровались и благодарили по-
русски, это было смешно».

С пребыванием Рузвельта в Крыму 
связан драматический эпизод, едва не 
завершившийся его гибелью. Амери-
канцы привезли на конференцию це-
лый парк автомобилей. В их числе был 
и открытый бездверный джип «Вил-
лис» со специально сконструирован-
ным для перевозки парализованного 
президента передним сиденьем с ме-
таллическим поручнем с правой сто-
роны. В один из дней Рузвельт пред-
принял на этом «Виллисе» поездку к 
Черчиллю в Алупку. Два чернокожих 
телохранителя пересадили его из ин-

валидной коляски на правое переднее 
сиденье джипа. Но из-за их халатно-
сти специальные металлические пери-
ла оказались не замкнуты. За рулем ма-
шины находился советский водитель, 
сотрудник государственной безопас-
ности Федор ходаков. Он рассказывал: 
«Мы двигались быстро, соблюдая одно 
из важнейших требований безопасно-
сти при передвижении высших санов-
ных лиц. Но неожиданно на крутом 
повороте – типичном для серпантина 
крымских дорог – перила президент-
ского „Виллиса“ распахнулись, и Руз-
вельт, потеряв опору, как куль, стал вы-
валиваться наружу – на горную дорогу. 
Президентские телохранители, застыв 
в оцепенении, даже не шелохнулись. 
Я, как и учили, вынужден был среа-
гировать мгновенно. Не бросая руля, 
буквально на лету ухватил падающе-
го главу США правой рукой. И, держа 
за загривок, втащил назад на пасса-
жирское сиденье. И лишь после пред-
принятой меры спасения затормозил, 
остановился и заглушил мотор. Кортеж 
тут же остановился. К обмякшему и ис-
пуганному Рузвельту подбежали члены 
американской делегации, сотрудники 
охраны и впереди всех – личный врач, 
доктор Говард Бруэн. Состояние пре-
зидента было удовлетворительным…» 
Рузвельт выразил свою благодарность 
советскому шоферу, сумевшему не рас-
теряться в чрезвычайной ситуации. 

В Ливадийском дворце семь раз 
проходили официальные встречи. 
Дважды Сталин наносил визиты не-
посредственно самому Рузвельту. Пре-
зидент был очарован красотой Крыма. 
Он даже сказал, что после ухода на по-
кой хотел бы приобрести здесь участок 
земли, на котором бы посадил много 
деревьев. Рузвельт говорил и о своем 
восхищении мужеством советской ар-
мии, выражал свою благодарность за ее 
великий вклад в разгром общего врага. 
Он отмечал, что увиденные им в Крыму 
разрушения еще более усилили в нем 
ненависть к фашизму. В своем посла-
нии Конгрессу в 1945 году президент 
заявил: «Во время моего пребывания в 

Ялте я видел примеры безжалостного 
и бессмысленного яростного разруше-
ния, которое производит германский 
милитаризм. Не были пощажены даже 
самые скромные дома. Я читал о Вар-
шаве, Лидице, Роттердаме и Ковентри, 
однако я видел Севастополь и Ялту, и я 
знаю, что на земле не могут существо-
вать вместе германский милитаризм и 
христианская добродетель».

На дошедших до нас фотографиях 
того времени президент Рузвельт вы-
глядит очень изможденным. 12 апре-
ля 1945 года, вскоре после возвраще-
ния в США, он умер. В Крыму не забыли 
о пребывании здесь знаменитого по-
литического деятеля. еще в советское 
время одна из улиц в Ялте была назва-
на именем американского президента. 
В 2017 году в Ялте был торжественно 
открыт и памятник Рузвельту.

Впечатления 
Черчилля
Британский премьер поселился в ве-
ликолепном Воронцовском дворце в 
Алупке. его можно смело назвать са-
мым «английским» местом Крыма. 
Дворец был построен для новорос-

сийского генерал-губернатора Михаи-
ла Воронцова. Детство и юность этого 
аристократа прошли в Лондоне, где его 
отец служил послом России. Симпатии 
к английской культуре Воронцов про-
нес через всю свою жизнь. Создателем 
его крымской резиденции стал знаме-
нитый английский архитектор эдвард 
Блор. В Лондоне этот зодчий достраи-
вал королевский Букингемский дворец, 
а в австралийском Сиднее по его про-
екту был возведен Дом правительства. 
Блор был другом писателя Вальтера 
Скотта. Он спроектировал для автора 
«Айвенго» виллу в Шотландии.

Британский премьер пришел в вос-
торг, увидев предназначенный для него 
дворец. Иван Майский отмечает в ме-
муарах: «Черчилль, глава британской 
делегации, был чрезвычайно доволен 
предоставленной ему резиденцией и 
как-то раз, во время одного из переры-
вов между заседаниями, весьма бурно 
выражал мне свое удовлетворение по 
поводу того, что здесь, на территории 
„далекой России“, он находится в столь 
родственной его душе обстановке. А на-
строение главы делегации – дело дале-
ко не безразличное». ливадийСкий дворец, Где проходилА крымскАя конФеренция союзных держАв

встречА вЯчеСлава молотова (второй слевА) с президентом сША Франклином делано 
рузвельтом

БеседА иоСиФа Сталина (спрАвА) с уинСтоном черчиллем (в центре)
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продлить свое пребывание в Крыму на 
два дня. Он посетил Севастополь. ему 
был организован осмотр долины под 
Балаклавой. В годы Крымской войны 
XIX века, в которой Россия и Англия 
были противниками, здесь сражалась 
британская бригада легкой кавалерии. 
В ней служили представители знатней-
ших аристократических родов. Боль-
шая их часть здесь же и погибла. В исто-
рической литературе эту долину часто 
называют «Долиной смерти». Для глу-
боко интересовавшегося историей Чер-
чилля эта поездка представляла боль-
шой интерес. 

В послании Сталину от 17 февра-
ля вернувшийся на родину Черчилль 
писал о выражаемой им от лица Пра-
вительства его Величества горячей 

благодарности за гостеприимство и 
дружеский прием, оказанные британ-
ской делегации на Крымской конфе-
ренции. Премьер признавал в посла-
нии, что и на него, и на других лиц из 
британской делегации произвела за-
мечательное впечатление превосход-
ная организация переговоров в Крыму. 
Он также особо упоминал и о личном 
выражении своей признательности за 
оказанный прием, который останется 
в его памяти. 

Спустя десятилетия в Крым приез-
жала младшая дочь Черчилля Мэри Со-
умс. Она посетила исторические места, 
связанные с жизнью отца. Дочь поли-
тика завила, что ее знаменитый отец в 
своей долгой жизни не раз вспоминал 
дни Крымской конференции, вспоми-

нал живописный Воронцовский дво-
рец и так понравившихся ему камен-
ных львов на дворцовой террасе.

***
Советский Союз исполнил все свои 

обязательства по проведению Крым-
ской конференции. Для прибывших 
в Крым политических деятелей были 
созданы максимально удобные усло-
вия пребывания. Данные советским 
руководством обещания безопасности 
американской и английской делегаци-
ям оказались полностью выполненны-
ми. В успешном завершении встречи 
«Большой тройки» есть значительная 
заслуга не только отечественных ди-
пломатов, но и представителей органов 
государственной безопасности СССР. 

Сам же английский политик и в сво-
их воспоминаниях не забыл упомянуть 
о своем восхищении увиденным: «Нас 
окружал удивительный ландшафт. За 
виллой, построенной в полуготиче-
ском, полумавританском стиле, воз-
вышались горы, покрытые снегом, с 
самой высокой вершиной в Крыму. Пе-
ред нами раскинулось огромное Чер-
ное море, суровое, но все же приятное 
и теплое даже в это время года. Высе-
ченные из камня белые львы охраняли 
вход в дом, а внутренний двор напо-
минал парк с субтропическими расте-
ниями и кипарисами». экскурсоводы, 
показывающие Воронцовский дворец, 
который в наши дни стал музеем, не-
пременно рассказывают, что один из 
львов на знаменитой дворцовой льви-
ной террасе настолько понравился 
британскому гостю, что он даже зая-
вил, что этот «царь зверей» напомина-
ет своим взглядом его самого.

Гостеприимство принимающей 
стороны оказалось безукоризненным. 
это единодушно признавали члены 
английской делегации. В СССР было 
известно, что Черчилль – гурман, це-
нитель хороших напитков. Для него 
приготовили бутылки любимого им 

армянского коньяка «Двин» крепостью 
50%. Приехавшая в Крым дочь Черчил-
ля Сара писала матери: «Мы тут как сыр 
в масле. Прелесть». Да и сам премьер 
отмечал: «Наши хозяева сделали все 
возможное, чтобы создать нам надле-
жащий комфорт, и любезно принима-
ли к сведению любое, даже беглое за-
мечание».

Во время конференции проводи-
лись неофициальные встречи – обе-
ды. Так, Сталин приглашал Рузвельта 
и Черчилля к себе в юсуповский дво-
рец. Рузвельт – к себе в Ливадийский. 
10 февраля Черчилль давал обед в Па-
радной столовой Воронцовского двор-
ца. Он вспоминал: «За несколько часов 
до того, как Сталин должен был при-
ехать, в Воронцовский дворец прибыл 
взвод русских солдат. Они заперли две-
ри по обе стороны приемных залов, в 
которых должен был проходить обед. 
Была расставлена охрана, и никому не 
разрешалось входить. Затем они обы-
скали все – смотрели под столами, про-
стукивали стены. Моим служащим при-
ходилось выходить из здания, чтобы 
попасть из служебных помещений в 
комнаты, где они жили. Когда все было 
в порядке, маршал прибыл в самом 

приветливом настроении, а немножко 
позже прибыл президент». 

Разногласия порой возникали не 
только во время официальных пере-
говоров, но и во время частных при-
емов. Во время обеда в юсуповском 
дворце Сталин, провозглашая тост за 
здоровье короля, сказал, что всегда 
был против монархии, но он уважает 
и ценит английский народ, который, 
в свою очередь, уважает и чтит свое-
го короля. Черчиллю не понравилась 
подобная формулировка. Он попросил 
Молотова в дальнейшем предлагать ла-
коничный тост «за здоровье глав трех 
государств». его инициативу поддер-
жали. В своих воспоминаниях премьер 
рассказал и еще об одном возникшем, 
но быстро разрешенном недоразуме-
нии: «Во время нашего пребывания в 
Ялте был другой случай, когда не все 
прошло так гладко. Рузвельт, который 
давал завтрак, сказал, что он и я в се-
кретных телеграммах всегда называ-
ем Сталина „Дядя Джо“. Я предложил, 
чтобы он сказал Сталину об этом в 
конфиденциальном разговоре, но он 
пошутил на этот счет при всех. Соз-
далось напряженное положение. Ста-
лин обиделся. „Когда я могу оставить 
этот стол?“ – спросил он возмущенно. 
Бирнс спас положение удачным заме-
чанием. «В конце концов, – сказал он, – 
ведь вы употребляете выражение „Дядя 
Сэм“, так почему же „Дядя Джо“ звучит 
так уж обидно?» После этого маршал 
успокоился, и Молотов позднее уве-
рял меня, что он понял шутку. Он уже 
знал, что за границей многие называ-
ют его „Дядя Джо“, и понял, что про-
звище было дано ему дружески, в знак 
симпатии».

Когда конференция была заверше-
на, Черчилль спросил Сталина о воз-
можности купить Воронцовский дво-
рец после своей отставки. Советский 
руководитель с юмором ответил, что в 
СССР дворцы не продаются, но англий-
ский гость сможет приобрести путев-
ку в алупкинский санаторий, который 
как раз и размещается в Воронцов-
ском дворце. Премьер принял решение 

груППа английСких оФицеров выходит после совещАния из здАния ШтАБА черноморскоГо ФлотА 
в севАстополе
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С 
полным основанием можно 
было предполагать и то, что 
встреча лидеров «Большой 
тройки» окажется в поле 

зрения германской военной разведки 
(абвер). К тому же на Лубянке были ос-
ведомлены, что в период отступления 
соединений вермахта в абвере широко 
практиковали оставление своей аген-
туры «на оседание». Крым в этом пла-
не не был исключением. И конечно, в 
разведслужбах воюющих стран была 
на памяти успешная операция по ос-
вобождению Бенито Муссолини, прове-
денная в сентябре 1943 года эсэсовски-
ми спецназовцами под руководством 
гауптштурмфюрера СС Отто Скорце-
ни и парашютистами генерала Курта 
Штудента.

Советские спецслужбы сыграли важ-
ную роль в обеспечении безопасности 
работы конференции. Они занимались 
непосредственной охраной ее участни-
ков, контрразведывательной работой 
по выявлению разведывательно-дивер-
сионных групп противника на освобож-
денной территории Крыма и многим 
другим. 

Одним из эффективных методов 
борьбы с германской агентурой, успеш-
но зарекомендовавшим себя в годы Ве-
ликой Отечественной войны, были спе-
циальные мероприятия – радиоигры. 
С апреля 1943 года за проведение ра-
диоигр с противником отвечало Глав-
ное управление контрразведки (ГУКР) 
«Смерш» Наркомата обороны СССР. 
В их задачи входили прежде всего де-
зинформирование германского коман-
дования о планах Красной армии и пе-
рехват каналов связи абвера со своей 
агентурой в прифронтовой полосе и в 
советском тылу. Исходя из целей ра дио-
игр, военные контрразведчики гибко 
меняли формы их проведения. Одна из 
радиоигр состоялась и во время истори-
ческой конференции в Крыму.

13 апреля 1944 года после осво-
бождения Симферополя в Управление 
контр разведки (УКР) «Смерш» 4-го 
Украинского фронта явились с повин-
ной два агента германской военной 

разведки, бывшие советские военнос-
лужащие – Оганян и Оркалян. На след-
ствии агенты показали, что их оставила 
в районе Симферополя германская во-
енная разведка для проведения разве-
дывательной работы в советском тылу 
в составе группы из шести человек.

В ходе розыска по горячим следам 
были арестованы еще три участни-
ка группы. Старший группы Астурян, 
и он же старший радист, был аресто-
ван 19 апреля 1944 года на Симферо-
польском призывном пункте. Шесто-
го участника группы найти не удалось 

(как выяснилось позже, из Симферопо-
ля он эвакуировался вместе с разгром-
ленными остатками 17-й германской 
армии).

В ходе допросов германских аген-
тов смершевцам удалось установить, 
что в советском тылу их оставила аб-
вергруппа-106, которая с мая 1943 года 
действовала при разведотделе штаба 
17-й армии и вела активную разведы-
вательную работу против войск 4-го 
Украинского фронта, Отдельной При-
морской армии и частей Краснозна-
менного Черноморского флота.

В КАНУН 75-ЛетИя яЛтИНСКОй (КРыМСКОй) КОНфеРеНцИИ (4–11 феВРАЛя 1945 ГОдА) МИНОБОРОНы РОССИИ РАС-
СеКРетИЛО КОМПЛеКС дОКУМеНтОВ, СВязАННых С ПОдГОтОВКОй И ОБеСПеЧеНИеМ БезОПАСНОСтИ ВСтРеЧИ 
РУКОВОдИтеЛей СтРАН АНтИГИтЛеРОВСКОй КОАЛИцИИ.
КАК ВИдНО Из этИх дОКУМеНтОВ, УГРОзА ВОздУШНых НАЛетОВ ЛюфтВАффе НА южНОе ПОБеРежье КРыМА 
РАССМАтРИВАЛАСь КАК ВПОЛНе РеАЛьНАя. БыЛО дАже СОздАНО цеЛОе АВИАцИОННОе ОБъедИНеНИе НА 
БАзе ЧАСтей ВВС ЧеРНОМОРСКОГО фЛОтА И 126-й АВИАдИВИзИИ ПВО – южНАя ГРУППА ВВС, В зАдАЧУ КОтОРОй 
ВхОдИЛО ПРИКРытИе ПОБеРежья КРыМА.

ТексТ Владимир МакароВ

Над Ялтой  
нелетная погода
ОБезОПАСИть ВСтРеЧУ «БОЛьШОй тРОйКИ» В КРыМУ 

ПОМОГЛА РАдИОИГРА 

Государственный секретарь сШа Эдвард стеттиниус, нарком иностранных дел ссср вячеслав молотов и министр иностранных дел великобритании 
Энтони иден подписыВают докуМенты крыМской конференции. 11 февраля 1945 Года
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Группа получила задание осесть 
в районе Симферополя и приступить 
к сбору шпионских сведений о частях 
Красной армии, их дислокации, нали-
чии аэродромов в районе Симферопо-
ля и всего Крыма. Собранные сведения 
агенты должны передавать в абвер-
группу по радио. для выполнения за-
дания группа была снабжена четырь-
мя портативными коротковолновыми 
радиостанциями, советскими деньга-
ми в сумме 240 тысяч рублей, запасом 
продовольствия на три месяца, личным 
оружием и фиктивными документами.

В целях дезинформации против-
ника и проведения контрразведыва-
тельных мероприятий, направленных 
на перехват каналов связи германской 
военной разведки и вызов на нашу 
сторону немецкой агентуры с после-
дующим ее арестом, было принято ре-
шение: радистов Оганяна и Оркаляна 
перевербовать и включить в радиоигру 
с противником. Сначала в эфир вышла 

радиостанция Оганяна (условное наи-
менование «знакомые»), а затем в июле 
1944 года по требованию центра – и ра-
диостанция Оркаляна (условно назван-
ная «филиал»).

4 августа 1944 года противник пред-
ложил своим агентам держать связь 
только по одной радиостанции «фили-
ал», а станция «знакомые» была закон-
сервирована. В основном противнику 
передавали военную дезинформацию 
по заданию Ставки Верховного Глав-
нокомандования и Генштаба Красной 
армии. тексты радиограмм утверждал 
начальник разведуправления Генштаба 
Красной армии. Одновременно смер-
шевцы легендировали связь участни-
ков группы «филиал» с двумя банд-
группами общей численностью восемь 
человек, скрывавшимися в горах.

В абвергруппе агентам полностью 
доверяли. доказательством тому мо-
жет служить направление к ним аген-
та-связника. В ночь на 23 декабря 

1944 года на условленное место с са-
молета на парашюте был сброшен 
агент германской военной разведки. 
В  результате принятых на месте по-
садки мер был задержан Алиев, 1908 
года рождения, уроженец села Бан-
джюкский завод татарской АССР, та-
тарин, бывший член ВКП(б), бывший 
командир взвода. В марте 1943 года он 
попал в плен к немцам. Содержался в 
лагере воен нопленных в городе Лодзь. 
В январе 1944 года был завербован гер-
манской военной разведкой, после чего 
окончил Гросс-Раумскую разведшколу.

Вместе с Алиевым для агентов груп-
пы Астуряна были сброшены четыре 
баллона с грузом, в которых были об-
наружены деньги в сумме 527 187 руб-
лей, питание для рации, географиче-
ская карта Крыма, большое количество 
фиктивных документов и бланков во-
инских частей Красной армии, разные 
штампы и печати, обмундирование и 
продукты питания.

В ходе следствия Алиев показал, что 
группе «филиал» было предложено по-
сле получения помощи передислоци-
роваться в район реки Припять, где со-
единиться с немецким «партизанским 
отрядом», якобы действующим в этом 
районе. О своем благополучном при-
бытии Алиев должен передать по ра-
дио паролем «дошел, болен», а в случае 
неудачи – «дошел, здоров». 29 декабря 
противник передал радиограмму сле-
дующего содержания: «Наш сотрудник 
Алиев должен сейчас передать, что бла-
гополучно прибыл, жив и здоров. Он 
лично это должен утвердить. Приве-

ты». 30 декабря противнику передали 
радио грамму: «Согласно паролю лей-
тенант пришел, болен. Алиев».

21 января 1945 года от противника 
пришла радиограмма: «Отвечайте, мо-
жет ли кто-нибудь от вас через 2-й и 3-й 
Украинский фронт перебраться к нам, 
что нового в Крыму, передавайте нам 
ежедневно положение погоды».

Обратим внимание на одно обсто-
ятельство. Практически всем агентам, 
которые были заброшены германской 
разведкой в советский тыл, наряду с ос-
новной задачей была поставлена зада-
ча регулярно передавать метеосводки. 

Сведения о погоде были необходимы 
противнику для обеспечения полетов 
германских ВВС.

В это время в Крыму готовились к 
встрече лидеров стран антигитлеров-
ской коалиции, поэтому требование 
противника сообщить «что нового в 
Крыму?» и «метеосводки», возможно, 
было вызвано этим событием.

О поступивших от противника за-
даниях по радиостанции «филиал» 
начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР 
комиссар госбезопасности 2-го ран-
га Виктор Абакумов сообщил наркому 
внутренних дел СССР, генеральному 
комиссару госбезопасности Лаврентию 
Берии, по указанию которого против-
нику передавали дезинформацию о со-
стоянии погоды в Крыму.

10  февраля 1945 года противник 
вторично потребовал от агентов еже-
дневно сообщать сведения о погоде в 
Крыму. В соответствии с этим требо-
ванием смершевцы продолжали пере-
давать противнику дезинформацион-
ные сводки погоды. В них ежедневно 
указывали нелетную погоду, чтобы по-
мешать противнику провести какие-
либо воздушные операции в Крыму, 
где в это время завершала свою рабо-
ту конференция руководителей «Боль-
шой тройки».

Всего по обеим радиостанциям за 
весь период их работы противнику 
было передано 60 радиограмм и полу-
чено 32 радиограммы. В мае 1945 года в 
связи с капитуляцией нацистской Гер-
мании радиоигра была прекращена.

Радиоигры «знакомые» и «филиал» 
проводили сотрудники УКР «Смерш» 
4-го Украинского фронта и отдела 
контр разведки «Смерш» Отдельной 
Приморской армии при участии 3-го 
отдела ГУКР «Смерш» НКО СССР.

Самолеты люфтваффе так и не 
предприняли ни одной попытки со-
рвать проведение встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. таким образом, 
радиоигра «филиал» внесла свой вклад 
в обеспечение безопасности во время 
проведения ялтинской конференции в 
феврале 1945 года. 

план расстаноВки особо важных самолетов и парад на аЭродроме саки
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«Фабрика смерти»
Польский город Освенцим располо
жен на территории Малопольского во
еводства на юге страны. Несмотря на то 
что это старинный город, до середины 
XX века его название не было широ
ко известно в мире. После оккупации 
в сентябре 1939 года Освенцима вер
махтом город переименовали. Он полу
чил германское имя Аушвиц и был при
соединен к землям «третьего рейха». 
Впервые с проектом создания концен
трационного лагеря вблизи Освенцима 
выступил в ноябре 1939 года инспектор 
полиции безопасности и службы без
опасности оберфюрер СС Арпад Ви
ганд. Он мотивировал свое предложе
ние двумя факторами. Первый – рост 
движения Сопротивления на захва
ченной территории. Второй – нехват
ка мест в тюрьмах, что, соответственно, 
затрудняло для фашистов расшире
ние репрессий. На основании докла
да Виганда в район Освенцима при
была комиссия СС во главе с Рихардом 
Глюксом, бывшим тогда заместителем 
главного инспектора концлагерей. Она 
рекомендовала организовать там про
межуточный, карантинный лагерь. Но 
идею Виганда о создании в Освенци
ме крупного центра заключения про
тивников нацистского режима поддер
жал лично Генрих Гиммлер. 27 апреля 
1940 года рейхсфюрер СС подписал рас
поряжение об организации концлагеря. 

Его комендантом стал Рудольф Хесс. 
Этот фашистский палач был ветераном 
гитлеровского движения. В 1923 году 
он убил школьного учителя Вальтера 
Кадова, обвиненного правыми экстре
мистами в предательстве. Хесс и его на
парник Мартин Борман, будущий мо
гущественный начальник гитлеровской 
партийной канцелярии, предстали пе
ред судом. Хесс был приговорен к 10 го
дам тюремного заключения, но в свя
зи с амнистией отсидел только четыре 
года. Выйдя на свободу, он познако
мился с Гиммлером и по его рекомен
дации вступил в СС. После установле
ния в Германии нацистского режима 
Хесс начал службу в одном из первых 

фашистских концлагерей – Дахау. Ре
гулярно повышавшийся в чинах испол
нительный сотрудник в 1938 году был 
переведен адъютантом коменданта в 
Заксенхаузен. Хесс приобрел надежную 
репутацию в СС, и именно ему Гиммлер 
поручил создание Освенцима.

Заместителем Хесса был назначен 
Карл Фрич, также служивший в Дахау. 
По воспоминаниям людей, прошедших 
через ад Освенцима, Фрич даже пре
восходил Хесса в жестокости. Прибыв
ших заключенных он встречал ритуаль
ной фразой: «Забудьте своих жен, детей 
и семьи. Здесь вы все передохнете как 
собаки». Фрич наслаждался физически
ми и психологическими пытками. Так, 
перед Рождеством 1940 года он органи
зовал перед согнанными на лагерную 
площадь людьми страшный «сочель
ник». Рядом с установленной по его 
приказу украшенной электрическими 
огоньками рождественской елкой были 
свалены трупы замученных заключен
ных. Веселый Фрич объявил в тот день 
узникам, что это его подарок тем, кто 
пока еще остается в живых.

Хесс и Фрич со знанием дела приня
лись за организацию новой «Фабрики 
смерти». В течение 1940 года близле
жащие к территории лагеря сельско
хозяйственные угодья по очереди кон
фисковывали и делали собственностью 
лагеря. Местных жителей при этом из
гоняли. Основой громадного концла
герного комплекса стал Аушвиц 1, где 
были расположены польские казармы. 
В блоке №11, получившем известность 
как «Блок смерти», несколько раз в ме
сяц собирался так называемый чрез
вычайный суд, выносивший решения 
об уничтожении очередной группы за
ключенных. 

В марте 1941 года в Освенцим с ин
спекционной поездкой прибыл Гимм
лер. Глава СС поставил перед Хессом за
дачу расширить концлагерь. В том же 
году, в октябре, на территории деревни 
Биркенау началось строительство Ауш
вица 2. В 1942 году, как говорилось на 
бюрократическом языке в СС, «в экс
плуатацию был сдан» первый участок 

нового лагерного комплекса. Аушвиц 
2 превратился в крупнейший центр 
уничтожения. В нем были четыре га
зовые камеры и четыре крематория. 
Аушвицу 1 в связи с развитием Ауш
вица 2 отошла роль административно
го центра постоянно разраставшейся 
концлагерной империи. Был построен 
и Аушвиц 3. Этот комплекс был припи
сан к крупному германскому концерну 
И.Г. Фарбен. К 1944 году концлагерь Ос
венцим-Аушвиц стал самым крупным 
центром гитлеровского геноцида.

«Окончательное 
решение»
20 января 1942 года в пригороде Бер
лина, Ванзее, на вилле «Марлир» со
стоялось совещание 15 высокопостав
ленных должностных лиц «третьего 
рейха». Главной фигурой на Ванзейской 
конференции был человек № 2 в СС, на
чальник Главного управления импер
ской безопасности Рейнхард Гейдрих. 
Он обратился к собравшимся с речью, 
касавшейся судьбы еврейского наро
да на контролируемой нацистами тер
ритории. На совещании, длившемся 
всего полтора часа, было принято так 
называемое окончательное решение. 
Им обрекались на уничтожение мил
лионы людей. Присутствовавший на 

27 яНВАРя 1945 ГОДА СОлДАТы КРАСНОй АРМИИ ОСВОБОДИлИ уЗНИКОВ КРуПНЕйшЕГО ФАшИСТСКОГО КОНц
лАГЕРя В ОСВЕНцИМЕ. КРОВАВыЕ ПРЕСТуПлЕНИя НАцИСТОВ В ОСВЕНцИМЕ НАВСЕГДА ОСТАНуТСя ОДНИМИ ИЗ 
САМыХ СТРАшНыХ ЗлОДЕяНИй В ИСТОРИИ чЕлОВЕчЕСТВА. В РОССИИ СВяТО ХРАНяТ ПАМяТь О МучЕНИКАХ 
ПРЕСТуПНОГО ГИТлЕРОВСКОГО РЕжИМА И БОРюТСя ПРОТИВ люБыХ ПОПыТОК ИСКАжЕНИя ИСТОРИчЕСКОй 
ПРАВДы И ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ ВТОРОй МИРОВОй ВОйНы.

ТексТ Михаил Данилов

«Фабрика смерти»
ОБ ужАСАХ ОСВЕНцИМА ЗАБыВАТь НЕльЗя

Крематорий нацистсКого Концентрационного лагеря аушвиц на территории государственного Музея аушвиц-Биркенау. освенцим, деКабрь 1964 года

главный инженер Концерна 
«иг Фарбениндустри», построившего 
Концентрационный лагерь освенцим, Макс Фауст 
(слева) и рейхсФюрер сс Генрих ГиММлер. 1941 год
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Ванзейской конференции и составляв
ший протокол встречи сотрудник геста
по Адольф Эйхман стал фашистским 
чиновником, ответственным за полное 
уничтожение евреев. 

Он организовал систему доставки 
в Польшу специальными эшелонами 
евреев со всей Европы. Отправление и 
загрузка эшелонов были напрямую свя
заны с мощностями лагерей. К каждо
му эшелону прикрепляли специального 
офицера СС. Проставленная в инструк
ции для сопровождающей эшелон ко
манды буква «А» означала Аушвиц. Она 
указывала на то, что пассажиры кон
кретного эшелона предназначены для 
уничтожения. 

людей, попадавших в Освенцим, де
лили на группы. лица пожилого возрас
та, маленькие дети и тяжелобольные 
подлежали быстрой ликвидации. Дру
гие группы, отобранные для различных 
работ в бесчеловечных условиях, пред
полагалось временно, до полного ис
тощения сил у людей, оставлять в жи
вых. широко практиковались убийства 
узников в специальных помещениях, 
оборудованных в виде бань с душевы
ми приспособлениями. Когда помеще
ние плотно заполнялось людьми, ду
мающими, что их собрали для мытья, 
двери закрывались. Затем из него вы

качивали воздух и запускали удушаю
щий газ. Смерть наступала через две-
три минуты. 

узники и после смерти должны 
были послужить интересам «третьего 
рейха». Осматривающая тела зондерко
манда вырывала у убитых людей золо
тые зубы. у женщин срезались волосы 
для использования их в промышлен
ных целях. Со временем истинная сущ
ность «трудового лагеря» Освенцима 
стала известной среди заключенных. 
Так, минский еврей Наум Хейфец вспо
минал об эшелоне в лагерь смерти, в 
котором ему пришлось находиться: 
«Еще за много километров до Освен
цима в воздухе висел нестерпимо душ
ный запах паленого мяса. Конечно, мы 
знали, что такое Освенцим, и ни один 
из нас не проронил ни слова…»

Воспоминания оставшихся в жи
вых узников Освенцима ужасают, но их 
надо знать для сохранения историче
ской правды об античеловеческой сущ
ности фашизма. О масштабах творимых 
преступлений свидетельствуют, в част
ности, открытые ФСБ России в послед
ние годы документы, в которых есть 
и свидетельства выживших узников, и 
показания нацистских преступников.

Гражданин чехословакии препо
даватель университета Бретольд Эп

штайн, бывший заключенный Ос
венцима, свидетельствовал, что не 
уничтоженные сразу, а отобранные 
для работы на разных предприятиях 
люди из-за созданных там невыно
симых условий обычно могли прора
ботать только три месяца, а затем их 
уничтожали как негодных к дальней
шей эксплуатации. ученый говорил: 
«Редким случаем являлось в Аушвице, 
когда оставленный в живых человек 
мог прожить шесть месяцев». Другой 
узник Освенцима врач яков Вольман 
вспоминал: «Эсэсовцы, гоняясь за по
лучением 60 марок, которые по при
казу выдавались за каждого убитого, 
пытавшегося совершить „побег“, устра
ивали искусственные побеги. я видел, 
когда эсэсовец подзывал к себе заклю
ченных, и, когда те выходили за услов
ную линию, в них стреляли». По сло
вам работавшего в одном из лагерных 
госпиталей санитаром Вольмана, от
туда еженедельно посылали в газовую 
камеру до ста человек. Тяжелобольных 
после осмотра и вовсе не отправляли в 
госпиталь, а сразу определяли к ликви
дации. Вольман отмечал: «Последний 
такой осмотр был проведен в октябре 
1944 г., из которого на уничтожение на
правили 800 человек…»

Показания советским следствен
ным органам пришлось давать самим 
нацистским палачам и их пособникам. 
Так, осужденный за соучастие в убий
ствах на 25 лет Альфред Скшипек на 
допросе признал: «Мне известно о при
менении над заключенными пыток, так 
называемых „штейнбункер“. Это зна
чит, что в маленькую камеру помеща
лось 20–30 человек заключенных, где 
они могли только стоять. Окон в этой 
камере не было, имелась только щель 
в несколько миллиметров. Воздух в та
кую камеру почти не поступал, и заклю
ченные задыхались. „Вассербункер“ – 
пытка водой. В каменный мешок – для 
одного человека, так, что он не мог ше
велиться, пускалась вода, которая капа
ла медленно на голову заключенного, и 
он мучительно умирал». Скшипек дал 
показания и о том, что «когда прибы

вал транспорт с заключенными зимой, 
лиц, предназначенных для уничтоже
ния, заставляли раздетыми и разутыми 
работать на морозе до тех пор, пока они 
не падали и не замерзали». Результа
том подобных мероприятий нацистов 
становилась гибель 200–300 человек.

Руководство концлагеря в период 
геноцида не только всячески поощряло 
пытки и убийства, но и прямо бравиро
вало ими в своем кругу. Комендант Хесс 
на совещании руководства СС в 1943 
году патетично заявил: «Большинство 
из вас знает, что такое видеть сто или 
пятьсот, или тысячу уложенных в ряд 
трупов. Суметь стойко выдержать это, 
не считая отдельных случаев проявле
ния человеческой слабости, и остаться 
при этом порядочными – именно это 
закалило нас. Это славная страница 
нашей истории, которая еще не была 
написана и которая никогда не будет 
написана». Вероятно, в истории най
дется не столь много подобных приме
ров беспредельного цинизма.

Преступные 
эксперименты
Одна из самых страшных страниц исто
рии Освенцима связана с преступны
ми экспериментами, проводимыми 
нацистскими «учеными» на узниках 
концлагеря. Им прививали тиф, зара
жали малярией и желтухой, подверга
ли испытаниям с различными новы
ми, часто оказывавшимися смертельно 
опасными препаратами. Фашистские 
хирурги проводили эксперименты на 
костях, нервах и мускульных тканях. 
узники становились объектами для 
проверок методов умерщвления по
средством инъекций фенола, вызы
вавших мгновенную смерть, или же 
при использовании пуль, отравленных 
аконитином. На людях опробовали раз
рабатываемые яды и таблетки, кото
рые предназначались для самоубий-
ства. Нацистских «экспериментаторов» 
очень занимали вопросы, связанные 
со стерилизацией порабощенных на
родов. Она должна была привести по
сле окончательной победы «нового 

порядка» к исчезновению или резко
му сокращению этих народов. В доне
сениях фашистских ученых Гиммлеру 
отмечалось: «В Германии находится в 
настоящее время 3 миллиона пленных 
большевиков. Можно себе представить, 
какие широкие перспективы открыва
ла бы возможность их стерилизации, 
которая прерывала бы их размножение, 
не лишая трудоспособности».

Концлагерь стал также крупным 
«поставщиком» анатомических экспо
натов для псевдонаучных нацистских 
институтов. Французский историк жак 
Деларю, исследовавший фашистский 
геноцид, писал: «Концлагеря превра
тились в своеобразные источники экс
периментальных материалов, и в этом 
виде деятельности нацисты достиг
ли ужасающих вершин абсурда». Так, 
штурмбанфюрер СС доктор Хирт, став
ший главой медицинского факультета 
Страсбургского университета, захотел 
создать для изучения расового вопро
са коллекцию еврейских скелетов и че
репов. В своем письме Гиммлеру этот 
преступный шарлатан писал: «у нас 
имеется почти полная коллекция чере
пов всех рас и всех народов. А вот по ев

рейской расе мы располагаем слишком 
малым числом черепов, чтобы сделать 
на основе их изучения окончательные 
выводы. Война на Востоке дает нам 
возможность восполнить этот пробел. 
что касается еврейско-большевист
ских комиссаров, с их характерными, 
предельно отвратительными чертами 
деградирующего человечества, мы бу
дем иметь возможность, располагая их 
черепами, получить конкретный науч
ный документ». В Освенцим были пере
даны распоряжения об отправке скеле
тов для «исследований» Хирта. 

В истории фашистских зверств 
страшным символом преступных экс
периментов над людьми навсегда оста
лась личность доктора йозефа Менге
ле. Во всемирно известном дневнике 
еврейской девочки Анны Франк, по
гибшей во время холокоста, Менгеле 
назван «Ангелом смерти». Так называ
ли его и другие заключенные Освенци
ма. Он лично отбирал для своих целей 
прибывавших в концлагерь людей. При 
первом общении он не казался чудови
щем в человеческом обличье – много 
улыбался и отличался внешне культур
ными манерами. 

бывший Комендант Концлагеря освенцим рудольФ хесс (в центре, в наручниКах) 
переД вылетоМ из нюрнБерГа в варшаву. его Конвоируют америКансКие военнослужащие 
и представитель польсКой армии. 25 мая 1946 года

приБытие состава с венГерскиМи евреяМи (3 500 человеК) в освенцим. большинство из них 
обречены на смерть в газовой Камере. ФотограФия сделана одним из эсэсовцев 26 мая 
1944 года и была найдена в апреле 1945 года
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Этот человек, поправший не только 
клятву Гиппократа, но и все моральные 
нормы, изучал медицину и антрополо
гию в университетах Мюнхена, Вены и 
Бонна. Он написал диссертацию «Расо
вые различия структуры нижней челю
сти». Будучи убежденным сторонником 
идей Гитлера, он вступил в нацистскую 
партию и СС. В начале войны был вра
чом на фронте, потом его направили 
на службу в Освенцим. Наличие тысяч 
беззащитных узников открыло перед 
ним колоссальные возможности для 
осуществления маниакальных опы
тов. Менгеле проводил без анестезии 
кастрацию и стерилизацию, вживлял 
смертельные вирусы, подвергал испы
таниям холодом и давлением. Изувер 
анатомировал живых младенцев. Осо
бенно любил проводить опыты на близ
нецах, которых по его распоряжению 
поселяли в специальном бараке. Был 
случай, когда он распорядился сшить 
между собой цыганскую двойню детей, 
искусственно создав сиамских близне
цов. у несчастных жертв началось зара
жение крови. Немногим удавалось вы
жить после опытов доктора-садиста, но 
и их затем убивали.  

Трагедия 
военнопленных
С историей концлагеря Освенцим свя
зана трагедия советских военноплен
ных. Их первую группу привезли в ла
герь в июле 1941 года. Среди них были 
политработники и командиры Крас
ной армии. через несколько дней этих 
людей уничтожили. Именно советские 
военнослужащие стали первыми жерт
вами смертоносного газа «циклон Б». 
Приказ об осуществлении этого ка
рательного акта дал Фрич. убийство 
600  пленных красноармейцев прои
зошло 3 сентября 1941 года в подвале 
блока № 11 – «Блока смерти». Комен
дант Хесс одобрил инициативу своего 
заместителя как эффективный способ 
уничтожения. Позднее в морге кре
матория № 1 были умерщвлены газом 
еще 900  военнопленных. Комендант 
Хесс уже после войны с присущим ему 

педантизмом описал убийство: «Рус
ским велели раздеться в прихожей, а 
потом они совершенно спокойно вош
ли в морг, так как им сказали, что они 
должны пройти дезинсекцию. Морг 
смог вместить такое количество лю
дей, какое прибыло с транспортом. 
Как только все вошли, двери закрыли 
и через отверстия в потолке впустили 
газ… лишь несколько часов спустя по
мещение открыли и проветрили. Тогда 
я впервые увидел такое количество тру
пов, отравленных газом людей… мне 
стало не по себе – меня охватил ужас… 
Над самим вопросом уничтожения со
ветских военнопленных я тогда не за
думывался. Таков был приказ, и я обя
зан был его выполнять».

В октябре 1941 года в Освенцим при
везли большую группу советских воен
нопленных. Они предназначались для 
строительства лагеря в Биркенау. Боль
шую часть группы доставили из лагерей 
для военнопленных ламсдорф и Ной
хаммер. Многие из них к моменту при
езда находились в состоянии крайнего 
истощения. Советские солдаты стали 
первой категорией узников в конц-
лагере, которых начали клеймить для 
идентификации. Эсэсовцы проявляли 
к ним максимальную жестокость. Им 
проламывали головы прикладами кара

бинов и ломали ребра. Охранники вся
чески глумились над оказавшимися в 
их власти людьми. Один из переживших 
ужасы Освенцима советских узников, 
сумевший бежать, заключенный конц-
лагеря Андрей Погожев вспоминал: 
«Первые дни пребывания в Освенциме 
буквально ошарашили всех. Из людей 
нас превратили в стадо животных. На 
поверку ли, на получение скудного ла
герного пайка, на осмотр или на другое, 
совершенно непонятно зачем нас гоня
ли толпой… На поверках должны были 
быть все. Из блоков выносили больных, 
не способных двигаться, и даже умер
ших. Около двух часов продолжалась 
поверка. И около двух часов утром и 
вечером стояли колонны шатающихся, 
совершенно нагих советских военно
пленных, а против колонн на гравий
ных и бетонных тротуарах рядами ле
жали нагие мертвые и нагие больные, 
не способные двигаться… Паек – это 
утром пол-литра чая – теплой жидко
сти без определенного цвета и запаха; 
днем – 800 граммов чего-то вроде супа 
с бураком, признаками круп, картофе
ля, иногда мяса. Вечером – кирпичепо
добной формы, землистого цвета хлеб 
на 6 человек с приложением мазка по
видла, кусочка маргарина или какого-то 
всегда вонючего рыбного сыра».

О смертности среди военнопленных 
свидетельствуют лагерные книги учета 
смерти 1941–1942 годов. Так, в октябре 
1941 года погибли 1255 советских во
еннопленных, в ноябре – 3726, в дека
бре – 1912 человек. Только за один день, 
4 ноября 1942 года, погибли 352 чело
века. В документации указаны фиктив
ные причины смертей. Заключенные из 
других групп вспоминали, что сначала 
тела красноармейцев выносили в гро
бах, а когда количество смертей воз
росло, их стали возить на платформе, 
сделанной из катафалка, полученной 
в погребальной конторе. Когда гробы 
пришли в негодность, умерших стали 
возить на повозках с высокими борта
ми, на которых умещалось по несколь
ко десятков тел. 

Небольшие группы военнопленных 
продолжали депортировать в Освен
цим и в 1942–1944 годах. Преимуще
ственно это были лица, отказавшиеся 
подчиняться лагерному начальству в 
других местах, или заключенные, пы
тавшиеся совершить побег. Но, даже 
находясь в Освенциме, советские бой
цы не прекращали борьбу. В зверских 
условиях концлагеря возникла под
польная организация. Среди ее лиде
ров был советский офицер Александр 
лебедев (узник № 88349). Советские 
бойцы подготовили массовый побег 
6 ноября 1942 года. За бежавшими не
сколькими десятками человек органи
зовали преследование. лишь единицам 
удалось уйти. 

В связи с приближением в августе 
1944 года линии фронта администра
ция начала эвакуацию заключенных, 
в том числе и военнопленных, в глубь 
Германии. часть узников перевезли в 
концлагеря Флоссенбюрг и Бухенвальд.

Освобождение
Освенцим освободила советская ар
мия в ходе масштабного наступления 
войск 1-го Белорусского фронта под ко
мандованием маршала жукова и 1-го 
украинского фронта под командова
нием маршала Конева на Варшавско-
Берлинском направлении. 27 января 

входившие в состав 1-го украинского 
фронта 60-я армия под командовани
ем генерал-полковника Курочкина и 
59-я армия под командованием гене
рал-лейтенанта Коровникова заняли 
территорию концентрационного ла
геря. Предназначенные к уничтоже
нию оставшиеся в Освенциме узни
ки были спасены. Непосредственно в 
операции были задействованы части 
106-го стрелкового корпуса 60-й армии 
и 115-го стрелкового корпуса 59-й ар
мии. Отделения концлагеря Моновиц 
и Зарац были освобождены солдатами 
100-й и 322-й дивизий 106-го стрелко
вого корпуса. Другой филиал Освенци
ма, явожно, был занят бойцами 286-й 
стрелковой дивизии 59-й армии. части 
107-й стрелковой дивизии уже 28 ян
варя вошли в главный центр геноцида 
Биркенау. Данные о погибших в ходе 
боев за освобождение Освенцима со
ветских воинах разнятся. По разным 
подсчетам, в те дни пали смертью хра
брых от 234 до 350 солдат и офицеров. 

На момент освобождения в лагере 
находилось около трех тысяч человек, 
советских военнопленных было 96 че

ловек. Свободу получили граждане 
Польши, Венгрии, Франции, чехосло
вакии, Голландии, югославии, Италии, 
Греции, Румынии, Бельгии…

Опубликованы ценнейшие для 
истории воспоминания освободителей 
Освенцима. Командир 107-й дивизии 
Василий Петренко рассказывал: «я уви
дел детей… жуткая картина: вздутые 
от голода животы, блуждающие глаза; 
руки как плети, тоненькие ножки; голо
ва огромная, а все остальное как бы не 
человеческое – как будто пришито. Ре
бятишки молчали и показывали толь
ко номера, вытатуированные на руке. 
Слез у этих людей не было. я видел, они 
пытаются утереть глаза, а глаза остава
лись сухими». 

Командующий штурмовым отря
дом 106-го стрелкового корпуса Ана
толий шапиро вспоминал, что, когда 
саперы разминировали территорию 
вблизи главных ворот лагеря, ему со
общили об организованной нацистами 
в нескольких километрах от основного 
лагеря фабрики по изготовлению ка
рандашей марки «Кохинор», в которой 
работали заключенные. Когда солдаты 

санитары несут бывшего узниКа освенцима 15-летнего ивана дудниКа из орловсКой области, 
доведенного в Концентрационном лагере до сумасшествия. 14 Февраля 1945 года

советсКие солдаты открывают ворота концлаГеря освенцим (аушвиц), освобождая заКлюченных. 
27 января 1945 года
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направленного туда штурмового отря
да вошли на ее территорию, то были 
поражены тишиной. шапиро описал 
увиденное: «В полуосвещенном поме
щении мы увидели несколько длинных 
столов, вдоль которых продолжали си
деть люди, точнее это были живые ске
леты. Они набивали карандашные за
готовки порошкообразным графитом, 
не обращая на нас внимания. Как мы 
позже узнали, нормой для каждого за
ключенного было установлено изготов
ление тысячи карандашей в смену. Тех, 
кто не выполнял норму, ждала газовая 
камера. Казалось, не существовало в 
мире сил, которые могли бы оторвать 
еще живых существ от этого занятия, 
хотя жизнь почти покинула их. Моим 
солдатам потребовалось некоторое 
время, чтобы остановить этот еле те
плящийся жизнью конвейер».

участвовавший в освобождении Ос
венцима Григорий Елисаветский также 
на всю жизнь запомнил ту тишину, ко
торая встретила его в бараке с заклю
ченными. узники – «полуживые скеле

ты» никак не могли поверить, что перед 
ними освободители. Солдаты растеря
лись. Елисаветский рассказывал, что он 
решил заговорить на еврейском языке. 
Но реакция оказалась ужасной. узники 
начали еще глубже забиваться в свои 
норы. Решили, что это провокация. 
Тогда Елисаветский сказал: «Не бой
тесь, я советский полковник, по наци
ональности – еврей. Вот мои награды. 
Мы пришли, чтобы вас освободить...» 
О дальнейшем он вспоминал: «Из но
ры-ячейки вылез огромного роста че
ловек, с длинной седой бородой. Подо
шел, потрогал мою дубленку, ордена, 
подумал, и на наших глазах измени
лось выражение его лица. Он обратил
ся к лагерникам на каком-то непонят
ном языке, что-то начал выкрикивать. 
Не описать, что началось. люди заше
велились, поднялся шум. Вначале роб
ко, а потом смелее, шатаясь, подходили 
узники, как бы выбираясь из оцепене
ния. Понадобилась огромная сила воли, 
чтобы все это пережить. Солдаты, ви
девшие до этого многое, от чего можно 

лишиться рассудка, стояли неподвижно 
и по их щекам текли слезы. Да, такое за
быть нельзя...»

Немало новых документов об осво
бождении Освенцима опубликовано в 
последнее время Министерством обо
роны. Это было связано в том числе и с 
попытками ряда политических сил на 
Западе поставить под сомнение вели
кий вклад Красной армии в освобожде
ние концлагерей, затушевать чудовищ
ные злодеяния нацистов в Освенциме, 
пересмотреть историческую концеп
цию Второй мировой войны. Подобные 
тенденции выглядят не только кощун
ственными, но и просто абсурдными. 
Руководство России не раз категориче
ски заявляло о недопустимости истори
ческой фальсификации и переписыва
ния истории.

Возмездие
После освобождения Освенцима перед 
сотрудниками управлений контрраз
ведки «Смерш» 1-го и 4-го украин
ских фронтов встала задача разыскать 

нацистских преступников, привлечь 
к суду руководителей и охранников 
концлагеря. Советские контрразвед
чики собрали многочисленные свиде
тельства, подготовили обширную до
кументальную базу для послевоенных 
трибуналов.

Создатель и кровавый комендант 
«Фабрики смерти» Хесс после войны 
скрывался под чужим именем, но в 
марте 1946 года был опознан на севере 
Германии. На Нюрнбергском процес
се над руководителями «третьего рей
ха» Хесс предстал перед судом в каче
стве свидетеля. Затем настала очередь 
и суда над ним самим. Процесс прохо
дил 11–29 марта 1947 года в Варшаве. 
Находясь в тюрьме, он написал авто
биографические записки, в которых 
пытался оправдаться и выставить себя 
лишь послушным исполнителем чужих 
преступных приказов. Он даже пытал
ся представить себя противником тех 
зверств, которые творились в Освен
циме. 

Попытки организатора «Фабрики 
смерти» переложить ответственность 
за все убийства сотен тысяч людей на 
рядовых охранников и представить 
себя таким комендантом концлагеря, 
который понятия не имел о том, что 
происходило на его территории, были 
тщетны. Его повесили 16 апреля 1947 
года на виселице, установленной на
против входа в крематорий, в который 
по его приказу отправляли тысячи му
чеников.

По-другому сложилась судьба Фри
ча, первым опробовавшего на совет
ских военнопленных ядовитый газ 
«циклон Б». В 1943 году вскрылись его 
финансовые махинации. Случаи кор
рупции среди начальства концлагерей 
не были уникальными. Так, сами же фа
шисты расстреляли замешанного в во
ровстве коменданта Бухенвальда Карла 
Коха. Фрича, в отличие от Коха, не рас
стреляли, а признали виновным в хи
щениях и разжаловали в рядовые тан
ково-гренадерской дивизии СС «Хорст 
Вессель». Предположительно, он погиб 
при штурме Красной армией Берлина.

Доктор-убийца йозеф Менгеле, пе
реодевшись в форму солдата, бежал на 
Запад. Несколько лет он скрывался в 
Баварии, а затем смог перебраться в ла
тинскую Америку. В Аргентине «Ангел 
смерти» занимался нелегальной меди
цинской практикой, специализировал
ся на абортах. После того как израиль
ским «Моссадом» был схвачен также 
живший в Аргентине Адольф Эйхман, 
напуганный Менгеле бежал из страны. 
Представители израильских спецслужб 
признают, что готовили тогда захват 
обнаруженного Менгеле, но потеря
ли след нациста. До конца своих дней 
Менгеле оставался одним из самых ра
зыскиваемых преступников мира. Ему 
все же не удалось умереть своей смер
тью – утонул в Бразилии в 1979 году.

С 24 ноября по 22 декабря 1947 года 
в Кракове проходил трибунал над слу
жащими Освенцима. Его часто называ
ют первым освенцимским процессом. 
Вторым процессом над карателями ста
ло длительное судебное разбиратель
ство во Франкфурте-на-Майне с 20 де
кабря 1963 по 20 августа 1965 года. 
Большинство подсудимых заявляли, 

что были ничего не значившими ис
полнителями. Оба суда сочли подобные 
аргументы беспочвенными. В решении 
краковского трибунала отмечено: «Из
девательства и пытки свидетельствуют 
о вовлечении обвиняемых в убийства 
заключенных и говорят о том, что эти 
преступления были совершены из вну
тренней потребности и не зависели от 
приказа начальства. Если бы обвиняе
мые не чувствовали внутреннего жела
ния убивать или по крайней мере были 
бы равнодушны к заключенным, то они 
не обращались бы с заключенными в 
жестокой форме».

На территории концлагеря в Освен
циме в 1947 году создали мемориал, 
посвященный памяти жертв фашизма. 
В 1967 году там был установлен между
народный памятник погибшим в конц-
лагере во время гитлеровского геноци
да. Он состоит из каменных блоков и 
расположен между руинами двух кре
маториев. На лежащих на земле камен
ных плитах – одна и та же надпись на 
разных языках: «Да будет на века кри
ком отчаяния и предостережением для 
человечества это место».  

ЧрезвыЧайная ГосуДарственная коМиссия по расследованию злодеяний нацистов рядом со 
взорванными печами Крематория в Концентрационном лагере освенцим. 27 Февраля 1945  года

узниКи освенцима в первые Минуты после освоБожДения лагеря советсКими солдатами. 27 января 1945 года
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Н
ачальник 4-го Управле-
ния НКВД – НКГБ СССР, ку-
рировавший деятельность 
ОМСБОН, Павел Судоплатов 

впоследствии вспоминал: «В первый же 
день войны мне было поручено возгла-
вить всю разведывательно-диверсион-
ную работу в тылу германской армии по 
линии советских органов госбезопас-
ности. Для этого в НКВД было сформи-
ровано специальное подразделение – 
Особая группа при наркоме внутренних 
дел. Приказом по наркомату мое на-
значение начальником группы было 
оформлено 5 июля 1941 года. Началь-
ники всех служб и подразделений НКВД 
приказом по наркомату были обязаны 
оказывать Особой группе содействие 
людьми, техникой, вооружением для 
развертывания разведывательно-ди-
версионной работы в ближних и даль-
них тылах немецких войск.

Мы сразу же создали войсковое 
соединение Особой группы – отдель-
ную мотострелковую бригаду особо-
го назначения, которой командовали 
в разное время Гриднев и Орлов. Под 
своим началом мы имели более двад-
цати пяти тысяч солдат и командиров. 
В нашем распоряжении находились 
лучшие советские спортсмены, в том 
числе чемпионы по боксу и легкой ат-
летике – они стали основой диверсион-
ных формирований, посылавшихся на 
фронт и забрасывавшихся в тыл врага».

Помимо спортсменов, в ОМСБОН 
отбирали студентов и преподавателей 
вузов, рабочих и служащих, способных 
к самостоятельным действиям в слож-
ных условиях. Ядром бригады были ра-
ботники центрального аппарата, пре-
подаватели и курсанты Центральной 
школы НКВД и Высшей пограничной 
школы.

Рождение ОМСБОН непосредствен-
но связано с обороной Москвы. Про-
цесс формирования бригады проходил 
на стадионе «Динамо». Там же прово-
дились и первые тренировки будущих 
спецназовцев. В одном из интервью за-
служенный тренер СССР по фехтова-
нию и рукопашному бою Семен Кол-

чинский вспоминал: «А. Пономареву, 
С. Корнилову, В. Волкову, М. Чуканову 
и мне было поручено учить личный со-
став штыковому и рукопашному бою. 
Во время занятий весь стадион превра-
щался в поле боя. В ход шло все: штык, 
приклад, лопата, кинжал, пистолет, 
приемы самбо, вольной борьбы, бокса. 
Каждое движение отшлифовывалось до 
автоматизма, что должно было помочь 
при встрече с врагом выйти победите-
лем в любых ситуациях».

В конце августа 1941 года командо-
вание бригады приступило к заброске 
в тыл немецких войск спецотрядов и 
спецгрупп. Одновременно были сфор-
мированы четыре отряда общей чис-
ленностью 315 человек, проводившие 
разведывательно-диверсионные опе-
рации на Западном фронте, в том числе 
на территориях Сухиничского и Думи-
ничского районов Калужской области. 
Один из отрядов возглавил чекист Ки-
рилл Лазнюк.

В начале января 1942 года стар-
ший лейтенант Лазнюк получил при-
каз подготовить отряд для выполнения 
боевой задачи в тылу врага. О содер-
жании задания можно было судить по 
теме предшествовавшего ему тактиче-
ского учения: «Взрыв моста и ведение 
боя с превосходящими силами против-
ника». Учение проводилось на лыжах в 
условиях, очень близких к обстановке 
на фронте, и показало, что все бойцы 
отряда могут успешно выполнить лю-
бую боевую задачу. Зима 1942-го выда-
лась снежной. Это обстоятельство было 
на руку лыжникам, поскольку способ-
ствовало их скрытному передвижению 
в полной боевой экипировке, тогда как 
регулярные части перемещались толь-
ко по дорогам-большакам, где нередко 
попадали под обстрел или бомбежку.

В середине января немецкие вой-
ска сосредоточили в районе Людино-
во – Жиздра – Зикеево группировку из 
двух танковых и пяти-шести пехотных 
дивизий и нанесли удар в направлении 
Сухиничей – важного железнодорожно-
го узла. Навстречу наступавшему про-
тивнику командование 10-й армии 

бросило свой резерв – 328-ю стрелко-
вую дивизию. Развернулись ожесточен-
ные бои в районе населенных пунктов 
Хлуднево, Котырь, Гульцево, Кишеевка, 
Брынь. В ходе боев они несколько раз 
переходили из рук в руки.

На помощь окруженной в Сухини-
чах немецкой группировке генерала 
фон Гильзы прибыло подкрепление 
из Франции – 208-я пехотная и 18-я 
танковая дивизии. Объединив силы 
в мощный «кулак», противник начал 
массированное наступление. 17 января 
фашисты заняли Ясенок, 18-го – Пали-
ки, Дубровку, Пузановку, 20-го – Буду, 
Усадьбу, Усты, Зимницы, а на следую-
щий день – Думиничи, Брынь и Хлудне-
во. Создалась опасность прорыва гит-
леровцев к Сухиничам.

18 января в распоряжение армей-
ского командования прибыли четыре 
отряда ОМСБОН из Москвы. Изначаль-
но им всем было дано задание перейти 
линию фронта в районе деревни Ма-
клаки Думиничского района, чтобы за-
тем продолжать диверсионную работу 
в тылу немецких частей – в Жиздрин-
ском и Людиновском районах с после-
дующей целью выйти к выгоническим 
лесам Брянской области для связи с 
действовавшими там партизанами.

Три отряда, в том числе отряд Лаз-
нюка, поступили во временное подчи-
нение штаба дивизии. Начальник опе-
ративного отдела Горшков поставил 
перед омсбоновцами боевую задачу: 
отряду капитана Васина – оборонять 
деревню Попково, а отрядам Горбачева 
и Лазнюка – взять деревню Кишеевку.

Поскольку точных сведений о про-
тивнике не было, решили провести раз-
ведку боем. В шесть утра два отряда, 
разбившиеся на мелкие группы, по-
дошли к Кишеевке и открыли огонь. 
Ошарашенные фашисты ответили бес-
порядочной стрельбой. На поверку жи-
вой силы противника оказалось около 
300 солдат и офицеров. Выяснив это, 
лыжники укрылись в лесу. Общее на-
ступление на населенный пункт нача-
лось 22 января в два часа ночи. Соглас-
но боевому приказу, отряд Лазнюка 

ТексТ Евгения МакСиМова

Группа бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения (омсбон) готовится к боевым действиям 

Увековеченный 
подвиг
ГеРОИЧеСКИй БОй ОМСБОНОВЦеВ ОСТАЛСЯ В ИСКУССТВе 

КАРТИНА «БОеВОй ПОДВИГ 22 ГеРОеВ-ЛыЖНИКОВ» ПАВЛА СОКОЛОВА-СКАЛЯ И АНДРеЯ ПЛОТНОВА ЗАНИМАеТ 
ПОЧеТНОе МеСТО В ЦеНТРАЛьНОМ ПОГРАНИЧНОМ МУЗее, ОТКРыВАЯ ОСНОВНУю ЭКСПОЗИЦИю. ПРеДыСТО-
РИЯ ее ТАКОВА: ОТДеЛьНАЯ МОТОСТРеЛКОВАЯ БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧеНИЯ (ОМСБОН) НКВД СССР НАЧАЛА 
ФОРМИРОВАТьСЯ 27 ИюНЯ 1941 ГОДА. ИМеННО ТОГДА ПРИКАЗОМ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРеННИХ ДеЛ 
СССР БыЛ СОЗДАН УЧеБНый ЦеНТР ПОДГОТОВКИ СПеЦИАЛьНыХ РАЗВеДыВАТеЛьНО-ДИВеРСИОННыХ ОТРЯДОВ 
ДЛЯ ДейСТВИй В ТыЛУ ПРОТИВНИКА. К ОСеНИ 1941 ГОДА В СОСТАВе ЦеНТРА ЧИСЛИЛИСь ДВе БРИГАДы И ТРИ 
ОТДеЛьНые РОТы: САПеРНО-ПОДРыВНАЯ, СВЯЗИ И АВТОМОБИЛьНАЯ. В ОКТЯБРе ОН БыЛ ПеРеФОРМИРОВАН 
В ОТДеЛьНУю МОТОСТРеЛКОВУю БРИГАДУ ОСОБОГО НАЗНАЧеНИЯ НКВД СССР.
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должен был зайти в тыл противника и 
овладеть южной окраиной деревни. От-
ряд Горбачева и дивизионный батальон 
под командованием капитана Горшко-
ва готовились атаковать с фронтов.

Ночь была темная. Мела пурга. Гит-
леровцы явно ожидали наступления 
наших частей. После первых же выстре-
лов, чтобы осветить подступы к дерев-
не, они подожгли несколько домов и 
открыли ответный ураганный огонь. 
Лазнюковцы стремительным броском, 
уничтожив около трех десятков немцев, 
вышли к южной окраине деревни. За-
метив, что стрельба с противоположной 
стороны затихла, Лазнюк направил к 
Горбачеву связных. Они доложили, что 
батальон и отряд Горбачева отступили 
к лесу. Положение группы ухудшалось 
с каждой минутой, возникла реальная 
угроза попасть в окружение. Продол-
жать операцию было нельзя: слишком 
неравными были силы. А отходить че-
рез поле, по открытой местности  – 
значит попасть под прицельный огонь 
противника. Выход оставался один: с 
боем прорваться через деревню для со-
единения с батальоном.

– Худолеев, Паперник, Аверкин, Го-
ловаха, Аулов, Копытов, Храпин… оста-

ются со мной, – скомандовал старлей, – 
остальным отходить через деревню. 
Михаил Тимофеевич, ты – старший, – 
сказал он политруку. – Все! Вперед!

– есть! – ответил егорцев и, обраща-
ясь к бойцам, скомандовал: – За мной!

По фашистам били из всех стволов, 
не жалея патронов. Убедившись, что 
отряд вышел из-под обстрела, Лазнюк 
приказал подчиненным следовать за 
основной группой.

– А как же ты, командир? – спросил 
Володя Аверкин.

– Я вас прикрою! Выполнять!
Следуя приказу командира, бой-

цы мелкими перебежками от дома к 
дому двинулись в сторону леса. Ведя 
прицельный огонь, Кирилл Захарович 
контролировал их отход. Вот белые 
камуфляжи товарищей благополуч-
но скрылись в деревьях. Теперь мож-
но было отходить и самому. Только тут 
он заметил, что в нескольких метрах от 
него также ведет прицельный огонь по 
фашистам старший сержант Худолеев.

– Николай, почему не выполнил 
приказ? – начал было командир, но 
вражеская очередь прижала его к зем-
ле. «Не самое удачное время сейчас для 
разбирательств», – решил Лазнюк.

– Коля, отходим! – крикнул он под-
чиненному.

Отстреливаясь, они почти добежали 
до оврага, находящегося у самого леса, 
как неожиданно в небо взмыла освети-
тельная ракета и сраженный вражеской 
пулей Худолеев упал навзничь...

После выяснилось, что в оператив-
ной группе дивизии неправильно по-
няли замысел командарма. Лыжников 
предполагалось использовать для на-
несения ударов по противнику с флан-
гов и тыла, а начальник оперативного 
отделения дивизии потребовал прове-
дения фронтальной атаки укрепленно-
го пункта.

В Кишеевке отряд Лазнюка потерял 
пятерых человек, а уничтожил около 
100 гитлеровцев. Пользуясь передыш-
кой, заместитель политрука отряда Ла-
зарь Паперник писал родным: «Привет 
с фронта. Здравствуйте, мои дорогие! 
Как я соскучился по вас. Наступила пе-
редышка, решил написать несколько 
строк о себе. Жив, здоров, всем доволен. 
Вчера дали фрицам так, что памятно им 
будет надолго. Тем, кто уцелел. А мно-
гие так и остались бесславно на снежном 
поле. На этот раз я бил из снайперской 
винтовки. Командир похвалил, гово-

рит, хорошо получилось, больше сот-
ни фашистов нашли себе могилу толь-
ко от нашего взвода. Будем истреблять 
их беспощадно. Слушайте сообщения 
Совинформбюро, читайте газеты о на-
ших делах. Мы научились бить врагов! 
Каждый воин НКВД – это мастер своего 
дела... В нашей бригаде были журнали-
сты и писатели, писали о нашем подви-
ге. Читайте газеты... До свидания, креп-
ко целую всех вас. Лазарь».

Однако отдых оказался недолгим. 
Утром 22 января Лазнюка вызвал ком-
див и сообщил, что за истекшую ночь 
противник прорвал линию фронта в 
трех направлениях и движется на со-
единение с окруженным в городе Су-
хиничи немецким гарнизоном. Враже-
ские войска захватили расположенную 
неподалеку деревню Хлуднево. Омсбо-
новцам была поставлена задача вне-
запным налетом на деревню вызвать 
панику во вражеском лагере, отвлечь 
на себя значительную часть сил и тем 
самым оказать помощь частям 10-й ар-
мии Западного фронта в уничтожении 
фашистской дивизии, блокированной 
в Сухиничах.

По данным разведки, в деревне дол-
жен был находиться всего лишь один 
взвод пехоты противника. А потому 
на совете командиров отряда старший 
лейтенант Лазнюк предложил: «Всем от-
рядом выступать не обязательно. Отбе-
рем человек тридцать наиболее крепких 
ребят, остальные пусть отдыхают после 
вчерашнего боя». В результате в боевую 
группу вошли 27 человек. Совершив на 
лыжах многокилометровый марш с не-
большой остановкой в деревне Котырь, 
отряд в ночь на 23 января вышел на 
окраину деревни Хлуднево. Населенный 
пункт, насчитывающий около 60 домов, 
располагался в низине, скрытый от глаз 
небольшой возвышенностью.

Подмораживало. Сквозь неплотные 
облака слегка проглядывали январские 
звезды. В стане гитлеровцев то и дело 
вспыхивали ракеты и трещали авто-
маты. Это давали о себе знать патру-
ли. С той стороны, откуда появились 
лыжники, их явно не ждали.

Перед атакой было решено прове-
сти разведку. В нее командир направил 
опытных бойцов Валерия Москаленко 
и Михаила Соловьева. Занявшие дерев-
ню немцы выгнали из домов жителей, 
и те вынуждены были ютиться в зем-
лянках и сарайчиках на окраине села.

Услышав женский голос, бойцы ре-
шили заглянуть в одно из деревянных 
строений. Там они увидели женщину 
и девочку, спасающихся от мороза под 
дырявыми тулупами.

– Как зовут? – поинтересовался Ва-
лерий.

– Ксения… Ксения Трифонова,  – 
робко ответила женщина. – А это доч-

ка моя, – добавила она, показывая на 
девочку.

Придя в себя, она рассказала о том, 
что знала. По ее словам, в деревне было 
около 400 фашистов. есть танки и ар-
тиллерия. Немцы чем-то явно обеспо-
коены, то и дело повторяют: «Сухини-
чи! Сухиничи!»

Разведчики на всякий случай про-
верили информацию, а заодно выясни-
ли, где расставлены часовые. Вычисли-
ли они и возможный штаб противника. 
Лазнюк приказал командиру отделения 
Михаилу Соловьеву, бойцам Владимиру 
Аверкину и евгению Ануфриеву снять 
караульных.советский лыжный батальон выдвиГаЕтСя на пЕрЕдовую. 1941 год
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После недолгого совещания Лаз-
нюк принял решение атаковать врага 
в час ночи. Расчет был прост: внезап-
ным ударом сорвать планы фашистов 
выйти к Сухиничам, парализовать их 
действия. Этого можно достигнуть, 
даже если саму деревню освободить 
не удастся.

Разделив отряд на три группы, ко-
мандир приказал выдвигаться. До на-
чала штурма предстояло еще вывести 
из строя танки и орудия. Также меж-
ду группами были распределены дома. 
Штаб атаковала группа Лазнюка, в ко-
торую входили сержант Алексей Кру-
гляков, рядовые Владимир Захаров и 
Михаил Ястребов. Командир метнул 
гранату в окно, тем самым подав сиг-
нал к атаке. Тишина январской ночи 

в одночасье была нарушена грохотом 
взрывов и треском автоматных очере-
дей. Фашисты с криками выскакивали 
из домов в белье и тут же попадали под 
прицельный огонь омсбоновцев. Штаб 
был уничтожен в считаные минуты. Го-
рели еще 15 домов, также закиданные 
гранатами. К тому времени было унич-
тожено около 70 оккупантов. В стане 
врага началась паника.

Однако вскоре гитлеровцы сориен-
тировались в обстановке и выяснили, 
что против них действует небольшая 
группа советских бойцов. Контратакуя, 
фашисты начали окружать лазнюков-
цев со всех сторон. Особенно тяжело 
пришлось взводу младшего лейтенан-
та Слаутского, попавшему под пере-
крестный огонь. Немцы также сумели 

завести танки и три из них двинулись 
на лыжников. Старшина Иван Бой-
ченко и рядовой Валерий Москаленко 
связками гранат подбили две маши-
ны, а третью вывел из строя Михаил 
егорцев.

Начало светать. Омсбоновцы ждали 
подмоги от дивизионного батальона, 
но подкрепление не подходило. Лаз-
нюк приказал отряду отходить на юж-
ную окраину Хлуднева и занимать там 
круговую оборону. Сам он к тому вре-
мени был ранен, хотя и продолжал ру-
ководить боем.

– Берегите боеприпасы! – напут-
ствовал он бойцов.

Получил ранение и сержант Кругля-
ков и некоторые другие, но поля боя не 
покинул никто. евгений Ануфриев ока-

зался на правом фланге. Стрелять было 
трудно, со стороны немцев велся мощ-
ный огонь, в том числе трассирующими 
пулями. Рвались мины...

Начали отход. В пылу боя Ануф-
риев успел заметить, как Владимир 
Аверкин, раненый, теряя силы, подо-
рвал себя гранатой. Сдаваться на рас-
терзание фрицам в планы омсбоновцев 
не входило. Патроны кончались. евге-
ний поднес к виску ствол нагана и готов 
уже был нажать на спусковой крючок… 
Планы его нарушил окрик Алексея Кру-
глякова: «Женька, помоги!» Кругляков 
взвалил на плечи окровавленного и 
уже потерявшего сознание командира. 
Ануфриев спрятал наган, и они вместе 
потащили Лазнюка. Добравшись до са-
рая, бойцы в стенах проделали бойни-
цы, в дверях установили пулемет и за-
няли круговую оборону. Командование 
отрядом взял на себя комиссар Михаил 
егорцев. Вражеское кольцо сжималось. 
Подступы к сараю были усеяны трупа-
ми фашистов. Кругом на снегу видне-
лись красные пятна. 

Передвигаться по снегу было труд-
но, ноги проваливались. Практически 
ползком они все же добрались до бли-
жайшего оврага, в котором обнаружи-
ли около взвода красноармейцев из 
дивизионного батальона. Те боялись 
поднять головы и опасливо выжидали. 
Стало понятно, почему не было под-
крепления… 

Вот уже одна из вражеских мин ра-
зорвалась внутри сарая, разметав кры-
шу. Сверху на головы полетели горящие 
слеги. Гитлеровцы понимали, что в са-
рае укрылись всего несколько бойцов и 
не спешили покончить с ними, намере-
ваясь взять в плен.

На какое-то время минометный 
огонь ослаб, потом и вовсе прекратился.

– Рус золдат, сдавайт! – послыша-
лись выкрики фрицев.

В это время в живых оставались 
Иван Корольков, Борис Перлин, Геор-
гий Серяков, Иван Бойченко и замести-
тель политрука Лазарь Паперник, кото-
рый, хоть и был ранен, принял на себя 
командование горсткой бойцов.

В гитлеровцев полетела граната, 
прозвучало несколько одиночных вы-
стрелов. На сарай с новой силой обру-
шился град пуль, засвистели мины. На 
этот раз ответных выстрелов не после-
довало…

Гитлеровцы осмелели, поднялись 
во весь рост, начали приближаться к 
сараю. В это время в горящем прое-
ме показался солдат. Безоружный, без 

ушанки, в разорванном и прогоревшем 
маскхалате. Это был Лазарь Паперник. 
Он истекал кровью, но держался на но-
гах. Фашисты приободрились: «Ком, 
ком, Иван, форверст, сюда!..» 

Они обступили лыжника со всех 
сторон. еще немного, и ударом при-
клада или подсечкой он будет сбит с 
ног. А дальше – если не смерть, то вра-
жеский плен.

– Большевики не сдаются! – успел 
выкрикнуть Паперник, и прогремел 
взрыв, а на том месте, где он только что 
стоял, образовалась воронка, вокруг ко-
торой по снегу были разбросаны каски, 
оружие, тела…

Не менее десяти врагов забрал с со-
бой герой, приведя в действие противо-
танковую гранату. Когда дым рассеялся, 
озверевшие гитлеровцы набросились на 
мертвых бойцов, протыкая их штыками 
и разряжая в бездыханные тела авто-
матные рожки. Над раненым Король-
ковым склонился пожилой немец. Про-
бормотал: «юнге, юнге…» Стрелять не 
стал, но валенки с него стащил. Чудом 
уцелел и другой раненый – Борис Пер-
лин. Из 27 человек отряда Лазнюка в 
живых остались пятеро, четверо из ко-

торых, включая командира, получили 
ранения.

В конце января части 328-й стрелко-
вой дивизии и сводный отряд ОМСБОН 
освободили деревню Хлуднево. Тогда 
же состоялись и похороны погибших 
чекистов.

– Героев представим к наградам, – 
сказал у могилы член Военного совета, 
дивизионный комиссар Лобачев и, ука-

зывая на могилы вдоль шоссе, продол-
жил: – Посмотрите, на каждой – крест 
и немецкая каска. Пятнадцать могил и 
пятнадцать немецких фамилий. Но не 
верьте надписям! Мы точно установили, 
что под каждым из этих крестов лежит по 
десять гитлеровских солдат. Такова ис-
тинная цена подвига наших товарищей!

14 февраля 1942 года газета «Прав-
да» рассказала о подвиге группы лыж-
ников в деревне N. Название населен-
ного пункта станет известным лишь 
спустя некоторое время. Первое время 
считалось, что в бою за деревню Хлуд-
нево смертью храбрых пал и командир 
отряда старший лейтенант Кирилл Лаз-
нюк. Лишь потом выяснилось, что ему 
и его двум боевым товарищам, вынес-
шим командира из-под огня, удалось 
спастись. Длительное время они про-
ходили лечение в госпиталях.

еще находясь на излечении, стар-
ший лейтенант Лазнюк составил на 
всех погибших бойцов своего отряда 
наградные листы с представлением к 
награждению орденом Ленина. Во всех 
листах описание подвига было одина-
ковым: «23.1942 г. на фронте 10 Армии 
тов. <...> в составе отряда 22 лыжников, 

Хлудневский бой имел большое 
стратегическое значение. Наступление 
врага было сорвано. 29 января 1942 года 
16-я армия Рокоссовского победоносно 
вошла в Сухиничи – крупный 
железнодорожный узел, который 
Гитлер приказал удержать любой ценой

наГрадныЕ лиСты бойцов омсбон
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ворвались в опорный пункт дер. Хлуд-
нево, где находился гарнизон немцев 
до 400 чел., с танками. Лыжный отряд 
уничтожил свыше 100 фашистов и, бу-
дучи окружен, вел бой в течение всей 
ночи до последней возможности, где 
тов. <...>, проявив доблесть и геройство, 
погиб смертью храбрых. Своим герои-
ческим подвигом задержали против-
ника, не допустив данной группировки 
на помощь окруженному в г. Сухиничи 
немецкому гарнизону. За свой героиче-
ский поступок достоин представления 
к Высшей Правительственной награ-
де – ордену ЛеНИНА».

30 марта 1942 года представле-
ние было утверждено командованием 
ОМСБОН, а затем и начальником инже-
нерных войск Западного фронта гене-
рал-майором Галицким. 25 марта 1942 
года командование 2-го мотострелко-
вого полка представило Михаила егор-
цева к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза, но в июне 1942 года по 
приказу Георгия Жукова он был вклю-
чен в общий приказ по награждению 
орденом Ленина.

9 июля 1942 года приказом по вой-
скам Западного фронта №  0750 все 
22 погибших воина-чекиста и старший 
лейтенант Кирилл Лазнюк награждены 
орденами Ленина. Оставшиеся в живых 
евгений Ануфриев и Алексей Кругляков 
удостоены ордена Красного Знамени, а 
Иван Корольков – ордена Красной Звез-
ды. 21 июля 1942 года Лазарю Хаймо-
вичу Папернику посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Хлудневский бой имел большое 
стратегическое значение. Наступление 
врага было сорвано. 29 января 1942 года 
16-я армия Рокоссовского победоносно 
вошла в Сухиничи – крупный железно-
дорожный узел, который Гитлер при-
казал удержать любой ценой. Остав-
шиеся в живых омсбоновцы из групп 
Лазнюка и Горбачева объединились в 
один отряд и продолжили громить вра-
га. С этих боев началось окончатель-
ное освобождение Думиничской зем-
ли от немецких захватчиков. Попытка 
фашистов вновь прорваться к Сухини-

чам (в феврале они заняли Хотьково и 
Чернышено) не удалась. В марте – апре-
ле 1942 года советские войска освобо-
дили от захватчиков поселок Думиничи 
и еще 38 населенных пунктов района.

В упомянутом февральском номере 
газеты «Правда» говорилось: «Пройдут 
годы, разрушенная немцами деревня 
залечит раны, кровавые следы фашист-
ских захватчиков будут стерты, а па-
мять о героических лыжниках сохра-
нится навеки». Так и случилось.

Дань памяти
22 героя нашли свой последний при-
ют у юго-восточной окраины деревни, 
на пологом склоне поля. В 1955–1956 
годах на этом месте перезахоронили 
останки еще 50 красноармейцев, по-
гибших в окрестностях Хлуднево. Всего 
в братской могиле покоятся 72 бойца. 
В память о подвиге воинов-чекистов на 
месте их захоронения был воздвигнут 
обелиск боевой славы. Торжественное 
открытие мемориала состоялось 17 де-
кабря 1967 года.

Обелиск представляет собой мно-
гометровую стелу, в нижней части ко-
торой на раскрытой книге из темного 
мрамора расположена эмблема орга-
нов госбезопасности. Тут же высечены 
слова: «Здесь похоронены 22 развед-
чика-лыжника из Отдельной мото-
стрелковой бригады особого назначе-
ния НКВД СССР, геройски погибшие 
23 января 1942 года в боях за деревню 
Хлуднево. За мужество и отвагу раз-
ведчики-лыжники посмертно награж-
дены орденом Ленина, а заместителю 
комиссара отряда Лазарю Папернику 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза». Ниже написано: «Памятник со-
оружен по инициативе и на средства 
комсомольцев и молодежи Комитета 
государственной безопасности СССР».

На гранитной плите обелиска 22 фа-
милии.

Каждый год, 23 января, здесь со-
бираются те, кому дорога память об 
этих людях и героическом прошлом 
страны. Традицией стало проведение 
у обелиска траурного митинга, на ко-

тором обычно присутствуют офицеры 
и ветераны Управления ФСБ России 
по Калужской области, учащиеся спе-
циализированного класса погранич-
ного профиля лицея № 6 г. Калуги, ад-
министрация района, жители деревни 
Хлуднево (уже в наши годы переиме-
нованной в Москаленково в честь од-
ного из героев-лыжников), а иногда и 
родственники погибших.

Школьники поселка и станции Ду-
миничи ежегодно принимают участие 
в хлудневском лыжном пробеге. Так же, 
как когда-то чекисты из отряда Лазню-
ка, в белых маскхалатах, с автоматами 
за спиной они выходят на заснеженную 
трассу и совершают многокилометро-
вый марш-бросок по окрестным полям. 
В 1998 году вместе с ними на лыжню 
вставал и один из немногих оставав-
шихся в живых бойцов отряда – ев-
гений Александрович Ануфриев, ко-
торый приезжал в Думиничи почтить 
память однополчан.

Монумент, посвященный памя-
ти бойцов Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения НКВД 
СССР, погибших у деревни Хлуднево, 
установлен и в Москве, недалеко от 
станции метро «Владыкино». На гра-
нитной плите монумента закреплен 
барельеф – голова солдата в каске с 
пятиконечной звездой. Ниже распо-

ложена табличка с надписью: «Люди! 
Помните, какой ценой было завоева-
но счастье!»

В 1995 году в свет вышла книга 
местного краеведа Николая Чумако-
ва «Отряд, не внесенный в списки», а 
в 1997 году творческая группа Калуж-
ского телевидения сняла фильм «Побе-
дившие смерть», в котором о битве за 
деревню Хлуднево рассказывает один 
из ее участников – евгений Ануфриев.

Картина, написанная «по следам» 
подвига, построена на контрастах: 
рассветное солнце не согревает в мо-
розный день, избам в низине проти-
вопоставлен жар боя, чекисты против 
фашистов, большинство которых в 
нижней части картины не показаны, но 
мы понимаем, что они наступают. В ра-
боте над картиной соавторы исполь-
зовали известный прием – сведение 
различных этапов художественного 
повествования в одну определяющую 
точку. На полотне воссоздана кульми-
нация боя. 

Таким образом, подвиг героев-лыж-
ников вошел не только в историю, но и 
в мир искусства, а увидеть эту карти-
ну, как и многие другие полотна, изо-
бражающие трагические, героические 
и просто будничные эпизоды из жизни 
военных, можно в Центральном погра-
ничном музее. паМятник, посвященный подвигу воинов-чекистов, в Хлуднево

картина «боЕвой подвиГ 22 ГЕроЕв-лыжников» павла соколова-скаля и андрея плотнова
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«А
фонинская лыж-
ня» начиналась как 
довольно камер-
ное мероприятие. 

С инициативой проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам выступили 
сотрудники Комендантского управле-
ния ФСБ России, стремившиеся отдать 
дань памяти своему руководителю. Из-
начально на лыжню выходили несколь-
ко десятков сотрудников и членов их 
семей. Спустя годы границы меропри-
ятия существенно расширились. Коли-
чество участников превысило тысячу, 
а сама лыжня стала уникальным соци-
ально-общественным явлением и са-
мым массовым мероприятием в исто-
рии «Динамо-24». Неслучайно именно 
лыжная гонка памяти генерал-майо-
ра А.В. Афонина ежегодно открывает 
единый календарный план спортивных 
мероприятий этой динамовской орга-
низации.

Александр Казанчеев: 
– Наш друг, соратник и коллега Алек-
сандр Викторович Афонин умер при ис-
полнении служебных обязанностей в 
2006 году. Для всех, кто лично знал это-
го генерала, а также для органов безо-
пасности в целом его смерть стала се-
рьезной утратой. Мы думали, как можно 
увековечить его светлую память, и вско-
ре решили, что лучшим будет проведе-
ние соревнований по любимому спорту 
Александра Викторовича, подвижником 
которого он являлся долгие годы. И вско-
ре 1 февраля 2007 года, в день его рож-
дения, мы провели первую гонку. Прошло 
14 лет, а мероприятие приобрело такой 
размах, о котором в 2007-м никто и не 
думал. Поэтому с уверенностью мож-
но заявить, что наша миссия оказалась 
выполненной.

Сегодня «афонинская лыжня» объ-
единяет людей совершенно разных 
возрастов и уровней подготовки, пред-
ставляя собой не просто гонку, а празд-
ничное спортивное мероприятие, посе-
тить которое может любой желающий. 

Среди профессионалов и любителей 
зимних видов спорта гонка пользует-

ся особым статусом. Уже в конце янва-
ря форумы любителей лыжного спорта 
начинают пестреть вопросами о том, 
когда же в этом году состоится «афо-
нинская лыжня». Поучаствовать в ней, а 
тем более войти в число призеров счи-
тается престижным. Юные участники 
соревнуются на дистанциях 1, 3 и 5 км, 
женщины – 10 км, мужчины – 15 км. 

Спортивные школы приводят на 
лыжню своих молодых воспитанни-
ков. Для начинающих спортсменов это 
прекрасная возможность посоревно-
ваться с соперниками разного уровня, 
в том числе и более подготовленными, 
попробовать себя на профессиональ-
ной трассе, оценить свои силы, заво-
евать первые награды и получить их 
из рук руководителей Общества «Ди-
намо» и знаменитых спортсменов, ко-
торые всегда посещают гонку по при-
глашению «Динамо-24». Поддержать 
участников соревнований в этом году 
приехали заслуженные спортсмены-
динамовцы: заслуженный мастер спор-
та России, серебряный призер Олим-
пийских игр 2010 года по лыжным 
гонкам А.Э. Панжинский, заслуженный 
мастер спорта России по легкой атлети-
ке (прыжки с шестом) А.А. Сидорова, а 
также мастер спорта России междуна-
родного класса по спортивному ори-

ентированию (лыжные дисциплины) 
В.В. Толстопятов. 

Александр Панжинский: 
– Уже не в первый раз соревнования па-
мяти генерал-майора Афонина привле-
кают большое количество участников. 
И больше всего радует, что среди них 
не только взрослые любители лыжно-
го спорта, но также и очень много де-
тей. Подобные соревнования предостав-
ляют хороший шанс деткам проявить 
себя. Они тренируются очень много, но 
соревнований для них проводится недо-
статочно. А ведь любое соревнование 
для ребенка – это и дополнительная мо-
тивация, и прилив сил. 

Очень важно отметить, что в гонке 
участвуют дети одновременно со взрос-
лыми, что случается крайне редко. Это 
способствует укреплению семьи, объеди-
нению поколений. Когда отец, сын и, воз-
можно, даже дедушка могут пробежать 
вместе на одних соревнованиях – это по-
могает созданию единых целей и стан-
дартов в семье.
Как профессионал я хочу отметить вы-
сокий уровень организации мероприятия 
и поблагодарить «Динамо-24», которые 
имеют большой опыт по части проведе-
ния массовых соревнований. Как спорт-
смен с большим стажем, прошедший 

ТексТ Ольга ЕфимОва

Лыжня,  
объединяющая 
поколения и регионы
В МОСКВе В 14-й РАз ПРОшлА лыжНАя гОНКА ПАМяТИ 

геНеРАл-МАйОРА ФСБ РОССИИ А.В. АФОНИНА

РегИОНАльНАя ОБщеСТВеННАя ОРгАНИзАцИя «ДИНАМО-24» ПРИ ПОДДеРжКе ДеПАРТАМеНТА СПОРТА г. МО-
СКВы И ДеПАРТАМеНТА ПРИРОДОПОльзОВАНИя И ОхРАНы ОКРУжАЮщей СРеДы г. МОСКВы Уже В 14-й РАз 
ПРОВелА лыжНУЮ гОНКУ ПАМяТИ геНеРАл-МАйОРА ФСБ РОССИИ АлеКСАНДРА ВИКТОРОВИчА АФОНИНА. СО-
РеВНОВАНИя СОСТОялИСь НА лыжНОй БАзе СПОРТИВНОгО КОМПлеКСА «АльФА-БИТцА» 8 ФеВРАля 2020 гОДА. 

58 59

СпортСпорт
фсб: зА и Против  № 1 (65) феврАль 2020фсб: зА и Против № 1 (65) феврАль 2020



несколько олимпийских игр и чемпиона-
тов мира, я замечаю продуманность и 
качественные действия организаторов. 
Несмотря на погодные условия и долгое 
отсутствие снега в центральных регио-
нах России, соревнования прошли на вы-
соком уровне, трасса была подготовлена 
очень достойно.

Гонка всегда дарит участникам и 
гостям отличное настроение. Сегод-
ня мы почувствовали настоящую зиму, 
и я видел, что люди уходят с гонки  
с улыбкой, с ощущением праздника. Пре-
жде всего это праздник спорта и здо-
рового образа жизни. Надеюсь, еще не 
раз смогу принять участие в этих со-
ревнованиях. Хочу пожелать органи-
заторам держать столь же высокую 
планку, а всем участникам, профес-
сионалам и любителям лыжных гонок  
и зимних видов спорта – приходить, уча-
ствовать и в честной борьбе побеждать 
в первую очередь самих себя, достигать 
своего максимума, проявлять силу ха-
рактера, волю к победе и стойкость – 
все качества, которые необходимы как 
военнослужащим, так и спортсменам. 
Приходите всей семьей, приучайте сво-
их детей к занятию спортом. 

По традиции с напутственным сло-
вом к участникам обратилась вдова ге-
нерал-майора Антонина Александров-
на Афонина. 

В качестве почетных гостей меро-
приятие посетили: Председатель Об-
щества «Динамо» А.Н. гулевский, его 
заместители А.Ф. елизаров и Н.А. Тол-
стых, первый заместитель Председа-
теля «Динамо-24» Ю.П. Блинов, члены 
Президиума и Совета РОО «Динамо-24» 
Д.В. Бессонов, А.е. Казанчеев, В.А. Конь-
шин, В.Н. щеблыкин.

«Афонинскую лыжню» можно на-
звать мероприятием, объединяющим 
поколения и регионы, – заявки на уча-
стие в гонке приходят к организато-
рам со всей страны. На этот раз в гонке 
приняли участие свыше 1300 человек 
из разных уголков страны. С каждым 
годом среди участников гонки стано-
вится все больше детей. В этом году 
на лыжне встретились более 500 детей 
различных возрастов. Самые малень-
кие участники – а некоторым из них 
еще нет и 3 лет – вышли на лыжню со 
своими родителями. 

Анатолий Гулевский: 
– В традициях Общества «Динамо» дав-
но сложилось проводить различные со-
ревнования, посвященные памяти на-
ших ушедших коллег. Это турниры по 
различным видам спорта. Мне удалось 
в первый раз побывать на лыжной гонке 
памяти генерал-майора Афонина. Орга-
низатором этих лыжных соревнований 

уже 14 лет является Региональная обще-
ственная организация «Динамо-24» со-
вместно с Комендантским управлением 
ФСБ России и Голицынским пограничным 
институтом ФСБ России.

Александр Викторович Афонин, по-
мимо своей непосредственной службы  
в ФСБ России, занимался развитием 
спорта в органах безопасности и был 
большим любителем бега на лыжах, объ-
единял вокруг себя единомышленников-
динамовцев.

За прошедшие годы соревнования 
«афонинской лыжни» привлекли боль-
шое количество поклонников лыжного 
спорта, а самое главное – наших детей! 
Знаете, когда я вижу их горящие глаза, 
как им не терпится выйти на старт, 
понимаю, что юные спортсмены больше 
других мотивированы на достижение ре-
зультата. Они еще дети, но уже умеют 
работать над собой, а этому помога-
ет спорт. И я просто уверен, что среди 
них находятся наши будущие сотрудни-
ки, подрастает наша смена.

Организаторы мероприятия ежегод-
но готовят для гостей и участников об-
ширную развлекательную программу, 
в рамках которой каждый может най-
ти для себя что-то интересное. В част-
ности, в этом году для гостей соревно-
ваний выступали ансамбль и военный 
духовой оркестр голицынского погра-

ничного института ФСБ России, курсан-
ты проводили показательные выступле-
ния по рукопашному бою и силовому 
жонглированию гирями. Представите-
ли Межрегиональной общественной 
организации содействия изучению и 
эксплуатации военной техники «Воен-
но-технического общества» привезли на 
мероприятие несколько единиц исто-
рической бронетехники. Был открыт 
бесплатный страйкбольный тир, в ко-
тором представлены восемь действую-
щих массогабаритных макетов различ-
ного стрелкового оружия. Возможность 
воочию посмотреть на боевые машины, 
пострелять в тире, представив себя на-
стоящим защитником Отечества, всег-
да приводит детвору в бурный восторг.

виктор Щеблыкин: 
– Цель нашего мероприятия прежде все-
го – это привлечение к спорту как мож-
но больше молодежи. А задача инсти-
тута – патриотическое воспитание 
молодого поколения. Все мероприятия, 
которые проводятся при поддержке на-
шего института, реализуются именно с 
этой целью.

лыжникам благоволила погода – как 
будто специально потепление в Москов-
ском регионе сменилось заморозками, 
выпал снег. В день проведения соревно-
ваний ярко светило солнце, а легкий мо-

роз способствовал желанию участников 
поскорее добраться до финиша, где их 
уже ждала полевая кухня, развернутая 
сотрудниками МчС России, с бесплат-
ным питанием, горячими напитками и 
вкусной армейской кашей. 

Региональная общественная ор-
ганизация «Динамо-24» подготовила 
для призеров и победителей памятные 
подарки с динамовской символикой, 
каждому участнику соревнований на 
финише был вручен вымпел, а самым 
маленьким спортсменам были пода-
рены детские книжки от Книжно-жур-
нального издательства «граница» ФСБ 
России. 

Нельзя недооценивать обществен-
ную значимость мероприятий, подоб-
ных «афонинской лыжне», ведь они 
способствуют патриотическому воспи-
танию молодого поколения, приобще-
нию детей и взрослых к занятиям спор-
том, формированию положительного 
образа органов безопасности в глазах 
широкой общественности. В рамках 
проведения гонки посетители меро-
приятия могут узнать о возможностях, 
которые открывает для молодых лю-
дей военная служба. Мобильный пре-
зентационный комплекс, включающий 
стендовые экспозиции с информаци-
ей об образовательных организациях 
ФСБ России; выставки КжИ «граница» 

ФСБ России, центрального погранич-
ного музея ФСБ России, Одинцовского 
краеведческого музея всегда привле-
кают внимание гостей соревнований. 

«Мы всей семьей уже не в первый 
раз на этой гонке, – говорит одна из 
посетительниц, – через два года наш 
сын заканчивает школу, и мы задума-
лись над тем, какое будущее выбрать 
для нашего ребенка. Благодаря «афо-
нинской лыжне» мы узнали о том, ка-
кие условия предлагают для абитуриен-
тов образовательные организации ФСБ 
России. В первую очередь привлекает 
стабильность, хорошее образование и 
возможность после окончания учебно-
го учреждения поступить на службу в 
органы федеральной службы безопас-
ности. Мы почти определились с выбо-
ром и скоро начинаем готовить доку-
менты для поступления в голицынский 
пограничный институт ФСБ России».

Можно с уверенностью сказать, что 
лыжная гонка памяти генерал-майора 
А.В. Афонина – это не просто соревно-
вания, но и семейный, военно-патрио-
тический праздник, помогающий вос-
питывать в молодом поколении такие 
качества, как верность Отечеству, воля 
к победе, сила духа, воинская доблесть, 
приверженность спорту и здоровому 
образу жизни, преемственность поко-
лений и крепкая семья. 
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Детство
Я родился 1 ноября 1949 года в дерев-
не Кореново Новосибирской области 
в семье учителей. В нашей деревне не 
было спортзала. Мы, мальчишки, боро-
лись летом на траве, а зимой на снегу. 
Во время сенокоса боролся со сверстни-
ками и с теми, кто был старше меня. Бо-
ролся и «на победителя». В спортивную 
борьбу я пришел поздно. Дело было так. 
Мы с братом – близнецы. Всегда были 
вместе. Нас часто в деревне путали. Его 
и меня призвали в армию. Владимира 
отправили служить в Саратов, а меня – 
во Фрунзе.

Первый шаг  
в самбо
Однажды наш командир роты объя-
вил, что в нашей роте служит мастер 
спорта по борьбе и хочет побороться 
с кем-нибудь из новичков. Я вызвал-
ся. Мой соперник спрашивает: «По ка-
ким правилам хочешь бороться?» Я ему 

отвечаю: «Наверно, как у нас в дерев-
не, кто кого положит на лопатки, тот и 
победил». Он согласился, и через 20–
30 секунд я его положил на лопатки. 
Он стушевался и говорит: «Давай еще 
раз». Я его второй раз положил. И тут 
командир роты говорит: «Боец Пуш-
ница, с этой минуты ты занимаешься 
в секции самбо».

Только  
борьба
Отслужив два года, я добился очень 
неплохих результатов в спорте. Отсю-
да у меня началась профессиональная 
деятельность, занятие спортом. Я был 
освобожденным от службы, занимал-
ся только самбо. В то время выпол-
нил норму мастера спорта СССР. А по-
сле окончания сверхсрочной службы в 
1973 году переехал в город Омск. Спу-
стя месяцев семь или восемь после того, 
как обосновался, стал чемпионом СССР, 
а затем и чемпионом мира.

ТексТ Евгения МакСиМова

Король 
мирового самбо
ЗНАМЕНИтОМу ДИНАМОВцу АлЕКСАНДРу ПушНИцЕ 

ИСПОлНИлОСь 70 лЕт 

ЗА КАжущЕйСЯ лЕгКОСтью В ДОСтИжЕНИИ ВыСОКИх РЕЗультАтОВ, КАК этО чАСтО БыВАЕт, ОКАЗАлИСь 
тИтАНИчЕСКИй тРуД, чЕРЕДА РАЗОчАРОВАНИй И НЕВЗгОД. НАчАВ «тРЕНИРОВАтьСЯ» В ВОЗРАСтЕ 10 лЕт С БРА-
тОМ-БлИЗНЕцОМ ПО КНИгЕ, СлучАйНО ПОПАВшЕй В РуКИ, АлЕКСАНДР И ПРЕДСтАВИть СЕБЕ НЕ МОг, КАКИх 
уСПЕхОВ ДОБьЕтСЯ В СтОль жЕ МОлОДОМ ВИДЕ СПОРтА. В 2019 гОДу САМОМу тИтулОВАННОМу САМБИСту 
СОВЕтСКОгО СОюЗА АлЕКСАНДРу ПушНИцЕ ИСПОлНИлОСь 70 лЕт, А В ОМСКЕ ДВАДцАтый РАЗ ПРОшЕл туРНИР 
ПО САМБО НА ПРИЗ ЕгО ИМЕНИ – ОДИН ИЗ САМых КРуПНых туРНИРОВ СтРАНы. 
В этОМ НОМЕРЕ ПуБлИКуютСЯ ВыДЕРжКИ ИЗ РАССКАЗА АлЕКСАНДРА МИхАйлОВИчА О СЕБЕ, СВОЕй СПОР-
тИВНОй жИЗНИ И МНОгОМ ДРугОМ.

СПРавка

АлексАндр ПушницА – 
трехкратный чемпион мира 
(1974, 1979, 1983 годы), 
трехкратный победитель кубков 
мира (1977, 1980, 1987 годы), 
двукратный чемпион европы 
(1976, 1984 годы), серебряный призер 
первенства мира (1981 год), 
девятикратный чемпион ссср  
(1974–1980, 1983, 1984 годы), 
трехкратный чемпион спартакиады 
народов ссср, семикратный чемпион 
россии.

награжден высшей динамовской 
наградой «За заслуги в развитии 
общества „динамо“».

Почетный гражданин Омской 
области.
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О новой цели
Однажды я поставил себе новую цель – 
стать заслуженным мастером спорта 
СССР, в 1980 году мне это удалось. Но 
жизнь в спорте на этом не останови-
лась. Меня уговорили уйти из спорта 
в 39 лет. чемпионат Советского Союза 
тогда впервые принял Омск, а я очень 
хотел выступить именно в родном го-
роде. Но мне бороться не дали. К слову 
сказать, мне тогда не давали бороть-
ся уже лет десять, потому что был вве-
ден возрастной ценз в то время и счи-
талось, что 27 лет – это уже ветераны. 
так что мне приходилось бороться не 
только на ковре с соперниками по сам-
бо, но и с чиновниками.

О выборе слов
у меня четыре дочери. Если говорить 
о том, следуют ли они за мной в пла-
не спорта, то нет. Разве что Маша, тре-
тья дочь, профессионально занимается 
аэро бикой – на Кубке мира, на чемпио-
нате Европы выступала. Но, чтобы они 
по моим стопам в самбо пошли, я не 
хотел, потому что не желал им такого 
сложного пути. По этому поводу даже 
один интересный момент был... Когда 
у нас в Омске начала развиваться мода 
на занятия женским самбо, первым тре-
нером был Сергей Манаков, а его уче-
ница Нина Машкова два раза чемпион-

кой мира стала. Однажды он пригласил 
меня на интервью – сказал, что женское 
самбо сейчас только начинается и будет 
телевидение освещать этот вопрос. Все 
нормально шло, но, когда в конце мне 
задали вопрос: «у вас две дочери, не 
хотели бы их отдать в самбо?», я очень 
быстро отреагировал и категорично 
ответил: «Нет, нет, я своих не отдам в 
самбо!» Конечно, тогда все обиделись: 
меня ведь пригласили, чтобы помочь 
развитию женского самбо, а я в такой 
категоричной форме быстро ответил. 
Потом начал поправляться, сказал, что 
если кому-то нравится, то пусть зани-
мается. Если я против, это ведь не зна-
чит, что не надо заниматься! Но было 
уже поздно. После этого долго группу не 
могли собрать, так что не совсем хоро-
шо получилось. Не та пропаганда, кото-
рую хотели бы от меня услышать.

О брате
Однажды я приехал в гостиницу к сво-
ему брату Владимиру. Поднимаюсь по 
лестнице вверх и вижу: навстречу идет 
парень и пристально на меня смотрит. 
И спрашивает: «Владимир Михайлович, 
вы как здесь оказались? Ведь я только 
что видел вас в номере». Я понял, что он 
меня принял за моего брата, и отвечаю: 
«Да неохота было идти с пятого этажа 
по лестнице, вот я и спустился по бал-

конам». Он задумался. Захожу в номер 
и вижу, что мой брат точно в таком же 
синем спортивном костюме с надписью 
«Динамо» на груди. Дальше еще лучше. 
этот парень, как увидел нас вместе, чуть 
не упал. жалко стало парня. Пошли к 
нему в номер. Он лежит на кровати, об-
мотал голову мокрым полотенцем, смо-
трит на нас и говорит: «Я заболел, у меня 
стало в глазах двоиться». Когда мы ему 
рассказали, что мы братья-близнецы, он 
моментально выздоровел и начал сме-
яться над шуткой. 

К сожалению, брат рано ушел из 
жизни, но многого успел добиться. Вла-
димир – семнадцатикратный чемпи-
он пограничных войск СССР по сам-
бо, многократный призер всесоюзных 
чемпионатов, первый почетный дина-
мовец России на Камчатке, воспитал 
десять мастеров спорта. В 2000 году его 
не стало, а уже в 2001 году в Петропав-
ловске-Камчатском прошел первый 
турнир его памяти. 

О загранице
Советские спортсмены были ограниче-
ны в свободных передвижениях по горо-
ду за рубежом. Существовало неписаное 
правило без разрешения не выходить 
из гостиницы. С нашей командой сам-
бистов ездил судья по спорту. Как по-
сле мы узнали, это был сотрудник на-
ших спецслужб. Он мне говорит: «Давай 
прогуляемся по городу, посмотрим, что 
продают в магазинах». Я ему отвечаю, 
что нам нельзя выходить из гостиницы. 
Он в ответ: «Со мной можно». Действи-
тельно, меня поразило изобилие това-
ров на полках магазинов. Магнитофоны, 
фотоаппараты, видеокамеры и другая 
техника. удивило и то, что нет очере-
дей. «Судья» меня спрашивает: «А что, у 
нас в Союзе стали бы покупать все это?» 
Я ему отвечаю, что у нас вмиг бы все рас-
купили. Он в ответ: «Вот видишь, у них 
в магазинах все есть, а ничего люди не 
покупают. А потому, что народ капита-
листической Японии живет бедно. у них 
нет денег». И мне так стало жалко япон-
цев. Молодой был и мало интересовался 
политикой.

Самбо и Олимпийские 
игры
Когда готовились к хх Олимпийским 
играм в Москве, в Международный 
олимпийский комитет от СССР были 
отправлены документы с предложени-
ем внести самбо в олимпийскую про-
грамму. Вопрос решался положительно, 
так как Советский Союз принимал хх 
Олимпийские игры и Международный 
комитет обязан был прислушиваться к 
мнению страны-хозяйки. Но тут вме-
шалась большая политика. Руководи-
тель Индии Индира ганди попросила 
леонида Брежнева протолкнуть в раз-
ряд олимпийской программы хоккей 
с мячом на траве, так как данный вид 
спорта популярен в Индии. Брежнев 
выполнил просьбу ганди, и вместо сам-
бо Олимпийский комитет ввел хоккей 
с мячом на траве. В настоящее время 
Федерация самбо подала документы на 
имя Владимира Путина, чтобы он посо-
действовал признанию самбо в Олим-
пийском комитете. А вот, например, 
американцы не хотят видеть самбо в 
программе Олимпиады. Они знают, что 
самые сильные самбисты – в России. 
Практика показала, что на чемпиона-
тах мира по самбо из 75 стран-участниц 
мы занимаем более 70 призовых мест.

О юных спортсменах 
и об их тренерах
Я всегда говорю: не обязательно всем 
становиться чемпионами мира. Пусть 
они просто занимаются. Если есть у 
ребенка данные, это сразу видно. Но 
я тренерам говорю: не делите на пер-
спективных и неперспективных. Пер-
спективным уделяйте время, но неза-
метно. Может, некоторые родители и 
хотят, чтобы ребенок стал чемпионом 
мира, но всем не стать чемпионами. 
А вот быть в спорте обязан каждый мо-
лодой человек. это отрывает от улицы, 
от пагубных привычек. Очень интерес-
но наблюдать, что после первой-вто-
рой тренировки ребята уже себя ведут 
по-другому. Они становятся намного 
взрослее. Какие-то приемы им показа-
ли, они уже думают, что они самбисты. 

Они могут уже этим где-то в школе по-
хорошему похвастаться, и кто-то еще 
решит заняться спортом. Очень здоро-
во, что сейчас дети идут в борьбу сам-
бо. это наш отечественный вид спорта, 
он родился у нас в Советском Союзе. 
16 ноября 1938 года он был официаль-
но принят как вид спорта. 

Но я считаю: пусть мальчишки и 
девчонки занимаются любым видом. 
Прежде чем выбрать что-то одно, они 
пробуют и то и другое.

О силе привычки
Я получал удовольствие от трениро-
вочного процесса. Мне нравилось вы-
ходить на ковер. В 39 лет я еще хотел 
бороться, но мне уже в приказном по-
рядке сказали: хватит. 

Когда мне из спорткомитета позво-
нили и сказали: «Саша, все, ты бороться 
не будешь, мы тебя провожаем из спор-
та», я помню, как я положил трубку, и 
вы не представляете, что в этот момент 
творилось у меня. Я почувствовал, как 
будто камень большой свалился с плеч. 

Я тогда понял, что очень много у 
меня было проблем, большая была на-
грузка, много я на себя взвалил. Все по 
минутам было расписано. Не потому, 
что меня кто-то контролировал, я сам 
себе это внушил. 

И представляете, когда я уже три 
года не выступал, произошел такой 
случай. Я поехал с семьей за грибами и 
вдруг говорю: «Быстро в машину! По-
ехали!» Они понять не могут, но сели. 
И вот я в городе на «Динамо» приезжаю 
и вдруг понимаю, что я уже три года как 
не занимаюсь. Просто рефлекс срабо-
тал – в пять часов я должен быть на тре-
нировке.АлексАндр ПушницА С бРатоМ ВлАдимирОм

ЛЕгЕндаРный СаМбиСт с медАлями ЗА ПОбеды 
нА турнирАх

У каждой из юных СПоРтСМЕнок есть шАнс ЗАВОеВАть стОлькО же титулОВ, скОлькО ЗАВОеВАл 
АлексАндр ПушницА
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О самых сложных 
встречах
таких встреч было несколько. Конеч-
но, запомнились самые первые, когда 
я стал чемпионом СССР. это полуфи-
нальная встреча с Кириллом Андрее-
вичем Романовским, чемпионом СССР, 
москвичом, и финальный поединок с 
геннадием Маленкиным. В то время мы 
боролись по десять минут – это мно-
го довольно-таки. Я вел по баллам, и 
где-то за минуты-полторы до конца 
встречи он мне попал в ребро и повре-
дил его. Был перелом или трещина – не 
помню. Врачи хотели меня снять, но 
я настоял на продолжении поединка. 
Ребро заморозили, и я закончил встре-
чу победой. Выиграл и стал первый раз 
чемпионом СССР.

Еще одна памятная встреча – Киев, 
1983 год, чемпионат мира. Первая 
встреча сразу состоялась с монголом, 
который был чемпионом мира. Первая 
встреча получилась как бы финальной, 
хотя до финала еще было далеко. Мы 
бились упорно, с полной отдачей, и ни-
кто ничего не мог сделать. Буквально 
на последней секунде я получил один 
балл и выиграл. После этой встречи я 
долго не мог отойти, а надо было бо-
роться с болгарином. Еле-еле отошел. 

уж насколько быстро я восстанавлива-
юсь, и то было очень трудно.

Были еще и другие трудные встречи, 
но вот эти две – на чемпионате СССР и 
на чемпионате мира 1983-го – запом-
нились ярче всего.

О жизни после 
большого спорта
Мне повезло: плавно перешел на тре-
нерскую работу. Сразу после ухода 
некоторое время работал в сборной 
команде СССР, а потом перешел в «Ди-
намо», затем организовал клуб в Ом-
ске, который сейчас называется «Сам-
бо-2000». Клуб у меня существует с 1993 
года. те мои ребятишки, многие из ко-
торых были тогда маленькими, сейчас 
уже окончили учебные заведения, ста-
ли мастерами спорта. 

О финалах 
и поражении
Финальная встреча отличается от лю-
бой другой. Когда ты вышел в финал, то 
понимаешь, что цена победы и пораже-
ния очень велика. Если ты победил – ты 
чемпион. А второе место... хоть и гово-
рят, что серебро – это хорошо, но спор-
тсмен даже больше получает удовлетво-
рения от того, что выигрывает в борьбе 

за третье место и получает бронзу. Все 
спортсмены понимают, что между вто-
рым местом и чемпионством большая 
пропасть. Финал – это особая встреча, 
где нужно сделать лишь один шаг, пре-
одолеть себя, и это не очень просто. 
Не каждый это преодолевает, это надо 
уметь – как тренеру, так и спортсмену. 
это большое искусство. Я больше семи 
лет ни одной встречи не проигрывал. 
Даже не то чтобы большая усталость 
накопилась, а ожидание. Помню, на 
каком-то соревновании начал прои-
грывать в один-два балла, и тут же все 
сбежались посмотреть: ого, Пушница 
сейчас проиграет! ждали. И я ждал. 
это как в хоккее: 20 матчей подряд вы-
играли, потом проиграли, и сразу все 
психологически нормально стало, рас-
слабились. так же и я понимал, что не 
может такого быть – всегда выигрывать. 
Я понимал, что когда-нибудь обязатель-
но проиграю, и вот наконец это случи-
лось. Сначала было страшное разочаро-
вание, а потом как-то легко стало. Я не 
проигрывал семь лет, а сколько это еще 
будет продолжаться – 8, 10, 15 лет? Не 
то чтобы я начал с нуля, но груз ответ-
ственности спал с души, и я, как обыч-
ный спортсмен-самбист, стал дальше 
бороться.

О врожденных 
качествах
Мне вообще все легко давалось. А осно-
вы, наверное, заложены были еще в де-
ревне, где родился, где начал занимать-
ся любительской борьбой. Меня отец 
приобщил к спорту. Он был фронтови-
ком и любил все виды спорта, все знал. 
Мы в деревне играли в футбол и хоккей 
на любительском уровне, но знали в то 
время и Яшина, и Боброва, всех совет-
ских хоккеистов и футболистов.

А в борьбе легко все давалось, быть 
может, от каких-то врожденных ка-
честв. Получалось все хорошо сразу. 
Даже когда первый раз в Киргизии 
вышел бороться на соревнованиях, не 
могу точно сказать время, когда это 
было, но было всего через неделю, как 
начал заниматься в секции, я стал вто-
рым на чемпионате Киргизской Респу-
блики. Проиграл только мастеру спор-
та. у остальных всех выиграл.

Я был очень хорошо подготовлен 
физически. В борьбе это немаловажно. 
В деревне бегал на лыжах и занимался 
всеми видами спорта, какими только 
можно. Мне было все легко.

Вот такой факт. Я уже был в возрасте 
около сорока лет. часто видел, как на-
страиваются против меня на схватку. 
тренер часто советовал моему сопер-
нику: «Пушнице – 39 лет. Давай взвин-
чивай темп, темп, темп! Он не выдер-
жит». А мне это было даже на руку. Ну, 
давайте темп! Я поддерживал высокий 
темп, и через две-три минуты сопер-
ник начинал сдавать, а я же, наоборот, 
чувствовал себя хорошо. 

Фундамент, наверное, был заложен 
в детстве и армии. хорошая общефизи-
ческая подготовка. И природные дан-
ные, которые можно было развивать. 
Если природные данные есть, то мож-
но на них опереться, например, на те 
качества, которые у меня были: я мог 
бегать и на длинные дистанции, и на 
короткие. 

Но если человеку этого не дано, то 
их никак не разовьешь, не будешь бе-
гать стайерские дистанции, хоть сколь-
ко тренируйся.

Многое закладывает в деревне лю-
бовь к повседневному труду. Мы бы-
стро привыкаем к сложившимся ус-
ловиям, адаптируемся, абсолютно не 
страшны никакие трудности. Многие 
приходят и говорят: «О, это тяжело!» 
А мне даже в армии было очень лег-
ко. В гору бежать? Нет вопросов! А для 
некоторых это была такая проблема! 
Я тогда даже не понимал этого. Какие 
проблемы подняться на два или три ки-
лометра в гору и спуститься?!

Когда человек разносторонне фи-
зически развит, ему легко все дается.

те годы, которые я провел в борьбе, 
заняли очень много времени – от 19 до 
39. Двадцать лет спорт доставлял мне 
большое удовольствие, радость. Пото-
му что все получалось.

Я очень много времени проводил 
на соревнованиях, участвовал практи-
чески во всех соревнованиях и турни-
рах – где только можно. В месяц у меня 
было по пять-шесть турниров. 

на боРцовСкоМ ковРЕ АлексАндр ПушницА не ПрОигрыВАл семь лет ПОдряд

мнОгие ученики, с кОтОрыми чемПиОн делился ОПытОм, СтаЛи МаСтЕРаМи СПоРта
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В
стречаться с обитателями тай-
ги хасанским пограничникам 
привычно. Участок их ответ-
ственности у границы с Ки-

таем проходит по территории наци-
онального парка «Земля леопарда». 
Здесь запрещены охота и рыбалка, по-
этому животные чувствуют себя воль-
готно. Сколько раз пограничные наря-
ды сопровождало любопытное зверье: 
то стадо косулей пронесется, то тигр 
поперек дороги ляжет или кабанчик 
мимо метнется так, что чуть с ног не 
собьет. Но главный хозяин здешних 
мест – леопард, который взят под на-
дежную защиту. Он редко появляется 
на глаза, при этом всегда где-то рядом: 
об этом красноречиво свидетельствуют 
установленные инспекторами нацпар-
ка фотоловушки. 

Пограничный наряд возвращался в 
отделение, когда вдруг где-то совсем 
рядом послышался странный звук, по-
хожий на стон раненого зверя.

Но на этот раз редкий хищник уго-
дил не в фотоловушку, а в самую на-
стоящую  – браконьерскую. Леопард 
пытался вырваться из капкана, но тот 
надежно держал его. В этот момент его 
и обнаружил пограничный наряд. Уви-
дев людей, хищник оскалился, грозно 
зарычал… Пограничники не стали при-
ближаться к зверю, а сразу сообщили о 
находке в отделение и администрацию 
национального парка. 

Угодивший в ловушку леопард 
ока зался котенком, стоящим на учете 
в нацпарке как Leo 80М. Именно так, 
с цифровым обозначением, числятся 
в парке безымянные краснокнижные 
кошки. Специалисты отвезли его в ре-
абилитационный центр, где оказали 
необходимую помощь. Из-за варвар-
ских действий браконьеров животное 
лишилось пальцев на правой лапе. 

Оперативные действия погранич-
ников, благодаря которым хищник из-
бежал гибели, высоко оценило руковод-

ство страны. Представитель Президента 
России по вопросам природоохранной 
деятельности Сергей Иванов лично вру-
чил им почетные грамоты и предложил 
стать хранителями леопарда. 

Хранители леопарда  – это свое-
образные «крестные» редких хищни-
ков. Такой титул присваивается людям, 
которых объединяет любовь к приро-
де и желание внести свой вклад в дело 
сохранения редчайшего зверя. Среди 
них как жители Приморского края, 
которые участвуют в экологических 
акциях, так и люди со всей страны и 
даже всего мира, помогающие парку 
удаленно. Готовность защитить уни-
кальную природу «Земли леопарда» 
дает хранителю право выбрать имя для 
своего подопечного и получать фото- и 
видеоотчеты о его жизни в тайге. На-
пример, хранителем одного из леопар-
дов стал Стивен Сигал. Он назвал самку 
леопарда Борте в честь первой жены 
Чингисхана. Ученый-зоолог, известный 

ЭТа УдИВИТеЛьНая ИСТОРИя НаЧаЛаСь ПяТь ЛеТ НаЗад, За ее РаЗВИТИеМ С ИНТеРеСОМ И НадеждОй На-
БЛюдаЛИ ВСе, КТО О Ней ЗНаЛ. еСЛИ Бы Не УЧаСТИе В Ней ПОГРаНИЧНИКОВ, ОНа ВРяд ЛИ Бы ПОЛУЧИЛа 
СЧаСТЛИВый фИНаЛ.

История одного 
леопарда 
КаК ПОГРаНИЧНый «КРеСТНИК» ОБРеЛ СеМью 

ТексТ Елена ТОЛМАЧЕВА. ФоТо автора и ФГБУ «Земля леопарда» Для пограничников во время охраны границы ЛюБАя МЕЛОЧь иМЕЕТ ЗнАЧЕниЕ

68 69

ЗаботаЗабота
фсб: за и против № 1 (65) февраль 2020фсб: за и против № 1 (65) февраль 2020



телеведущий Николай дроздов выбрал 
для своего подопечного имя Байкал. По 
его словам, дальневосточный леопард и 
озеро Байкал – два уникальных объек-
та, сохранению которых в нашей стра-
не придается особое значение. Член 
Консультативного совета IFAW Памела 
андерсон дала «крестнице» свое имя. 
Клеопатрой назвали хищника члены 
экологического клуба «Легион», Вале-
рием стал леопард хоккейного клуба 
«адмирал», Меамур – таким именем 
назвал леопарда Илья Лагутенко…

дать право выбрать имя леопарду 
появилось и у приморских погранич-
ников. «Пусть в пограничной части по-
думают, посовещаются, могут проголо-
совать», – сказал Сергей Иванов. На что 
стражи границы ответили, что такой 
выбор уже сделан и леопарда решили 
назвать Николаем в честь начальника 
Пограничного управления фСБ России 
по Приморскому краю генерал-лейте-
нанта Николая Гусева. Так еще один 

леопард в национальном парке при-
обрел вместо официальных цифр на-
стоящее имя.

За судьбой пострадавшего от бра-
коньеров краснокнижного Николая 
с интересом наблюдала вся страна. 
Специалисты национального парка 
«Земля леопарда» готовили его к воз-
вращению в естественные условия. Но 
чуть позже ученые пришли к выводу, 
что это невозможно. Травмирован-
ная лапа будет причинять ему боль 
и не позволит в дикой природе вести 

полноценный образ жизни. Судьба 
леопарда решилась в одночасье: его 
записали в программу размножения 

редких видов в неволе. Николая вы-
звался приютить столичный зоопарк, 
где он должен был поселиться не в 
качестве живого экспоната, а в недо-
ступном для посетителей питомнике. 
Лишнее беспокойство только помеша-
ет его главной миссии – оздоровить 
генетику резервной популяции.

…В аэропорт Владивостока не-
обычного пассажира доставили задол-

го до вылета московского рейса. дело 
в том, что перевозку диких животных 
оформляют не на стойке регистрации, 
а в грузовом терминале. Пока сопро-
вождающие заполняли целый ворох 
документов, мобильный вольер с даль-
невосточным леопардом отправили на 
склад подальше от шума и людской 
суеты. Таковы международные стан-
дарты. Хищник не должен испытывать 
лишний стресс перед долгой дорогой. 
К слову, перелет Николай перенес 
хорошо. 

Таким образом, пограничный 
«крест ник» стал первым за последние 
60 лет дальневосточным леопардом, 
перемещенным из приморской тай-
ги в зоопарк. За время, проведенное 
в Центре, он вырос, достиг репродук-
тивного возраста, хорошо освоился на 
новом месте, привык к заботящимся о 
нем зоологам и ветеринарам. Настала 
пора знакомить Николая с претендент-
кой на «лапу и сердце».

В качестве «невесты» ему подо-
брали молодую, здоровую и очень 
красивую акру. В отличие от Николая 
она родилась в неволе и переехала 
в Московский зоопарк из зоосада в 
Таллине. К подготовке встречи двух 
редчайших хищников специалисты 
питомника подошли со всей ответ-
ственностью. Их переселили в общий 
вольер, в котором они жили вместе 

почти неделю. Разводили их только 
по ночам, чтобы внимательно наблю-
дать за поведением подопечных днем: 
кошачья «любовь» бывает агрессивной 
и может сопровождаться драками. Но 
встречи проходили спокойно. Нико-
лай проявлял интерес к новоявленной 
«невесте», было очевидно, что она ему 
небезразлична. Так из завидного «же-
ниха» он превратился в заботливого 
«мужа».

Спустя несколько месяцев у пары 
хищников появилось потомство. На 
свет родились два детеныша леопар-
да. Больше месяца заботливая мать 
ревностно оберегала их и скрывала от 
глаз посторонних в берлоге. Во время 
первичного осмотра зоологам удалось 
узнать, что оба котенка – самцы, их вес 
составляет 4,5 кг.

Сейчас котятам по полтора года. 
Они выросли крепкими и здоровыми. 

Им предстоит обзавестись собствен-
ным потомством и внести свой вклад 
в сохранение и восстановление этого 
редкого вида животных. Что касается 
Николая, то с рождением потомства он 
стал основателем новой генетической 
линии леопардов в неволе. Этот лео-
пард – первый носитель «новой крови» 
из дикой природы с 1956 года, именно 
тогда официально был запрещен отлов 
краснокнижных кошек. 

Отпечаток лапы с именем леопарда 
Николая хранится сегодня в Музее цен-
тральной усадьбы национального пар-
ка «Земля леопарда». За судьбой хищ-
ника продолжают внимательно следить 
приморские зоологи: они в ответе за 
тех, кого приручили, и «крестные» – по-
граничники, которым небезразличен 
тот, кого они спасли. 

УГОдиВший В ЛОВУшкУ ЛЕОпАрд оказался котенком, стоящим на учете в национальном парке как Leo 80м

Пограничный «крестник»  
стал первым за последние 60 лет 
дальневосточным леопардом, 
перемещенным из приморской тайги 
в зоопарк

Хранители леопарда – это своеобразные 
«крестные» редких хищников. Такой 
титул присваивается людям, которых 
объединяет любовь к природе 
и желание внести свой вклад в дело 
сохранения редчайшего зверя
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показывал примеры личной храбрости. 
Так, 20 июля 1915 года во время боя у 
деревни Кулик Слащев во главе роты 
под непрерывным огнем неприятеля 
овладел важной в стратегическом отно-
шении высотой. За это он был удостоен 
ордена Святого Георгия 4-й степени.

Диктатор  
Крыма
Слащев, как и многие другие россий-
ские офицеры, категорически не при-
нял большевистскую революцию. Он 
решил присоединиться к Добровольче-
ской армии, создаваемой на юге России 
генералами Алексеевым и Корнило-
вым. Занимавшему многие командные 
посты Слащеву руководство армии по-
ручало различные ответственные зада-
ния. 14 мая 1919 года за боевые отличия 
он был произведен в генерал-майоры. 
Важнейший этап в его военной судь-
бе, конечно же, связан с Крымом, став-
шим в годы Гражданской войны одним 
из центров противостояния красных 
и белых. 

Весной 1919 года Красная армия су-
мела занять полуостров. На его терри-
тории была провозглашена Крымская 
советская социалистическая республи-
ка. Главой ее правительства стал брат 
Ленина и в прошлом участник револю-
ционного движения Дмитрий Ульянов. 
Он же, как врач, занял в новообразо-
ванной республике параллельно с по-
стом председателя Совнаркома и пост 
наркома здравоохранения. Большую 
роль в Крымской республике играл 
нарком по военным и морским делам 
Павел Дыбенко, чья дивизия сыграла 
решающую роль в завоевании Крыма. 
Супруга Дыбенко, знаменитая Алексан-
дра Коллонтай, стала наркомом про-
паганды республики. Правительство 
Дмитрия Ульянова объявило о наци-
онализации промышленности и кон-
фискации помещичьих и кулацких зе-
мель. Но советская власть в 1919 году 
продержалась недолго. В июне в районе 
Коктебеля высадился десант деникин-
ской армии под командованием Сла-

щева, которому удалось выбить войска 
Дыбенко из Крыма.

Корпус Слащева оборонял Крым от 
пытавшейся занять ее Красной армии 
зимой 1920 года. Возглавляемые гене-
ралом войска удерживали под своим 
контролем полуостров вплоть до эва-
куации туда основных сил Белой ар-
мии. В исторической литературе не 
раз отмечалось, что Слащев фактиче-
ски продлил Гражданскую войну, по-
скольку если бы он не удержал Крым, то 
отступающим с Кубани вооруженным 
силам Деникина просто некуда было 
бы деться. 

Во время обороны полуострова ге-
нерал Слащев фактически выступал в 
роли местного диктатора. В мемуарах 
современников и Слащев, и установ-
ленный им в Крыму режим получили 
различную оценку. Конечно же, это свя-
зано со взглядами авторов, столь часто 
расходившихся в описаниях личности 
Слащева. В число благожелательно от-
носящихся к нему лиц входил генерал 
Петр Аверьянов. В своем биографиче-
ском очерке он подчеркивает принци-
пиальность Слащева. Аверьянов от-
мечал, что тот в Гражданскую войну 
никогда не носил погон и считал, что 
его примеру должны были бы после-

довать и другие офицеры. Когда ге-
нерал Деникин при первой встрече с 
ним попросил по поводу этого объяс-
нений, Слащев ответил: «Добрармия 
живет грабежом, не следует позорить 
наши старые погоны грабежами и на-
силиями». Аверьянов писал: «Вместо 
царской военной формы Слащев но-
сил опушенный мехом белый доломан 
или казакин без погон и без отличий, 
накинутый на плечи красный башлык 
и папаху, а вместо шашки всегда имел 
в руках толстую сучковатую дубинку». 

 Режим Слащева в Крыму харак-
теризуют как жесткий, а порой и как 
крайне жестокий. Он подписал сотни 
смертных приговоров. К повешению 
приговаривали не только подпольщи-
ков-большевиков. Не щадил он и сво-
их – белогвардейцев, когда речь шла 
об обвинениях в мародерстве, воров-
стве, трусости, дезертирстве… В одном 
из игорных домов Симферополя Сла-
щев лично арестовал троих офицеров, 
ограбивших ювелира, и тут же распо-
рядился их повесить. В другой раз при-
казал казнить солдата, укравшего гуся. 
Генерала боялись. Известен случай, ког-
да симферопольские торговцы, не со-
гласные с его новыми распоряжения-
ми, закрыли в городе все лавки. Слащев 

Я
ков Слащев происходил из дворянской 
семьи. Подобно деду и отцу, он выбрал 
делом своей жизни военную службу. 
После завершения курса в реальной 

гимназии Слащев поступил в Павловское воен-
ное училище. Окончив его, он начал службу в гвар-
дейском Финляндском полку. Потом была уче-
ба в Академии Генерального штаба. Окончание 
ее (учиться было нелегко, хорошо окончить – на-
много сложнее) давало возможность офицеру сде-
лать успешную военную карьеру, дослужиться до 
генерала. Завершившего учебу в академии Сла-
щева перевели в Пажеский корпус. После начала 
Первой мировой рвавшийся на фронт офицер до-
бился возвращения в хорошо знакомый ему Фин-
ляндский полк.

За свою беспокойную жизнь он приобрел не-
мало врагов. Но среди обвинений, выдвинутых 
против него, никогда не было упреков в отсут-
ствии мужества. В годы войны с кайзеровской Гер-
манией Слащев получил пять ранений. Не раз он 

СУДьБА ГеНеРАЛА ЯКОВА СЛАщеВА, СТАВшеГО ПРОТОТИ-
ПОм ГеНеРАЛА ХЛУДОВА В ПьеСе мИХАИЛА БУЛГАКОВА 
«БеГ», БыЛА ОТмечеНА мНОГИмИ ДРАмАТИчеСКИмИ 
ПОВОРОТАмИ. ОН ОТчАЯННО СРАжАЛСЯ С БОЛьшеВИ-
КАмИ, ЗАщИщАЯ ОТ КРАСНОй АРмИИ КРым. И ОН же, 
БУДУчИ В эмИГРАцИИ, ВыСТУПИЛ ЯРОСТНым КРИТИКОм 
ГеНеРАЛА ВРАНГеЛЯ. В РеЗУЛьТАТе ПОДГОТОВЛеННОй 
ВчК ОПеРАцИИ СЛАщеВ ВОЗВРАТИЛСЯ НА РОДИНУ. 
В КРымУ НеДАВНеГО ПРОТИВНИКА СОВеТСКОй ВЛАСТИ 
ВСТРечАЛ ЛИчНО ФеЛИКС ДЗеРжИНСКИй.

ТексТ Михаил Райский

От белого диктатора – 
до красного 
военлектора
ПОчемУ ГеНеРАЛ СЛАщеВ РешИЛ ВеРНУТьСЯ НА РОДИНУ 

АлексАндрА коллонтАй (вторАя слевА) и ее муж Павел Дыбенко (слевА). одессА, сентябрь 1920 годА 

ШтАбс-кАпитАн лейб-гвАрдии Финляндского полкА Яков слащев, 1913 год
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отправил телеграмму: «Немедленно 
открыть лавки, иначе приеду». Лавки 
тут же возобновили работу. Аверьянов 
пишет: «Для тыла, тыловых офицеров, 
всякого рода шкурников и паникеров 
Слащев был грозой. Гроза эта одина-
ково обрушивалась и на генерала, и 
на офицера, и на солдата, и на рабо-
чего, и на крестьянина. Ничто не мог-
ло спасти от этой грозы действительно 
виноватого или преступника… Поэто-
му перед поездом Слащева одинаково 
висели на столбах по нескольку дней и 
офицеры, и солдаты, и рабочие, и кре-
стьяне. И над каждым из них черная 
доска с прописанными на ней подроб-
но фамилией, положением и престу-
плением казненного, а через доску шла 
подпись мелом самого Слащева с ука-
занием – сколько дней надлежит трупу 
казненного висеть на столбе (в зависи-
мости от вины 1, 2 или 3 дня)». Защит-
ники Слащева отмечают, что именно 
благодаря его суровости белым удалось 
удержать Крым. 

Критики генерала, в свою очередь, 
напоминают о его прозвище Слащев-
вешатель и вспоминают мрачную ча-
стушку: «От расстрелов идет дым, то 

Слащев спасает Крым». Они указыва-
ют на то, что жертвами террора часто 
становились не только спекулянты и 
грабители, но и случайные люди.

После того как Крым стал послед-
ним оплотом белогвардейских сил на 
юге, верховная власть на полуостро-
ве сосредоточилась в руках генерала 
Петра Врангеля, войска которого по-
лучили наименование Русской армии. 
Произведенный в генерал-лейтенан-
ты Слащев получил под свое командо-
вание 2-й армейский корпус Русской 
армии. Отношения Слащева и Вранге-
ля, со временем переросшие в откры-
тый конфликт, с самого начала носи-
ли напряженный характер. При этом 
у них, безусловно, были общие черты: 
властность, незаурядность и решитель-
ность, способность выступить в роли 
лидера. многие люди из их окружения 
считали, что Врангель видел в Слаще-
ве соперника. В своих воспоминаниях 
Врангель, несмотря на провозглашен-
ное стремление отразить и положи-
тельные, и отрицательные стороны 
Слащева, представил в целом его не-
гативный литературный портрет. Ко-
мандующий Русской армией писал: 

«Хороший строевой офицер, генерал 
Слащев, имея сборные случайные вой-
ска, отлично справлялся со своей за-
дачей. С горстью людей, среди обще-
го развала, он отстоял Крым. Однако, 
полная, вне всякого контроля, само-
стоятельность, сознание безнаказан-
ности окончательно вскружили ему 
голову. Неуравновешенный от приро-
ды, слабохарактерный, легко подда-
ющийся самой низкопробной лести, 
плохо разбирающийся в людях, к тому 
же подверженный болезненному при-
страстию к наркотикам и вину, он в ат-
мосфере общего развала окончательно 
запутался. Не довольствуясь уже ролью 
строевого начальника, он стремился 
влиять на общую политическую ра-
боту, засыпал ставку всевозможными 
проектами и предположениями, одно 
другого сумбурнее, настаивал на смене 
целого ряда других начальников, тре-
бовал привлечения к работе казавших-
ся ему выдающимися лиц». 

Упомянутое Врангелем пристра-
стие Слащева к наркотикам встреча-
ется и у других авторов. многочис-
ленные ранения вызывали у генерала 
сильнейшие боли. чтобы заглушить их, 
он прибег к кокаину и морфию. С нар-
козависимостью генерала порой свя-

зывают и случавшиеся с ним в период 
Гражданской войны нервные срывы, 
приводившие к принятию крайне же-
стоких решений.

Разногласия с Врангелем и неуда-
чи в боевых действиях под Каховкой 
подвигли Слащева в августе 1920 года 
к подаче рапорта об отставке. Вран-
гель, стремясь сохранить видимость 
хороших отношений, телеграфировал 
ему: «Я с глубокой скорбью вынужден 
удовлетворить возбужденное Вами хо-
датайство об отчислении Вас от долж-
ности командира 2-го корпуса. Родина 
оценит все сделанное Вами. Я же про-
шу принять от меня глубокую благо-
дарность». чтобы отставка сохраняв-
шего популярность у значительной 
части войск полководца выглядела 
пристойно, командующий отдал при-
каз о присвоении Слащеву «в возда-
яние его заслуг по спасению Крыма» 
наименования «Крымский». Так, Сла-
щев стал вторым военачальником в 
русской истории с таким титулом. Пер-
вым стал генерал-аншеф Василий Дол-
горуков, получивший от екатерины Ве-
ликой титул «Крымский» за покорение 
полуострова в Русско-турецкой войне 
1768–1774 годов. Впрочем, в своих ме-
муарах Врангель показал обстановку 
ухода Слащева с командного поста не 
только без всякой торжественности, но 
и довольно резко.

В ноябре 1920 года Слащев в составе 
Русской армии эвакуировался в Стам-
бул. Начался новый этап жизни генера-
ла, отмеченный неожиданными пово-
ротами в его судьбе.

Раскол  
эмиграции
В Турции конфликт Слащева и Вран-
геля принял форму открытого проти-
востояния. Общавшийся в эмиграции 
со Слащевым певец Александр Вер-
тинский красноречиво описал его тог-
дашнее настроение в своем рассказе 
об их встрече: «Разговор вертелся во-
круг одной темы – о Врангеле. Слащев 
его смертельно ненавидел. Он гово-
рил долго, детально и яростно о каких-

то приказах своих и его, ссылался на 
окружающих, клялся, кричал, грозил, 
издевался над германским происхож-
дением Врангеля. Трудно было по-
нять что-нибудь в этом потоке бешен-
ства. Помню только, что мне было его 
почему-то мучительно жаль». 

Непокорный генерал подготовил 
письмо с резкой критикой командую-
щего Русской армией. Близкие к нему 
офицеры начали проводить в возник-
ших в Турции войсковых лагерях бе-
лоэмигрантов антиврангелевскую аги-
тацию. В ответ Врангель организовал 
проведение суда чести, который вы-
нес решение об увольнении Слащева 
со службы без права ношения мунди-
ра. Недавнего белогвардейского героя 
обороны Крыма исключили из списка 
армии. 

Но Слащев не собирался сдавать-
ся. Отказавшийся в Гражданскую вой-
ну от ношения старой формы, он после 
суда чести стал появляться в обмунди-
ровании с полковничьими погонами. 
На переданный ему приказ снять фор-
му и погоны Слащев ответил: «В гене-
ральские чины произвели меня лица, не 
имевшие на это никакого права; такие 
же лица отняли у меня все чины; бери-
те себе мои генеральские чины, я их не 
признавал законными, но чина полков-
ника, в который меня произвел импера-
тор, никто, кроме императора, лишить 
меня не может». Генерал-бунтовщик 
подготовил и книгу с кричащим назва-
нием: «Требую суда общества и гласно-
сти». Контрразведка Врангеля пыталась 
предотвратить ее распространение, но 
без особого успеха.исхоД врАнгеля из крымА, сентябрь 1920 годА

комАндир крымского корпусА генерАл-лейтенАнт слащев (3-й спрАвА) с чинАми своего ШтАбА. нАчАльник 
ШтАбА корпусА генерАл-мАйор георгий дубяго (4-й спрАвА), ординАрец слАщевА нинА нечволодовА 
(спрАвА нА переднем плАне), впоследствии стАвШАя его супругой. крым, Апрель или мАй 1920 годА

Параллельно с разработкой в ВЧК 
и в военной разведке Красной армии 
операции по возвращению Слащева 
судьбой «диссидента в белогвардейском 
стане» занимались и в высшем 
руководстве страны

бАрон ПетР вРангель, ноябрь 1917 годА
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Спецоперация 
Серьезный внутренний конфликт в 
рядах белой эмиграции не остался без 
внимания органов государственной 
безопасности молодого Советского го-
сударства. чекисты пристально следи-
ли за эвакуированной врангелевской 
армией, считая возможным подготов-
ку ее руководством при помощи стран 
Антанты высадок в Крыму или других 
южных портах страны. В начале 1921 
года на заседании оперативного сове-
та ВчК под председательством Вячес-
лава менжинского рассматривались 
меры по противостоянию враждеб-
ному эмигрантскому центру, изуча-
лись варианты по использованию раз-
ногласий среди белого генералитета. 
Особое внимание в ВчК было обращено 
на личность Слащева. В москве анали-
зировали добытые при помощи завер-
бованных агентов из числа офицеров 
Белой армии документы врангелевской 
контр разведки, касавшиеся оппозици-
онного генерала. 

В ВчК решили установить непо-
средственные контакты со Слащевым. 
В Турцию выехал уполномоченный ВчК 
Ян Тененбаум, в прошлом участник 
революционного движения, человек с 

большим опытом подпольной работы. 
Он действовал за границей под псев-
донимом ельский. Первые его контак-
ты со Слащевым состоялись в феврале 
1921 года. это были предварительные 
переговоры, на которых стороны уточ-
няли позиции. Тененбаум в то время 
не имел полномочий от высшего руко-
водства страны предложить Слащеву 
возвратиться в Россию. Встречи про-
ходили в обстановке строгой конспи-
рации, поскольку за Слащевым наблю-
дали и представители врангелевской 
контрразведки, и агенты западных 
спецслужб.

Следующий этап в проведении спец-
операции, связанной со Слащевым, 
пришелся на май. Именно тогда чеки-
сты сумели перехватить письмо в Сим-
ферополь, в котором говорилось о том, 
что Слащев окончательно укрепился в 
намерении вернуться на родину. Адре-
сатом письма был актер Симферополь-
ского театра Богданов, автором пись-
ма – не сам Слащев, а его доверенное 
лицо Федор Баткин. этот не лишенный 
«авантюрной жилки» человек ранее 
принимал участие в «Ледяном» походе 
генерала Корнилова и работал в отде-

ле пропаганды при правлении генерала 
Деникина. В эмиграции ставший зани-
маться журналистикой Баткин устано-
вил хорошие отношения со Слащевым.

По указанию Дзержинского была 
проведена вербовка актера Богдано-
ва, после чего его направили в Турцию 
с поручением установить контакты со 
Слащевым. Тот, в свою очередь, выпол-
няя задание, вначале вышел на связь с 

Баткиным, который и познакомил его 
с самим генералом. Богданов рассказал 
ему об обещании амнистии со стороны 
советской власти. Действия Богдано-
ва «на берегах Босфора» не отличались 
продуманностью. Он крайне неосто-
рожно расширял связи в кругах бело-
эмиграции, чем привлек подозрения со 
стороны врангелевцев. Было принято 
решение о переносе срока начала опе-
рации. Богданов вернулся для отчета 
в Крым.

Параллельно с разработкой в ВчК 
и в военной разведке Красной армии 
операции по возвращению Слащева 
судьбой «диссидента в белогвардей-
ском стане» занимались и в высшем ру-
ководстве страны. Троцкий, изучивший 
разведданные о Слащеве и его едино-
мышленниках, написал записку в По-
литбюро: «…Считаю, что нужно „усло-
вия“ принять, т. е. переправить их в 
Россию. Формальное руководство де-
лом было возложено на т. Дзержинско-
го». По предложению Ленина, по это-
му вопросу была создана комиссия, в 
которую вошли Каменев, Сталин и Во-
рошилов. В подготовленном проек-
те решения Политбюро говорилось о 

том, что целесообразно «предложение 
признать приемлемым, т. е. согласить-
ся на переправку Слащева и компании 
в Россию». Заместителю председателя 
ВчК Иосифу Уншлихту было поруче-
но принять на себя непосредственное 
руководство дальнейшим проведени-
ем операции. Политбюро на заседа-
нии 10 октября утвердило разработан-
ный проект по возвращению Слащева, 

хотя Ленин воздержался при этом от 
голосования. В дальнейшем Троцкий 
и Уншлихт подготовили предложения о 
наиболее эффективном использовании 
возвращения белоэмигрантов в инте-
ресах Советского государства. 

18 ноября 1921 года на заседании 
Политбюро предложения зампреда ВчК 
и председателя РВСР были утверждены. 
В них говорилось о том, что ВчК вме-
сте с военным ведомством и Нарко-
минделом должны в кратчайший срок 
составить «сообщение о возвращении 
группы Слащева с точными цитатами 
из показаний Слащева и других о при-
чинах этого возвращения». В докумен-
те указывалось о поручении слащевцам 
написать воззвания к остаткам белых 
армий за границей. В 5-м пункте доку-
мента говорилось: «Ввиду настаивания 
Слащева и других на предоставлении 
им военных должностей, преимуще-
ственно строевых, ответить им, что 
военное ведомство, несомненно, рас-
считывает приобрести в их лице цен-
ных работников, но что окончательное 
определение характера работы сможет 
произойти только после того, как Крас-
ная армия узнает о самом факте пере-
хода на сторону Советской России на-
званных лиц, поймет мотивы, вообще 
освоится с этим фактом».

На заключительном этапе опера-
ции Слащев в общении через посред-
ников оговаривал условия возвраще-
ния, включавшие неприкосновенность 
его личности и обеспечение его семьи 
валютой для переправки их в Италию. 
Бывший в курсе переговоров со Слаще-
вым Федор Фомин, работавший в 1920–
1921 годах заместителем начальника и 
затем начальником Особого отдела ВчК 
побережья черного и Азовского морей, 
в написанных им «Записках старого че-
киста» рассказывает: «В ответ на это 
Феликс эдмундович решительно за-
явил: 

– если Слащев желает вернуться на 
родину, то пусть приезжает к нам с се-
мьей. Работой он будет обеспечен, и 
ему будут созданы нормальные мате-
риальные условия. Валюты или цен-

ности для обеспечения его семьи мы 
дать не можем. Также не можем вы-
дать ему и грамоту о неприкосновен-
ности личности. Генерал Слащев до-
статочно известен населению Крыма 
своими зверствами… если с ним слу-
чится что-нибудь, то наши враги ис-
пользуют это против нас. А под охра-
ной держать его нам нет надобности.

После некоторых размышлений 
Слащев в конце концов пришел, как 
нам передали, к такому заключению:

– Не надо мне никакой гарантии… 
Да и что эта бумажка может мне дать? 
Приеду я, скажем, на пароходе в Сева-
стополь и пойду по городу, а по пути 
меня встретит и узнает кто-либо из тех, 
у кого я расстрелял или повесил в Кры-
му близкого человека. Тут уж никакая 
грамота не поможет…»

В среде врангелевцев и действо-
вавших в Турции английских и фран-
цузских спецслужб подозревали о на-
мерении Слащева вернуться в Россию. 
Баткин с одобрения ВчК, чтобы «запу-
тать следы», пустил слух о планах ге-
нерала вернуться на родину не с це-
лью сотрудничества с новой властью, 
а для организации восстаний против 
большевиков. это позволило отчасти 
усыпить бдительность противника. 
Слащеву удалось незаметно покинуть 
свою дачу на берегу Босфора, добрать-
ся до порта и проникнуть на итальян-
ский пароход «жан». его исчезновение 
обнаружили через сутки. В это время 
«жан» уже направлялся в сторону Сева-
стополя. 6 ноября полицейские оцепи-
ли дачу Слащева и тщательно ее обы-
скали. Но было уже поздно. Слащева и 
прибывшую вместе с ним группу офи-
церов встретили в севастопольской 
бухте сотрудники ВчК. Затем с генера-
лом встретился и лично приехавший 
в Крым Дзержинский, который вместе 
с ним вернулся на поезде в москву.

После известия об отъезде Слащева 
запущенная чекистами дезинформация 
еще продолжала работать в эмигрант-
ских кругах. Но напечатанное вскоре за-
явление самого Слащева подействова-
ло «отрезвляюще». В нем он заявлял: 

«В  настоящий момент я нахожусь на 
пути в Крым, предположения и догадки, 
будто я еду устраивать заговоры или ор-
ганизовывать повстанцев, бессмыслен-
ны. Революция внутри России кончена. 
единственный способ борьбы за наши 
идеи – эволюция. меня спросят, как я, 
защитник Крыма от красных, перешел 
теперь на сторону большевиков. Отве-
чаю: защищал не Крым, а честь России. 
Ныне меня тоже зовут защищать честь 
России, и я буду выполнять свой долг, 
полагая, что все русские, в особенности 
военные, должны быть в настоящий мо-
мент на Родине».

После возвращения
Вернувшийся на родину Слащев в сво-
их заявлениях оправдал возлагавшие-
ся на него в москве надежды. В обра-
щении к офицерам и солдатам армии 
Врангеля недавний непримиримый 
противник большевизма признавал не-
состоятельность правительства белых и 
говорил о том, что оно не было поддер-
жано народом. Слащев утверждал, что 
в настоящее время только советская 
власть реально представляет Россию и 
ее народ. Он призвал признать новый 

зАместитель председАтеля вчк иосиф Уншлихт, 
1935 год

«Вас пугают тем, что возвращающихся 
белых подвергают различным 
репрессиям. Я поехал, проверил 
и убедился, что прошлое забыто. 
И теперь, как один из бывших высших 
начальников добровольческой армии, 
командую вам: „За мной!“»

в книге «крым в 1920 г.: отрывки из 
воспоминАний» слащев ПРоДолжил кРитикУ 
врАнгеля и его окружения
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строй в России и вернуться на родину, 
отмечая, что в противном случае бело-
гвардейцы окажутся «наемниками ино-
странного капитала и, что еще хуже, на-
емниками против своей родины, своего 
родного народа». Слащев отрицал пре-
следования вернувшихся. «Вас пугают 
тем, что возвращающихся белых под-
вергают различным репрессиям, – го-
ворил белый генерал. – Я поехал, прове-
рил и убедился, что прошлое забыто. Со 
мной приехали генерал мильковский, 
полковник Гильбих, несколько офице-
ров и моя жена. И теперь, как один из 
бывших высших начальников добро-
вольческой армии, командую вам: „За 
мной!“ Не верьте сплетням про Россию, 
не смейте продаваться, чтобы идти на 
Россию войной!»

Статьи Слащева, в которых он осве-
щал события недавно завершившейся 
междоусобной войны, стали регуляр-
но публиковать в советской прессе. Он 
не раз выступал по радио. В 1924 году 
в СССР была издана его книга «Крым 
в 1920 г.: Отрывки из воспоминаний». 
Предисловие к этому изданию написал 
писатель, автор знаменитого романа 

«чапаев» Дмитрий Фурманов. В этой 
книге автор продолжил свою критику 
Врангеля и его окружения. Белогвар-
дейский лидер в сочинении Слащева 
обвинялся не только в отрыве от наро-
да России, но и в антипатриотичности, 
готовности защищать антироссийские 
интересы западных держав. В изданной 
в 1926 году работе «Кто должник? К во-
просу о франко-советских отношени-
ях» генерал вновь возвратился к теме 
зависимости белой эмиграции от за-
падной буржуазии. Слащев даже при-
нял участие в съемках фильма «Вран-
гель», который ставило акционерное 
общество «Пролетарское кино». В этой 
картине он играл самого себя. 

Деятельность вернувшегося бело-
гвардейского генерала оказала влияние 
на часть российской эмиграции. По его 
примеру на родину стали возвращать-
ся военные и гражданские специали-
сты. Представители французских спец-
служб отмечали: «Переход Слащева на 
сторону Красной армии нанес тяжелый 
удар по моральному состоянию русских 
офицеров… это неожиданная переме-
на со стороны боевого генерала… ав-
торитет которого имел большой пре-
стиж… внесла большое смятение в дух 
непримиримости, который до сих пор 
доминировал среди офицеров и солдат 
Белой армии».

Слащев поселился в москве в рай-
оне Лефортово на Красноказарменной 
улице. Он получил квартиру в доме, где 
жили преподаватели курсов комсостава 
«Выстрел», одним из которых он был. 
Курсы «Выстрел» сыграли видную роль 
в формировании советских вооружен-

ных сил. В этом учебном центре в раз-
ные годы учились люди, составившие 
славу отечественных вооруженных сил. 
Среди них военачальники Александр 
Василевский, Константин Вершинин, 
михаил Катуков и Павел Батов. 

Учащимся запомнились содержа-
тельные и интересные лекции Слаще-
ва. Генерал Батов вспоминал в своих 
мемуарах: «Преподавал он блестяще, 
на лекциях народу было полно, и на-
пряжение в аудитории порой было, 
как в бою. многие командиры-слуша-
тели сами сражались с врангелевцами, 
в том числе и на подступах к Крыму, а 
бывший белогвардейский генерал не 
жалел ни язвительности, ни насмеш-
ки, разбирая ту или иную операцию 
наших войск». эту особенность препо-
давания Слащева отмечали и другие. 
Касаясь чисто военных вопросов, лек-
тор не обходил стороной тактические 
или стратегические просчеты коман-
дования Красной армии, чем демон-
стрировал свою определенную неза-
висимость. 

жизнь Слащева оборвалась 11 ян-
варя 1929 года. Пришедший к нему в 
тот день человек выстрелил в хозяина 
квартиры. Убийцу задержали. его зва-
ли Лазарь Коленберг. Он объяснил свой 
террористический акт местью за убито-
го в Гражданскую войну брата. Смерть 
некогда могущественного правите-
ля Крыма и одного из известнейших 
белых генералов вызвала интерес не 
только внутри страны, но и за рубежом. 
В ряде западных изданий были выдви-
нуты версии о причастности к смерти 
Слащева советских властей. 

В настоящее время опубликованы 
документы о расследовании убийства 
Слащева. Они опровергают западную 
версию о якобы «мнимом мстителе». 
Первоначально следствие вело ОГПУ. 
Затем материалы передали в москов-
скую прокуратуру. В мае 1929 года рас-
следование прекратили, так как убий-
ца был признан невменяемым. Изучив 
результаты работы прокуратуры, че-
кисты приняли решение продолжить 
следствие. По поручению контрразве-
дывательного отдела ОГПУ на украин-
ской территории были детально прове-
рены показания Коленберга. В газете 
«Извес тия Николаевского губиспол-
кома и Губкома КП/б/У» за № 244 от 
20 ноября 1920 года в списке расстре-
лянных по приказу Слащева значится 
и брат его убийцы комсомолец Герш 
Коленберг. В опубликованном «Заклю-
чении уполномоченного Контрразве-
дывательного отдела ОГПУ по делу 
Л.Л. Коленберга, обвиняемого в убий-
стве Я.А.  Слащева» от 26 июня 1929 
года говорится: «Проводимые белы-
ми жестокие репрессии и бесчинства 
по отношению еврейского населения, 
публичные расстрелы заподозренных 
в причастности и даже сочувствую-
щих революционному движению, рас-
стрел родного брата Коленберга – все 
это произвело на него глубокое впе-
чатление, и у него запала навязчивая 
идея мести командующего белыми ге-
нералу Слащеву». В том же документе 
констатируется: «Произведенной пси-
хиатрической экспертизой Коленберг 
признан психически неполноценным 
и в момент совершения им преступле-
ния – невменяемым».

Литературный герой 
Булгакова
Большой интерес к личности Слаще-
ва связан не только с перипетиями его 
столь богатой на события драматичной 
судьбы, но и с тем фактом, что михаил 
Булгаков выбрал его прототипом для 
генерала Романа Хлудова в своей клас-
сической пьесе «Бег». Писатель посчи-
тал, что именно отражение характера 

Слащева способно передать трагизм и 
ожесточенность гражданского проти-
востояния в России. Во время написа-
ния «Бега» настольной книгой в доме 
Булгакова стали воспоминания Слаще-
ва «Крым, 1920». Булгаков так описы-
вает в одной из сцен своего героя: «Он 
болен чем-то, этот человек, весь болен, 
с ног до головы. Он морщится, дергает-
ся, любит менять интонации. Задает са-
мому себе вопросы и любит сам же на 
них отвечать. Когда хочет изобразить 
улыбку, скалится. Он возбуждает страх. 
Он болен – Роман Валерьянович».

Несмотря на то что репетиция 
«Бега» проходила на сцене московско-
го художественного театра, автор так и 
не увидел премьеру своей пьесы. Она 
была запрещена к показу. В годы отте-
пели «Бег» все-таки дошел до зрителя. 
Событием в театральной жизни стала 
постановка режиссером Леонидом Ви-
вьеном в 1958 году пьесы в ленинград-
ском Государственном театре драмы 
имени Пушкина. Роль Хлудова испол-
нил великий актер Николай черкасов. 

В его творческой судьбе этот персонаж 
стал одним из этапных. В 1970 году к 
произведению Булгакова обратились 
и кинематографисты. Фильм Алексан-
дра Алова и Владимира Наумова «Бег» 
стал классикой советского кино. Хлу-
дова в картине замечательно сыграл 
Владислав Дворжецкий, начавший с 
«Бега» свое сотрудничество с кинема-
тографом. Первая же его роль стала 
триумфом. 

Конечно, нельзя полностью ото-
ждествлять реального Слащева и бул-
гаковского Хлудова. Но свойственная 
подлинному историческому лицу раз-
двоенность была мастерски показана 
классиком литературы в характере его 
персонажа. эта противоречивость на-
шла отражение в мемуарах различных 
современников белого генерала. Авто-
ры воспоминаний порой характеризо-
вали его личность прямо противопо-
ложно. Судьба Слащева по-прежнему 
привлекает к себе внимание исследо-
вателей отечественной истории первой 
половины XX века. 

кАдр из ФильмА «бег»

слАщев среди преподАвАтелей кУРсов «выстРел»

яков слАщев в севастоПоле, 1920 год

Курсы «Выстрел» 
сыграли 
видную роль 
в формировании 
советских  
вооруженных сил
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картина «святым огнем любви согреты…» – одно из новых произведений народного художника ссср, члена общественного совета при 
ФсБ россии Александра Шилова. оно посвящено глубокому и искреннему чувству, которое двум людям удалось пронести через годы. 
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