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Общественный совет  
при ФСБ России провел  
юбилейное заседание

П
еред началом работы участ-
ники почтили минутой мол-
чания память сотрудников 
органов безопасности, по-

гибших 19 декабря 2019 года во время 
вооруженного нападения на объекты 
ФСБ России.

«Общественный совет решительно 
осуждает циничную акцию на Лубян-
ке, считая ее абсолютно недопустимым 
проявлением злобы и ненависти к тем, 
кто стоит на страже безопасности стра-
ны, – подчеркнул Председатель Обще-
ственного совета при ФСБ России Васи-
лий Титов. – К сожалению, от подобных 
преступлений не застрахован никто в 
мире, и кровавая драма в Москве служит 
еще одним напоминанием о необходи-
мости единой позиции гражданского 
общества и спецслужб в противодей-
ствии экстремизму. Совет выражает 
самые искренние соболезнования род-
ным и близким погибших сотрудников 
ФСБ России».

На заседании Василий Титов торже-
ственно вручил ежегодный Специаль-
ный приз Общественного совета при 
ФСБ России за лучшую журналистскую 
работу о современной деятельности ор-
ганов безопасности. В этом году почет-
ной награды удостоен начальник отде-
ла подготовки эфира Службы выпуска 
информационных программ Объеди-
ненной дирекции информационного 
канала «Россия-24» Михаил Колосов за 
создание цикла телевизионных передач 
о деятельности органов безопасности в 
наши дни.

26 деКаБРя 2019 гОда СОСТОяЛОСь ОчеРедНОе, ПяТидеСяТОе заСедаНие ОБщеСТВеННОгО СОВеТа 
ПРи ФедеРаЛьНОй СЛужБе БезОПаСНОСТи РОССийСКОй ФедеРации.
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Общественный совет  
при ФСБ России провел  
юбилейное заседание

Ознакомившись с работой погра-
ничных органов по совершенствованию 
федерального законодательства в обла-
сти защиты и охраны государственной 
границы, внутренних морских вод и 
территориального моря, члены Совета 
решили оказывать всемерную поддерж-
ку этим законодательным инициативам 
в период их рассмотрения в палатах Фе-
дерального Собрания.

В рамках общественного контро-
ля за соблюдением органами безо-
пасности прав и свобод граждан была 
заслушана информация ФСБ России 
о практике объявления в 2019 году 
официальных предостережений фи-
зическим лицам о недопустимости 
действий, создающих условия для со-
вершения преступлений, дознание 
и предварительное следствие по кото-

рым отнесено к ведению органов без-
опасности. Получив исчерпывающую 
информацию о применении этой про-
филактической меры, участники за-
седания констатировали, что она ре-
ализуется в полном соответствии с 
требованиями законодательства, а ор-
ганы безопасности действуют макси-
мально корректно, строго соблюдая 
конституционные права граждан. Со-
вет принял решение продолжить мо-
ниторинг объявления официального 
предостережения в 2020 году.

участники заседания обсудили ход 
реализации в 2019 году программы по 
накоплению денежных средств и опла-
те обучения детей сотрудников органов 
безопасности, погибших при проведе-
нии контртеррористических и иных 
специальных операций и мероприя-

тий. Решено пролонгировать действие 
программы на 2020 год.

члены Общественного совета также 
подвели итоги текущего года и рассмо-
трели план работы на 2020 год. В насту-
пающем году Совет планирует принять 
участие в юбилейных мероприятиях, по-
священных 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Кроме того, Совет продолжит ра-
боту по содействию в патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния, по противодействию попыткам ис-
кажения истории Отечества и органов 
безопасности, по увековечению имен 
погибших советских военных контрраз-
ведчиков в годы Великой Отечественной 
войны, а также по оказанию шефской 
поддержки социальным проектам, кото-
рые реализуют органы безопасности. 
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Т
ридцатилетняя история фе-
дерального государствен-
ного казенного учреждения 
«Книжно-журнальное из-

дательство „Граница“ Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации» началась 4 декабря 1989 года, 
когда было подписано распоряжение 
Совета министров СССР. Восемь меся-
цев спустя приказом Председателя КГБ 
СССР был утвержден его штат. Новое 
издательство возглавил генерал-майор 
Юрий Григорьевич Мамонов. Начинать 
издательскую деятельность приходи-
лось буквально с нуля – у нового на-
чальника поначалу даже не было своего 
кабинета. Приходилось решать пробле-
мы со всем: с бумагой, сотрудниками 
и пр. «Границе» удалось удержаться на 
плаву и твердо встать на ноги.

Наверное, не совсем правильно ут-
верждать, что «Граница» родилась в 
«Пограничнике», хотя именно в поме-
щении журнала и зарождалось изда-
тельство. В то время существовали и 
10 окружных пограничных газет, послу-
живших источником творческих кад-
ров для центрального журнала ПВ КГБ 
СССР, а впоследствии и КЖИ «Граница» 
ФСБ России. Поначалу мы, сотрудни-

ки журнала «Пограничник», довольно 
снисходительно смотрели на появив-
шегося в одном из кабинетов генерала 
Мамонова: у нас и свой генерал имел-
ся – главный редактор генерал-майор 
Ярлыченко Вячеслав Васильевич. Да и 
именитых гостей в редакции было не-
мало, так что смущаться никто особен-
но не стал. И как разгуливал по лестни-
це в тапочках с полотенцем на рукаве 
редактор отдела литературы полков-
ник Олег Козлов, так и не оставил сво-
ей привычки по любому случаю мыть 
руки – фетиш такой был у человека.

В те далекие уже годы (30 лет про-
шло!) журнал «Пограничник» рас-
полагался по адресу: ул. Горького, 41 
(сейчас – 1-я Тверская-Ямская, 11), в 
жилом доме, построенном еще плен-

ными немцами. Помещение неболь-
шое, в два этажа (прежде в нем нахо-
дился ведомственный детский сад), но 
очень уютное и какое-то домашнее. Не-
смотря на тесноту, журналисты люби-
ли свою редакцию. И конечно, появ-
лению нового «постояльца», да еще с 
непонятным тогда статусом начальни-
ка издательства, не очень-то обрадо-
вались. Впрочем, Юрий Григорьевич, 
человек общительный и взглядов ли-
беральных, посмеивался: «Вы все еще 
у меня в издательстве работать буде-
те». Как в воду смотрел: сейчас журнал 
«Пограничник» – структурное подраз-
деление КЖИ «Граница». Нет уже в жи-
вых генерала Мамонова, нет и старого 
адреса журнала, где появилось на свет 
издательство. Остались лишь традиции 

ИСТОРИЯ КЖИ «ГРаНИца», ВОзМОЖНО, Не ВПечаТлЯеТ ПОКа СТОль ВНушИТельНыМИ ДаТаМИ, КаК, НаПРИМеР, 
ВОзРаСТ ЖуРНала «ПОГРаНИчНИК», ВхОДЯщеГО В СТРуКТуРу ИзДаТельСТВа И ВыПуСКаеМОГО С 1906 ГОДа. 
ОДНаКО ИМеННО С заРОЖДеНИеМ «ГРаНИцы» В ДеКаБРе 1989 ГОДа СВЯзаНО ПОЯВлеНИе целОй лИНейКИ ПО-
ГРаНИчНых ГазеТ И ЖуРНалОВ, хуДОЖеСТВеННО-ПуБлИцИСТИчеСКОй лИТеРаТуРы. 
КЖИ «ГРаНИца», заНИМаЮщееСЯ  ИзДаНИеМ КНИГ, ЖуРНалОВ, ПеРИОДИКИ И ДРуГИМИ ВИДаМИ ИзДаТель-
СКОй ДеЯТельНОСТИ, ГлаВНОй НазыВаеТ ДеЯТельНОСТь ПО ОБеСПечеНИЮ ОБщеСТВеННОГО ПОРЯДКа И 
БезОПаСНОСТИ. ВеДь ИзДаТельСТВО ВхОДИТ В СТРуКТуРу ОРГаНОВ ФеДеРальНОй СлуЖБы БезОПаСНОСТИ 
РОССИйСКОй ФеДеРацИИ.

Чувствуя время
КНИЖНО-ЖуРНальНОМу ИзДаТельСТВу «ГРаНИца» 

ИСПОлНИлОСь 30 леТ 

ТексТ Виктор Сокирко

В соответствии с уставом Книжно-журнальное издательство «Граница» 
подчиняется первому заместителю Директора – руководителю Пограничной службы 
ФсБ России и в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, ведом-
ственными (межведомственными) правовыми актами и правовыми актами Погра-
ничной службы ФсБ России.
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пограничной печати, которые сейчас 
продолжены в многочисленных перио-
дических изданиях и большом количе-
стве книг, альбомов, учебников.

за годы своего существования из-
дательство внесло значительный вклад 
в информационное обеспечение слу-
жебно-оперативной деятельности по-
граничников и сотрудников органов 
безопасности, повышение престижа 
ратной службы, укрепление дисципли-
ны и правопорядка.

Кроме того, КЖИ «Граница» ФСБ 
России регулярно участвует в инфор-
мационно-пропагандистских акциях, 
проводимых под эгидой Пограничной 
службы ФСБ России. Мероприятия про-
ходят в субъектах Российской Федера-
ции в целях информирования насе-
ления о реализации государственной 
пограничной политики, пропаганды 
славных традиций пограничной служ-
бы, привлечения молодежи к охране 
границы. Во время проведения акций 
активно распространяется печатная и 
сувенирная продукция издательства, 
работают корреспонденты периодиче-
ских печатных изданий.

Один из важных участков рабо-
ты – обеспечение органов безопасно-
сти специальной, служебной и учебной 
литературой. за последние несколько 
лет в интересах ведущих вузов систе-
мы ФСБ России издательство выпусти-
ло в свет свыше 80 наименований учеб-
ников, учебно-методических пособий 
и другой учебной литературы.

С 2015 года издательство совместно 
с уК 6 Службы ФСБ России выпускает 
Книгу памяти, посвященную сотрудни-
кам органов безопасности, погибшим 
при исполнении служебных обязанно-
стей за последнее десятилетие.

за 30 лет активной деятельности из-
дательство «Граница» выпустило более 
700 книг, в том числе на иностранных 
языках, общим тиражом свыше четы-
рех миллионов экземпляров. Многие 
издания посвящены истории созда-
ния пограничных органов в системе 
государственной безопасности, их 
становлению и развитию, боевым и 
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чекистским традициям, которые осо-
бенно ярко проявились в годы Вели-
кой Отечественной войны и получили 
развитие при выполнении оперативно-
служебных задач нынешним поколени-
ем защитников Родины.

Примечательно, что художествен-
ная литература, выпускаемая изда-
тельством, представлена не только ме-
муарами и книгами документальной 
направленности, но и отечественной 
классикой XIX–XX веков, произведе-
ниями в жанре военных приключений, 
популярных среди современной мо-
лодежи. читателям младшего и сред-
него школьного возраста предложе-
на книжная серия «защитники земли 
Русской».

Мир пограничников России, несмо-
тря на охраняемую границу протяжен-
ностью более 62 тысяч километров, 
довольно узок. Тут многие друг друга 
знают по совместной службе или учебе, 
уж точно что-то слышали о коллегах на 
других участках, в том числе по публи-
кациям в пограничной печати, в изда-
ниях, выпускаемых КЖИ «Граница». Да 
и сами журналисты-пограничники хо-
рошо знакомы друг с другом. Вот дове-
лось несколько лет назад пообщаться 
с нынешним начальником издатель-
ства Патраном Николаем алексееви-
чем. Собрался было познакомиться, 
а  он напомнил историю нашей пер-

вой встречи: «Помните, вы прилетали 
в командировку в хабаровск от жур-
нала „Пограничник“? Я тогда встречал 
вас с фотографом в аэропорту». Точно! 

В том далеком уже 1992 году мы 
действительно летали с легендарным 
пограничным фотомастером Вячес-
лавом Смирновым в краснознамен-
ный Дальневосточный пограничный 
округ, готовили материал о ситуации 
на реке уссури. Рейс задержался, и са-
молет приземлился глубокой ночью, 
но нас у трапа (таким было отношение 
к журналу «Пограничник»!) встретила 
черная «Волга». Капитан Патран, в ту 
пору инструктор политотдела КДПО, 
успел по дороге до гостиницы кратко 
ввести в курс дела. И, как это принято 
у пограничников, на вопрос, как, мол, 
ситуация, четко ответил: «Без проис-
шествий!» Тогда мы больше не увиде-
лись: у него своя служба, у нас своя ра-
бота. Встретились уже спустя много лет, 
когда Николай алексеевич стал началь-
ником КЖИ «Граница». Действительно, 
узок мир пограничников.

успешно решать все поставленные 
задачи по силам только настоящим 
профессионалам. В полной мере этому 
критерию соответствуют сотрудники 
КЖИ «Граница» ФСБ России. В их чис-
ле – заслуженные работники культуры 
Российской Федерации, члены Союза 
писателей России и Союза журналистов 

В гоСтях у сотРуДниКов РеДаКции жуРнала «ПоГРаничниК» ПоБывал леГенДаРный слеДоПыт 
ГеРой советсКоГо союза ниКита КаРацуПа (сПРава)

иСторичеСкая СпраВка

созданное в 1989 году на базе 
редакции и типографии журнала «По-
граничник», издательство с первых 
дней рождения училось преодолевать 
трудности. их было немало, ведь пер-
вые шаги «Граница» делала в эпоху, 
которую сегодня часто называют 
смутным временем. Большинство его 
периодических изданий, такие как 
газета «Граница России», журналы 
«вестник границы России», «По-
граничник содружества», «ветеран 
границы», «Ярославна», «сокол», 
издательство выпускает с начала 
1990-х годов, особняком стоит лишь 
ежемесячный публицистический 
и литературно-художественный 
журнал «Пограничник», выходящий 
с 1906 года. 
Первые книги издательства появи-
лись в 1992 году. «на страже Руси 
стояти», «никакому ворогу», «жили-
были русичи», «во славу оружия», 
«Гром победы», «умереть, чтобы 
жить» и другие – тематика книг не 
вписывалась в «конъюнктуру рынка». 
в начале пути коллектив издатель-
ства выпускал не более 10 книг в год. 
К 20-летнему юбилею Кжи «Грани-
ца» достигло рубежей крупнейшего 
российского издательства, ежегодно 
выпуская до 100 книг. в структуре 
издательства четыре журнала и семь 
газет, в том числе региональных, 
выпускаемых, что называется, рядом 
с контрольно-следовыми полосами. 
журнал «Пограничник», которому уже 
113 лет, – одно 
из старейших 
периодиче-
ских изданий 
силовых струк-
тур России. 
«Пограничник 
содружества» 
читают в стра-
нах – участни-
ках снГ.
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России, награжденные государствен-
ными наградами. Высокий творческий 
потенциал специалистов своего дела 
позволяет выпускать высококачествен-
ную, современную продукцию, пользу-
ющуюся значительным спросом у са-
мой широкой аудитории.

В штате издательства трудятся кол-
лективы целого ряда периодических 
печатных изданий, среди которых – ор-
дена Красной звезды журнал «Погра-
ничник», одно из старейших военных 
изданий России с дореволюционной 
историей. Первый выпуск журнала 
увидел свет в январе 1906 года, а один 
из номеров даже побывал в 1977 году 
в космосе на борту станции «Салют». 
Сегодня на страницах журнала можно 
встретить материалы самых различных 
жанров, рассказывающие об истории 
органов безопасности и пограничных 
отрядов нашей страны, повествующие 
о сегодняшних напряженных буднях 
воинов в зеленых фуражках.

Вопросам оперативно-служебной 
деятельности, укреплению боевого со-
дружества, работе ветеранских органи-
заций посвящены выпуски журналов 
«Вестник границы России», «Погра-
ничник Содружества» и «Ветеран гра-
ницы».

Предмет особого внимания изда-
тельства  – центральная ежедневная 
газета ФСБ России «Граница России», 
которая выходит с 1994 года. Для мно-
гих читателей в погонах газета стала 

источником оперативной и достовер-
ной информации о событиях и жизни 
на границе и в приграничных регионах.

Борьба с международным терро-
ризмом – одна из важнейших тем ма-
териалов «Вестника Национального 
антитеррористического комитета». Не-
сомненным достижением последних лет 
стал выпуск красочных фотоальбомов и 
иллюстрированных очерков, посвящен-
ных истории и будущему границы и ее 
защитников: «Граница России», «Бере-
говая охрана», «летопись пограничного 
века», «100 картин о границе» и др.

Эти и другие новинки КЖИ «Гра-
ница» ФСБ России представлены на 
книжных выставках-ярмарках, многие 
участвуют в престижных литературных 
конкурсах. Так, целый ряд книг, выпу-
щенных издательством, удостоен Пре-
мии ФСБ России в области искусства: 
«если не мы, то кто?» любови Русевой 
(2006 г.), «чеченский узел» Владимира 
Сереброва (2007 г.), «Испытание Севе-
ром» (2009 г.), исторический очерк «От-
дельный корпус пограничной стражи 
императорской России», «Граница ок-
нами на полюс» Марины чистоного-
вой… а по повести Валерия Поволяева 
«Тихая застава» был снят одноимен-
ный художественный фильм, также 
получивший в 2011 году Премию ФСБ 
России.

за большой вклад в развитие во-
енно-патриотической литературы, 
успехи в редакционно-издательской 

деятельности Книжно-журнальное из-
дательство «Граница» ФСБ России (в 
лице журнала «Пограничник») было 
отмечено Благодарностью Президен-
та Российской Федерации, наградами 
Российского организационного коми-
тета «Победа» и Росвоенцентра при 
Правительстве Российской Федерации, 
многочисленными дипломами.

Начиная с 2000 года центральная 
газета «Граница России» и журнал «По-
граничник» неоднократно становились 
дипломантами Всероссийского конкур-
са «Патриот России», издательство яв-
ляется лауреатом премии имени Кон-
стантина Симонова «за большой вклад 
в развитие военно-патриотической ли-
тературы».

Далеко не всем выпадает счаст-
ливый шанс обращаться с печатным 
словом к многотысячной аудитории. 
у  сотрудников Книжно-журнального 
издательства «Граница» ФСБ России 
такой шанс есть. Но это право не толь-
ко подразумевает радость от созида-
тельного труда, возможность для само-
реализации и творческого роста, но и 
налагает огромную ответственность за 
каждую написанную на бумаге строчку. 
Профессионализм, обостренное чув-
ство долга, стремление не почивать на 
лаврах – вот те качества, которые по-
могают издательскому коллективу дви-
гаться вперед, достигать намеченных 
рубежей и добиваться поставленных 
целей. 

оСноВные цели деятельноСти
издательСтВа:

–  издание газет и журналов, 
освещение оперативно-
служебной деятельности органов 
безопасности;

–  обеспечение органов безопасности 
книжно-журнальной и другой 
печатной продукцией;

–  формирование единой 
редакционно-издательской политики 
в органах безопасности.
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«К сожалению, чем дальше в историю 
уходит 9 мая 1945 года, тем настойчи-
вее становятся попытки исказить исто-
рическую роль России во Второй миро-
вой войне, цинично фальсифицировать 
итоги Великой Отечественной, прини-
зить вклад нашего народа в дело По-
беды. Уверен, что конференция внесет 
свой вклад в ознакомление научного со-
общества и широкой общественности с 
новейшими результатами исследований 
в области исторических знаний», – от-
метил первый заместитель губернатора 
Новосибирской области Юрий Петухов.

В представленных на конференции 
докладах участники раскрыли множе-
ство малоизвестных фактов из исто-
рии силовых структур СССР в тылу и на 
фронте в период Великой Отечествен-
ной войны. Подробно были представле-
ны работа прокуратуры, подготовка для 
фронта инженерных кадров в Новоси-
бирском институте военных инженеров 
транспорта, деятельность войск НКВД 

по охране тыла, железных дорог и стра-
тегических объектов Сибири. Музей-за-
поведник «Сталинградская битва» го-
рода Волгограда заочно представил два 
доклада, посвященные участию войск 
НКВД в Сталинградской битве. 

На конференции подчеркнуто, что 
во время Великой Отечественной войны 
на территории Новосибирска и области 
не было отмечено ни одной крупной ди-
версии противника, что подтверждено 
материалами архива УФСБ по Новоси-
бирской области. 

Между тем в рамках стратегической 
операции по эвакуации на территорию 
Новосибирской области было переба-
зировано 34 крупных промышленных 
предприятия, четыре научно-исследо-
вательских института, восемь строи-
тельно-монтажных трестов. Например, 
площадки крупнейших новосибирских 
предприятий  – комбината № 179 по 
производству боеприпасов (будущий 
«Сибсельмаш») и авиационного завода 

№ 153 (будущий Новосибирский авиа-
завод имени В.П. Чкалова) – приняли 
12 эвакуированных заводов. За несколь-
ко месяцев 1941 года только в Новоси-
бирск прибыли более 300 тысяч человек, 
что почти вдвое увеличило его населе-
ние. Областной центр был отнесен к 
числу режимных местностей 1-й кате-
гории. Если же говорить о всей террито-
рии Новосибирской области, эти пока-
затели были значительно выше. 

И без того непростую ситуацию в ре-
гионе осложнил большой поток ране-
ных, прибывавших с фронта в разверну-
тые эвакогоспитали, а также принятые 
на хранение в областном центре куль-
турные ценности музеев из западных 
регионов СССР.

В то же время в регионе значительно 
уменьшилось число опытных оператив-
ных сотрудников органов безопасности, 
которых направляли в органы военной 
контрразведки для укрепления при-
фронтового тыла. Непосредственно из 

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОшла I ВСЕРОССИйСКая НаУЧНО-ПРаКтИЧЕСКая КОНФЕРЕНцИя «ПатРИОт: аКтУальНыЕ ВО-
ПРОСы ВОЕННОй ИСтОРИИ РОССИИ И ЕЕ СИлОВых СтРУКтУР». В КОНФЕРЕНцИИ, КОтОРая СОСтОялаСь В ДЕКаБРЕ 
И Была ОРгаНИЗОВаНа В ПРЕДДВЕРИИ 75-лЕтИя ПОБЕДы СОВЕтСКОгО НаРОДа В ВЕлИКОй ОтЕЧЕСтВЕННОй 
ВОйНЕ, ПРИНялИ УЧаСтИЕ БОлЕЕ 100 ЧЕлОВЕК. ОРгаНИЗатОРаМИ МЕРОПРИятИя ВыСтУПИлИ МИНИСтЕРСтВО 
КУльтУРы НОВОСИБИРСКОй ОБлаСтИ, гаУК НСО «ИСтОРИЧЕСКИй ПаРК „РОССИя – МОя ИСтОРИя“» И НОВОСИ-
БИРСКОЕ РЕгИОНальНОЕ ОтДЕлЕНИЕ РОССИйСКОгО ВОЕННО-ИСтОРИЧЕСКОгО ОБщЕСтВа.

ТексТ Алексей ПРОНИН,  
директор Государственного автономного учреждения культуры  

Новосибирской области «Исторический парк „Россия – моя история“»

Фронт
в глубоком тылу
ДЕятЕльНОСть СИБИРСКИх ЧЕКИСтОВ НаКаНУНЕ  

И В гОДы ВЕлИКОй ОтЕЧЕСтВЕННОй ВОйНы
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Управления НКВД по Новосибирской 
области на фронт ушли 54 сотрудника, 
18 из которых пали смертью храбрых.

Как был достигнут успешный ре-
зультат в обеспечении контрразведыва-
тельной и противодиверсионной безо-
пасности на территории региона в годы 
Великой Отечественной войны? Участ-
ники конференции отмечали, что ответ 
на этот вопрос – в тех основах успешно-
го обеспечения безопасности, которые 
были заложены не только в предвоен-
ные годы, но и гораздо раньше. 

Стратегическое значение Новонико-
лаевска, переименованного в феврале 
1926 года в Новосибирск, не было забы-
то на фоне всех проблем и последствий 
гражданской войны. город не только 
сохранил свое значение крупнейшего 
транспортного узла в Сибири, но и на-
чал развиваться как крупный промыш-
ленный и стратегический военный 
центр страны, находившийся в глубо-
ком тылу, далеко от границ государства, 
но на перекрестке важнейших транс-
портных путей. Именно здесь в конце 
1920-х – начале 1930-х годов было на-
чато строительство крупных оборонных 
предприятий, например, завода горно-
го оборудования (впоследствии авиаци-
онного завода им. Чкалова) и крупно-
го комбината «Сибкомбайн» (будущий 
«Сибсельмаш»), производившего во 

время ВОВ артиллерийские снаряды 
и мины. 

Иностранные разведки, и без того не 
выпускавшие из поля зрения Новони-
колаевск-Новосибирск как стратегиче-
ский транспортный узел, проявили при-
стальное внимание к развитию нового 
военно-промышленного центра в СССР. 

В 1923 году в Новониколаевске было 
открыто консульство германии, в 1926 
году  – консульство японии. Эти две 
страны в 1930-е годы стали стратегиче-
скими противниками Советского Союза 
на западе и востоке. В 1934 году в Ново-
сибирске было открыто консульство Ки-
тайской республики (гоминьдановского 
Китая). Практически с первых лет су-
ществования иностранных консульств 
в Новосибирске их дипломаты начали 
сотрудничать между собой, а после за-
ключения соглашения о сотрудничестве 
между германскими и японскими спец-
службами в начале 1930-х годов и вовсе 
стали вести совместную разведыватель-
ную деятельность.

Особенностью Новосибирска тех лет 
было не только присутствие иностран-
ных дипломатов, но и наличие круп-
ных национальных диаспор – немцев, 
китайцев, поляков, венгров, корейцев 
и других. 

Кроме того, для обеспечения строи-
тельства крупных промышленных пред-

приятий руководство СССР приглашало 
много иностранных специалистов и ин-
женеров из германии, Сша, Великобри-
тании и Италии. Это позволяло решать 
производственные задачи, но вместе 
с тем создавало благоприятные усло-
вия для заброски хорошо подготовлен-
ных разведчиков под видом сотрудни-
ков иностранных промышленных фирм. 
Они стремились активизировать «спя-
щую» агентуру, заброшенную в нашу 
страну еще до революции и в годы граж-
данской войны, или вовлечь в свою де-
ятельность местных жителей.

Работа сотрудников органов госбе-
зопасности по выявлению и нейтрали-
зации иностранных разведчиков тре-
бовала огромного опыта и отличной 
подготовки. Молодой контрразведке Со-
ветского Союза пришлось учиться бук-
вально в боевых условиях. 

так, с 1923 года особняк по ул. Ок-
тябрьской, 47 занимало консульство 
германии. Его возглавлял опытный 
дипломат и кадровый разведчик ге-
орг-Вильгельм гросскопф. Сотрудники 
консульства по указаниям генерально-
го штаба рейхсвера (а позже вермахта) 
собирали информацию о политической 
и экономической ситуации в Сиби-
ри, состоянии и развитии оборонной 

Заседание I Всероссийской научно-практической 
конференции «ПАтРИОт: АктуАльНые вОПРОсы 
вОеННОй ИстОРИИ РОссИИ И ее сИлОвых стРуктуР» 

перВый Заместитель губернатора 
ноВосибирской области 
ЮРИй ПетухОв
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промышленности, численности, дис-
локации и вооружении частей СибВО 
и, главное, о пропускной способности 
и состоянии транссиба. 

В середине 1930-х годов сотрудники 
УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
выявили опытного немецкого развед-
чика Вильгельма Кремера. Еще в 1915 
году молодой лейтенант германского 
рейхсвера после соответствующей под-
готовки по приказу руководителя гер-
манской разведки полковника Вальте-
ра Николаи сдался в плен русской армии 
под видом простого пехотного лейте-
нанта. В годы революции и граждан-
ской войны он затерялся, осел в Сиби-
ри и обзавелся семьей. Но уже во второй 
половине 1920-х годов сотрудники гер-
манского консульства, используя старые 
инструкции, вновь привлекли его к раз-
ведывательной деятельности. Вплоть до 
1937 года он был одним из важнейших 
немецких агентов и привлек к своей ра-
боте в интересах германии своего при-
емного сына. Фактически он руководил 
широкой агентурной сетью, созданной 
из завербованных им советских граж-
дан. В ходе кропотливой работы со-
ветских контрразведчиков Вильгельм 
Кремер был раскрыт. Именно он дал 
важные показания о приемах и мето-
дах работы германской разведки в Но-
восибирске, указал на наличие тайника 
с оружием в здании консульства (око-
ло 30 пистолетов и большое количе-
ство гранат) для проведения диверсий. 
По итогам следствия его приговорили к 
высылке за пределы СССР, что в реали-
ях 1937 года могло означать обмен рас-
крытыми агентами между советской и 
германской разведками. 

В конце 1937 года, по результатам 
работы новосибирских чекистов, Полит-
бюро цК ВКП(б) приняло решение за-
крыть все пять германских консульств 
на территории СССР. 10 мая 1938 года 
германское консульство в Новосибирске 
прекратило существование, а государ-
ственный флаг гитлеровской германии 
сняли с занимаемого им здания. гер-
манская разведка в Сибири потерпела 
сокрушительное поражение, что сыгра-

ло большую роль в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Недалеко от консульства германии, 
в таком же старинном особняке по ул. 
ядринцевской, 19, с 1926 года распо-
лагалось консульство императорской 
японии. Под его прикрытием на восто-
ке СССР работала крупная резидентура 
военно-политической разведки. Она со-
стояла из лучших специалистов – кадро-
вых дипломатов и одновременно про-
фессиональных разведчиков. Известны 
имена двух консулов. Симаду Сигеру 
был одним из участников первых пере-
говоров между СССР и японией, а сме-
нивший его в начале 1930-х годов хидео 
Ота был командирован непосредствен-
но из центрального аппарата МИД япо-
нии. активно участвовал в разведыва-
тельной работе секретарь консульства 
такахаси Сейсиро. Сотрудники консуль-
ства низких рангов, как правило, имели 
оконченное высшее образование в хар-
бинском институте японско-советского 
общества, прекрасно владели русским 
языком, обладали навыками агентур-
ной и вербовочной работы. Как и гер-
манское, консульство японии было ос-
нащено современной по тем временам 
шифровальной аппаратурой. Сотрудни-
ки японского консульства направлялись 
в Новосибирск через генеральное кон-
сульство японии в харбине. В то время 
япония проводила активную военную 
и экономическую экспансию в Китай. 
Поэтому неудивительно, что вплоть 

до открытия в 1934 году в Новосибир-
ске консульства Китайской республики 
именно японские дипломаты «опекали» 
многочисленную китайскую диаспору в 
Сибири. такая ситуация давала им до-
полнительные преимущества в разве-
дывательной деятельности, позволяла 
выдавать японских разведчиков за ки-
тайских граждан, оформлять им любые 
документы. традиционный языковой 
барьер, сложность иероглифического 
письма только усложняли контрразве-
дывательную работу сотрудников гос-
безопасности СССР. 

После установления союзнических 
отношений между правительствами 
императорской японии и нацистской 
германии и встреч в Берлине и токио 
высших руководителей двух стран у 
германского и японского консульств 
в Новосибирске появились общие инте-
ресы. Немецкие и японские разведчики 
работали по общему плану, постоянно 
обменивались полученной от агентуры 
информацией, а консулы распределяли 
отдельные разведывательные задания 
между своими подчиненными. 

Насколько сильной была японская 
разведка в Сибири, видно на примере 
раскрытого в 1936–1937 годах развед-
чика-нелегала Датэ Юнсако. Молодым 
офицером императорской армии япо-
нии в звании второго лейтенанта (со-
ответствовало званию «подпоручик» 
в российской армии) он окончил раз-
ведывательную школу так называемо-

РАбОчее сОвещАНИе ОПеРАтИвНОй ГРуППы уНквД по ноВосибирской области, 1939–1941 годы
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го Общества черного дракона и в 1907 
году прибыл в Россию под видом бога-
того купца с «капиталом» в полмилли-
она иен золотом. Работая в интересах 
разведывательного отдела японского 
генерального штаба, он пережил в Рос-
сии и революцию, и гражданскую вой-
ну, сменил несколько городов от Читы 
до Москвы. Начало 1930-х годов он 
встретил, работая кочегаром в городе 
Каинске. так же, как и Кремер, он был 
вновь задействован сотрудниками кон-
сульства, переехал в Новосибирск, где 
содержал конспиративную квартиру и 
занимался активной разведыватель-
ной работой. 

Его раскрытие позволило ново-
сибирским чекистам ликвидировать 
крупную японскую разведывательную 
сеть. Решением советского правитель-
ства в октябре 1937 года японское кон-
сульство было закрыто, а дипломаты 
высланы из страны. Это был еще один 
серьезный удар по разведчикам стран 
оси Рим – Берлин – токио. Датэ Юнса-
ко, уже пожилой человек, до возвраще-
ния в японию не дожил.

Один из опытнейших японских раз-
ведчиков, консул хидео Ота, после вы-
дворения из СССР до 1945 года работал 
в харбине. В 1945 году он был аресто-
ван сотрудниками военной контр-
разведки «Смерш» и опять оказался 
в Сибири в качестве военнопленного. 
В 1951 году он был осужден на 25 лет 
тюрьмы за шпионаж против СССР, а в 
1955 году – амнистирован и вернулся 
в японию, где вскоре умер. В японии 
его помнят как одного из сильнейших 
разведчиков.

таким образом, в предвоенные годы 
сибирские чекисты смогли вскрыть 
и нейтрализовать работу нескольких 
крупных резидентур иностранных раз-
ведок на территории Новосибирской 
области (германии, японии, Китая), а 
также выявить значительное количе-
ство разведчиков-нелегалов и завербо-
ванную ими агентуру. 

О том, какое важное стратегиче-
ское значение приобрел незадолго до 
Великой Отечественной войны Ново-
сибирск, свидетельствуют шаги, на-
правленные на технические усовер-
шенствования в сфере безопасности, 
сделанные в предвоенные годы. На-
пример, решением правительства от 
28 августа 1937 года контрольные ра-
диостанции Наркомата связи были 
переданы в оперативное подчинение 
гУгБ НКВД СССР. такая станция, рас-
положенная в Новосибирске с 1938 
года, стала штатным подразделением 
УНКВД по Новосибирской области, а с 

1940 года, после технической модерни-
зации, одним из общесоюзных центров 
синхронной пеленгации, используе-
мой для выявления, идентификации 
и определения мест выхода в эфир не-
легальных передатчиков. В марте 1941 
года функциональные возможности 
контрольной станции были расши-
рены. В годы Великой Отечественной 
войны она была одной из важнейших 
точек для радиоигр и дезинформации 
германской разведки. 

В 1938 году в Управлении НКВД по 
Новосибирской области была откры-
та станция правительственной ВЧ-
связи. Ее первыми абонентами ста-
ли первый секретарь обкома ВКП(б) 
и начальник управления НКВД. В по-
следующем маленькая станция, обе-
спечивавшая шифрованную связь с 
руководством страны, стала крупным 
отделом УНКВД, а в годы войны аппа-
раты ВЧ-связи появились на столе у 
каждого директора завода. 

сотрудники консульстВа Японии В ноВосибирске – кадроВые раЗВедчики  
сИмАДу сИГеРу, хИДеО ОтА, тАкАхАсИ сейсИРО (слеВа напраВо)

ПеРвый сОстАв кОНсульствА кИтАйскОй 
РесПублИкИ В ноВосибирске,  
1934–1935 годы

Здание быВшего кОНсульствА ЯПОНИИ 
в НОвОсИбИРске по ул. ЯдринцеВской, 19
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В годы войны крупнейший в Сиби-
ри военно-стратегический центр, Но-
восибирск и область, вновь приковал к 
себе повышенное внимание спецслужб 
нацистской германии. Остро встал во-
прос о подготовке молодых оператив-
ников. С лета 1941 года на основе соз-
данной еще в 1935 году Межкраевой 
школы подготовки оперативного со-
става главного управления государ-
ственной безопасности были развер-
нуты краткосрочные курсы подготовки 
оперативного состава органов безопас-
ности. Сегодня это Новосибирский ин-
ститут ФСБ, сохраняющий традиции 
подготовки профессиональных контр-
разведчиков. 

В 1939–1957 годах в областном цен-
тре было расположено Новосибирское 
военно-пехотное училище. За годы 
войны оно дало фронту 24 выпуска 
младших и средних командиров – бо-
лее 16 600 человек, 14 из которых стали 
героями Советского Союза. С 1943 по 
1946 год здесь работала школа главно-
го управления контрразведки «Смерть 
шпионам» Народного комиссариата 
обороны (гУКР «Смерш» НКО) СССР.

германское командование прилага-
ло огромные усилия для заброски в со-
ветский тыл своей агентуры и дивер-
сионных групп. главным объектом в 
Сибири для немцев был Новосибирск, 
где работали ведущие оборонные за-
воды. Остановка работы любого из 

них хотя бы на несколько дней лишала 
фронт десятков тысяч снарядов, патро-
нов, приборов наведения и связи. ла-
комой целью был авиационный завод 
№ 153 им. Чкалова. В информационном 
сообщении начальника УНКВД-УНКгБ 
по Новосибирской области леонида Ма-
линина на одном из пленумов новоси-
бирского обкома ВКП(б) отмечалось: 
«Наплыв вражеской агентуры в Новоси-
бирскую область в несколько раз боль-
ше, чем в другие области Сибири… Боль-
шинство агентов засылается либо под 
видом бежавших из плена, либо под ви-
дом бывших в окружении, либо под ви-
дом эвакуированных из временно ок-
купированных областей…» Выявлена и 
пресечена разведывательно-диверси-
онная деятельность групп шаповалова, 
Фрамкина, шилова и других в Новоси-
бирске, Бердске, Красуке.

Одной из самых значимых опера-
ций новосибирских контрразведчиков 
в годы войны стала радиоигра «Фисгар-
мония», которую вели новосибирские 
чекисты с 1942 по 1945 год непосред-
ственно с территории Новосибирской 
области, с использованием захвачен-
ных немецких агентов-радистов и ко-
ротковолновой приемо-передающей 
аппаратуры.

В июле 1941 года в немецкий плен 
попал инженер по изысканию аэродро-
мов при штабе ВВС Западного фронта 
Борис Сафонов. Весной 1942 года он пе-

решел на сторону немцев, и его напра-
вили на обучение в брайтенфуртскую 
разведшколу абвера. там он изучил ра-
диодело, получил профессиональную 
разведывательную, стрелковую и пара-
шютно-десантную подготовку. 30 сен-
тября 1942 года его с группой агентов 
сбросили с парашютом в районе стан-
ции Рузаевка Пермской области. По 
заданию абвера ему предстояло про-
браться в Новосибирск и начать сбор 
информации о работе оборонной про-
мышленности. абвер снабдил агента 
поддельными документами – удосто-
верением военного инженера, команди-
ровочным предписанием топографиче-
ского управления Наркомата обороны и 
даже орденом Красной Звезды.

После приземления агент был за-
держан на железнодорожной станции. 
Пермские чекисты сумели выявить под-
дельные документы. Его выдал тайник 
с мощной радиостанцией большого ра-
диуса действия, чистыми бланками со-
ветских документов и оружием. Изо-
бличенный агент был отправлен на 
лубянку, где согласился работать в ин-
тересах СССР. В итоге в конце октября 
1942 года под оперативным псевдони-
мом Сальский он был отправлен в Но-
восибирск для выполнения заданий не-
мецкой разведки, но уже под контролем 
советских органов госбезопасности. 
В Новосибирске он использовал полу-
ченные в германии фальшивые доку-
менты и уже в ноябре 1942 года начал 
отправлять радиограммы в Берлин. Их 
тексты составляли оперативники Ново-
сибирского УНКВД и согласовывали в 
Москве. Для правдоподобности эти со-
общения содержали незначительную 
правдивую информацию, которую легко 
можно было проверить. И одновремен-
но в них добавляли не соответствующие 
действительности факты. Это была мас-
штабная спецоперация советской кон-
трразведки по дезинформации герман-
ского командования. 

О профессионализме работы со-
вет ских контрразведчиков свидетель-
ство вало то, что немцы, проверив 
полученные радиограммы, сочли их до-

ПОДДельНые документы 
агента абВера сафоноВа
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стоверными и высоко оценили действия 
своего агента. германская разведка про-
веряла Сафонова-Сальского, забросив с 
парашютом 25 января 1944 года еще од-
ного агента – анатолия Сорокина. По-
следняя радиограмма из германского 
центра была получена в  Новосибир-
ске 28 апреля 1945 года. Всего в ходе 
радиоигры «Фисгармония» получено 
47 немецких радиограмм и передано 
в немецкий тыл 119 шифровок дезин-
формационного характера.

В военные годы единственным ино-
странным представительством в реги-
оне оставалось открытое в 1934 году в 
Новосибирске консульство Китайской 
республики, расположенное в трех-
этажном особняке на ул. Рабочей (в на-
стоящее время ул. Чаплыгина, 53). Еще 
в предвоенный период новосибирские 
чекисты фиксировали признаки прове-
дения китайскими дипломатами раз-
ведывательной работы. До закрытия в 
1938 году германского консульства пер-
вый консул ли Фан и сменивший его 
глава дипмиссии Чжоу, а также первый 
секретарь консульства Сяо поддержи-
вали постоянные контакты с герман-
ским консулом гросскопфом. Во время 
войны со стороны сотрудников китай-
ского консульства и контактировавших 

с его работниками лиц фиксировался 
постоянный интерес к сбору информа-
ции о Красной армии. В сентябре 1942 
года УНКВД по Новосибирской области 
арестовало китайского гражданина ли 
Вэнь Сюе, завербованного в 1941 году 
курьером китайского консульства Сюе 
Чунь. ли выполнял задания по сбору 
сведений о состоянии частей Сибир-
ского военного округа, их вооруже-
нии и местах дислокации. Кроме того, 
была пресечена деятельность еще од-
ного агента Сюе Чунь – секретаря-ма-
шинистки штаба СибВО. В 1941–1942 
годах она передавала китайской сто-
роне сведения о расположении воин-

ских частей, оборонном укреплении 
Дальнего Востока и о 5-й авиационной 
бригаде. В декабре 1949 года китайское 
консульство прекратило свою работу в 
Новосибирске. 

В этом материале приведено лишь 
несколько примеров повседневной ра-
боты сотрудников органов безопасности 
на территории Новосибирской области 
в предвоенные годы и в период Великой 
Отечественной войны. Содержащиеся 
в ведомственных архивах другие доку-
менты ждут своих исследователей. 

В работе конференции приняли 
участие представители пяти субъек-
тов Российской Федерации: предста-
вители Министерства культуры Ново-
сибирской области; силовых ведомств; 
руководители и профессорско-препо-
давательский состав образовательных 
организаций высшего образования; 
представители уфимского Историче-
ского парка «Россия – моя история»; ру-
ководители и научные сотрудники на-
учно-исследовательских институтов и 
государственных муниципальных ар-
хивов. Среди слушателей – предста-
вители кадетских корпусов, поиско-
вых отрядов, студенты гуманитарных 
вузов, специалисты музеев и архивов, 
преподаватели вузов и школ.

II конференция «Патриот: актуаль-
ные вопросы военной истории России 
и ее силовых структур» будет проведе-
на в 2020 году. В нее будет включена 
и школьная секция. Планируется сде-
лать это мероприятие ежегодным. 

Встреча Японских и германских дипломатоВ В китайском посольстВе.  
консул германии В ноВосибирске ГеОРГ-вИльГельм ГРОсскОПф (Второй спраВа), 1934–1938 годы

ПОбеДА! поВерженные нацистские Знамена у маВЗолеЯ

13

Противоборство
фсб: за и против № 6 (64) декабрь 2019



 Александр Алексеевич, как к Вам 
поступила информация о памят-
нике? 
Памятник мы нашли практически слу-
чайно. Были в Сочи по линии Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции вместе с членом Общественного 
совета при ФСБ России Владиславом 
Валерьевичем Грибом. Занимались ор-
ганизацией встреч общественности, 
научного сообщества Сочи с предста-
вителями ФСБ России. В один из дней 
в районе Красной Поляны решили под-
няться по одной нетуристической тро-
пе в гору. Там и натолкнулись на захо-
ронение бойцов НКВД, которые в годы 
войны сражались в этих местах с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
Памятник представляет собой горку, 
сложенную кем-то из обычных кам-

ней. Вручную собрали камни, установи-
ли самодельный знак-символ, краской 
на железном щите сделали надпись от 
руки.

 Вы памятник только по этому зна-
ку опознали?
Да. Место очень красивое, живопис-
ное, наверху горы. И как раз в этих 
местах, насколько мне известно, шли 
тяжелые бои с дивизией «Эдельвейс», 
где она была окончательно побеждена. 
И спецоперации там проводились по 
борьбе с диверсантами, террористами, 
которые были в составе немецких ча-
стей. В этих труднодоступных местах, 
думаю, все-таки действовали бойцы, 
которые были специально подготовле-
ны: высота там около двух тысяч ме-
тров. Обычному человеку трудно на-

ходиться в этих условиях – не то, что 
вести бой. Мы подумали, что это толь-
ко часть истории, которая кроется за 
этим памятником, и она во многом не-
известна. Хотелось бы, чтобы эта стра-
ница Великой Отечественной не была 
забыта и не стерлась из памяти. Поэто-
му мы посчитали важным вынести этот 
вопрос на обсуждение Общественного 
совета и включить его в план работы. 
И нужно, наверное, совместно с органа-
ми безопасности Сочи, с общественно-
стью, с Советами ветеранов привести 
памятник в надлежащий вид, сделать 
его местом, где можно будет проводить 
Дни памяти. Это очень важно для мо-
лодежных общественных организаций, 
которые занимаются военно-патрио-
тическим воспитанием, для кадетов, 
которые проходят там обучение. И во-

ТексТ Роман ЛИПКИН

Возвращение 
истории
ПаМяТь О БОяХ ВелИКОй ОТечеСТВеННОй 

ДОлжНа СОХРаНИТьСя НаВСеГДа

К 75-леТИю ПОБеДы ОБщеСТВеННый СОВеТ ПРИ ФСБ РОССИИ На ОДНОМ ИЗ СВОИХ ЗаСеДаНИй В 2019 ГОДу 
ПРИНял РешеНИе ИЗучИТь СИТуацИю С ПаМяТНыМИ МеСТаМИ, ПОСВящеННыМИ ВОИНаМ ОРГаНОВ БеЗ-
ОПаСНОСТИ, КОТОРые учаСТВОВалИ В ВелИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНе. ТаКИХ ПаМяТНИКОВ На ТеРРИ-
ТОРИИ Нашей СТРаНы НеМалО: еСТь Те, О КОТОРыХ ЗНаюТ ВСе, НО еСТь И ТаКИе, ИСТОРИю КОТОРыХ еще 
ПРеДСТОИТ НаПИСаТь. ИНИцИаТИВу СОВеТа, НеСОМНеННО, ПОДДеРжаТ ВСе ПаТРИОТИчеСКИ НаСТРОеННые 
ГРажДаНе Нашей СТРаНы, КОТОРые СчИТаюТ СОХРаНеНИе ИСТОРИчеСКОй ПРаВДы ВажНейшей ЗаДачей.
члеНы ОБщеСТВеННОГО СОВеТа алеКСаНДР аФОНИчеВ И ВлаДИСлаВ ГРИБ ПОБыВалИ В ГОРаХ ПОД СОчИ, ГДе 
НаХОДИТСя РуКОТВОРНый ПаМяТНИК СОВеТСКИМ ВОИНаМ, В ТОМ чИСле БОйцаМ НКВД. В РуЗСКОМ РайОНе 
ПОДМОСКОВья ЭНТуЗИаСТы СОЗДаюТ ТРОПу ПаМяТИ, ГДе В МеСТаХ БОеВ уСТаНаВлИВаюТ ПаМяТНые ЗНаКИ 
ВСеМ ВОИНаМ, ЗащИщаВшИМ МОСКВу На ЭТОМ РуБеже. 
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обще для молодежи, которая готовит-
ся к службе в армии и которая мечтает 
служить в органах безопасности. я ду-
маю, что эту работу мы должны сей-
час активизировать. И не менее важно 
посмотреть, в каком состоянии в дру-
гих регионах находятся знаковые ме-
ста, связанные с участием сотрудников 
органов госбезопасности в Великой От-
ечественной войне и в других важных 
событиях для нашей страны.

 Александр Алексеевич, к этому 
памятнику доступ затруднен?
Он находится не на туристической 
трассе, на лесной тропе между горами. 
Там, как говорится, надо знать, где по-
вернуть. К памятнику, конечно, надо 
возвращаться летом. Потому что вес-
ной и тем более зимой в эту точку вооб-
ще не добраться. Мы ездили на везде-
ходе – и его несколько раз приходилось 
вытаскивать. 

я хочу сказать слова благодарности 
людям, которые его сделали – создали 
место для увековечения памяти бой-
цов НКВД, погибших в этих горах. Ведь 
это конкретная точка, где проходили 
бои, были расположены места оборо-
ны, дислоцированы части, а не просто 
памятник, что устанавливают в горо-
де. Обозначено именно то место, где 
проходили важнейшие исторические 
события.

МестНые жИтеЛИ И ПоИсКовИКИ хРаНят ПаМять о бойцах КРасНой аРМИИ, 
погибших в боях под сочи, создав им рукотворный мемориал
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 Вы житель санкт-петербурга. 
В Ленинградской области и в целом 
на северо-западе какая ситуация с 
памятниками, которые посвящены 
именно воинам органов безопас-
ности?
я начал заниматься этой работой дав-
но, еще во времена Советского Союза, 
когда был заведующим отделом спор-
тивной оборонно-массовой работы 
горкома комсомола. Мы выявляли та-
кие места, организовывали субботни-
ки или добровольческие мероприятия 
по восстановлению, уходу, привлече-
нию внимания общественности и мест-
ных органов власти к таким объектам. 
Здесь проходили так называемые Вах-
ты памяти, всевозможные мероприя-
тия, приуроченные к Победе советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Но я уверен, что есть еще мно-
го памятников, которые на сегодняш-
ний момент не обихожены и которыми 
нужно заниматься и в ленинградской 
области, и в Санкт-Петербурге.

Эта работа, без всяких сомнений, 
должна проводиться. Она требует боль-

ших ресурсов, прежде всего человече-
ских и временных, а еще гражданской 
ответственности людей, которые бы хо-
тели этим заниматься. Поэтому я ду-
маю, если Общественный совет при 
ФСБ России выступает сейчас с ини-
циативой организации работы в этом 
направлении, мы должны мобилизо-
вать все те здоровые силы гражданско-
го общества, которые могли бы в этом 
участвовать. 

Скирмановский 
рубеж
Бой за Скирмановские высоты с немец-
кими танками возле деревни Горки не-
далеко от подмосковной Рузы навсег-
да остался в истории битвы за Москву. 
В ноябре 1941 года наступавшим не-
мецким частям здесь противостоя-
ли расчеты орудий 3-й батареи 694-го 
истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка 16-й армии. Но-
ябрь был морозный, земля промерзла, 
и немецкие танки свободно маневри-
ровали, выходя в поле из-за деревен-
ских домов. Противотанковых пушек 

у советских солдат не хватало, поэто-
му противостоять наступающей брони-
рованной армаде направили зенитные 
орудия. Обычно такое орудие обслужи-
вали два наводчика. 

Батарея, одним из орудий которой 
командовал сержант Семен Плохих, за-
няла боевую позицию. Правым навод-
чиком орудия был красноармеец ефим 
Дыскин, левым – Иван Гусев, поднос-
чиком снарядов – красноармеец По-
лоницын. В течение первого часа боя 
враг уничтожил практически всю ба-
тарею. Из расчета последнего орудия 
оставались в строю правый и левый 
наводчики. Дыскин, как старший на-
водчик, скомандовал Гусеву подавать 
снаряды и сумел подбить два немец-
ких танка. Гитлеровцы сосредоточили 
огонь на действовавшем орудии. Один 
из осколков сразил Гусева. ефим Ды-
скин в одиночку сумел подбить тре-
тий танк. Танки шли по полю в прямой 
видимости, поэтому ефиму, который 
уже был ранен, удавалось разворачи-
вать ствол орудия без помощи второго 
наводчика. На помощь сумел подойти 

выступление на митинге, посвященном ПаМятНой дате
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полковой комиссар старший политрук 
Федор Бочаров. Он стал подавать сна-
ряды, а ефим успел подбить еще не-
сколько бронированных машин. Вско-
ре погиб и Бочаров. Дыскин был ранен 
четырежды. И все-таки смог вложить 
последний снаряд в орудие и подбить 
еще один танк. На этом участке немцы 
в тот день так и не прошли. 

Спустя десятилетия, благодаря ра-
боте в архиве, стало известно, что два 
из четырех орудий, которые стояли на 
этом поле, нашим солдатам удалось 
эвакуировать. а пробитые и искоре-
женные остатки еще двух орудий бе-
режно собирали поисковики даже спу-
стя почти 70 лет после войны. Здесь же 
найдены и танковые траки, остатки не-
мецкого бронетранспортера, танка Т-3, 
по всему полю были разбросаны гиль-
зы от танковых снарядов.

Тот бой и жизнь ефима Дыскина 
были описаны в прессе неоднократно. 
За подвиг в сражении на Скирманов-
ских высотах, в котором он уничтожил 
семь немецких танков, в одном указе с 

генерал-майором Панфиловым ефим 
был удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Только Дыскину звание было 
присвоено посмертно. Сам он в то вре-
мя находился в госпитале. 

ефим Дыскин вспоминал: «Меня 
кинулись поздравлять, но я говорил, 

что это не мне, моему однофамильцу. 
Он погиб, а я жив. Тогда мне посове-
товали написать письмо М.И. Калини-
ну. Всесоюзный староста ответил очень 
быстро, тепло поздравил, сказал, что 
очень рад этой ошибке, пожелал ско-
рейшего выздоровления».

Место подвигу ефима Дыскина на-
шлось в воспоминаниях Георгия жуко-
ва: «Всем известны имена панфилов-

цев, Зои Космодемьянской и других 
бесстрашных воинов, ставших леген-
дарными, гордостью народа; однако в 
один ряд с ними я бы поставил и подвиг 
рядового наводчика орудия 694-го ар-
тиллерийского противотанкового пол-
ка ефима Дыскина».

ефиму Дыскину тогда было всего 
восемнадцать лет. Подбить столько тан-
ков в одном бою из зенитного орудия 
никому больше не удалось. ефим дол-
го находился в госпиталях и, возмож-
но, поэтому решил связать свою жизнь 
с медициной. Герой Советского Союза 
экстерном прошел курс медучилища и 
поступил в Военно-медицинскую ака-
демию.

отКРытИе ПаМятНого зНаКа на месте легендарного боя

На том самом месте, где стояло орудие, 
теперь находится гранитный камень 
с табличкой, которая рассказывает 
о подвиге
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Там он и остался работать. Дыскин 
стал доктором медицинских наук, про-
фессором, автором более сотни науч-
ных работ, дважды лауреатом премии 
академии медицинских наук СССР. 
В отставку генерал-майор ефим анато-
льевич Дыскин вышел в 1988 году с по-
ста начальника кафедры и потом оста-
вался в Военно-медицинской академии 
консультантом. его жизнь оборвалась 
в 2012 году, за несколько недель до го-
довщины того самого памятного боя. 

***
Ноябрь 2019 года выдался гораздо те-
плее, чем тот же месяц 78 лет назад. 
И  все равно, несмотря на плюсовую 
температуру, ветер так подмораживал 
собравшихся на открытие памятно-
го знака в поле, на месте того самого 
боя, что поневоле думалось: «Каково 
же приходилось бойцам, которые во-
евали здесь в сорок первом?» Пейзаж 
давно изменился: нет деревни, кото-
рая исчезла в 1960-х годах, но остались 
река и поле, где, пожалуй, и до сих пор 
можно найти материальные свиде-
тельства прошедшей войны. Здесь же 
поисковики подняли части орудий из 
батареи ефима Дыскина и остатки не-
мецких танков. 

На том самом месте, где стояло ору-
дие, теперь находится гранитный ка-
мень с табличкой, которая рассказыва-
ет о подвиге. Знак – часть Тропы памяти, 
которую местные энтузиасты создают 
по местам боев в Рузском районе, что-
бы новое поколение знало, что происхо-
дило на этой земле. Пешком добраться 
до знака в поле поздней осенью было 
не так просто, поэтому на открытие 
выехал целый караван машин. При-

ехали не только представители стар-
шего поколения, но и молодые ребята 
из Первого Рузского казачьего кадет-
ского корпуса имени Героя Советско-
го Союза л.М. Доватора. Это, пожалуй, 
самый важный факт, ведь им хранить 
и нести память о подвигах советских 

солдат дальше, в будущее. На митинге 
дали возможность выступить всем же-
лающим. И тем, кто многие годы зани-
мается здесь поисковой работой, в том 
числе исследуя не только места боев, 
но и архивы, наши и немецкие; и тем, 
кто принял непосредственное участие в 
подготовке и установке памятного зна-
ка. Около памятника положили и най-
денную здесь же пробитую осколками 
деталь от советской зенитки. Как сказал 

участник поисковой работы Игорь Глин-
ский, остатки этого орудия были раз-
бросаны на площади примерно 100 ква-
дратных метров. Были найдены затвор, 
остатки колес, пламегаситель. Все дета-
ли собрали, поисковики ждут, что будет 
возможность их экспонировать.

Те, кто погибал на этом поле 
в 1941 году, сделали все, что могли. 
Теперь наша задача – помнить о том, что 
происходило на нашей земле, хранить 
историческую правду и передавать ее 
следующим поколениям
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Традиции краеведения и патрио-
тического воспитания в районе очень 
сильны. Держится все во многом на эн-
тузиазме местных жителей. Один из са-
мых известных из них – Сергей Доку-
чаев, создатель музея в поселке Брикет. 
Именно в нем был назначен сбор го-
стей. Здесь можно увидеть не только 
оружие и артефакты войны, но и фо-
тографии, сделанные в том числе с не-
мецкой стороны. Кстати, как замечает 
Сергей, в немецких документах фраза 
«Горки взяты!» была написана не про-
сто так – а с восклицательным знаком. 
Нелегко далась гитлеровцам эта дерев-
ня, что заставило их нарушить офици-
альный стиль. 

– у нас есть программа, – сказал 
Сергей, – в рамках которой мы создаем 
военно-историческую тропу. Начинал 
ее один из наших историков Валерий 
Буланцев (он же и нашел в немецких 
архивах фразу с восклицательным зна-
ком). По местам боев мы ставим ре-
перные точки – небольшие памятные 
знаки, которые занимают квадратный 
метр площади. шесть памятных знаков 
мы уже поставили. В следующем году 
предполагается разместить еще один 
в Марах и дальше – насколько сил хва-

тит. Стараемся обозначить весь этот ру-
беж по реке Озерне. Один из местных 
поисковиков и нашел место, где было 
установлено орудие. а этот памятный 
знак помог поставить Олег Михайлов – 
староста поселка Городище. 

– у нас каждый год проходят пере-
захоронения, – продолжил Сергей До-
кучаев. – В музее сейчас хранятся най-
денные останки. Захоронение пройдет 
22 июня. Вообще, когда я организовы-
вал краеведческий музей, поставил пе-
ред собой довольно узкую задачу – тща-
тельно собрать пазл истории нашего 
района. участок – бассейн реки Озерны 
и озера Тростенского и всего, что на-
ходилось по их берегам. За века здесь 
произошло много разных событий. Во-
енные экспонаты Великой Отечествен-
ной собраны в основном из наших мест 
при раскопках. Нам помогали делать 
экспертизу, что все это можно экспони-
ровать. Вход в наш музей бесплатный. 
Это некоммерческий проект. Военная 
экспозиция имеет собственное назва-
ние: музей «Скирмановские высоты». 
Зал посвящен всего одному бою. Хотя 
для обороны Москвы он не был корот-
ким – здесь продержались дольше, чем 
на Можайской линии. 

у Олега Михайлова, благодаря кото-
рому был установлен памятный знак, 
в роду тоже был Герой Советского Со-
юза. его дед Склезнев Георгий Михай-
лович получил это звание посмертно, 
выполняя интернациональный долг в 
Испании в тридцатых годах прошлого 
века. Олегу Михайлову война тоже из-
вестна не понаслышке – довелось по-
служить в спецназе ГРу во второй по-
ловине 1980-х в афганистане. Может 
быть потому, что на Рузской земле се-
годня живут люди, которые бережно 
относятся к нашей истории и как на-
стоящие патриоты так неравнодушно 
относятся ко всему, что с ней связано, 
такое непростое дело, как установка 
памятного знака, удалось закончить 
довольно быстро. И открыли его день 
в день в годовщину памятного боя на 
подмосковной земле. 

Тропа памяти, состоящая из таких 
знаков, обязательно будет пройдена 
целиком.

***
уже в декабре 2019 года администра-
ция Рузского городского округа, рас-
смотрев соответствующее обращение, 
приняла решение принять памятный 
знак боевой Славы Герою Советско-
го Союза ефиму Дыскину в муници-
пальную собственность. Заботу о нем 
теперь во многом берет на себя госу-
дарство. Патриотизм обычных людей, 
их чувство долга по отношению к тем, 
кто не жалел для нас сегодняшних 
своей жизни, делают свое дело. Но-
вое поколение не должно быть «ива-
нами, не помнящими родства». Пото-
му что наша история передается ему 
наглядно: с рассказом о подвиге, его 
местом и памятником, который это 
место хранит.

Митинг у памятника был не очень 
долгим. Но главная мысль на нем про-
звучала четко. Те, кто погибал на этом 
поле в 1941 году, сделали все, что мог-
ли. Теперь наша задача – помнить о 
том, что происходило на нашей земле, 
хранить историческую правду и пере-
давать ее следующим поколениям. 

эКсПоНаты Музея, рассказывающие о военном времени
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«Сигма». В 1990-е годы под этим назВанием СущеСтВоВало перВое подразделение пограничного Спец-
наза. Сегодня так именуетСя региональный отдел Специального назначения (роСн) пограничного 
упраВления ФСБ роССии по реСпуБлике карелия. за 12 лет это Спецподразделение накопило немалый 
опыт, а его Сотрудники регулярно Выполняют задачи практичеСки на ВСей еВропейСкой чаСти на-
шей Страны. нам удалоСь поБыВать В Стенах роСна и лично уБедитьСя, наСколько непроСта СлужБа 
В рядах Спецназа.

Под контролем 
«Сигмы»
прошлое и наСтоящее пограничного Спецназа 

ТексТ Андрей КУЛИК 
 ФоТо автора и из архива спецподразделения
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В 
конце 2006 года в системе 
пограничных органов ре-
шили создать региональные 
подразделения специально-

го назначения. на тот момент мой со-
беседник, ныне действующий офицер 
спецназа, только окончил медицин-
ский вуз и первый год служил на гра-
нице в карелии. Спустя некоторое вре-
мя один из сослуживцев рассказал, что 
в пограничном управлении создается 
спецподразделение, и предложил ему 
перейти туда.

– я вначале удивился, зачем в каре-
лии спецназ. то ли дело – кавказ. а тут? 
но я был наслышан о подобных подраз-
делениях, их работе. к тому же был мо-
лод, горяч, и такая служба меня заинте-
ресовала, – признается офицер.

прибыв к новому месту службы, он 
обнаружил, что других сотрудников в 
подразделении пока нет. через некото-
рое время были назначены начальник 
отдела, его заместитель и начальники 
оперативно-боевых подразделений. 
им предстояло изучить дела множества 
кандидатов и отобрать тех из них, кому 
надлежало сформировать костяк буду-
щего пограничного спецназа в карелии.

– кандидатами были преимуще-
ственно действующие погранични-
ки из разных управлений. да, все они 
были молоды, превосходно развиты 
физически, но многие из них даже не 
представляли, насколько трудна служ-
ба в спецназе, – говорит один из офи-
церов роСна. – ощутив на себе на-
грузки, с которыми сопряжена наша 
деятельность, большинство признали, 
что не готовы к ним, и вскоре покинули 
наши ряды. еще у нас был опыт: взяли 
на службу кандидата из числа выпуск-
ников спортивного вуза. Физически он 
был развит отлично, но психологиче-
ски оказался непригоден. и порой это 
удается выяснить лишь по прошествии 
определенного времени. если хочешь 
быть сотрудником спецназа, необхо-
димо понимать, что все, что не связано 
со службой, уходит на задворки твоей 
жизни. праздники с семьей, дни рож-
дения и запланированные отпуска – 

все это не про нас. ты можешь месяца-
ми не появляться дома, не видеться с 
родными, а порой и просто лишиться 
возможности услышать в телефонной 
трубке голоса своих детей. главное –по-
нимать, что все, что ты делаешь, все это 
ради твоих близких, ради спокойствия 
граждан нашей страны.

Сегодня в отделе служат только те, 
кто разделяют эти взгляды и чтят тра-
диции хотя и молодого, но уже про-
шедшего проверку участием в боевых 
мероприятиях подразделения. а тогда, 
на этапе формирования, вести о нем 
постепенно начали распространяться 
и среди других ведомств. В результа-
те среди кандидатов стали появлять-
ся военнослужащие из подразделений 
специального назначения различных 
силовых структур. на прежних местах 
службы у них подходил к окончанию 
срок контракта. перейти в ряды погра-
ничного спецназа из другого ведомства 
можно было лишь одним способом – 
через увольнение.

– несмотря на то что личный состав 
подразделения начал постепенно уве-
личиваться, в том числе и за счет со-
трудников, у которых за плечами был 
боевой опыт, для большинства из нас 
служба в пограничном спецназе все 
еще была чем-то неизведанным. мно-
гим вещам приходилось учиться с нуля 

и порой ценой проб и ошибок, – гово-
рит офицер. – когда я только прибыл в 
отдел, мне, к примеру, до конца не была 
ясна моя функция. кем я являюсь? нач-
медом и занимаюсь преимущественно 
организационной работой? или пара-
медиком, и моя задача – эвакуация ра-
неных бойцов и оказание им помощи в 
зоне боевых действий? Благо моя спе-
циальность позволила бы мне успешно 
заниматься и тем и другим: мои препо-
даватели, прошедшие не один воору-
женный конфликт, не раз отмечали, что 
военный врач должен уметь все.

В только что созданном спецподраз-
делении работа кипела с первых дней. 
каждого нового сотрудника усиленно 
обучали в первую очередь стрельбе из 
оружия различных видов. те бойцы, кто 
ранее служил в разведподразделени-
ях вооруженных сил, старались макси-
мально передать коллегам свои знания 
по тактике действий в горно-лесистой 
местности. офицеры, пришедшие из 
спецназа внутренних войск, делились 
опытом «адресных» мероприятий, де-
сантники – организацией и проведе-
нием занятий по воздушно-десантной 
подготовке. Спустя пару лет в отдел 
прибыли первые выпускники ведом-
ственного вуза, прошедшие програм-
му подготовки для дальнейшей служ-
бы в спецназе.

Несмотря На кажущуюся спокойНую обстаНовку, задач по борьбе с преступНостью 
У погрАнИчного спецнАзА КАреЛИИ оказалось предостаточНо
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зона ответственности роСна растя-
нулась от Баренцева моря и затронула 
российско-белорусский рубеж. В целях 
оперативного решения задач в сфере 
пограничной безопасности в заполярье 
несколько боевых групп были разме-
щены на территории соседней мурман-
ской области. В дальнейшем на их базе 
сформировали самостоятельное спец-
подразделение, ныне входящее в состав 
пограничного управления ФСБ россии 
по западному арктическому району.

отдел еще не был полностью уком-
плектован, а помощь его сотрудников 
уже требовалась. Бойцы поняли, что 
Северо-запад только кажется тихим и 
спокойным направлением. на самом 
деле задач по борьбе с трансграничной 
преступностью для спецназа здесь ока-
залось предостаточно.

– из Санкт-петербурга везли пар-
тию наркотиков. оперативники вели 
преступников на пути их следования. 
после преодоления условной контроль-
ной точки мы должны были задержать 
наркокурьеров. но злоумышленники, 
словно почуяв неладное, пошли на хи-
трость, – вспоминает один из сотрудни-
ков. – они пересели на другую маши-
ну, о которой никому не было известно, 
и продолжили движение. однако эту 
уловку удалось распознать. на двух ав-
томобилях мы прижали преступников 

к обочине. те все же попытались вы-
рваться. пришлось применить оружие…

чтобы своими глазами увидеть, как 
проходят занятия сотрудников, отправ-
ляюсь на войсковое стрельбище. здесь 
никто не выполняет начальное упраж-
нение учебных стрельб, после которо-
го стрелку приходится разгребать снег 
в поисках трех злополучных гильз. над 
тобой не стоит офицер, задача которо-
го – при помощи сигнального флажка и 
последующего звука от твоей металли-
ческой каски объяснить, что действия 
неверны. на стрельбище, где трениру-
ются бойцы пограничного спецназа, 
речь вообще звучит редко. руководи-
тель занятия на каждом направлении 
кратко объясняет условия выполнения 
упражнения, дает команду на откры-
тие огня, порой сигналом спидтаймера 
определяет время на его выполнение, 
а в конце быстро проверяет, разряжено 
ли у всех оружие.

автомат заброшен за спину. от ра-
зогретого ствола на улице в двадца-
тиградусный мороз поднимается пар. 
офицер снаряжает несколько магази-
нов, убирает их в подсумки и выходит 
на исходный рубеж. перед ним – ими-
тация укрытия в виде нескольких ско-
лоченных досок. В пяти метрах – со-
служивец также ожидает команды 
руководителя занятия. Все упражне-

ния спецназовцы сегодня выполняют 
в парах либо тройках.

– ты можешь быть превосходным 
стрелком или за доли секунды уметь 
вскидывать оружие, заряжать его и 
успешно производить первый выстрел. 
на соревнованиях это, возможно, и бу-
дет иметь результат, но в боевой обста-
новке только от слаженности действий 
подразделения зависит, выполните ли 
вы задачу или… – предельно доходчи-
во объясняет офицер, нарочно делая в 
конце фразы многозначительную паузу.

Слегка высунувшись из-за укры-
тия, бойцы начинают стрелять по ми-
шеням. огонь автоматический – в на-
рушение стереотипов, навязанных 
опять же спортивными направления-
ми стрельбы.

– заряжаю! – кричит один из со-
трудников.

– держу! – отвечает «сосед» и пе-
реносит огонь в направлении мише-
ни коллеги.

за укрытием боец опускает авто-
мат стволом вниз, удерживая за цевье 
левой рукой, а правой, опять в нару-
шение навязанных «трендов», присо-
единяет полный магазин, перезаряжа-
ет автомат, вскидывает и возобновляет 
стрельбу. 

– разве сейчас эти манипуляции не 
производят левой рукой, удерживая в 
правой пистолетную рукоятку? приня-
то считать, что так боец быстрее пере-
зарядит оружие, разве нет? – спраши-
ваю руководителя занятия.

– Самый быстрый способ тот, кото-
рый ты тренируешь, – отвечает офицер, 
не переставая следить за действиями 
сослуживцев.

новое упражнение. теперь спецна-
зовцы должны еще и менять позиции.

– ухожу влево!
– держу!
Снова выстрелы начинают звучать 

активнее.
– здесь мы выполняем не только 

описанные в ведомственных руководя-
щих документах упражнения. мы мо-
жем сами придумать мишенную обста-
новку и порядок выполнения учебного 

сотрУднИКИ роснА регулярНо выезжают в региоНы со сложНой оперативНой обстаНовкой, 
выполНяют задачи На территории соседНих областей либо участвуют в различНых учеНиях
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упражнения. достаточно его правиль-
но описать и утвердить у вышестояще-
го руководства, – поясняет начальник 
роСна. – каждое из нововведений ос-
новано на собственном боевом опыте 
либо перенято у других спецподразде-
лений. Все это имеет одну цель – быть 
готовым к любым развитиям событий 
там, где потребуется наше участие.

чтобы усложнить выполнение зада-
чи стрелкам, им придумывают все но-
вые и новые задания. где-то стрельбе 
предшествуют различные физические 
нагрузки либо стрелка заставляют, опу-
стив голову, перед открытием огня кру-
титься вокруг своей оси то в одну, то в 
другую сторону. порой на рубеж выхо-
дят сотрудники, на которых надеты про-
тивогазы, а также нередко устраивают 
настоящие стресс-тренировки. В срав-
нении с ними звук разорвавшего непо-
далеку взрывпакета – детская забава.

на небольшом удалении от авто-
матчиков группа спецназовцев трени-
руется в стрельбе из пистолета.

– делаете по два прицельных вы-
стрела в первую и вторую мишень, ухо-
дите вправо, на ходу меняете магазин 
и затем поражаете третью и четвертую 
мишени. Время ограниченно. Все ясно?

 после молчаливых кивков руково-
дитель занятия дает команду выйти на 
рубеж открытия огня. С каждой новой 
попыткой итоговое время, за которое 
сотрудники выполняют упражнение, 
становится все меньше. Сдвоенный вы-
стрел, меньше секунды на перенос огня 
правее, снова сдвоенный выстрел. Вся-
кий раз в мишенях становится на две 
дырки от попавших в них пуль боль-
ше. Во время смены позиции и пере-
заряжания оружия спецназовцы не от-
рывают взгляд от целей. Все движения 
доведены до уровня рефлексов. Вновь 
звучат выстрелы…

– занятия по огневой подготовке 
в подразделении предусмотрены до-
вольно часто,  – поясняет начальник 
роСна. – однако личный состав отде-
ла регулярно выезжает в служебные 
командировки в регионы со сложной 
оперативной обстановкой, выполняет 

задачи на территории соседних обла-
стей, участвует в различных мероприя-
тиях и учениях. застать всех сотрудни-
ков в расположении отдела невозможно. 
по этой причине наиболее приемлемая 
форма обучения – проведение сборов по 
тому или иному виду оперативно-бое-
вой подготовки.

на неделю стрельбище становится 
домом для одних сотрудников, леса – 
для других, горы – для третьих, а кто-то 
вообще выезжает в другие регионы для 
участия в сборах по легководолазной 
либо воздушно-десантной подготовке.

– Сколько ты вложил средств в свое 
оружие? – спрашиваю одного из зна-
комых сотрудников, глядя на тюнинг 
его автомата.

В ответ офицер предлагает по-
считать. на оружии установлены но-
вый телескопический приклад, писто-
летная рукоятка, увеличитель кнопки 
сброса магазина, новый переводчик 
огня, накладка на рукоятку перезаря-
жания. штатное цевье заменено на но-
вое, более удобное, позволяющее само-
му устанавливать планки пикатинни 
там, где это необходимо. единствен-
ный минус – с ним не совместим под-
ствольный гранатомет. Вместо дульно-
го тормоза-компенсатора – догоратель. 
заменены также газовая трубка, воз-
вратная пружина, установлены облег-

ченная затворная рама и буфер отдачи. 
Вместо штатного оружейного ремня – 
тактический трехточечный. общая 
сумма всего вышеперечисленного  – 
более 50 тысяч рублей. и это без уче-
та стоимости коллиматорного прицела. 
хотя в случае с последним некоторые 
бойцы используют штатный, другие са-
мостоятельно приобретают такой, с ко-
торым им удобнее вести прицельную 
стрельбу. если же подсчитать, сколько 
в свое оружие вкладывают снайперы, 
то тут итоговая сумма окажется на по-
рядок больше.

С начальником пограничного спец-
подразделения разговариваю практи-
чески сразу после его перевода из ана-
логичного подразделения с дальнего 
Востока.

– Вижу ли я для себя в чем-либо 
различие, сравнивая службу здесь и на 
прежнем месте? Скорее нет. програм-
ма подготовки у всех спецподразде-
лений пограничных органов едина, 
нормы обеспечения тоже. географи-
ческое положение хотя и влияет на ха-
рактер выполняемых задач в зоне от-
ветственности подразделения, но это 
не сильно ощутимо. кроме того, мы 
регулярно выезжаем в командировки 
на Северный кавказ и на участки дру-
гих погран управлений. В результате 
так же хорошо знаем многие участки 

во время сборов по огНевой подготовке стреЛьбИще стАновИтся домом дЛя спецнАзовцев
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российской границы, как и местность 
в приграничье карелии.

заполярье, тундра, густые леса, 
труднопроходимая болотистая мест-
ность, степи и горные склоны – нако-
пленный опыт позволяет сотрудникам 
спецподразделения одинаково успеш-
но действовать в любых условиях на 
всей территории нашей страны. для 
проведения занятий по тактике дей-
ствий и навыкам выживания в условиях 
дикой природы достаточно отъехать от 
города всего на несколько километров, 
как сразу же попадешь в труднопрохо-
димые леса и заболоченные районы.

– для водолазов подразделения тоже 
существуют все условия. карелия – край 
озер. есть водоемы с хорошей види-
мостью под водой, а есть и такие, где 
дальше вытянутой руки ничего не про-
глядывается, – поясняет начальник во-
долазного подразделения роСна.

погружения в пресные водоемы 
пограничники чередуют с занятиями 
в море, в том числе и во время сборов 
у соседей – регионального спецназа по-
граничных органов либо органов без-
опасности, а также у подразделений 
противодиверсионных сил и средств 
Северного флота. по словам сотруд-
ников, иметь подобный опыт диктует 
специфика службы.

– можно выполнять задачи в мо-
рях Северного ледовитого океана, где 

температура воды достигает отрица-
тельных значений, сильные подводные 
течения и непростая ледовая обстанов-
ка, и участвовать в мероприятиях в зо-
нах подтопления, где под водой прак-
тически нулевая видимость и густые 
заросли бывших некогда лесов. Все это 
часть нашей работы, – поясняет коман-
дир подразделения водолазов.

осмотр акватории и судов, обеспе-
чение безопасности в прибрежной по-
лосе, поисково-спасательные меропри-
ятия – все это лишь малый перечень 
того, с чем имеют дело боевые пловцы 
карельского пограничного спецназа. 
одним из известных случаев их работы 
стал подъем со дна озера тротиловых 
шашек времен Великой отечественной 
войны. однако обывателям известны 
не все обстоятельства того дела.

– от оперативников нам посту-
пила информация, что преступники 
из Санкт-петербурга обнаружили на 
дне одного из озер карелии старое за-
тонувшее судно Финляндии, перево-
зив шее боеприпасы для частей вер-
махта,  – вспоминает офицер.  – они 
планировали поднять запрещенный 
груз на поверхность и сбыть его на чер-
ном рынке. предстояло действовать на 
опережение.

Вода в том озере была мутная, дно 
илистое. Свет фонарей едва пробивался 
на расстояние в один метр. практиче-

ски на ощупь пограничники проверя-
ли одно помещение баржи за другим. 
несколько дней потребовалось спец-
назовцам, чтобы поднять все обнару-
женные тротиловые шашки на поверх-
ность. общий их вес составил более 
700  килограммов. затем взрывотех-
ники потратили два дня на то, чтобы 
уничтожить опасную находку.

одним из мероприятий, в которых 
довелось участвовать сотрудникам ка-
рельского роСна, стало резонансное 
задержание судна Arctic Sunrise. В сен-
тябре 2013 года представители меж-
дународной организации Greenpeace 
предприняли попытку остановить де-
ятельность российской нефтедобыва-
ющей платформы «приразломная». 
годом ранее активисты этой органи-
зации уже хотели сделать нечто подоб-
ное, однако были задержаны и позд-
нее выдворены из страны. на этот раз 
они решили действовать более дерз-
ким способом. нарушители направи-
лись к платформе Северным морским 
путем, несмотря на запрет нашей стра-
ны на подобный переход. чтобы не 
подпустить их к платформе, навстре-
чу судну вышли пограничные сторо-
жевые корабли. на борту одного из них 
была оперативно-боевая группа мур-
манского подразделения погранично-
го спецназа.

поняв, что подойти на судне близ-
ко к «приразломной» не удастся, акти-
висты спустили на воду быстроходный 
катер. подойдя к нефтедобывающей 
платформе, несколько нарушителей 
попытались забраться на нее, однако 
персонал помешал этому при помощи 
пожарных гидрантов. пограничники ре-
шили задержать катер, для чего напра-
вили к нему надувную моторную лодку с 
несколькими бойцами спецназа на бор-
ту. подпустив тех поближе, активисты 
Greenpeace багром пробили обшивку 
лодки береговой охраны. прозвучавшие 
в ответ предупредительные выстрелы 
бойцов спецназа заставили нарушите-
лей поскорее убраться обратно на судно.

– у меня был выходной в тот день, 
но я все равно находился в располо-

опыт водоЛАзов «сИгмы» позволяет сотрудНикам успешНо действовать как в пресНых 
водоемах, так и в морях северНого ледовитого океаНа
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жении отдела – решил позаниматься 
в спортзале, – вспоминает один из со-
трудников карельского спецподразде-
ления. – Вдруг объявили построение. 
я встал в строй вместе со всеми. нам 
поставили задачу срочно прибыть на 
аэродром. «нужен выпускающий», – 
сказал мне командир, дав понять, что в 
этот момент мой выходной закончился. 
я быстро взял необходимое снаряже-
ние и спустя некоторое время уже летел 
в вертолете вместе с боевой группой.

куда предстоит лететь и какие за-
дачи выполнять, спецназовцы не зна-
ли. Вопросов никто из них не задавал. 
В то время у них было так много коман-
дировок, что к частым перелетам все 
давно привыкли. кто-то из них пред-
положил, что лететь вновь предстоит 
на Северный кавказ, но вскоре прояс-
нилось: необходимо задержать судно-
нарушитель.

погода была пасмурной, дул силь-
ный ветер. Вертолет настиг Arctic Sun-
rise. офицер спустил веревку, но один 
из активистов выбросил ее за борт.

«Будь осторожнее. могут сопротив-
ление оказать», – сказал выпускающий 
сослуживцу, которому предстояло пер-
вым десантироваться на борт судна. 
гринписовцы высыпали на корму и 
как могли мешали высадке спецназа. 
но стоило десантироваться нескольким 
сотрудникам, как пыл активистов тут 
же остыл: пограничники быстро объ-
яснили тем, что лучше подчиниться и 
выполнять законные требования.

– позднее мы выяснили, что, узнав 
о своих задачах и целях акции, весь 
экипаж того судна отказался отпра-
виться к «приразломной» и был экс-
тренно заменен, – завершает офицер 
историю о задержании судна Arctic 
Sunrise, чей поход имел под собой боль-
ше политическую основу, нежели эко-
логическую.

2014 год был очень насыщенным в 
жизни подразделения. командировки 
за командировками, сборы за сборами. 
Боевые мероприятия, задержания. ког-
да кто-то из сотрудников решил под-
считать, сколько времени они провели 

на выезде, оказалось, что за пределами 
карелии спецназовцы находились око-
ло 280 суток...

– незадолго до начала олимпиады 
нас направили в Сочи с задачей уси-
лить охрану участка границы непода-
леку от объектов спортивной инфра-
структуры. В тот момент у одного из 
вышестоящих руководителей возник 
вопрос, почему подразделение, которо-
му предстоит выполнять задачи в горах 
зимой, не обеспечено горнолыжным и 
лавинным снаряжением. после этого 
нам тут же выдали все необходимое, а 
в программе обучения появились еже-
годные сборы по горнолыжной подго-
товке, – вспоминает офицер.

Вернувшись из Сочи, спецназовцы 
практически сразу же убыли в очеред-
ную командировку. затем последовали 
новые поездки в регионы со сложной 
оперативной обстановкой. порой вре-
мени на сборы практически не было. 
после того как в отдел поступал звонок, 
бойцам давали всего пару часов, чтобы 
прибыть на аэродром со снаряжением 
и вооружением.

– у каждого заранее собраны три 
рюкзака. Внутри все необходимое. 
В  зависимости от поставленных за-
дач берешь с собой тот или иной, не 
затрачивая времени на поиск нужной 
экипировки. однако к этому пришли 
ценой собственного опыта, – призна-
ется один из сотрудников.

2010 год, первая командировка под-
разделения на Северный кавказ. изна-
чально планировалась на две недели. 
В итоге вернулись домой бойцы толь-
ко спустя два месяца. одним утром 
спецназовцев направили в горы. ка-
ких-либо серьезных боевых действий 
не намечалось, и в оперативном штабе 
заверили, что к ужину все бойцы вер-
нутся в пункт размещения. Вот только 
вышло все наоборот.

– дневной выход обернулся доста-
точно продолжительным мероприяти-
ем. увы, никто из нас тогда не был к 
этому готов. даже теплые вещи брать 
не стали, понадеявшись на скорое воз-
вращение. помню, как всю ночь отжи-
мался, чтобы хоть немного согреться. 
легкий маскхалат нисколько не согре-
вал. С тех пор, какую бы задачу нам 
ни ставили, каждый сотрудник стара-
ется взять снаряжения по максимуму. 
опыт… – делится офицер.

начиная с 2010 года командировки 
на кавказ стали регулярными. В итоге 
бойцы изъездили все республики это-
го региона, не раз принимая участие в 
операциях по ликвидации бандгрупп. 
Сегодня никто уже и не сможет подсчи-
тать точное количество боевых меро-
приятий, которые провели сотрудни-
ки пограничного спецназа из карелии. 
главное – все они завершились благо-
получно и потерь среди спецназовцев 
не было. 

очередНая КомАндИровКА На северНый кавказ
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Т
о, насколько важным для на-
шей страны было выполнить 
это задание, полковник Боя-
ринов представлял хорошо. 

Неслучайно предстоящая операция 
была на контроле у Председателя КГБ 
СССР Юрия Андропова и начальника 
внешней разведки Владимира Крюч-
кова. 

Григорий Иванович прекрасно по-
нимал, сколь сложной тактически и 
психологически и опасной была по-
ставленная задача, поэтому для ее вы-
полнения выбрали лучших из лучших. 
То есть его учеников, подготовленных 
на КУОС к руководству разведыватель-
но-диверсионными группами на «осо-
бый период» на территории противни-
ка, которые составили отряд «Зенит», 

и группу спецназа «Гром» из числа со-
трудников теперь знаменитой, а тогда 
засекреченной группы «А» («Альфы») 
КГБ СССР. Общая численность отря-
да «Зенит» и группы «Гром» состав-
ляла 54 человека. В помощь им был 
придан так называемый «мусульман-
ский батальон» – 154-й отдельный от-
ряд спецназа ГРУ Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР численностью 
539 человек. А еще спецназ КГБ мог рас-
считывать на поддержку приземлив-
шейся накануне воздушно-десантной 
дивизии. Десантники должны были 
пресечь любые попытки прорыва к 
дворцу частей и подразделений афган-
ских силовых структур, руководство ко-
торых решило бы защищать диктатора 
Амина. Однако на штурм дворца «кры-

латую пехоту» направлять не планиро-
валось. Этот объект предстояло брать 
только спецназовцам.

Дворец за счет созданной системы 
его обороны представлял собой практи-
чески неприступную крепость. Его охра-
на примерно в пять раз превосходила по 
численности группы советского спецна-
за. Внешний периметр охраняла брига-
да, насчитывавшая 2,5 тысячи штыков. 
Кроме того, вблизи был дислоцирован 
зенитный полк. Если он успеет выдви-
нуться и повернет свои 12 зенитных пу-
шек и 16 зенитных пулеметов против 
штурмующих, мало не покажется… 

Основными разработчиками опе-
рации «Шторм-333» были полковник 
Василий Колесник из ГРУ Генерально-
го штаба Вооруженных сил СССР и на-

ТексТ Александр ТИХОНОВ

В огонь пошел 
с учениками

ПО СВОЕмУ СТАТУСУ И СлУжЕБНым ОБяЗАННОСТям В ТОй КОмАНДИ-
РОВКЕ В АфГАНИСТАН НАчАльНИК КУРСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИя ОфИ-
цЕРСКОГО СОСТАВА (КУОС) КГБ СССР ГРИГОРИй ИВАНОВИч БОяРИНОВ 
НЕ ДОлжЕН Был ИДТИ В БОй. ОДНАКО ОТРяД ОСОБОГО НАЗНАчЕНИя 
«ЗЕНИТ», КОТОРОмУ ПРЕДСТОялО СыГРАТь ОДНУ ИЗ ГлАВНых РОлЕй 
В ОПЕРАцИИ «ШТОРм-333» ПО ЗАхВАТУ ДВОРцА ТАДж-БЕК В РАмКАх 
ОБщЕй УПРЕжДАЮщЕй СПЕцИАльНОй ОПЕРАцИИ ПОД КОДОВым НАИ-
мЕНОВАНИЕм «БАйКАл-79», СОСТОял ИЗ ЕГО УчЕНИКОВ – КУОСОВцЕВ. 
ОНИ БылИ хОРОШО ПОДГОТОВлЕНы, НО НЕ ОБСТРЕляНы. И фРОНТОВИК 
БОяРИНОВ, ОБлАДАВШИй ОГРОмНым БОЕВым ОПыТОм, В ТОм чИСлЕ 
И РУКОПАШНых СхВАТОК С фАШИСТАмИ, ПРИНял УчАСТИЕ ВмЕСТЕ СО 
СВОИмИ ВОСПИТАННИКАмИ В ШТУРмЕ. СлОжНЕйШУЮ БОЕВУЮ ЗАДАчУ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ВАжНОСТИ ОНИ ВыПОлНИлИ.

ПОСлЕДНИй БОй ПОлКОВНИКА 

ГРИГОРИя БОяРИНОВА
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чальник управления «С» (нелегальная 
разведка) Первого главного управле-
ния КГБ СССР генерал-майор Юрий 
Дроздов. 

При планировании генерал Дроздов 
вместе с полковником Бояриновым, ко-
торого назначил своим заместителем 
и непосредственным координатором 
действий подразделений «Зенит» и 
«Гром», провели рекогносцировку на 
местности. Они уточнили наиболее 
удобные пути подхода к дворцу, систе-
му его обороны, состав личной охраны 
Амина и вероятные места ее нахожде-
ния, план помещений дворца, место-
нахождение узла связи. После этого 
были конкретизированы боевые зада-
чи спецгрупп и десантников, порядок 
связи с ними и определены сигналы. 

место для КП определили на гребне 
одной из высоток неподалеку от двор-
ца. Полковник Бояринов, осмотрев от-
туда вместе с несколькими спецназов-
цами объект предстоящего штурма, 
произнес: «Крепкий орешек». И заду-
мался. 

Еще перед вылетом в Афганистан у 
Григория Ивановича появилось ощу-
щение, что вновь придется брать кру-
тую высоту наподобие той, которую 
ему пришлось штурмовать под ленин-
градом в феврале 1942 года. 

Тогда 1016-й стрелковый полк, в ко-
тором лейтенант Бояринов служил ко-
мандиром стрелкового взвода, вел бои 
за улучшение позиций, а точнее, за го-
сподствующую высоту 142,6. Дело не 
раз доходило до рукопашной. Сначала, 
когда выбивали с высоты гитлеровцев, 
затем, когда враги пошли в третью за 
день контратаку. В тот день лейтенант 
Бояринов в рукопашной схватке отпра-
вил в преисподнюю двух захватчиков, 
подбил гранатой один танк. А послед-
нее, что запомнилось ему там, на взя-
той высоте, – яркая вспышка взрыва да 
на ее фоне яростно дерущиеся с врагом 
его солдаты… 

Он получил тяжелое ранение в голо-
ву, контузию и оставшийся на память о 
той высоте шрам над правым глазом… 
Тогда лейтенанту Бояринову было все-

го 19 лет, но он уже стал опытным ко-
мандиром: на войне взрослеют быстро. 

В декабре 1979-го подчиненные 
Григория Ивановича были старше, чем 
он в 1942-м. Однако боевого опыта у 
них не было… 

Сколько раз после излечения в во-
енные годы Бояринов, будучи переве-
денным в войска НКВД, рисковал жиз-
нью в рейдах по немецким тылам, при 
нейтрализации вражеских шпионов и 
диверсантов в нашем тылу – не счесть! 
Так что «норму» смертельного риска он 
давно перевыполнил и даже с учетом 
этого имел моральное право Тадж-Бек 
не штурмовать. Не обязан он был при-

нимать участие в боевой операции и 
по своему служебному положению, да 
и по возрасту – ему уже шел 58-й год. 

Но Григорий Иванович не мог на-
править своих ребят в пекло, а сам 
остаться на КП. Он должен был идти 

вместе с ними, вселяя в них уверен-
ность в собственных силах, показывая, 
как надо преодолевать страх, грамот-
но справляться со своими эмоциями 
в ходе жесточайшего штурма дворца. 

Под началом Бояринова куосовцы 
были подготовлены на курсах осно-
вательно. Григорий Иванович скрупу-
лезно подобрал опытнейших препо-
давателей различных специальных 

ГриГорий Бояринов (в руБашке) с Группой Бойцов спецотряда «Зенит-1» НА ТеррИТОрИИ пОсОльсТВА 
ссср В КАбуле. Фото сделано в июле или авГусте 1979 Года

Общая численность отряда «Зенит» 
и группы «Гром», принимавших 
участие в операции «Шторм-333», – 
54 человека. В помощь им был придан 
154-й отдельный отряд спецназа ГРУ 
Генерального штаба Вооруженных сил 
СССР численностью 539 человек

27

Память
фсб: за и против  № 6 (64) декабрь 2019



дисциплин. Особое внимание он уде-
лял обучению специальной тактике, ко-
торую позже стали именовать опера-
тивно-боевой подготовкой. 

Преподавательский состав КУОС 
осознавал, что руководителей опера-
тивных подразделений органов безо-
пасности для выполнения ими задач 
на территории, контролируемой про-
тивником, требуется обучать не только 
разведке в особых условиях, но и спо-
собам вывода из строя важнейших объ-
ектов врага. Для этого обучаемые полу-
чали навыки и умения по совершению 
налетов, устройству засад, специаль-
ной тактике, минно-взрывному и ра-
диоделу, парашютно-десантной, гор-
ной подготовке и рукопашному бою.  

И вот час «ч» настал. Важнейший 
объект для захвата – дворец Тадж-Бек. 
Впрочем, не он один. Отряд «Зенит» 
должен был действовать еще на не-
скольких объектах афганской столи-
цы: царандой (внутренняя полиция), 
Генштаб афганской армии, КАм (воен-
ная контрразведка), тюрьма, телеграф, 
коллектор правительственной связи, 
почта, телецентр. А общим сигналом 
начала операции (ориентировочно в 

19.15 по местному времени 27 декабря 
1979 года) должен был послужить под-
рыв коллектора. 

Именно в это время и сработала 
группа Бориса Плешкунова – препо-
давателя КУОС, талантливейшего уче-
ника своего легендарного учителя – 
«диверсанта века» Ильи Старинова. 
Кабул остался без связи. Это стало сиг-
налом для начала работы спецназа по 
захвату всех остальных объектов, в том 
числе и объекта «Дуб», как назвали раз-
работчики операции дворец Тадж-Бек. 

…В этот вечер в далекой от Кабула 
москве за праздничным столом собра-
лась семья Григория Ивановича – су-
пруга Валентина Сергеевна, сыновья 
Игорь и Андрей… Отмечали день рож-
дения Валентины Сергеевны. 

Бояриновы поженились в 1943 году 
на фронте под Вышним Волочком (сви-
детельство о браке выписал им коман-
дир части). Поначалу Валентина была 
даже старше мужа по званию, капи-
таном медицинской службы, и ино-
гда шутила на этот счет. Она стала для 
него поддержкой, опорой, обеспечила 
крепкий надежный тыл. С той поры они 
всегда были вместе: два года Великой 
Отечественной, затем на пограничных 
заставах, потом в москве… Дети вы-
росли достойными людьми, продолжи-
ли дело отца, появилась внучка Вале-

рия, в которой дедушка души не чаял. 
Насколько опасным для дедушки и его 
подчиненных в Кабуле станет этот ве-
чер, ни лера, ни ее папа и дядя, ни ба-
бушка, конечно же, ничего тогда знать 
не могли…

– Главное, когда начнется стрельба, 
не стойте на месте, как мишени! – ин-
структировал перед началом операции 
Бояринов своих подопечных. – Надо 
постоянно передвигаться! Помните, 
чему мы вас учили. Как только войдем 
во дворец, из здания во время боя ни-
кому не выходить!

Этот приказ Бояринова никто не на-
рушит, кроме него самого. Он выйдет 
из дворца, убедившись в необходимо-
сти запросить подмогу из «мусульман-
ского батальона». Это верное для успе-
ха операции решение станет лично для 
него роковым…

27 декабря в 18.45 в соответствии 
с планом операции отряд «Зенит» на 
трех БТР и группа «Гром» на шести 
БмП начали выдвигаться на исходную. 
Ровно через полчаса раздался оглуши-
тельный взрыв коллектора связи, после 
чего «Зенит» и «Гром» устремились к 
дворцу по узкой горной дороге, шири-
на которой позволяла бронемашинам 
идти только друг за другом, тем более 
что все придорожные склоны были за-
минированы. 

ГрИГОрИй ИВАНОВИч с супруГой валентиной 
серГеевной

Между соБой куосовцы уважительно наЗывали ГриГория ивановича бАТей
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Предбоевую тишину над Тадж-Бе-
ком разорвала очередь крупнокали-
берного пулемета, из которого охрана 
дворца ударила по первому БТР, как 
только он миновал поворот и выехал 
на открытое место. Эта очередь по-
кончила с фактором внезапности, ко-
торый брали в расчет атакующие, – на 
колонну бронетехники еще на дальних 
подступах к объекту обрушился шквал 
огня. Появились первые потери: вто-
рой БТР был подбит, в нем погиб стар-
ший одной из подгрупп «Зенита» стар-
ший лейтенант Борис Суворов, многие 
были ранены. 

Подъехать в броне вплотную к двор-
цу почти никому из спецназовцев «Гро-
ма» и «Зенита» не удалось, пришлось 
спешиваться и пробиваться к зданию 
под огнем противника. 

По воспоминаниям участников 
штурма, подходы к дворцу в это время 
напоминали преисподнюю. По Тадж-
Беку, поддерживая атакующих огнем, 
били наши «Шилки». Однако подавить 
сразу все огневые точки охраны им не 
удалось, и в наступающих летел «свин-
цовый град» пуль. 

На какое-то время штурмовые груп-
пы залегли… Как вспоминает участник 
этого ожесточенного боя из группы «Зе-
нит» Александр Иващенко, он остался 
жив только благодаря Григорию Ива-
новичу. Именно полковник Бояринов 
в критический момент, когда атака на 
Тадж-Бек могла захлебнуться, встал и 
со словами «Ребята, вперед!» бросился 

к входу во дворец. Вместе с ним устре-
мились вперед другие спецназовцы, 
быстро преодолев сильно прострели-
ваемый участок. 

На пути к дворцу пуля раздробила 
приклад автомата Григория Иванови-
ча, обожгла ему руку, но это не остано-
вило фронтовика. Он продолжал вести 
огонь, продвигаясь вместе с остальны-
ми к зданию. На первый этаж дворца 
наши спецназовцы ринулись под взры-
вы гранат, которыми забросали вход 
и вестибюль. Продвигаясь, они поли-
вали из автоматов все пространство 
вокруг.

«Когда ворвались во дворец, я на 
какое-то время потерял ориентацию, – 
вспоминает Иващенко. – Темно, поме-
щение незнакомое, грохот автоматных 
очередей в замкнутом пространстве, 
взрывы, крики, стоны…»

Только уверенные команды Григо-
рия Ивановича позволили Александру 
прийти в себя и эффективно действо-
вать.

– Без Бати я просто не знал бы, что 
делать. И скорее всего, погиб бы при 
первом же боевом столкновении,  – 
признавался позже Александр Иващен-
ко. – Теория есть теория, а настоящий 
бой – это бой. Здесь нет времени для 
раздумий – все решают доли секунды. 
И цена всему этому – твоя жизнь. На 
первых порах Батя отдавал мне при-
казы почти беспрестанно, и все это 
спокойно, без нервов, как на занятиях 
или на учениях: «Саша, брось гранату в 
эту комнату и под ее разрыв врывайся 
внутрь и поливай, поливай из автомата 
от живота в разные стороны. За осталь-
ное не беспокойся, я все сделаю сам со 
своим стечкиным». 

ГриГорий Бояринов (стоит третий справа) 
с Группой раЗведчиков НА учеНИИ (КуОс-1970)

дворец ТАдж-беК

Дворец представлял собой практически 
неприступную крепость.  
Его охрана примерно в пять раз 
превосходила по численности 
группы советского спецназа. 
Внешний периметр охраняла бригада, 
насчитывавшая 2,5 тысячи штыков
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В ходе зачистки первого этажа Бо-
яринов вместе с Иващенко, Сергеем 
Кувылиным из «Грома» и Владимиром 
Быковским из «Зенита» направился в 
сторону узла связи. У всех четверых 
осколками собственных гранат были 
посечены лица, руки и ноги, кровь за-
ливала глаза, но они продолжали идти 
вперед. 

Вот как описывают этот эпизод боя 
в книге «Вся жизнь – атака» ее авторы 
Анатолий цветков и Владимир Суро-
дин: «Громко отбивали дробь пулеме-
ты и автоматы, гремели разрывы сна-
рядов и гранат, и сквозь эту ставшую 
уже монотонной музыку боя изредка 
прорывались выкрики на родном рус-
ском языке, сопровождавшиеся отбор-
ным русским матом, звуки которого на-
полняли радостью их сердца. Значит, 
живы наши мужики, значит, не только 
мы, но и они стремятся ворваться во 

дворец, а может быть, кто-то уже и во-
рвался внутрь здания!»

Пока шли к узлу связи, казалось, 
прошла вечность. На самом деле – не-
сколько минут. Вошли, повыдергива-
ли шнуры, разбили телефоны. После 
чего – чтобы наверняка, – по команде 
Бояринова забросали узел связи гра-
натами. А затем вернулись к главно-
му входу, к основной лестнице, веду-
щей на второй этаж, чтобы собрать там 
штурмовую группу для продолжения 
атаки. 

В это время перед лестницей в ве-
стибюле уже собрались полтора десят-
ка спецназовцев «Зенита» и «Грома».

Последняя команда полковника Бо-
яринова, которую слышали бойцы пе-
ред тем, как ворваться на второй этаж, 
была «Гранаты – под дверь!».

Первая граната не взорвалась. Бро-
сили вторую, раздался мощнейший для 

замкнутого пространства взрыв, от ко-
торого вылетели тяжелые двери, и все 
ринулись по лестнице на второй этаж, 
матерясь и стреляя на ходу. 

Напор спецназовцев мощнейший, 
но личная охрана Амина тоже под-
готовлена да и дралась с упорством 
обреченных. И Григорий Иванович, 
мгновенно оценив обстановку, понял, 
что выполнение задачи малыми си-
лами, только с привлечением бойцов 
«Грома» и «Зенита» – под вопросом. 
В нарушение собственного приказа он, 
одетый в афганскую форму, выскочил 
из парадного подъезда во двор и стал 
звать на помощь бойцов «мусульман-
ского батальона». В это мгновение его 
настигла пулеметная очередь. Одна из 
пуль, срикошетив от бронежилета, по-
пала в район ключицы…

…Полковник спецназа лежал на 
плитах у входа во дворец, возле одной 

19 декаБря 2017 Года в подМосковной Балашихе Была открыта пАмяТНАя дОсКА на улице, наЗванной в честь Героя советскоГо союЗа 
ГриГория Бояринова

30

Память
фсб: за и против № 6 (64) декабрь 2019



из колонн. Он был еще жив и хрипло 
дышал, когда его обнаружил Иващен-
ко. Саша поднял Батю на руки, бросил-
ся к ближайшему БТР, крикнул: «Заво-
ди!» Однако двигатель никак не хотел 
запускаться, а в это время во дворце 
вновь началась перестрелка. Иващенко, 
оставив командира в бэтээре, бросился 
на помощь своим, на звуки выстрелов. 
А когда Александр вернулся, БТР у вхо-
да уже не было. Тело Григория Ивано-
вича, как выяснилось позднее, перенес-
ли из боевой машины на первый этаж 
дворца, где в одном из помещений раз-
местился временный медпункт... 

Операция «Шторм-333» успешно за-
вершилась. Она стала последним боем 
полковника-фронтовика Бояринова, в 
который он повел своих хорошо под-
готовленных, но необстрелянных уче-
ников и в ходе которого успел передать 
им практический боевой опыт. За этот 

бой Григорий Иванович был удостоен 
высшей награды Родины – медали «Зо-
лотая Звезда» с присвоением звания Ге-
роя Советского Союза (посмертно). 

***
Долгое время по понятным причи-
нам ни широкая общественность, ни 
жители малой родины героя, Смолен-
щины, ничего не знали ни о нем, ни о 
его подвиге. лишь куосовцы ежегодно 
27 декабря собирались у его могилы 
помянуть наставника, своего Батю, на 
памятнике которому сначала – в це-
лях конспирации – была указана дру-
гая дата смерти. 

Такой сбор в этот печальный и од-
новременно героический день стал для 
куосовцев нерушимой традицией и бу-
дет продолжаться, пока они живы. 

Благодаря им, ветеранам Кур-
сов усовершенствования офицерско-

го состава и созданной впоследствии 
Группы специального назначения 
«Вымпел» КГБ СССР, сегодня о подви-
ге полковника Бояринова знает на его 
малой родине и молодежь. А школа в 
родном селе героя Сукромля Ершич-
ского района Смоленской области но-
сит его имя. между прочим, присво-
ение имени Героя Советского Союза 
Г.И. Бояринова спасло сравнительно 
недавно это сельское учебное заведе-
ние от закрытия… 

В Смоленске есть улица Боярино-
ва, регулярно проводятся турниры по 
единоборствам, посвященные его па-
мяти. Появилась улица Бояринова и 
в подмосковной Балашихе. А смолен-
ский селекционер Юрий чугуев в па-
мять о герое-земляке вывел сорта ви-
нограда «Звезда Бояринова», «Памяти 
Бояринова», «КУОС-Вымпел». Они уже 
дают урожай… 

поГиБшие В спецОперАцИИ «бАйКАл-79»
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Начало пути
Иван Федорович родился в 1894 году в 
небольшом приволжском хуторе Варь-
кин (ныне – Дубовского района Вол-
гоградской области) в семье бедного 
казака. С детства он познал тяжесть 
батрацкого труда – повзрослев, тру-
дился береговым рабочим на отхожих 
промыслах в Царицыне.

В 1915 году Ивана Никишова мо-
билизовали в армию и по окончании 
учебной команды направили на Юго-
Западный фронт. Получив унтер-офи-
церскую должность в 6-м Заамурском 
пограничном полку, он провоевал в 
нем до революционных перемен.

В оДНом ИЗ ЗалоВ ЦеНтральНого Погра-
НИчНого муЗея ФСБ роССИИ ПреДСтаВлеНа 
ФотограФИя СереДИНы 1920-х гоДоВ, С ко-
торой На ПоСетИтелей СмотрИт ПерВый 
НачальНИк 41-го ПограНИчНого отряДа 
ИВаН ФеДороВИч НИкИшоВ. СреДИ гоСуДар-
СтВеННых НаграД чекИСта-ПограНИчНИка 
– меДаль «СерП И молот» героя СоЦИалИ-
СтИчеСкого труДа. какой СлужеБНый Путь 
ДолжеН ПройтИ ПограНИчНИк, чтоБы Быть 
уДоСтоеННым ВыСшей СтеПеНИ отлИчИя 
«В оБлаСтИ хоЗяйСтВеННого И культурНого 
СтроИтельСтВа»?

Чекист,  
ставший Героем 
Социалистического Труда

НачальНик 41-го пограНичНого отряда Иван нИкИшов. НахичеваНь, 1924 год

ТексТ александр Скороходов

геНерал-лейтеНаНту 

ИВаНу НИкИшоВу – 125 лет 
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В июле 1918 года Никишов вступил 
в красную армию, в рядах которой к 
1924 году прошел путь от командира 
взвода до командира полка. участво-
вал в подавлении контрреволюцион-
ных восстаний на урале и в Дагестане. 

Пограничные дороги
В 1924 году Иван Федорович был пере-
веден на службу в пограничные войска 
и назначен командиром погранично-
го батальона на Закавказском участке 
границы. В том же году пограничные 
войска перешли на новую организаци-
онно-штатную структуру, и Никишов 
последовательно командовал 45-м Са-
льянским, 41-м Нахичеванским и 42-м 
Джебраильским погранотрядами. Под 
его непосредственным руководством 
были разгромлены крупные банды ка-
миля алианлинского и али-али-оглы 
численностью 400 и 300 человек соот-
ветственно.

Из воспоминаний генерал-майора 
Вячеслава гриднева: «…Иван Федоро-
вич, будучи начальником отряда, много 
внимания уделял оперативным разра-
боткам бандформирований и руково-
дил их уничтожением. Это снискало 
ему большое уважение среди погранич-
ников. хорошо запомнились события, 
связанные с ликвидацией банды на 
участке 42-го погранотряда.

Банда состояла из жителей иранско-
го поселка алиянлу. Возглавлял ее не-
кто камиль, занимавшийся грабежами 
и разбоем еще в царское время. Банди-
тов поддерживали беки из пригранич-
ных азербайджанских селений, часто 
их укрывавшие. Банда, нарушая грани-
цу, грабила местное население, коопе-
ративные магазины, почтовые учреж-
дения, угоняла скот в Иран. В одном из 
боестолкновений с бандой погиб смер-
тью храбрых начальник заставы «ху-
доферин» тов. Печенкин. В 1925 году 
Иван Федорович Никишов организо-
вал и умело провел боевую операцию, 
в результате которой банда была унич-
тожена».

После окончания в 1929 году Выс-
шей пограничной школы Никишов 

продолжил службу в Закавказье на 
должности начальника 41-го погран-
отряда. однако в 1933 году его назна-
чили командиром железнодорожной 
бригады НкВД, а затем и начальником 
управления внутренней охраны Цен-
трально-черноземной области. Но че-
рез четыре года он вернулся к погра-
ничной службе в родное Закавказье, где 
успешно руководил пограничными и 
внутренними войсками азербайджан-
ской ССр.

Переломным в судьбе Ивана Фе-
доровича стало назначение его в 1938 
году на должность начальника войск 
ленинградского пограничного округа. 
одной из наиболее серьезных трудно-
стей на границе в то время были случаи 
прорыва нарушителей через границу. 
Причем основная причина прорывов 
заключалась в запрете на применение 
оружия против нарушителей, если до-
пускался полет пуль на территорию 
сопредельного государства. Погранох-
рана Эстонии, зная об установленном 
порядке применения оружия, регуляр-
но обстреливала советских погранич-
ников, несущих службу на постах на-
блюдения. Случалось, что во время этих 
провокаций гибли и получали ранения 

наши военнослужащие. Все это оказы-
вало определенное деморализующие 
воздействие на рядовых бойцов. Дело 
доходило до отказа некоторых погра-
ничников от службы на постах наблю-
дения даже под угрозой военного три-
бунала.

Проанализировав все эти факты, 
Никишов отдал распоряжение об из-
менении порядка применения оружия, 
которое шло вразрез с действовавшей 
директивой. Вскоре провокации пре-
кратились, значительно снизилось чис-
ло безнаказанных прорывов нарушите-
лей через границу, повысился боевой 
дух пограничников. 

Спустя некоторое время начальник 
управления НкВД по ленинградской 
области михаил литвин проинформи-
ровал наркома Николая ежова о том, 
что комбриг Никишов совершил тяж-
кое должностное преступление, кото-
рое может повлечь серьезные осложне-
ния во взаимоотношениях с Эстонией 
и Финляндией. Дело было направлено 
в особую инспекцию НкВД, что прак-
тически означало передачу его в воен-
ный трибунал. Никишов прибыл в мо-
скву, где дал показания по существу 
предъявленных ему обвинений. 

С группой погранИчнИков 41-го пограНичНого отряда. НахичеваНь, 1931 год
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Спасение пришло неожиданно из 
района озера хасан, где в это время со-
ветские войска сражались с японцами. 
На совещании с высшим комсоставом 
ркка Иосиф Сталин был сильно возму-
щен и удивлен тем фактом, что наши 
войска выполняют требование дирек-
тивы НкВД о недопустимости поле-
та пуль и снарядов на сопредельную 
территорию. Попутно вспомнили, что 
один из нарушивших директиву, на-
чальник пограничного округа, сейчас 
привлечен к ответственности. Сталин 
немедленно отменил действие дирек-
тивы о применении оружия. отпала и 
юридическая основа для обвинения 
комбрига Никишова, который отбыл в 
ленинград. 

Новые повороты
Вскоре после ареста ежова и его по-
собников по ленинградскому уНкВД 
Никишов был вызван в москву и пере-
стал выходить на связь с семьей. Все 
попытки супруги выяснить его место-
положение оказались безуспешными. 
многие стали относиться к ней как к 
жене арестованного «врага народа». 
только в конце декабря в квартире Ни-
кишовых раздался телефонный звонок, 
который разрядил напряженную обста-
новку. Иван Федорович сообщил жене, 

что служит в хабаровске и ждет при-
езда семьи.

ответы на вопросы, почему и как 
Никишов оказался в ноябре 1939 года 
на должности начальника уНкВД ха-
баровского края, даны в воспоминани-
ях его сына – константина Ивановича:

«…По прибытии в москву И.Ф. Ни-
кишов был сразу же принят заместите-
лем наркома по войскам, который по-
сле приветствий позвонил по телефону 
и доложил о прибытии Никишова. По-
ложив трубку, он сказал: „Иван Федо-

рович, сейчас, нигде не задерживаясь, 
иди в Цк ВкП(б) к товарищу (он назвал 
фамилию одного из секретарей Цк). от 
него лично ты все узнаешь“. увидев на 
лице комбрига признаки сильного вол-
нения, он с улыбкой добавил: „Не вол-
нуйся. речь идет о новом назначении. 
Советую не отказываться“.

Секретарь Цк беседовал с Никишо-
вым с глазу на глаз, откровенно и до-
верительно. Содержание его высказы-
ваний сводилось к следующему:

ежов, назначенный на ответствен-
ный пост народного комиссара вну-
тренних дел, не оправдал доверия пар-
тии. он сам оказался врагом народа. 
Но ему долго удавалось маскировать-
ся. Назначив на руководящие должно-
сти в центральном аппарате НкВД и на 
местах своих ставленников, ежов по-
степенно превращал НкВД в государ-
ство в государстве, вывел НкВД из-под 
контроля партии и советского прави-
тельства и возникла реальная угроза 
подрыва устоев советской власти. Ста-
лин поставил задачу: безотлагательно 
очистить органы НкВД от «ежовских» 
ставленников, навести в деятельности 
НкВД должный порядок. кроме этого 
он передал слова Сталина о том, что 
одними из самых преданных и чест-
ных кадров в органах НкВД являются 
пограничники. они ежедневно дока-

комиссар госбезопасНости 3-го раНга Иван нИкИшов (слева) и первый секретарь хабаровского 
крайкома вкп(б) владИмИр донСкой. хабаровск, 1939 год
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зывают это своими боевыми делами, 
своей кровью. Нужно смело выдвигать 
пограничников на руководящую опера-
тивную работу в органах НкВД.

Затем он поставил Никишова в из-
вестность о том, что ему предлага-
ется принять должность начальника 
краевого управления НкВД в хабаров-
ске, который являлся одним из самых 
ответственных участков, учитывая 
огромную угрозу, нависшую над со-
ветским Дальним Востоком со сторо-
ны японии. Помня совет замнаркома, 
Никишов дал согласие и заверил, что 
приложит все свои силы, чтобы оправ-
дать оказанное ему доверие.

Выразив удовлетворение получен-
ным согласием, секретарь Цк сказал 
Никишову, что есть веские основания 
опасаться, что нынешний начальник 
уНкВД в хабаровске горбач григорий 
Федорович, также ставленник ежова, 
назначенный на эту должность после 
бегства к японцам люшкова (начальни-
ка НкВД по Дальнему Востоку. – Прим. 
ред.), может попытаться бежать за гра-
ницу или же „сотворить еще какую-ни-
будь пакость“.

Поэтому назначение Никишова на 
эту должность было оформлено в выс-
шей степени секретно. В центральном 
аппарате НкВД об этом назначении 
знали два человека – новый нарком и 

его заместитель по войскам. В хабаров-
ске – только секретарь крайкома ВкП(б) 
Донской В.а.». 

В хабаровск Никишов с документа-
ми на другое имя выехал с группой че-
кистов в специальном вагоне,  под ви-
дом инспекторской группы Цк ВкП(б). 
На вокзале их встретил лично секре-
тарь крайкома Донской. григория гор-
бача арестовали в кабинете секретаря 
крайкома партии, куда его вызвали на 
«внеочередное заседание бюро край-
кома».

Прибыв в управление НкВД, Ни-
кишов представился сотрудникам, 
разъяснил причину ареста горбача и 
поставил задачи на преодоление по-
следствий «ежовских» репрессий. Суть 
распоряжений была следующей:
–  немедленно приостановить приве-

дение в исполнение приговоров, вы-
несенных «тройкой» по всем статьям. 
Все дела подлежат новому рассмотре-
нию;

–  все постановления и ордера на неосу-
ществленные аресты, подписанные 
прежним руководством, считать не-
действительными;

–  категорически запретить приме-
нение к задержанным любых форм 
физического и психологического воз-
действия;

–  в местах лишения свободы устано-
вить режим, предусмотренный дей-
ствующим законодательством СССр;

–  весь оперативный состав управления 
направить на работу по пересмотру 
дел арестованных советских граждан. 
Эту работу необходимо провести в 
максимально сжатые сроки, с отме-
ной выходных дней и установлением 
ненормированного рабочего дня.

За время руководства Никишо-
вым управлением НкВД по хабаров-
скому краю к октябрю 1939 года были С магаданСкИмИ школьНиками, середиНа 1940-х годов

иваН Никишов С Семьей
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реабилитированы и освобождены, по 
разным данным, от 30 000 до 45 000 со-
ветских граждан, дела которых подпа-
дали под юрисдикцию краевого управ-
ления.

Среди освобожденных было мно-
го военнослужащих, партийных и со-
ветских работников, а также колхозни-
ков из числа амурских и забайкальских 
казаков, которым были предъявлены 
стандартные обвинения в связях с 
японской разведкой и подготовке вос-
стания против советской власти. При-
чем в колхозной среде людей аресто-
вывали едва ли не целыми хуторами 
и станицами.

В 1939 году Никишова избрали де-
путатом Верховного Совета СССр, деле-
гатом XVIII съезда ВкП(б), на котором 
его включили в состав Цк партии, ему 
присвоили звание комиссара госбезо-
пасности III ранга, что соответствова-
ло воинскому званию «генерал-лейте-
нант». 

Правда, во время работы съезда 
ему пришлось давать объяснения в 
связи с запиской секретаря хабаров-
ского крайкома, который «сигнализи-
ровал» в Цк и НкВД о том, что новый 
начальник уНкВД увлекся реабилита-
циями и нет уверенности, что для этого 
всегда достаточно оснований. В запи-

ске приводились «конкретные факты», 
вызвавшие тревогу у руководства края. 
ответы Никишова удовлетворили мо-
сковское руководство, но через некото-
рое время в москву поступил очеред-
ной «сигнал», и Никишов был вызван в 
москву, где ему предложили «повыше-
ние» – должность начальника главного 
управления строительства на Дальнем 
Севере НкВД СССр (гу СДС). В обихо-
де его называли «Дальстрой». Повыше-

ние носило условный характер, так как 
«Дальстрой» фактически не был под-
разделением центрального аппарата 
НкВД и его управление находилось в 
магадане. 

Деятельность «Дальстроя» не имела 
отношения к оперативно-чекистской 
работе. Под этим названием функци-
онировала одна из крупнейших гор-
нодобывающих компаний с годовым 
бюджетом около миллиарда рублей. 

удостовереНие депутата верховНого совета ссср награжденИе ударНиков труда ордеНами и медалями

на колымСкой трассе, 1943 год
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территория, на которой действовали 
дальстроевские тресты, включала ны-
нешнюю территорию магаданской об-
ласти, чукотского автономного округа, 
части хабаровского края, правобереж-
ную часть якутии. «Дальстрой» обладал 
там исключительными администра-
тивными, материальными и людскими 
ресурсами, включая крупнотоннажный 
морской флот. На него были возложе-
ны также функции административного 
управления (транспортно-хозяйствен-
ная, культурно-просветительная, здра-
воохранение и др.) огромным Восточ-
носибирским регионом.

 через несколько дней после при-
езда в москву Никишова вызвали на 
квартиру Сталина в кремле. Беседа со-
стоялась за обеденным столом в при-
сутствии председателя Совнаркома 
Вячеслава молотова и продлилась до 
полуночи. говорил в основном Сталин. 
охарактеризовав международную об-
становку, он перешел к вопросам пе-
ревооружения красной армии и обра-
тил внимание на недостаток некоторых 
видов металла, в частности олова, ко-
торые необходимы для военной про-
мышленности. Несмотря на то что раз-
веданные запасы были большими, для 
решения задач перевооружения его ка-

тастрофически не хватало. Задачу зна-
чительного увеличения добычи олова и 
некоторых других металлов огромного 
стратегического и политического зна-
чения Сталин поручил решить новому 
начальнику «Дальстроя». 

Никишов ответил, что понимает от-
ветственность, и заверил, что сделает 
все, чтобы выполнить задачу. Здесь же 
он откровенно сказал, что самую боль-
шую трудность видит в недостатке сво-
его образования и знаний в области ге-
ологии и горного дела. Сталин сказал, 
что помощь будет оказана, для работы 
направят лучших специалистов. он от-
метил, что ждет предложений по уве-
личению добычи и разрешает Ники-
шову при возникновении трудностей 
обращаться к нему лично.

Наступил совершенно новый, воз-
можно, самый сложный этап в служеб-
ной карьере Никишова, который за-
нял почти девять лет. С присущей ему 
энергией Иван Федорович включился 
в работу. 

В 1940–1945 годах «Дальстрой» 
значительно увеличил добычу золо-
та, олова и других металлов. указом 
Президиума Верховного Совета СССр 
от 20 января 1944 года «за исключи-
тельные заслуги перед государством в 

деле промышленного освоения Даль-
него Севера и обеспечение в трудных 
условиях военного времени успешно-
го выполнения планов добычи редких 
и цветных металлов» генерал-лейте-
нанту Никишову И.Ф. было присвоено 
звание героя Социалистического тру-
да, а в феврале 1945 года «Дальстрой» 
наградили орденом трудового красно-
го Знамени.

После завершения Великой отече-
ственной войны Иван Федорович был 
удостоен очередной государственной 
награды – ордена кутузова I степени. 

Вместо  
эпилога
Никишову прочили должность мини-
стра геологии СССр, но девять лет на-
пряженной работы в условиях крайнего 
Севера без отпусков значительно подо-
рвали его здоровье. После длительного 
лечения в 1949 году руководство мВД 
удовлетворило рапорт об отставке, и 
Иван Федорович вышел на пенсию. По-
следующие годы своей жизни он посвя-
тил военно-патриотической работе и 
воспитанию внуков. Сын Ивана Федо-
ровича, константин, пошел по стопам 
отца и долгое время успешно служил 
в органах кгБ СССр. 

гоСударСтвенные награды И знакИ иваНа Никишова
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ТексТ Андрей КУЛИК. ФоТо автора

ВыстаВка «ИнтерполИтех-2019» собрала под одной крышей множестВо спецИалИстоВ И проИзВодИтелей В областИ безопАсностИ госУдАрствА
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В МоскВе В ВыстаВочноМ паВильоне № 75 на ВДнХ состоялась XXIII МежДунароДная ВыстаВка среДстВ 
обеспечения безопасности госуДарстВа InterpolIteX-2019. организатораМи Мероприятия Высту-
пили ФеДеральная служба безопасности российской ФеДерации, МинистерстВо ВнутренниХ Дел и 
ФеДеральная служба Войск национальной гВарДии. более 370 российскиХ и зарубежныХ коМпаний 
преДстаВили различные ноВинки, с которыМи ознакоМились более 20 тысяч посетителей и 80 ино-
странныХ Делегаций.

Безопасность 
на «всех фронтах»
силоВыМ структураМ нашей страны 

 преДложены ноВейшие разработки



«Ратник» 
специального 
назначения
В самом начале выставочного пави-
льона посетителей встречал стенд по-
граничной службы Фсб россии. на нем 
были представлены два образца бое-
вой экипировки «ратник-сн», разра-
ботанной для сотрудников спецподраз-
делений.

– Экипировка представляет собой 
восемь слоев полевой формы от натель-
ного белья до влагозащитной одежды, 
предназначенной для ношения в раз-
личных климатических условиях, в 
том числе зимой, обувь и разгрузоч-
ные жилеты, – пояснил представитель 
ведомства. – здесь представлены два 
варианта летней полевой формы: пер-
воначальный и модернизированный, 
в который после апробации были вне-
сены коррективы. В ближайшее время 
он начнет поступать в региональные 
спецподразделения.

комплекты формы выполнены в 
двух расцветках: Multicam и A-tACS FG. 
по словам представителя ведомства, 
при их производстве используется ткань 
в соотношении 50% хлопка и 50% по-
лиэстера производства Южной кореи и 
сша. обмундирование и обувь изгото-
вила российская компания.

к плюсам образцов можно отне-
сти использование демпферных вста-
вок, защищающих суставы, удобную 
куртку. а вот к минусам – несъемные 
защитные вставки на коленях. кроме 
того, разработчики и производители 
пренебрегли использованием спанду-
ры (специальной ткани) в районе пояс-
ницы, паха и коленей, что, безусловно, 
скажется на комфорте при длительном 
ношении и, возможно, повлечет за со-
бой разрыв в районах швов.

к разгрузочному жилету типа «плейт 
кэриер» тоже есть вопросы. Во-первых, 
он не предполагает установку боковых 
бронеэлементов, отделы для установки 
бронеплит расположены лишь спере-
ди и сзади. Во-вторых, по словам пред-
ставителя ведомства, жилет выполнен 
из ткани плотностью всего 500  ден. 

к примеру, используемые силами спе-
циальных операций «разгрузки» анало-
гичного типа изготовлены из кордуры 
плотностью в 1000 ден.

На замену «Макарову»
к стенду компании цнииточМаш 
протолкнуться было непросто: желаю-
щих поближе рассмотреть, потрогать и 
оценить разработанный предприятием 
новейший российский пистолет «удав» 
было в избытке. по словам представи-
теля предприятия, оружие полностью 
прошло государственные испытания и 
войсковую эксплуатацию, получило по-
ложительные отзывы военнослужащих 

и допущено к серийному производству. 
принятие его на вооружение и постав-
ка в войска – вопрос времени.

– В 2014 году мы приступили к раз-
работке окра «удав» в интересах Ми-
нистерства обороны. В итоге для Во-
оруженных сил были выпущены две 
версии пистолета: стандартная и спе-
циальная, предполагающая использо-
вание приборов бесшумной стрельбы, – 
рассказал представитель предприятия 
иван козлов.  – В рамках комплекса 
также разработано два типа боепри-
пасов калибра 9х21 мм: повышенной 
бронепробиваемости и уменьшенной 
скорости полета пули для стрельбы с 

комплект эКИпИровКИ «рАтнИК-сн» для подразделенИй спецИального назначенИя 
погранИчных органоВ И террИторИальных органоВ безопасностИ

пИстолет «УдаВ» В разлИчных модИфИкацИях — новИнКА россИйсКой орУжейной 
промышЛенностИ, ожИдающая прИнятИя на ВоорУженИе
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использованием пбс. при проектиро-
вании пистолета мы, конечно же, учли 
мировой опыт, но за основу брали все 
же свое детище – пистолет ср-1 «гюр-
за», превосходно зарекомендовавший 
себя за годы службы в различных ве-
домствах.

о характеристиках оружия пред-
ставитель цнииточМаш предпочел 
не говорить, но отметил, что выпущен-
ная из него пуля пробивает стоящие на 
снабжении стран нато бронежилеты.

– помимо войсковой версии «уда-
ва», мы разработали пистолет под па-
трон меньшей мощности калибра 
9 х 19 мм, который предпочитают пра-
воохранительные органы, а также 
спортивный вариант пистолета для 
стрелков, занимающихся IpSC, IDpA и 
тактико-циклической стрельбой, – от-
метил иван козлов. – кроме того, на 
базе «удава» появится оружие с укоро-
ченным стволом и меньшим весом при 
неизменном объеме магазина – 16 па-
тронов. Мы рассчитываем, что он заин-
тересует тех, кому по роду деятельно-
сти требуется скрытно носить пистолет: 
оперативников, бойцов спецназа, дей-
ствующих в штатском, и сотрудников, 
охраняющих высокопоставленных лиц.

Русская гарнитура
активные наушники, в том числе с 
возможностью установки микрофона 
либо ларингофона и подключением к 
радиостанции, давно используют бой-
цы различных боевых подразделений. 
как правило, все это иностранные об-
разцы: peltor, MSA, Howard Impact. на 
выставке Interpolitex-2019 посетители 
могли ознакомиться с их отечествен-
ными аналогами.

– главным условием заказчика од-
ной силовой структуры было выпустить 
активные наушники, которые по техни-
ческим характеристикам не уступали 
бы лидеру в этой области – американ-
ской марке peltor, – сказал представи-
тель тульского предприятия «прибой» 
александр бурдин. – В итоге сегодня 
мы имеем целую серию различных гар-
нитур, по качеству сравнимую с зару-

бежными. при этом цена на наши из-
делия ощутимо ниже.

помимо проводных гарнитур свя-
зи с технологией шумоподавления 
конструкторское бюро «прибой» пред-
ставило немало новинок из числа бес-
проводных устройств. по словам алек-
сандра бурдина, в последнее время 
военнослужащие все чаще стали выска-
зывать пожелания уменьшить габариты 
наушников и по возможности избавить-
ся от проводов. так появились беспро-
водные гарнитуры, которые способны 
усиливать слабые звуковые сигналы 
и подавлять при этом звуки выстрелов 
и взрывов. кроме того, есть отдельная 
линейка устройств скрытого ношения, 
а также гарнитур косной проводимости.

– Многофункциональный нагруд-
ный коммутатор «тор 2» наверняка 
понравится командирам боевых под-
разделений, – считает александр бур-
дин. – Это устройство позволяет одно-
временно контролировать работу двух 
радиостанций, одна из которых – для 

связи со своими бойцами, другая – с ру-
ководством либо взаимодействующими 
силами. на коммутаторе две тангенты и 
регулировка громкости. подключенная 
к нему гарнитура работает так: в одном 
наушнике слышно сообщение из пер-
вой радиостанции, в другом – из второй. 
также «тор 2» позволяет к одной гарни-
туре подключить одновременно рацию 
и миноискатель.

От спортсменов 
до спецназа
компания Holosun, выпускающая кол-
лиматорные прицелы, официально 
представлена в россии вот уже несколь-
ко лет и уже сумела завоевать немалую 
аудиторию. сегодня их коллиматоры 
можно встретить как у стрелков-спорт-
сменов, выступающих на различных 
состязаниях, так и у сотрудников бое-
вых подразделений. активная реклам-
ная кампания, хорошая обратная связь 
и доступные цены только поспособ-
ствовали этому.

– Фирма следит за качеством про-
дукции, поэтому на каждое свое изде-
лие мы даем пожизненную гарантию, – 
отметил евгений Вахмистров. – наши 
прицелы демонстрируют стабильную 
работу вне зависимости от того, на ка-
кое оружие они установлены. к приме-
ру, модель tube elite пользуется спро-

по слоВам сотрУднИкоВ россИйской компанИИ 
«прИбой», ВыпУскаемые ИмИ АКтИвные 
нАУшнИКИ нИсколько не УстУпают лИдерам 
рынка — компанИИ Peltor

CверхдАЛьнобойнАя 
высоКоточнАя 

снайперская  
ВИнтоВка 

проИзВодстВа 
перВого частного 

рУжейного 
предпрИятИя В 

нашей стране 
lobaev arms
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сом у пулеметчиков за счет большого 
диаметра объектива. кроме того, у него 
защищены барабаны регулировки яр-
кости и перед линзой установлена ан-
тибликовая сетка.

по словам другого представителя 
фирмы ирины Мутных, военнослужа-
щие, в отличие от стрелков-спортсме-
нов, предпочитают коллиматорные 
прицелы закрытого типа. Для них на 
предприятии разработали специаль-
ный кронштейн, позволяющий уста-
новить коллиматор так, чтобы стре-
лок мог целиться как через него, так и 
при помощи штатного целика и мушки. 
кроме того, кронштейны быстросъем-
ные и не требуют использования спе-
циальных отверток. они также позво-
ляют использовать увеличивающую 
насадку, аналог «Магнифера».

– особый интерес на этой выставке 
посетители проявляли к кронштейну, 
позволяющему закрепить на оружии 
небольшой коллиматор открытого типа 
не над ствольной коробкой, а сбоку под 
небольшим углом, – продемонстриро-
вала выставочный образец ирина Мут-
ных. – Это изделие вряд ли подойдет 
для каждодневного использования, но 
в некоторых ситуациях оно незамени-
мо. к примеру, во время соревнований 
по тактико-циклической стрельбе, на-
бирающей популярность среди спец-

подразделений, есть упражнения, где 
огонь можно вести только из неудоб-
ных положений: к примеру, в неболь-
шом проеме в стене есть возможность 
разместить оружие лишь горизон-
тально, а использовать штатные при-
цельные приспособления не удается. 
В таком случае на выручку придет раз-
мещенный сбоку коллиматор.

Глаза снайпера
лидирующее в области производства 
оптических прицелов и средств наблю-
дения отечественное научно-произ-
водственное предприятие «Дедал-нВ» 
презентовало новый тепловизионный 
3,5-кратный прицел т4.642 pro lrF. 
он стал дальнейшим развитием хоро-
шо зарекомендовавшего себя прицела 
т4. В зависимости от задач и условий 
стрельбы использующий его стрелок 
может применять разные прицельные 
сетки, которые возможно загрузить са-
мостоятельно по беспроводному сое-
динению. Встроенный дальномер спо-
собен определить расстояние до цели 
на дистанции до четырех километров. 
при этом погрешность на такой даль-
ности составит не более двух метров. 
к тому же после определения рассто-
яния прицел автоматически примет 
нужные поправки и сместит точку при-
целивания. стрелку останется учесть 

внешние факторы, влияющие на точ-
ность попадания, – ветер, температу-
ру, влажность – и нажать на спусковой 
крючок. что интересно, используемый 
в этом прицеле лазер отличается рекор-
дно узким лучом сведения, что делает 
его невидимым для средств обнаруже-
ния противника. по словам заместите-
ля генерального директора предпри-
ятия Виктора бубенцова, их изделие 
проходит этап государственных испы-
таний, где демонстрирует превосход-
ные показатели, и вскоре можно будет 
ждать его появления у спецподразде-
лений российских силовых структур.

– Время непрерывной работы тако-
го прицела можно увеличить до суток, 
если на винтовке установить вот такой 
дополнительный батарейный блок, – 
пояснил Виктор бубенцов и указал 
на изделие, закрепленное на боковой 
планке пикатинни выставочного об-
разца оружия. – их выпускают наши 
друзья из российской компании AV 
power, занимающейся производством 
устройств автономного электропита-
ния с 1992 года.

продукция этого предприятия так-
же была представлена на выставке. 
особенно следует выделить не име-
ющий аналогов в мире быстросъем-
ный влагозащищенный батарейный 
блок емкостью 10 500 миллиампер-час, 

ноВейшИй тепЛовИзИонный прИцеЛ т4.642 Pro LrF Уже 
соВсем скоро постУпИт на снабженИе отечестВенных 
спецподразделенИй
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способный работать в диапазоне зна-
чений температуры воздуха от –40 до 
+60 °с. по размерам – не больше пачки 
сигарет, а по факту – незаменимая для 
действующего в условиях длительной 
автономности снайпера вещь.

– при помощи гибкой панели и 
преобразователя солнечной энергии 
в электрическую зарядить такой бата-
рейный блок можно за один час, – ска-
зал представитель компании.

Для зарядки радиостанций, спутни-
ковых телефонов и прочих цифровых 
устройств компания предлагает акку-
муляторную батарею емкостью 60 ты-
сяч миллиампер-час. ее вес менее полу-
тора килограммов, а размеры не более 
1/3 автомобильного аккумулятора.

Высокие технологии 
на службе
средства антитеррора – одно из на-
правлений деятельности компании 
Stt Group. из этой категории на стен-
де предприятия были представлены 
устройства для поиска и обнаружения 
различных взрывных устройств и их 
элементов. первый из них — носимый 
магнитометрический градиентометр 
«ось», предназначенный для выявле-
ния в грунте неразорвавшихся авиа-
ционных бомб и артиллерийских сна-
рядов при проведении гуманитарного 
разминирования районов, где ранее 
проходили войсковые операции. сле-

дующее изделие  – nr-12с  – служит 
для обнаружения проводов, которые 
используют для подрыва самодельных 
взрывных устройств и мин. третий 
прибор – локатор «коршун» для поис-
ка электронных и радиоустройств (мо-
бильные телефоны или радиодатчики), 
которые приводят в действие сВу. Все 
три изделия вкупе с прибором подавле-
ния радиочастот сегодня составляют 
основу экипировки инженерно-сапер-
ных подразделений и прошли проверку 
во время военной операции в сирии.

– на выставке мы презентуем наши 
новинки. одна из них – носимый лока-
тор для спецподразделений nr-900S. 
от общевойсковой версии его отлича-
ют компактность и большая дальность 
обнаружения самодельных взрывных 
устройств с подключенными к ним ра-
диоустройствами, – заметил менеджер 
компании. – помимо этого, для спец-
назовцев и разведчиков у нас есть ма-
логабаритный складной миноискатель 
nr-MMD. Во время испытаний благода-
ря ему были обнаружены итальянские 
пластиковые мины на глубине 20 сан-
тиметров. Это устройство пригодится 
не только при действиях в «адресе», но 
и при проверке троп на наличие остав-
ленных там «сюрпризов».

особое внимание посетителей при-
влек беспилотный летательный аппа-
рат, предназначенный для инженерной 
разведки местности. по словам пред-

ставителя компании-разработчика, за 
счет мощного локатора коптер спосо-
бен обнаружить различные взрывные 
устройства с высоты 30 метров. анало-
гичный по свойствам дрон был пред-
ставлен и другой компанией – нелк. 
оба бла выполняют работу на протя-
жении часа и выявляют сВу по сигна-
лу радиоустройств, приводящих их в 
действие.

– оператор задает коптеру район 
проведения поиска, после чего тот в ав-
томатическом режиме начинает «про-
чесывать» местность. Действовать он 
может на дальности до трех киломе-
тров. Все выявленные сВу он отмеча-
ет на карте, после чего возвращается в 
исходную точку. Для работ по разми-
нированию привлекают уже специали-
стов инженерно-саперных подразде-
лений, – отметил сотрудник компании 
нелк.

обе разработки – эксперименталь-
ные и на вооружении пока не стоят.

развивая тему использования ро-
ботизированных комплексов в рай-
онах проведения боевых действий, 
нельзя обойти вниманием и пред-
ставленную на выставке продукцию 
санкт-петербургского центрального 
научно-исследовательского и опытно-
конструкторского института робото-
техники и технической кибернетики. 
ранее мы уже писали об устройствах 
под названием «сфера», предназна-
ченных для передачи оператору изо-
бражения помещения, в которое их 
забрасывают. однако у «сфера» есть 
небольшой, но существенный недо-
статок: она не может передвигаться 
внутри здания. Малогабаритные робо-
ты «Юла» и «Юла-2» этими свойства-
ми как раз обладают и способны даже 
преодолевать небольшие препятствия. 
они пригодятся при зачистке различ-
ных зданий и при проведении развед-
ки в населенных пунктах.

следующие три образца роботов на-
зываются «кадет», «курсант» и «капи-
тан». первый оснащен ударопрочным 
корпусом, видеокамерой и может даже 
доставить груз в несколько килограм-

бЛА «сАпер» способен В аВтоматИческом режИме ВыяВИть самодельные ВзрыВные 
УстройстВа на значИтельной террИторИИ И тУт же передать Их коордИнаты операторУ

42

Технологии
фсб: за и против № 6 (64) декабрь 2019



мов. Второй, отличающийся уже боль-
шими габаритами, может быть обору-
дован не только видеокамерами, но и 
тепловизионными приборами. «капи-
тан» же активно используется инже-
нерно-саперными подразделениями 
при проведении работ по разминиро-
ванию. робот оснащен манипулятора-
ми, устройством для уничтожения сВу 
и способен подниматься по лестницам 
жилых домов.

Периметр 
под контролем
неизменный участник выставки Inter-
politex  – научно-производственный 
комплекс «Дедал», входящий в состав 
госкорпорации «ростех», – ежегодно 
презентует различные новинки в об-
ласти систем охраны рубежей. на этот 
раз предприятие представило средства 
регистрации нарушителей – «Дукат-р» 
и «Дуплет-р». В обоих случаях устрой-
ства находятся под землей и потому 
оказываются незамеченными нару-
шителями. однако есть между ними и 
некоторые различия. так, «Дукат-р» за 
счет распознавания излучаемого маг-
нитного поля способен распознать пе-
редвижение автомобильного транспор-
та и бронетехники. «Дуплет-р», помимо 
транспортных средств, может выявить 
и человека, реагируя на колебания 
грунта при его ходьбе.

силовым структурам также стоит 
присмотреться к новым устройствам 
«Дрозд-М» и «картечь». оба они реаги-
руют на малейшие вибрации, возника-
ющие при попытке незаконно пересечь 
инженерные заграждения. кроме того, 
все перечисленные устройства успешно 
справляются с поставленными задача-
ми в диапазоне значений рабочей тем-
пературы от –50 до +50 °с.

пензенское предприятие «центр 
специальных инженерных сооруже-
ний», или коротко цесис, выпустило 
ряд изделий, которые на сегодняшний 
момент прошли проверку в различных 
условиях: от обеспечения безопасности 
спортивных объектов при проведении 
чемпионата мира по футболу 2018 года 

до защиты периметра российских во-
енных объектов в сирии. Эти изделия 
могут обезопасить места дислокаций 
воинских соединений, подразделений, 
охраняющих границу, либо режимных 
объектов.

В первую очередь на себя обращает 
внимание пулеотклоняющее заграж-
дение «Махаон-тактика». Это четы-
рехслойные сварные сетчатые панели, 
изготовленные из гибких стальных 
прутьев толщиной около 5 миллиме-
тров. попадая в такое заграждение, 
пуля, выпущенная как из пистоле-
та, так и из автоматического оружия, 
а также из снайперских винтовок, не 
просто меняет направление полета, но 
и рассыпается на мелкие части. В ито-
ге человек, стоящий за таким забором 
в нескольких метрах, остается невре-
димым.

– Во время испытаний мы обстре-
ливали панели не только из ручно-
го стрелкового оружия, но и из под-
ствольных гранатометов, забрасывали 
его гранатами, – рассказал заместитель 
директора компании Владимир Дюбо. – 
Во всех случаях наша разработка под-
твердила надежность.

усилить защиту периметра военно-
го объекта можно и с помощью других 
разработок от цесис. к примеру, уста-
новить на оборотной стороне сталь-

ных опор, к которым крепятся пане-
ли «Махаон-тактика», вибрационные 
датчики для выявления попыток пре-
одоления забора. а чтобы затруднить 
подход к нему, можно воспользовать-
ся малозаметной проволочной сетью 
или быстроразворачиваемой колючей 
лентой. обезопасить подъезды к кон-
трольно-пропускным пунктам смогут 
уникальные противотаранные ком-
плексы, выдерживающие нагрузку от 
врезающихся в них на полном ходу гру-
зовиков.

Борьба с сетевой 
разведкой
средства, которыми сегодня распо-
лагает техническая разведка вне за-
висимости от того, является ли она 
частью спецслужбы или занимается 
промышленным шпионажем, весьма 
разно образны. чтобы заполучить ин-
тересующие сведения, появляются все 
новые устройства. по словам предста-
вителя компании нелк сергея найде-
нова, хотя по-прежнему и используют-
ся «жучки», но все же есть куда более 
изощренные способы получения ин-
формации.

– к примеру, в помещении, где про-
ходят важные переговоры, установлены 
датчик движения, детектор дыма либо 
самая обычная лампа накаливания. 

все боЛьше КомпАнИй предлагает сИлоВым стрУктУрам разлИчные бла собстВенного 
проИзВодстВа
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один из присутствующих произно-
сит речь. созданные им звуковые вол-
ны, грубо говоря, отражаются от таких 
приборов. шпион, подключившись к 
электросети здания, при помощи спе-
циального устройства и программного 
обеспечения фактически превращает 
ту же самую лампочку в микрофон и 
фиксирует все, о чем говорят в поме-
щении, – кратко изложил суть угрозы 
сотрудник.

Выявить каналы утечки информа-
ции за счет акустоэлектрических пре-
образований позволит устройство 
«аист-2». пресечь же возможность та-
кой утечки удастся благодаря установке 
специальных размыкателей.

– чтобы обезопасить себя от не-
санкционированной записи во время 
совещаний или переговоров, можно 
использовать подавитель диктофонов, 
воздействующий при помощи ультра-
звука на мембрану микрофонов и де-
лающий невозможным распознавание 
речи говорящего при дальнейшем про-
слушивании, – продолжил представи-
тель компании нелк.

приборы «гранат-п» и «навига-
тор» обезопасят от копирования све-
дений с компьютеров, которые можно 
получить в результате воздействия на 
электромагнитное поле пк. как сказал 
представитель компании нелк, в таком 

поле содержится информация обо всех 
манипуляциях с компьютером, и при 
наличии соответствующих устройств 
ее можно скопировать удаленно. про-
граммно-аппаратный комплекс «на-
вигатор» незамедлительно оповестит о 
факте воздействия на электромагнит-
ное поле компьютера, а «гранат» вос-
препятствует утечке.

Обсуждение проблем
Interpolitex-2019 стал не только пло-
щадкой для демонстрации достижений 
российских и зарубежных предприятий 
в области обеспечения безопасности 
государства, но и местом, где шли дис-
куссии на различные темы, связанные 
с обороноспособностью страны. Воен-
но-техническое сотрудничество стран 
организации Договора о коллективной 
безопасности (оДкб), борьба с транс-
граничной преступностью, защита 
персональных данных интернет-поль-
зователей и клиентов банков, противо-
действие техническим средствам ино-
странных спецслужб – все это и многое 
другое эксперты обсуждали в присут-
ствии посетителей выставки. В каче-
стве одной из важных проблем органи-
заторы мероприятия выделили угрозу 
применения преступниками беспилот-
ных летательных аппаратов для совер-
шения террористических актов и ди-

версий. Ведущим диспута выступил 
известный блогер и журналист кон-
стантин лазарев, который напомнил 
всем о недавнем теракте в саудовской 
аравии. последствия применения тер-
рористами нескольких дронов на объ-
ектах нефтепереработки негативно от-
разились на всей мировой экономике. 
один из спикеров, представитель авиа-
прома республики беларусь, отметил, 
что инцидент в Эр-рияде – лишь на-
чало и новые террористические акции 
подобного плана не заставят себя дол-
го ждать.

– большинство современных бла 
делают из стекловолокна, а потому та-
кие устройства, вкупе с небольшими 
размерами и малой скоростью, стано-
вятся практически невидимыми рада-
рами, – подчеркнул он.

по мнению экспертов, в первую 
очередь необходимо сконцентриро-
ваться на системе выявления дронов, 
которая должна не только обнаружить 
бла, но и подавить радиоканал связи с 
оператором и со спутником. при этом 
возможность перехвата управления и 
посадки такого устройства неприемле-
ма из-за угрозы подрыва переносимого 
им взрывного устройства.

– Дроны нужно уничтожать прямо 
в небе. однако оружие должно быть де-
шевым, но при этом качественным. со-

сверхзАщИщенные компьютеры, планшеты И коммУнИкаторы для спецподразделенИй
разработкИ компанИИ stt GrouP 
дЛя обнАрУженИя бомб, фУгасоВ И сВУ
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временные зенитно-ракетные систе-
мы, бесспорно, успешно справляются 
с этой задачей. Это не раз демонстри-
ровали наши средства пВо в сирии. 
но стоимость такого вооружения до-
вольно высока. поэтому над производ-
ством более дешевых систем противо-
действия бла сегодня трудятся во всем 
мире, – заключил константин лазарев.

Для снижения возможности угрозы 
использования беспилотников в проти-
воправных целях в разных странах вво-
дят законодательные ограничения на 
полеты коптеров. но как быть с «быто-
вым» применением бла? сегодня рас-
тет популярность проведения фото- и 
видеосъемок свадеб и различных ме-
роприятий при помощи дронов, жур-
налисты активно используют их при 
подготовке новостных видеосюжетов, 
и даже врачи заговорили о перспек-
тивах доставки донорской крови в от-
даленные районы при помощи этих 
устройств.

– уже существует профессия «опе-
ратор бла», востребованная на граж-

данском рынке. Это касается не только 
съемок мероприятий или доставки гру-
зов, но и проведения научных иссле-
дований или поисковых мероприятий. 
например, в беларуси дроны применя-
ют в интересах фермерских хозяйств и 
Минсельхоза. к примеру, для обнару-
жения мест произрастания борщеви-
ка. использование бла в мирных, бы-
товых целях необходимо учитывать 
при разработке программ по борьбе с 
применением беспилотников в проти-
воправных акциях так, чтобы оно не 
отразилось негативно на интересах на-
селения, – добавил гость из Минска.

кстати, в беларуси граждане мо-
гут свободно запускать дроны весом 
не более 1,5 килограмма практиче-
ски в любом месте, кроме территории 
режимных объектов. какая-либо сер-
тификация или уведомление авиади-
спетчеров для этого не требуется. Для 
коптеров большего веса разрешение на 
полет можно получить за сутки, отпра-
вив заявку по сети интернет. у нас же 
лишь недавно разрешили населению 

без предварительного согласования 
осуществлять полеты устройств общим 
весом не более 250 граммов. получение 
разрешения – и вовсе очень сложный и 
трудоемкий процесс, которым опера-
торы бла вряд ли станут заниматься. 
при этом, как отметили эксперты, су-
ществующая законодательная база по 
использованию дронов населением на-
столько «сырая», что фактически самый 
безобидный полет может обернуться 
для владельца устройства штрафом в 
50 тысяч рублей, судебным преследо-
ванием и даже реальным сроком.

подытоживая результаты всех про-
веденных в рамках выставки меропри-
ятий, а также учитывая неизменный 
интерес к форуму, можно сделать вы-
вод, что в следующем году Interpolitex 
вновь окажется в центре внимания. 
а это значит, что всем, кто интересует-
ся технологиями в области безопасно-
сти, опять будет на что посмотреть. со-
стоится выставка в конце октября 2020 
года в ставшем для нее уже привычным 
павильоне № 75 ВДнХ. 

Во Время выстАвКИ «ИнтерпоЛИтех-2019» спецИалИсты обсУдИлИ немало ВопросоВ В областИ обороноспособностИ страны.  
одной Из тем для дИскУссИИ стала Угроза прИмененИя террорИстамИ «беспИлотнИкоВ»
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ТексТ Роман липкин

Турнир юности 
и опыта 

Седьмого декабря под Сводами тенниСного центра Стадиона «динамо» на креСтовСком оСтрове 
в Санкт-петербурге раздавалиСь СовСем не типичные для этого вида Спорта команды. крытый корт 
уже традиционно для первого зимнего меСяца на один день Стал борцовСким залом для проведе-
ния третьего вСероССийСкого командного турнира ветеранов дзюдо и юношей, поСвященного дню 
работников органов гоСударСтвенной безопаСноСти роССии. перед тем как члены команд СошлиСь 
в Схватках на коврах, учаСтники промаршировали перед организаторами и заполненными трибуна-
ми. открыли парад генерал-лейтенант ФСб, замеСтитель предСедателя оргкомитета владимир гуСев, 
президент аССоциации ветеранов дзюдо Санкт-петербурга юрий труФанов и олимпийСкая чемпи-
онка, предСедатель комитета по ФизичеСкой культуре и Спорту правительСтва Санкт-петербурга 
наталья антюх. оркеСтр пограничного кадетСкого военного корпуСа ФСб роССии под руководСтвом 
дирижера майора петра гераСимова не только задавал ритм параду, его СолиСты демонСтрировали 
дейСтвительно выСочайший проФеССионализм в иСполнении музыкальных произведений. и гимн 
роССии под оркеСтр иСполняли вСем залом – и учаСтники Соревнований, и зрители.

в Санкт-петербурге вновь вСтретилиСь  

три поколения борцов
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Т 
о, что такое масштабное ме-
роприятие действительно 
было организовано на высо-
ком уровне, почувствовалось 

с первых секунд. в подготовке турни-
ра участвовали Совет ветеранов уФСб 
россии по Санкт-петербургу и ле-
нинградской области, правительство 
Санкт-петербурга, законодательное 
Собрание Санкт-петербурга, комитет 
по физической культуре и спорту, Феде-
рация дзюдо Санкт-петербурга. пред-
седатель оргкомитета турнира  – гу-
бернатор Санкт-петербурга александр 
беглов. программа соревнований по-
зволила вместить все: и выступления 
детских спортивных и танцевальных 
коллективов, и разминку спортсменов, 
и возможность общения гостей между 
собой, и, конечно же, сами схватки на 
коврах. надо сразу отметить, насколько 
дружеской была атмосфера в зале: не-
смотря на то что соревнования были ко-
мандными и зрители болели «за своих», 
аплодисментами награждали и сопер-
ников, которые провели удачное тех-
ническое действие или сделали кра-
сивый бросок. и того и другого в этот 
день хватало. большинство спортсме-
нов – обладатели черных поясов, что 
подразумевает широкий арсенал вла-
дения не только приемами дзюдо, но и 
своей индивидуальной техникой. более 
того, среди участников были и заслу-

женные мастера спорта, мастера спорта 
СССр и россии, в том числе победители 
и призеры чемпионатов и кубков СССр, 
европы и мира.

такие соревнования всегда взаим-
но обогащают, ведь молодые спортсме-
ны могут взять для себя какие-то дей-
ствия из арсенала старших товарищей. 
и здесь девиз соревнования «три поко-
ления на одном татами» максимально 
соответствовал происходящему.

председатель Совета региональной 
общественной организации ветеранов 
управления ФСб россии по г. Санкт-
петербургу и ленинградской области 
владимир гусев рассказал о своем ви-
дении прошедшего мероприятия.

 владимир сергеевич, если срав-
нить эти соревнования с предыду-
щими турнирами, есть какие-то от-
личия? 
я считаю, растет сам уровень турни-
ра, поскольку схема организации при-
мерно та же самая. круг и география 
участников расширились. о мастер-
стве спортсменов мне трудно судить – 
я не профессиональный судья, но те, 
кто понимают в этом виде спорта, го-
ворят, что уровень борцов становится 
выше. поэтому я считаю, что, в прин-
ципе, мы на правильном пути. у нас 
есть, как мы считаем, перспектива ох-
ватить еще больший круг дзюдоистов 
из россии.
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 здесь участвуют в том числе и вете-
раны службы безопасности. Насколь-
ко развита спортивная составляющая 
в работе вашей структуры?
лично у меня, после того как я прихожу 
на этот турнир, рождается много допол-
нительных идей для работы именно ве-
теранской организации. мы буквально 
на днях обсуждали с коллегами такой 
вопрос: в своей деятельности мы очень 
много уделяем внимания патриотиче-
скому воспитанию молодежи, истори-
ческим изысканиям, пенсионной рабо-
те, социальной поддержке ветеранов, 
а вот спортивной составляющей ве-
теранов – как-то маловато. к приме-
ру, не так давно попала в руки газета 
Самарского ветеранского отделения. 
у них проходят турнир по бильярду, по 
рыбной ловле, по другим видам спор-
та. и я подумал: почему бы нам этим 
не заняться? такой опыт стимулирует 
развитие и нашей работы тоже. 

 каково ваше отношение к тому, 
что на татами выходят ветераны, 
многие из которых перешагнули ру-
бежи 50 и 60 лет, и они в отличной 
спортивной форме, реально под-
тверждают свои спортивные звания? 
дзюдо же очень физически затрат-
ный спорт.
да, я бы сказал, не просто радует, это, 
на мой взгляд, вообще очень хорошо. 
потому что на самом деле я не думаю, 
что площадок для таких серьезных вы-
ступлений у ветеранов сегодня очень 
много. и это правильно, что мы такую 
возможность выступить им предостав-
ляем. а молодежи достаточно посмо-
треть на то, как долго ветераны живут 
в спорте. это говорит о многом, в част-
ности, о том, что спортивное долголе-
тие вполне достижимо для всех.

на своем личном опыте я убедил-
ся, что спорт и здоровье идут бок о бок. 
поэтому всем участникам одно поже-
лание: не забывать о себе, о своем здо-
ровье. быть всегда в форме, быть всегда 
готовыми к тому, что в жизни для себя 
и страны придется решать самые раз-
ные задачи. 
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***
высокий уровень турнира был под-
твержден в том числе и работой бри-
гады из 16 судей, которой руководил су-
дья всероссийской категории антонов 
виктор валентинович и судья первой 
категории георгий белов. 

конечно, в контактном спорте слож-
но обойтись без травм, но серьезных не 
было. это также подтверждает высокий 
уровень спортсменов, которые умеют 
не только бросать соперника, но и безо-
пасно падать, чему на тренировках учат 
с детства. к медикам обращались с не-
большими царапинами, растяжениями 
и ушибами. 

среди бессменных организато-
ров соревнований – член попечи-
тельского совета ассоциации вете-
ранов дзюдо игорь Жарский.

 игорь евгеньевич, я обратил вни-
мание, что в мероприятии нет пауз, 
затянутых моментов. как долго про-
водилась работа по подготовке тур-
нира?
учитывая, что это третье такое меро-
приятие, мы, разумеется, из каждого 
извлекаем уроки, смотрим, что мож-
но усовершенствовать, как сделать его 
более комфортным для гостей и участ-
ников. конечно, каждый год возника-
ют новые задачи, которые надо решать. 
но это опыт, который накапливается 
и может пригодиться при подготов-
ке все более масштабных соревнова-
ний. разумеется, подготовка занима-
ет не один день, и даже не один месяц. 
я бы сказал, что каждое проведенное 
нами соревнование – это уже подго-
товка к следующему. и очень прият-
но то, что турнир становится все более 
популярным, в нем участвуют все боль-
ше классных команд, между которы-
ми идет уже принципиальная борьба за 
победу в соревнованиях. видимо, сама 
идея «три поколения на одном татами» 
оказалась удачной. мы, организаторы, 
видим потенциал данного соревнова-
ния для расширения состава участни-
ков и повышения популярности сре-
ди участников и зрителей. нам очень 

приятно, что к нему внимательно от-
носится губернатор Санкт-петербурга 
александр беглов, здесь присутствуют 
представители администрации города, 
центрального Совета ветеранов ФСб 
россии, герой российской Федерации 
генерал-лейтенант ФСб россии нико-
лай Федорович гаврилов, обществен-
ники и, разумеется, многие сотрудники 
ФСб россии. боюсь, всех гостей пере-
числить сложно, но мы им благодарны 
за помощь и участие в проведении этих 
соревнований. мы уже сейчас думаем 
над дальнейшим развитием турнира.

***
проведение уже первого турнира при-
влекло внимание в городе на неве. на 
третий же, в котором участвовали ко-
манды из Санкт-петербурга, ленин-
градской области, москвы, московской 
области, курска, брянска, воронежа, 
приехало немало почетных гостей. 
Спортсменов приветствовали заслу-
женный тренер рФ депутат законода-
тельного Собрания Санкт-петербурга 
юрий авдеев, олимпийская чемпионка, 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту правительства Санкт-
петербурга наталья антюх, заместитель 
председателя комитета марина кежае-

ва, ректор нгу ФкСиз им. п.Ф. лесгаф-
та профессор Сергей бакулев, вице-пре-
зидент региональной Федерации дзюдо, 
заслуженный тренер рФ виктор яковлев. 

президент ассоциации ветера-
нов дзюдо санкт-петербурга заслу-
женный тренер Юрий труфанов вы-
сказал свое мнение: 

– мы рады, что наша работа не оста-
ется незамеченной. мне это добавля-
ет уверенности в наших трудах, в на-
ших делах. и я думаю, что следующий 
турнир мы реально можем вынести из 
зала на стадион. здесь небольшой, ка-
мерный зал, но все трибуны заполнены.

 кто сегодня принимает участие?
Сейчас у нас представлено семь вете-
ранских и пять юношеских команд, 
то есть 35 участников – ветеранов и 
25 юношей! причем самому старше-
му участнику из московской области 
около 65 лет!

 На ваш взгляд, какие особенности у 
командного турнира, кроме методики 
проведения?
командное первенство, на мой взгляд, 
всегда интереснее, потому что каж-
дый болеет друг за друга. это сплачи-
вает ребят. и опять же, когда молодежь 
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смотрит, как борются ветераны на тре-
нировках, это одна тема. а когда на од-
ном турнире и, возможно, на татами 
твой отец, вы не представляете, какие 
могут быть эмоции!

у каждого борца есть свой, фир-
менный прием. а наша «фирменная 
штучка» – «три поколения на одном 
татами». мы этому девизу следуем из 
турнира в турнир. 

 Неоднократно говорилось, и здесь, 
и ранее, что Ленинград-санкт-пе-
тербург – это город с очень серьезны-
ми традициями дзюдо. довлеет над 
ребятами с северо-запада именно 
то, что за их спинами многолетняя 
история, поэтому здесь нельзя под-
вести поколения борцов, создавав-
ших эту славу?
наша школа дзюдо действительно суще-
ствовала, и я сам выходец из этой школы. 
представители ленинграда отличались 
и в сборной страны, и каждый из ребят 

той плеяды до сих пор работает как тре-
нер либо как руководитель в Федерации 
дзюдо. и мы, конечно, продолжаем тра-
диции наших парней той плеяды. про-
водим соревнования и, к примеру, среди 
студентов турниры памяти тренеров, пе-
дагогов ленинградско-питерской школы, 
с фотографиями, с баннерами – чтобы 
они знали этих людей и помнили. 

тренерские ставки сегодня очень 
маленькие. но тренеры – настоящие 
фанаты своего дела, работают в двух-
трех местах, набирают группы. и я 
скажу, тренерское наставничество  – 
это действительно сложная работа. но 
она почетная. не так давно в город на 
50-летие клуба «турбостроитель» при-
езжал владимир владимирович путин, 
он почетный президент нашей ассоци-
ации. и там, прямо в клубе, награждал 
людей правительственными награда-
ми. вы знаете, это было очень прият-
но. когда такое видишь – появляются 
силы в работе.

***
поскольку турнир проходил в третий 
раз, в нем уже появились принципиаль-
ные соперники. главные призы предо-
ставил пао «банк «Санкт-петербург». 
бороться за них в финале юношеской ча-
сти турнира сошлись сборные команды 
института ФСб-1 и победитель прошло-
годнего турнира – команда Фонда мо-
лодежных программ Санкт-петербурга. 
С небольшим перевесом выиграли юно-
ши института ФСб. у ветеранов в фи-
нале встретились команды из москвы: 
легендарного клуба Самбо-70 и про-
шлогодние победители турнира – ко-
манда Фонда молодежных программ 
Спб., которая вновь оставила главный 
трофей за собой. несомненно, в следу-
ющем году проигравшие команды по-
стараются взять реванш.

Члену общественного совета при 
фсб россии заместителю председа-
теля санкт-петербургского и Ленин-
градского областного обществен-
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но-государственного объединения 
«динамо» александру афоничеву про-
блемы тренерской работы известны 
не понаслышке. развитие спорта и 
физической культуры на северо-за-
паде – предмет его внимания уже 
много лет.

– прежде всего, я хочу сказать, что 
ленинград-Санкт-петербург – это один 
из центров развития дзюдо, самбо в Со-
ветском Союзе и в россии. здесь начи-
нали свою спортивную карьеру веду-
щие тренеры, которые воспитали много 
заслуженных мастеров спорта, чемпи-
онов различного уровня. и сегодня мы 
можем констатировать, что эти тради-
ции сохраняются и развиваются. и это-
му, в частности, способствует турнир. 
и естественно, поскольку он третий 
по счету, вопросы организационные, 
вопросы судейства, вопросы привле-
чения руководителей и спортивной 
общественности к организации и уча-
стию в этом турнире становятся все бо-
лее осмысленными, необходимыми и 
способствующими дальнейшему раз-
витию этого вида спорта в нашей стра-
не. еще хотелось бы сказать, что важная 
черта этого турнира – не просто опре-
делить лучших спортсменов в данной 
группе участников соревнований. здесь 
участвуют как ветераны дзюдо, так и 
юноши. это обеспечивает настоящую 
связь поколений, возможность моло-
дым спортсменам, которые только на-
чали тренироваться и начали свой путь 

в органах безопасности, встретиться с 
ветеранами, увидеть их мастерство и 
послушать интересные истории, свя-
занные со службой, с достижениями и 
в спорте, и в их работе. я думаю, совер-
шенно правильно, что общественный 
совет при Федеральной службе безопас-
ности принимает активное участие как 
в организации этого турнира, так и в его 
проведении. и главное – освещает его 
в нашем журнале и в других средствах 
массовой информации. я надеюсь, что 
этот турнир будет развиваться, прохо-
дить на все более и более высоком уров-
не, с увеличивающимся количеством 
участников соревнований, и послужит 
делу дальнейшего развития спортив-
ных традиций в органах безопасности.

***
большую помощь в организации и про-
ведении турнира оказали сотрудники 
и кадеты пограничного кадетского 
военного корпуса ФСб россии и по-
граничники Санкт-петербурга под 
руководством начальника корпуса ге-
нерал-майора вячеслава бараненкова 
и командующего погранокругом гене-
рал-лейтенанта Сергея дорофеева. учи-
тывая, что основными целями, ради 
которых проводится мероприятие, яв-
ляются патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, пропаганда здорово-
го образа жизни, поддержка ветеранов 
спортивной борьбы после их ухода из 
большого спорта и использование на-

копленного ими опыта для совершен-
ствования мастерства действующих 
спортсменов, эти задачи организато-
ры успешно решают. Ставший тради-
ционным турнир – наглядный показа-
тель того, как такие непростые вопросы 
можно решать на практике. 

организаторы турнира уже плани-
руют проведение четвертых соревнова-
ний, а спортсмены, добавив в свои ко-
пилки новый соревновательный опыт, 
наверняка внесут в планы своей под-
готовки выход на пик формы к пер-
вой декаде декабря 2020 года. победа в 
этом турнире с каждым годом все цен-
нее. и достичь ее, учитывая растущую 
конкуренцию, все сложнее. но и для 
юношей, и для ветеранов золото этих 
соревнований стало по-настоящему по-
четным трофеем. 
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ТексТ Евгения МаксиМова

Неукротимая 
жажда победы 

В АкАдемии ФСБ РоССии В нояБРе СоСтоялСя зАключительный этАп ВоСьмой СпАРтАкиАды оБРАзоВА-
тельных оРгАнизАций ВедомСтВА. В ФинАльных СоРеВноВАниях учАСтВоВАли 210 СпоРтСменоВ, В том 
чиСле четыРе мАСтеРА СпоРтА РоССии, пРедСтАВляющие 12 оБРАзоВАтельных оРгАнизАций ВедомСтВА.

зАВеРшилАСь ВоСьмАя СпАРтАкиАдА оБРАзоВАтельных 

оРгАнизАций ФСБ РоССии
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О
бщее же число участников 
Спартакиады в 2019 году 
составило 650 человек из 
12 образовательных орга-

низаций ФСБ России. 46 спортсменов, 
участвуя в этом году в соревнованиях 
Спартакиады по служебно-приклад-
ным видам спорта, выполнили нормы 
и требования для присвоения спортив-
ных званий и разрядов. 

В этом году Спартакиада включа-
ла лыжные гонки, соревнования по 
стрельбе из боевого ручного стрелково-
го оружия, легкой атлетике, плаванию, 
спортивному ориентированию, турни-
ры по волейболу, рукопашному бою, 
служебному двоеборью и самбо. гео-
графия соревнований была обширной. 
лыжные гонки прошли в екатеринбур-
ге, соревнования по легкой атлетике и 
служебному ориентированию – в хаба-
ровске, турниры по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия и служеб-
ному двоеборью проводились на базе 
калининградского пограничного ин-
ститута ФСБ России, по рукопашному 
бою – в городе Алексине тульской об-
ласти, самбистов принял город кстово 
нижегородской области. такие виды 
спорта, как волейбол и плавание, вош-
ли в заключительный этап Спартаки-
ады, который проводился в Академии 
ФСБ России.

В каждом городе, принимавшем 
соревнования, в торжественных ме-
роприятиях открытия и закрытия со-
стязаний неизменно участвовали ру-
ководители местных органов власти, 
чиновники и именитые спортсмены. 
для гостей организовывали культур-
ную программу, которая включала по-
сещение наиболее интересных мест-
ных достопримечательностей, а также 
концерты.

Борьба за командную победу в со-
ревнованиях велась за каждую десятую 
долю секунды, сантиметр, забитый мяч, 
занятое место в личном зачете! как 
и прежде, этот сезон преподнес свои 
сюрпризы, интрига сохранялась до по-
следнего дня соревнований. В первой 
группе первое место голицынскому 
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пограничному институту ФСБ России 
принес волейбол. третье место, занятое 
курганским пограничным институтом 
ФСБ России в этом виде спорта, при-
несло ему серебро в общекомандном 
зачете. правда, после подсчета баллов 
в общекомандном зачете курганский 
и хабаровский пограничные институ-
ты оказались на равных. В таком слу-
чае, по правилам Спартакиады, силь-
нейший определяется по наивысшему 
занятому месту в стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. В этих со-
ревнованиях сильнее были представи-
тели курганского пограничного инсти-
тута ФСБ России.

первое место во второй группе за-
нял Санкт-петербургский институт 
ФСБ России. Бескомпромиссную борь-
бу за серебро вели «вечные» соперники 
почти по всем видам спорта, входящим 
в Спартакиаду, – представители инсти-
тутов ФСБ России из новосибирска и 
нижнего новгорода. 

В этом году места пьедестала в об-
щекомандном зачете распределились 
следующим образом:

1 группа:
1 место – голицынский пограничный 

институт ФСБ России
2 место – курганский пограничный 

институт ФСБ России
3 место – хабаровский пограничный 

институт ФСБ России

2 группа:
1 место – институт ФСБ России 

(г. Санкт-петербург)
2 место – институт ФСБ России 

(г. новосибирск)
3 место – институт ФСБ России 

(г. нижний новгород)

***
Результат соревнований – всегда ра-

бота многих членов команды. Взаимо-
действие кафедр огневой подготовки и 
физической подготовки, климат в ко-
манде и способность каждого отдель-
ного спортсмена преодолеть страх от-
ветственности, сконцентрироваться и 
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показать все, на что способен, – это и 
есть основные составляющие успеха.

В торжественной церемонии за-
крытия Спартакиады приняли уча-
стие начальник Академии ФСБ России 
генерал-полковник евгений Сысо-
ев, заместитель начальника управле-
ния кадров ФСБ России генерал-майор 
юстиции Алексей Фурцак, начальник 
центра специальной физической под-
готовки ФСБ России полковник юрий 
Блинов, заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион олимпийских игр 1980 
года по волейболу, заслуженный тре-
нер России олег молибога, заслужен-
ный мастер спорта России, чемпион 
олимпийских игр 2004 года, главный 
тренер сборной команды России по 
легкой атлетике юрий Борзаковский, 
заслуженный мастер спорта России, 
серебряный призер олимпийских игр 
2000 года по волейболу елена година, 
заслуженный мастер спорта России, 
серебряный призер олимпийских игр 
2012 года, президент Федерации плава-
ния города москвы евгений коротыш-
кин, заслуженный мастер спорта Рос-
сии, участник олимпийских игр 2008 
года, призер чемпионатов мира и ев-
ропы по плаванию на открытой воде 
евгений дратцев.

они поздравили спортсменов с 
окончанием соревнований, пожелали 
крепкого здоровья, счастья и успехов, 
побед в любимых видах спорта.

завершая церемонию закрытия 
восьмой Спартакиады образователь-
ных организаций ведомства, началь-
ник Академии ФСБ России генерал-
полковник евгений Сысоев сказал:

– подошли к концу соревнования, 
и мы, как гостеприимные хозяева, раз-
дали все награды, почти ничего себе не 
оставив. медали уезжают на Балтику, в 

Санкт-петербург, калининград, ниж-
ний новгород и новосибирск. я хотел 
бы еще раз поздравить всех участни-
ков и призеров соревнований. Вы по-
казали высочайшие результаты, волю к 
победе и красивую борьбу. Всем креп-
кого здоровья и благополучия вашим 
семьям. Больших успехов в спорте и 
службе! хотел бы поблагодарить ор-
ганизаторов и судей, а также коллек-
тив Академии, постаравшийся соз-
дать комфортные условия участникам 
соревнований. 
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Когда российсКая государственность впервые достигла таКого состояния, при Котором стройная 
система внутреннего управления, вКлючающего и деятельность, ныне относимую К ведению спе-
циальных служб, стала опорой для развитой внешней политиКи? большинство связывают таКой 
момент времени с реформами петра I. вместе с тем есть признаКи, уКазывающие на более ранний 
период в истории россии и свидетельствующие об уже достаточно развитой тогда государствен-
ности со всеми ее атрибутами, то есть о ее зрелости. в мосКве царствовал тогда федор иоаннович, 
сын иоанна IV.

Первые шифры 
Посольского приказа
КаК зарождалась тайнопись  

в руссКой дипломатичесКой переписКе

ТексТ Борис Столпаков
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Мир 
и государственное 
строительство
годы правления (1584–1598) царя фе-
дора иоанновича выдались мирными 
и насыщенными крупными достиже-
ниями. документы свидетельствуют 
не только о небывалом разворачива-
нии строительства городов, начале 
сооружения крепостей и освоении зе-
мель в диком поле, на южной окраи-
не руси, а также на волге и в сибири 
(именно тогда создавались такие го-
рода, как белгород, воронеж и сама-
ра, царицын и саратов, тюмень, то-
больск и сургут). 

в документах того времени есть 
немало свидетельств развитой госу-
дарственности, прежде всего деятель-
ной системы центрального и местно-
го управления, а также эффективной 
работы дипломатов и специальных 

служб. в частности, крупным успехом 
московских дипломатов стали выгод-
ные условия мирного договора, завер-
шившего в 1595 году войну со шведа-
ми. россия, правильно выбрав момент 
переговоров, вернула себе все земли, 
переданные швеции по итогам неудач-
ной ливонской войны. внешнеполи-
тические документы в ту пору готовил 
посольский приказ, созданный в 1549 
году. ныне это официально признан-
ный год рождения дипломатического 
ведомства россии.

Богатый опыт  
русской  
дипломатии
московская дипломатическая служ-
ба не отставала от внешнеполитиче-
ских ведомств других стран. анало-
гичные государственные учреждения 
во франции и англии были созданы 

Царь всея руси и великий князь Московский 
Федор ИоанновИч

поСольСкИй двор в кИтай-городе в МоСкве, 1661 год. один из рисунков к сочиненияМ о поездке в Москву австрийского барона, путешественника и диплоМата 
августина Мейерберга, который в 1661 году возглавил посольство к Царю алексею Михайловичу  
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соответственно на 80 лет и на полве-
ка позже. на конференции, посвящен-
ной 450-летию посольского приказа, 
было отмечено, что «попытка орга-
низации компетентных органов по 
внешней политике в европейских го-
сударствах XVI века, за исключением 
италии, провалилась. в русском же го-
сударстве эта попытка была достаточ-
но успешной». 

и это не удивительно, посколь-
ку российская дипломатия была ду-
ховной наследницей весьма развитой 
византийской дипломатии, многих 
представителей которой гостеприим-
но приняла россия еще во второй по-
ловине XV столетия. так, московский 
район ховрино напоминает нам о быв-
шем там имении великокняжеских са-
новников ховриных. они происходили 
из византийского императорского рода 
Комнинов и внесли заметный вклад в 
становление российской государствен-
ности. достаточно упомянуть их по-
томка, знаменитого дипломата федора 
головина. в москве собирались пред-
ставители и других знатных византий-
ских родов.

«объем» внешнеполитической дея-
тельности был велик. русское государ-

ство поддерживало дипломатические 
контакты более чем с 20 странами. по-
казательны дипломатические связи с 
австрийской империей, точнее, со свя-
щенной римской империей герман-
ской нации – важнейшим европейским 
государством того времени. с 1572 по 
1607 год австрийские делегации 40 раз 
посетили москву, а московские послы и 
посланники 20 раз направлялись в ав-
стрию.

уже в XVI веке в русском государ-
стве появились все известные европе 
виды дипломатической документации. 
особое внимание в посольском прика-
зе уделяли ведению делопроизводства. 
в конце XVI века в штате приказа со-
стояли 16–18 подьячих.

порядок пребывания царских пред-
ставителей за рубежом был жестко ре-
гламентирован и детально прорабо-
тан в приказе. его описание вручали 
дипломату перед отъездом в виде так 
называемой памяти. все поручения и 
документация посольства были строго 
секретны, о чем послу также указыва-
лось в «памяти» на случай непредви-
денных обстоятельств:

«нечто по грехом, принеможет, да 
будет добре болен и не почает себе, что 

ему живу быти, а которые с ним спи-
ски грамотные и памяти и другие бума-
ги, то надобно изтеряти (уничтожить. – 
Прим. автора)».

предпринимались попытки подго-
товки кадров посольского приказа в 
учебных заведениях европы. извест-
но, что при царе борисе годунове 15–
18 молодых людей были направлены 
для обучения в университеты англии, 
франции и в немецкий город любек. 
двое из них – дмитрий николаев и иг-
натий Кучин – после 1613 года служили 
переводчиками в посольском прика-
зе. оба прибыли из швеции. николаев 
побывал в переводчиках у знаменито-
го военачальника делагарди, а Кучин 
до 1619 года состоял в должности ко-
ролевского переводчика у короля гу-
става-адольфа. 

и все же в то время вектор москов-
ской внешней политики был ориенти-
рован больше на восток, чем на запад. 
взаимный интерес сделал связи на юге 
и востоке глубокими и разносторонни-
ми. николай Карамзин писал о путеше-
ствии в индию тверского купца афана-
сия никитина:

«индийцы слышали об ней (о рос-
сии) прежде нежели о португалии, гол-

картина вячеслава шварЦа «ИноСтранные поСланнИкИ в поСольСкоМ прИказе». 1876 год один из ближайших сподвижников петра I, глава 
внешнеполитического ведоМства Федор головИн
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ландии, англии. в то время, как васка 
да гама единственно мыслил о возмож-
ности найти путь от африки к индоста-
ну, наш тверитянин уже купечествовал 
на берегу малабара и беседовал с жи-
телями о догматах их веры». 

Первые шифры 
в дипломатической 
переписке
первое документальное упоминание 
об использовании шифрования в ди-
пломатической переписке русского 
государства датировано 1590 годом. 
впервые обнаружил этот факт и отме-
тил его важность николай Карамзин, 
создатель известной 12-томной «исто-
рии государства российского» (1803–
1826).

описывая плоды просвещения рус-
ского общества в конце XVI столетия, 
Карамзин счел необходимым подчер-
кнуть: «тогда же в посольских бумагах 
начали мы употреблять тайные цыф-
ры». слово «цыфры» здесь означает 
шифры. есть в «истории государства 
российского» и некоторые подробно-
сти: «гонец андрей иванов в 1590 году 

писал из литвы к царю вязью, литоре-
ею и новою азбукою, взятою у посла ав-
стрийского, николая варкоча». «гонец» 
здесь означает дипломатический ранг.

в середине XIX века историк алек-
сандр попов уточнил, что в 1589 году 
приехал в москву из австрии посол ни-
колай варкоч, которому из москвы к 
цесарю (императору) приказано было 
писать «письмом мудрою азбукою, чтоб 
опричь (кроме. – Прим. автора) цесар-
ского величества никто не разумел». 
варкоч передал московским диплома-
там цифирную, то есть шифровальную, 
азбуку и указал способ ее применения. 

академик алексей соболевский по 
этому поводу заметил: «в москве не-
медленно переняли эту азбуку и ста-
ли пользоваться ею, разумеется, с зна-
чительными изменениями». и сам 
эпизод, и содержание шифрованного 
письма гонца иванова отражены в по-
сольской книге того времени, где под-
робно были описаны сношения с лит-
вой. запись гласит: «грамота из литвы 
от подьячего от ондрея иванова писа-
на новою азбукою, что взята у цесаре-
ва посла, у микалая варкача». именно 

это место в тексте привлекло внима-
ние Карамзина.

хорошо налаженное делопроиз-
водство посольского приказа сохрани-
ло для нас имя впервые упомянутого 
в документах русского шифровальщи-
ка, расшифровавшего письмо в москве. 
читаем в посольской книге: «…а  на 
низу грамоты подписано по-русски 
вязью, што тое грамоту перевести ла-
тынскому переводчику якову заборов-
скому, и переводил тое грамоту яков». 

Карамзин указал на использова-
ние в посланиях андрея иванова еще 
и литореи: «другое донесение сего по-
дьячего было писано так называемою 
литореею». литорея (от слова «лите-
ра») – это условная азбука, шифр. 

простую литорею составляют, запи-
сывая согласные буквы русского алфа-
вита в таблицу (подстановку) следую-
щего вида:  

б в г д ж з к л м н

щ ш ч ц х ф т с р п

Справка 

андрей иванов 
начал службу подъячим в посоль-
ском приказе не позже 1587 года. 
в 1589–1592 годах был направлен 
в ответственные посольские коман-
дировки в польшу, литву и тур-
цию. в 1594 году исполнял важные 
поручения по приему имперского 
посла. при царе василии шуйском в 
1606 году стал дьяком. 
представитель голландских торгов-
цев в Москве исаак Масса отозвался 
об этом дипломате как о человеке 
«образованном и благочестивом». 
в 1613 году иванов входил в состав 
делегации от земского собора к Ми-
хаилу романову с просьбой о приня-
тии престола. 
последний раз андрей иванов упо-
мянут в документах в 1615 году. 
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шифровыми обозначениями букв 
первой строки считают подписанные 
под ними буквы второй строки и, нао-
борот, в первой строке записаны шиф-
ровые обозначения стоящих под ними 
букв второй строки. остальные буквы 
не меняются, то есть шифровые обо-
значения этих букв совпадают с сами-
ми буквами.

закономерность в простой литорее 
увидеть легко: буквы первой строки та-
блицы записаны по их порядку в алфа-
вите, а буквы из второй строки – в об-
ратном порядке. название «литорея» 
сохраняется и для шифров, отличаю-
щихся от приведенного здесь лишь дру-
гой разбивкой согласных на пары.

таким образом, можно сделать за-
ключение, что гонец иванов применял 
в своих сообщениях из литвы разно-
образные средства шифрования. ве-
роятно, это свидетельствует о наличии 
шифровального опыта в посольском 
приказе, пославшем гонца. 

исторические источники позволя-
ют указать по крайней мере три на-
правления шифрованной связи рус-
ского государства во второй половине 
XVI века: литва, австрийская империя 
и православный восток.

литва, входившая вместе с поль-
шей в конфедеративное государство 
речь посполитую, занимала особое ме-
сто во внешних связях москвы. литва 
была ближайшим западным соседом, 
настолько близким, что уже смоленск 
и Курск были нашими пограничными 
городами. Кстати, в XVI веке русски-
ми считали себя не менее 75% населе-
ния литвы.

дипломатические связи с литвой 
издавна были значительными. только 

в первой половине XVI века туда напра-
вили 170 посольств. не удивительно, 
что отмеченное Карамзиным первое 
упоминание о шифрованной дипло-
матической переписке связано имен-
но с литвой.

Австрийское 
направление 
тайнописных связей
вернемся к событиям 1589 года, когда 
в москву прибыл австрийский посол 
варкоч, и постараемся увидеть в эпи-
зоде с «его азбукой» не изолированное 
событие, а факт, закономерно уклады-
вающийся в череду внешнеполитиче-
ских событий конца 80-х и начала 90-х 
годов XVI столетия.

с 1585 года между русским государ-
ством и австрийской империей шел 
постоянный дипломатический диалог 
в связи с польшей. сначала – о военном 
союзе против польского короля стефа-
на батория, а после его смерти в 1586 

году – о совместных действиях по не-
допущению на польский престол швед-
ского королевича сигизмунда. брат ав-
стрийского императора максимилиан 
также претендовал на этот престол, а 
русским было важно не допустить объ-
единения своих противников: поль-
ско-литовского государства и швеции. 
в 1587 году с царским посланием к им-
ператору рудольфу II тайно отправился 
имперский агент лукаш паули, четы-
ре года проживший в москве. в 1587–
1589 годах императорские посланники 

три раза приезжали в москву. в 1588 
году началось военное противостояние 
сигизмунда и максимилиана на поль-
ской территории, и связь царя с импе-
ратором была сильно затруднена. в том 
году, чтобы доставить царскую грамо-
ту в австрийскую империю, отправи-
ли трех гонцов через литву и тайно-
го посланца через ригу. лишь лукаш 
паули выполнил царское поручение 
и вернулся в москву вместе с импера-
торским послом варкочем в 1589 году. 
им тоже пришлось пробираться тай-
ком через пруссию и ливонию. другой 
тайный посыльный, московский торго-
вый человек, сумел доставить царское 
послание императору, но был схвачен 
на обратном пути в риге и посажен там 
в тюрьму.

по приезде в москву посол вар-
коч перед началом переговоров из-
ложил цель своего визита. приведем 
в современном изложении фрагмент 
текста архивного документа: «импе-

раторское величество послу своему 
приказал: когда тот будет на первом 
приеме у царского величества и узнает 
ответ царского величества на предло-
жение императора, то должен немед-
ленно с двумя или тремя посыльны-
ми отправить донесение императору. 
а письмо приказано зашифровать аз-
букой, известной лишь императорско-
му величеству и послу, получившему и 
выучившему ее. посыльные повезут 
письмо, которое кроме императорско-
го величества никто не сможет прочи-

Первое документальное упоминание об 
использовании шифрования в диплома-
тической переписке Русского государ-
ства датировано 1590 годом. Впервые 
обнаружил этот факт и отметил его 
важность Николай Карамзин, создатель 
известной 12-томной «Истории госу-
дарства Российского» 

ФрагМент записи в поСольСкой кнИге,  
1590 год
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тать и узнать тайны переговоров. а из 
посыльных хотя бы один доставит до-
несение императорскому величеству. 
и от полученного сообщения будет за-
висеть решение императорского ве-
личества о начале войны с речью по-
сполитой». 

так дипломат предложил пользо-
ваться шифрованной связью с импе-
ратором. и предложение было приня-
то московскими властями. 

в 1978 году был впервые опублико-
ван русский перевод донесения варко-
ча, написанного им для императора 
после возвращения из москвы. варкоч 
подготовил обстоятельный доклад, со-
держащий обоснование необходимо-
сти союза с русскими. он указал, что 
известил царя о желании императора 
сообщить свои намерения, «но только 
конфиденциально и секретно».

для нас представляет особенный 
интерес следующий фрагмент донесе-
ния: «годунов назначил для переписки 
с императором одного из своих бли-
жайших писцов, а также переводчика 
с польского языка. поскольку борис и 
сам разбирается в польском языке, он 
хотел бы, чтобы шифрованные изве-
стия, если таковые будут посылаться, 
писались именно по-польски».

здесь стоит отметить, что во второй 
половине XVI столетия польский язык 
воспринимали в восточной европе как 
язык международного общения. слова 
годунова, вероятно, можно понимать и 
так, что в сложившейся обстановке без-
опаснее использовать польский язык: 
в случае перехвата и дешифрования та-
кое сообщение вызовет меньше подо-
зрений.

можно предположить, что упомя-
нутым варкочем переводчиком с поль-
ского языка был уже известный нам 
польский и латинский переводчик по-
сольского приказа яков заборовский. 
он происходил из польши, там же слу-
жил более 10 лет. затем попал в русский 
плен. но вскоре оказался на службе в 
посольском приказе. он ездил посоль-
ским переводчиком в империю в 1583–
1584 и в 1599–1600 годах, постоянно 

участвовал в переговорах с имперски-
ми послами в москве. согласно доку-
ментам, заборовский служил в прика-
зе до 1614 года.

отметим, что в XVI веке перевод-
чики европейских языков в большин-
стве своем были выходцами из запад-
ных государств. статус переводчиков 
был весьма значителен. по оплате они 
не уступали подъячим, часто станови-
лись полноправными участниками ди-
пломатических встреч. 

больше в донесении варкоча о 
шифрованной связи ничего не сказа-
но. резонно предположить, что азбука 
варкоча вполне отвечала криптогра-
фическим представлениям австрий-
ской стороны. добавим, что наличие 
шифрованной переписки с австрий-
ской империей подтверждено и более 
поздними документами. 

согласно донесению варкоча, цар-
ское окружение было достаточно хоро-
шо информировано об обстановке в ев-
ропе и на востоке. по словам варкоча, 
московское правительство через свою 
агентуру узнало о только что достигну-
том австро-польском соглашении. пе-
реговоры начались 20 апреля, а в июле 
1589 года императорский посол поки-
нул москву.

мы продолжим рассмотрение собы-
тий 1589 года. при этом постараемся 
увидеть и оценить слаженность рабо-
ты различных государственных служб 
московской руси. 

Первое упоминание 
о перлюстрации
обратно посольство варкоча отправи-
ли скрытно через архангельск в гол-
ландию. в архангельске дипломатов 
тайно разместили на дворе купца из 
антверпена яна де вилле, испанско-
го и московского агента. он и вывез 
австрийцев на своих кораблях. так 
же секретно из архангельска вывезли 
три миллиона гульденов в серебряных 
слитках, залитых воском. груз, предна-
значенный максимилиану, под видом 
600 пудов воска без помех доставили 
в амстердам. документы, связанные с 
отправкой этого груза и составленные в 
москве, не вызывали подозрений.

предосторожности были вполне 
оправданными. москва, как и другие 
важные столицы, была местом борь-
бы интересов европейских государств. 
в данном случае англии, с одной сто-
роны, и австрийской империи с испа-
нией – с другой. получилось так, что 
одновременно с посольством варкоча 

МакСИМИлИан сдается в плен яну заМойскоМу. рисунок, 1862 год
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в москве принимали и английское по-
сольство флетчера. на стоянке в архан-
гельске шесть из 14 кораблей были ан-
глийскими.

историки сообщают, что за англий-
скими дипломатами и купцами во вре-
мя пребывания в москве был уста-
новлен тщательный надзор. флетчер 
откровенно жаловался на вскрытие и 
копирование писем агентов москов-
ской компании. 

вероятно, перлюстрация давала 
важную информацию. так, в феврале 
1589 года переводчик посольского при-
каза елизар романов указал в своей че-
лобитной на царское имя:

«и я… ныне живу у аглинского по-
сла безотступно…и которые, государь, 
нынечя посольские люди грамоты в 
аглинскую землю послали, и с ними 
вместе с аглинского двора еремей гра-
моты ж послал, и я… те все грамоты пе-
реимал. и в том переводе тебе, госуда-
рю, известно про еремеево воровство, 
и что гости писали о твоей государе-
вой земле».

слово «переимал» здесь означает 
перехватил. «воровство» следует трак-

товать как враждебное действие. а что 
скрыто здесь за словом «перевод», ска-
зать трудно. ведь дешифрование тогда 
тоже называлось переводом. извест-
но, что агенты московской компании 
использовали шифрование переписки. 

обратим внимание на время на-
писания челобитной – февраль 1589 
года, то есть еще до переговоров с вар-
кочем. таким образом, благодаря со-
гласованным действиям разведки и 
контр разведки с использованием тай-
ного просмотра пересылаемой корре-
спонденции правители русского госу-
дарства имели возможность заранее 
предусмотреть и контролировать дей-
ствия партнеров по переговорам, не те-
ряя своей инициативы. 

упомянутый еремей – это джером 
горсей, английский разведчик, агент 
торговой московской компании и мо-
шенник в одном лице. он известен как 
автор «записок о московии», посвя-
щенных, кстати, фрэнсису уолсинге-
му, возглавлявшему тогда английскую 
разведку. горсей, по его собственному 
признанию, вел борьбу с иностранцами 
в русском государстве с 1580 года. в мае 
1589 года его выслали из москвы в во-
логду, а в августе, после отъезда варко-
ча, – из русских пределов. Как видим, 
московская власть у себя дома вполне 
успешно контролировала борьбу ино-
странных представителей.

есть все основания рассматри-
вать эти события вокруг английского 
посольства как первое упоминание о 
плодотворной перлюстрации, осущест-
вленной посольским приказом. 

Слаженная работа 
спецслужб
дипломатические контакты с австри-
ей, вызванные взаимным интересом, 
продолжались. варкоч приезжал в мо-
скву еще в 1593 и 1594 годах. 

с последним его приездом также 
связан факт перлюстрации. в смолен-

картина александра литовченко «иоанн грозный 
показывает свои сокровища англИйСкоМу поСлу 
горСею». 1875 год
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ске задержали имперского гонца миха-
ила шеля, направленного к послу вар-
кочу в москву. среди предъявленных 
им грамот были посторонние депеши. 
Это вызвало подозрение. воевода орга-
низовал расследование. в итоге по до-
носу «литовских людей» шеля заподо-
зрили в том, что он на самом деле не 
государственный гонец, а «приехал для 
лазутчества». по царскому указу все 
грамоты у гонца изъяли и перлюстри-
ровали. позже посол варкоч получил 
уведомление из посольского приказа, 
что «государь велел к нему (варкочу) 
цесаревы грамоты прислати не роспе-
чатав. а он их вычетчи списав (пере-
писав после прочтения. – Прим. авто-
ра), ко государевым приказным людям 
пришлет». 

пристальный интерес к переписке 
варкоча в 1594 году был вызван тем, 
что тогда в москве принимали решение 
о финансовой поддержке борьбы им-
перии с турцией. в результате в прагу 
доставили дорогие сибирские меха на 
сумму более 400 тысяч рублей.

Восточное 
направление 
тайнописных 
посланий 
третьим направлением шифрованных 
посланий из москвы был православ-
ный восток, прежде всего Константи-
нополь (ныне стамбул).

патриарх Константинопольский 
иеремия II, отправившийся в 1589 году 
из москвы в Константинополь еще до 
прибытия варкоча, в пути получил гра-
моту от боярина бориса федоровича го-
дунова с просьбой проведать в литве 
об обстановке:

«о максимилиане, где он теперь и 
каким обычаем живет? в польской ли 
земле, или отпущен? и как отпущен, 
по какому договору? укрепился ли ко-
ролевич шведский на польской коро-
не и на какой мере утвердился, какое 
его вперед умышленье о нашем госу-
даре? проведав об этом, отписал бы ты 
ко мне тайно, не объявляя своего свя-
тительского имени ни в чем; а когда 

будешь в цареграде, то отпиши о всех 
тамошних делах». 

в 1591 году из Константинополя в 
москву патриарх иеремия II отправил 
с поручением митрополита дионисия. 
он сообщил, что его родственник иван 
грек, «ближний человек турского сул-
тана», обещал «государю служить и 
всякими делами промышлять и, что 
проведает, государевым посланникам 
приказывать». с ним было послано го-
сударево жалованье ивану греку.

посланник нащокин, отправлен-
ный в Константинополь в 1592 году, по-
лучил «память», где говорилось, что он 
должен тайно связаться с митрополи-
том и патриархом: «чтоб митрополит 
вместе с патриархом государю служил, 
султановых ближних людей на то при-
водил, чтоб государю служили и султа-
на на всякое добро наводили».

если патриарх и митрополит станут 
просить список с государевой грамоты, 
посланной к султану, чтобы знать, чего 
добиваться, то нащокину было прика-
зано тайно отослать им список. он дол-
жен был также тайно отослать госуда-
рево жалованье ивану греку. вероятно, 
без тайнописи здесь было не обойтись, 
опасность была очень велика.

еще более тесные связи со второй 
половины XVI века утвердились с ие-
русалимскими патриархами. извест-
ный исследователь российских кон-
тактов с востоком николай Каптерев 
установил, что с конца XVI века иеру-
салимские патриархи «поступают на 
службу к русскому правительству в ка-
честве его тайных политических аген-
тов в турции. служить русскому царю, 
не щадя живота своего, значило, по их 
мнению, служить вселенскому право-
славию». существование тайнописной 
переписки с православным востоком 
подтверждено документальными сви-
детельствами 40-х и более поздних го-
дов XVII века. 

Шифрованная 
переписка  
с послами  
в Грузию 
исторические документы подтверж-
дают также наличие шифрованной 
переписки с послами к правителям 
грузии. старейшей среди известных 
российских дипломатических тайно-
писей считается записка, приложенная 
к письму посланника Кузьмы петрови-
ча совина, направленного в 1596 году к 
грузинскому царю александру.

в этом случае тайнопись представ-
ляет собой перестановку в обратном 
порядке букв каждого слога. види-
мо, такой криптографической защиты 
было достаточно в дипломатической 
связи на кавказском направлении. Кро-
ме того, внешнее сходство шифрован-
ного текста с обычным, не привлека-
ющее постороннего внимания, могло 
пригодиться в критической ситуации.

можно предположить, что слож-
ность шифров, применявшихся мо-
сковской дипломатией, напрямую за-
висела от степени опасности перехвата 
секретной депеши. и в последующие 
годы для дипломатии русского госу-
дарства был характерен рационализм 
в использовании шифрования: делали 
то, что было вызвано реальной необ-
ходимостью. 

патрИарх константинопольский иереМия II
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«По высоким 
Карпатским отрогам»

Среди партизанских мемуаров 
особое место занимают книги Сидора 
Ковпака «От Путивля до Карпат» и «Из 
дневника партизанских походов». Ков-
пак завоевал такую славу, что воспри-
нимался многими людьми почти как 
фольклорный герой, напоминавший 
своей отвагой персонажей прошлых ве-
ков из народных сказаний. О нем пели:

«По высоким Карпатским отрогам,
Там, где Быстрица – злая река,
По звериным тропам и дорогам
Пробирался отряд Ковпака.
Он шумел по днепровским равнинам,
Там, где Припять и Прут голубой,
Чтобы здесь, на Карпатских вершинах,
Дать последний, решительный бой».

Легендарный командир был родом 
из бедной крестьянской семьи. Пер-
вый боевой опыт он приобрел в Пер-
вую мировую. Тогда ему довелось уча-
ствовать в знаменитом Брусиловском 
прорыве. Пришлось Ковпаку повоевать 
и в Гражданскую. В те годы он впервые 

РазВеРнуТая на ОККуПИРОВаннОй ТеРРИТОРИИ В ВеЛИКую ОТеЧеСТВенную ПаРТИзанСКая ВОйна ВОшЛа 
В ИСТОРИю КаК ПРИмеР ВыСОЧайшеГО мужеСТВа И СамООТВеРженнОСТИ СОВеТСКОГО наРОДа. БеСценным 
СВИДеТеЛьСТВОм эТОГО яВЛяюТСя КнИГИ, наПИСанные неПОСРеДСТВеннымИ уЧаСТнИКамИ ДВИженИя 
СОПРОТИВЛенИя. СОБРанИе Их ВОСПОмИнанИй СТаЛО СВОеГО РОДа ЛеТОПИСью ПаРТИзанСКОй БОРьБы.

ТексТ Игорь ЕлИсЕЕв

Партизанские 
летоПиси
ИСТОРИя ЛИТеРаТуРных СВИДеТеЛьСТВ БОРьБы С нацИзмОм

сИдор КовпаК возглавил партизан уже немолодым человеком. Бойцы называли его 
дедом. апрель 1944 года
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проявил себя в качестве партизанско-
го командира. Руководимый им отряд 
сражался на украине с оккупантами из 
кайзеровской армии. Потом воевал в 
рядах знаменитой Чапаевской диви-
зии на Восточном фронте и участво-
вал в разгроме врангелевских войск в 
Крыму. В мирное время Ковпак успеш-
но занимался хозяйственной деятель-
ностью. В 1937 году стал председателем 
Путивльского горисполкома в Сумской 
области украинской ССР. на этом посту 
он и встретил начало Великой Отече-
ственной войны. 

учитывая прежний партизанский 
опыт и хорошо известные организатор-
ские способности Ковпака, его назна-
чили командиром одного из партизан-
ских отрядов Путивльского района. При 
подходе гитлеровцев к Путивлю ко-
мандир со своими бойцами перебрал-
ся в Спадщанский лес. здесь и началась 
новая для Ковпака военная кампания, 
обессмертившая его имя. Первая глава 
его воспоминаний «От Путивля до Кар-
пат» так и называется – «хозяева Спад-
щанского леса». Из надежной базы для 
партизанского формирования совер-
шались успешные диверсионные опе-
рации против захватчиков. 

Ковпак возглавил партизан уже не-
молодым человеком. Бойцы называли 
его Дедом. нередко при первой встрече 
он производил впечатление абсолютно 
мирного добродушного сельского жи-
теля, непохожего на грозного парти-
занского вождя, наводившего ужас на 
фашистов. но это впечатление было об-
манчивым. Ковпак умел поддерживать 
железную дисциплину, необходимую 
для успешности партизанской борьбы. 
Руководимые им отряды действовали 
на территориях украины, Белоруссии и 
России. Численность отрядов возглав-
ляемого Ковпаком Сумского партизан-
ского соединения к началу лета 1943 
года составляла более 1,9 тысячи чело-
век. Ковпаковское соединение провело 
сокрушительные для нацистов воору-
женные рейды из Сумской области на 
Правобережную украину, а потом с тер-
ритории белорусско-украинского По-

лесья в Прикарпатскую украину. Взбе-
шенный потерями немцев рейхсфюрер 
СС Гиммлер в телеграмме требовал, 
чтобы «Ковпак живым или мертвым 
оказался в наших руках». В меморан-
думе немецкого зондерштаба «Р» о нем 
говорилось: «…общепризнанный среди 
командиров и рядовых специалист по 
хождению в дальний путь… В москве 
считают его „отцом партизанского дви-
жения на украине“… жизнью своей он 
не дорожит. Сам бывает в боях и имеет 
подражателей из молодежи…» 

23 декабря 1943 года Сидора Ковпа-
ка отозвали в тыл. Он стал членом Вер-
ховного суда украинской ССР. В 1947 
году Ковпак занял должность замести-
теля Председателя Президиума Вер-
ховного Совета уССР. несмотря на то 
что бывший партизанский руководи-
тель был загружен новой работой, он 
нашел время для написания воспоми-
наний. Причин было две. Во-первых, 
многие известные деятели украины 
считали необходимым, чтобы леген-
дарный герой оставил для истории рас-
сказ о своих военных операциях. Так, 
выдающийся кинорежиссер александр 
Довженко говорил: «Ковпак должен 

остаться в искусстве и истории украи-
ны... Говорят, старик исключительный 
оригинал, тонкий и мудрый человек, 
настоящий сын народа». 

Другой причиной написания ме-
муаров стало желание самого Ковпака 
противостоять появившимся на западе 
отдельным попыткам фальсифициро-
вать историю советского партизанско-
го движения. авторы биографической 
книги о Ковпаке, вошедшей в знаме-
нитую серию «жизнь замечательных 
людей», Теодор Гладков и Лука Кизя 
написали об этом так: «надо сказать, 
что Ковпак читал решительно всю ли-
тературу о партизанском движении в 
годы Второй мировой войны, и совет-
скую, и переводную. До глубины души 
его бесили труды некоторых запад-
ных историков и воспоминания быв-
ших фашистских генералов, которые 
утверждали, что партизанская война – 
дело незаконное, выходящее за рамки 
международных правовых норм.

– не по правилам воевали! – горя-
чился Дед. – а почему? Потому, видите 
ли, что партизаны не носили форму и 
знаков различия! эти словоблуды сме-
ют что-то говорить о законе! Что они 

КомандИр сумсКого партИзансКого соЕдИнЕнИя Сидор ковпак на командном пункте ведет 
наБлюдение за противником. деревня Блитча, река тетерев, киевСкая оБлаСть, март 1943 года 
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смыслят в законах? Только то, что за-
кон – это их выгода, нет ее – нет и за-
кона. Фрицы, помню, нас тоже банди-
тами называли. Интересно получается, 
настоящие бандиты считали себя сол-
датами, а воинов народных – бандита-
ми... И тоже – по своему закону. От этих 
законов страна наша миллионов наро-
ду лишилась...»

Говоря о фальсификаторах, Ковпак 
обращался и к юмористическим сопо-
ставлениям: «это, знаешь, как те два 
кума. Чокались они, понимаешь, уси-
ленно и до того дочокались, пока один 
не предложил: 

– Ты, брат, уже того, пьян, и хватит 
уж с тебя. Будя. а вот я – в порядке, так 
что еще хлебну.

– а с чего это ты взял, – возражает 
другой, – будто я пьян и мне уже хватит?

– а с того, – отвечает первый, – что 
я тебя уже не вижу».

Сидор Ковпак не имел писательско-
го опыта. При создании мемуаров он 
обратился за помощью к литератору 
евгению Герасимову. В предисловии к 
книге «От Путивля до Карпат» Ковпак 
выразил специальную благодарность 
своему помощнику.

К сожалению, в современной укра-
ине книги Ковпака рассматриваются 

как нежелательное напоминание о со-
ветском прошлом, о совместной борь-
бе народов СССР против нацистов и их 
союзников из среды коллаборациони-
стов. Постыдным фактом стал снос па-
мятника народному герою Ковпаку в 
Киеве в 2016 году. мемуары Ковпака 
по-прежнему мощное антифашистское 
свидетельство, противостоящее всевоз-
можным попыткам искажения собы-
тий прошлого.

Боец и писатель
В числе знаменитых книг из «партизан-
ского цикла» неизменно называют ра-
боту Петра Вершигоры «Люди с чистой 
совестью». И это, и другие произведе-
ния выдающегося участника партизан-
ского движения выделяют не только бо-
гатейший и ценнейший фактический 
материал, но и замечательное мастер-
ство рассказчика, не раз отмеченное 
многими литературными критиками. 
Таким образом, Вершигора вошел в 
нашу историю и как отважный парти-
занский командир, и как яркий, само-
бытный литератор. 

Вершигора родился в семье сель-
ского учителя. Он рано остался сиро-
той. Подростком работал на мельнице, 
пас стада. В начале 1920-х годов учил-
ся в агрономической школе. С молодых 
лет его привлекала творческая деятель-
ность. В родном селе Вершигора был 
и заведующим избой-читальней, и ре-
жиссером драмкружка. Во время служ-
бы в 1920-е годы в Красной армии стал 
старшиной военного оркестра. После 
увольнения в запас пошел учиться на 
режиссера. В 1930-е годы Вершигора 
выступал на сценах Донецка, Ростова, 
Киева, Одессы, Ижевска и Горького в 
качестве режиссера и актера. Со второй 
половины 1930-х он начал осваивать 
кинематограф. После получения ново-

книги ковпака «от путивля до карпат» и «из дневника партизанСких походов» 
занИмают особоЕ мЕсто Среди партизанСких мемуаров

в партИзансКом отрядЕ Сидора ковпака, март 1943 года
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го, на этот раз кинематографического 
образования в москве Вершигора при-
ступил к работе режиссером на студии 
в Киеве. Тогда же он начал пробовать 
себя в литературе: написал рассказы и 
пьесы, повесть «Чеколтан».

Казалось бы, ничто в предвоенной 
жизни Вершигоры не говорило о том, 
что именно ему суждено стать героем 
войны. Он и сам подтверждает это в 
работе «Люди с чистой совестью», от-
мечая, насколько он был далек в нача-
ле Великой Отечественной от военных 
знаний. Вершигора вспоминал: «Вой-
на для меня началась на крышах киев-
ской киностудии… на четвертый день 
войны, когда я дежурил на одной из 
башен, над студией пролетели первые 
двадцать черных самолетов. это было 
в среду 25 июня в 9 часов утра. Само-
леты шли бомбить авиазавод, находив-
шийся недалеко от студии. Военные по-
знания мои были очень невелики, и я 
не знал, что если бомбы отрываются от 
самолета над твоей головой, то личная 
опасность миновала. а бомбы, предна-
значенные для авиазавода, сбрасыва-
лись гитлеровскими летчиками как раз 
над моей головой. По телефону, кото-
рый был проведен к моей вышке, я про-
кричал на командный пункт какие-то 
торжественные слова, вроде: погибаю, 
мол, но не сдаюсь, – и упал лицом вниз, 
ожидая смерти». 

Вскоре Вершигора отказался от по-
ложенной ему брони и ушел доброволь-
цем в действующую армию. В боях за 
украину в июле – августе 1941 года ко-
мандовал взводом, ротой, батальоном. 
Он быстро учился воевать, перени-
мая опыт кадровых офицеров и солдат. 
В книге он отмечает: «за несколько дней 
было не менее десятка жестоких схваток 
и бесчисленное количество мелких сты-
чек; мне приходилось принимать в них 
участие, и я уже чувствовал себя старым 
солдатом. Взвод, над которым я принял 
команду в первые дни боев, сильно по-
редел, так же как роты и батальон. В те-
чение нескольких дней я успел пройти 
практический стаж командования взво-
дом, затем ротой, поработал в штабе ба-

тальона, потом опять командовал ро-
той, а на десятый день боев командовал 
батальоном».

После излечения от ранения в конце 
сентября 1941 года Вершигора был на-
значен начальником бригады фронто-
вых корреспондентов политотдела 40-й 
армии юго-западного фронта. В мар-
те 1942 года его направили в разведот-
дел штаба Брянского фронта. В июне 
того же года Вершигора возглавил во 
вражеском тылу резидентуру в районе 
Брянского железнодорожного узла. Ре-
шением штаба Брянского фронта груп-
па Вершигоры была включена в состав 
формирования партизан Ковпака. По-
скольку Вершигора зарекомендовал 
себя как талантливый организатор, 
умный аналитик и мужественный че-
ловек, его назначили заместителем 
командира партизан по разведке. за 
время его руководства разведка пере-
дала командованию свыше 300 радио-
грамм и десятки письменных докладов 
с важными сведениями о противнике. 
24 декабря 1943 года Вершигора сменил 
Ковпака на посту руководителя парти-

занского соединения, ставшего назы-
ваться 1-й украинской партизанской 
дивизией имени Ковпака. Дивизия 
провела пять рейдов по тылам против-
ника на территориях Польши, запад-
ной украины и западной Белоруссии.

После войны Вершигора стал пре-
подавателем в Высшей военной акаде-
мии имени Ворошилова. Одновременно 
он вернулся к литературной деятельно-
сти. В 1946 году вышла его книга «Люди 
с чистой совестью». написанное по го-
рячим следам произведение о недавней 
партизанской войне вызвало огромный 
интерес читателей, которые обратили 
внимание в том числе и на интересную 
форму повествования. Сам Вершигора 
отмечал: «Книга писалась легко. мне 
она доставляла удовольствие… Была 
лишь одна трудность – найти в себе му-
жество говорить обо всем только прав-
ду. это не роман и не повесть, а просто 
записки-воспоминания». Книга Верши-
горы получила в 1947 году Сталинскую 
премию. на ее основе создана пьеса, с 
успехом шедшая на театральных сце-
нах разных городов. 

герой СоветСкого Союза, пиСатель, 
преподаватель академии генштаБа 
генерал-майор пЕтр вЕршИгора, 
1947 год
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но в 1948 году на смену компли-
ментам пришла волна критики. В газе-
те управления пропаганды цК ВКП(б) 
«Культура и жизнь» Вершигора был 
подвергнут критике за излишний «на-
турализм». Герой-партизан в своих вос-
поминаниях избегал лакировки дей-
ствительности. Он откровенно писал о 
трудностях начала войны, не скрывал 
недостатки в работе. Свою творческую 
позицию Вершигора обосновал в под-
готовленной им для журнала «знамя» 
статье «О „бывалых людях“ и их кри-
тиках». материал для ленинградского 
журнала писатель-партизан иллюстри-
ровал как раз ленинградским приме-
ром: «на одном высокопоставленном 
совещании, посвященном судьбам 
литературы о войне, один известный 
литератор, проведший всю блокаду в 
Ленинграде, жаловался, и не без осно-
ваний, что о днях блокады ему невоз-
можно писать правду приблизительно 
с 1944 года, т.е. с тех пор, как литератур-
ные и критические каналы наполнены 
людьми, которые не нюхали блокады. 
Почти полное отсутствие большой ли-
тературы на достойную и нужную тему 
героической защиты Ленинграда убеж-
дает меня в том, что вышеупомянутый 

товарищ прав. Грубую (а она всегда гру-
бая, особенно для тех, кто ее не нюхал) 
правду писать нельзя, а прилизанную 
„правдочку“, которая всегда хуже от-
кровенной лжи, писать пока еще, веро-
ятно, откровенно стыдно. а результат? 
нет, нет и нет нужной книги о великом 
подвиге Ленинграда!»

Столь откровенно сформулирован-
ная Вершигорой в статье позиция отно-
сительно книг о войне привела только к 
усилению критики в его адрес. В статье, 
напечатанной в «Литературной газете», 
отмечалось: «Трудно поверить, что этот 
злобный выпад против нашей литера-
туры сделан автором „Людей с чистой 
совестью“… не понятно, чем руковод-
ствовалась редакция журнала „звезда“, 
предоставляя свои страницы для поли-
тически вредного выступления П. Вер-
шигоры». на прошедшем в Ленинграде 
собрании писателей напомнили о по-

становлении оргбюро цК ВКП(б) 1946 
года о журналах «звезда» и «Ленин-
град», в котором были подвергнуты 
критике ахматова и зощенко. «звез-
де» указали, что журнал не вынес необ-
ходимых уроков из прошлой критики, 
так как выступил в роли «поистине пре-
краснодушного и всепрощающего дру-
га, который целиком солидаризируется 
со всеми грубо ошибочными рассужде-
ниями» Вершигоры. Писатель был вы-
нужден внести некоторые поправки в 
свою книгу.

несмотря на проблемы, Вершигора 
продолжил творческую деятельность. 
В 1950 году вышла вторая часть «Лю-
дей с чистой совестью» – «Карпатский 
рейд». В 1959 году было опубликовано 
его документально-беллетристическое 
произведение «Рейд на Сан и Вислу». 
В 1960 году издан сборник рассказов 
Вершигоры «Иван-герой». 

Вершигора в своих произведениях 
всегда стремился к искренности, осуж-
дал приспособленчество. Тема борьбы с 
несправедливостью отражена в его ху-
дожественном романе «Дом родной», 
изданном в 1962 году. Герой романа – 
бывший фронтовик Петр зуев – проти-
востоит в произведении черствым чи-
новникам-формалистам. Таким же, как 
и его литературный персонаж, был и 
сам Вершигора. не раз встречавшийся 
с ним писатель юрий Оклянский напи-
сал о нем книгу «Переодетый генерал», 
в которой привел немало примеров за-
мечательных личных качеств писате-
ля-партизана. В частности, он пишет: 
«Однажды столкнулся с ним в коридо-
ре „Литературной газеты“. Он нес в ре-
дакцию вызвавшую затем множество 
откликов статью „Человек на обочине“. 
Вещь, о которой он писал, была про-
стейшая, но никак не воспринимав-
шаяся чиновной стенкой. О необходи-
мости наладить выпуск мотоколясок 
для инвалидов Отечественной войны. 
П.  Вершигора оставался верен своей 
теме – защите самых незащищенных».

Вершигора с глубоким уважением 
относился к поэту-партизану Денису 
Давыдову, интересовался его жизнью и 

петр вершигора во время встрЕчИ с дЕтьмИ 
борцов протИв фашИзма из люкСемБурга, 
отдыхающими в лагере-Санатории «артек», 
авгуСт 1957 года
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творчеством. Как известно, герой Оте-
чественной войны 1812 года был авто-
ром военно-теоретических работ о пар-
тизанском движении. Вершигора тоже 
разрабатывал эту тему. В 1961 году в 
«Воениздате» была издана его работа 
«Военное творчество народных масс». 
В этом исследовании он проанализиро-
вал примеры партизанской борьбы на-
чиная с истории Древнего мира. В кни-
ге проявился и его глубокий интерес 
к истории, и широчайшая эрудиция, и 
аналитические способности. 

Говоря о классике партизанской ли-
тературы Петре Вершигоре, трудно не 
вспомнить и еще об одной стороне его 
многогранной личности. Он был заме-
чательный фотограф. архив его сним-
ков военных лет – ценнейший истори-
ческий источник. Среди сделанных им 
фотографий и портреты партизанских 
командиров, и запечатленные образы 
простых бойцов, и картины повседнев-
ной жизни партизанского лагеря.

Рассказы 
«Победителей»
Партизанский разведывательно-ди-
версионный отряд «Победители», дей-
ствовавший на территориях Ровенской 
и Львовской областей оккупированной 
украины, часто в исторической лите-
ратуре называют легендарным. Бой-
цы отряда полностью оправдали его 
гордое название. Отряд участвовал в 
20 крупных боях, в которых ликвиди-
ровал сотни солдат и офицеров против-
ника. В ходе «рельсовой войны» были 
взорваны десятки эшелонов с техникой 
и живой силой. «Победители» проводи-
ли акции возмездия в отношении на-
цистской администрации и их пособ-
ников из среды коллаборационистов.

Существуют многочисленные кни-
ги об отряде «Победители», созданные 
историками и литераторами. но осо-
бая роль в литературе о нем принадле-
жит воспоминаниям людей, входивших 
в состав этого партизанского форми-
рования. 

После войны за перо взялся и сам 
командир «Победителей» Дмитрий 

медведев. этот опытнейший работник 
госбезопасности мог, разумеется, рас-
сказать многое. В 1920–1930-е годы он 
служил в органах безопасности во мно-
гих городах СССР. Важнейшей страни-
цей его жизни стали годы войны, когда 
он возглавлял сначала диверсионный 
отряд «митя», а затем «Победителей». 
Появившийся в 1948 году на прилавках 
книжных магазинов первый тираж до-
кументальной повести медведева «это 
было под Ровно» был распродан мгно-
венно. В этой книге не было ни одно-
го вымышленного лица или события. 
Петр Вершигора, объясняя успех произ-
ведения медведева, писал: «маленькая 
книжечка, предназначенная для юно-
шества, облетела страну. но ее чита-
ли и взрослые. Она была принята на-
родом, особенно пылкой молодежью, 
и как увлекательный „приключенче-
ский“ рассказ, и как неприкрашенное 
свидетельство очевидца. Смелые, са-
моотверженные герои ее… стали из-
вестны всей стране». медведев начал 
получать много писем с просьбой про-
должить литературную деятельность. 
Он принял решение создать более объ-

емное произведение, получившее на-
звание «Сильные духом». 

К большому счастью и для истори-
ков, и для многочисленных читателей 
командир «Победителей» оказался не 
единственным литератором из знаме-
нитого отряда. Возглавлявший в пар-
тизанской группе агентурную разведку 
кадровый работник спецслужб алек-
сандр Лукин, вышедший после войны в 
отставку, активно занялся написанием 
книг о разных периодах истории гос-
безопасности. Осветил Лукин и свою 
службу в «Победителях». О ней, в част-
ности, он рассказал в книге «В развед-
ке так бывает…». Вместе с известным 
исследователем истории советской 
разведки и контрразведки Теодором 
Гладковым Лукин написал биогра-
фию воевавшего в отряде «Победите-
ли» выдающегося разведчика николая 
Кузнецова. Книга была издана в серии 
«жизнь замечательных людей». нико-
лай Кузнецов стал главным героем и 
фильма «Сильные духом», сценарий 
для которого Лукин написал совмест-
но с кинодраматургом анатолием Греб-
невым.

дмИтрИй мЕдвЕдЕв, декаБрь 1942 года

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

69

Слово
фсб: за и против  № 6 (64) декабрь 2019



яркие страницы в историю парти-
занской литературы добавили книги 
знаменитого врача отряда «Победите-
лей» альберта цессарского. В 1941 году 
он был студентом 2-го московского ме-
дицинского института. Во время войны 
его включили в Отдельную мотострел-
ковую бригаду особого назначения 
(ОмСБОн), задачей которой стала 
борьба в тылу врага. Дмитрий медве-
дев, встретившись с молодым медиком, 
дал свое согласие на его зачисление в 
свой отряд. Опытный чекист принял 
это решение не только на основании 
профессиональной квалификации цес-
сарского, но и учитывая его отличную 
физическую подготовку и знание не-
мецкого языка. медведев умел разби-
раться в людях. молодого врача бой-
цы стали уважительно именовать «наш 
доктор цессарский». Командир «Побе-
дителей» отмечал в воспоминаниях: 
«много хлопот по лагерю выпадало на 
долю цессарского. Он устраивал сани-
тарные палатки, лечил раненых, следил 
за гигиеной, принимал больных в де-
ревнях и успевал всегда и во всем. В са-
мый короткий срок он завоевал среди 
партизан авторитет. В него как врача 
верили все». Врач принимал строжай-
шие меры по санитарной защите от-

ряда от эпидемий. медведев в мему-
арах пишет: «ежедневно, независимо 
от погоды, цессарский по очереди вы-
страивал все взводы. Выстроит людей, 
прикажет всем снять рубашки и начи-
нает осмотр. у кого грязные руки, уши – 
пристыдит, отругает, заставит умыться. 
если найдет хоть одну вошь, все под-
разделение отправляет в санитарную 
обработку... Партизаны не ворчали: раз 
сказал цессарский – баста!»

В послевоенный период цессарский 
на протяжении десятилетий работал в 
санитарно-эпидемиологической служ-
бе москвы, неоднократно подтверждая 
свою репутацию профессионала высо-
чайшего уровня. Свою медицинскую 
деятельность он успешно совмещал с 
написанием книг. цессарский считал 
своим долгом рассказать в них о со-
бытиях, участником которых он был, 
вспомнить боевых товарищей. 

Будучи хорошо знакомым с книгами 
воспоминаний медведева, он, разуме-
ется, знал, что командир отряда скупо 
писал о своих личных заслугах. В 1969 
году вышла книга цессарского «жизнь 
Дмитрия медведева», написанная с 
огромным уважением к своему коман-
диру. И в этой работе, и в других своих 
сочинениях автор стремился наиболее 

полно раскрыть масштаб личности пар-
тизана-чекиста, его находчивость и вир-
туозное умение действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. медик восхищался 
медведевым еще до знакомства с ним. 
цессарский пишет: «С завистью слушал 
я рассказы товарищей о партизанских 
походах по Брянским лесам. Разведка, 
ночные рейды, пущенные под откос по-
езда. Ребята говорили обо всем этом, как 
о самом обычном. О командире же сво-
ем, полковнике медведеве, они расска-
зывали с восторгом, почти с обожани-
ем. Отважен и фантастически находчив! 
это выяснилось в самом начале, когда 
переходили фронт. несколько попыток 
пробраться во вражеский тыл были не-
удачны… И ребятам казалось, что затея 
безнадежна. И тогда медведев принял 
решение провести отряд через фронт 
в двенадцать часов дня! И провел. Без 
единого выстрела, без единой жертвы. 
Он заметил, что педантичные немцы 
обедают всегда точно в полдень. еже-
дневно в один и тот же час на немецких 
позициях появляется походная кухня, 
поднимается к небу пар от супа, гремят 
котелки. И, уверенные, что в такой яс-
ный, солнечный день никто на пушеч-
ный выстрел не сунется, немцы на вре-
мя обеда снимали часть постов. Линия 
фронта шла по небольшой речке, кото-
рую в том месте пересекала мельничная 
плотинка, упиравшаяся на противопо-
ложном берегу в сад; за садом тянулась 
пасека, за пасекой до самого леса низ-
кий кустарник... И весь отряд под при-
крытием плотинки прополз рядом с 
безмятежно обедающими немцами». 

Книга воспоминаний цессарского 
«записки партизанского врача» осве-
щает многие интереснейшие страни-
цы жизни партизанского лагеря. В ней 
даны литературные портреты ряда вы-
дающихся партизанских деятелей, с ко-
торыми не раз общался автор. Силь-
нейшее впечатление на цессарского 
произвел николай Кузнецов. ему при-
ходилось делать разведчику операцию. 
Первоначально Кузнецов оценил ра-
нение осколком гранаты как «пустяко-
вое», но врач увидел, что осколок нахо-

бойцы партИзансКого отряда «побЕдИтЕлИ» в леСу под ровно, 
февраль 1943 года. в «запиСках партизанСкого врача» альБерт 
цеССарСкий оСветил многие Страницы жизни этого отряда 
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дится в глубине мышцы возле плечевой 
артерии. цессарский доказал Кузнецову 
необходимость операции. В отряде тог-
да оставалась одна ампула новокаина. 
знавший об этом разведчик настоял на 
отказе от обезболивания. цессарский 
вспоминал: «Пока я резал по живому, 
николай Иванович отвернулся и отре-
шенно смотрел в сторону. за все время 
операции он не издал ни единого зву-
ка. я был поражен, насколько этот чело-
век владеет своей нервной системой». 
мемуары цессарского свидетельству-
ют о том, что в отряде было принято 
бороться за жизнь каждого бойца. на-
пример, партизан Быков получил ра-
нение в почку. Была необходима сроч-
ная операция, на которую требовалось 
время. но было известно, что, возмож-
но, неподалеку в лесу находятся немцы. 
медведев дал указание занять круго-
вую оборону на время сорокаминутной 
операции, которую сделал цессарский. 
Боец был спасен.

многие страницы воспоминаний 
цессарского посвящены описанию 
гитлеровского геноцида. не раз в сво-
их книгах он затрагивал трагическую 
тему холокоста. Партизаны стремились 
сделать все, что было в их силах, чтобы 
спасти как можно больше людей. Отряд 
«Победители» создал в лесах семейный 
лагерь, где получили укрытие спас шие-
ся из гетто еврейские женщины, дети и 
старики. не раз цессарский писал и о 
другой странице войны: о столкнове-
ниях с бандеровскими боевыми фор-
мированиями, о зверствах, творимых 
боевиками уПа, не уступавших в же-
стокости фашистам. цессарский вспо-
минает одну из последних своих бесед 
с медведевым. Он тогда завел разговор 
об опубликованных на западе воспо-
минаниях бежавшего вместе с гитле-
ровцами украинского националиста. 
медведев тогда предостерегающе об-
ратился к нему: «Они приступили к со-
чинению своей истории! знаете, док-
тор, это симптоматично, как говорят 
у вас в медицине! неспроста пишут!» 
цесарский ответил: «Кто им теперь по-
верит?! Собака лает – ветер носит...» 

на это медведев заметил: «не обманы-
вайтесь. Передышки не будет!»

Врач отряда «Победителей», сорат-
ник медведева и Кузнецова прожил 
долгую жизнь. альберт цессарский 
скончался в возрасте 90 лет в 2010 году. 
В последние годы жизни он в своих ин-
тервью не раз указывал на опасность 
появившихся в ряде стран попыток пе-
реписывания истории, говорил о при-
скорбном росте антисемитских высту-
плений, оскорблявших его и как еврея, 
и как участника борьбы с фашизмом. 
цессарский считал недопустимым ре-
абилитацию и героизацию пособников 
гитлеровцев-коллаборационистов. Ве-
теран партизанского движения высту-
пал с критикой некоторых сочинений, 
затрагивавших столь близкую ему исто-
рическую тему. Так, в частности, он за-
являл: «а что касается того, что сейчас 
пишут и снимают, не могу не высказать 
своего возмущения по поводу повести 
Владимира Кунина „Сволочи“, по кото-
рой уже снят одноименный фильм. Сю-
жет этой повести абсолютно неправдо-
подобен. И тут даже не нужно ничего 
доказывать. Из моего рассказа понятно, 
из каких людей состояла наша бригада, 

наш отряд, люди такого же плана были 
и в других отрядах, с которыми мне 
приходилось пересекаться. это была 
настоящая армия патриотов, романти-
ков, людей, веривших в свои идеалы и 
рвущихся за них в бой. не было никако-
го смысла готовить для заброски в тыл 
врага для выполнения ответственного 
задания подростков, да еще из крими-
нального мира. В повести много других 
несуразиц. Как, скажем, можно пытать-
ся взорвать скальный карниз, который 
при этом должен был обвалиться на не-
мецкий военный объект в альпах, с по-
мощью двухсотграммовых толовых ша-
шек? Об этом даже смешно говорить. 
я считаю, что все это написано с един-
ственной целью – облить грязью наши 
органы безопасности, да и всех фрон-
товиков».

Все, кто знал доктора-партизана 
цессарского, вспоминают о нем как о 
благородном и обаятельном человеке, 
до конца дней сохранившем верность 
своим идеалам. написанные им книги 
о его партизанской молодости навсегда 
останутся замечательным литератур-
ным памятником и лично ему, и мно-
гим его боевым товарищам. 

послЕ огромного успЕха книги «это Было под ровно» дмитрий медведев решил Создать Более 
оБъемное произведение, получившее название «Сильные духом»
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В 2018 году перВая премия В номинации «ХудожестВенная литература и журналистика» конкурса ФсБ 
россии на лучшие произВедения литературы и искусстВа о деятельности органоВ Безопасности 
Была присуждена александру зВягинцеВу, аВтору романа-Хроники о нюрнБергском процессе «на Веки 
Вечные» (издательский дом «рипол классик», г. москВа). зВягинцеВ изВестен как аВтор жизнеописа-
ний ВыдающиХся соВетскиХ и российскиХ юристоВ, популярныХ остросюжетныХ романоВ, его перу 
принадлежит «история российской прокуратуры. 1722–2012». однако история суда над БыВшими руко-
Водителями гитлероВской германии занимает В его тВорчестВе осоБое место. различным аспектам 
нюрнБергского процесса посВящено Более десяти книг зВягинцеВа, по его сценариям снято около 
пятнадцати документальныХ картин на эту тему (за оБъектиВное отражение на документальном 
экране исторической праВды В этиХ ФильмаХ аВтор Был награжден кинопремией «золотой орел»).

Беседовала Екатерина АшуркинА

 Александр Григорьевич, при ка-
ких обстоятельствах Вы заинтере-
совались историей Нюрнбергского 
процесса?
с самого детства тема нюрнбергско-
го процесса осколком памяти сидит 
во мне. Все без исключения мои род-
ственники прошли войну, некоторые 
погибли. мой дед по материнской ли-
нии служил в нкВд, в уголовном розы-
ске. когда пал киев, его оставили там 
для подпольной работы. он был схва-
чен немцами и расстрелян на думской 
площади. отец с первых дней войны 
на фронте. летом 1943 года во время 
курской битвы он, командуя отрядом 
минной роты, вместе со своими бойца-
ми был заброшен в тыл врага. и, когда 
кончились мины, фашисты выдвинули 
ультиматум – сдаться в плен. ультима-
тум он не принял… В наградном листе 
на представление отца к высокой госу-
дарственной награде в разделе «кон-
кретное изложение личного подви-
га», в частности, отмечалось, что с 5 по 

10 июля 1943 года под его командова-
нием было уничтожено «до батальона 
пехоты… после того, как закончились 
мины, бойцы стали расстреливать нем-
цев из автоматов». подняв оставшихся 
в живых солдат в атаку, отец не толь-
ко «вышел из окружения, но и вынес 
всю материальную часть минометов». 
на следующий день он опять пошел в 
бой и был тяжело контужен. «трупная 
команда» обнаружила его под грудой 
мертвых тел на вторые сутки. его от-
правили в госпиталь в город молотов 
(ныне – пермь), где врачи несколько 
месяцев боролись за его жизнь. отец 
был человеком большой физической 
силы – зубами мешок с пшеницей с 
земли поднимал. но ушел из жизни 
рано, в 56 лет: фронтовые раны и кон-
тузии дали о себе знать.

когда я только начал ходить в шко-
лу, мама повела меня на старое лукья-
новское кладбище на могилу моей пра-
бабушки Феклы дмитриевны. проходя 
мимо Бабьего яра, она сказала: «а ведь 

здесь могла лежать и я…» В то сентябрь-
ское утро 1941 года она провожала сво-
их школьных подруг-евреек, которые с 
родителями, колонной, шли к Бабьему 
яру. шли с вещами, не зная, что идут на 
смерть. В районе львовской площади 
сопровождавший колонну конвоир-не-
мец спросил у матери: «юден?» мать 
сказала: «нет, русская». немец выдер-
нул ее из колонны и толкнул в спину: 
«Weg! уходи!» позже ее и бабушку от-
правили в фашистское рабство. В кон-
це войны мама попала к какому-то 
фермеру в тюрингии. там были очень 
тяжелые условия. девушки жили в сви-
нарнике, вставали в 4 утра, доили ко-
ров, чистили свиней, собирали камни 
на полях. Вместо сапог у них были де-
ревянные колодки. после работы мыли 
ноги в ледяной воде горной речки (боли 
в застуженных тогда ногах мучили 
маму до последних дней жизни, она 
не ходила). узнав, что фронт прибли-
жается к ним, группа наших угнанных 
в германию соотечественников, в том 

Александр Звягинцев:

«В военных преступлениях 
Второй мировой до сих пор 
появляются новые факты»
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числе и моя мама с подругой, решили 
убежать в леса и создать что-то вроде 
партизанского отряда, группу сопро-
тивления для помощи советским во-
йскам. собирались, обсуждали, пока о 
том, что они зачем-то встречаются, не 
узнал местный полицейский, родной 
брат того фермера, у которого работала 
мама. Фермер этот был антифашистски 
настроен, проклинал гитлера, из-за ко-
торого на Восточном фронте погибли 
оба его сына, а сам он вернулся оттуда 
калекой. когда брат предупредил его, 
что арестует ольчу (так маму звали 
немцы), если она не угомонится, хо-
зяин на всякий случай сильно побил 
маму палкой и пригрозил сдать ее в ге-
стапо. тюрингию заняли американцы. 
из всех, кого они освободили, только 
двое – мама и ее подруга – попросили, 
чтобы их доставили в советскую зону 
оккупации, остальные предпочли ис-
кать счастье в сша. мама успешно про-
шла проверку смерша, и ей, поскольку 
она очень хорошо, практически без ак-
цента говорила по-немецки, предло-
жили работать переводчицей в группе 
советских войск в германии.

рассказы отца, мамы, бабушки, их 
друзей-фронтовиков производили на 

меня сильнейшее впечатление и при-
вели к тому, что я очень рано начал ин-
тересоваться политикой. В 12 лет, узнав 
о том, что канцлер Фрг аденауэр решил 
распространить сроки давности на на-
цистских преступников, совершивших 
злодеяния во время Второй мировой 
войны, я написал свое первое полити-
ческое стихотворение (обычные стихи 
я начал писать еще раньше), которое 
начиналось так: «не спрятаться под 
сводами законов,/которые родились 
век назад/тем обер-палачам из Бон-
на…» а через год, когда я узнал, кто 
такие Фемида и немезида, написал 
еще один стих. он начинался более па-
фосно: «им не уйти от кары немези-
ды, фашистским служкам дьявольских 
затей…» так что, можно сказать, что 
впервые я прикоснулся в своем творче-
стве к главному процессу человечества 
почти 60 лет назад (улыбается). но вер-
нулся к этой теме я много позже, когда 
уже работал в прокуратуре.

 как это произошло? и как Вы по-
пали в прокуратуру?
мама всегда хотела, чтобы я занимал-
ся литературой. В детстве мне каждый 
день приходилось что-то писать: сти-

хи, заметки о природе, о жизни и т.п. 
мама работала выпускающим редак-
тором и показывала мои творения кол-
легам – старым маститым редакторам. 
они говорили: «саша должен писать». 
В 9–11-м классах я учился в киеве в 
школе старшеклассников, бывшей гим-
назии, где преподавали еще дореволю-
ционные учителя, рассказывавшие нам 
много интересного. я там был старо-
стой одновременно двух кружков – ли-
тературного и исторического. но посту-
пать решил на режиссерский факультет, 
успешно сдал экзамены в киевском го-
сударственном институте культуры… и 
решил переехать в москву, где учились 
мои друзья. приехал – а набор уже за-
крыт. я вернулся в киев и пошел в ар-
мию. служил в 3-й коммунистической 
дивизии, в 4-й боевой роте 475-го от-
дельного гвардейского батальона гене-
рального штаба. поскольку мне хорошо 
давалась строевая подготовка, предло-
жили носить гвардейское знамя. и на 
протяжении всей службы меня даже с 
учений вызывали на торжественные 
мероприятия, где я выносил это зна-
мя под барабанную дробь. заочно обу-
чался в школе комсомольского актива, 
был старостой этой школы и окончил 
ее с отличием, с правом ведения ком-
сомольской работы в войсках. тогда 
же, в армии, я получил свою первую 
государственную награду – медаль «за 
воинскую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.и. лени-
на» за успешное обеспечение и про-
ведение учений генерального штаба. 
когда нашего лейтенанта отправили 
служить на восток, вместо него секре-
тарем комсомольской организации ре-
бята избрали меня, хотя это была офи-
церская должность, а я в то время был 
старшим сержантом. но политотдел 
соединения согласился. по окончании 
срочной службы мне предложили прой-
ти краткосрочные офицерские курсы и 
остаться в армии, но я демобилизовал-
ся и вернулся в киев. Хотел опять по-
ступать на режиссерский, но отец моего 
школьного товарища, начальник управ-
ления генеральной прокуратуры укра-

родитЕли АлексАндрА ЗвягинцевА
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ины, пригласил меня к себе на работу, 
сказал, что им нужны такие люди. а я 
к тому времени уже знал, что крупней-
ший русский поэт допушкинской поры 
гаврила романович державин был пер-
вым в истории российской империи 
министром юстиции с одновремен-
ным исполнением обязанностей ге-
нерал-прокурора и руководством всей 
прокурорской системой, что дмитрий 
Васильевич дашков и дмитрий нико-
лаевич Блудов, бывшие в правление 
николая I генерал-прокурорами и ми-
нистрами юстиции, были также в числе 
основателей знаменитого литератур-
ного общества «арзамас», куда входили 
жуковский, пушкин и Батюшков. даш-
ков, кстати, был выдающимся памфле-
тистом, в россии ему не было равных. 
мне было известно и о том, что алек-
сандр николаевич островский учился 
на юридическом факультете москов-
ского университета, а затем служил в 
московских судах, что лев николае-
вич толстой учился на юридическом 
факультете казанского университета, 
что знаменитый юрист анатолий Федо-
рович кони (более 10 лет занимавший 
должность обер-прокурора уголовно-
го кассационного департамента пра-
вительствующего сената) был в то же 
самое время замечательным литера-
тором, которому принадлежит выра-
жение: «только в творчестве есть ра-
дость – все остальное прах и суета». 
и в советское время многие юристы, 
прокуроры, следователи, оперативни-
ки становились известными писателя-
ми – аркадий Вайнер, эдуард Хруцкий, 
анатолий Безуглов, лев шейнин… их 
пример вдохновил меня, и я подумал: 
почему бы и нет? поступил на юрфак 
и стал работать в прокуратуре. но и ли-
тературу не оставил.

 продолжали писать?
да, и ведомственную прозу, и какие-то 
очерки, и статьи, и рассказы. печатался 
в «следственной практике»», «социа-
листической законности», «советском 
праве», других изданиях, вел передачи 
на телевидении и радио. и вот однажды 

к нам приехал с лекцией о нюрнберг-
ском процессе главный государствен-
ный обвинитель от ссср роман андре-
евич руденко, занимавший тогда пост 
генерального прокурора советского 
союза. я в то время был прокурором 
отдела систематизации и пропаганды 
советского законодательства и одно-
временно (мне еще и 25 лет не было) 
секретарем комсомольской организа-
ции прокуратуры украины. собрал зал 
на лекцию руденко и сам задавал ему 
вопросы. он сказал: «Вы очень хоро-
шо знаете процесс. читали?» я начал 
перечислять: «да, георгия николае-
вича александрова (начальника след-
ственной части в нюрнберге), аркадия 
иосифовича полторака (секретаря со-
ветской делегации), ваши произведе-
ния, сборник „нюрнбергский процесс“ 
константина петровича горшенина… 
я все читал, что у нас издавалось». он 
спросил: «а вы сами что-то писали об 
этом?» я ответил: «только стихи». он 
заинтересовался: «стихи о нюрнберге? 
я помню, наши переводчики там на мо-
тив „шаланды, полные кефали“ сложи-
ли стихотворение, вы его знаете?» я не 
знал. прочитал ему свои детские стихи. 
руденко был впечатлен и предложил 
мне что-то написать о нюрнбергском 
процессе: «если я могу быть чем-то по-
лезен – обращайтесь».

 Вы воспользовались его предло-
жением?
не сразу, года через четыре. В то вре-
мя прокурором украинской сср был 
Федор кириллович глух, а я испол-
нял обязанности его помощника по 
особым поручениям. глух и руденко 
дружили. и когда роману андреевичу 
30 июля 1977 года исполнилось 70 лет, 
к этой круглой дате мы подготовили 
альбом, в котором была отражена вся 
его жизнь и деятельность на украине 
(он был родом из черниговской губер-
нии). я объездил все его места работы 
и жительства, побывал у его родствен-
ников. и сделал огромный тяжеленный 
альбом. глух мне говорит: «поедешь со 
мной в москву, бери альбом». сначала 

мы привезли этот альбом в генпроку-
ратуру, но руденко посмотрел и распо-
рядился отвезти его к нему домой, на 
ул. грановского (теперь романов пере-
улок). глуха он пригласил на день рож-
дения, я проводил его, принес альбом 
и отдал его сыну руденко, сергею, ко-
торый встретил меня в прихожей. мы 
с ним посидели на кухне, попили чай – 
так познакомились и общаемся до сих 
пор. много позже, когда в серии «жзл» 
выходила моя биография руденко, сер-
гей нашел этот альбом, и уникальные 
фотографии из него были использова-
ны в оформлении книги.

так я снова встретился с романом 
андреевичем и стал заниматься нюрн-
бергским процессом. можно сказать, 
он меня вдохновил. передал мне часть 
хранившихся у него документов, по-
знакомил со своими помощниками 
по нюрнбергскому процессу марком 
юрьевичем рогинским и львом нико-
лаевичем смирновым (с георгием ни-
колаевичем александровым я к тому 
времени уже был знаком). после смер-
ти рогинского его сын дантон передал 
мне весь архив отца, в том числе запи-
си его выступлений на нюрнбергском 
процессе. кстати, сын романа андрее-
вича, сергей, тоже передал мне некото-
рые документы, в частности телеграм-
мы с процесса, фотографии.

я встречался практически со все-
ми участниками нюрнбергского про-
цесса со стороны советского союза, за 
исключением николая дмитриевича 
зори, который застрелился в мае 1946-
го в нюрнберге (но сына его знал хо-
рошо, и он много чего мне поведал), и 
льва романовича шейнина, умершего в 
1967 году. то, что они мне рассказывали 
и что подтверждено документально, я 
использовал в своих книгах, но опубли-
ковано еще не все. сейчас я готовлю две 
новые книги. одна – большой фунда-
ментальный труд, куда вой дут речи всех 
наших обвинителей на нюрнбергском 
процессе и некоторые речи союзников, 
и новые рассекреченные материалы, 
предоставленные ФсБ и сВр (эти доку-
менты будут опубликованы впервые). 
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ее рабочее название – «суд народов». 
а вторая книга, меньшего объема, бу-
дет называться «главный процесс че-
ловечества», там документальная часть 
будет меньше, но основное останется. 
эта книга будет обогащена моими по-
следними исследованиями. потому 
что, когда я вышел в отставку, главной 
моей задачей стало встретиться со все-
ми оставшимися свидетелями и участ-
никами нюрнбергского процесса – я не 
имел такой возможности сделать, на-
ходясь на службе, и это было большой 
моей болью. я объездил 15 стран мира 
и встретился со всеми, кого застал в жи-
вых, а кроме того, встречался с детьми 
и внуками участников процесса, с пи-
сателями и учеными, занимающимися 
этой темой. В том числе встретился с 
Бенджамином Ференцом, который был 
главным прокурором армии соединен-
ных штатов на судебном процессе по 
делу об айнзацгруппах, одном из так 
называемых малых нюрнбергских 
процессах. В следующем году ему ис-
полнится 100 лет. Беседовал я с мари-
ей долежаловой-шупиковой, которая 
14-летней девочкой выступала в каче-
стве свидетельницы на нюрнбергском 
процессе. но больше всего меня пора-
зила встреча с никласом Франком, сы-
ном гауляйтера польши ганса Франка. 
он сказал мне: «я категорически про-
тив смертной казни, но я счастлив, что 
моего отца повесили. если бы он остал-

ся жив, сколько бы еще людей от него 
пострадали». многие (хотя и не все) 
дети нацистских преступников осуж-
дают своих родителей, но позиция ни-
класа самая радикальная. 

 среди Ваших книг о Нюрнберг-
ском процессе роман-хроника «На 
веки вечные» – единственное худо-
жественное произведение?
да. для того чтобы написать этот ро-
ман, понадобилось пропустить через 
себя огромную гору материалов. часть 
этих материалов я не могу подтвер-
дить документально, а часть просто не 
соответствует жанру нон-фикшен. на-
пример, когда я бывал дома у алексан-
дрова, он и его жена (она была пере-
водчицей на нюрнбергском процессе, 
там они и познакомились) рассказы-
вали мне, как они гуляли, куда ходили, 
кто как себя вел в барах и ресторанах, 
кто с кем встречался и т.п. суховато-
протокольным языком документаль-
ной прозы этого не опишешь. кроме 
того, мне рассказали, как в нюрнберге 
работали наши разведка и контрраз-
ведка. документально эти воспоми-
нания пока не подтверждены: не все 
материалы еще рассекречены, а мно-
гое вообще не фиксировано на бума-

ге. а в художественном произведении 
все это можно показать. мы же хоро-
шо понимаем, какие усилия прихо-
дилось прикладывать, чтобы не по-
зволить сорвать процесс. там были и 
покушения, и убийства, неподалеку со-
держалась дивизия «эдельвейс», при-
чем пленные эсэсовцы планировали 
проникнуть в нюрнбергский дворец 
правосудия, захватить судей, освобо-
дить подсудимых… соседняя Бавария 
была наводнена бандеровцами-оунов-
цами, которых немцы осенью 1944-го 
выпустили из лагерей, и они соверша-
ли вылазки. я не раз встречался с ох-
ранником руденко, иосифом давыдо-
вичем гофманом. он рассказывал, что 
постоянно ходил с заряженным авто-
матом. дважды виделся я и с морицем 
Фуксом, охранником главного обвини-
теля от сша роберта джексона. очень 
умный человек. Вернувшись из нюрн-
берга, он стал пастором. Виделся с со-
трудницей спецслужб и переводчицей 
на нюрнбергском процессе зоей зло-
биной, с ее коллегами, с руководите-
лем советских переводчиков евгением 
абрамовичем гофманом (он был капи-
таном, по моему убеждению, развед-
ки). после смерти гофмана его племян-
ник, михаил яковлевич шмушкович 

глАвный обвинитель от ссср генерАл-лейтенАнт юстиции ромАн рудЕнко
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(замгендиректора Вгтр), передал мне 
дядины воспоминания, написанные 
от руки.

 они еще не изданы?
не изданы. я их частично печатал в 
своих документальных книгах, фи-
гурируют они и в фильме «нюрнберг 
70 лет спустя».

и операция по тайной доставке в 
нюрнберг фельдмаршала паулюса тоже 
толком еще не описана. александров 
рассказывал мне, как его везли, как он 
себя вел, как паулюс ждал допроса в его 
кабинете на первом этаже нюрнберг-
ского дворца правосудия. я не просто 
отследил весь его путь – я сам по нему 
проехал и даже побывал на его могиле, 
которую с трудом отыскал на заснежен-
ном кладбище Баден-Бадена.

кроме того, у меня созрела идея по-
казать, что на нюрнбергском процес-
се впервые лицом к лицу встретились 
две россии: красная и белая. потому 
что переводчики, которые работали 
на американцев, были эмигрантами 
из аристократических семей. они так 
и представлялись: «князь лобанов-ро-
стовский… графиня толстая…» как-то 
понадобилось срочно перевести тексты 
речей подсудимых и обвинителей для 
того, чтобы на следующий день руден-
ко выступал, зная их содержание. пол-
ковник достер, руководитель амери-
канского бюро переводчиков, заявил, 
что это невозможно: его сотрудники 
были загружены работой, а рабочий 
день подходил к концу. услышав это, 
княгиня татьяна Владимировна тру-
бецкая сказала: «господин полковник, 
дайте нам, пожалуйста, эти тексты и 
позвольте нам, русским, самим дого-
вориться между собой». к утру все было 
переведено.

Хотелось также поведать, как без-
жалостны бывают национал-эгоисти-
ческие идеи, как они превращаются в 
преступные. и порассуждать об этом 
хотелось на примерах человеческих 
судеб.

словом, с одной стороны, у меня 
накопилось достаточно тем, мыслей и 

материалов, требующих воплощения 
в художественной форме. я начал пи-
сать роман. для того чтобы все же при-
дать ему некоторую документальность, 
я придумал такой ход: каждая глава за-
вершалась постскриптумом – цитатой 
из того или иного документа.

 сколько Вы работали над 
романом?
около 15 лет. я ведь то и дело отвлекал-
ся на другие, документальные книги, 
потом снова к нему возвращался. из 
этого же материала вырос сценарий 
восьмисерийного телефильма «контр-
игра», в котором снялись михаил поре-
ченков, юлия снигирь, сергей гармаш, 
артем михалков. но кино – это особый 
жанр, там нужен экшен, движение. сю-
жетной линии «вина возмездия», гитле-
ровского «уранового проекта» не было в 
моем литературном сценарии, она ро-
дилась уже в процессе работы над сце-
нарием режиссерским и, с точки зрения 
режиссера и продюсеров, должна была 
привлечь зрителей. история любви со-
ветского контрразведчика реброва и 
княжны куракиной близка к их исто-
рии в романе, работа контрразведки в 
целом показана правильно, и все же я 
бы делал фильм иначе.

В декабре 2018 года на заседании 
организационного комитета «победа», 
который является совещательным и 
консультативным органом при пре-
зиденте российской Федерации, ми-
нистр культуры Владимир мединский, 
в частности, сказал: «тема, требующая 
достоверного освещения в отечествен-
ном кино, – это нюрнбергский процесс, 
чем, собственно, закончилась формаль-
но Вторая мировая. нам кажется, что 
одним из элементов празднования 
75-летия могла бы стать премьера 
фильма «нюрнберг», посвященного 
деятельности советских контрразвед-
чиков в послевоенные годы. для соз-
дания киноленты продюсеры пред-
лагают привлечь зарубежных звезд и 
специалистов из всех стран-участниц, 
международный актерский состав». 
Владимир Владимирович путин живо 
отреагировал: «мне нравится. Хоро-
ший проект».

 Это будет новая экранизация «На 
веки вечные»?
да, полнометражный художествен-
ный фильм по моему сценарию. про-
дюсерами картины выступают те же 
лица, что ранее продюсировали кар-
тину «собибор» (в работе над которой 

ЗАместитель глАвного обвинителя от сША томАс дж. додд

77

П р е м и я Ф С Б ро СС и и
фсб: зА и протиВ  № 6 (64) декАбрь 2019



я тоже принимал участие как креатив-
ный продюсер), а режиссером – нико-
лай лебедев, известный по фильмам 
«звезда», «апостол», «легенда № 17». 

Впрочем, возвращаясь к «контр-
игре», стоит сказать, что, возможно, 
именно благодаря ей я дописал нако-
нец «на веки вечные». после того как 
сериал вышел на экраны, издатели 
сказали мне: «сейчас самое время вы-
пустить роман. отложите все и закан-
чивайте его». я все отложил и закончил 
роман.

 У реброва есть прототип или это 
собирательный образ?
собирательный, но нельзя сказать, что 
полностью выдуманный. В этом персо-
наже собраны черты и поступки кон-
кретных людей, о которых мне рас-
сказывали и чьи фотографии у меня 
имеются. я попытался отразить их ра-
боту в художественном произведении. 
Ведь о каких эпизодах из жизни спец-
служб становится известно в первую 
очередь? о провалах или о чьей-то ге-
роической гибели. об успешных опе-
рациях не говорят, гриф секретности 
снимается с них в последнюю очередь 
(если вообще снимается). тем не ме-

нее содержание моего романа доку-
ментально на 90 процентов, даже если 
не подтверждено документами (улы-
бается). что касается исторических 
персонажей, руденко документален 
на 100 процентов, иосиф гофман до-
кументален на 100 процентов. менее 
всех документальна в романе ольга че-
хова. ее образ – плод моих умозаклю-
чений и изучения открытых докумен-
тов. исследуя феномен чеховой, я даже 
нашел и посетил ее могилу в германии. 
мне как автору хотелось бы, чтоб она 
была нашей разведчицей, – я так и на-
писал. предварительно я задавал этот 
вопрос компетентным людям, они мне 
ни да ни нет не ответили. ну я и ре-
шил, что имею право написать так, 
как я чувствую. документы, косвенно 
свидетельствующие в пользу этой вер-
сии, я привожу в постскриптумах соот-
ветствующих глав книги. В том числе 
свидетельство сына Берии серго ге-
гечкори (с которым мне также дово-
дилось встречаться): «меня нисколько 
не удивляет, что органы государствен-
ной безопасности бывшего союза, а 
ныне россии, не смогли подтвердить 
причастность ольги чеховой к дея-
тельности советской разведки. навер-

няка таких документов нет. объясне-
ние простое: мой отец ни тогда, в сорок 
пятом, ни позднее решил ее не раскры-
вать. случай довольно типичный. по 
картотекам органов государственной 
безопасности не проходили – знаю это 
совершенно точно – сотни фамилий. 
отец считал, что „настоящего нелега-
ла через аппарат пропускать нельзя“. 
эта была общепринятая система совет-
ской стратегической разведки, которую 
в течение 15 лет возглавлял отец…»

 тема работы спецслужб занимает 
Вас давно и не только в связи с Нюрн-
бергским процессом – достаточно 
вспомнить серию романов о сарма-
те, одноименный телесериал, кото-
рый был отмечен «золотым орлом», 
а также экранизированный роман 
«естественный отбор», в котором 
генерал фсб является положитель-
ным героем и в целом деятельность 
органов безопасности показана по-
зитивно – редкий случай для 1990-х 
годов.
Во-первых, во время работы в прокура-
туре я не один год был связан со след-
ствием, а оно, как известно, ведется в 
тесном взаимодействии с оперативны-
ми службами. они проводят огромную 
работу по раскрытию преступлений. 
и в своем творчестве, и в своей проку-
рорской работе я занимался процесса-
ми против нацистских преступников, 
которые проходили в ссср. к розыску 
и выявлению нацистов и их приспеш-
ников самое прямое отношение имела 
военная контрразведка кгБ. 

что касается «сармата», это исто-
рия вообще очень необычная. я нахо-
дился с определенной задачей в группе 
советских войск в германии. ехал из 
Берлина в росток, по дороге заночевал 
в шверине. с комендантом шверина 
мы сели ужинать часов в семь вечера, а 
расстались в восемь утра. он рассказал 
мне историю своей службы в гру, кото-
рая стала основной историей сармата. 
В следующих романах серии я также 
использовал рассказы реальных лю-
дей, своих знакомых, участвовавших с ГлАвным воЕнным прокурором итАлии мАрком де ПАолисом в его кАбинете в риме, 2019 год
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в операциях гру и пгу в анголе, ни-
карагуа и др. 

 Над чем Вы работаете сегодня, по-
мимо двух новых книг о Нюрнберг-
ском процессе, о которых упомянули?
В основном моя работа по-прежнему 
связана с изучением военных престу-
плений Второй мировой. до сих пор 
вскрываются новые, ранее неизвест-
ные факты, расследуются старые дела. 
да-да, в этом году по каналу «культура» 
прошли четыре моих фильма в серии 
«Без срока давности»: «мертвая зона. 
живой щит» о злодеяниях фашистов 
в крыму, «дети лебенсборна» об «оне-
мечивании» гитлеровцами славянских 
детей, «эшелоны смерти» о главном 
центре уничтожения советских военно-
пленных в пскове, «да судимы будете!» 
о расстреле более 2500 мирных граж-
дан на жестяной горке в новгородской 
области. В этом году было возбуждено 
уголовное дело в связи с обнаружени-
ем там нового массового захоронения. 
я был руководителем этих проектов и 
автором сценария.

отдельно стоит сказать о фильме 
«Без срока давности. открывая шкаф 
позора», история которого началась 
в 1987 году, когда я работал старшим 
помощником генерального прокурора 

советского союза (в 1985-м меня при-
гласили в москву на работу в аппарат 
генеральной прокуратуры советского 
союза). мы возбудили уголовное дело 
по расстрелу немцами под львовом 
итальянской дивизии, двух с полови-
ной тысяч человек, отказавшихся вое-
вать на русском фронте. а итальянские 
коллеги не хотели заниматься этим 
делом, хотя мы показали им все след-
ственные документы. я написал статью 
под названием «италия, где твои сы-
новья?». ее не хотели публиковать ни 
La Stampa, ни Corriere della Sera, ни La 
Repubblica. только через год, в 1992-м, 
ее удалось опубликовать в Il Giornale. 
мою статью прочитал военный проку-
рор италии марко де паолис, один из 
наиболее влиятельных в своей стране 
экспертов по расследованию военных 
преступлений Второй мировой войны. 
Благодаря ему эти дела начали рассле-
довать. он лично выступил обвините-
лем по 17 уголовным делам, по кото-
рым были привлечены 57 нацистских 
преступников, 54 из которых приго-
ворены к пожизненному заключению. 
этой историей я занимался 30 лет, ей 
будет посвящена одна из глав моей бу-
дущей книги «суд народов».

сейчас я работаю над фильмами 
о минском и ленинградском про-

цессах, которые выйдут в серии «Без 
срока давности», и над документаль-
ной картиной о советских гражданах 
в партизанских движениях италии и 
Франции. кроме того, с помощью ар-
гентинских коллег снимаю в аргенти-
не документальный фильм «по следам 
человека со шрамом» – о нацистах, ко-
торые скрылись здесь от возмездия, 
о «крысиных тропах», которыми они 
сюда добирались, о тех, кто им покро-
вительствовал, о том, как сложно их 
было привлекать к законной ответ-
ственности.

В россии и за границей читаю лек-
ции, точнее, провожу интерактивные 
кинобеседы – показываю один из сво-
их документальных фильмов, затем 
беседую и отвечаю на вопросы, такие 
мероприятия длятся три-четыре часа. 
я провожу их в академии генераль-
ной прокуратуры, мВд, мгимо, мгу, 
следственном комитете, киноакаде-
мии и других учреждениях, а также на 
разных площадках в больших и малых 
городах нашей планеты. словом, мож-
но сказать, что я пишу объективную 
летопись, к которой могут обращаться 
журналисты, историки, писатели, по-
литики и все, кого интересуют собы-
тия прошлого, которое еще долго будет 
влиять на наше настоящее и будущее. 

с ГЕнЕрАльным сЕкрЕтАрЕм совЕтА Европы турбьерном яглАндом и его 
суПругой

с мАрией долежАловой-ШуПиковой, которАя 14-летней девочкой выстуПАлА 
в кАчестве свидЕтЕльницы нА нюрнбЕрГском процЕссЕ
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«Они сражались за рОдину!»  участник вОеннОгО парада 7 нОября 1941 гОда в.с. чумакОв (АлексАндр Шилов, 2004 год) 

Василий сергееВич чумакоВ
василий сергеевич родился в 1922 году. войну начал рядовым солдатом. Был командиром роты, взвода, батальона. командиром 
стрелкового батальона был назначен в должности майора. Прошел смоленск, Белоруссию (Минск), восточную Пруссию (кенигсберг) 
и закончил войну в Берлине. Четыре ранения – в ленинграде, Москве, сталинграде и Берлине. После войны продолжал служить на 
границе с ираном и Турцией. в 1950–1960-е годы оказывал помощь отряду Че гевары на кубе.




