
Г л а в н а я  Т е м а

выходила 
на береГ 
каТюша 
Песня, ставшая 
легендой

ФСб
з а  и  п р о т и в 
ФСб
з а  и  п р о т и в 

№2 (60)

2019



№ 2 (60)

2019

ФСБ
з а  и  п р о т и в    

ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

ЧИТАЙТЕ В номЕрЕ:

•	 МАРТ	НА	ДАМАНСКОМ

ПОЛВЕКА НАЗАД ПРОИЗОШЛИ БОИ НА гРАНИцЕ

•	 ПОДРОБНОСТИ	«АТАКИ	ВЕКА»

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ДНЕВНИКИ РАДИСТА СУБМАРИНЫ 

МАРИНЕСКО

•	 МЕДАЛИ	КОВАЛИ	В	ПЛАМЕНИ	ВОЙНЫ

КАК СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УХОДИЛИ НА ФРОНТ 

И ВОЗВРАЩАЛИСЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМИ 

ЧЕМПИОНАМИ

•	 ВЕЧНО	МОЛОДАЯ	«КАТЮША»

ЛЕгЕНДАРНАЯ ПЕСНЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮБИМОЙ 

У МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

РЕДАКцИОННЫЙ	СОВЕТ:

Василий Титов
Александр Афоничев
Владислав Гриб
Анатолий Кучерена
Александра Очирова
Анатолий Торкунов

Издатель, главный редактор  
Роман Аршанский

Ответственный секретарь  
Сергей Мушкатеров

Бильд-редактор  
Иван Полонский

Фоторедактор  
Мария Лукина

Менеджер по печати  
Илья Намясенко

Дизайнер 
Елена Помогаева

Цветоделение 
Наталья Шверина-Кашина

Литературный редактор  
Лидия Ткачева

Корректор  
Галина Шишнина

Фотокорреспонденты: 
Константин Викторов, Олег Грозный, 
Андрей Кулик, Илья Макаров

Авторы текстов:
Дмитрий Бутырский, Константин Викторов, 
Олег Грозный, Михаил Данилов, Андрей Кулик, 
Дмитрий Ларин, Николай Лузан, Илья Макаров, 
Павел Серегин

Дизайн, макет: 
Издательское агентство А2

Учредитель: 
Благотворительный фонд содействия защите 
гражданских, экономических, социальных 
и культурных прав военнослужащих 
и гражданских лиц «Безопасность и законность»
Адрес: 121357, г. Москва,  
ул. Козлова, д. 30, офис 209–211

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-35646 от 16 марта 2009 г.

Отпечатано  
в типографии «ABT Group», Москва

Распространяется бесплатно 
12+ для детей старше 12 лет

Тираж: 3500 экз.

Фото на обложке:  
РИА Новости



Даты. События. Цифры

ЗА «ТЕХНИЧЕСКИМИ» 
ПОПРАВКАМИ – СУДЬБЫ 
ЛЮДЕЙ 2

В КРАСНОЯРСКЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ 3

НАГРАДЫ ЛЕГЕНДАРНЫМ 
ХОККЕИСТАМ 4

ШКОЛЬНИКИ  
ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
С «КРИПТОГРАфИЧЕСКИМ 
фРОНТОМ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 5

биография
МАРТ НА ДАМАНСКОМ
Полвека назад произошли 
бои на границе 6

гЛУбиНа
ПОДРОБНОСТИ «АТАКИ ВЕКА»
О чем рассказывают дневники 
радиста субмарины  
Маринеско 12

МУЖЕСтВо
МЕДАЛИ КОВАЛИ  
В ПЛАМЕНИ ВОЙНЫ
Как советские спортсмены 
уходили на фронт 
и возвращались, чтобы стать 
олимпийскими чемпионами 22

ПроВЕрКа
«БОЛЬШОЕ СИТО» СМЕРША 
Что давала фильтрационная 
работа среди  
военнопленных 28

СЛаВа
ВЕЧНО МОЛОДАЯ «КАТЮША»
Легендарная песня продолжает 
оставаться любимой 
у миллионов людей 36

ЮДП
ОРИЕНТИР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Как воспитывают 
в Волгограде юных друзей 
пограничников 42

СиМВоЛ
ПРЕДМЕТ ОСОБОЙ ГОРДОСТИ
Берет для воина – больше, чем 
просто головной убор 46

тЕХНоЛогии
НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
Какие новинки могут оказаться 
на вооружении силовых 
структур 50

ШаЙба
«РУБЕЖ» ВХОДИТ В ЗОНУ
Пограничники создали 
хоккейную команду на самом 
краю Земли 58

иНфорМаЦия
ШИфРЫ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД
Отечественная криптография 
в период Первой мировой  
войны 64

тоЧКа На КартЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА КУШКЕ
Дипломатические успехи 
в Средней Азии Россия сумела 
закрепить силой оружия 72

5812 72

Содержание



За «техническими»  
поправками – судьбы людей 

В Красноярске обсудили 
противодействие терроризму

«М
ожет показаться, 
что одобренные 
сегодня поправки 
носят «техниче-

ский» характер. Но за ними стоят судьбы 
реальных людей, – подчеркнул Предсе-
датель Общественного совета при ФСБ 
России Василий Титов. – Совет одобрил 
единое и точное определение юриди-
ческого термина «специальные техни-
ческие средства, предназначенные для 
негласного получения информации», 
данное в строгом соответствии с пози-
цией Конституционного суда. С одной 
стороны, это поможет избежать необо-
снованного привлечения к ответствен-
ности тех, кто для реализации консти-
туционного права свободно искать, 

получать и распространять информа-
цию законным способом использовал 
технику сугубо бытового назначения. 
А с другой – поставит надежный заслон 
на пути любителей вторгаться в чужую 
частную жизнь, попирая принцип ее 
неприкосновенности, закрепленный 
в Основном законе, и используя для 
этого различные «шпионские штучки» 
профессионального класса».

В связи с подготовкой к праздно-
ванию в будущем году 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов члены Совета обсуди-
ли результаты военно-мемориальной 
работы органов безопасности. Принято 
решение обратиться к главе Республи-
ки Крым с просьбой об оказании помо-

щи поисковым отрядам в выявлении 
мест захоронения контрразведчиков, 
павших при обороне и освобождении 
Крымского полуострова от немецко-фа-
шистских захватчиков. Кроме того, ре-
шено оказать поддержку Управлению 
ФСБ России по Краснодарскому краю в 
восстановлении памятника советским 
контрразведчикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
обратиться к главам Орловской, Белго-
родской и Курской областей с просьбой 
об увековечении имен павших в годы 
войны советских контрразведчиков.

На заседании были также рассмо-
трены перспективы развития журнала 
«ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» и приняты реше-
ния, нацеленные на совершенствова-
ние издания в соответствии с новыми 
вызовами современности. 

П
рибывшие на конференцию 
со всей России компетент-
ные специалисты обменя-
лись опытом работы в сфере 

профилактики терроризма и наметили 
эффективные пути реализации утверж-
денного Президентом Российской Фе-
дерации «Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма на 
2019–2023 годы». 

В ходе пленарного заседания и ра-
боты тематических секций обсужда-
лись приоритетные направления про-

тиводействия идеологии терроризма 
и некоторые практические аспекты 
этой деятельности, в частности, про-
филактическая работа с лицами, от-
бывающими наказание за соверше-
ние преступлений террористической 
направленности, наработанный опыт 
ресоциализации лиц, уже отбывших 

наказание, и совершенствование мер 
индивидуальной профилактики в от-
ношении членов семей лиц, причаст-
ных к террористической деятельности.

Резолюция, принятая по итогам 
обсуждения, содержит не только ши-
рокий спектр рекомендаций по со-
вершенствованию форм и методов 
противодействия идеологии терро-
ризма, но и ряд инновационных пред-
ложений и практических алгоритмов 
действий для сотрудников антитерро-
ристических комиссий, заинтересован-
ных государственных органов и обще-
ственных организаций, в том числе в 
медиапространстве и сети Интернет.

Как подчеркнули в информацион-
ном центре НАК, Всероссийская науч-
но-практическая конференция стала, по 
существу, главной площадкой по обме-
ну опытом работы специалистов раз-
личных отраслей знаний и направлений 
науки в одной из самых важных сфер 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации на современном этапе. 

НА ПРОшедшем 3 АПРеля 2019 гОдА ОчеРедНОм ЗАСедАНИИ ОБщеСТВеННОгО СОВеТА ПРИ ФСБ РОССИИ ПРед-
СТАВИТелИ СлУжБы ПРОИНФОРмИРОВАлИ члеНОВ СОВеТА О ВНеСеННых В гОСУдАРСТВеННУю дУмУ ПРОеКТАх 
ФедеРАльНых ЗАКОНОВ «О ВНеСеНИИ ИЗмеНеНИя В СТАТью 138.1 УгОлОВНОгО КОдеКСА РОССИйСКОй ФедеРА-
цИИ» И «О ВНеСеНИИ ИЗмеНеНИя В СТАТью 20.23 КОдеКСА РОССИйСКОй ФедеРАцИИ ОБ АдмИНИСТРАТИВНых 
ПРАВОНАРУшеНИях». ОТмеТИВ ВАжНОСТь УНИФИКАцИИ ТеРмИНА «СПецИАльНые ТехНИчеСКИе СРедСТВА, 
ПРедНАЗНАчеННые для НеглАСНОгО ПОлУчеНИя ИНФОРмАцИИ», члеНы СОВеТА РешИлИ ОКАЗАТь ВСемеРНУю 
ПОддеРжКУ ЗАКОНОПРОеКТАм В ПеРИОд Их РАССмОТРеНИя ФедеРАльНым СОБРАНИем.

В К РАС Н О я РС К е П РО ш л А д В Ух-
дНеВНАя ВСеРОССИйСКАя НАУч-
НО-ПРАКТИчеСКАя КОНФеРеНцИя 
П О П Р О Б л е м А м П Р О Т И В О д е й-
СТВИя ИдеОлОгИИ ТеРРОРИЗмА. 
меРОПРИяТИе ПРОВОдИлОСь ПОд 
эгИдОй НАцИОНАльНОгО АНТИ-
ТеРРОРИСТИчеСКОгО КОмИТеТА 
(НАК), АППАРАТОВ ПОлНОмОчНОгО 
ПРедСТАВИТеля ПРеЗИдеНТА РОС-
СИйСКОй ФедеРАцИИ В СИБИРСКОм 
ФедеРАльНОм ОКРУге И гУБеРНА-
ТОРА КРАСНОяРСКОгО КРАя.
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Награды  
легендарным хоккеистам

Школьники познакомились  
с «Криптографическим фронтом 
Великой Отечественной войны»

Т
рехкратный олимпийский 
чемпион, многократный чем-
пион мира и европы по хоккею 
с шайбой, заслуженный мастер 

спорта и заслуженный тренер СССР пол-
ковник в отставке Виталий Семенович 
давыдов и двукратный олимпийский 
чемпион, серебряный олимпийский 
призер, многократный чемпион мира 
и европы по хоккею с шайбой, заслу-
женный мастер спорта СССР подпол-
ковник в отставке Александр Николае-
вич мальцев приказом директора ФСБ 
России награждены нагрудным знаком 
ведомства «За подготовку кадров».

В Культурном центре ФСБ России 
в торжественной обстановке награды 
легендам динамовского и российско-
го хоккея были вручены руководством 
Управления кадров и центра специаль-
ной физической подготовки ФСБ Рос-

сии. В церемонии участвовали ветера-
ны Общества «динамо»: директор НО 
«Фонд поддержки детских программ 
Общества «динамо» генерал-майор 
милиции в отставке Владимир Улья-
нович Тимошин, мастер спорта СССР 
международного класса по хоккею с 
шайбой подполковник в отставке Ва-
силий Иванович Паюсов и дочь Вита-
лия Семеновича давыдова – Ольга.

Во время награждения начальник 
центра специальной физической под-
готовки ФСБ России полковник юрий 
Петрович Блинов и другие участники 
подчеркнули, что Виталий Семено-
вич давыдов и Александр Николаевич 
мальцев внесли важный вклад в разви-
тие советского и российского хоккея с 
шайбой, популяризацию спорта и здо-
рового образа жизни среди сотрудни-
ков органов безопасности.  

В
о время Великой Отечествен-
ной войны советские инжене-
ры совершили прорыв в об-
ласти шифрования. За этот 

период было передано свыше 1,6 млн 
шифровок и кодограмм. этот поток по-
зволял командованию армий и фронтов 
получать в кратчайшее время информа-
цию для принятия решений и оператив-
но доводить их до подразделений. 

Проект «Криптографический фронт 
Великой Отечественной войны», под-
держанный Фондом президентских 
грантов, направлен на сохранение 
исторической памяти об одной из ма-
лоизвестных страниц войны – о победе 
криптографических служб СССР и со-
юзников в противостоянии с крипто-
графами фашистской германии.

Отличительная особенность про-
екта – выбор целевой аудитории. это 
школьники средних и старших классов, 
проявляющие интерес и способности 
к математике, физике, информацион-
ным и телекоммуникационным тех-
нологиям. Проект направлен на повы-
шение осведомленности школьников о 
реальных событиях интеллектуального 
противоборства, на их патриотическое 
и гражданское воспитание и развитие.

Встречи со школьниками проходят 
при участии организаторов региональ-
ных и общероссийских олимпиад по 
направлению «Информационная без-
опасность». 

В начале апреля в гимназии им. ака-
демика Н.г. Басова при Воронежском 
государственном университете состоя-
лась лекция для учеников 9–10-х клас-

сов. В мероприятии приняли участие 
более 120 учащихся. Спустя две недели 
более 50 школьников прослушали лек-
цию 17 апреля под Санкт-Петербургом, 
в городе Пушкине. через день уже в са-
мой Северной столице в Президент-
ском физико-математическом лицее 
№ 239 в рамках дня науки лекцию 
прочитали еще для примерно 50 стар-
шеклассников. После знакомства с до-
стижениями отечественной криптогра-
фии во время Второй мировой войны 
школьникам рассказали о современных 
технологиях защиты информации.

О том, как была устроена засекре-
ченная связь в годы Великой Отече-
ственной войны, как повлиял взлом 
шифров противника на ход боевых 
действий, где используется криптогра-
фия в современном мире и еще о мно-
гом другом, связанном с криптографи-
ей, в последний день апреля рассказали 
организаторы «Криптографического 
фронта Великой Отечественной вой-
ны» кадетам Казачьей школы им. гра-
фа И.И. Воронцова-дашкова в Тамбове. 
Ребята узнали о методах шифрования 
и устройствах для него, о выдающихся 
российских криптографах и их дости-
жениях военного периода. 

Не обошли вниманием и московские 
школы. 13 мая историк криптографии 
Борис Столпаков рассказал ученикам 
школы № 1514 о малоизвестных страни-
цах военной истории – о деятельности 
радиодивизионов ОСНАЗ и подразде-
лений засекреченной связи, разработ-
ках советских ученых и криптографов 
в период 1939–1945 годов. Рассказы о 
событиях в ходе контрнаступления под 
москвой, обороны и снятия блокады ле-
нинграда, сражений под Сталинградом 
и Курской битвы, освобождения Сева-
стополя, Тамани и Крыма были проил-
люстрированы примерами достижений 
радиоразведчиков по контролю сетей 
управления авиационными, танковы-
ми и морскими группировками про-
тивника, специалистов-криптографов 
по вскрытию шифрованных сообщений 
германии и ее союзников.

В интернете о состоявшихся ме-
роприятиях можно узнать по адресу 
https://vk.com/kfront2019.

Наиболее значимым и ожидаемым 
результатом проекта является сохра-
нение исторической памяти о победе в 
интеллектуальном противостоянии на 
криптографическом фронте глобаль-
ной войны. 

ПРОФеССИОНАльНый ПРАЗдНИК КРИПТОгРАФИчеСКОй 
СлУжБы РОССИИ – деНь шИФРОВАльщИКА – ОТмечАюТ 
5 мАя. СлУжБА БылА СОЗдАНА В 1921 гОдУ ПОСТАНОВ-
леНИем СОВеТА НАРОдНых КОмИССАРОВ РСФСР.
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жжение соломенных чучел «советских 
ревизионистов». Ежегодно происходи-
ло до нескольких сотен ожесточенных 
схваток фактически «стенка на стенку». 
Как только хунвейбины появлялись на 
линии границы, навстречу тут же вы-
двигались группы советских погранич-
ников. Сцепившись за руки и образо-
вав сплошную цепь, они, выслушивая 
брань и оскорбления в свой адрес и 
уворачиваясь от ударов, метр за ме-
тром вытесняли хунвейбинов с нашей 
земли на сопредельную территорию. 
При этом толпам противостояли всего 
несколько десятков наших погранич-
ников.

Более серьезные провокации были 
организованы зимой 1967/68 года 
практически на всем участке Иман-
ского пограничного отряда. В них 
участвовали как военнослужащие по-
гранпостов, так и гражданские лица, в 
основном из формирований ополчен-
цев, но под руководством офицеров На-
родно-освободительной армии Китая 
(НОАК), переодетых в гражданскую 
одежду. Провокаторы демонстративно, 
небольшими группами пытались обхо-
дить оспариваемые ими острова по со-
ветской стороне реки Уссури, правда, 
как правило, никогда не заходя на них. 
На их пути неизменно появлялись со-
ветские пограничники.

1969 год. Первое боестолкновение 
произошло в понедельник 2 марта. Но-
чью около 300 военнослужащих НОАК 
в белых маскировочных халатах пере-
правились по льду на остров Даман-
ский на реке Уссури и залегли среди 
деревьев и кустов на более высоком 
западном берегу острова. Окопов не 
рыли, а просто залегли в снег. Нару-
шители границы протянули на китай-
ский берег телефонную связь и лежали 
до утра.

Примерно в 10:40 по местному вре-
мени пограничники на наблюдатель-
ном посту заметили передвижение 
группы до 30 человек в направлении 
от погранпоста Гунсы в сторону Да-
манского. Старший наряда сообщил 
об этом на заставу «Нижне-Михайлов-

ка», находившуюся в шести километрах 
южнее острова. С заставы немедленно 
пришла подмога на трех машинах во 
главе с начальником заставы старшим 
лейтенантом Иваном Стрельниковым. 
Вскоре он был сражен выстрелами из 
засады. Около 11:30 подоспело подкре-
пление старшего лейтенанта Виталия 
Бубенина, начальника соседней заста-
вы «Сопки Кулебякины», находившейся 
в 17–18 километрах севернее острова. 

Младший сержант Юрий Бабан-
ский, будучи старшим группы, «про-
явил мужество, самообладание, высо-
кое командирское умение. Видя, что 
начальник заставы погиб, он в слож-
ной обстановке взял командование 
на себя, дал приказ пограничникам 
открыть огонь, смело увлек их в бой с 
превосходящими силами противника. 
Прицельным огнем он уничтожил не-
сколько китайцев, личным примером… 
ободрял молодых пограничников». 
Оставшиеся в живых во главе с Бабан-
ским мужественно сражались до конца 
боя. С прибытием резерва он оказывал 
помощь раненым, выносил с поля боя 
убитых.

Редкое самообладание в этот день 
продемонстрировала Лидия Стрель-
никова: потеряв мужа, молодая жен-
щина нашла в себе силы делать пере-
вязки и добрым словом поддерживать 
раненых пограничников. И это при том, 
что у нее на руках было двое маленьких 
детей. (Впоследствии Лидия Стрельни-
кова была награждена орденом Крас-
ной Звезды.) 

Всего в завязавшемся скоротечном 
бою погиб 31 советский пограничник, 
15 человек получили ранения. Потери 
погибших в тот день китайцев варьиру-
ются от 20 до 30 человек – это офици-
альные данные (приводимые другими 
источниками цифры сильно преувели-
чены).

Утром 15 марта при поддержке ар-
тиллерии и минометов остров вновь 
атаковали. Завязался бой, который 
продолжался несколько часов. Боевые 
действия наших пограничников воз-
главил начальник Иманского отряда 

полковник Демократ Леонов. Он повел 
пограничников в контратаку и погиб 
смертью героя. 

Остров охраняли также несколько 
укрупненных нарядов пограничников 
на бронетранспортерах, возглавляемых 
подполковником Евгением Яншиным. 
15 марта 1969 года они приняли на 
себя главный удар. В 11:50 на южную 
оконечность Даманского вышла рота 
с ручными пулеметами и гранатомета-
ми, которая развернулась в боевой по-
рядок и повела организованный огонь 
по нашим пограничным бронетран-
спортерам, находящимся на острове. 
Действия роты поддерживал огонь тя-
желых орудий с берега. Через 20 минут 
против группы Яншина действовало 
уже около двух пехотных рот противни-
ка (200–300 человек). Завязался тяже-
лый бой. Яншин повел пограничников 
в контратаку. И здесь храбрым и уме-
лым организатором боя проявил себя 
зам. начальника штаба Гродековского 
пограничного отряда майор Петр Ко-
синов. В бою он получил тяжелые ране-
ния: вражеские пули пробили ему обе 
ноги, осколки пронзили все тело.

Тот самый бой
2 марта Петр Косинов находился в 300 
километрах от Даманского, он только-
только вернулся из отпуска. Накануне 
боя он приехал в Иман в командировку 
и, узнав об опасной обстановке на Да-
манском, буквально упросил направить 
его туда. Командир считал необходи-
мым оставить его в группе управления. 
Но Косинов стоял на своем: «Остров 
знаю как свои пять пальцев. Да и лучше 
будет, если офицер штаба увидит бой 
своими глазами…» Просьбу Косинова 
удовлетворили, учли то, что он когда-
то служил в районе острова и хорошо 
знает местность. 

В 17:10 15 марта 1969 года два артил-
лерийских дивизиона артиллерийского 
полка, отдельный реактивный дивизи-
он и батарея 120-мм минометов 199-го 
мотострелкового полка открыли огонь 
по местам скопления китайских войск 
и их огневым позициям, а в 17:20, после 

Противостояние
Первые признаки, свидетельствовав-
шие об изменении позиции сопредель-
ной стороны по вопросу территориаль-
ных претензий к Советскому Союзу, 
появились еще в середине 1950-х годов. 
Китайская пресса стала публиковать 
статьи о неурегулированности погра-
ничного вопроса с СССР. На словах Мао 

Цзэдун и другие руководители страны 
продолжали клясться в вечной дружбе с 
советским народом, но на деле не при-
нимали никаких мер для прекращения 
обсуждений.

Осенью 1966 года с прибытием на 
границу, в район напротив устья реки 
Иман, хунвейбинов – наиболее фана-
тичной движущей массы «культурной 

революции» – обстановка там резко 
накалилась. «Красные охранники» раз-
вели бурную деятельность буквально 
во всех приграничных пунктах. Они 
организовывали массовые митинги 
с участием местного населения. Из 
толпы неслись оскорбления и угрозы 
расправы над советскими погранич-
никами, проводилось ритуальное со-

ЗА ПРОшЕДшИЕ 50 ЛЕт ОБ УЧАСтНИКАх ВООРУжЕННОГО КОНфЛИКтА НА ОСтРОВЕ ДАМАНСКОМ НАПИСАНО НЕ-
МАЛО СтАтЕй, КНИГ, ВОСПОМИНАНИй. В БОЛьшЕй МЕРЕ, КОНЕЧНО, О тЕх, КтО тОГДА ПОЛУЧИЛ ВыСОКОЕ ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ СОВЕтСКОГО СОЮЗА. НО СЕГОДНЯ Мы РАССКАжЕМ ОБ ОДНОМ ИЗ МАЛОИЗВЕСтНых УЧАСтНИКОВ СОБытИй 
тЕх МАРтОВСКИх ДНЕй – ПЕтРЕ ИВАНОВИЧЕ КОСИНОВЕ.

текст Дмитрий Бутырский

Март на Даманском 
ПОЛВЕКА НАЗАД ПРОИЗОшЛИ БОИ НА ГРАНИЦЕ
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10-минутной артподготовки, 4-я и 5-я 
мотострелковые роты 2-го мсб и заста-
ва маневренной группы погранотряда 
под прикрытием 5 танков, 12 БтРов Со-
ветской армии и 4 БтРов мангруппы 
отряда перешли в контратаку. тут май-
ора Косинова и ранило…

Из воспоминаний полковника в от-
ставке Петра Косинова: 
«После того как мы вынуждены были 
вывести подбитые бронетранспорте-
ры, с командного пункта вышла вто-
рая группа пограничников, в которой 
уже принимал участие я. Мой сосед 
слева – это был бронетранспортер из 
Камень-Рыболовского пограничного 
отряда – в  пылу боя увлекся и подо-
шел близко к китайскому валу метров 
на 70. Они его расстреляли, БтР заго-
релся, люди стали выпрыгивать из него. 
Наши БтРы, находившиеся слева, при-
крывали его огнем, а справа прикрыть 
огнем их мог только я. Поэтому я дал 
команду водителю прикрыть людей, 
и мы сильным огнем прикрыли выход 
из этого БтРа раненых, оставшихся в 
живых. Когда я остановился, в мой БтР 
попал снаряд и практически прошил 
его, прошел между мной и водителем. 
Раздался взрыв, я был ранен в ноги и 
потерял сознание…

Как потом выяснилось, я потерял 
много крови. Меня спасло, что был 
морозец, кровь подмерзала и все мои 
дырки-ранения закупорились этой 
кровью со льдом. Если б летом это про-
исходило, истек бы кровью.

Ко мне кое-кто подползал из наших 
воинов. Но видели подо мной большую 
лужу крови и, очевидно, считая, что я 
уже мертв, отползали.

Я на некоторое время приходил в 
себя, потому что у меня горело лицо. 
Я лежал под бронетранспортером, ска-
ты БтРа горели, и лицо горело. От боли 
я приходил в себя, а потом опять уходил. 

И вдруг я услышал свист снарядов. 
Мощный такой шум, характерный для 
реактивного «Града». Я запомнил этот 
звук по недавним учениям, где при-
менялись эти установки. Через неко-
торое время сначала зашатался остров, 
а потом до меня донесся могучий гро-
хот, похожий на то, как если бы одно-
временно штук десять раскатов грома 
разорвались одновременно. Над моей 
головой низко-низко сливающимся 
непрерывным воем-потоком неслись 
снаряды, так что я видел эти огром-
ные красные сигары и ощущал их жар. 
Я окончательно понял: это «Град». По-
том принялась стрелять «обычная» ар-

тиллерия. Снаряды летели через мою 
голову туда, через протоку, в сторону 
китайского берега. Неприятное ощу-
щение, когда стреляют свои, а ты на-
ходишься в окружении этих разрывов.

Как внезапно начался обстрел, так 
же неожиданно он и оборвался. И это 
пауза мне стала понятна: наши сейчас 
пойдут в атаку.

И вот уже когда началась атака, ко 
мне стал приближаться русский мат – 
такой зычный, многоголосый. Этот мат 
меня окончательно убедил, что рядом 
свои. Я поднял левую руку и помахал. 
Заметили. Подбежали два солдатика. 
Я лежу в крови, волосы черные, лицо 
разбитое, обожженное. Один послушал 
сердце и кричит: «Стучит, стучит!» Дру-
гой: «живой, живой!» Подхватили меня 
и понесли. Ноги по кочкам бьют – за 
руки в основном тащили. тащат, а мне 
больно в ногах. Валенок слетел. Оста-
новились, подобрали, натянули  – и 
дальше. 

Подбежал сержант. Подняли меня 
на руки, пули уже свистели высоко над 
головами. Притащили к БтРу, и тут 
я слышу: шмяк, дикая боль и я сно-
ва улетел куда-то. Что же случилось? 
Когда меня затаскивали в люк БтРа, 
в него попал снаряд. Взрыв, и меня 
унесло на несколько метров и грох-
нуло на землю. Вот от этого была ди-
кая боль, а я подумал, что это солдаты 
несли-несли и бросили меня наземь. 
Метров шесть, как рассказывал потом 
попавший со мной вместе в госпиталь 
сержант, я летел по воздуху, шмякнул-
ся спиной в снег и отключился. Меня 
уже как мертвого со всеми загрузили 
в другой БтР и повезли на КП. А потом 
на заставу, поместили в сарай вместе 
с мертвыми.

Спасло то, что меня узнал мой друг, 
отрядный начмед майор Вячеслав Ива-
нович Квитко. «Как? Косинов убит? 
Да не может быть!» По цвету моего лица 
он определил, что со мной что-то не так. 
Вячеслав взял зеркало, поднес к моему 
рту. Зеркало стало запотевать. живой! 
И тут вскоре я очнулся. Очнулся оттого, 
что знобило. Увидел лицо начальника 

обозно-вещевой службы отряда. Мы 
знали друг друга давно… Я снова поте-
рял сознание. И меня повезли по нашей 
разбитой тыловой дороге».

Уже потом Петр Иванович узнал, что 
его спасли два бойца – Николай шокот и 
солдат по фамилии Абдулгазизов. Они 
тоже были ранены в том бою. Но, когда 
Петр Косинов приехал из госпиталя и 
пытался их разыскать, ему сказали, что 
они уже уехали, демобилизовались по 
ранению. И только накануне тридцати-
летия событий на Даманском состоялась 
встреча с одним из них, Николаем шо-
котом, в телестудии «Останкино» на за-
писи передачи «Как это было». 

В госпиталь Петра Косинова доста-
вил командир экипажа вертолета Ана-
толий Авилов. Узнав о раненом, капи-
тан тут же вызвался: «Я полечу, я Петра 
заберу». Его вертолет был задейство-
ван для эвакуации раненых, причем 
делалось это с предельной скоростью. 
Командование использовало вертолет 
не только как скорую помощь. Он был 
связным, выполнял задания по обеспе-
чению взаимодействия между подраз-
делениями, доставлял в район боевых 
действий боеприпасы и свежую почту. 
И Косинов потом говорил: «Да, я ему 
обязан жизнью!» И его в числе других 

тогда забрали благодаря капитану Ави-
лову, благодаря его мужеству, отчаян-
ности, их дружбе.

В воскресенье 15 марта по всей стра-
не проходили выборы в Верховный Со-
вет СССР. Супруга Косинова, Алевтина 
Петровна, голосовала в отряде в поселке 
Пограничном. После голосования к ней 
подошел офицер отряда: «Алевтина Пе-
тровна, зайдите к начальнику, он вас 
приглашает». В штабе начальник отряда 
полковник Евгений Борисов попросил: 
«Алевтина Петровна, сядьте, пожалуй-
ста». та села, думает: что такое? Он об-
ходит вокруг стола и говорит: «Алев-
тина Петровна, Петр Иванович ранен». 
Алевтина Косинова попросила отпра-
вить ее к мужу. Уже поздним вечером 
на УАЗике добрались с сыном Владиком 
до города Имана. 

«На другой день в полковом медсан-
бате я увидела своего Петра, – вспоми-
нает Алевтина Петровна. – Его трудно 
было узнать: вместо светло-русых во-
лос черные, обгоревшие волосы, брови, 
ресницы, лицо, губы – все вокруг обго-
рело. только глаза, полные боли. И ни 
звука не мог сказать».

На следующий день Петра Косинова 
доставили в хабаровский военный го-
спиталь. Алевтина Петровна выехала 

следом за ним. Пошли долгие месяцы 
лечения…

Рентген показал: помимо множе-
ственных осколков, в мягких тканях ле-
жала пуля. Ее-то и извлекли в первую 
очередь. Икроножной мышцы вообще 
не было – ее разорвало, когда в бро-
нетранспортер попал снаряд. Многие 
мелкие осколки застряли и в мягких 
тканях, и в костях. Эти осколки выхо-
дили и двадцать, и тридцать лет спустя. 
А на другой ноге ступня была разорва-
на от пятки до пальцев. А разрезанные 
пулей кости бедра хирурги соединили 
особым хромированным стержнем.

В конце июня Петр Косинов вы-
писался и тут же самолетом полетел с 
супругой в Сочи, в санаторий им. Дзер-
жинского, на реабилитацию. А в августе 
в Кремле боевого офицера наградили 
орденом Красного Знамени. 

В 1972 году подполковник Петр Ко-
синов был переведен в Москву, в от-
дел кадров ГУПВ КГБ при Совете Ми-
нистров СССР, преподавать тактику в 
Академии имени фрунзе. 

Но раны давали о себе знать, и в 
1987 году полковник Косинов уволил-
ся на пенсию. Но работа не отпускала 
его – ему предстояло еще одно важное 
дело. Во время службы в кадрах Петра 

Демократ леоноВ, Петр косиноВ, еВгений Яншин переД боем 15 марта Вручение петру косиноВу орДена красного Знамени. 21 аВгуста 1969 гоДа
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Косинова часто привлекали к проведе-
нию экскурсий в стенах Центрально-
го музея погранвойск КГБ СССР. В год 
увольнения он стал старшим научным 
сотрудником музея. К этому времени 
музей уже два года как был закрыт. 
На выбор было предложено несколь-
ко зданий, в том числе в Грохольском 
переулке, неподалеку от того места, 
где музей располагался в 1930-е годы. 
Но близость к Лубянке решила вопрос 
в пользу нынешнего здания на Яузском 
бульваре. К  этому времени в штатах 
музея оставалось всего 10–12 человек, 
поэтому пришлось принимать новых, 
молодых сотрудников. И на Петра Ива-
новича легла задача передачи опыта 
экспозиционной и пропагандистской 
работы. Одновременно он готовил 
экскурсионные материалы, оформляя 
стенды и залы музея. В старом музее 
экспонировали периоды с 1918 по 
1980-е годы, а на плечи Петра Косинова 
легло создание совершенно нового раз-
дела экспозиции – до 1918 года. Поль-
зуясь авторитетом и располагая связя-

ми в округах, ему было легче наладить 
контакты с частями, что существенно 
помогло в сборе музейных материалов 
при создании новой экспозиции, той, 
что мы видим сегодня. Безболезнен-
ный переезд музея состоялся во мно-
гом благодаря именно его стараниям.

Петр Иванович всегда улыбался и 
очень хорошо чувствовал людей, и это 
помогало ему в жизни. 

Его жизнь прервалась внезапно жар-
ким июльским днем 1999 года. Остано-
вилось сердце. Как сказал находившему-
ся на лечении после ранений Косинову 
главный хирург госпиталя в хабаров-
ске: «Ну, Петро, еще лет тридцать про-
живешь!» – так оно и получилось. 

* * *
В марте 2019 года в ознаменова-

ние 50-летия событий на Даманском 
на торжественной церемонии в Луче-
горске, районном центре Приморского 
края, Петру Косинову было присуждено 
звание «Почетный гражданин Пожар-
ского муниципального района».

Путь на остров 
Петр Иванович Косинов родился 
13 февраля 1935 года в городе Ельце 
(тогда Воронежской области). Кроме 
него в семье было еще трое детей. 

В 1943 году в их городе было обра-
зовано Орловское суворовское учили-
ще. тогда суворовские училища было 
решено разместить в тех городах стра-
ны, в которых в дореволюционное вре-
мя располагались кадетские корпуса. 
Соответственно определили им и на-
звания. Но Орел еще находился близ 
зоны боевых действий, поэтому Орлов-
ское СВУ было создано в Ельце (с 1937 
года – в составе Орловской области). 
А название осталось таким же, каким 
оно и было задумано. 

1 декабря 1943 года юные суворов-
цы приступили к занятиям. Среди за-
численных был и восьмилетний Петр 
Косинов. В училища брали детей-сирот 
и детей участников войны, тех, у кого 
отцы погибли. У Пети отец, Иван Ильич, 
участник Курской битвы, не погиб, но 
был тяжело ранен. Он даже не мог хо-

дить и лежал в госпитале в Ельце. толь-
ко после 1945 года ему стало лучше. Вот 
поэтому Петю и взяли. 

Материальной базы в прифронто-
вом Ельце не было никакой, и училище 
вскоре перевели в Свердловск. 

Дисциплинированный и трудолю-
бивый, требовательный к себе, воспи-
танник Косинов пользовался уваже-
нием товарищей. Его часто избирали 
членом комсомольского бюро. Участвуя 
в спортивных соревнованиях по бегу, 
плаванию, отстаивал честь училища. 
Петр хорошо пел, играл на мандолине, 
домре, гитаре. 

Учился вице-сержант Петр Косинов 
на отлично и в 1953 году был выпущен 
из училища с золотой медалью. Ребята 
автоматически переходили в курсан-
ты тут же специально преобразован-
ного (уникальный случай в истории!) 
Свердловского суворовского офицер-
ского училища. три года спустя Ко-
синов окончил его. И вновь с золотой 
медалью! 

Молодой лейтенант получил на-
значение командиром мотострелково-
го взвода в Киевский военный округ. 
А в 1958 году в часть прибыли пред-
ставители Главного управления по-
гранвойск – отбирать кандидатов для 
службы в войсках КГБ. На доске почета 
части висел портрет лейтенанта Коси-
нова. Кадровики этот факт примети-
ли, и судьба Петра была решена. С 1958 
года началась новая для него служба – 
охрана государственной границы. Он 
начал с первой ступеньки – должности 
заместителя начальника заставы по 
боевой подготовке 39-го погранотря-
да Закавказского погранокруга. Учил-
ся сам, обучал подчиненных, чувствуя 
огромную ответственность за каждый 
метр охраняемой ими родной земли.

В курсантские годы Петр познако-
мился с Алей Кармановой, будущей 
женой и боевой подругой, а тогда сту-
денткой строительного института в 
Свердловске. Стали встречаться, ког-
да курсант Косинов бывал в увольне-
нии. Окончив учебу, разъехались по 
своим распределениям. Но в апреле 

1959 года встретились вновь, чтобы не 
расставаться долгие 40 лет. 24 апреля в 
Ельце получили свидетельство о бра-
ке, а 2 мая уехали поездом на заставу 
в Армению.

В 1965 году Петр Косинов окончил 
Военную академию имени М.В фрун-
зе – и снова с золотой медалью, уже 
третьей. Для выпускников военных 

академий устроили шикарный прием 
в Кремле, первый после войны, в честь 
20-летия Победы. 

Новое назначение – в Приморский 
край, штаб Иманского пограничного 
отряда. Через три года он стал заме-
стителем начальника штаба Гродеков-
ского пограничного отряда в поселке 
Пограничном. 

косиноВ ВеДет экскурсию В Центральном муЗее Пограничных Войск. 1981 гоД

полкоВник Петр иВаноВич косиноВ. 1990-е гоДы
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ставлял, какое оно. Вместе с тем, желая 
показаться взрослее, Михаил попросил 
друга сделать ему на запястье руки та-
туировку в виде якоря. 

После семилетки юноша поступил 
в Луганское ФЗУ (фабрично-заводское 
училище), где получил специальность 
токаря по металлу. В 1940-м в 17-лет-
нем возрасте пришел на Таганрогский 
авиазавод, где в то время делали ги-

дросамолеты. Но дальнейшие планы 
на мирную жизнь перечеркнула вой-
на. В октябре 1941 года завод передис-
лоцировали в Тбилиси, и в кратчайший 
срок он приступил к выпуску истреби-
телей. Михаил с товарищами практи-
чески не отходили от станков, хорошо 
понимая, как необходимы стране бо-
евые самолеты. Но еще больше стра-
не нужны воины – так решил Михаил 

Бесценная реликвия – дневники радиста-радиотелеграфиста Михаила короБейника

Н
е умолкают споры и о лично-
сти самого командира. Ре-
альные факты из его жизни 
и боевой деятельности тес-

но переплелись с мифами. Героя-под-
водника обвиняли в том, что он при-
писывал несуществующие заслуги в 
потоплении вражеских судов и созна-
тельно уклонялся от атак, злоупотре-
блял спиртными напитками, дерзил 
вышестоящему руководству и т.п. Без-
условно, капитан 3-го ранга Марине-
ско своим поведением иной раз давал 
поводы для подобных оценок. Вместе с 
тем сделанное им во имя Победы мно-
гократно перевешивает многие при-
писываемые ему недостатки, к тому же 
изрядно преувеличенные. 

Достаточно сказать, что подлодка 
С-13, которой он командовал, к концу 
войны осталась единственной остав-
шейся «в живых» из 13 «эсок» Красно-
знаменного Балтийского флота.

По-новому взглянуть на отдельные 
эпизоды боевой биографии С-13 и ее 

экипажа позволили ранее никому не 
известные документальные свидетель-
ства, которые помогли разобраться с не-
которыми уже устоявшимися мифами. 

Судьба подает знак
Как это часто происходит, во многом 
«виноват» случай. В ходе общения с та-
лантливым педагогом и неутомимым 
поисковиком Сергеем Телешовым из 
Санкт-Петербурга разговор зашел об 
С-13 и ее командире. 

– Хотите все узнать из первых уст? – 
неожиданно спросил Сергей Владими-
рович. 

Оказалось, что в городе Буденнов-
ске проживает один из двух оставшихся 
в живых членов экипажа легендарной 
субмарины – радист Михаил Иванович 
Коробейник, в сентябре прошлого года 
отметивший свое 95-летие. Мало того 
что ветеран в деталях помнит все три 
боевых похода, в которых ему довелось 
участвовать, самое удивительное, что 
все происходившее тогда на борту он 

поминутно описал в своих дневниках! 
Сергей Владимирович подчеркнул, что 
это не воспоминания, написанные по 
памяти и подкорректированные с уче-
том складывающейся ситуации, а имен-
но бескомпромиссная фиксация собы-
тий буквально в момент их совершения, 
как правило, на глубине, под разрыва-
ми вражеских глубинных и авиабомб. 
Так что в необъективности или конъ-
юнктурности автора упрекнуть нельзя. 

Собеседником Михаил Иванович 
оказался великолепным, и память о со-
бытиях давно минувших дней у него 
отменная. О себе ветеран рассказывал 
мало, считая, что особо героического 
ничего не совершал, а жил и поступал, 
как большинство людей его поколения, 
привыкшего преодолевать трудности 
и воспитанного на идеалах служения 
Отечеству. 

Родился будущий подводник в селе 
Никольском Луганской области Укра-
ины в большой крестьянской семье. 
Моря никогда не видел и даже не пред-
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МОРСКИе СРажеНИя – ОСОБая СТРаНИца ВеЛИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНы. МНОГИе, КОНечНО, СЛышаЛИ О ПОД-
ВОДНОй ЛОДКе С-13 ПОД КОМаНДОВаНИеМ КаПИТаНа 3-го РаНГа аЛеКСаНДРа МаРИНеСКО, ДейСТВОВаВшей На 
БаЛТИКе. На еГО ПеРСОНаЛьНОМ СчеТУ СПИСОК ПОТОПЛеННыХ ВРажеСКИХ КОРаБЛей, В ТОМ чИСЛе ГОРДОСТь 
НацИСТОВ – ЛайНеР «ВИЛьГеЛьМ ГУСТЛОВ». НО И СПУСТя ДеСяТИЛеТИя МНеНИя ОБ эТОй «аТаКе ВеКа» ДИа-
МеТРаЛьНО ПРОТИВОПОЛОжНы: ОТ БеССМеРТНОГО ПОДВИГа, СыГРаВшеГО ВеСОМУю РОЛь В ИСХОДе ВТОРОй 
МИРОВОй ВОйНы, ДО БеЗжаЛОСТНОГО ПРеСТУПЛеНИя, ПОГУБИВшеГО ТыСячИ НИ В чеМ Не ПОВИННыХ ЛюДей.

Подробности 
«атаки века»
О чеМ РаССКаЗыВаюТ ДНеВНИКИ РаДИСТа 

СУБМаРИНы МаРИНеСКО 

ТексТ олег ГроЗнЫй 
ФОТО автора и из архива Михаила короБейника



мечаю на карте занимаемые районы, 
приближаются все ближе к Данцигу, 
где находимся мы. Скоро должна быть 
хорошая добыча и для нас, – с войска-
ми, удирающими от наших войск. Море 
спокойное. Идет снег. В 16:00 выходим 
в атаку на транспорт водоизмещением 
в 12 тыс. тонн, но атака не вышла в свя-
зи с тем, что обнаружен был он позд-
но, когда заходил уже в бухту. шел он в 
сопровождении двух миноносцев. Пы-
тались догнать, но не удалось. «Батя» 
сильно ругал акустика и вахтенного 
офицера за несвоевременное обнару-
жение этого транспорта. Продолжаем 
поиски других транспортов. 

29/I-45 г. Обнаружили силуэт транс-
порта и сблизившись с ним стали выхо-
дить в атаку, – но впоследствии оказа-
лось, что это была ловушка. По нам она 
стреляла из автоматов, после чего пл 
погрузилась. Вызванные «ловушкой» 
катера стали искать нас аздиком (ги-
дролокатором. – Прим. ред.) и сбросили 
6 глубинок. В то время, когда пл лежа-
ла на грунте, над ней проходили траль-
щики и сторожевики. Всплыли в 20:00, 
но в связи с тем, что бушевал шторм с 
силой 8 баллов в 21:07 пришлось снова 
погрузиться и лечь на грунт. 

30/I-45 г. От нечего делать читаю 
рассказ «Гранатовый браслет» и пишу 

дневник. Сегодня бачковой (раздат-
чик пищи. – Прим. ред.). Самочувствие 
отличное. В 19:05 снялись с грунта, а в 
19:30 всплыли. В 21:20 боевая тревога – 
обнаружили силуэт транспорта и пол-
тора часа шли полным ходом в погоню 
за ним. В 23:05 легли на боевой курс и 
выпустили 3 торпеды. через 30 сек. ус-
лышали три огромных взрыва. цель по-
ражена. Лайнер противника в 18 тыс. 
тонн водоизмещение затонул. В 23:07 
срочное погружение. Слышим шум 
винтов и работу аздиков: миноносца 
и сторожевика, – стараемся оторваться 
от них. Миноносец ушел, а 5 сторожеви-
ков и 1 тральщик продолжают поиски. 
Находятся они недалеко от нас и бом-
бят крупными бомбами. Всего сброси-
ли 11 глубинок. Огромной силы взры-
вы каждый раз потрясают лодку. Были 
в полном окружении, но вышли из него 
удачно. 

это и была та самая «атака века», 
как ее назовут позже. Но моряки этого 
пока еще не знали. Все испытывали ра-
дость от успешно выполненной задачи 
и от того, что остались живы. 

Между тем споры, связанные с ле-
гендарной атакой, не умолкают до сих 
пор. Некоторые наиболее рьяные по-
борники гуманизма продолжают об-
винять Маринеско в том, что он со-

знательно потопил «мирное» судно 
с  беженцами. Однако серьезные ис-
следования, в том числе и немецких 
историков, свидетельствуют об ином. 
Да, на «Густлове» были не только во-
енные. Но знал ли об этом командир 
нашей подлодки? Безусловно, нет. Он 
выполнял поставленную задачу про-
тиводействовать эвакуации гитлеров-
цев из Данцига. Маринеско в перископ 
видел перед собой цель, оснащенную 
вооружением и охраняемую боевым 
кораблем. И не его вина в том, что на 
борту вместе с военнослужащими дей-
ствующей армии находились граждан-
ские люди. Кстати, в том морском бою 
было уничтожено командование 2-й 
учебной дивизии подводных лодок и, 
по различным оценкам, от 50 до 70 хо-
рошо подготовленных экипажей но-
вых нацистских субмарин, уже гото-
вых вступить в бой на заключительном 
этапе Второй мировой войны. Так что 
это был честный бой с сильным вра-
гом, что и подтвердил своими запися-
ми радист Коробейник. 

3/II-45 г. В 03:00 сменился с радио-
вахты и только лег на койку, как прогре-
мела команда: «Боевая тревога». Как вы-
яснилось позже, – наскочили на эскадру 
военных кораблей в составе: 1 крейсера, 
2-х миноносцев и 1 сторожевика. Долго 

и обратился к морскому офицеру, при-
бывшему на завод отбирать кандида-
тов на флот. В свою очередь, капитан-
лейтенанту приглянулся грамотный, в 
хорошей физической форме и с поло-
жительными характеристиками моло-
дой рабочий, который, несмотря на на-
личие брони оборонного предприятия, 
решил стать добровольцем. 

Окончив резервную школу свя-
зи в Махачкале, новоиспеченный ра-
дист-радиотелеграфист матрос Коро-
бейник в феврале 1943 года по Дороге 
жизни прибыл в осажденный Ленин-
град. После недолгой службы на плав-
базе «Смольный» его направили на 
подводную лодку С-13, которой коман-
довал капитан 3-го ранга александр 
Маринеско.

Чтобы знали,  
как мы воевали
Когда собеседник дошел до этого пе-
риода своей жизни, я, не удержавшись, 
попросил показать его дневники, что-
бы как можно тщательнее разобраться 
в деталях дальнейшего повествования. 
Внимательно посмотрев на меня, слов-
но оценивая, можно ли доверить такую 
ценность, Михаил Иванович через не-
сколько минут вынес небольшой фин-
ский фанерный чемоданчик родом из 
1945 года. 

– Здесь вся моя жизнь, – положив 
руку на еще закрытую крышку, полу-
шутя-полусерьезно произнес ветеран. 

Трудно передать чувство, с кото-
рым я держал в руках бесценные ре-
ликвии – тонкие ученические тетради 
в синих обложках, плотно исписанные 
очень четким, почти каллиграфическим 
почерком. На каждой из них аккурат-
но обозначен период описываемых со-
бытий. В этих, вне всякого сомнения, 
уникальных исторических документах 
беспристрастно зафиксированы мгно-
вения эпохи, в которой довелось жить, 
трудиться и воевать целому поколению. 

Необходимо особенно подчеркнуть, 
что в то время отважиться на такое мог 
либо абсолютно безрассудный человек, 
либо безоговорочно доверяющий окру-

жающим его людям. Попади эти записи 
«куда надо», в одно мгновение «писате-
лю» была бы уготована участь немец-
кого шпиона со всеми вытекающими 
последствиями. Но морское братство, 
не раз проверенное совместным смер-
тельным риском, оказалось сильнее 
мнимой шпиономании. 

– Основная работа у радиста – когда 
лодка находится на поверхности. Под 
водой, если не на вахте, делать особо 
нечего, поэтому я читал книги и писал 
свои дневники, – поведал собеседник. – 
Хотел оставить для людей эти записи, 
чтобы знали, как мы воевали. 

Нашим современникам трудно, а 
порой и невозможно представить, что 
ощущали солдаты и офицеры на вой-
не, тем более моряки-подводники. 
Каждый выход в море мог оказаться 
последним, причем для всего экипажа 
одновременно. К сожалению, нередко 
так и происходило. Об этом тоже с горе-
чью в голосе рассказывал Михаил Ива-
нович. Особенно значительными были 
потери на выходе из Финского залива 
в Балтийское море. Немцы установили 

там огромное множество мин и проти-
володочных сетей. Не всем удалось их 
миновать…

– Конечно, было страшно. О воз-
можной гибели думали все. Перед каж-
дым походом писали письма, мыслен-
но прощаясь с родными, – вспоминает 
ветеран. – Но надеялись и верили в уда-
чу и талант своего командира.

Как это было
Убедительное подтверждение словам 
бывалого подводника можно найти 
буквально на каждой странице его по-
слания потомкам. Например, в одной из 
записей, сразу же после короткого опи-
сания того, как лодка удачно уклонилась 
от вражеских авиабомб, он пишет о по-
вседневных делах, о том, как готовится к 
встрече с родными. Но особый интерес, 
безусловно, вызывают строки, описыва-
ющие торпедные атаки. (Здесь и далее 
стиль и орфография максимально соот-
ветствуют оригиналу.)

24/I-45 г. Во время несения радио-
вахты переписал принятую опер.свод-
ку. Красные черточки, которыми я от- лайнер «вильГельМ Густлов»

подводная лодка с-13  
и ее комендир  
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уходили от преследования, ночь была 
темная. Погрузились в 08:30. … Днем 
преследовали корабли дозора. читаю 
рассказ шеллер-Михайлова «Дети ули-
цы». Всплыли в 20:40.

6/II-45 г. Море 3 балла. В 05:30 наско-
чили на подлодку противника, которая 
после сигнализации ратьером (морской 
сигнальный фонарь. – Прим. ред.) нача-
ла стрелять по нас из пулемета. До 06:30 
уходили от нее полным ходом. Погрузи-
лись в 08:45. При нахождении вблизи 
берега всегда слышим работу акустики 
немцев, установленной, как полагают 
на берегу. Всплыли в 19:30. 

9/II-45 г. Погрузились в 08:20. В 17:00 
сделал доливку двух накальных батарей. 
Всплыли в 20:05. В 22:45 объявлена го-
товность №1. Обнаружили шум транс-
порта, преследуем его. 

10/II-45 г. Продолжаем преследо-
вать обнаруженный транспорт. В 02:30 

произвели залп из двух кормовых ап-
паратов и через 1 мин.52 сек. слышим 
их взрыв, а в 03:05 слышим три взрыва 
большой силы, происходящие на нашей 
жертве. С 02:55 до 05:50 шли полным хо-
дом обеих дизелей курсом на норд. На-
блюдавшие за взрывом торпед пришли 
в удивление, когда увидели освещенный 
при взрыве крейсер противника, кото-
рый Германия потеряла от наших уда-
ров. Крейсер «эмден» водоизмещением 
5400 тонн пошел в подвод ное царство. 
Погрузились в 07:40 и в 08:15 легли на 
грунт. В 09:00 произвел подсчет при-
нятых рдо (радиограмм. – Прим. ред.) 
за то время, когда я нес вахту с 20:05 
(9/II) до 03.00. Насчитал я их 15 шт. эта 
вахта была загружена работой больше, 
чем какая-либо другая. Всплыли в 20:15. 
В 23:30 дал на базу радио, сообщив в ней 
об одержанной победе. Квитанцию по-
лучил в 23:46. 

Как стало известно позже, жертвой 
атаки был не «эмден», а транспорт 
«штойбен», за что Маринеско впослед-
ствии упрекнут, якобы он умышленно 
совершил подмену. 

Тем не менее этой значимой по-
бедой завершился второй боевой по-
ход С-13. Моряки в приподнятом на-
строении возвращались на базу. шутка 
ли – потоплены две крупные вражеские 
цели. Таких успехов мало кто достигал. 
В связи с этим появилась возможность 
развенчать еще один миф, связанный 
с окончанием этого похода. До сих пор 
продолжают циркулировать слухи, что 
лодка, не дойдя до базы, легла на дно 
и экипаж во главе с «зазнавшимся» от 
успехов командиром начал «отмечать» 
победу. чтобы разобраться с этим, сно-
ва обратимся к первоисточнику.

13/II-45 г. В 00:58 передал на базу 
радио за № 0037, в котором сообщаем о 

своем возвращении в базу. Квитанцию 
получил в 01:01 от Кронштадта и в 01:10 
от Смольного. Погрузились в 08:00. 
В 12:00 слышим шум подлодки, пресле-
дующей нас. Для того чтобы быстрее от 
нее оторваться пришлось ложиться на 
обратный курс. Всплыли в 20:00, внача-
ле шли полным, затем малым. 

14/II-45 г. ждем ответа на радио 
№ 0037 и не дождавшись его погрузи-
лись в 03:50. До шхер осталось 15 миль. 
Идем трехузловым ходом. В 10:50 объ-
явили готовность № 1. Всплыли в 11:00. 
Встречать нас никто не пришел. Зашли 
в шхеры сами. через минут 20 стали вы-
зывать ревунами лоцмана, он пришел 
только в 14:00. Приняв лоцмана стали 
идти в Ханко, но из полученного радио 
узнали, что «Смольный» находится в 
Турку, а поэтому сменив курс напра-
вились в Турку. В 21:30 стали во льдах 
и начали зарядку.

15/II-45 г. В 00:10 к борту подо-
шел БТЩ-217, начали выход со льдов 
с помощью его. Корпус пл содрогает-
ся от ударов льда, который ломается от 
силы ее хода. От комдива узнаем про 
пл «С-4», которая не вернулась со вто-
рого похода… Очень жалко таких заме-
чательных ребят, как Карачунский а.Ф., 
Попов Н., Бочарев, Ласкавый М. и др. 
погибших где-то в море. В 04:00 подош-
ли к борту п/б «Смольный»…

 «Отмечание» же удачного возвра-
щения все-таки было. 

17/II-45 г. В 19:00 присутствовал на 
банкете, устроенном в нижней кают-
кампании «Смольного» для всей ко-
манды пл. На нем присутствовал ком-
див и многие командиры подлодок…

Теперь представим, состоялся бы этот 
банкет с участием комдива, если бы эки-
паж «загулял» на дне морском при входе 
на базу? Думается, ответ очевиден. 

Война шла к завершению. этого со-
бытия с нетерпением ждала вся стра-
на, и моряки, конечно, не были исклю-
чением. Однако враг еще огрызался и 
по-прежнему был опасен. В свой тре-
тий боевой поход «тринадцатая» вы-
шла 20 апреля. 

20/IV-45 г. Утром перешли жить на 
пл. В 10:00 написал письма домой, бра-
ту, Марусе В., Лене Г. и яше Ф. После обе-
да в 19:00 отошли от базы, идем в тре-
тий боевой поход. Вместе с нами идет 
и контр-адмирал Стеценко. Погода в 
этот день была замечательной. Команда 
Смольного провожала нас с музыкой, – 
из строя долго махали нам руками и го-
лосом высказывали свои пожелания…

О том, как на самом деле прохо-
дил этот, пожалуй, последний в Ве-
ликой Оте чественной войне боевой 
подводный поход, свидетельствуют 
беспристрастные дневниковые записи 

Часть экипажа с-13, на которой служил михаил коробейник
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Пьем за Победу!
Боевые действия на море – это не толь-
ко атаки и погони, но и повседневная 
жизнь на берегу, длительные перехо-
ды, томительное ожидание в заданном 
квадрате и многое другое, занимающее 
значительную часть времени моряка. 
Поэтому не менее интересно узнать, как 
проходили будни подводников, чем они 
питались, о чем мечтали в часы затишья 
и т.п. Об этом тоже есть в дневниках.

…Представляю как готовятся сейчас 
на большой земле встречать 1 Мая. Раз-
ве мои родные, друзья и знакомые ви-
дят где я сейчас нахожусь? Конечно нет. 
Им в веселой компании забудется все. 
Несмотря на это я всех их вспоминаю. 
Многие находятся в это время в полной 
безопасности, а я? Ну что ж… Война это 
не именины. Сердце и нервная систе-
ма требуют отдыха. я им отвечаю: ско-
ро родные, крепитесь, – победа очень 
близка. эх! Как хочется видеть Марусю 

и всех родных! Хотя бы на очень корот-
кое время. ждут ли они меня? Всплыли 
в 23:12. В 23:19 получили радио от ко-
мандира БПЛ, поздравившего с празд-
ником 1 Мая…

…Грызем сухари, кушаем консер-
вированную колбасу, рыбную печенку, 
воблу, галеты, ветчину, печенье, вино-
градный компот и другие надоевшие 
продукты. Хочется всем свежего хлеба, 
мяса и чего-либо кислого или горького. 
читаю рассказ шеллер-Михайлова «Не-
счастный брак»…

Конечно, обращает на себя внима-
ние и тема, связанная с употреблением 
спиртного, о чем неоднократно упоми-
нается в записях ветерана-подводника. 
Будем объективны, спиртные напит-
ки (вино и водка) входили в нормы до-
вольствия подводников военных лет. 

…Погрузились в 04:40. Во время 
ужина в 05:50 выпили по 100 грамм. 
И так пьем за каждый успех достигае-
мый в боях. Пили за соединение наших 

войск с американцами, за смерть Гит-
лера, пьем за падение Берлина и скоро 
выпьем за Победу…

Кстати, как обратил внимание со-
беседник, своего командира пьяным он 
на борту никогда не видел, хотя Мари-
неско мог «размагнититься» на бере-
гу, что и случилось накануне второго 
похода. 

Всего же на боевом счету заслу-
женного ветерана три боевых похода, 
в ходе которых потоплено три враже-
ских судна. 

Мы обязаны ему 
жизнью
Конечно, я не мог не спросить у Миха-
ила Ивановича об александре Марине-
ско, поскольку радист «13-й» по долгу 
службы постоянно напрямую общался 
с командиром. 

– Спокойный, рассудительный муж-
чина. Хороший специалист. Хорошо от-
носился к команде, – вспоминал своего 

матроса Коробейника. Лодка трижды 
уклонялась от вражеских торпед и бом-
бежек авиации, прошла через минное 
поле, подверглась артиллерийскому об-
стрелу, неоднократно уходила от пого-
ни сторожевиков и атак глубинными 
бомбами. И все это, заметим, буквально 
накануне долгожданной победы и даже 
после нее. Несколько раз лодка пыта-
лась атаковать обнаруженные цели, но, 
к сожалению, безрезультатно. 

26/IV-45 г. В 01:40 слышим рабо-
ту аздиков. В 01:50 объявлена готов-
ность № 1. Стараемся сблизиться с 
«посудиной», которая работает азди-

ком, но наши попытки остались без-
успешными. Утром в 05:30 во время 
ужина выпили по 100 гр. в честь вы-
несенной т. Сталиным благодарности 
личному составу БПЛ в приказе мар-
шалу Василевскому за 25/IV со взятием 
г. Пиллау. В 22:56 получил рдо о смене 
позиции – идем в Померанскую бухту. 
Сегодня, второй раз за этот поход, по 
нам выпустили торпеды, – на этот раз 
их 9 штук. Благодаря нашему счастью 
и внимательности мы остались невре-
димы. Враг коварен и в предсмертной 
судороге делает последние импульсы 
для защиты себя, – вернее от злобы за 
проигранную войну.

30/IV-45 г. Услышал переданное по 
радио сообщение про казнь Муссоли-
ни. … Два раза над лодкой пролетал 
вражеский самолет. В 02:15 пролетает 
третий раз и сбрасывает 4 авиабомбы. 
Разрывы остались по корме – их сила 
была огромной. Деревянная обшивка 

шпангоутов сорвалась с шурупов и в 
некоторых местах с магистралей сле-
тела краска. Делаем срочное погру-
жение, находясь под водой слышим 
всплески воды от длинной очереди из 
пушек. В 02:35 всплыли. Самолет про-
должает кружиться над местом наше-
го погружения – снова погружаемся. 
Днем слышим шум винтов транспор-
та, но в атаку не выходим – нас пре-
следует лодка…

3/V-45 г. …В 10:55 объявлена тор-
педная атака, которая не удалась из-за 
часто сменяемых курсов того транспор-
та на которое мы покушались. шел он 

в сопровождении двух сторожевиков…
5/V-45 г. В 03:25 срочное погруже-

ние – под воду скрылись от самолета 
противника. …Ходим на 45-ти метро-
вой глубине – уклоняемся от подлодки 
врага. Потеряв ее шумы всплыли под 
перископ и увидели след 2-х торпед, 
прошедших по корме и носу, – снова 
погрузилась на глубину 45 м. Всплы-
ли в 23:30.

День Победы экипаж С-13 встретил 
в море. 

9/V-45 г. В 00:57 всплыли. Долгое 
время идем по готовности № 1. В 02:10 
услышали родной голос Москвы, дик-
тор который передал сообщение – акт 
о безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Во время передачи у многих появ-
лялись слезы, но никто не плакал. Все 
смеялись, жали друг другу руки и цело-
вались. В 03:00 и позже видели свыше 
25 боевых единиц, шедших группой и 
с отличительными огнями. Погрузи-

лись в 04:00. В знак завершения Отече-
ственной войны за ужином в 04:45 вы-
пил 100 гр. Некоторые матросы легли 
спать, – большинство занялись разгово-
рами. Все ликуют. В 07:00 слышим близ-
кие взрывы глубинок, ушли на глубину 
45 м. В 16:15 легли на грунт для ремонта 
манипулятора. Глубина 52 м. Снялись с 
грунта в 21:40 и в 23:27 всплыли. Сижу 
на вахте и всех вспоминаю. 

10/V-45 г. Возле радиорубки идет 
оживленная беседа нескольких сослу-
живцев, некоторые открывают двери и 
наказывают не прохлопать радиограм-
мы с приказом о возвращении в базу. 
я сам жду этого, беспрерывно вращаю 
вернир «Дозора» (верньер – приспо-
собление для точнейшего отсчитыва-
ния долей делений шкалы настрой-
ки. – Прим. ред.). Но… такой рдо пока 
что-то нет. За время надводного хода, 
с отрывом от вахты слушаю радиопере-
дачи из Москвы; узнаю такие новости 
как об учреждении медали «Победа над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», о сдаче войскам 
Ленинградского фронта немецкой 
группировки в Либаве-Виндаве, о за-
нятии Праги и др. Погрузились в 03:45. 

Казалось бы, все, конец. Можно 
идти домой. Однако и после Победы 
«13-я» еще две недели находилась на 
боевой позиции, где в любую минуту 
могла быть атакована или подорвать-
ся на мине. 

13/V-45 г. Воскресенье. Погрузи-
лись в 04:40. …Не перестаю думать про 
всех родных и близких, которые не зна-
ют про мою судьбу. Как они встретили 
сообщение о завершении войны? ...Все 
наши с нетерпением ждут того дня, ког-
да мы получим возможность возвра-
титься в базу. Ходим на новой позиции 
никого не встречая. …По борту что-то 
проскребло, вероятно задели за минреп 
(трос для крепления якорной мины). 
Настроение неважное. Всплыли в 23:40.

Война для уже ставшей счастливой 
С-13 закончилась 24 мая, когда она 
пришла в порт Турку и пришвартова-
лась у «Смольного». 

страница дневника – день поБедЫ

Михаил Коробейник:  
«Конечно, было страшно. О возможной 
гибели думали все. Перед каждым 
походом писали письма, мысленно 
прощаясь с родными. Но надеялись 
и верили в удачу и талант своего 
командира»
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командира ветеран. – Мы его уважали и 
называли Батя, хотя по возрасту он был 
лишь немного старше многих из эки-
пажа, – поделился подводник. 

– Нам он всегда говорил, что мы 
уничтожаем не немцев, а фашистов! Мы 
все верили своему командиру и увере-
ны, что остались живы только благодаря 
ему, – убежден 95-летний ветеран. 

Свидетельством глубокого уваже-
ния экипажа к своему командиру слу-

жит факт, что, даже когда александр 
Маринеско впал в немилость, был по-
нижен в воинском звании и должности, 
затем уволен с флота и даже осужден, 
команда продолжала бороться за него. 
Лишь спустя много лет, после неодно-
кратных обращений, легендарному 
командиру С-13 вернули доброе имя и 
по достоинству оценили заслуги перед 
Родиной, посмертно удостоив звания 
Героя Советского Союза. Михаил Ива-

нович гордится, что в этом есть и его 
вклад. После войны Коробейник послу-
жил еще радистом на трофейной под-
водной лодке № 23 и демобилизовался 
лишь в 1948 году. 

И в мирное время ветеран-подво-
дник занял достойное место в жиз-
ни. Начав работу на железной дороге 
простым сцепщиком вагонов, он до-
служился до начальника железнодо-
рожной станции «чертково», прора-
ботав на «железке» в общей сложности 
32 года. 

Михаил Иванович – кавалер орде-
нов Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалей Нахимова, 
«За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга» и многих других, почет-
ный гражданин города Буденновска. 

Так распорядилась судьба, что уже 
нет в живых его любимой жены, сына и 
дочери. Но есть внуки и правнуки. Бла-
годаря их искренней любви и заботе ве-
теран ни в чем не нуждается. И еще он 
пользуется большой любовью учени-
ков буденновской гимназии № 7, где в 
Музее боевой славы есть стенд, посвя-
щенный героическому экипажу С-13.

– Дедушка Миша очень добрый и 
отзывчивый. Нам всегда интересно его 
слушать: как он воевал, о его боевых 
друзьях, о том, как они победили в Ве-
ликой Отечественной войне, – подели-
лась ученица 10 класса Дарья Иванова, 
для которой изучение истории Великой 
Отечественной войны и боевого пути 
подводной лодки С-13 стало одним из 
важнейших дел. 

Кстати, свои дневники летописец 
эпохи продолжает вести до сих пор. 

P.S. И еще несколько выдержек из 
дневниковых записей радиста Михаи-
ла Коробейника. 

28/I-45 г. Воскресенье. Погрузились 
в 04:03 и через некоторое время легли 
на грунт. Перед погружением так ка-
чало лодку, что стрелка кренометра 
доходила в такое положение, где уже 
не было делений. Лежали на глубине 
50 метров. Всплыли в 20:10. 

25/IV-45 г. В 00:57 всплыли. Под уси-
лием трех человек люк открылся. Ока-

залось, что была сломана его пружина. 
В то время, когда мы всплывали нас за-
метили катера и стали давать ракетные 
опознавательные. Стали уходить пол-
ным ходом, позже оторвавшись от кате-
ров стали идти малым. Находящиеся на 
мостике заметили след двух торпед, вы-
пущенных по нас. Одна прошла по носу, 
другая по корме. Резко меняем курс и 
уходим полным. Погрузились в 05:05. 
Идем на 45-ти метровой глубине. часто 
слышим взрывы авиабомб, сбрасывае-
мых с самолетов. Работаю на камбузе и 
одновременно исполняю обязанности 
вестового. Всплыли в 22:35.

1/V-45 г. Вторник. Играю с Мар-
тиненком И.В. в шахматы и вдруг в 
00:08 дают сигнал срочного погруже-
ния. В 00:10 погрузились. Под воду за-
гнал нас самолет. Все обошлось бла-
гополучно. В 02:00 обедаем и пьем по 
100 грамм белой. По отсекам переда-
ли поздравления с днем 1-е Мая от 
командира пл и контр-адмирала Сте-
ценко. Их весь личный состав побла-
годарил и в свою очередь поздравил. 
Решаем всплыть, чтобы провентили-
роваться, покурить и сходить в гальюн, 
делаем это в 03:07. Видимость плохая, 
что для нас лучше. В 04:40 стало све-
тать,  – погружаемся. За  время над-
водного хода приняли оперативную 
сводку за 30 апреля, из которой узнаем 
про занятие нашими вой сками здания 
берлинского рейхстага и водружение 
на нем знамени победы. В 06:00 лег 
спать. ...Большое удовольствие полу-
чил я от этого сна. Короче говоря, сон 
был приятным и очень волнующим. 
Но… как это странно в моем положе-
нии! В  то время, когда я находился 
под водой и на большом расстоянии 
от земли мои здравые мечты превра-
тились в сон и улетели к близким дру-
зьям, которые празднуют 1-е Мая, ве-
селятся в кругу веселой компании, 
опорожняют бокалы, танцуют, поют… 
не замечая того, что в это время между 
ними «нахожусь» я. Когда я проснулся, 
то увидел все виденное раньше – мно-
гие спят, некоторые читают книги, не-
сут вахту, вахтенный офицер всплыва-

ет под перископ и т.д. Короче и вернее 
говоря – мы воюем. Всплыли в 22:56.

2/V-45 г. Среда. Стою на радиовах-
те. В 03:47 уклонились от торпеды, вы-
пущенной по нас. С 03:50 до 04:40 шли 
самым полным. В 04:10 принял сообще-
ние германского радио о смерти Гитле-
ра и о заступлении на его место адмира-
ла Деница. Все полагают, что все идет к 
развязке. …Видели акулу, но и поймать 
ее не удалось – была очень далеко. чи-
таю «Морские рассказы» Новикова-При-
боя. Всплыли в 22:56. На вахте не стою. 
Слушаю передачи из Москвы. В 23:05 со 
всей внимательностью начал слушать 
приказ Красной армии и Военно-мор-

скому флоту о занятии Берлина. ждем 
радостной вести о достижении Победы.

17/V-45 г. Сижу вот сейчас на вахте, 
а перед глазами как наяву мерещатся: 
весна, солнце, ожившая природа, род-
ной дом, семья, друзья и мн.др. эх! Как 
все это прекрасно и как далеко, что даже 
и думать не хочется. Но… что ни делай а 
мысли не уходят. В 04:30 заметили па-
русную шхуну. Объявили арт. тревогу. 
Идем на сближение. Даем сигнал подой-
ти к борту, она меняет курс и уходит. До-
гоняем. Как оказалось позже, это был не-
большой баркас с поднятым шведским 
флагом, очевидно на нем были рыба-
ки. Оставили его нетронутым и отойдя 
в 05:00 погрузились. …читаю и отрыва-
ясь от чтения все мечтаю. Хочется ско-
рее прийти на базу, почитать письма и 
кое-что сообщить о себе. В 11:00 аку-
стики услышали какой-то шум. Всплы-
ли под перископ и увидели баркас, шед-
ший под мотором. Трогать его не стали. 
Спал сегодня хорошо, особенно в 6 отсе-
ке на моторах. читаю рассказы из жур-
нала «Нева». Всплыли в 23:40.

26/V-45 г. Два человека, Прудников 
и Булаевский уехали в Москву на па-

рад. Был в городе (Турку) и купил: жен-
ский костюм, платье, блузку, чемодан 
и разнообразной бумаги. В 17:00 полу-
чил 5466 марок за потопление крейсера 
и лайнера и 614 марок за месяц. Вече-
ром было кино – «Дочь моряка». Погода 
днем и ночью отличная.

27/V-45 г. Воскресенье. Работ и за-
нятий не производим. Все отдыхают. 
На палубе п/б курим и наблюдаем за 
мирным гулянием финской молодежи 
которая танцует под нашу радиолу на 
противоположном берегу. Их девуш-
ки машут нам и зовут к себе. На одно-
местных байдарках ходят гулять более 
молодые финны. 

29/V-45 г. Утренней зарею услышал 
пение соловья. Давно не слышал я его, а 
поэтому его песня нагнала в меня еще 
больше грусти по родному краю. Ведь 
я слышал там не одного, а многих и не 
один раз, а безсчетно.

30/V-45 г. В 10:00 уехал с группой 
товарищей в Ленинград. В 16:00 при-
ехали в Хельсинки. Во время ожидания 
поезда побывал в ресторане. В 20:00 
выехали из Хельсинки. …В 18:30 прое-
хали разбитый Выборг. С Финляндского 
вокзала взяли машину, которая и раз-
везла всех по квадратам…

8/VI-45 г. В 22:45 покинули Ленин-
град, оставив в нем своих знакомых 
и хорошо проведенное время. Отдых 
прошел хорошо. Гулял я, как мне хоте-
лось и где хотелось. Вспоминая все и 
уезжать не хочется.  

от редакции   
Встретить 74-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне Миха-
ил Васильевич Коробейник, к сожале-
нию, не успел. Он ушел из жизни не-
задолго до Дня Победы на 96-м году 
жизни. Вечная память герою!

Михаил ивановиЧ короБейник (2018 год)

Война для уже ставшей счастливой 
С-13 закончилась 24 мая 1945 года, 
когда она пришла в порт Турку
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В 
конце июня 1941 года на ста-
дионе «Динамо» во время ми-
тинга семикратный чемпион 
СССР по академической гре-

бле, рекордсмен в «одиночке» Александр 
Долгушин от имени всех спорт сменов 
поклялся защищать Родину до послед-
ней капли крови. Спустя два года он по-
гиб недалеко от Гомеля. Незадолго до его 
гибели был подписан приказ отозвать 
с фронта выдающихся спортсменов. 
Но Долгушин отказался возвращаться 
в тыл. Он остался в диверсионно-раз-
ведывательном отряде «Славный», где 
из 49 бойцов 18 были мастерами спор-
та и заслуженными мастерами спорта. 
Установленный им еще до войны все-
союзный рекорд смогли побить лишь 
в 1952 году. Это сделал другой динамо-
вец – олимпийский чемпион Юрий Тю-
калов, переживший блокаду Ленинграда.

В предисловии к книге Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Медведева 
«Сильные духом» Альберт Цессарский, 
начмед партизанского отряда «Победи-
тели», вспоминает первые дни войны: 
«Восемьсот комсомольцев вступили до-
бровольцами в нашу бригаду (Отдель-
ная мотострелковая бригада особого 
назначения НКВД СССР (ОМСБОН). – 
Прим. ред.). Пришли к нам и известные 
спортсмены: Шатов, Королев, Капчин-
ский, Кудрявцев, Чихладзе, Тарачков, 
братья Знаменские и многие другие». 

Среди первых был и Сергей Щербаков. 
С детства он занимался акробатикой, 
а в 18 лет увлекся боксом. Накануне 
войны занял 2-е место на чемпиона-
те СССР. А спустя год стал подрывни-
ком в диверсионной группе. За уничто-
жение состава из 27 вагонов и вынос с 
поля боя раненого товарища его награ-
дили медалью «За отвагу». Позже Сер-
гей получил два тяжелых ранения, одно 
из которых едва не привело к ампута-
ции ноги. Щербаков уговорил врачей 
сохранить ее, мотивируя это тем, что 
бокс для него – это все.

– Как же я буду боксировать, если 
останусь калекой?! – взывал он к док-
торам.

Гангрены чудом удалось избежать. 
Но боль в конечности возникала часто. 
К тому же голеностоп практически пе-
рестал сгибаться. Другие бойцы гово-
рили Сергею, что ему следует подумать 
об инвалидной коляске. Но, выйдя из 
госпиталя, он возобновил тренировки 
и в 1944 году принял участие в чемпи-
онате СССР по боксу. Сергей Щербаков 
выиграл его, а титул чемпиона страны 
удерживал вплоть до 1953 года.

Семикратный чемпион СССр 
по академичеСкой гребле 
АлексАндр долгушин

бойцы отряда «слАвный»
борец шАлвА ЧихлАдзе (Справа) был Среди 
добровольцев омСбона

два тяжелых ранения не помешали 
бокСеру сергею ЩербАкову Стать 
проСлавленным чемпионом 

бойцы отдельной мотострелковой бригАды особого нАзнАЧения нквд СССр

ТексТ илья мАкАров
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КОГДА ВеРМАхТ ВТОРГСя В НАШУ СТРАНУ В иЮНе 1941 ГОДА, ТыСяЧи СОВеТСКих СПОРТСМеНОВ ВЗяЛи В РУКи 
ОРУжие и ДОБРОВОЛьЦАМи УШЛи СРАжАТьСя С ВРАГОМ. Те, КОМУ ОТКАЗАЛи В ОТПРАВКе НА фРОНТ, ОТДАЛи ВСе 
СВОи СПОСОБНОСТи ПОДГОТОВКе НОВОБРАНЦеВ. КРОМе ТОГО, ОНи ДАже ВО ВРеМя БОМБежеК УЧАСТВОВАЛи 
В РАЗЛиЧНых СОРеВНОВАНиях, ПОКАЗыВАя ОСТАЛьНОМУ МиРУ: НАШ ДУх Не СЛОМЛеН, жиЗНь ПРОДОЛжАеТСя, 
А СиЛ хВАТиТ, ЧТОБы ПОБеДиТь ЛЮБОГО АГРеССОРА…

Медали ковали 
в пламени войны
КАК СОВеТСКие СПОРТСМеНы УхОДиЛи НА фРОНТ 

и ВОЗВРАЩАЛиСь, ЧТОБы СТАТь ОЛиМПийСКиМи ЧеМПиОНАМи



тринадцатикратный рекордсмен мира 
Леонид Мешков вплавь по реке Луге до-
бирался в тыл противника в районе го-
рода Кингисеппа Ленинградской обла-
сти, чтобы разведать расположение его 
подразделений. Во время задания тя-
желое ранение получил его товарищ, 
а самому Мешкову осколок угодил в 
плечо. Удерживая друга второй рукой, 
Леонид плыл обратно только с помо-
щью ног.

Удивительная история произошла 
все с тем же отрядом «Победители», о 
славном боевом пути которого сняты 
киноленты и написаны книги. На унич-
тожение партизан гитлеровцы отпра-
вили большое подразделение СС. Ко-
мандир партизанского отряда Дмитрий 
Медведев получил ранение. На себе с 
поля боя его выносил один из сильней-
ших советских боксеров Николай Коро-
лев. Наткнувшись на группу фашистов, 
Николай положил командира на землю, 
а сам пошел к эсэсовцам с поднятыми 
руками. Солдаты подумали, что он ре-
шил сдаться. Не прошло и нескольких 
секунд, как Королев нокаутировал пя-
терых, а у шестого вырвал из рук авто-
мат и застрелил его. Нести на себе ра-
неного Медведева ему пришлось еще 
несколько километров.

***
С началом войны едва ли не каждый 
спортсмен просил в военкомате от-
править его на самый трудный участок 
фронта. Но не всем довелось сражать-
ся с врагом. Опытным специалистам 
нашли не менее ответственную рабо-
ту в тылу. Так, в Ленинграде, Москве, 
Горьком, Свердловске, Перми, Кирове, 
Омске, Алма-Ате, Тбилиси и других го-
родах выпускники, студенты и препо-
даватели институтов физической куль-
туры и тренеры спортивных обществ 
приступили к подготовке лыжников, 
стрелков, разведчиков, альпинистов. 
В те дни родилось патриотическое дви-
жение тысячников, инициаторами ко-
торого стали виднейшие динамовцы. 
Каждый из них обязался обучить не ме-
нее тысячи бойцов для армии. Среди 

особо отличившихся были известные 
ленинградцы – пловец Владимир Ки-
таев и лыжница Мария Минина. Они 
подготовили более трех тысяч человек 
каждый. В Новосибирске начальником 
физподготовки Дома Красной армии 
назначили двадцатидвухлетнего тяже-
лоатлета и борца, мирового рекордсме-
на Григория Новака, которому спустя 
10 лет было уготовано взойти на пье-
дестал в олимпийском хельсинки и вы-
играть серебряную медаль.

Наличие у общества «Динамо» боль-
шого количества тиров и стрельбищ 
позволило обучить несколько тысяч 
снайперов, около 100 тысяч стрелков и 
30 тысяч пулеметчиков. Особо отличи-
лись одни из зачинателей снайпинга – 
Михаил Миронов, иван Вежливцев и 
Петр Галиченков, уничтожившие более 
200 гитлеровцев каждый. В Казахстане 
и Грузии динамовцы-альпинисты под-
готовили свыше 480 офицеров и 4 ты-
сяч бойцов для действий в высокогорье.

Сотни спортсменок работали в го-
спиталях, занимались лечебной физ-
культурой с ранеными. Среди них была 
и упоминавшаяся ранее Любовь Кула-
кова, и блистательная конькобежка Ма-
рия исакова.

Участник Первой мировой и Совет-
ско-финляндской войн генерал Павел 
Артемьев в начале 40-х возглавил Мо-

сковский военный округ. Утром 7 ноя-
бря 1941 года он командовал парадом 
на Красной площади. Мало кто знает, 
что этот выдающийся военачальник 
был ветераном «Динамо». Видными 
членами этого всесоюзного общества 
являлись и все коменданты районов 
столицы, некоторые руководители 

В 1952 году в хельсинки на первой 
для нашей страны Олимпиаде Сергей 
завоевал «серебро». его тренером тогда 
был не менее прославленный спортсмен 
и фронтовик Виктор Михайлов, первый 
в стране заслуженный мастер спорта 
СССР по боксу. Он до сих пор являет-
ся обладателем самой быстрой победы 
нокаутом в истории – бой длился всего 
14 секунд. Михайлов сражался с фаши-
стами с первых дней войны, участво-
вал в боях под Москвой и Сталинградом, 
но, получив тяжелое ранение в голову, 
был комиссован. После Победы рабо-
тал тренером сборной СССР, препода-
вал в столичном институте физической 
культуры и даже на пенсии продолжал 
трудиться консультантом в «Динамо».

Борец Шалва Чихладзе, о котором 
упоминается в книге «Сильные ду-
хом», тоже был среди добровольцев 
ОМСБОНа. В 1942 году в бою у дерев-
ни Верхнее Куклино Калужской области 
его ранило: пуля попала в предплечье 
и повредила нерв. Врачи были непре-
клонны: со спортом придется завязать 
навсегда. Шалва не стал их слушать, как 
не сделал этого десятью годами ранее. 
Тогда, в 1932-м, упав с лошади, он по-
рвал мышцы все той же левой руки. 
Травмы привели к необратимым по-
следствиям. Но борец вскоре сумел вы-
играть несколько спартакиад «Дина-

мо». Продолжил заниматься любимым 
делом и после войны. В 1952 году ему 
было 40 лет, но, невзирая на возраст и 
больную левую руку, Шалва Чихладзе 
тушировал соперника в финальном по-
единке Олимпиады. Одной правой…

***
Конькобежцу Анатолию Капчинскому 
в военкомате отказали: отправлять из-
вестного спортсмена на фронт никто не 
хотел. Тогда он добровольцем вступил 
в ОМСБОН и с другими динамовцами 
в составе диверсионно-разведыватель-
ного отряда отправился в глубокий тыл 
противника. В боях под Киевом в 1942 
году он погиб, пробитый 18 вражески-
ми пулями.

Двадцатидвухлетняя трехкратная 
чемпионка СССР лыжница Любовь Ку-
лакова, как и Капчинский, стремилась 
попасть в действующую армию, но ее 
просьбу отклонили. Одной из лучших 
спортсменок страны предоставили воз-
можность заниматься лыжной подго-
товкой будущих бойцов. В 1942 году 
командир партизанского отряда пред-
ложил ей вместе с разведчиками совер-
шать вылазки в тыл врага. Возвращаясь 
с очередного задания, группа попала в 
засаду. Люба погибла…

Клавдии Назаровой тоже было 
22 года. Студентка школы тренеров Ле-

нинградского института физической 
культуры имени Петра Лесгафта, она 
сумела организовать подполье в окку-
пированном фашистами родном городе 
Острове Псковской области. Враг прило-
жил огромные усилия, чтобы поймать 
ее. Девушку казнили на площади. Спу-
стя три года ей посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза.

Подобных историй за годы войны 
были сотни, если не тысячи. Привык-
шие к запредельным нагрузкам на тре-
нировках, в бою советские спортсмены, 
динамовцы нередко жертвовали жиз-
нями, совершали подвиги за гранью 
возможного. Так, молодой легкоатлет 
Михаил Кузнецов, добывая взрывчатку 
на вражеских минных полях, получил 
несколько ранений от обнаруживших 
его группу немцев. истекая кровью, 
он остался прикрывать отход своих 
товарищей, а потом еще сумел пройти 
47 километров до расположения своего 
отряда. Лыжник Георгий Булочкин, по-
сле войны внесший особый вклад в раз-
витие отечественного биатлона, семь 
суток нес на себе раненого летчика. 
Группа боксера Бориса Галушкина, под 
началом которого служил и упоминав-
шийся выше Сергей Щербаков, сумела 
переправить через линию фронта ране-
ного бойца, преодолев 120 километров. 
Легендарный отечественный пловец, 

один из зачинателей Снайпинга  
михАил миронов

лыжница любовь кулАковА погибла, 
попав в заСаду

конькобежец АнАтолий кАпЧинский 
погиб в боях под киевом

клАвдия нАзАровА поСмертно удоСтоена 
звания героя СоветСкого Союза

спрАвкА

в первые дни великой отечествен-
ной войны на футбольном стадионе 
столичного «динамо» началось фор-
мирование особой группы при нквд 
СССр. однако желающих пополнить 
ряды соединения оказалось так 
много, что вскоре соединение было 
расширено. в историю оно вошло как 
отдельная мотострелковая бригада 
особого назначения (омСбон). под-
чинялась она 4-му управлению нквд 
СССр, отвечавшему за проведение 
диверсий в глубоком тылу противни-
ка, а ее деятельность курировали па-
вел Судоплатов и лаврентий берия.
одними из первых в бригаду вступи-
ли известные советские спортсмены 
спортивного общества «динамо». 
всего их было около 400 человек. 
кроме того, в омСбоне несли службу 
и офицеры войск нквд, погранич-
ники, сотрудники милиции. прямо со 
стадиона добровольцев направляли 
в учебный центр в подмосковный го-
род мытищи, где будущих диверсан-
тов обучали минно-взрывному делу, 
парашютно-десантной подготовке, 
разведывательно-поисковой деятель-
ности. позднее сформированные 
из омсбоновцев небольшие отряды 
забрасывали в тыл противника, где 
они формировали крупные партизан-
ские соединения, собирали важные 
разведданные и проводили диверсии, 
нанося серьезный урон вермахту.
в память о спортсменах-динамовцах, 
ушедших на фронт, на стадионе «ди-
намо» была установлена памятная 
табличка.
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крупных войсковых и партизанских 
соединений, начальники спортивных 
коллективов. Один из них – генерал-
полковник Семен Переверткин, ко-
мандир 79-го стрелкового корпуса, чьи 
бойцы овладели зданием Рейхстага и 
водрузили на нем историческое Знамя 
Победы. В 50-е годы прошлого столе-
тия он возглавлял центральный совет 
«Динамо».

***
1952 год. хельсинки. Столица XV Олим-
пийских игр. Чемпионом по греко-
римской борьбе в весовой категории 
до 62 килограммов становится совет-
ский спортсмен яков Пункин. Судья 
поднимает руку победителя и засты-
вает, видя на предплечье борца лагер-
ный номер. Спустя какое-то время он, 
забыв о всякой профессиональной эти-
ке, стал обнимать спортсмена, а после 
закатал рукав и показал на своей руке 
точно такой же номер. Оказалось, что 
они оба были узниками одного нацист-
ского концлагеря.

В то, что яков Пункин сумеет вер-
нуться в большой спорт, не верил ни-
кто. Получив контузию и попав в плен в 
первые дни войны, он прошел не один 
немецкий лагерь, но выжить сумел бла-
годаря тому, что выдавал себя за осети-
на. Когда в 1945 году его освободили, 
яков весил 36 килограммов и не мог 

самостоятельно передвигаться. А в 1952 
году в хельсинки журналисты дали ему 
сразу два прозвища – «Молния на ков-
ре» и «Человек без нервов».

Олимпийские игры в финляндии 
стали первыми для Советского Союза. 
До этого спортсмены из СССР ни разу 
не участвовали в подобных турнирах. 
Тем не менее, в стране проводилось 
большое количество состязаний всесо-
юзного масштаба, на которых участни-
ки демонстрировали результаты куда 
выше олимпийских рекордов. Годы 
вой ны не стали исключением. Даже во 
время кровопролитных боев под Мо-
сквой и Ленинградом здесь продол-
жалась спортивная жизнь. В 1941-м 
в столице разыграли кубок по хоккею 
с мячом, прошел турнир среди конь-
кобежцев, в котором участвовал Ана-
толий Капчинский, в 1943-м состоял-
ся чемпионат СССР по классической 
борьбе, а год спустя  – чемпионаты 
страны по борьбе и боксу. Всего же во 
время войны было проведено 229 раз-
личных соревнований по разным ви-
дам спорта и установлено 180 всесоюз-
ных рекордов, 39 из которых побили 
мировые.

Одним из авторов этих достижений 
был феодосий Ванин. С началом Вели-
кой Отечественной он обучал ново-
бранцев приемам рукопашного боя, но 
вскоре получил приказ самому возоб-

новить тренировки, чтобы установить 
новый рекорд в беге на 20 километров. 
Мероприятие решили провести в це-
лях поднятия боевого духа народа. фе-
одосий реализовал задуманное. В это 
же время в Ленинграде проходил дру-
гой забег. Дистанция была куда мень-
ше. изможденные люди бежали, чтобы 
продемонстрировать всему миру – они 
живы и их ничто не сломит.

Свой характер ленинградцы пока-
зывали еще не раз. известные приме-
ры – два матча с участием футболистов 
местного «Динамо», фронтовиков и ра-
бочих заводов.

– Однажды меня вызвали в воен-
ный отдел горкома партии,  – вспо-
минал полузащитник ленинградско-
го «Динамо» Валентин федоров. – Там 
спросили, кто из игроков остался в го-
роде, знаю ли я их адреса. В горкоме по-
яснили, что принято решение провести 
футбольный матч.

Договорились провести встречу в 
два тайма по 20 минут, а если хватит 
сил, то и по 45. Некоторые из-за сла-
бости так и не смогли выйти на поле, 
другие еле двигались, стараясь не са-
диться, зная, что встать уже не смогут. 
Свою первую игру динамовцы выигра-
ли со счетом 7:3. Вторая окончилась ни-
чьей 2:2. Оба матча транслировались 
по радио и проходили под немецкими 
бомбежками.

В 1944 году спортивная жизнь стра-
ны постепенно начала возвращаться в 
привычное русло. Возродились чем-
пионаты, заработали секции. Те, кто 
приходили с фронта, вновь начинали 
заниматься в родных спортзалах. Кого-
то в секции направляли врачи – про-
ходить реабилитацию после ранения. 
Некоторым фронтовикам предлагали 
должности преподавателей по физиче-
ской подготовке в военных училищах. 
Одним из таких был и лейтенант евге-
ний Лопатин, до войны увлекавшийся 
тяжелой атлетикой. если бы не одно 
но – под Сталинградом офицера ранил 
снайпер. В итоге пальцы на левой руке 
практически не разгибались. Другие 
преподаватели училища не скрывали 
недоумение: зачем им физрук-калека? 
Когда эти разговоры дошли до Лопа-
тина, он залез на брусья и выполнил 
стойку на руках. О том, что далось ему 
это через дикую боль, евгений никому 
не сказал. А после разработал для себя 
комплекс специальных упражнений. 
Постепенно пальцы начали оживать. 
В 1945 году евгений Лопатин вышел на 
помост и занял второе место на чемпи-
онате страны. В 1952 году в хельсинки 
он так же взял «серебро» Олимпиады.

иван Удодов свое детство провел в 
детдоме, а молодость – в нацистском 
концлагере. После освобождения со-
ветские солдаты выносили его на ру-

ках: парень весил немногим более 
30 килограммов. Затем были госпи-
таль, санаторий. Врачи посоветова-
ли заняться спортом. Удодов выбрал 
штангу. Тренировался в динамовском 
зале. В 1951 году он стал чемпионом 
СССР, а на Олимпиаде в хельсинки 
обошел явных фаворитов – иранцев 
Намдью и Мирзаи, подняв рывком 
97,5 килограмма и толчком – 127,5 ки-
лограмма. иван вошел в историю как 
первый олимпийский чемпион из 
Страны Советов.

Настоящими героями того спор-
тивного форума в финляндии были не 
только штангисты. Гимнаст Виктор Чу-
карин прошел 17 концлагерей, в том 
числе и Бухенвальд. Рассказывают, что, 
когда он вернулся домой, его не сра-
зу узнала родная мать. На турнике во 
дворе своего дома Виктор не мог под-
тянуться и двух раз. Товарищи суме-
ли убедить чиновников, что Чукарин 
все же сможет набрать форму. Каково 
же было удивление всего мира, когда 
этот человек в хельсинки сумел выи-
грать четыре золотые и две серебряные 
медали, став абсолютным чемпионом 
Олимпиады.

В честь другого гимнаста, Гранта 
Шагиняна, после тех игр даже назва-
ли соскок с коня – «вертушка Шагиня-
на». Сам он завоевал два «золота» и два 
«серебра».

Не уступала мужчинам и очарова-
тельная гимнастка Мария Гороховская. 
еще во время блокады Ленинграда ее с 
диагнозом «истощение» эвакуировали 
в Казахстан. В хельсинки уже в возрас-
те 30 лет она стала двукратной олим-
пийской чемпионкой и еще четырежды 
поднималась на вторую ступень пье-
дестала.

После возвращения на Родину от-
личившихся олимпийцев чествовали 
в Кремле. Когда к эстонскому борцу-
динамовцу йоханнесу Коткасу подо-
шел иосиф Сталин и спросил его: «Это 
вы у нас самый сильный человек на 
свете?» – тот ответил утвердительно и 
тут же ловким движением подхватил 
«вождя народов» на руки и поднял над 
остальными. От неожиданности опе-
шила даже личная охрана. Коткас раз-
вернулся на 360 градусов и опустил его. 
Сталин быстро пришел в себя и, усмех-
нувшись, заметил: «Сильные люди жи-
вут в Эстонии».

В хельсинки советские спортсме-
ны стали настоящими триумфатора-
ми, завоевав 71 медаль, 22 из кото-
рых – золотые. Большинство тех, кто 
принес стране эти высокие награды, 
несколькими годами ранее сумели 
пройти все «круги ада» и вернуться 
живыми с фронтов Великой Отече-
ственной вой ны, подарив нашей стра-
не и всему миру Победу. 

чемпионы XV олимпийСких игр яков пункин (Слева) и ивАн удодов легкоатлет и тренер Феодосий вАнин вАлентин Федоров уСтремилСя в атаку виктор ЧукАрин (Слева) и йохАннес коткАс также Стали героями олимпийСких игр 
в хельСинки
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До и после 
Сталинграда
Накануне войны подготовке к работе с 
военнопленными советское руковод-
ство уделяло явно второстепенное вни-
мание. 

Придать динамику решению этой 
проблемы стремились органы безопас-
ности. Взамен устаревшему «Положе-
нию о военнопленных», утвержденно-
му ЦИК и СНК СССР еще 19 марта 1931 
года, НКВД подготовил проект нового. 
20 сентября 1939 года он был одобрен 
Экономическим советом при СНК, но 
Совнарком затянул его принятие. Нар-
ком НКВД СССР Лаврентий Берия не 
стал ждать и 19 сентября 1939 года при-
казом № 0308 «Об организации лаге-
рей военнопленных» предписал соз-
дать Управление по военнопленным и 
определил его штат из 58 человек.

К 10 июня 1941 года в составе 
Управления числилось восемь лагерей, 
в них содержалось 27 435 польских и 
179 французских военнопленных. Со-
ветско-финская война 1939–1940 годов 
практически не отразилась на их числе. 
В плен попали лишь 1100 финнов и те 
после заключения мира возвратились 
на родину. 

В первые дни войны органы НКВД 
предприняли попытку развернуть 30 
приемных пунктов для военнопленных, 
но возможностей хватило только на 19, 
да и те пустовали. Воевать пришлось не 
там, где намечал главный военный стра-
тег Сталин, а на своей территории. 

1 июля 1941 года СНК СССР, нако-
нец, утвердил «Положение о военно-
пленных». Основные его пункты со-
ответствовали Женевской конвенции 
1929 года и гарантировали жизнь во-
еннопленным, необходимое меди-
цинское обслуживание и даже их от-
дых. Однако требования Положения 
и приказов наркома НКВД № 0308 и 
№ 00248 1940 года, определявшие по-
рядок работы военнопленных на пред-
приятиях Союза ССР, выполнять было 
фактически некем и нечем. Клинья 
танковых армад Гудериана и Готта 
разрывали на части оборону Красной 

армии и стремительно продвигались в 
глубь страны. К концу августа, ставше-
го поистине роковым в истории Рос-
сии, свыше полутора миллионов со-
ветских военнослужащих оказались во 
вражеском плену. 

Наступила холодная осень, и гитле-
ровские войска потеряли былой темп 
наступления. Блицкриг провалился. 
Красная армия, которая, как казалось в 
Берлине, перестала существовать, ока-
зывала упорное сопротивление. На от-
дельных участках ее соединения пере-
ходили в контрнаступление. В плен все 
чаще попадали не только рядовые, но 
и офицеры гитлеровских войск. К 1 ян-
варя 1942 года их численность состав-
ляла девять тысяч, а после поражения 
вермахта под Сталинградом возросла 
до 151 246, в их числе 2500 офицеров 
и 24 генерала во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом. 

Именно после этой победы Красной 
армии фильтрационная работа среди 
иностранных военнопленных приоб-
рела невиданный по своим масштабам 
размах. Ведущая роль в ее организации 
принадлежала Управлению особых от-
делов НКВД СССР – ГУКР «Смерш» НКО 
СССР.

Всего с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 
года советские войска пленили 4 млн 
377,3 тыс. военнослужащих противника. 

После разгрома Квантунской армии 
их число увеличилось на 639 635 чело-

век, но не все взятые в плен направ-
лялись в лагеря. На завершающем эта-
пе войны после первичной проверки 
значительная часть пленных репатри-
ировалась на родину. В общей сложно-
сти из прифронтовой полосы возвра-
тилось домой 680 000 человек из числа 
бывших военнослужащих гитлеровской 
армии и 64 888 – армии Японии. Более 
183 000 человек было отправлено на ро-
дину даже без оформления на них до-
кументов на репатриацию.

Наряду с военнопленными на тер-
риториях стран Восточной Европы, 
освобожденных от фашизма, в целях 
пресечения террористических актов 
и диверсий в тылу наступавших со-
ветских войск были интернированы 
и помещены в лагеря 208 239 человек, 
«способных носить оружие», и 61 573 
функционера низовых фашистских 
партийных и административных ор-
ганов. 

Для содержания военнопленных 
на территориях СССР и других госу-
дарств, освобожденных от оккупации, 
помимо 24 фронтовых приемно-пере-
сыльных лагерей были сформированы 
и действовали 72 дивизионных и ар-
мейских пересыльных пункта, более 
500 стационарных лагерей, 214 спец-
госпиталей, 421 рабочий батальон, 
322 лагеря органов репатриации воен-
нопленных, интернированных и ино-
странных граждан. 

СЕГОДНЯ ЭтО ДЕйСтВИтЕЛьНО ОчЕНь тРУДНО ПРЕДСтаВИть: чЕРЕз «СИтО» ПРОВЕРОК СОВЕтСКИх ВОЕННых 
КОНтРРазВЕДчИКОВ В ГОДы ВЕЛИКОй ОтЕчЕСтВЕННОй ВОйНы ПРОшЛО 5 016 935 ВОЕННОПЛЕННых. В ПРОЦЕССЕ 
фИЛьтРаЦИИ ОСОБИСтам-СмЕРшЕВЦам УДаЛОСь ВыЯВИть НаСтОЯщУю тайНУю аРмИю СОтРУДНИКОВ СПЕЦ-
СЛУЖБ ПРОтИВНИКа И Их аГЕНтОВ, УшЕДшИх В ГЛУБОКОЕ ПОДПОЛьЕ. ДЕСЯтКИ тыСЯч ВОЕННых ПРЕСтУПНИКОВ 
БыЛИ ИзОБЛИчЕНы И ПОНЕСЛИ СПРаВЕДЛИВОЕ НаКазаНИЕ. зНачИтЕЛьНый ВКЛаД ОРГаНы СмЕРша ВНЕСЛИ 
В УСПЕх РЯДа СРаЖЕНИй СОВЕтСКИх ВОйСК, СВОЕВРЕмЕННО ДОБыВаЯ чЕРЕз ВОЕННОПЛЕННых ЦЕННУю Раз-
ВЕДыВатЕЛьНУю ИНфОРмаЦИю.

ТексТ Николай ЛузаН

«Большое сито» 
Смерша
чтО ДаВаЛа фИЛьтРаЦИОННаЯ РаБОта СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННых 

В поискоВой работе в потоке военнопленных результативным оказалось использование 
агентов-опознавателей
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Первичную проверку и фильтрацию 
большая часть военнопленных про-
ходила на дивизионных и армейских 
приемно-пересыльных пунктах, кото-
рые располагались в полосе действий 
каждой армии на глубине 30–40  ки-
лометров. В последующем основная 
работа с ними проводилась во фрон-
товых лагерях, находившихся на рас-
стоянии 150–200 километров от пере-
довой. В зависимости от обстановки их 
количество и вместимость менялись. 
так, в период наступательных опера-
ций в январе – марте 1945 года на 2-м 
Украинском фронте было развернуто 
пять приемно-пересыльных лагерей, а 
на 3-м и 4-м фронтах – по три. 

В этих лагерях органами Смер-
ша осуществлялась глубокая и все-
сторонняя проверка военнопленных. 
В полном объеме использовались име-
ющиеся оперативно-технические воз-
можности, проводились необходимые 
агентурные и следственные меропри-
ятия, направленные на выявление со-
трудников спецслужб противника, 
изобличение военных преступников, 
подготовку условий для внедрения 
завербованной агентуры в подразде-
ления абвера и «Цеппелина», а также 
добывалась разведывательная инфор-
мация. 

Система Карташова 
Основная тяжесть фильтрационной ра-
боты легла на плечи сотрудников 2-го 
отдела ГУКР «Смерш» НКО СССР, вы-
ступавших координаторами деятельно-
сти управлений фронтов в работе среди 
военнопленных, а также осуществляв-
ших их информационное обеспечение 
и принимавших активное участие в 
проверке перспективных дел. 

В июне 1943 года отдел возглавил 
и до конца войны руководил его рабо-
той полковник Сергей Карташов. фено-
менальная память Сергея Николаевича 
и его невероятная работоспособность 
поражали даже немало повидавших 
на своем веку контрразведчиков. Он 
наизусть знал материалы многих дел, 
помнил сотни имен, фамилий и кличек 

разоблаченных сотрудников и агентов 
противника. 

Ежедневно он готовил и направ-
лял руководству Смерша, Генерально-
го штаба и в другие высшие инстанции 
десятки докладных и оперативных сво-
док, а в управления фронтов уходили 
распоряжения и ориентировки. В пе-
риод наступления советских войск он 
неделями не покидал своего кабине-
та – анализировал поступающую ин-
формацию, вырабатывал рекоменда-
ции и совместно с контрразведчиками 
на местах обеспечивал их реализацию.

В работе среди военнопленных 
главное внимание Карташов, его под-
чиненные, оперативники и следова-
тели сконцентрировали на решении 
контр разведывательных задач. В этой 
уже не воюющей, многомиллионной 
армии бывших военнослужащих гит-
леровской Германии и милитаристской 
Японии таились тысячи сотрудников 
спецслужб, которые все еще остава-
лись опасными. завербованная и под-
готовленная ими агентура продолжала 
стрелять в спину бойцам и командирам 
Красной армии, мешала восстановле-
нию мирной жизни на освобожденных 
территориях. 

Это была тяжелая и изнурительная 
борьба с сильным и коварным против-
ником, для которого не существовало 

секретов в разведке и контрразведке. 
Бывшие сотрудники абвера и «Цеп-
пелина», полиции безопасности, СД и 
тайной полевой полиции ГфП (Geheime 
Feldpolizei; GFP), имевшие за плечами 
многолетний опыт нелегальной работы 
и десятки успешно проведенных опера-
ций, боролись до конца. Им было что те-
рять. В случае разоблачения их немину-
емо ждал суд военного трибунала, а тот 
не скупился на смертные приговоры. 

Основным оружием военных контр-
разведчиков в борьбе с ними стали 
профессионализм и собственная аген-
тура. Карташову и его подчиненным 
в короткие сроки удалось создать эф-
фективную систему поиска среди во-
еннопленных сотрудников вражеских 
спецслужб и их агентов. В ее основе 
лежала хорошо поставленная работа с 
негласным аппаратом. С его помощью 
осуществлялась проверка подозревае-
мых, проводились наиболее острые и 
сложные оперативные мероприятия. 
Полученные через агентуру материа-
лы в последующем использовались для 
легализации и документального закре-
пления фактов шпионской, диверсион-
ной и террористической деятельности 
разрабатываемых лиц. В спецсообще-
ниях и докладных управлений Смерша 
фронтов работа с агентурой и резуль-
таты ее использования среди военно-
пленных стояли на одной из первых 
позиций. 

В частности, по результатам про-
веденной фильтрационной работы в 
июле 1944 года начальник Управления 
Смерша фронта генерал александр Ва-
дис докладывал в Главк:

«Совершенно секретно
Начальнику Главного управления 
контрразведки Смерш комиссару 

госбезопасности 2 ранга
товарищу Абакумову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об итогах агентурно-оперативной 
работы на сборно-пересыльных пунктах 
и среди военнопленных армий против-
ника

В результате работы с агентурой и 
следственной проработки спецконтин-
гента на сборно-пересыльных пунктах 
и среди военнопленных в июле с.г. аре-
стовано 12 агентов разведывательных 
и контрразведывательных органов про-
тивника. 

Изъятая агентура по принадлежно-
сти к органам распределяется:

Германской разведки – 1 
Румынской разведки – 5
Румынской контрразведки – 5
Венгерской разведки – 1
При их агентурной разработке и 

последующей следственной проработке 
установлено...».

По мере роста потока военноплен-
ных, поступавших на сборно-пере-
сыльные пункты органов Смерша, все 
более возрастающую роль в деятель-
ности 2-го отдела и его подразделений 
на местах приобретала информацион-
но-аналитическая работа. Разработан-
ные Карташовым и его подчиненными 
системы учета и накопления добытых 
на военнопленных данных позволяли 
оперативно осуществлять обмен сведе-
ниями между центральным аппаратом 
и третьими отделениями двух отделов 

управлений Смерша фронтов. При тех 
гигантских изменениях, которые про-
исходили на фронтах, и массовых пере-
мещениях военнопленных по лагерям 
запросы и ответы на них занимали все-
го несколько суток, а в экстренных слу-
чаях – часов. В результате существен-
но возросли качество и оперативность 
проверок подозреваемых лиц. 

В поисковой работе в потоке воен-
нопленных результативным оказалось 
использование агентов-опознавате-
лей. захваченные во время проведе-
ния чекистско-войсковых операций и 
радиоигр вражеские агенты и дивер-
санты хорошо знали в лицо своих хо-
зяев из абвера и «Цеппелина», а так-
же сослуживцев по разведшколам и 
курсам. После перевербовки они ши-
роко применялись в их розыске. В по-
следние месяцы войны эффективность 
этой работы настолько возросла, что 
при каждом лагере были созданы спе-
циальные группы агентов-опознава-
телей, численность которых достига-
ла 10 человек. В конце 1944 и начале 
1945 годов только Управлению Смерша 
Ленинградского фронта с их помощью 
удалось выявить 54 вражеских агента.

Тайное  
становится явным
Все эти меры не замедлили сказаться 
на результатах поисковой работы. Спи-
сок разоблаченных сотрудников спец-
служб неуклонно рос. тайная паутина 
разведывательных и диверсионных 
школ противника постепенно просту-
пила перед контрразведчиками. С кон-
ца 1943 года в сети Смерша все чаще 
стали попадать кадровые сотрудники 
гитлеровских спецслужб.

В сентябре 1943 года в поле зрения 
контрразведчиков 2-го отдела Управле-
ния Смерша южного фронта оказался 
военнопленный – бывший лейтенант 
гитлеровской армии Ритц. Первич-
ная информация на него поступила 
от агента, опознавшего в нем офице-
ра «Цеппелина», с которым встречался 
в штаб-квартире при южной группи-
ровке фашистских войск. Ритц пытался 
убедить агента в том, что тот обознался. 
Ему это не удалось.

Первичная наводка агента для со-
трудников Смерша явилась основа-
нием для взятия Ритца в активную 
оперативную разработку. В ходе ее 
проведения им удалось получить до-
полнительные документальные мате-
риалы, подтверждающие его причаст-
ность к германским спецслужбам. На 
последующих допросах он признался 
в своей принадлежности к «Цеппели-
ну» и подробно рассказал о его струк-
туре, указал места дислокации основ-
ных центров и назвал фамилии их 
руководителей. В результате военные 
контрразведчики получили сведения 
о 17 кадровых сотрудниках и 25 аген-
тах и диверсантах, заброшенных или 
готовившихся к высадке в тыл совет-
ских войск.

7 августа 1944 года после короткого 
боя на правом берегу реки Прут в плен 
попала группа румынских военнослу-
жащих. В их числе находился раненый 
майор без каких-либо документов. Их 
отсутствие указывало на то, что ему 
было что скрывать от контрразведчи-
ков Управления Смерша 3-го Украин-
ского фронта.соВетский геНераЛ допрашивает немецких военнопленных. 1943 год

руководитель 2-го отдела гукр «смерш» 
нко ссср сергей карташоВ
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«Совершенно секретно
Экз. № 1 

Начальнику Управления контрраз-
ведки Смерш Центрального фронта 

генерал-майору тов. Вадис

Обращаю Ваше внимание на ряд не-
достатков, допущенных Управлением 
Смерш Центрального фронта в работе 
с военнопленными противника.

1. Из материалов Вашей доклад-
ной записки № 2/11251 от 17 июля 1943 
года видно, что Управление Смерш Цен-
трального фронта в работе с военно-
пленными подменяет зачастую р[азвед]
отдел штаба фронта и органы Политу-
правления, занимаясь сбором сведений 
войскового и пропагандистского харак-
тера, что не входит в задачи Управле-
ния контрразведки.

В докладной записке приведены пока-
зания военнопленных МАЙЕРА и ФРАН-
КЕНФЕЛЬДА, полученные от Вас после 
опубликования их в центральной печати.

2. Управление Смерш Центрального 
фронта не уделяет необходимого вни-
мания контрразведывательной рабо-
те среди военнопленных, что является 
первоочередной задачей нашей работы 
с этим контингентом.

В докладной записке отсутствуют 
какие-либо данные, свидетельствующие 
о работе с военнопленными по вскры-
тию разведывательных и контрраз-
ведывательных органов противника, 
действующих против Центрального 
фронта, их структуре, деятельности, 
личном составе.

Неясно также, каких результатов 
добилось Управление Смерш по выявле-
нию агентурной обстановки в тылу про-
тивника, т[ак] к[ак] Вы ограничились об-
щей постановкой вопроса.

Необходимо в последующих вопросах 
сообщать о методах агентурно-след-
ственной работы с военнопленными, 
держать нас в курсе интересных раз-
работок.

Начальник Г[лавного] управл[ения] 
контрразведки Смерш

комиссар госбезопасности 2 ранга 
(Абакумов)

Начальник 2-го отдела Гл[авного] 
упр[авления] контрразведки Смерш 

полковник (Карташов)». 
Подобные случаи не носили систем-

ного характера и в целом не портили 
общей положительной картины рабо-
ты органов Смерша на этом участке. 
С каждым месяцем мастерство воен-
ных контрразведчиков совершенство-
валось, а положительный опыт нака-
пливался. 

На всех фронтах
К началу 1944 года в результате аген-
турно-оперативной и следственной 
работы среди военнопленных было 
выявлено немало сотрудников разве-
дывательных, контрразведывательных 
и карательных органов противника, по-
лучены ценные сведения о структуре, 
формах и методах подрывной деятель-
ности немецко-фашистской, японской 
и других вражеских разведок, добыты 
материалы об их агентах, действовав-
ших в войсках Красной армии и совет-
ском тылу. 

На основе этих сведений, а также 
данных, полученных в результате вне-
дрения агентуры в подразделения аб-
вера и «Цеппелина», проведенных ра-
диоигр, в 1944 году ГУКР «Смерш» НКО 

СССР подготовило и разослало в управ-
ления фронтов сборник «материалов 
об органах германской военной развед-
ки, действующих на советско-герман-
ском фронте». На местах он активно 
использовался для выявления и изо-
бличения вражеской агентуры.

Всего за время войны контрразвед-
чики в ходе фильтрации военноплен-
ных выявили свыше двух тысяч быв-
ших сотрудников разведывательных 
органов и других специальных служб 
фашистской Германии, около 900  – 
Японии. В их числе оказались лица, 
занимавшие видные руководящие по-
сты в абвере, – бывшие начальники 
отделов: агентурной разведки за гра-
ницей – генералы ханзен и Пиккен-
брок; организации диверсий, сабота-
жа и террора – генерал фон Лахузен; 
контр разведки – генерал Бамлер, а так-
же заместитель начальника организа-
ции «Цеппелин» Грауэр.

Не менее эффективно действовали 
контрразведчики на дальневосточном 
направлении. 

за период с 9 августа по 18 сентября 
1945 года только одним Управлением 
Смерш забайкальского фронта в ходе 
фильтрационной работы среди япон-
ских военнопленных, а также действий 

Пока майор приходил в себя, они 
допросили остальных военнопленных. 
те долго не запирались и указали на дво-
их – маринеску и Нацеску – как сотруд-
ников румынской разведки. При обы-
ске у них обнаружили шифроблокноты 
и коды. С такими уликами им ничего 
другого не оставалось, как сознаться и 
назвать имя своего начальника – руко-
водителя разведцентра «Н» 2-й секции 
Генштаба румынской армии Ботезату. 

Им-то и оказался раненый майор. 
Он выжил и в дальнейшем дал цен-
ные показания, касавшиеся не толь-
ко структуры разведцентра, но и всех 
контр разведывательных и разведыва-
тельных органов Румынии, раскрыл три 
резидентуры, оставленные на освобож-
денных территориях молдавии и Одес-
ской области, назвал ценную агентуру, 
находившуюся у него на личной связи.

Этим же управлением в сентябре 
1944 года во фронтовом лагере № 22 
агентурным путем было установлено, 
что унтер-офицер Остермайер до его 
перевода в состав 219-го полевого ре-
зервного батальона проходил службу в 
абвергруппе-253 и принимал участие 
в осуществлении диверсий не только 
на территории Советского Союза, но и 
в Италии. 

На допросе в управлении Остермай-
ер дал развернутые показания о составе 
абвергруппы-253 и абверкоманды-212. 
значительный интерес для контрраз-
ведчиков представляли сообщенные 
им сведения об объектах на террито-
риях Советского Союза и Италии, где 
планировалось осуществление дивер-
сий, а также об операции гитлеровских 
спецслужб по закладке на территории 
Северной Италии 150 тайных складов с 
взрывчаткой. Назвал Остермайер и фа-
милии-клички ряда агентов, которым 
предстояло осуществить эти диверсии.

И опыт,  
сын ошибок трудных
Вместе с тем в дивизионных и армей-
ских приемно-пересыльных пунктах, 
а нередко и во фронтовых лагерях вви-
ду большой текучести оперативного 
состава, отсутствия квалифицирован-
ной агентуры из числа военноплен-
ных, а также недостаточного практи-
ческого опыта у ряда сотрудников в 
осуществлении оперативных разрабо-
ток не всегда удавалось выявлять про-
фессионалов из абвера и «Цеппелина». 
В связи с чем отдельные управления 
Смерша фронтов, стремясь сгладить 
эти недостатки в работе, представля-

ли в ГУКР «Смерш» НКО СССР про-
странные докладные и спецсообщения 
«О настроениях среди военнопленных 
немецко-фашистских войск», «О вы-
сказываниях военнопленных о дей-
ствиях англо-американской авиации 
и положении в германском тылу», 
«О  реагировании германских офи-
церов и солдат на угрозу вторжения 
англо-американских войск в Европу 
и оценки ими дальнейших перспектив 
для Германии» и т.п. В других случаях 
при отсутствии собственной разведы-
вательной информации, полученной 
от военнопленных, некоторые руково-
дители использовали то, что получало 
командование, и пытались выдать их 
данные за свои.

В частности, при допросе военно-
пленного Рудольфа майера контрраз-
ведчики Управления Смерша Цен-
трального фронта получили сведения о 
новом самоходном штурмовом орудии 
«фердинанд», местонахождении заво-
да-изготовителя, а также системе его 
охраны. Добытые материалы генерал 
Вадис тут же доложил в москву.

Сообщая эти сведения, а также ин-
формацию, добытую несколькими дня-
ми позже в ходе допроса военноплен-
ного франкенфельда, контрразведчики 
оказались не первыми. такие же све-
дения майер и франкенфельд сооб-
щили советскому армейскому коман-
дованию, которое успело передать их 
раньше. В результате вместо благодар-
ности генерал Вадис получил серьез-
ный разнос. 

Реакция абакумова была предельно 
жесткой. В данном и других подобных 
случаях он требовал от подчиненных 
не подменять армейские разведыва-
тельные и политические органы, а со-
средоточивать основное внимание на 
решении главной контрразведыватель-
ной задачи – выявлении среди воен-
нопленных сотрудников специальных 
служб и их агентуры. что касается до-
клада Вадиса, то по нему 2-м отделом 
ГУКР «Смерш» НКО было подготовле-
но письменное указание и разослано 
во все фронтовые управления.

старший лейтенант а. Юхнов (слева) и лейтенант л. церешко (справа) допрашиВают пЛеННых 
Немецких соЛдат. могилев, 1944 год оказаНие медициНской помощи немецкому военнопленному
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35 оперативно-розыскных групп, соз-
данных из числа оперативного соста-
ва, было выявлено официальных ра-
ботников так называемой японской 
военной миссии (разведки) в маньчжу-
рии – 317, ее агентов – 349, сотрудни-
ков жандармерии – 569, руководителей 
и активных участников «Российского 
фашистского союза» – 303, разведчи-

ков Красной армии, перевербованных 
японской разведкой, – 10. К  оконча-
нию боевых действий таковых насчи-
тывалось1548 человек. Среди них глава 
японской военной миссии генерал-лей-
тенант Янагита, начальник 2-го отдела 
(разведка) штаба Квантунской армии 
полковник Сабуро со своим заместите-
лем подполковником Кумазаки.

Тысячи 
разведдокументов
Наряду с решением главной контрраз-
ведывательной задачи, связанной с 
выявлением и разоблачением сотруд-
ников спецслужб противника и их аген-
туры, органы Смерша в процессе ра-
боты среди военнопленных добывали 
ценную разведывательную информа-
цию. На ее основе правительство СССР 
и Ставка Верховного Главнокомандова-
ния принимали важные политические 
и военные решения.

только в мае – июле 1943 года отде-
лами управлений Смерша Брянского, 
Центрального и Воронежского фронтов 
в ходе допросов военнопленных и их 
последующей агентурной разработки 
было получено свыше 30 информаций 
разведывательного характера.

28 мая 1943 года в управление до-
ставили немецкого перебежчика из 
86-й пехотной дивизии шаафта. то, что 
он сообщил на допросе старшему опе-
руполномоченному 3-го отделения 2-го 
отдела лейтенанту тарабрину, а затем 
начальнику Управления Смерша Цен-
трального фронта генералу Вадису, вы-
звало у них гнев, а затем подозрения 
в том, что это очередная грандиозная 
провокация абвера. Но чем дальше го-
ворил шаафт, тем очевиднее станови-
лось, что гитлеровцы готовятся к при-
менению химического оружия.

шаафт обладал феноменальной 
па мятью и без запинки называл ме-
ста дислокации заводов и армейских 
складов, на которые завозились хими-
ческое оружие и отравляющие веще-

ства. Его  показания через несколько 
дней подтвердил другой военноплен-
ный. Их перекрестный допрос и после-
дующая оперативная разработка пока-
зали, что шаафт не является агентом 
абвера, а сообщенные им сведения до-
стоверны. В тот же день на имя абаку-
мова была направлена срочная доклад-
ная записка.

Другая разведывательная инфор-
мация позволила вскрыть оператив-
но-тактический план гитлеровского 
наступления на Курском направле-
нии. Накануне одной из решающих 
битв в Великой Отечественной войне 
напряжение в советских и фашистских 
штабах достигло наивысшего накала. 
Слишком велика была цена успеха в 
предстоящем сражении. В той ситуа-
ции даже отрывочные данные, раскры-
вающие тайные замыслы противника, 
для советского командования пред-
ставляли несомненный интерес. 

5 июля 1943 года огнем зенитной 
артиллерии был сбит гитлеровский 
самолет-разведчик. В плен попали оба 
летчика – шрамм и Гайль. молниенос-
ные действия красноармейцев не по-
зволили им уничтожить документы. 
Карта с условными пометками сра-
зу привлекла внимание дивизионных 
контрразведчиков. 

Пленных немедленно отправили в 
Управление Смерша фронта. После не-
долгих запирательств в 4 часа утра они 
признались в проведении аэроразвед-
ки расположения советских войск и, 
спасая свои жизни, сообщили о числен-
ности и составе ударной группировки 
гитлеровцев, участвующей в наступле-
нии на Курск. В 4.30 генерал-майор Ва-
дис по Вч-связи немедленно доложил 
об этом абакумову.

Всего за годы войны контрразвед-
чики Смерша совместно с сотрудни-
ками других управлений органов го-
сударственной безопасности в ходе 
работы среди военнопленных добыли и 
передали в правительственные инстан-
ции и военному командованию свыше 
6000 различных разведывательных до-
кументов.

Охота за военными 
преступниками
тяжелым испытанием для сотрудников 
Смерша стала работа по выявлению и 
разоблачению среди пленных военных 
преступников. месяцами, а порой года-
ми контрразведчики добывали доказа-
тельства их преступной деятельности.

Во время войны и в послевоенный 
период органы Смерша во взаимодей-
ствии с другими управлениями органов 
безопасности выявили свыше 80 тысяч 
военных преступников. В отношении 
37 тысяч в процессе совместной кро-
потливой проверки оперативных ра-
ботников и следователей удалось до-
быть материалы, разоблачающие их 
преступную деятельность. 

Эта работа во многом способство-
вала изобличению главных военных 
преступников нацистской Германии и 
милитаристской Японии, представших 
перед международным военным три-
буналом в Нюрнберге и международ-
ным военным трибуналом для Даль-
него Востока, а также привлечению к 

уголовной ответственности их сооб-
щников по агрессии на судебных про-
цессах в Японии, финляндии, Румынии 
и других государствах.

В разоблачении главных военных 
преступников большую роль сыгра-
ли заявления военнопленных генера-
лов бывшей гитлеровской армии, опу-
бликованные в печати и переданные в 
распоряжение советских обвинителей. 
Этому способствовали и выступления 
на Нюрнбергском процессе фельдмар-
шала Паулюса, генералов Бушенгагена, 
фон фалькенштейна, Краппе, генерал-
майора медицинской службы вермахта 
профессора шрейберга и других.

Отгремели последние залпы вой-
ны, но для военных контрразведчи-
ков мирная жизнь не наступила. Они 
продолжали незримую войну с теми, 
кто совершал злодеяния на оккупи-
рованных территориях и оставил по-
сле себя глубоко законспирированную 
агентурную сеть, до весны 1950 года, 
когда закончилась репатриация воен-
нопленных. 

Всего с 22 июня 
1941 по 8 мая 
1945 года советские 
войска пленили 
4 млн 377,3 тыс. 
военнослужащих 
противника

НюрНбергский процесс
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Предчувствие войны
Прославленный литератор Михаил 
Исаковский был отмечен многими вы-
сочайшими государственными награ-
дами. Он был и Героем Социалисти-
ческого Труда, и кавалером четырех 
орденов Ленина, и двух орденов Тру-
дового Красного Знамени. Дважды поэт 
был удостоен Сталинской премии. Но, 
возможно, самой высокой наградой для 
Михаила Васильевича было присвоен-
ное ему неофициальное звание – на-
родный поэт. Действительно, создан-
ные им стихи находили и продолжают 
находить отзвук в сердцах миллионов 
людей. Прозвучавшие в фильме «Ку-
банские казаки» песни «Ой, цветет 
калина» и «Каким ты был, таким ты и 
остался» многими воспринимались как 
народные песни. Всенародное призна-
ние обрели его произведения: «Летят 
перелетные птицы», «Одинокая гар-
монь», «В лесу прифронтовом», «Враги 
сожгли родную хату»… И все же «Ка-
тюша» занимает в богатейшем поэти-
ческом наследии Исаковского особое 
место.

Поэт оставил воспоминания о соз-
дании легендарной песни. В начале 
1938 года Михаил Васильевич написал 
восемь строк – половину стихотворе-
ния. На этом дело и завершилось – сти-
хи оставались незаконченными. Веро-
ятно, на судьбу легендарной «Катюши» 
сильно повлияла встреча Исаковского 
с композитором Матвеем Блантером, 
которая состоялась в редакции газеты 
«Правда» весной того же года. К 1938 
году маэстро Блантер имел уже заслу-
женную репутацию одного из лучших 
композиторов Советского Союза. Вся 
страна пела его песню о Щорсе: «Шел 
отряд по берегу, шел издалека, шел под 
красным знаменем командир полка». 
Не менее легендарным оказался и на-
писанный им, кстати, в том же 1938 
году «Футбольный матч», без которого 
и по сей день не обходятся футбольные 
турниры страны. Во время той истори-
ческой встречи в «Правде» Блантер об-
ратился к Исаковскому с просьбой пе-
редать ему интересные стихи, чтобы 

написать песню. Поэт вспомнил про 
«Катюшу» и ответил: «Знаете, стихи 
есть, и, по-видимому, их можно поло-
жить на музыку, но вся беда заключа-
ется в том, что они не закончены: я на-
писал лишь восемь начальных строк». 
Блантер тут же попросил переписать 
для него эти восемь строк, на что Иса-
ковский охотно согласился.

Спустя годы Михаил Васильевич 
вспоминал, что, будучи увлеченным 
новыми творческими идеями, он по-
сле той первой встречи с Блантером на 
время позабыл о «Катюше». Но неза-
вершенное стихотворение крайне за-
интересовало композитора. Как при-
знавался Блантер, он «буквально не 
находил себе места». ««Катюша» без 
остатка заняла мое воображение, – сви-
детельствовал маэстро, – Вслушиваясь 
в слова Исаковского, я заметил, что в 
стихотворении его очень звонкая ин-
тонация. И в частности, вот что: берёг, 
на берег! Какая причудливая игра уда-

рений! Ну прямо-таки как в веселой на-
родной припевке. Не исключено, что 
эта деталь окончательно определила 
подвижной жанр «Катюши»».

Когда Блантер летом вновь встре-
тился с Исаковским, то сообщил ему, 
что музыка уже готова и теперь уже 

просто необходимо дописать слова. 
Исаковский пообещал завершить ра-
боту, но решил сделать это после воз-
вращения из Ялты, где собирался отды-
хать. И в непростую историю создания 
шедевра вновь вмешался случай. Ока-
залось, что на отдых в Крым в том же 
августе отправился и Блантер. Узнав, 
что в Ялте находится Исаковский, ком-
позитор немедленно приехал на зна-
менитый черноморский курорт. Он 
откровенно признался писателю, что 
прибыл, чтобы «подогнать» завер-
шение песни. В качестве мотивации 
Блантер сообщил, что «Катюша» уже 
включена в программу концерта Го-
сударственного джаз-оркестра под 
управлением Виктора Кнушевицкого. 
Михаилу Васильевичу просто ничего 
не оставалось, как дать торжествен-
ное обещание немедленно завершить 
свое произведение. Исаковский писал: 
«Матвей Исаакович пообещал, что че-
рез два дня он снова приедет ко мне 
и что надеется увезти с собой совер-
шенно полный и окончательный текст 
«Катюши». Я немедленно принялся за 
работу, хотя это было для меня крайне 
трудно: вне дома, вне привычной об-
становки я почти не могу работать, у 
меня ничего не получается. Но допи-
сать песню нужно было во что бы то ни 
стало, и я дописывал ее».

В тВорчестВе Михаила исаковского «Катюша» 
занимает особое место

Матвею Блантеру пришлось «подгонять» поэта, 
чтобы он заВершил стихотВорение
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ТрУДНО НайТИ В НаШей СТраНе чеЛОВеКа, КОТОрый Не ЗНаЛ Бы ПеСНю «КаТюШа». СОЗДаННаЯ В ПреДВОеН-
Ные ГОДы ПОэТОМ МИхаИЛОМ ИСаКОВСКИМ И КОМПОЗИТОрОМ МаТВееМ БЛаНТерОМ, ОНа ВНачаЛе ВОСПрИ-
НИМаЛаСь КаК ПеСНЯ, ПОСВЯЩеННаЯ ПОГраНИчНИКаМ. ПОЗже «КаТюШа» СТаЛа ОДНОй ИЗ ГЛаВНых ПеСеН 
ВеЛИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНы. СеГОДНЯ, ОцеНИВаЯ жИЗНь эТОГО ПрОИЗВеДеНИЯ, КОТОрОе, НеСМОТрЯ На 
ОчеНь СОЛИДНый ПО чеЛОВечеСКИМ МерКаМ ВОЗраСТ, Не СОБИраеТСЯ СТареТь, МОжНО СКаЗаТь, чТО «КаТю-
Ша» Не ТОЛьКО ОБреЛа ЛеГеНДарНУю СЛаВУ, НО И СТаЛа ОДНИМ ИЗ КУЛьТУрНых СИМВОЛОВ рОССИИ В МИре.

Вечно молодая 
«Катюша»
ЛеГеНДарНаЯ ПеСНЯ ПрОДОЛжаеТ ОСТаВаТьСЯ ЛюБИМОй 

У МИЛЛИОНОВ ЛюДей

ТексТ Павел серегин



через два дня в Ялте состоялась но-
вая встреча создателей «Катюши». Иса-
ковский представил на выбор несколь-
ко вариантов стихотворений. При этом 
он сделал специальную пометку на том 
варианте, который представлялся ему 
наиболее удачным. Общность взглядов 
на песню у Исаковского и Блантера ока-
залась настолько близкой, что компо-
зитор также выделил тот же вариант. 
Создатели «Катюши» считали необ-
ходимым упоминание в песне о бой-
це-пограничнике, которому любящая 
его девушка дает наказ беречь родную 
землю. Важность обращения к этому 
образу, по мысли авторов, объяснялась 
серьезнейшим осложнением междуна-
родной обстановки. Исаковский вспо-
минал: «Дело в том, что время тогда 
было все-таки тревожное. Мы как бы 
уже предчувствовали войну, хотя и не 
знали точно, когда и откуда она может 
прийти. Впрочем, мы не только пред-
чувствовали, что война будет, но в из-
вестной мере уже переживали ее: ведь 
в 1938 году еще пылало пламя войны в 
Испании; в том же году Красная армия 
вынуждена была вести и вела тяжелые 
бои с японскими самураями у озера ха-
сан; не очень спокойно было и на за-

падных наших границах. По этим при-
чинам тема родины, тема защиты ее от 
посягательств врага была темой самой 
важной, самой первостепенной, и я, ко-
нечно, никак не мог пройти мимо нее 
даже в лирической песне».

Первое же исполнение «Катюши» 
осенью 1938 года имело огромный 
успех. Публика не просто приняла пес-
ню – полюбила ее. В числе первых ис-
полнительниц «Катюши» были певицы 
Вера Красовицкая и Валентина Бати-
щева. Но особенно полюбилась слуша-
телям «Катюша» в исполнении леген-
дарной Лидии руслановой. ее версию 
«Катюши» многие считают классиче-
ской. Историк советской эстрады Глеб 
Скороходов в книге «Тайны граммофо-
на» пишет:

«На последней репетиции Госджа-
за присутствовала исполнительница 
народных песен Лидия русланова. Она 
не удержалась и через несколько часов 
спела песню по памяти на концерте в 
том же самом Колонном зале.

–  Как же так? – спросили Лидию 
андреевну музыканты. – Ведь у вас не 
было даже нот?!

– а зачем ноты? Я запомнила песню 
мгновенно! – ответила певица.

– Но ведь вы поете русские песни, 
а это фокстрот, – продолжали недоуме-
вать музыканты.

– это прекрасная русская песня, – 
сказала Лидия андреевна. – И простите 
меня, она так понравилась мне, что я не 
могла удержаться и не спеть ее – пес-
ня требовала немедленного выхода!»

«Катюша»  
на фронтах войны
Годы Великой Отечественной стали сво-
его рода «вторым рождением» для ле-
гендарной «Катюши». В час грозных 
испытаний популярнейшая довоенная 
песня приобрела новое звучание. Зало-
женные в нее оптимизм, жизнелюбие, 
вера в правоту своего дела оказались 
необходимы миллионам сражающих-
ся бойцов.

Сохранились воспоминания о том, 
как с героиней песни отожествляли 
многих реальных екатерин, бывших 
на фронте. Так, воины посвящали «Ка-
тюшу» выдающейся санитарке екате-
рине Михайловой, сумевшей вынести 
с полей сражений десятки тяжелора-
неных солдат. ее выносливость и бес-
страшие служили предметом всеобщего 
восхищения. С «песенной» «Катюшей» 
сравнивали и другую реальную герои-
ню – старшего сержанта екатерину Па-
стушенко, удостоенную ордена Красной 
Звезды. В начале 1943 года в газете 44-й 
армии «На штурм» были опубликова-
ны строки, посвященные этой отважной 
женщине: «Мы любим петь о девушке 
Катюше, что выходила на берег крутой... 
О Кате песню новую послушай, о девуш-
ке суровой и простой. Когда враги вдруг 
налетели стаей и замолчал внезапно пу-
лемет, Катюша наша, девушка простая, 
одна рванулась заменить...»

Переделок «Катюши» было на-
столько много, что этой теме посвя-
щены даже специальные исследова-
ния. Историки фронтового фольклора 
насчитывают до ста версий народных 
«Катюш». В одних – героиня была мед-
сестрой. Например, в нескольких воин-
ских частях исполнялся вариант песни, 
где были такие слова:

Вдоль реки метелица свинца,
Но выходит на берег Катюша,
Слыша зов советского бойца.
Вот летит она стрелой, как птица.

Вот ползет по краешку леска.
Наша Катя пули не боится,
Не боится вражьего штыка.
Катя слово раненому скажет

Так, что в сердце песня запоет,
Катя раны крепко перевяжет,
На руках из боя унесет.

Возникло и несколько вариантов 
песни, в которых Катюша становится 
отважным бойцом партизанского отря-
да. Исследовательницы песен Великой 
Отечественной Вера Крупянская и Со-
фья Минц в своей книге приводят сле-
дующий партизанский и по-народному 
озорной вариант «Катюши», который 
пели в отрядах Сопротивления в Брян-
ских лесах:

жгли фашисты яблони и груши,
Всю деревню грабили подряд,
а под вечер во главе с Катюшей
Партизанский подошел отряд.

Вражий штаб Катюша окружила
И с гранатой бросилась вперед,
Семерых на месте уложила,
а восьмой удрал на огород.

Догоняла Катя по дорожке
И винтовку вскинула вперед –
Генерал слетел, как куль картошки,
Под высокий берег, под крутой.

И когда бумаги собирала,
Увидала Гитлера портрет
И на морде мелом написала:
«От Катюши «пламенный привет»»!

Профессор Иван розанов, исследо-
вавший военный фольклор, отмечал: 
«Создан был длинный ряд не вариантов 
и не подражаний, а продолжений песни 
Исаковского, которая по отношению к 
ним явилась вступлением или началом 
цикла». 

Вряд ли стоит сопоставлять эти на-
родные произведения с оригиналом 
выдающегося поэта. Сила этих пусть 
и в чем-то наивных или не всегда со-
вершенных поэтических строк была в 
огромной искренности и вере в право-
ту и абсолютную справедливость борь-
бы, которая может завершиться только 
победой. 

Исаковский вспоминал рассказан-
ную ему литератором-фронтовиком 
Ильей Сельвинским историю о том, как 
однажды во время одного из затиший 
наши бойцы вдруг услышали столь хо-
рошо знакомый им мотив «Катюши». 
К их удивлению, любимая песня звуча-
ла в немецком окопе. Противники не-
сколько раз прокрутили на патефоне 
пластинку. это всерьез разозлило со-
ветских бойцов: «Как это подлые фа-
шисты могут играть нашу «Катюшу»? 
Не бывать этому! Надо отобрать у них 
«Катюшу»». Сельвинский рассказал 
Исаковскому, что группа красноар-
мейцев неожиданно атаковала немец-
кий окоп. В результате молниеносной 
схватки пластинка вместе с патефоном 
в качестве трофея были доставлены к 
своим!

«Выезжала из лесу 
«катюша»…»
Годы войны навсегда соединили строки 
великой песни с наиболее эффектив-
ным советским оружием того времени. 

Успешные полигонные испытания 
боевых машин со снарядами калибра 
132 мм (БМ-13) состоялись еще перед 
войной. Вскоре им довелось подтвер-
дить свою высочайшую репутацию 
уже и на практике боевых действий. 
14 июля 1941 года батарее под коман-
дованием капитана Флерова было по-
ручено нанести удар по фашистским 
эшелонам на железнодорожном узле 
в Орше. По находящимся под контро-
лем неприятеля железнодорожным пу-
тям прокатился настоящий огненный 
смерч. На следующий день флеров-
ская батарея совершила бросок к руд-
не. На этот раз объектом атаки БМ-13 
стали походные колонны, нацеливши-

еся на автомагистраль, соединяющую 
Смоленск и Ярцево. Десятки тяжелых 
снарядов, ударивших по колоннам, на-
несли противнику колоссальный урон. 
Немцам не хватило целого дня, чтобы 
вывезти всех убитых и раненых.

В солдатской среде порой возни-
кали неофициальные названия раз-
ного рода оружия. Так произошло и с 
реактивными минометами. Грозное и 
страшное для врага советское оружие 
бойцы назвали ласковым именем «ка-
тюша». В войсках стал популярен сле-
дующий вариант любимой песни:

Шли бои на море и на суше.
Над страной гудел снарядов вой.
Выезжала из лесу «катюша»
На рубеж знакомый огневой.
Выезжала, мины заряжала
Против немца – изверга, врага.
ахнет раз – и роты не бывало,
ахнет два – и нет уже полка.

Очень большой популярностью на 
фронте пользовалась и версия «Катю-
ши» писателя Мориса Слободского. ее 
не раз перепечатывали в различных 
фронтовых газетах. автор с юмором 
и задором в своих строках воспел до-
стоинства прославленного миномета:

разлетались головы и туши,  
Дрожь колотит немца за рекой.  
это наша русская «катюша»  
Немчуре поет за упокой. 

расскажи, как песню заводила,  
расскажи про «катины» дела,  
Про того, которого лупила,  
Про того, чьи кости разнесла.

Все мы любим душеньку «катюшу»,  
Все мы любим, как она поет,  
Из врага выматывает душу,  
а друзьям отвагу придает.

Не смог остаться в стороне и автор 
оригинальной «Катюши» – сам Исаков-
ский, который, разумеется, знал, что 
именем его героини в войсках называют 
знаменитое оружие. В канун 1944 года 

Но особенно 
полюбилась 
слушателям 
«Катюша» 
в исполнении 
легендарной 
Лидии 
Руслановой. 
Ее версию 
«Катюши» 
многие 
считают 
классической
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писателя посетили посланцы от генера-
ла алексея Нестеренко. Они передали 
ему просьбу военачальника, который 
как раз командовал военной частью, 
вооруженной «катюшами». Знакомясь 
со многими фронтовыми, народными 
версиями песни Исаковского и Блантера, 
он считал важным, чтобы сам Михаил 
Васильевич создал новую «Катюшу», в 
которой говорилось бы о славном совет-
ском оружии. Конечно же, Исаковский не 
смог отказать в просьбе. Так появилась 
на свет удалая песня со словами:

И на море, и на суше, 
И по дорогам фронтовым 
ходит русская «катюша», 
ходит шагом боевым.

Немцам Главный штаб прикажет:  
эх, чтобы шли они вперед;  
эх, так «катюша» слово скажет –  
Как метлою, скажем, подметет.

Боевая песня заканчивалась сло-
вами:

Говорят, и после смерти  
эх, слышат немцы грозный шквал,  
эх, и что даже на том свете  
Лезут, скажем, прятаться в подвал!

Музыку ко второй «Катюше» Иса-
ковского написал не Блантер. Соавто-
ром новой песни стал другой хорошо 
знакомый поэту композитор – Влади-
мир Захаров. Их сотрудничество нача-
лось еще в довоенные годы. его резуль-
татом стали популярные песни: «Шел 
со службы пограничник», «Ой, тума-
ны мои, растуманы», «Вдоль деревни», 
«В чистом поле»… Захаров с 1931 года 
был руководителем знаменитого рус-
ского народного хора имени Пятницко-
го. Созданная им вместе с Исаковским 
новая «Катюша» зазвучала в исполне-
нии этого прославленного коллекти-
ва. ее первые исполнения состоялись 
в столице, а затем песня «полетела» по 
всей стране. Пели «Катюшу» Исаковско-
го и Захарова и на фронтах. Конечно, 
эта «Катюша» не стала настолько леген-

дарной, как ее предшественница, сочи-
ненная Исаковским и Блантером, но и 
она заняла свое достойное место среди 
замечательных песен времен Великой 
Отечественной.

Триумф «Катюши»
В годы Второй мировой слава «Катю-
ши» уверенно вышла за границы Совет-
ского Союза. Неслучайно композитор 
Тихон хренников отметил: ««Катюша» 
стала одной из самых прославленных 
песен нашего вре мени. Трудно найти 
на нашей планете страну, где бы не зна-
ли этой песни. Она перестала принад-
лежать ее авторам, стала народной, бо-
лее того, интернациональной».

В Болгарии в военную пору «Ка-
тюша» считалась партизанским гим-
ном. Песня стала известна и бойцам 
Сопротивления находящейся под на-
цистской оккупацией Франции, ко-
торые с удовольствием пели ее. Иса-
ковский рассказывал, что, когда он в 
1957 году посетил Италию, ему сооб-
щили, что «по крайней мере восемьде-
сят процентов населения Италии знает 
«Катюшу». Итальянские партизаны в 
период борьбы с нацизмом исполняли 
русскую песню, дав ей название «Сви-
стит ветер». На апеннинском полу-

острове, кстати, появился и еще один 
вариант песни под названием «Ката-
рина». У поэта александра Прокофье-
ва есть строки, свидетельствующие о 
любви к «Катюше» в этом далеком от 
россии южном регионе: «Впереди от-
рядов партизанских чуть не всю Ита-
лию про шла». В литературе, посвящен-
ной истории песни, часто упоминается 
рассказ о находящихся в иностранном 
плену советских бойцах, которым до-
велось бежать из заключения. Ища 
укрытия, они постучались в окно од-
ного из домов в итальянской дерев-
не. хозяева по-итальянски спросили: 
«Кто это?» Беглецы ответили: «Мы рус-
ские». Но хозяева их не поняли. Тогда 
бойцы запели «Катюшу». Песня стала 
своеобразным паролем, объединив-
шим разноязычных борцов с фашиз-
мом. Советских солдат впустили в дом, 
накормили, а позднее отвели в лагерь 
итальянских партизан.

После победы над нацизмом три-
умфальное шествие «Катюши» по миру 
продолжилось. Песню воспринимали 
как культурный символ победы совет-
ского народа. От выступавших за ру-
бежом отечественных артистов неиз-
менно ждали «Катюшу». Песня очень 
часто звучала во время проведения 

различных межгосударственных меро-
приятий. характерным является факт 
того, что, когда папа римский пожелал 
встретиться с советскими воинами, 
сражавшимися в отрядах итальянских 
партизан, они вошли в зал приемов Ва-
тикана с пением «Катюши». эта пес-
ня оказывалась красноречивее любых 
речей. Приобрела «Катюша» популяр-
ность и в Стране восходящего солнца. 
В Токио возникло даже кафе под назва-
нием «Катюша», где творение Исаков-
ского и Блантера исполняли не менее 
раза за день. Известнейший хор стра-
ны «Поющие голоса Японии» включил 
«Катюшу» в свой репертуар. Песню ши-
роко исполняли и исполняют в других 
странах юго-Восточной азии – в Китае 
и в обеих Кореях.

Конечно же, «Катюша» оставалась 
ведущим произведением в репертуа-
ре отечественных артистов и в после-
военный период. Зрители полюбили 
песню в исполнении звезды эстрады – 
знаменитого эдуарда хиля. С большим 
успехом пела легендарную «Катюшу» 
и любимица публики польская певи-
ца анна Герман, значительная часть 
актерской биографии которой была 

связана с концертами в СССр. Помни-
ли песню и крупнейшие оперные пев-
цы. Великий Дмитрий хворостовский 
неизменно включал это произведение 
в свою концертную программу воен-
ных песен. этот замечательный певец, 
жизнь которого, к сожалению, оборва-
лась столь рано, нашел свои особые не-
повторимые творческие краски в трак-
товке шедевра Исаковского и Блантера.

Всемирно любимая «Катюша» «за-
печатлена» и на эмблеме проводивше-
гося в СССр в 1985 году XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов. 
автор эмблемы художник Михаил Ве-
ременко рассказал в одном из интер-
вью: «Однажды я ехал в автобусе, где 
на весь салон звучала песня «Катюша». 
Мне подумалось, что эту замечатель-
ную песню, эту мелодию знают и поют 
во всем мире, но нигде еще не изобра-
жали Катюшу и никто не знает, как она 
выглядит. Может быть, это русская де-
вочка в кокошнике в виде фестиваль-
ной ромашки. русский сарафан, коса 
и голубь мира в руках. Идея возник-
ла сразу, оставалось лишь зафикси-
ровать на бумаге. Когда я приехал до-
мой, образ Катюши был уже готов… 
Фестивальная ромашка трансформи-
ровалась в кокошник, национальный 
женский головной убор, красный са-
рафан – символ флага нашей страны, 
голубь мира – символ дружелюбия и 
гостеприимства. Но главное, что имя 
этой девочки связано с победой и с за-
мечательной песней Блантера на сло-
ва Исаковского, которую поют во всем 
мире, на всех языках».

Любимая «Катюша» была увекове-
чена не раз. Так, на родной для Исаков-
ского Смоленщине в поселке Всходы 
в 1985 году был открыт музей песни. 
Выбор дома для размещения экспози-
ции оказался не случайным. Там ранее 
находился Дом культуры, средства на 
создание которого пожертвовал Иса-
ковский. Сейчас там расположен музей 
поэта, но большая часть экспозиции 
по-прежнему посвящена истории его 
самого знаменитого произведения. В 
нескольких километрах от музея на 

крутом берегу реки Угры находится 
символическая композиция, посвя-
щенная песне. Она называется «Ка-
тюшин берег». На специальной пло-
щадке установлены угол бревенчатой 
избы и огромный камень с табличкой 
со строками из песни. Многие счита-
ют, что именно это живописное ме-
сто воспел Михаил Васильевич в своем 
творении. Кстати, в Смоленске в 2000 
году к 100-летию со дня рождения Иса-
ковского возле здания гимназии, где 
он учился, был установлен памятник 
поэту.

В 2013 году «Катюша» была увекове-
чена в далеком от Смоленщины Влади-
востоке. По одной из версий, прототи-
пом персонажа песни стала жительница 
Приморья екатерина алексеева, жена 
офицера-пограничника, которая за уча-
стие в боях у озера хасан была удосто-
ена ордена Красной Звезды. этот па-
мятник стал поистине народным. Ведь 
активное участие в выборе скульптуры 
принимали сами жители Владивостока, 
которые участвовали в интернет-голо-
совании за лучший эскиз.

Возможно, в будущем появятся и 
новые памятники «Катюше». Ведь ле-
гендарная песня продолжает оставать-
ся любимой у миллионов людей. 

грозные для Врага реактивные МиноМеты Красноармейцы назВали «Катюша»

в Музее михаила исаКоВсКого В поселКе Всходы

ПаМятник катюше Во ВладиВостоКе
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городе Волжский, где раньше дисло-
цировалось пограничное управление, 
в кадетском корпусе были классы по-
граничной направленности. Почему бы 
и здесь, в гимназии, не создать такой 
класс или клуб юных друзей погранич-
ников? Заручившись поддержкой руко-
водства образовательного учреждения, 
Игорь Александрович провел большую 
организационную работу и помог на-
ладить хорошие, дружеские отношения 
между пограничным управлением и 
гимназией № 7. В 2011 году было за-
ключено соглашение о развитии шеф-
ских связей между ними. Тогда и при-
няли решение о создании клуба ЮДП.

К тому времени в пограничном 
управлении уже было разработано 
«Положение об отрядах ЮДП», его ра-
зослали во все образовательные учреж-
дения. На основании рекомендаций, 
изложенных в этом Положении, и по-
явился Клуб ЮДП имени Н.Ф. Карацу-
пы. Его создатели сразу решили, что не 
будут зацикливаться на приеме в клуб 
только старшеклассников. Гимназисты 
могут вступить в него начиная с пятого 
класса. Это обеспечивает преемствен-
ность поколений и более качественную 
подготовку ребят. Вступление в ряды 
юных друзей пограничников – дело су-
губо добровольное. Мальчишки и дев-
чонки сами приходят сюда и просят за-
писать их в клуб. Некоторых, правда, 
приводят родители, но и в этом случае 
Игорь Александрович предупреждает, 
что принуждать к занятиям никого не 
будет. Поскольку продолжительность 
уроков у детей из разных классов не-
одинакова, трудно собрать всех членов 
клуба вместе. Кто-то приходит сюда 
раньше, кто-то – позже. Но главное, 
что всем ребятам здесь интересно, для 
каждого найдется дело по душе.

Чему учат в клубе? Всему, что может 
пригодиться в будущем. Гимназисты 
постигают основы военной службы, 
изучают ТТХ и устройство стрелково-
го оружия, учатся стрелять, выполнять 
строевые приемы. Юные друзья по-
граничников знакомятся с историей и 
традициями пограничной охраны, аза-

ми пограничной деятельности, специ-
альной терминологией, организацией 
службы, читают следы на КСП. Были у 
них и выезды в пограничные подраз-
деления, и полевые выходы.

Действующие сотрудники и вете-
раны-пограничники – частые гости в 
гимназии. Они проводят с ребятами 
занятия и совместные мероприятия, 
рассказывают о своей службе, отвеча-
ют на их вопросы. К примеру, они вме-
сте участвовали в Эстафете Победы и в 
мероприятиях, посвященных 100-ле-
тию со дня учреждения пограничной 
охраны. Осенью 2018 года в гимназии 
состоялась очередная встреча с вете-
ранами, была организована выставка 
стрелкового вооружения и технических 
средств, используемых на границе. По-
граничники приезжают сюда и для ве-
дения профориентационной работы. 
На такие встречи приглашают старше-
классников из соседних школ.

В Волгограде проходит много ме-
роприятий, направленных на раз-
витие патриотизма у школьников и 
подростков. Это военно-историческая 
игра «Зарница», различные конкурсы, 
фестивали, соревнования. Члены клу-
ба – неизменные участники всех подоб-
ных мероприятий. И везде они входят 
в число фаворитов. Об этом красноре-
чиво свидетельствуют призовые места 
и многочисленные дипломы и грамоты 
за победу, которые юные друзья погра-
ничников привозят в гимназию.

Ежегодно совместно с пограничным 
управлением гимназия проводит реги-
ональный историко-патриотический 
конкурс «Пограничный венок славы». 
В нем участвуют школьники и студенты 
почти со всей области. Состязания про-
ходят в нескольких номинациях. Участ-
ники представляют на конкурс рефера-
ты, рассказы, стихи, эссе, посвященные 
истории родной страны, событиям Ве-
ликой Отечественной войны, участию 
пограничников в Сталинградской бит-
ве, готовят компьютерные презентации, 
рисунки на пограничную тематику.

Тема участия пограничников в зна-
менитой битве на Волге, к сожалению, 

и сегодня не до конца изучена. А ведь 
именно они составляли костяк леген-
дарной 10-й дивизии войск НКВД. Эту 
дивизию командарм Василий Чуйков не 
случайно называл первой защитницей 
Сталинграда. Она приняла на себя пер-
вый удар фашистской армады и удер-
живала город до подхода основных сил 
советских войск. Командовал дивизи-
ей пограничник – полковник Александр 
Сараев (впоследствии – генерал-майор). 
Многие моряки-пограничники воевали 
в составе Волжской военной флотилии. 
В Сталинграде также действовали не-
сколько отдельных пограничных пол-
ков. Воины-пограничники охраняли все 
шесть переправ через Волгу, доставляли 
на передовую пополнение, оружие и бо-
еприпасы, а нередко и сами вступали в 
бой с фашистами, массово проявляя му-
жество, мастерство и героизм. Их под-
виги нельзя предавать забвению. Очень 
важно, чтобы об этих бойцах и коман-
дирах знали молодые поколения росси-
ян. Поэтому деятельность полковника 
запаса Игоря Буханова и других погра-
ничников по приобщению подростков 
к изучению военной истории, славных 
боевых традиций нашего народа трудно 
переоценить.

Сегодня перед преподавателями 
практически всех учебных заведений 
стоит вопрос: как отвлечь детей и под-
ростков от всевозможных гаджетов, убе-
речь их от негативного влияния улицы 
и некоторых интернет-ресурсов? Ответ 
на этот вопрос может быть таким: надо 
увлечь ребят настоящим делом. Занятия 
в Клубе юных друзей пограничников и 
есть такое – настоящее дело. Вот что го-
ворят об этом сами гимназисты.

Виктор Ордынцев: «В клубе меня 
привлекает то, что здесь дают очень 
редкие знания, которые не везде мож-
но найти.

Мой отец служил на границе по при-
зыву. Дома мы храним его зеленую фу-
ражку. Каждый год, 28 мая, День погра-
ничника празднуем всей семьей. Отец 
многое рассказывает мне о погранич-
ной службе, но еще больше полезной 
информации я получил в клубе. Здесь я 

Мечтают о границе 
гимназисты
Гимназия № 7, расположенная в Крас-
ноармейском районе Волгограда, из-
вестна в области не только благодаря 
высокому качеству образования. Уже 
несколько лет здесь активно действует 
Клуб юных друзей пограничников им. 
Н.Ф. Карацупы. Возглавляет его пре-
подаватель-организатор ОБЖ Игорь 
Буханов. В пограничном управлении 
этот человек хорошо известен. Полков-
ник запаса Игорь Буханов не один год 
охранял рубежи нашего государства. 
Окончил службу в Волгограде, сво-
ем родном городе. После увольнения 
в запас пошел работать в гимназию. 
Предмет ОБЖ, который он препода-
ет, среди прочего, включает ознаком-
ление подростков с основами воен-
ной службы. Рассказывая о ней, Игорь 
Александрович делал акцент на том, 
что ему было ближе  – пограничной 
деятельности. Преподаватель видел, 
что жизнь и служба стражей рубежей 
государства вызывают у школьников 
большой интерес. Ветеран знал, что в 

ГОРОД-ГЕРОй ВОлГОГРАД БЕРЕЖНО ХРАНИТ ПАМяТь О ПОДВИГАХ ЗАщИТНИКОВ НАшЕй РОДИНы. О БЕСПРИМЕР-
НОМ МУЖЕСТВЕ И СТОйКОСТИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ ЗДЕСь СВИДЕТЕльСТВУЮТ МЕМОРИАльНыЕ КОМПлЕКСы, 
ПАМяТНИКИ И МУЗЕИ, НАЗВАНИя УлИц И ПлОщАДЕй. КАЗАлОСь Бы, УЖЕ ОДНО ЭТО ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЮНыЕ 
ВОлЖАНЕ ВыРАСТУТ НАСТОящИМИ ПАТРИОТАМИ ОТЕЧЕСТВА. ОДНАКО лЮБОй СПЕцИАлИСТ ЗНАЕТ, ЧТО ВОС-
ПИТАТЕльНАя РАБОТА – ПРОцЕСС НЕПРОСТОй, ЕЕ НЕльЗя ПУСКАТь НА САМОТЕК. ПОНИМАЮТ ЭТО И В ПОГРАНИЧ-
НОМ УПРАВлЕНИИ ФСБ РОССИИ ПО ВОлГОГРАДСКОй ОБлАСТИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗДЕСь УДЕляЮТ БОльшОЕ 
ВНИМАНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОлЕНИя. В ЭТУ ДЕяТЕльНОСТь 
ВОВлЕЧЕНы И ДЕйСТВУЮщИЕ СОТРУДНИКИ, И ВЕТЕРАНы ПОГРАНИЧНОй СлУЖБы.

текст Константин ВиКтороВ. ФОтО автора

Ориентир  
на всю жизнь
КАК ВОСПИТыВАЮТ В ВОлГОГРАДЕ ЮНыХ ДРУЗЕй ПОГРАНИЧНИКОВ

Члены ЮДП горДятся знаменем Клуба
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научился разбирать и собирать автомат, 
читать следы, узнал интересные фак-
ты об истории пограничной охраны. 
я стараюсь хорошо учиться, занимаюсь 
спортом, танцами. Сейчас учусь в вось-
мом классе, а когда окончу гимназию, 
наверное, попробую поступить в погра-
ничный вуз».

Екатерина Зайцева: «Здесь очень ин-
тересно! Игорь Александрович устраи-
вает для нас много мероприятий. Мы 
ездим на олимпиады, участвуем в «Зар-
нице», различных конкурсах. Получаем 
грамоты, но гораздо важнее, что мы при-
обретаем полезный жизненный опыт.

В клубе я научилась обращаться с 
оружием, надевать средства индиви-
дуальной защиты, читать следы, вязать 
различные узлы, которые нужны для 
горной подготовки…»

Ольга Никулова: «В клубе мы по-
лучаем много интересной и полезной 
информации. Участвуем в соревнова-
ниях, олимпиадах. Этот опыт может 
пригодиться нам в будущем. Куда пой-
ду учиться после окончания гимназии, 
я еще не решила, но, скорее всего, моя 
будущая профессия будет связана с во-
енной службой!»

Родители юных друзей погранични-
ков тоже очень довольны, что их дети 
занимаются в клубе. Благодаря этому 
ребята привыкают к дисциплине, от-

ветственности, лучше учатся, занима-
ются спортом.

Не так давно к руководителю клуба 
пришли родители одного из гимнази-
стов. «Помогите, – попросили они, – 
сын попал под влияние идеологов на-
ционализма». 

Игорь Александрович, поговорив с 
подростком, принял его в ряды ЮДП. 
Уделял ему особое внимание. Расска-
зывал о настоящей, а не мнимой любви 
к Родине и своему народу, о том, что 
в годы военного лихолетья Отчизну 
защищали люди разных националь-
ностей. Руководитель давал парнишке 
ответственные задания, доверял ему. 
Постепенно тот втянулся в работу клу-
ба, отказался от националистических 
воззрений. Кстати, в районе, где нахо-
дится гимназия, проживают люди раз-
ных национальностей. Соответственно, 
и среди гимназистов есть русские, тата-
ры, казахи, немцы Поволжья, калмыки, 
чеченцы и др. Клуб ЮДП по своему со-
ставу тоже многонационален. 

У членов клуба общая для всех атри-
бутика: собственное знамя, зеленые 
галстуки, значки с эмблемой. А вот с 
формой одежды пока есть сложности. 
Учебное заведение не имеет возможно-
сти профинансировать ее изготовление, 
а брать деньги с родителей не совсем 
этично. Но Игорь Александрович ищет 
пути решения проблемы и надеется, что 
вскоре форма у ребят будет. Тем более 
что сейчас ее наличие – это одно из 
основных требований организаторов 
различных фестивалей и конкурсов во-
енно-патриотической направленности.

Полковник запаса Буханов уверен, 
что у Клуба ЮДП имени Н.Ф. Карацупы 
хорошее будущее. Ему обеспечена под-
держка директора гимназии заслужен-
ного учителя Российской Федерации 
людмилы Кафтиной и руководства по-
граничного управления. Поддерживают 
преподавателя-энтузиаста и в город-
ском управлении образования. Кстати, 
там Игорю Александровичу уже не раз 
предлагали перейти на более высокую 
должность, но он отказывался. Живая 
работа с детьми и подростками, кото-

рым он может передать свои опыт и 
знания, помочь выбрать правильный 
путь в жизни, – вот приоритет ветера-
на-пограничника.

Эта связь не прервется
В конце 1990-х годов Краснознамен-
ный пограничный отряд, от которо-
го ведет свою историю Пограничное 
управление ФСБ России по Волгоград-
ской области, был передислоцирован 
с Кавказа в Поволжье. Его управление 
тогда размещалось в Волжском. Погра-
ничники выполняли огромный объем 
работы по организации охраны россий-
ско-казахстанского рубежа, обустрой-
ству подразделений границы в новых 
местах дислокации. В то же время они 
не забывали о патриотическом воспи-
тании детей и молодежи, проживаю-
щих в приграничье.

Пограничники наладили хорошие 
контакты с педагогическим коллекти-
вом местной кадетской школы им. Героя 
России Сергея Солнечникова. Вскоре в 
учебном заведении появился класс по-
граничной направленности. Волжские 
стражи границы помогли руководству 
школы заключить договор с Голицын-
ским пограничным институтом ФСБ 
России. Благодаря этому кадеты, имев-
шие отличные результаты в учебе и 
крепкое здоровье, поступали в погра-
ничный институт вне конкурса. Сейчас 
на различных участках Государственной 
границы Российской Федерации служат 
несколько десятков выпускников кадет-
ской школы в городе Волжском. К сожа-
лению, после введения в российских 
школах единого государственного эк-
замена изменились правила поступле-
ния в вузы. В школе и погрануправле-
нии сменились люди, некоторые из тех, 
кто развивали сотрудничество, ушли на 
заслуженный отдых. Но прежние связи, 
к счастью, не утрачены.

Когда автор этих строк знакомился с 
музейным образованием пограничного 
управления, туда приехали на экскур-
сию кадеты 9-го класса из Волжского. 
Ветеран-пограничник Андрей ши-
тов рассказал подросткам об истории 

управления и о том, как сегодня несут 
службу стражи российских рубежей.

Нужно отметить, что еще несколько 
лет назад у воинов в зеленых фуражках 
не было полноценного музея. Хранился, 
так сказать, набор разрозненных экспо-
натов. На помощь пришли местные жи-
тели – энтузиасты, изучающие историю 
родного края, во главе с директором 
частного военно-исторического музея 
Николаем Мизиным. Они помогли по-
граничникам отремонтировать выде-
ленное для музея помещение, оборудо-
вать стенды и планшеты с материалами, 
рассказывающими об истории погра-
ничной охраны, боевом пути управле-
ния и отряда, чьим правопреемником 
оно является. Сейчас это небольшой, но 
выразительный, информативно насы-
щенный музей. В нем есть ценные до-
кументы, фотографии, вырезки из га-
зет и журналов, образцы вооружения, 
манекены, облаченные в пограничную 
форму одежды разных времен.

Кадеты, большинство из которых 
мечтают стать профессиональными 
защитниками Родины, с большим ин-
тересом знакомились с экспонатами.

– Наша школа, которая поначалу но-
сила название 1-й Волжский кадетский 
корпус, создана 25 лет назад, – расска-
зывает старший офицер-воспитатель 
подполковник запаса Анатолий Гру-
дин. – С пограничниками мы сотруд-
ничаем буквально с первых лет суще-
ствования корпуса. Крепкие шефские 
связи, взаимодействие на разных уров-
нях помогли высоко поднять престиж 
профессии защитника рубежей Отече-
ства у кадетов. Многие наши выпуск-
ники, окончив учебные заведения ФСБ 
России пограничной направленности, 
сегодня несут службу на границе. Их 
можно встретить на Дальнем Востоке, 
в Заполярье и, конечно же, в Поволжье. 
Сейчас в школе нет специальных по-
граничных классов, но интерес ребят 
к этой профессии не снижается. Поэто-
му сегодня мы привезли в управление 
мальчишек и девчонок, которым вскоре 
предстоит определить свой жизненный 
путь. Они знакомятся с экспонатами, 

внимательно слушают рассказ ветера-
на, задают вопросы… Возможно, в эти 
самые минуты кто-то из ребят примет 
решение – стать пограничником.

– Специфика нашей школы, – под-
черкивает учитель географии и био-
логии Светлана Буканова, – в том, что 
основное направление посвящено па-
триотическому воспитанию. Поэто-
му сотрудничество с пограничниками 
трудно переоценить. Они у нас частые 
и желанные гости. В частности, они бы-
вают на наших торжествах, напутствуют 
школьников при посвящении в кадеты, 
проводят уроки мужества. В 2018 году 
мы организовали совместные меропри-
ятия, посвященные 100-летию учрежде-
ния пограничной охраны. Сегодняшняя 
экскурсия – это продолжение нашей ра-
боты. Кроме того, старшеклассники не 
раз бывали в подразделениях границы. 

Встречи с действующими защитника-
ми российских рубежей и ветеранами 
помогают ребятам лучше понять зна-
чимость этой службы для государства, 
воочию увидеть ее специфику.

Юные кадеты Никита Пищугин, Але-
на Песцова, Артем Река, Софья Дмитри-
ченко и их одноклассники узнали в этот 
день много нового, интересного. Ребята 
не скрывали, что посещение погранич-
ного управления и его музейного об-
разования запомнится им надолго. Об 
этой экскурсии они непременно расска-
жут своим друзьям. Вскоре подросткам 
предстоит сделать главный выбор своей 
жизни – определиться, кем быть. Хочет-
ся верить, что благодаря волжским во-
инам в зеленых фуражках некоторые из 
этих ребят тоже примут решение – по-
святить свою жизнь служению Отече-
ству, охране его священных рубежей. 

Элемент музейной эКспозиции

организатор клуба ЮДП игорь буханоВ

44 45

ЮДПЮДП
фсб: за и против № 2 (60) апрель 2019фсб: за и против № 2 (60) апрель 2019



В 
нашей стране берет как эле-
мент военной формы одежды 
появился в 1936 году в каче-
стве головного убора женщин-

военнослужащих, занимавших команд-
ные должности. Изначально он был 
темно-синим. После Великой Отече-
ственной войны дамы в погонах стали 
носить береты цвета хаки. Однако вско-
ре этот головной убор приобрел совер-
шенно иной статус.

В 1963 году берет черного цвета стал 
символом особых подразделений  – 
приказом министра обороны СССР 
он был принят как головной убор ча-
стей морской пехоты Военно-Морско-
го Флота. Носить его предписывалось 
только с полевой формой. 

Четыре года спустя по инициативе 
командующего Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковника Васи-
лия Маргелова десантникам, прини-
мавшим участие в параде на Красной 
площади в Москве, впервые выдали 
малиновые береты (этот оттенок счи-
тался традиционным для «крылатой 
пехоты» во многих странах мира). По-
мимо этого, для ВДВ также разработа-
ли берет защитного цвета для ношения 
с полевой формой. Однако этот проект 
так и остался на бумаге. В 1968 году де-
сантникам заменили малиновый берет 
на голубой, поскольку этот цвет сим-
волизирует их родную стихию – небо.

Вскоре береты появились и в дру-
гих родах войск. Так, летом 1976 года 
в  течение одного месяца курсанты 
Голицынского пограничного учили-
ща в  качестве эксперимента носи-
ли обмундирование по образцу ВДВ: 
двухцветный камуфляж, майку-тель-
няшку с белыми и зелеными полосами 
и зеленый берет. Но в Министерстве 
обороны, где должны проходить согла-
сование все изменения, касающиеся 
формы одежды, не одобрили такую 
инициативу.

Кроме того, в середине 1980-х го-
дов в пограничных войсках одно время 
носили с полевой формой камуфлиро-
ванный берет, который позже замени-
ли панамой.

Во Внутренних войсках МВД СССР 
берет появился в 1978 году, когда в От-
дельной мотострелковой дивизии осо-
бого назначения имени Ф.Э. Дзержин-
ского была сформирована учебная рота 
специального назначения (УРСН). По 
распоряжению заместителя командую-
щего ВВ МВД для бойцов УРСН изгото-
вили 25 зеленых и 25 краповых беретов. 
Постепенно командиру УРСН Сергею 
Лысюку удалось обеспечить новыми 
головными уборами весь личный со-
став роты. Надевали их спецназовцы 
только на совместных с коллегами из 
ВДВ и морской пехоты ВМФ учениях.

Удобство и практичность новых го-
ловных уборов отмечали многие: бере-
ты можно было использовать в качестве 
подшлемников, они надежно укрывали 
голову в холодное время суток, не теря-
ли форму. В начале 1990-х береты стали 
настолько популярны, что в Министер-
стве обороны всерьез задумались над 
тем, чтобы сделать их форменными го-
ловными уборами для всех Вооружен-
ных сил. Но эти идеи получили развитие 
спустя почти 20 лет. Сегодня в россий-
ской армии черные береты носят воен-
нослужащие не только морской пехоты, 
но и танковых подразделений, а также в 
органах полиции, голубые – в воздушно-

космических силах и воздушно-десант-
ных войсках, красные – в военной поли-
ции, а защитного цвета – в сухопутных 
вой сках. Кроме того, берет оранжевого 
цвета и соответствующую тельняшку 
носят сотрудники МЧС России.

Порядок ношения беретов и вари-
анты их расцветок сегодня описаны 
в  нормативных актах. В ФСБ России 
это, к примеру, Приказ № 413 от 2 ав-
густа 2010 года. Спецназовцам погра-
ничных органов полагаются шерстяные 
зеленые береты и тельняшки с полоса-
ми светло-зеленого цвета. А по усмо-
трению руководителя органа в районах 
с жарким климатом подразделение мо-
жет быть обеспечено еще и камуфли-
рованными беретами либо панамами.

Международный  
опыт
В большинстве иностранных армий бе-
рет военнослужащему вручается толь-
ко после прохождения специальной 
войсковой программы. В Великобри-
тании, например, зеленый берет Ко-
ролевских морских пехотинцев могут 
получить лишь те военнослужащие, ко-
торые успешно пройдут 9-недельный 
курс коммандос, завершает который 
многокилометровый кросс и полоса Парад на Красной Площади в Москве, посвященный 66-й годовщине победы в великой отечественной войне, 2011 год

ТексТ илья МаКаров

Предмет особой 
гордости
БеРеТ ДЛя ВОИНА – БОЛьше, ЧеМ ПРОСТО ГОЛОВНОй УБОР

СеГОДНя БеРеТ – ЭТО Не ПРОСТО ЭЛеМеНТ ВОеННОй ФОРМы ОДежДы. ЗА СВОю ИСТОРИю ОН СТАЛ УЗНАВАе-
МыМ АТРИБУТОМ ПОДРАЗДеЛеНИй СПецИАЛьНОГО НАЗНАЧеНИя, СИМВОЛОМ ПРОФеССИОНАЛИЗМА И ВыСшей 
КВАЛИФИКАцИИ. ЗАСЛУжИТь еГО НеПРОСТО. КОГО-ТО ЭТИМ ОСОБыМ ГОЛОВНыМ УБОРОМ НАГРАжДАюТ ЗА 
СОВеРшеННые В БОю ПОДВИГИ. КОМУ-ТО ВРУЧАюТ ЗА ВыДАющИеСя ЗАСЛУГИ В СЛУжеБНОй ДеяТеЛьНОСТИ. 
А НеКОТОРые СТАНОВяТСя ОБЛАДАТеЛяМИ БеРеТА ЛИшь ПО ИТОГАМ УСПешНОй СДАЧИ КВАЛИФИКАцИОННых 
ИСПыТАНИй.

Праздничный Парад на красной площади в честь 51-й годовщины великой октябрьской 
социалистической революции, 1968 год
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препятствий «Тарзан». В Армии оборо-
ны Израиля цАхАЛ бойцы парашютно-
десантных частей этот головной убор 
получают лишь после того, как за ночь 
совершат марш-бросок от памятника 
погибшим десантникам на базе «Тель-
Ноф» до Арсенальной горки в Иеруса-
лиме, общая протяженность которого 
около 70 километров.

Показателен пример отношения 
к берету в подразделениях спецназа 
армии СшА. В 2001 году по решению 
Пентагона черный берет стал единым 
элементом военной формы одежды для 
всех родов войск, что вызвало крайне 
болезненную реакцию со стороны рейн-
джеров, ранее носивших его. Спецна-
зовцев поддержали бойцы воздушно-
десантных частей и сил специальных 
операций. Американские коммандос 
посчитали, что берет как символ про-
фессионализма элитных частей под-
вергся профанации. Министерство обо-
роны СшА заявило, что нововведение 
подчеркивает переход армии на новый 
этап развития. По мнению Пентагона, 
черный головной убор, долгие годы яв-
лявшийся признаком мастерства, бу-
дет символизировать движение армии 
к высокому профессионализму. Однако, 
чтобы выделить части рейнджеров, им 
торжественно вручили береты рыжева-
то-коричневого цвета.

Простому человеку такая реакция 
бойцов коммандос может показаться 
странной. Но, чтобы понять, почему в 
спецназе так относятся к берету, до-
статочно представить, какой ценой 
этот головной убор достается его обла-
дателю. Пожалуй, самым ярким тому 
примером служит Квалификационный 
курс войск специального назначения, 
так называемые вступительные испы-
тания в элиту Вооруженных сил СшА – 
силы специальных операций, извест-
ные всему миру как «зеленые береты».

Первоначальный отбор кандидатов 
проходит в три этапа. В ходе первого 
оценивается эмоциональное и пси-
хологическое состояние претендента 
путем решения письменных и практи-
ческих тестов.

На втором этапе проверяют вынос-
ливость и физическую силу кандида-
тов. Они преодолевают полосу препят-
ствий, совершают многокилометровые 
марш-броски с полной выкладкой, сда-
ют плавание в одежде и обуви. Про-
веряя умение претендентов работать 
в условиях стресса, им поручают вы-
полнение различных заданий, запре-
щая при этом спать.

Третий этап предназначен для того, 
чтобы оценить лидерские качества 
кандидата и его умение действовать 
в команде. Как правило, на этом эта-
пе отсеивается половина кандидатов. 
Оставшиеся направляются для про-
хождения квалификационного курса 
подготовки, где совершенствуют свои 
физические и психологические каче-
ства, углубленно изучают выбранную 
специальность, отрабатывают на прак-
тике полученные навыки, изучают ино-
странный язык. Лишь после прохож-
дения всех этих этапов боец получает 
долгожданный зеленый берет.

Береты  
российской границы
В середине 1990-х в пограничном ве-
домстве вышел приказ, согласно кото-
рому отличительным элементом во-
еннослужащих десантно-штурмовых 
маневренных групп вводился зеленый 
берет. Сейчас уже сложно сказать, бой-
цы какого именно подразделения пер-
выми примерили этот головной убор. 
Однако почти сразу с его введением 
в органах зародилась традиция про-
ведения квалификационного экзамена 
на право ношения берета. К примеру, 
в существовавшей в тот период груп-
пе специального назначения «Сигма» 
систематически проводилась итоговая 
проверка, в программу которой входи-
ли такие элементы, как подтягивание, 
жим штанги лежа весом, равным весу 
экзаменующегося, бег на 100 метров и 
3 километра, комплекс силовых упраж-
нений на время и многое другое. В за-
ключение новичкам, успешно сдавшим 
итоговую проверку, торжественно вру-
чали заветный берет.

Примерно в тот же период в 1995 
году в Северо-Кавказском региональ-
ном управлении офицеры отдела бо-
евой подготовки, по поручению за-
местителя начальника СКРУ генерала 
Владимира Городинского, разработали 
Положение о квалификационных ис-
пытаниях на право ношения особого 
головного убора для пограничников 
Управления.

– Документ, как и сами испытания, 
преследовал цель не допустить превра-
щения берета в стандартный головной 
убор, а сделать из него отличительный 
атрибут, носить который смогут лишь 
лучшие среди пограничников, – вспо-
минает один из авторов Положения.

Главными требованиями к жела-
ющим стать конкурсантом были от-
сутствие взысканий и общая оценка 
«отлично» по боевой подготовке. если 
военнослужащий этим критериям со-
ответствовал, то его рапорт о допуске к 
сдаче экзамена рассматривала комис-
сия. Стоит подчеркнуть, что отбор был 
жестким. Так, к первой сдаче на право 
ношения зеленого берета допустили 
всего 50 человек.

– Разрабатывая требования к пре-
тендентам по физической и огневой 
подготовке, мы исходили из того, что 
они должны быть гораздо выше, чем 
для простых пограничников. К приме-
ру, если от военнослужащего требова-
лось подтянуться 14 раз на оценку «от-
лично», то для получения берета – не 
менее 18 раз. Те же условия действова-
ли и в отношении кросса: 5 километров 
по пересеченной местности необходи-
мо было пробежать с полной выклад-
кой за 20 минут.

Не обошли вниманием офицеры 
штаба Управления и полосу препят-
ствий, а также спарринг. Интересно, что 
сражаться пограничникам предстояло 
с инструктором – мастером спорта по 
рукопашному бою. 

– Экзамен требовал от военнос-
лужащих не только грамотно прове-
денного спарринга, но и выполнения 
определенного набора приемов ар-
мейского рукопашного боя, – расска-

зывает офицер Пограничной службы 
ФСБ России.

На этом испытание не заканчива-
лось. Претендентам предстояло прой-
ти экзамен по тактико-специальной и 
огневой подготовке, чтобы доказать, 
что они не просто находятся в хорошей 
физической форме, но еще и являются 
высококлассными специалистами по 
всем направлениям пограничной де-
ятельности.

– Первыми обладателями берета 
стали тогда не больше 15 человек, – 
говорит один из разработчиков По-
ложения. – О результатах экзамена и 
перспективах его внедрения по всему 
ведомству мы сообщили руководству 
Федеральной пограничной службы. Од-
нако конец 90-х годов прошлого столе-
тия был не лучшим периодом в жизни 
страны: война в Чечне, сложная эконо-
мическая ситуация – все это отразилось 
и на деятельности нашей структуры. 
Видимо, в тех условиях в пограничных 
органах просто не было возможности 
выделить необходимые средства на 
организацию и проведение подобных 
мероприятий.

В итоге централизованная сдача 
экзаменов на право ношения зеленого 
берета у пограничников не прижилась, 
а на Кавказе просуществовала всего не-
сколько лет.

Особый экзамен 
Несмотря на трудности, квалификаци-
онные испытания на право ношения 
зеленого берета среди пограничников 
все же продолжали проводить, но лишь 
полуофициально: к примеру, в некото-
рых отрядах и учебных заведениях эта 
молодая традиция поддерживалась еще 
продолжительное время. Так, в Москов-
ском военном институте ФПС России 
в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
ежегодно среди курсантов проводили 
похожий экзамен. Тем, кто успешно его 
сдавал, а таких были единицы, вручали 
заветный головной убор.

– если в двух словах, то претенден-
ту необходимо было иметь оценку по 
физической подготовке даже не «от-

лично», а «превосходно», поскольку 
все нормативы были серьезно завы-
шены,  – вспоминает офицер-погра-
ничник, заслуживший право носить 
особый головной убор в курсантские 
годы. – Конечно, основной упор делал-
ся на показатели физического состоя-
ния курсанта, но это была лишь часть 
испытаний. В дальнейшем предстояло 
успешно сдать экзамен по погранич-
ным дисциплинам.

Сегодня подобные мероприятия 
в Московском пограничном институ-
те ФСБ России уже не проводят. А вот 
в  другом ведомственном вузе  – Го-
лицынском пограничном институте 
ФСБ России, напротив, эту традицию 
возродили в 2010 году. Однако, для того 
чтобы стать обладателем берета, кур-
сантам предстоит успешно сдать зачеты 
по основам защиты и охраны границы, 
тактике, огневой подготовке, военной 
топографии. Затем следует выполнение 
нормативов по физической подготов-
ке, что включает в себя подтягивание на 
перекладине, бег на 100 метров и 3 ки-
лометра, плавание, комплекс силовых 
упражнений и демонстрация приемов 
армейского рукопашного боя. По ито-
гам этого этапа специальная комиссия 
выносит решение, достоин ли кандидат 
принимать участие в экзамене на право 
ношения зеленого берета.

Сам экзамен проводят в течение од-
ного дня на базе одного из погранич-
ных учебных центров ФСБ России. Он 
включает сдачу зачета по следопытству, 
совершение марш-броска на 10 кило-
метров, преодоление специальной по-
лосы препятствий, а также выполнение 
нормативов по стрельбе из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова. 
Тем, кто успешно прошел испытания, 
а это, как правило, единицы, зеленый 
берет и специальную нашивку с надпи-
сью «За отличие в подготовке» вручают 
перед личным составом всего инсти-
тута в профессиональный праздник – 
28 мая.

Через семь лет был поставлен ре-
корд по количеству курсантов, сдав-
ших экзамен и ставших обладателями 
заветного головного убора. В День по-
граничника его надели десять воспи-
танников учебного заведения.

* * *
За более чем 80 лет существования в 
армии берет стал не просто атрибутом 
формы одежды. Этот головной убор 
по праву считается показателем выс-
шей квалификации военнослужащего. 
А связанные с ним традиции можно 
эффективно использовать как стимул 
к повышению профессионального ма-
стерства. 
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Воюющие бренды
Компания из Санкт-Петербурга «VОИН» 
среди спецподразделений силовых 
структур в представлении не нуждает-
ся. Сам слоган «Бренд, который воюет» 
говорит о направлении, в котором ра-
ботает фирма. Минувший «Интерполи-
тех» стал первой выставкой, в которой 
продукция «VОИН» была представлена 
широкому кругу.

Сегодня линейка предприятия изо-
билует образцами полевой формы для 
подразделений, действующих как в по-
лярных условиях, так и летом в горно-ле-
систой и пустынной местности, а также 
в населенных пунктах. Все обмундиро-
вание – результат тесного сотрудниче-
ства с бойцами спецназа, а его качество 
доказано во множестве боевых опера-
ций, в том числе и за пределами нашей 
страны. Начинали же специалисты из 
«VОИН» с простого элемента экипиров-
ки – маски, скрывающей лицо сотруд-
ника. Глава компании Юрий Деревянко 
понял, что из представленных на рынке 
образцов не существует такого, кото-
рый разом удовлетворил бы требова-
ния всех бойцов. Затем были подсумки 
для магазинов от АК «Хват», которые 
также полюбились спецназовцам, ма-
скировочный костюм «Призрак». После 
этого Юрий обратил внимание на бое-
вые брюки американской марки Crye 
Precision с интегрированной защитой 
коленей. Узнав мнение военнослужа-
щих об этом продукте, изучив все их 
пожелания, в компании занялись раз-
работкой собственных костюмов для 
штурмовых подразделений. Боевые 
брюки, рубашки, кители, не имеющая 
аналогов защита суставов, система под-
веса и вентиляции, позволяющая по-
догнать одежду под себя и чувствовать 
себя комфортно в особо жарких усло-
виях, одежда для подразделений, дей-
ствующих в условиях низких темпера-
тур, – все это сегодня и есть «VОИН».

Вместе с изделиями компании из 
Северной столицы на одном стенде 
были представлены образцы продук-
ции другого российского предприя-
тия – компании Raid Gear. Разгрузочные 

системы, бронежилеты, всевозможные 
подсумки – все это производит ком-
пания. Однако от конкурентов ее от-
личает ряд особенностей. Во-первых, 
Raid Gear в нашей стране стала перво-
проходцем в изготовлении модульных 
разгрузочных жилетов по технологии 
«Молле – минус». Отказ от привычных 
всем строп из кордуры и применение 
иных технологий позволили им сни-
зить вес изделий в среднем на 20–30%. 
Во-вторых, свои средства индивиду-
альной бронезащиты компания ком-
плектует климатическими амортиза-
ционными подпорами собственного 
производства. Они позволяют снизить 
возможность получения внутренних 
повреждений при попадании пуль в 
бронепластины и способствуют цир-
куляции воздуха между телом челове-
ка и бронежилетом. На сегодняшний 
день основные клиенты этой компа-
нии – российские силы специальных 
операций.

Какой должна быть 
аптечка
Современные войны показали, что каж-
дый сотрудник срецслужб, вне зависи-
мости от того, есть у него медицинское 
образование или нет, должен знать ос-
новы тактической медицины и уметь 
использовать различные препараты и 
приборы. С представителем компании 
«Трансмедтех», занимающейся постав-
ками медицинского снаряжения в ин-
тересах силовых структур, общаемся на 
тему содержимого индивидуальной ап-
течки, которую носит каждый военно-
служащий. По мнению специалиста, ее 
наполнение зависит от уровня подго-
товки бойца. Но каждому он советует 
обязательно иметь в подсумке следу-
ющее: два жгута, причем один из них 
турникетного типа, два индивидуаль-
ных перевязочных пакета, эластичный 
бинт, гемостатические гранулы, гемо-
статический бинт «Гепоглос», окклю-
зионный пластырь при пневмотораксе, 

Отечественные прОизвОдители представили новейшие варианты военной формы, снаряжения 
и экипирОвки для действий в различных услОвиях

ТексТ андрей КУЛиК. ФоТо автора
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В МОСКВе СОСТОялАСь XXII МежДУНАРОДНАя ВыСТАВКА СРеДСТВ ОБеСПечеНИя БеЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
«ИНТеРПОлИТеХ». МеРОПРИяТИе ТРАДИцИОННО ПРОшлО НА ПлОщАДКе КРУПНейшеГО В МИРе эКСПОЗИцИОН-
НОГО КОМПлеКСА – ВДНХ. ЗА ВРеМя РАБОТы фОРУМ ПОСеТИлИ СВыше 20 ТыСяч челОВеК, В ТОМ чИСле БОлее 
40 ИНОСТРАННыХ ДелеГАцИй. КАжДый желАЮщИй СМОГ ОЗНАКОМИТьСя С ПеРеДОВыМИ РАЗРАБОТКАМИ 
РОССИйСКИХ ПРеДПРИяТИй. Мы ПОДГОТОВИлИ ОБЗОР ТеХ НОВИНОК, КОТОРые ПРеДСТАВляЮТ ИНТеРеС Для 
ОТечеСТВеННыХ СПецСлУжБ.

На службе 
государства
КАКИе НОВИНКИ МОГУТ ОКАЗАТьСя  

НА ВООРУжеНИИ СИлОВыХ СТРУКТУР



спиртосодержащие салфетки и обыч-
ный пластырь, противоожоговые сред-
ства, воздуховод, тактические ножни-
цы, маркер для написания времени 
наложения жгута, а также медикамен-
ты, необходимые при головной боли, 
пищевом отравлении, кишечной ин-
фекции и высокой температуре. Иглы 
для декомпрессии легкого при пневмо-
тораксе, инфузионные наборы, сред-
ства интубации, иммобилизационные 
шины, противошоковые и обезболива-
ющие препараты тоже активно приме-
няются сотрудниками боевых подраз-
делений, а не только парамедиками. 
Однако, чтобы использовать все это, не-
обходимо обладать соответствующими 
навыками.

Особый вопрос – размещение инди-
видуальной аптечки на разгрузочном 
жилете. Главное правило – она должна 
быть доступна, чтобы, получив ране-
ние, боец мог самостоятельно оказать 
себе медицинскую помощь. Однако в 
зависимости от задач не всегда уда-
ется расположить аптечку спереди. 
В этом случае представитель компании 
«Трансмедтех» советует поступить так: 
тактический турникет и перевязочный 
пакет поместить в отдельный подсу-
мок там, где к нему будет наилучший 
доступ, а остальные элементы – сбоку.

Автономность
Спецподразделения силовых структур 
систематически проводят полевые вы-
ходы либо выполняют задачи вдали от 
мест постоянной дислокации. Во время 
этих мероприятий сотрудники живут 
в палатках. Там же размещают склады 
для хранения оружия, штабы, полевые 
кухни. Нередко для энергообеспечения 
подобных лагерей используют дизель-
ные или бензиновые генераторы. Од-
нако они довольно шумные и требуют 
постоянного обеспечения топливом. 
Специалисты группы компаний «Хе-
вел» разработали гибкие солнечные 
элементы и вмонтировали их в полот-
но палатки, прототип которой впервые 
продемонстрировали на «Интерполи-
техе». Вес такой палатки, рассчитанной 

на полтора десятка человек, и прилага-
емой к ней литий-фосфатной батареи 
составляет всего 50 килограммов. На 
полную зарядку батареи уходит всего 
полтора часа, а автономная работа мо-
жет длиться до 25 часов. Внутри можно 
установить компьютеры, средства свя-
зи, различные приборы. Для сравне-
ния: объема аккумулятора достаточно 
для обеспечения электроэнергией не-
большого деревенского дома. По мне-
нию разработчиков, их изделие может 
быть использовано в качестве полевых 
госпиталей, спасательных центров в 
горах или для развертывания базовых 
лагерей и временных постов.

Пока этот продукт серийно не вы-
пускают. Однако палатки и аккумуля-
торы хорошо зарекомендовали себя в 
различных климатических условиях: 
в горах и в условиях низких темпера-
тур на Крайнем Севере.

Извлекли урок
Опыт участия нашей страны в воен-
ной операции против террористов на 
территории Сирийской Арабской Ре-
спублики обозначил ряд направлений, 
над которыми российским силовым 
структурам предстоит работать. Одно 

из них – защита военных объектов от 
атак малогабаритных беспилотных ле-
тательных аппаратов (БлА). Концерн 
«Калашников» первым из предприятий 
выпустил переносное средство проти-
водействия БлА. Изделие получило на-
звание Rex-1. Оно способно блокиро-
вать сигналы управления и навигации 
беспилотника на дальности до двух 
километров. За несколько лет ряд на-
учных предприятий разработали ана-
логичные устройства. Одно из них – 
«Аргумент» производства компании 
«НелК». От своего предшественника он 
отличается меньшим весом и лучшей 
защитой самого устройства: излучатель 
поместили в противоударный корпус. 
«Аргумент», как и Rex-1, способен на 
удалении до двух километров блокиро-
вать работу БлА, незаконно проникших 
в закрытое воздушное пространство.

Концерн «Автоматика» также пред-
ставил средства борьбы с беспилот-
ными летательными аппаратами. Как 
и описанные выше изделия, продукт 
концерна, названный «Пищаль-ПРО», 
представляет собой переносной ком-
плекс радиоэлектронного подавления. 
Однако его размеры значительно мень-
ше аналогов. Кроме того, «Пищаль» спо-

собна нарушить работу беспилотника, 
находящегося на дальности почти три 
километра. Помимо носимых устройств 
компания «Автоматика» презентовала и 
стационарные средства борьбы с БлА. 
Установленные вдоль внешнего пери-
метра военного объекта, эти комплек-
сы создают зону, внутри которой любой 
беспилотный летательный аппарат по-
теряет связь как со спутниками геоло-
кации, так и с оператором и попросту 
упадет на землю.

Помощники в «адресе»
Возвращаясь к военной операции в 
Сирии, рассмотрим изделия, кото-
рые были испытаны боевыми под-
разделениями при выполнении задач 
в городских условиях, особенно при 
проведении мероприятий по разми-
нированию освобожденных от терро-
ристов населенных пунктов. Первое из 
них – система «Каскад», продукт ком-
пании «СеТ-1». Система представляет 
собой планшетный компьютер, пред-
назначенный для командира группы, 
и видео камеры, устанавливаемые на 
шлемах бойцов. Один такой планшет 
способен одновременно принимать 
сигналы от десятерых бойцов, нахо-
дящихся на дальности до одного ки-
лометра. Получая информацию в ре-
жиме реального времени, командир 
подразделения способен оперативно 
реагировать на изменяющуюся обста-
новку и эффективнее руководить под-
чиненными. Для связи с ними подой-
дет другое устройство, разработанное 
компанией «СеТ-1», – гарнитура с си-
стемой активного шумоподавления. 
ее размеры гораздо меньше, чем у ак-
тивных наушников, однако она также 
способна защитить слух бойца при вы-
стреле и взрыве и при этом усиливать 
слабые звуки, к тому же она защищена 
от попадания влаги.

Изделия «Сфера» и «Скарабей» впер-
вые были представлены публике не-
сколько лет назад, но доведены до со-
вершенства только недавно  – после 
использования в Сирии. Первое пред-
ставляет собой шар с четырьмя встро-

енными видеокамерами со светосиль-
ными широкоугольными объективами и 
светодиодами. Забросив его в окно зда-
ния, военнослужащие смогут увидеть на 
мониторах планшетных компьютеров 
все, что происходит в помещении. этот 
девайс способен работать от одного ак-
кумулятора не менее 50 минут.

В отличие от «Сферы», которая не 
может передвигаться, «Скарабей» – ра-
диоуправляемый робот со встроенной 
видеокамерой. его конструкция сохра-
няет хорошую устойчивость на любой 
поверхности. Но, даже если робот пере-
вернется, оператор будет получать удоб-

ное для восприятия изображение благо-
даря программному обеспечению.

Подводные  
защитники
Научно-производственный комплекс 
«Дедал», входящий в государствен-
ную корпорацию «Росатом», уже мно-
го лет постоянно участвует в выставке 
«Интерполитех» и в конференции, по-
священной угрозам пограничной без-
опасности нашей страны. В прежние 
годы предприятие демонстрировало 
свои автономные посты технического 
наблюдения, быстро развертываемые 

изделия кОмпании «сет-1» дОказали свОю эффеКтивность вО время вОеннОй Операции 
в сирии

ПаЛатКи со встроенными соЛнечными батареями, прОизведенные рОссийскОй кОмпанией «хевел», 
мОгут в ближайшем будущем стать ОснОвОй пОлевых лагерей и мОбильных спасательных пунктОв
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комплексы технических средств охра-
ны периметра, модульные контрольно-
пропускные пункты, различные сред-
ства обнаружения на земле и защиты 
акватории, устройства обнаружения за-
прещенных веществ и контроля управ-
ления доступом. Многие разработки се-
годня стоят на снабжении специальных 
служб.

Применением боносетевых заграж-
дений в прибрежной полосе при охране 
различных объектов предприятие за-
нимается довольно активно. Первым 
продуктом было простое заграждение 
«Волга». Следующее изделие, получив-
шее название «енисей», уже оснастили 
чувствительным элементом, реагиру-
ющим на любую попытку проникно-
вения и посылающим сигнал на пульт 
дежурного. После боносетевые за-
граждения оснастили надводными за-
борами и воротами для прохода плав-
средств.

На этот раз специалисты компа-
нии «Дедал» презентовали не отдельно 
взятую разработку, а целый комплекс, 
вместивший в себя многолетний труд 
инженеров. Название ему выбрали, 
учитывая специфику, – «Гардемарин», 
поскольку задача комплекса заключа-

ется в мониторинге акватории и охране 
морских объектов. Обнаружить нару-
шителя, будь то аквалангист, катер либо 
подводный дрон, точно определить 
маршрут движения, а после тщатель-
но его исследовать на наличие средств 
слежения и взрывных устройств с по-
мощью аппарата «Бобр», оповестить 
нарушителя о нахождении в запрет-
ной зоне и даже оказать на него неле-

тальное воздействие, вынудив всплыть 
и покинуть район, – все это способен 
сделать «Гардемарин».

Сам комплекс включает несколь-
ко различных изделий. Первым рубе-
жом, регистрирующим факт нарушения 
границ периметра, является гидро-
акустическая станция «Амулет-Р». Она 
представляет собой множество находя-
щихся под водой датчиков, фиксиру-
ющих любые движения в воде. После 
того как нарушителя обнаружат, за ним 
начинается слежение с помощью гид-
роакустической станции «Амулет-З». 
Благодаря средству предупреждения 
«Амулет-П», способному передавать 
звуковой сигнал на дальности до пяти 
километров, водолаза не просто ин-
формируют о нахождении в запрет-
ной зоне. Из-за мощного воздействия 
человек будет вынужден всплыть на 
поверхность. За надводной обстанов-
кой оператор ведет контроль с помо-
щью двухспектральной системы видео-
наблюдения «Кивер», используемой и 
на сухопутных участках. Преградить 
путь подводным дронам призвано бо-
носетевое заграждение с встроенным 
сигнализационным комплексом. От-
дельные участки могут быть перекры-
ты посредством магнитометрического 
средства «Неп тун», способного обна-
ружить боевых пловцов по использу-
емому ими снаряжению, состоящему 
из металлических элементов, будь то 
акваланг, вооружение или даже обыч-
ный нож.

На земле
Специальные службы не первый год ис-
пользуют различные системы группы 
компаний «Стилсофт». Специалисты 
предприятия разработали программ-
ное обеспечение, благодаря которому в 
толпе в авто матическом режиме можно 
выявить находящихся в уголовном ро-
зыске людей. Происходит это в резуль-
тате анализа более чем 40 миллионов 
изображений лиц, хранящихся в соб-
ственной базе данных. Время поиска 
нужного объекта среди 12 миллионов 
человек занимает всего 20 секунд.

В интересах отечественных сило-
вых структур был разработан стацио-
нарный автономный пост техническо-
го наблюдения «Видеолокатор Дозор». 
На мачте высотой 10 метров установ-
лены тепловизор и видеокамера на по-
воротном устройстве. энергоснабже-
ние устройств осуществляется за счет 
солнечных батарей, ветрогенератора 
и аккумуляторных батарей. Собствен-
ное программное обеспечение позво-
ляет не только обнаружить нарушите-
ля на дальности до десяти километров 
в дневное и пяти километров в ночное 
время, но и автоматически сопрово-
ждать его. Вся информация практиче-
ски мгновенно отображается на пульте 
диспетчера, который может находиться 
на удалении до 80 километров. 

Помимо стационарных предпри-
ятие предлагает и мобильные посты 
технического наблюдения «Муром», 
для развертывания которых требует-
ся всего один час. По своим характе-
ристикам они не уступают стационар-
ным. Посты технического наблюдения 
потребляют энергию от солнечных ба-
тарей либо дизель-генераторов. Подоб-
ные средства видеонаблюдения могут 
быть использованы не только на труд-
нодоступных участках границы, но и 
для обеспечения безопасности полевых 

лагерей и временных пунктов базиро-
вания войск.

Перекрыть рубеж
Второй день выставки традицион-
но был насыщен всевозможными де-
легациями, представлявшими раз-
личные силовые ведомства нашей 
страны. Одну из них заинтересовали 
разработки пензенского предприятия 
«СТ-Периметр». Специалисты одного 
из ведомственных учебных центров 
продолжительное время проводят ис-
пытания мобильного сигнализаци-
онного комплекса «СКОП-М». Он был 
создан несколько лет назад и уже на-
ходится на снабжении подразделений 
Росгвардии, а также государственных 
компаний «Газпром» и «Транснефть». 

Как пояснил представитель, вари-
антов применения «СКОП-М» довольно 
много. С его помощью можно обеспе-
чить контроль периметра полевого ла-
геря, временных складов и мест стоян-
ки военной техники, усилить систему 
безопасности стационарных объектов 
и обеспечить охрану участка в период 
проведения ремонтных работ по заме-
не заборов и различных инженерных 
заграждений.

Принцип работы мобильного ком-
плекса «СКОП-М» довольно прост. 

На некотором удалении друг от дру-
га в  грунт устанавливают радиовол-
новые извещатели. Как только между 
ними окажется человек, информация 
автоматически появится на мобильном 
пульте охраны. В комплекс также вхо-
дят извещатели, оснащенные устрой-
ствами для фото- и видеосъемки, спо-
собные фиксировать факты нарушения 
как в дневное, так и в ночное время и 
при температуре воздуха до –50 °С, что 
делает комплекс пригодным для при-
менения в полярных широтах и в ус-
ловиях высокогорья. В качестве пи-
тающего элемента выбор был сделан 
в пользу батарей, способных обеспе-
чить беспрерывную работу устройств 
до пяти лет.

Выявить подделки
С продукцией научно-производствен-
ного центра «Спектр-АТ» российские 
правоохранительные органы знакомы 
уже не первый год. Одно из направле-
ний деятельности предприятия – ан-
титеррористическая техника, зада-
ча которой – выявление самодельных 
взрывных устройств. Продемонстри-
рованный на выставке мобильный 
обнаружитель взрывчатых веществ 
«Заслон-М» используют как силовики, 
так и сотрудники служб безопасности. 

системы обнарУжения и расПознавания 
Лиц представляют интерес для ОрганОв 
правОпОрядка и специальных служб

российсКие КомПЛеКсы цифровой связи, а также радиОпОдавления заинтересОвали не тОлькО 
силОвые структуры, нО и частные Охранные предприятия

прОдукция двОйнОгО назначения была дОступна каждОму пОсетителю. а вОт ПрототиПы сеКретных издеЛий представили лишь на закрытОй части выставки
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этот прибор способен обнаружить за-
кладки СВУ на улице и в помещении, 
остатки частиц взрывчатки на руках, 
а также подаст сигнал, едва окажется 
вблизи предметов и материалов, быв-
ших в контакте с взрывчатыми ве-
ществами. Устройство способно рас-
познать малейшие частицы опасных 
веществ даже в воздухе. Используемая 
в нем технология уникальна и в России 
пока никем не была применена.

Ультрафиолетовые осветители се-
рии «Дозор» хорошо знакомы опе-
ративникам, криминалистам и сле-
дователям. Они способны не только 
обнаружить следы полной или частич-
ной подделки документов, но и выя-
вить поддельные денежные купюры, 
помеченные специальными вещества-
ми банкноты и ценные бумаги и при-
касавшихся к ним людей.

Портативные приборы проверки 
подлинности документов серии «Ко-
рунд» уже несколько лет используют-
ся пограничными нарядами, действу-
ющими в поездах. Новая модификация 
этого изделия вышла совсем недав-
но. Внешне оно похоже на смартфон: 
с большим дисплеем и камерой с об-
ратной стороны. Такой прибор спосо-
бен работать без подзарядки до двух с 

половиной часов, чего вполне доста-
точно для проверки документов пасса-
жиров железнодорожного состава. В це-
лях экономии заряда элемента питания 
«Корунд» самостоятельно переходит в 
спящий режим. Кроме того, устройство 
записывает изображение всех прове-
ряемых документов на карту памяти.

Накрыть «Пеленой»
По улице идет обычный с виду чело-
век. За выдвижную ручку он везет за 
собой неприметный чемодан. Однако 
если активировать размещенное вну-
три него устройство, то в радиусе ста 
метров исчезнет мобильная и радио-

связь. Даже Wi-Fi в расположенных 
поблизости кафе перестанет работать. 
этот чемодан – «Пелена-17» –мобиль-
ный блокиратор с широким диапазо-
ном подавляемых частот.

С изделиями семейства «Пелена» 
отечественные спецслужбы уже зна-
комы довольно давно. Существуют 
они как в стационарном виде, так и 
в мобильном: могут быть носимыми 
и возимыми, установленными внутри 
транспортных средств. Одни из них 
предназначены для блокировки сиг-
налов мобильных телефонов, другие – 
для подавления радиоуправляемых 
взрывных устройств, третьи – для за-
щиты от несанкционированного про-
слушивания.

Описанное выше устройство не 
единственное в категории носимых 
блокираторов. Разработаны и менее 
габаритные, не превышающие разме-
ра небольшого дипломата. Весят они не 
более 20 килограммов, могут быть рас-
положены в автомобиле или в обычном 
рюкзаке и использованы как для защи-
ты личного состава от радиоуправляе-
мых СВУ, так и при проведении работ 
по разминированию.

есть в линейке компании-разработ-
чика и иные изделия. Особый интерес 
вызывает имитация базовой станции. 
Все мобильные телефоны, оказавшиеся 
в радиусе действия этой станции, при-
нимают ее за обычную вышку сотовой 
связи и автоматически подключают-
ся к ней. Изделие позволяет не просто 

запеленговать мобильники, подклю-
ченные к нему, но и заблокировать их 
сигнал либо, наоборот, разрешить бес-
препятственно совершать звонки лишь 
выбранным абонентам.

Глаза снайпера
В прежние годы на выставке можно 
было увидеть новинки отечественных 
предприятий, производящих огне-
стрельное оружие. Концерн «Калашни-
ков», «Промтехнология», Lobaev Arms, 
Завод имени Дегтярева… Их продукция 
всегда пользовалась особым интересом 
у посетителей. Однако в последнее вре-
мя стендов с пистолетами, автоматами 
и винтовками на «Интерполитехе» уже 
практически не встретить. Большин-
ство «оружейников» сменили пропи-
ску и теперь демонстрируют свои раз-
работки несколькими неделями ранее 
на выставке Arms & Hunting. В этот раз 
отрасль была представлена разработка-
ми лишь одного предприятия – цКИБ 
СОО из Тулы. Как и в былые годы, пред-
ставители конструкторского бюро де-
монстрировали снайперскую винтов-
ку с продольно-скользящим затвором 
Мц-116М, бесшумную крупнокали-
берную ВССК «Выхлоп», полуавтома-
тическую Оц-03, гранатометы ГМ-94 
и 6Г-30, используемые российскими 
спецподразделениями, автоматиче-
ский АГС-30, стоящий на вооружении 
армии, и недавно принятый автомат 
двусредный специальный АДС.

Тем не менее компании, изготов-
ляющие различные «обвесы», прице-
лы и прочее снаряжение для оружей-
ного тюнинга, были заявлены в числе 
участников «Интерполитеха» и прико-
вали к себе немалое внимание гостей 
мероприятия. Научно-производствен-
ное предприятие «Дедал-НВ», чья про-
дукция стоит на снабжении спецпо-
дразделений отечественных силовых 
структур, презентовало ряд новинок. 
Среди них – тепловизионный бинокль. 
его гражданская версия уже доступна 
для потенциальных покупателей. Для 
спецназа подобные изделия оснастили 
встроенным лазерным дальномером. 

К слову, предприятие активно работа-
ет над совмещением своих изделий с 
дальномерами. Подобные технологии 
уже применены в одном из новых те-
пловизионных прицелов. Изделие эф-
фективно работает на дальности до 
четырех километров. Другой не менее 
интересной новинкой стал оптический 
прицел с прицельной сеткой в первой 
фокальной плоскости – DSF 1-7x24. Ос-
нащенные этим девайсом стрелки рос-
сийской команды заняли первое место 
на чемпионате мира по практической 
стрельбе из карабина.

На стенде компании «Дедал-НВ» 
были представлены различные заре-
комендовавшие себя с положительной 
стороны продукты, разработанные в 
интересах силовых структур. это и при-
бор ночного видения «Нефтяник», и те-
пловизионные насадки к оптическим 
прицелам «Невеста» и «Невеста-С», 
и коллиматорные прицелы закры-
того типа с изменяемой кратностью 
«Наместник» и с постоянной кратно-
стью 1,5х, 2х, 3х и 4х «Народоволец». 
Кроме того, во время проведения вы-
ставки отдельные образцы продукции 
«Дедал-НВ» проходили заводские ис-
пытания и уже в этом году могут посту-
пить на снабжение правоохранитель-
ных органов.

***
Решение о проведении очередного «Ин-
терполитеха» уже подписано. А это оз-
начает, что предстоящей осенью мож-
но будет не только увидеть очередные 
уникальные российские разработки, но 
и принять участие в конференциях, по-
священных угрозам безопасности на-
шей страны. 

во время выставКи сОтрудники силОвых структур смОгли пООбщаться с представителями 
предприятий, выпускающих различные изделия для ведОмств

«рекс-1» был первОпрОхОдцем в Области нОсимых устрОйств По борьбе с бесПиЛотниКами

представленная на выставке вОенная техника 
пришлась По дУше юным ПосетитеЛям
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С
мена!  – кричит тренер, и 
звено в белых тренировоч-
ных свитерах садится у си-
ней линии, а вместо них 

атаковать вратаря и двоих защитни-
ков начинает желтая тройка.

Секунд через тридцать-сорок вновь 
звучит:

– Смена!
Под конец тренировки начинает ка-

заться, что силы уже на исходе. Но тре-
нер задает новое упражнение.

– Ускорение до красной линии, тор-
можение и бегом обратно до синей. За-
тем снова торможение, разворот и да-
лее ускорение до синей. У лицевого 
борта торможение. Поехали!

Сложно поверить, что на льду тре-
нируются любители. Здесь, на арене, 
все как у профессиональных игроков: 
разные учебные точки, задания, на-
правления. Вдоль правого борта лежат 
баллоны. Вокруг каждого из них нужно 
сделать вираж, удерживая шайбу не-
удобной стороной клюшки. У левого 
борта баллоны разложены уже в шах-
матном порядке. Подъезжая к перво-
му, игрок делает переступание, сме-
щается влево, потом толкается левой 
ногой и, двигаясь уже спиной вперед, 
вновь делает переступание. Взгляд при 
этом должен быть направлен вперед, 
ноги расставлены широко и согнуты в 
коленях, а клюшкой необходимо кон-
тролировать шайбу. Сделав таким об-
разом круг, игрок тут же устремляется 
к другому баллону. И так до лицевого 
борта.

– Подай полотенце, – просит меня 
один из игроков, подъехавший к ска-
мейке запасных, после чего быстро вы-
тирает мокрое от пота лицо, протира-
ет визор, бросает полотенце на лавку и 
стремглав несется обратно за ворота.

Очередные задания то одним, то 
другим раздает полностью облачен-
ный в хоккейное снаряжение тренер.

– Раньше он командовал полицей-
ским спецназом, – говорит о тренере 
капитан пограничной команды «Ру-
беж», едва я успеваю задержать его на 
минуту у борта. – Играл, еще будучи со-

трудником. Сейчас вышел на пенсию, 
но с хоккеем не расстается.

На льду одновременно занимают-
ся игроки из различных команд. Мимо 
скамейки запасных проезжают хоккеи-
сты команды «Ледяные волки», у ворот 
делает упражнения на растяжку вра-
тарь «Сахалина», а «Рубеж» отрабатыва-
ет дриблинг. На первый взгляд кажется, 
что кругом творится некий хаос. Од-
нако вскоре понимаешь, что это один 
большой механизм, где каждый выпол-
няет строго определенную задачу.

Среди тренирующихся игроков за-
мечаю одного в свитере команды «Са-
халинские акулы», несколько сезонов 
выступавшей в Молодежной хоккейной 
лиге. Здесь же на арене до сих пор висят 
билборды с символикой этого клуба, а 
на бортах – логотип МХЛ. К сожалению, 
с первого дня своего существования 
«акулы» были вынуждены бороться за 
существование, причем не на льду, а со 
спортивными функционерами, при-
думывающими все новые и новые по-
правки в регламент лиги. Прошлый се-
зон в МХЛ для «Сахалинских акул» стал 
последним, а сам клуб, несмотря на ши-
рокую общественную поддержку всего 
Дальнего Востока, включая некоторые 
клубы Континентальной хоккейной 
лиги, был вынужден прекратить свое 
существование. Так область лишилась 
народной команды, юные хоккеисты – 
примеров для подражания и клуба, за 
который им было бы особенно почетно 
выступать, а болельщики – возможно-
сти увидеть лучших хоккеистов моло-
дежки из системы клубов ЦСКА, СКА, 
«Динамо», «Спартак» и «Локомотив». 
Однако хоккей на Сахалине продолжал 
развиваться…

Начало
Зарождение хоккея у сахалинских по-
граничников связано с именем Евгения 
Семенина. Он служил в Невельске, где 
этот зимний вид спорта любим мно-
гими жителями. В городе есть детская 
спортивная школа, воспитанники ко-
торой принимают участие в областном 
хоккейном первенстве, и взрослая ко-

манда, выступающая в любительской 
хоккейной лиге региона. Однажды Ев-
гений предложил сослуживцам сфор-
мировать свою собственную команду. 
Решили назвать ее «Капитан». Видимо, 
немалую роль в этом сыграла принад-
лежность к береговой охране, ведь в Не-
вельске расположена Служба погранич-
ных сторожевых кораблей и катеров.

– Женя очень любил хоккей. Порой 
по выходным вместе с коллегами при-
езжал тренироваться в комплекс «Аре-
на Сити». Он и из управления людей 
звал, говорил: «Присоединяйтесь! Не 
дома же сидеть!» – рассказывает Юрий, 
капитан пограничной команды «Ру-
беж». – В итоге я и еще несколько моих 
сослуживцев купили коньки, защитное 
снаряжение, тренировочные свитера, 
клюшки и стали учиться играть в хок-
кей вместе с «Капитаном». Трениров-
ки проходили как в Южно-Сахалинске, 
так и в Невельске. Начинали с простей-
ших упражнений: «змейка», «фонари-
ки», «улитки». Потом уже были виражи, 
переступания, кораблики. А дальше – 
дриблинг.

В ноябре 2015 года Евгений Семе-
нин погиб в автомобильной аварии. 
После того трагического случая трени-
ровки «Капитана» стали проходить все 
реже, а потом и вовсе прекратились. 
Однако, по признанию тех, кто хоро-
шо знал Евгения, он сумел заложить 
основу для развития хоккея у сахалин-
ских пограничников. Уже совсем скоро 
защитникам государственных рубежей 
предстояло вновь выйти на лед…

Классика первой 
пятерки
История первой пограничной хоккей-
ной команды в столице Сахалинской 
области насчитывает немногим более 
двух лет. 25 декабря 2015 года пять че-
ловек сыграли свой первый матч.

– Это было на открытом льду в рай-
оне, который южно-сахалинцы назы-
вают «Сорок первый квартал», – вспо-
минает Владимир, один из участников 
матча. – Деревянные борта, вместо за-
градительных стекол – сетка-рабица, 

ТексТ Илья Макаров. фоТо автора и из архива Хк «рубеж»
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ПОЗДНИМ ВЕчЕРОМ, КОгДА бОЛьшИНСТВО ЖИТЕЛЕй ЮЖНО-САХАЛИНСКА гОТОВяТСя КО СНУ, НА ЛЕД КОМПЛЕКСА 
«АРЕНА СИТИ» ВыКАТыВАЮТСя НЕСКОЛьКО ДЕСяТКОВ чЕЛОВЕК В ХОККЕйНОй ЭКИПИРОВКЕ. ЛИшь гЛУбОКО ЗА 
ПОЛНОчь ОНИ ВЕРНУТСя ДОМОй. СЛЕДУЮщИМ ВЕчЕРОМ ВСЕ ПОВТОРИТСя. СНОВА бАУЛы, КЛЮшКИ, УПРАЖНЕНИя, 
бРОСКИ... НА ВыХОДНыХ ПРОВЕДУТ ТОВАРИщЕСКИЕ МАТчИ С ДРУгИМИ ЛЮбИТЕЛьСКИМИ КОМАНДАМИ САХАЛИНА 
ЛИбО СыгРАЮТ В РАМКАХ РЕгУЛяРНОгО чЕМПИОНАТА НОчНОй ХОККЕйНОй ЛИгИ. ДНЕМ СЛУЖбА, НОчьЮ СПОРТ. 
ДЛя САХАЛИНСКИХ ПОгРАНИчНИКОВ, СфОРМИРОВАВшИХ ХОККЕйНУЮ КОМАНДУ «РУбЕЖ», ТАКОй гРАфИК ДАВНО 
СТАЛ ПРИВычНыМ.

«Рубеж»  
входит в зону
ПОгРАНИчНИКИ СОЗДАЛИ ХОККЕйНУЮ КОМАНДУ  

НА САМОМ КРАЮ ЗЕМЛИ 



уличное освещение  – как в далеком 
детстве. Играть договорились с ребята-
ми из обычной дворовой команды. По-
скольку раньше все мы уже тренирова-
лись вместе с «Капитаном», небольшой 
опыт у нас имелся. С той встречи у меня 
сохранилось памятное фото, на котором 
мы впятером. После матча подумали: а 
почему бы не создать свою команду из 
числа сотрудников управления?

С этой первой пятерки и началось 
формирование пограничного хоккей-
ного коллектива. Название дали соот-
ветствующее: «Рубеж». Традиционный 
для пограничников зеленый цвет стал 
основным на игровой форме. Символом 
выбрали верного спутника стражей го-
сударственных рубежей – пограничного 
пса, изображенного на фоне российско-
го флага и острова Сахалин. На свитере, 
в том месте, где у профессиональных ко-
манд зачастую значится спонсор, игро-
ки «Рубежа» разместили девиз: «Хра-
нить Отечество, долг и честь!»

Желающих стать частью команды 
оказалось немало. В короткие сроки 
набралось свыше 40 человек, так что 
пришлось формировать два состава: 
«Рубеж-1» и «Рубеж-2». Сегодня же по-
граничники способны выставить на 
различные региональные турниры сра-
зу три команды.

С Сахалина в столицу 
Олимпиады
– В прошлом сезоне мы двумя состава-
ми впервые заявились в Ночную хок-
кейную лигу. Состоит она из двух лиг: 
Лиги мечты и Лиги надежды. Решили 
сначала попробовать свои силы в Лиге 
мечты в дивизионе «18+», поскольку в 
Лиге надежды на Сахалине выступают 
команды высокого уровня. Есть еще и 
второй дивизион, но он предусмотрен 
для коллективов, состоящих из игроков 
старше сорока лет, – поясняет особен-
ности участия в любительских турни-
рах Владимир.

– В начале сезона мы платим член-
ские взносы. Все организационные во-
просы полностью лежат на самой лиге. 
Дата, время и место игр, судейский со-

став – все это в ее компетенции, а нам 
остается лишь приехать на игру, – до-
бавляет Юрий.  – Помимо участия в 
НХЛ мы проводим товарищеские мат-
чи с различными командами, сами си-
стематически организуем тренировки. 
Тут уж приходится всем скидываться 
на аренду льда, оплату работы судей и 
тренеров. В среднем в месяц выходит 
по 5 тысяч рублей с человека. Трениру-
емся, как правило, по ночам двумя со-
ставами либо вместе с любительскими 
командами Южно-Сахалинска. 

Дебютный для пограничников се-
зон в Ночной хоккейной лиге оказался 
успешным. Команда «Рубеж-1» заняла 
третье место, а второй состав выиграл 
турнир и заслужил право представ-
лять Сахалинскую область на финаль-
ной стадии Ночной хоккейной лиги, 
которая ежегодно проходит в Сочи. 
Здесь, в столице зимней Олимпиады 
2014 года, в стенах самого современ-
ного в стране ледового дворца «боль-
шой» лучшие хоккейные коллективы 
любителей ежегодно борются за звание 
чемпионов НХЛ.

– Радость от победы у команды «Ру-
беж-2» быстро сменилась размышлени-
ями, как теперь отправиться в Сочи, – 
говорит Владимир, выступающий за 

первый состав «Рубежа». – Ведь это не 
только другой регион, это другой конец 
страны. Никто не отпустит. Но началь-
ник управления пошел нашим ребятам 
навстречу и разрешил на период прове-
дения соревнований взять отпуск.

По традиции только одному из клу-
бов достается сертификат на построй-
ку Ледового дворца в родном городе, а 
также право сыграть с командой Пре-
зидента Российской федерации Влади-
мира Путина и легенд отечественного 
хоккея на заключительном гала-матче.

– Коллеги рассказывали, что в Сочи 
было неимоверно трудно играть. Ведь в 
«Рубеже» практически все начали зани-
маться хоккеем каких-то пару лет на-
зад, а среди соперников было немало 
тех, кто на коньках с детских лет, в юно-
сти обучался в спортшколах и имеет 
солидный опыт выступления на раз-
личных любительских турнирах. Но та 
поездка дала всем нашим коллективам 
определенный опыт. Теперь будем го-
товиться еще усерднее, – резюмирует 
Владимир.

В нынешнем сезоне команда «Ру-
беж-1» подала заявку на участие в Лиге 
надежды и теперь вступила в борьбу с 
сильнейшими сахалинскими коллек-
тивами.

За Сахалин!
– И последнее, – завершает служебное 
совещание начальник Пограничного 
управления фСб России по Сахалин-
ской области генерал-лейтенант Сергей 
Кудряшов. – Сегодня вечером играют 
наши хоккеисты из команды «Саха-
лин». Нужно поддержать ребят.

После рабочего дня отправляемся в 
Ледовый дворец «Кристалл», где в рам-
ках Азиатской хоккейной лиги состоит-
ся матч регулярного чемпионата. Со-
перники местной профессиональной 
хоккейной команды «Сахалин» – игро-
ки японского клуба «Никко Айс бакс».

В Южно-Сахалинске любят хоккей. 
Это понимаешь, едва входишь в зда-
ние Ледового дворца. Очереди у при-
лавков с фирменной атрибутикой ко-
манды. На трибунах на каждом втором 
болельщике – клубный шарф, шапка 
или свитер. Люди приходят семьями. 
У многих из них дети занимаются здесь 
же, в «Кристалле», и мечтают однажды 
попасть в команду мастеров родного 
города. часто матчи посещают выда-
ющиеся хоккеисты прошлых лет. Вот 
и сегодня с победой в очередном даль-
невосточном турнире прямо на льду 
юных хоккеистов из Южно-Сахалин-
ска поздравлял легендарный советский 
игрок, двукратный олимпийский чем-
пион и восьмикратный чемпион мира 
Сергей Макаров.

На трибунах вряд ли удастся най-
ти свободное место. билеты стоимо-
стью 200 рублей разлетаются как горя-
чие пирожки. У первого ряда в клубных 
свитшотах и шапках танцуют девуш-
ки из группы поддержки. Они бросают 
на секторы сине-белые шарфы коман-
ды после каждой заброшенной в воро-
та соперников шайбы. Вдоль рядов то 
там, то тут болельщики машут россий-
скими флагами. фан-сектора на стади-
оне нет, но под удары барабана и крик 
заводящего весь стадион взрывается: 
«Сахалин!» – тройной удар барабана – 
«Сахалин!»

Один заряд сменяет другой. И вот 
уже трибуны скандируют: «Вперед! 
Вперед! Вперед за Сахалин!» Супруга 

пограничника, вместе с которым мы 
приехали на матч, кажется, готова оста-
вить здесь свой голос. А муж, Андрей, 
молча наблюдает за тем, как движутся 
игроки, как участвуют в отборе шай-
бы, насколько быстро осуществляют 
смены, как отдают передачи и входят 
в зону. На таких матчах одни зрители 
получают удовольствие от игры, дру-
гие – учатся самой игре.

– Иногда на наши тренировки за-
ходит тренер «Сахалина», наблюдает, 
что-то подсказывает, – говорит сослу-
живец Андрея и партнер по команде. – 
Сахалинские профессиональные хок-
кеисты – частые гости во всех детских 
спортивных школах. Ездят по городам, 
проводят с детьми совместные трени-
ровки, устраивают для юных хоккеи-
стов и любителей мастер-классы. По-
сле окончания каждой домашней игры 
разрешают всем желающим выйти на 
лед и сфотографироваться с игроками, 
но первыми выпускают на площадку 
детей.

Своим примером
Сыновья пограничников команды «Ру-
беж» тоже занимаются в хоккейных 
школах Южно-Сахалинска. Некоторые 
увлеклись самым популярным зимним 

видом спорта, наблюдая за успехами 
своих отцов. У других приход в хоккей 
произошел по полностью противопо-
ложному сценарию: сперва на лед вста-
ли дети, а уж за ними последовали ро-
дители.

– Моя семья посещает все наши 
игры, – говорит Владимир. – Вместе с 
семьями других игроков команды под-
держивают нас. Для своих детей мы хо-
тим быть примером, чтобы, глядя на 
нас, они тоже любили спорт, занима-
лись, развивались.

Сегодня сын Владимира обучается 
в частном Центре хоккейного разви-
тия, первом в регионе. Здесь же зани-
мается и сын Юрия, главного идеолога 
команды «Рубеж». У их коллеги Ан-
дрея хоккей тоже стал семейным видом 
спорта. Периодически старший сын Ан-
дрея тренируется с игроками «Рубежа», 
успевая совмещать это с секцией по во-
лейболу, изучением японского языка и 
отличной учебой в школе.

– На Сахалине юные хоккеисты 
очень сильные, а у их тренеров богатый 
опыт. Тут постоянно проводят мастер-
классы специалисты из Канады, про-
ходят различные турниры, на которые 
прилетают команды из Кореи и япо-
нии, есть и свой чемпионат, по итогам 

Презентация Пограничной хоккейной коМанды «рубеж»

каждая тренИровка начинается с базовых уПражнений на технику катания и владения шайбой
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которого команда-победитель «Кри-
сталл» в прошлом году отправилась в 
Сочи на всероссийский турнир «Золотая 
шайба». Кроме того, наши дети участву-
ют в различных дальневосточных состя-
заниях. К примеру, выигрывали турни-
ры во Владивостоке, где брали верх над 
сверстниками из местного «Адмира-
ла». Команды других спортшкол выез-
жают на соревнования в Забайкалье, Си-
бирь, – замечает Владимир.

В укор большинству именитых сто-
личных клубов занятия для юных хок-
кеистов на Сахалине бесплатные. Ис-
ключение составляют лишь подкатки. 
Для некоторых спортшкол предусмо-
трена финансовая поддержка в пери-
од участия в различных турнирах за 
пределами региона. К примеру, «Кри-
сталл» финансирует Сахалинская об-
ласть, а сама школа аффилирована про-
фессиональной командой «Сахалин». 

Однако для большинства команд глав-
ной опорой остаются родители буду-
щих чемпионов.

– Перелет и проживание детей в го-
стиницах – все это оплачиваем мы, ро-
дители. Да и покупка нового снаряже-
ния обходится недешево, поскольку на 
Сахалине цены гораздо выше, чем на 
материке, – констатирует Владимир.

Но, несмотря на различные трудно-
сти, жители региона с гордостью на-
зывают Сахалин самым спортивным 
островом страны. Этот слоган можно 
увидеть, например, во время хоккей-
ных матчей на огромном телеэкране 
в здании Ледового дворца «Кристалл», 
да и в других спортивных сооружени-
ях. И с таким утверждением сложно 
поспорить, если обратиться к офици-
альной статистике на сайте Министер-
ства спорта и молодежной политики 
Сахалинской области. Согласно пред-
ставленным данным, свыше трети на-
селения занимаются физкультурой и 
спортом.

На пути к кубку
В 2008 году в Ингушетии во время 
контр террористической операции 
погиб заместитель командира при-
морского спецназа фСб России под-
полковник Роман Клиз. В память об 
офицере, который все свободное от 
службы время посвящал хоккею, его 
боевые товарищи учредили ежегод-
ный хоккейный турнир. В мероприя-
тии участвуют команды территориаль-
ных органов безопасности и отрядов 
авиации фСб России со всего Дальне-
го Востока. Ранее встречи проходили 
в различных ледовых дворцах, в том 
числе на «фетисов Арене», где вот уже 
четыре сезона играет домашние матчи 
профессиональный клуб «Адмирал», а 
в составе команд вместе с сотрудника-
ми фСб России выступали известные 
отечественные хоккеисты Александр 
Могильный, Вячеслав фетисов, Вале-
рий Каменский и тогдашний прези-
дент Континентальной хоккейной лиги 
Александр Медведев. Теперь же ледо-
вые баталии происходят в Уссурийске 

на арене, которой было присвоено имя 
спецназовца.

В 2016 году в турнире памяти под-
полковника Романа Клиза впервые 
приняли участие игроки сахалинской 
команды «Рубеж». Вернувшись домой, 
пограничники загорелись идеей орга-
низовать собственные состязания на 
приз начальника Пограничного управ-
ления, где смогли бы соревноваться 
представители всех силовых структур 
и ведомств Сахалинской области. Же-
лание помериться силами уже высказа-
ли их коллеги из местного Управления 
фСб России, полиции, а также коман-
ды «Корпус», недавно образованной из 
числа военнослужащих подразделений 
Российской армии, дислоцированных в 
островном регионе. Возможно, турнир 
мог бы носить имя Евгения Семенина 
как одного из зачинателей этого вида 
спорта среди пограничников Сахали-
на, или Андрея Тельпишева, вратаря 
команды «Рубеж-3», скончавшегося от 
инфаркта прямо во время матча 3 фев-
раля прошлого года. 

Игра
Перед вбрасыванием судья обращает-
ся к игрокам:

– Напоминаю: играем без силовых! 
Все готовы?

По правилам у любителей запре-
щены силовые приемы, или, как их на-
зывают на западный манер, хиты. Вот 
только хоккей – игра эмоциональная, 
и борьба за шайбу – ее неотъемлемая 
часть. бывает, что и любителям при-
ходится жестко встречать оппонентов, 
потолкаться с соперниками, в том чис-
ле и после свистка, обменяться «любез-
ностями». Порой судьи разнимают осо-
бо разгорячившихся игроков.

– За грубость отбываете штрафы? – 
спрашиваю игроков «Рубежа», ожида-
ющих смены.

– Ну, так, приходится иногда, – улы-
баются они и через секунду перемахи-
вают через борт.

я наблюдаю за игрой спортивных 
коллективов «Рубеж» и «Сахалин» с ме-
ста, откуда ее могут посмотреть только 

тренеры и игроки, – с лавки команды. 
Про себя отмечаю, что лучшего обзо-
ра не могу припомнить ни с различных 
ледовых арен, на которых смотрел хок-
кейные матчи, ни даже с фан-сектора, 
где царит особая атмосфера. Тебя так и 
тянет что-то крикнуть игрокам, задать 
им установку, нарисовать на планше-
те варианты расстановки и движения 
игроков.

Команда пограничников представ-
лена преимущественно третьим соста-
вом и частично первым. Игроки «Са-
халина» с самого начала стараются 
завладеть инициативой, зная, что име-
ют куда больший опыт, нежели новички 
«Рубежа». Однако пограничники отве-
чают резкими контратаками. Одна из 
них едва не закончилась голом. Напа-
дающий «Рубежа» на скорости получил 
шайбу прямо у синей линии и устре-
мился к воротам соперников. Защит-
ник, понимая, что не может его догнать 
и забрать шайбу, пытается подбить 
снизу клюшку. Но в какой-то момент 
попадает по конькам, и оба хоккеиста 
падают на лед.

Самих игроков, кажется, этот эпи-
зод не сильно волнует. Встреча ведь то-
варищеская. Просто просят быть в сле-
дующий раз поаккуратнее. Создается 
ощущение, что никто из присутствую-

щих даже не ведет подсчет заброшен-
ным шайбам.

– Вы ведь большую часть времени 
проводите на службе, а потом пропа-
даете на тренировках. Дома оказывае-
тесь лишь поздно ночью. Как к вашему 
увлечению относятся в семье? – инте-
ресуюсь у игроков «Рубежа» уже после 
игры, в раздевалке.

– Исключительно положительно, – 
говорит Андрей. – Ведь это здорово, 
когда твой супруг занимается спортом, 
а не сидит в каком-нибудь баре или на 
диване перед телеком. Да, другого вре-
мени у нас, к сожалению, нет: день на 
службе, вечером немного провести вре-
мя с родными, а на лед – только ночью.

– А организм хорошо переносит та-
кой ритм?

– У нас в команде есть игроки, кото-
рые впервые встали на коньки к сорока 
годам. А сейчас посмотри на них – вон 
как бегают. И чувствуют себя прекрас-
но, – отвечает Владимир. – На льду ты 
не только становишься сильнее, вынос-
ливее, но и заряжаешься позитивом, а 
всякие негативные эмоции, наоборот, 
оставляешь. Из раздевалок все выхо-
дят в хорошем настроении, улыбают-
ся, жмут друг другу руки. Поэтому я 
так скажу: спортом нужно заниматься 
в любом возрасте! ПогранИчнИкИ дарят юныМ ХоккеИстаМ Южно-сахалинска атрибутику с логотиПом команды «рубеж»

на МатчаХ коМанды «рубеж» всегда ПрисутствуЮт родные, близкие и сослуживцы 
Пограничников-хоккеистов
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В
о время Великой войны (имен
но так называли ее в то вре
мя) криптоанализом в России  
занимались три ведомства: 

дешифровальная служба МИД, крипто
аналитики Особого отдела Департамен
та полиции МВД, а также специалисты 
военного ведомства. Несмотря на то что 
все российские криптоаналитики тес
но сотрудничали друг с другом, крип
тографов МИД и МВД часто команди
ровали в помощь военным, а некоторые 
специалисты даже одновременно чис
лились в штате разных ведомств. При 
этом главной организацией в области 
криптографии все же оставался МИД. 

Цифирный комитет
Перед криптографической службой 
МИД России стояли две основные зада
чи. Вопервых, необходимо было обе
спечить защиту собственных линий 
связи (причем специалисты диплома
тического ведомства разрабатывали 
шифры и для военного ведомства, и для 
МВД, и для ряда других ведомств, таких 
как таможня, пограничная стража, Ми
нистерство финансов, Министерство 
путей сообщения). Вовторых, дешиф
ровальщики МИД должны были добы
вать информацию из переписки наших 
потенциальных, а после начала войны 
и реальных противников. 

Непосредственной организацией 
криптографической деятельности в 
МИД Российской империи в ХIХ и в на
чале ХХ века, включая период Первой 
мировой войны, занимался Цифирный 
комитет. В 1915 году в него входили 
В. Арцимович, Н. Базили, Ю. Колемин, 
А. Нератов, К. Таубе, Э. Феттерлейн, 
И.  фон дер Флит, М. Чекмарев, Н. Шил
линг. Все они были профессионалами в 
области шифрования и криптоанали
за. Эти специалисты располагали ин
формацией обо всех используемых на 
российских линиях связи шифрах, о 
действовавших системах распределе
ния ключей, количестве изготовленных 
экземпляров шифров и ключей, сроках 
их возможного использования, причи
нах изъятия (компрометация или исте

чение срока действия), времени и спо
собах изготовления шифрдокументов, 
о регионах, где использовались раз
личные шифры, и т.п. Такие сведения 
сводили в регулярные отчеты, благо
даря чему руководство шифровальной 
службы МИД всегда располагало акту
альной информацией о функциониро
вании сетей шифрованной связи Рос
сийской империи.

Начавшаяся война показала, что 
шифровальная служба Российской им
перии все же опоздала с вводом новых 
специальных шифров и кодов на во
енный период. Уже к концу 1914 года 
стало ясно, что действующие шифры 
и коды не обеспечивают в достаточ
ной мере тайну государственной, ди
пломатической и военной переписки 
и вместе с тем не позволяют ускорить 
процесс шифрования и дешифрования. 

Руководство МИД поставило задачу 
изготовить новые шифры и коды для 
снабжения своих подразделений в Рос
сии и за рубежом.

Во время войны кодовые системы 
в МИД применяли следующим обра
зом: для одних кодов перешифровка 
была обязательной, для других ее ис
пользовали только в случае передачи 
особо секретных сообщений. Сотруд
ники МИД, которые создавали шифры, 

хорошо понимали, что простые коды 
могут быть сравнительно легко дешиф
рованы противником, с другой сторо
ны, перешифровка и дальнейшая рас
шифровка занимали дополнительное 
время. В результате приходилось ис
кать разумный компромисс. 

Главной целью работы специали
стов МИД по дешифровальной работе 
были шифры государств, противостоя
щих России. И здесь перед войной и в 
ходе нее были достигнуты значитель
ные успехи. Например, в 1913–1914 го
дах было дешифровано 2939 телеграмм 
из переписки государств коалиции 
противника, в том числе австрийских – 
569, германских – 171, болгарских – 
246, турецких – 181. За 1914–1916 годы 
(данные на 22 апреля 1916 года) было 
дешифровано 588 австрийских теле
грамм, 60 германских, 606 болгарских, 
225 турецких, 457 итальянских. Сниже
ние числа дешифрованных телеграмм 
по ряду государств объясняется в пер
вую очередь резким сокращением пе
редачи таких телеграмм по радио. Так, 
с июля 1915 по март 1916 года Герма
ния и АвстроВенгрия совсем переста
ли пользоваться радиотелеграммами 
для сношения со своими миссиями в 
Балканских странах и применяли для 
этой цели только телеграф. Указанные 

Телеграф штаба русской армии

Заседание мирной конференции, во время которой был заключен бресТ-лиТовский (бресТский) мирный договор между советской россией, с одной 
стороны, и странами Четверного союЗа – германией, австро-венгрией, болгарией и турцией – с другой (3 марта 1918 года) 
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ЗАВеРШИВШАяСя ПОДПИСАНИеМ 3 МАРТА 1918 ГОДА БРеСТСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА ПеРВАя МИРОВАя ВОйНА 
ПОКАЗАлА СИльНые И СлАБые СТОРОНы РОССИИ ВО МНОГИХ ОБлАСТяХ, В ТОМ ЧИСле И В ТАКИХ ДОСТАТОЧНО 
СПеЦИФИЧНыХ, КАК СВяЗь И КРИПТОГРАФИя.

Шифры поражений 
и побед
ОТеЧеСТВеННАя КРИПТОГРАФИя  

В ПеРИОД ПеРВОй МИРОВОй ВОйНы 

ТексТ дмитрий ларин



1914 года командованию удалось обе
спечить русские войска шифровальны
ми средствами. 14 сентября 1914 года 
Ставка отдала распоряжение шифро
вать все военные приказы, передавае
мые по средствам связи.

Разгром армии 
Самсонова
Начало Первой мировой войны в крип
тографическом плане для Российской 
империи оказалось провальным. При
чем, как ни парадоксально, негативную 
роль сыграл безусловный успех – вер
бовка российской разведкой полков
ника австрийского Генерального штаба 
Альфреда Редля. Дело в том, что на
чальник шифровальной службы рос
сийских вооруженных сил полковник 
Андреев, зная об этом факте, справед
ливо полагал, что в руководящих струк
турах российской армии может дей
ствовать «свой доморощенный Редль». 
По этой причине он воздерживался до 
начала военных действий от рассылки 
копий нового шифра, предназначенно
го для использования в период войны. 
Эта мера предосторожности привела к 
печальным последствиям.

Планы ведения нашей армией вой
ны против Германии предусматривали 
наступление двух российских армий 
на территорию Восточной Пруссии. 
1я армия под командованием гене
рала Павла фон Ренненкампфа должна 
была вести наступление строго в за
падном направлении и боевыми дей
ствиями сковать немцев. Перед 2й 
армией генерала Александра Самсо
нова, которая находилась южнее, была 
поставлена задача обойти Мазурские 
болота (ныне территория Белоруссии), 
выйти в тыл немецким войскам и, бло
кировав пути их отхода, уничтожить 
врага. естественно, успешное решение 
этой задачи предполагало согласован
ность и тщательное взаимодействие 
двух армий.

К сожалению, российская служба 
связи оказалась не готовой к столь бы
стро развивавшимся событиям. Она не 
смогла «угнаться» за стремительным 

наступлением российских войск и сво
евременно доставить новые шифры 
военного времени во все соединения, 
части и подразделения. В результате у 
одних оказались новые шифры и, со
ответственно, были уничтожены ста
рые, а у других имелись только старые, 
с помощью которых невозможно было 
установить связь с соседями.

Когда армии Ренненкампфа и Сам
сонова оказались разделенными Ма
зурскими болотами и стали устанавли
вать связь друг с другом в основном с 
помощью радиосвязи, выяснился пе
чальный факт: в армии Ренненкампфа 
новый шифр уже получили, а у Самсо
нова его еще не было. В результате пе
реговоры между ними некоторое вре
мя велись по радио открытым текстом. 
Причем сначала сообщения передавали 
в шифрованном виде, а когда стало по
нятно, что расшифровка невозможна, 
их снова передавали уже в открытом 
виде. Такая ситуация дала криптоана
литикам АвстроВенгрии и Германии 
серьезную пищу для размышления, так 
как большинство шифров того време
ни были неустойчивы к атакам «откры
тыйшифрованный текст». 

Кроме того, наступающие русские 
армии испытывали серьезные затруд
нения в обеспечении средствами свя
зи. В распоряжении армии Самсонова 
находилось немногим более 600 кило
метров провода, который был вскоре 
израсходован. В результате радио оста
лось единственным средством связи 
между штабами корпусов и армий. Но 
содержание этой радиопереписки не 
представляло тайны для противника.

Общая неэффективность проведен
ной Россией мобилизации пагубно ска
залась и на доведении до войск новых 
военных шифров и ключей к ним. На
пример, у 13го корпуса армии Самсо
нова не было ключей для чтения крип
тограмм, поступавших от его соседа, 
6го корпуса. Через две недели после 
начала войны русские связисты даже 
не пытались шифровать свои сообще
ния, а передавали их по радио откры
тым текстом. 

Такое положение дел привело к тра
гедии. В соответствии со стратегиче
скими планами российского коман
дования армия под командованием 
генерала Ренненкампфа 17 августа на
чала продвижение на территорию Вос
точной Пруссии. В свою очередь, нем
цы для обороны оставили только одну 
армию. Основные же их силы действо
вали на Западном фронте, поскольку 
первоочередная задача Германии за
ключалась в быстром разгроме Фран
ции. Немецкая армия не уступала ни 
одной из двух наших армий, но была 
однозначно слабее объединенным рос
сийским силам. Поэтому германский 
генеральный штаб предусматривал по
очередное нанесение ударов по рус
ским армиям. 

Сначала события для российских 
войск развивались удачно. В результа
те сражения с армией Ренненкампфа 
при Гумбиннене немцы потерпели по
ражение и начали поспешно отступать. 
Но, поскольку потери были нанесены и 
российской армии, Ренненкампф вме
сто развития успеха на время остано
вил наступление с целью перегруппи
ровки. 

Командующий германскими вой
сками в Восточной Пруссии был готов 

сообщения дешифровали не только с 
помощью добытых разведкой шифров 
и кодов, но и за счет аналитической де
шифровальной работы.

Дешифровальная служба россий
ского МИД проявляла интерес так
же к шифрпереписке союзников Рос
сии, а также нейтральных государств, 
в частности США и Швеции. 

За успешную работу дешифроваль
щиков поощряли материально. Напри
мер, в 1916 году руководство МИД реши
ло «наградить деньгами гг.  Наньерского 
(итальянские шифры) – 1000 рублей, Ци
глера (английские и греческие шифры) – 
2300 рублей, фон Берга (австрийские и 
германские шифры) – 1100 рублей, Рам
минга (японские шифры) – 1150 рублей, 
Феттерлейна (персидские и француз
ские шифры) – 2400 рублей и Струве (ан
глийские шифры) – 900 рублей». По тем 
временам это были солидные суммы. 

Криптография 
на службе полиции
В 1898 году в Департаменте полиции 
был создан Особый отдел, в котором 
организовали дешифровальное отде
ление для криптоанализа шифрпере
писки революционных организаций. 

С началом Первой мировой вой
ны основное внимание криптоанали
тиков Особого отдела было приковано 
к шифрованным сообщениям Австро
Венгрии, Германии и Турции. Несмо
тря на то что в ведении Департамента 
полиции находилась в основном аген
турная шифрпереписка, специалистам 
Особого отдела приходилось работать 
и с военными сообщениями противни
ка. Эта работа началась с первых дней 
войны и была обусловлена высокой ак
тивностью иностранных разведчиков 
как в прифронтовой зоне, так и в ряде 
тыловых районов. 

Криптографы Департамента поли
ции часто работали вместе со специа
листами МИД, выезжали в районы бо
евых действий для работы в интересах 
военного ведомства. Большую часть 
шифрованных сообщений присылали 
с фронта в СанктПетербург. 

Связь в войсках
Для управления войсками во время 
Первой мировой войны в российских 
вооруженных силах была сформирова
на Главная квартира Верховного глав
нокомандующего (Ставка), которая 
перемещалась в разные места в зави
симости от обстановки на фронте. 

На фронтах были образованы глав
ные квартиры главнокомандующих 
армиями фронта (пункт управления 
фронта), а в армиях – штабквартиры 
армии (пункт управления армии). 
Крайне важная задача в обеспечении 
управления войсками возлагалась на 
связь. Все вопросы обеспечения эф
фективной связи и руководства этим 
направлением были сосредоточены в 
управлениях генералквартирмейсте
ра и начальника военных сообщений.

Во время военных действий наши 
войска широко использовали сети те
леграфных проводов, входящих в ли
нии Главного управления почт и теле
графов (ГУПИТ), привлекаемого для 
обеспечения связи Ставки Верховного 
главнокомандующего, штабов фронтов 
и армий по постоянным телеграфным 
проводам, а при необходимости – для 
строительства временных линий связи. 
Это ведомство обеспечивало действу
ющую армию соответствующими спе
циалистами и аппаратурой (телеграф
ными аппаратами Морзе, Юза и Бодо, 

телефонными аппаратами, коммутато
рами и другой техникой). 

В ходе Первой мировой войны зна
чительно увеличилось число телеграф
ных рот и радиотелеграфных частей, 
изменились их структура и техническая 
оснащенность. Так, к концу 1916 года 
в действующей армии было 45 отдель
ных телеграфных рот, 79 телеграфных 
рот саперных батальонов. Все это сви
детельствовало о резком возрастании 
роли связи в управлении войсками. Ак
тивно стали использовать радио и теле
фонную связь.

На протяжении всей войны связь со 
Ставкой и штабами фронтов поддержи
валась посредством фельдъегерей. На
грузка на личный состав корпуса еще 
более увеличивалась, когда дополни
тельно к обслуживанию действующей 
армии и постоянным дежурствам в го
сударственных учреждениях прибав
лялась массовая рассылка срочных до
кументов по стране. Только за первые 
триста дней войны чины корпуса вые
хали в 409 командировок, в основном с 
целью осуществления руководства во
енными действиями. 

Практически всю передаваемую по 
радио, телеграфу и перевозимую фель
дъегерями информацию шифровали. 
Несмотря на серьезные проблемы со 
снабжением войск, в том числе и сред
ствами связи, уже к середине сентября 

переносной полевой Телефон помимо переговорной трубки имел клюЧ для перехода на морЗянку

полковник австрийского генерального штаба 
альфред редль
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отводить войска и дальше. Об этом он 
доложил верховному командованию, 
в связи с чем ему начали подыскивать 
замену. Но начальник штаба обороняв
шейся германской армии Макс Гофман 
на основании данных радиоперехва
та доложил своему командиру, что ар
мия Самсонова очень далеко вклини
лась на территорию Пруссии, и убедил 
его в необходимости нанести фланго
вый удар по русским войскам. Гофман 
предложил снять с фронта два корпу
са, действовавших против армии Рен
ненкампфа, перебросить их по хорошо 
развитой в Германии железнодорож
ной сети на южное направление Вос
точного фронта и нанести внезапный 
удар по армии Самсонова. Операция 
по переброске войск уже началась, ког
да на театр военных действий прибы
ли новый командующий германскими 
войсками Пауль фон Гинденбург и на
чальник штаба Эрих людендорф. 

Ознакомившись с планом Гофма
на, они оставили его без изменений. 
24 августа 1914 года, когда германские 
военачальники обсуждали план, раз
работанный Гофманом, «мотоциклист 
привез две перехваченные русские ра
диограммы». Это были сообщения, на
правленные начальником радиостан
ции крепости Кенигсберг. 

Интересная деталь: в то время служ
бы радиоперехвата в Германии еще не 
было, а прослушивание радиоэфира 
было своеобразным развлечением не
мецких радистов, так как объем их рабо
ты был невелик и у них было много сво
бодного времени. Но немцы проявили 
бдительность и внимательно проанали
зировали перехваченные радиограммы, 
которые, как отмечалось выше, были пе
реданы открытым текстом. В результа
те выяснилось, что обе радиограммы 
поступили от штаба 13го корпуса, вхо
дившего в состав армии генерала Сам
сонова. В сообщениях точно были указа

ны пункты дислокации, в которые надо 
было прибыть частям корпуса, ожидае
мое время прибытия подразделений на
ших войск и планы их действий. 

Данные радиоперехвата полностью 
совпадали с трофейной информацией, 
полученной из директивы, которую 
немцы обнаружили накануне в сумке 
убитого русского офицера. Хотя пере
хваченные сообщения не дали главной 
информации о намерениях Реннен
кампфа, ради достижения полной по
беды над Самсоновым людендорф ре
шил пойти на риск. Был отдан приказ о 
передислокации остальных германских 
войск. На следующее утро после сове
щания германских военачальников в 
их штабе появился документ, который 
положил конец сомнениям Гинден
бурга и людендорфа. Это снова была 
перехваченная радиограмма. Реннен
кампф передал ее открытым текстом 
4му корпусу своей армии. В этом со
общении, в частности, содержалась ин
формация о том, что его армия будет 
продолжать наступление, и обозначал
ся рубеж, на который она собиралась 
выйти. Немцам стало ясно, что Реннен
кампф намерен и далее продвигаться 
вперед довольно медленно. 

Между тем генерал Самсонов ниче
го об этом не знал и продолжал стре
мительное наступление. Германское 
командование, в свою очередь, сделало 
верный прогноз относительно действий 

русских войск. Немцы решили, что Рен
ненкампф своевременно не вый дет ни 
на одну из позиций, которая обеспечи
ла бы возможность нанесения удара по 
тылам германских войск раньше пред
полагаемого разгрома немцами армии 
Самсонова. Почувствовав передышку 
на участке фронта с армией Реннен
кампфа, германское командование ре
шило бросить все имеющиеся войска 
для решения этой задачи.

Накануне операции немецкие ра
дио разведчики доставили Гофману еще 
одну перехваченную радиограмму, ко
торая также была передана открытым 
текстом. Генерал Самсонов отправил ее 
командованию 13го корпуса. Радио
грамма содержала детальное описание 
обстановки, сложившейся на фронте, и 
подробное изложение плана дальней
ших действий армии Самсонова. Это 
был провал, равный которому трудно 
найти в российской военной истории. 

Генеральное сражение между рус
скими и немецкими войсками началось 
26 августа 1914 года, уже к 30 августа 
немецкие войска сумели окружить ар
мию генерала Самсонова, что в даль
нейшем привело к полному ее разгро
му. Генерал, чтобы не попасть в плен, 
застрелился. 

Не иначе как катастрофой трудно 
назвать и то, что последовало за раз
громом армии Самсонова. Используя 
полученную немецкой радиоразведкой 
информацию, немцы и австрийцы в ре
зультате атаки «открытыйшифрован
ный текст» вскрыли российские шифры 
и получили возможность на протяже
нии всей войны читать наши военные 
сообщения. Это привело ко многим по
ражениям наших войск.

А теперь примечательный факт. По
спешность организации наступления 
1й и 2й армий и, как следствие, пло
хая организация шифрованной свя
зи были вызваны тем, что Николай II 
хотел помочь французским союзни
кам. Немцы стояли в 40 километрах от 
Парижа, и наступление русских войск 
должно было оттянуть часть немецких 
войск на Восточный фронт. Так и слу

чилось. По мнению историков, чтобы 
одержать победу над Францией в бит
ве на реке Марне, немцам как раз не 
хватило двух корпусов, переброшен
ных в Восточную Пруссию для действий 
против армии Самсонова. Начальник 
французской разведки полковник Дю
пон охарактеризовал ситуацию следу
ющим образом: «Воздадим должное 
нашим союзникам – наша победа до
стигнута за счет их поражения».

Армейские 
радиоразведчики
С началом войны дешифровальные от
деления были организованы при всех 
штабах российских армий и флотов. 
В конце 1914 года отечественным спе
циалистам удалось вскрыть несколько 
немецких шифров, что позволило по
лучать ценную информацию военного 
характера. 

Подразделения радиоразведки Глав
ного управления Генштаба и штаба Вер
ховного главнокомандующего были 
объединены в единую службу. К 1916 
году были определены ее основные за
дачи и сформирована организационная 
структура.

Во время Первой мировой войны 
в Твери построили специальную стан
цию, на которой хорошо прослушива
лись радиосообщения заграничных ра

диоцентров. ее основной задачей стал 
радиоперехват правительственной и 
военной переписки между Германией 
и АвстроВенгрией. Материалы радио
перехвата направляли для дешифрова
ния в криптографическую службу МИД. 
Анализировали полученную информа
цию в Главном управлении Генераль
ного штаба. К середине 1915 года дан
ные, поступавшие от радиоразведки, 
стали регулярными и стабильными. 

Существенных успехов в перехва
те и дешифровании вражеского ра
диообмена добились моряки. еще до 
начала войны, 10 июня 1914 года, ру
ководство Службы наблюдения и свя
зи Балтийского флота получило приказ 
об организации постоянного радиопе
рехвата сообщений иностранных ради
останций, особенно военных. При этом после боя между русскими и германскими войсками. август 1914 года

полевая радиосТанция русской армии

телефонная свяЗь активно испольЗовалась для 
управления войсками

командующий 2-й армией генерал 
александр самсонов

командующий 1-й армией генерал  
павел фон ренненкампф
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чанами немецкой военноморской и 
дипломатической переписки. 

Основным противником России 
на Черном море был флот Османской 
империи (Турции). Немцы оказывали 
туркам серьезную военную помощь, 
главной ее составляющей стали линей
ный крейсер «Гебен» и легкий крейсер 
«Бреслау», направленные немцами в 
Черное море накануне вступления Тур
ции в войну.

Первого крупного успеха специа
листы радиоразведки Черноморского 
флота добились весной 1915 года. По
лучив сведения о том, что в Одессе со
средоточиваются силы и средства для 
десантной операции на Босфоре, гер
манотурецкое командование решило 
нанести удар по Одессе.

21 марта отряд турецких кораблей 
(два крейсера и четыре эскадренных 
миноносца) подошел к Одессе с це
лью обстрелять порт. Одновременно 
был проведен отвлекающий маневр: 
немецкие «Гебен» и «Бреслау» напра
вились к главной базе Черноморского 
флота – Севастополю. Целью этих де
монстративных действий было отвлечь 
наши главные силы от рейда турок на 
Одессу. Российские радиоразведчики по 

позывным обнаружили немецкие ко
рабли. Навстречу им была направлена 
российская эскадра. Спустя непродол
жительное время после завязавшейся 
артиллерийской перестрелки немецкие 
корабли, увидев численное превосход
ство российских сил, ретировались.

Тем временем в районе Одессы для 
турок с самого начала все пошло неу
дачно. Крейсер «Меджидие» подорвал
ся на российской мине и полузатонул 
на мелководье. Российские наблюдате
ли доложили об этом командованию. 
Туркам удалось эвакуировать экипаж 
и выпустить торпеду, чтобы добить 
обреченный крейсер. Однако «Меджи
дие» категорически отказался тонуть, а 
времени у турок уже не было. Как и на 
«Магдебурге», трофеями русских мо
ряков стали сигнальные книги (факти
чески кодовые книги для управления 
кораблями в походе, а главное, в бою) 
и ряд действующих турецких шифров. 

Эти материалы позволили резко по
высить эффективность работы по де
шифрованию турецкого радиообмена. 
В результате была получена ценней
шая информация: оказалось, что всеми 
крупными турецкими военными кора
блями командуют немецкие офицеры. 

Мало того, радисты на них в основном 
тоже немцы. Разумеется, они исполь
зовали шифры, коды и правила радио
связи, принятые в немецком флоте. По
сле этого в Службу наблюдения и связи 
Черноморского флота были направле
ны специалисты с Балтики, уже имев
шие успешный опыт работы с герман
скими шифрами. 

Вот лишь несколько примеров ре
зультативной работы наших радиораз
ведчиков и криптоаналитиков на Чер
ном море. 

1 сентября 1916 года российским 
специалистам удалось перехватить и 
дешифровать турецкую радиограмму, 
содержащую координаты сделанного 
турками прохода в нашем минном поле 
в районе входа в пролив Босфор. Но
чью 2 сентября пять российских эсмин
цев установили новые мины на протра
ленном турками фарватере. Вскоре, не 
зная о грозящей опасности, этот фар
ватер использовал турецкий угольный 
транспорт «Патмос» и подорвался в 
районе мыса КараБурну (Восточный).

Во второй половине декабря 1916 
года радиоразведчики Черноморско
го флота перехватили очередную ту
рецкую радиограмму. После ее дешиф
рования стали известны дата и время 
прохождения мыса КараБурну (Запад
ный) двумя турецкими канонерскими 
лодками, следовавшими в Стамбул из 
Варны (город и порт в Болгарии; во вре
мя Первой мировой войны эта страна 
была союзницей Германии и Турции). 
Эти данные были доложены командо
ванию. В то время недалеко от упомя
нутого в турецкой радиограмме мыса 
находился российский крейсер «Па
мять Меркурия». его командиру была 
направлена шифрованная радиограм
ма с приказом перехватить вражеские 
корабли. Прибывшие точно в назначен
ное время в указанный район турецкие 
канонерки в результате обстрела были 
уничтожены.

Опыт, полученный в годы Первой 
мировой войны, был активно исполь
зован в дальнейшем для развития оте
чественной связи и криптоанализа. 

предполагалась централизованная об
работка данных, для чего при штабе на
чальника связи флота был создан опе
ративный отдел, который возглавил 
капитан 1го ранга Давыдов. 

Именно благодаря радиоразведке 
командование Балтийского флота по
лучило первую информацию об убий
стве эрцгерцога Франца Фердинанда. 
Радиотелеграфисты крейсера «Палла
да» приняли радиограмму российского 
агента в Боснии, в которой сообщалось 
об этом событии. Информацию срочно 
доложили в телеграмме командующе
му флотом.

Возможности радиоразведки зна
чительно возросли после того, как на
чали использоваться радиопеленга
торы. На Балтийском море во время 
войны работало восемь радиопеленга
торных станций, на Черном море – три.

Основные задачи радиоразведки 
включали поиск районов сосредото
чения германских кораблей, включая 
позиции подводных лодок (здесь как 
раз в основном работали радиопелен
гаторные станции), перехват враже
ских радиограмм, выявление позыв
ных немецких кораблей и береговых 
радиостанций. К сожалению, сначала 
непосредственно на наблюдательных 

постах, при которых действовали стан
ции радиоперехвата, работа с перехва
ченными немецкими радиограммами 
не велась. Их передавали на централь
ные районные станции, где обрабаты
вали крайне медленно изза нехватки, 
а иногда и полного отсутствия специ
алистовкриптоаналитиков, так как де
шифровальные отделения были орга
низованы только при штабах флотов. 
Фактически вражеские криптограммы 
дешифровали «на общественных на
чалах» энтузиасты из числа сотрудни
ков, работавших на станциях радиопе
рехвата.

Но к октябрю 1914 года благодаря 
усилиям второго флагманского минного 
офицера штаба командующего Морски
ми силами Балтийского моря старше
го лейтенанта Ивана Ренгартена было 
налажено дешифрование действующих 
немецких шифров и таким образом по
лучена возможность читать германские 
радиограммы. К работе по дешифрова
нию немецких криптограмм привлека
ли специалистов МИД и МВД. В это же 
время нашим специалистам удалось до
вольно точно определить районы дей
ствий немецких подводных лодок в 
Балтийском море, продолжительность 
нахождения той или иной субмарины 

на позиции, дни смен и пр. Эта инфор
мация была доступна нашему командо
ванию и в последующие годы. Важные 
сведения добывали также о действиях 
надводных кораблей, минных постанов
ках и даже налетах дирижаблей (немец
кие воздухоплаватели использовали во
енноморские коды). Кстати, основным 
немецким морским шифром того вре
мени был трехбуквенный код с пере
шифровкой. Этот шифр быстро вскры
ли наши криптоаналитики, которые 
впоследствии также вскрывали вводи
мые немцами новые ключи. Информа
цию, полученную путем радиоперехва
та и дешифрования, использовали при 
проведении ряда успешных операций 
Балтийского флота. 

Сведения, полученные из дешиф
рованных радиограмм противника, 
были настолько ценными, что было 
решено создать специальные центры 
для радиоперехвата, дешифрования и 
предварительного анализа полученной 
информации. Такие подразделения по
лучили название радиостанций особо
го назначения.

Большой удачей для наших моря
ков стал захват немецких шифрдоку
ментов на крейсере «Магдебург», сев
шем на мель возле острова Оденсхольм 
27  августа 1914 года. Использование 
этих документов сыграло весомую роль 
при дешифровании русскими и англи

приняТие донесения в штабе русского корпуса

лиЧный состав линкора «пеТропавловск»

матросы линейного корабля «севасТополь» За работой
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«Большая игра»
Одним из важных явлений междуна-
родной политики XIX столетия стало 
противостояние Российской и Британ-
ской империй в Южной и Централь-
ной Азии. В исторической литературе 
это соперничество получило название 
«Большая игра». Этот термин популя-
ризировал Редьярд Киплинг – не толь-
ко знаменитый писатель и первый ан-
глийский лауреат Нобелевской премии 
по литературе, но и активный пропа-
гандист британского экспансионизма. 
Важнейшим фактором «Большой игры» 
было стремление руководства Велико-
британии не допустить политического 
и военного усиления Российской им-
перии в Азии. В Лондоне с тревогой 
следили за успешным проведением 
генералами Черняевым, Кауфманом и 
Скобелевым военных кампаний в Сред-
ней Азии, присоединением к Россий-
ской империи Кокандского ханства и 
установлением политического протек-
тората над территориями Хивинского 
ханства и Бухарского эмирата. 

Для противодействия дальнейшему 
росту влияния России в регионе англий-
ские посланники широко практиковали 
интриги при дворах восточных правите-
лей, имевшие своей целью разжигание 
антироссийских настроений и прово-
цирование вооруженных конфликтов.

Важнейшим этапом «Большой 
игры» стал афганский кризис. Его при-
чиной стало присоединение к Россий-
ской империи территории к югу от 
реки Амударьи и Мервского оазиса, 
имевших важное геополитическое и 
стратегическое значение. Ведущая роль 
в мирном присоединении Мерва при-
надлежала выдающемуся военно-поли-
тическому деятелю генералу Алексан-
дру Комарову. Выпускник Павловского 
кадетского корпуса и Императорской 
военной академии, он, ко времени 
своего назначения в Среднюю Азию, 
имел за плечами внушительный по-
служной список. В 1856–1859 годах Ко-
маров участвовал в Кавказской войне, 
сражаясь с войсками имама Шамиля. 
В 1865–1868 годах занимал должность 

начальника штаба войск Дагестанской 
области. С 1868 по 1877 год Комаров 
служил дербентским градоначальни-
ком и военным начальником Южного 
Дагестана. В 1877-м его назначили на-
чальником главного управления по за-
ведованию кавказскими горцами. Ко-
маров пользовался большим доверием 
у российского наместника на Кавказе, 
брата императора Александра II – ве-
ликого князя Михаила Николаевича, 
ценившего его организаторские спо-
собности и талант мастера ведения 
переговоров. Генерал был не только 
опытным политиком, но и человеком 

широких научных интересов. В энци-
клопедической статье, посвященной 
ему в знаменитом словаре Брокгауза и 
Ефрона, отмечено, что он собирал кол-
лекции по палеонтологии, археологии, 
этнографии и нумизматике. Комаров 
написал ряд научных трудов: «Наро-
донаселение Дагестанской области», 
«Адаты (обычное право) дагестанских 
горцев и судопроизводство по ним», 
«История кюринских и казикумыкских 
ханов». Учитывая не раз проявленные 
генералом качества высокоодаренно-
го администратора, 22 марта 1883 года 
было принято решение о его назначе-
нии начальником Закаспийской обла-
сти. Эта административная территория 
простиралась между восточными бере-
гами Каспийского моря и западными 

окраинами Бухарского эмирата и Хи-
винского ханства. С 1881 года центром 
Закаспийской области стал Ашхабад.

Наряду с Комаровым выдающую-
ся роль в присоединении Мерва к рос-
сийским землям сыграл и известный 
военный деятель Максуд Алиханов-
Аварский. Он был уроженцем Дагеста-
на, окончил Константиновское воен-
ное училище. В 1873 году участвовал 
в Хивинском походе, не раз проявляя 
выдающуюся храбрость. Его блестящая 
военная карьера дала сбой из-за уча-
стия в дуэли, закончившейся гибелью 
противника. По высочайшему повеле-

нию офицер был разжалован в рядовые 
с лишением чинов и орденов. Но в ходе 
Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов Алиханов, начавший участвовать 
в ней в звании рядового, смог вернуть 
себе офицерский чин благодаря неза-
урядной отваге. В 1882 году Алиханову 
была поручена поездка в Мерв, которая 
носила неофициальный характер. Он 
приехал туда под прикрытием торгово-
го каравана. В ходе бесед с туркменски-
ми старейшинами Алиханов убедился 
в готовности населения войти в состав 
Российской империи. 

Результатом предварительных пе-
реговоров Алиханова стало прибытие 
25 января 1884 года в Ашхабад делега-
ции мервцев. Посланцы поднесли Ко-
марову прошение на имя императора 

Ведущая роль В мирном присоединении мерВа принадлежит АлексАндру комАрову (слеВа) и мАксуду 
АлихАнову-АвАрскому
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ИМПЕРАтОР АЛЕКСАНДР III ВОШЕЛ В ИСтОРИОГРАфИЮ С ПРОЗВАНИЕМ ЦАРь-МИРОтВОРЕЦ. В ЕГО ПРАВЛЕНИЕ 
РОССИя НЕ УЧАСтВОВАЛА В ВОйНАХ. НО И В ЭтИ ГОДы РОССИйСКИМ СОЛДАтАМ ДОВЕЛОСь ОтВЕтИть НА Вы-
ЗОВ ПРОтИВНИКА. ПОГРАНИЧНый КОНфЛИКт В 1885 ГОДУ, ВОШЕДШИй В ИСтОРИЮ КАК «БОй НА КУШКЕ», яВИЛСя 
РЕЗУЛьтАтОМ СОПЕРНИЧЕСтВА РОССИйСКОй И БРИтАНСКОй ИМПЕРИй В АЗИАтСКОМ РЕГИОНЕ. АНГЛИйСКИЕ 
ПОЛИтИКИ ВыСтУПИЛИ И В РОЛИ ПОДжИГАтЕЛЕй СтОЛКНОВЕНИя МЕжДУ РУССКИМИ И АфГАНЦАМИ. МУжЕСтВО 
И ПРОфЕССИОНАЛИЗМ РОССИйСКИХ ВОйСК ПОЗВОЛИЛИ ЗАщИтИть ЮжНыЕ РУБЕжИ ИМПЕРИИ.

Противостояние 
на Кушке
ДИПЛОМАтИЧЕСКИЕ УСПЕХИ В СРЕДНЕй АЗИИ  

РОССИя СУМЕЛА ЗАКРЕПИть СИЛОй ОРУжИя

ТексТ михаил дАнилов



вили, что не начнем разграничения, 
пока афганские захватчики не уйдут с 
туркменских земель и пока Англия не 
согласится считать сарыков и солоров 
нашими подданными. Разграничение 
же должно было состояться лишь по-
сле выяснения границ владений этих 
племен с Афганистаном. Англичане 
никак не хотели согласиться на это, 
и переговоры поползли черепашьим 
шагом, а количество афганских войск 
продолжало расти и на Мургабе (Пен-
джде), и на теджене (выше Серахса)… 
Афганцы, выдвинувшиеся в туркме-
нию как захватчики, стали вести себя 
до крайности вызывающе, а много-
численные офицеры-рекогносцеры 
английской миссии распоряжались 
там как хозяева. Наконец, и в англий-
ской печати, и в базарной азиатской 
молве, и в дипломатической перепи-
ске нас стали пугать войной с англо-
афганцами».

Российские власти приняли реше-
ние проявить твердость. Дипломаты 
настаивали на том, что вызывающая 
разногласия территория населена турк-
менами, которые в этническом плане 
близки тюркскому населению россий-
ского туркестана, а не афганцам. В то 
же время оперативно разрабатывал-
ся и военный план на случай войны 
в Средней Азии с афганцами, предус-
матривающий усиление защиты Зака-
спийской области. Зайончковский, ха-
рактеризуя военные приготовления 
и соотношение противостоящих сил, 
писал: «За Каспием у нас было сосре-
доточено до 6 тысяч пехоты, 2 тысяч 
конницы и 16 пушек (семь батальонов, 
14 казачьих сотен, один железнодорож-
ный батальон и одна местная команда). 
Не оголяя только что завоеванной стра-
ны, мы могли двинуть свои передовые 
отряды численностью всего в одну чет-
верть этих сил. Да еще в области было 
до трех сотен туркменской милиции, 
большая часть которой была спешно 
набрана подполковником Алихано-
вым для усиления передовых отрядов. 
Афганцы же выставили против этих 
сил до 4000 человек с восьмью пушка-

ми у ташкепри и до 300 у Зюльфагара, 
не считая 1000 индо-британцев в Гюр-
лене, против Акрабата. Для образова-
ния Мургабского и Серахского отрядов 
были двинуты войска из Ашхабада, на 
400 верст от него, до Кушки. Командо-
вание Мургабским отрядом принял на 
себя сам Комаров, а начальником аван-
гарда этого отряда (три конные сотни) 
стал подполковник Алиханов».

Огромную роль в событиях 1885 
года сыграли высокопрофессионально 
организованные российской стороной 
разведывательные операции. Алиханов 
успешно поддерживал контакты с до-
брожелательно относящимся к русским 
населением Пенджде, передававшим 
сведения о действиях афганцев в бас-
сейне Мургаба. Лазутчики из местных 
жителей оперативно сообщали инфор-
мацию, быстро доходящую до Комаро-
ва, о действиях английских офицеров, 
подталкивающих афганцев к военно-
му конфликту, о настроениях среди аф-
ганских солдат, о строящихся полевых 
укреплениях. В русском лагере полу-

чили данные об изъянах в вооружении 
афганцев. Их ружья были плохого каче-
ства, преимущественно кремневые и 
пистонные. Орудия не имели картечи; 
они оказались снабжены лишь одними 
ядрами. Качество пороха для ружей и 
пушек было очень низким. Оставляло 
желать лучшего и продовольственное 
снабжение войск.

Столкновение
К марту 1885 года афганские войска 
расположились на западной сторо-
не реки Кушки, а российские – на вос-
точной. Комаров получил инструкции 
«удалить афганцев за р. Кушку, избе-
гая по возможности кровопролития». 
Ориентируясь на это предписание, 
14 марта он, обратившись за посред-
ничеством к англичанам, начал перего-
воры с целью убедить афганцев уйти за 
Кушку и там дожидаться решения раз-
граничительной комиссии о том, кому 
достанется спорная территория. На 
встрече, состоявшейся между аванпо-
стами близ ташкепри, присутствовали 

о принятии Мерва в русское поддан-
ство и принесли присягу верности. По-
сле этого в Мерв прибыл лично Комаров 
с отрядом в один батальон, две сотни и 
при двух орудиях. Начальником Мерв-
ского округа Закаспийской области за-
служенно назначили Алиханова, кото-
рому за его успешные действия были 
возвращены все утраченные им прежде 
по суду боевые награды. Установление 
контроля над Мервом, земли которого 
простирались до Амударьи, позволи-
ло, по выражениям военных истори-
ков, «сомкнуть российский фронт на 
юге Средней Азии», дало возможность 
наладить сообщение между Закаспием 
и туркестаном.

Столь очевидный блестящий ди-
пломатический успех России, достиг-
нутый к тому же абсолютно мирны-
ми средствами, предсказуемо вызвал 
раздражение английских политиков. 
В пропагандистской кампании Лондо-
на утверждалось, что Россия угрожает 

британским интересам в Афганиста-
не и даже ставит под удар их власть в 
жемчужине британской короны – Ин-
дии. Важная роль в консолидации анти-
российских сил в регионе в тот период 
принадлежала английскому вице-коро-
лю Индии лорду Дафферину. Это был 
опытный политик, отстаивавший бри-
танские интересы в различных частях 
мира. В 1870-е годы Дафферин шесть 
лет занимал пост генерал-губернато-
ра Канады, с 1879 по 1881 год был по-
слом в России. Из Петербурга он отпра-
вился представлять дипломатические 
интересы Лондона на берега Босфо-
ра – в Стамбул. В 1884 году Дафферин 
возглавил английскую администра-
цию в Индии. Находясь на этом посту, 
он оказывал влияние и на иные ази-
атские регионы, бывшие под контро-
лем Англии, и стал одним из ведущих 
участников «Большой игры».

Английская дипломатия выступи-
ла за создание Комиссии по разгра-

ничению территорий в связи с при-
соединением Мерва к России. Россия 
ответила своим согласием на ведение 
переговоров. Руководителем делега-
ции со стороны Англии был объявлен 
генерал-майор Лемсден. Российскую 
миссию на переговорах возглавил 
бывший военный агент в Османской 
империи генерал-майор Зеленый. 
Впрочем, скоро российским властям 
стало ясно, что группа Лемсдена не 
стремится начать серьезные пере-
говоры по поводу нахождения вза-
имоприемлемого территориального 
решения. Британские официальные 
лица в дипломатической переписке 
с российской стороной пытались ис-
пользовать язык ультиматумов. Силь-
нейший нажим оказывался Англией и 
на руководство Афганистана – стра-
ны, находящейся под британским 
протекторатом. Известный русский 
военный историк генерал Андрей 
Зайончковский в «Истории русской 
армии» отмечал, что со стороны аф-
ганских властей и стоящих за ними 
англичан прослеживалось твердое 
намерение закрепить за собой оазис 
Пенджде и юг земель племени соло-
ров. Исследователь писал: «там по-
явились афганские караулы с явного 
поощрения англичан. тогда мы зая-

делегАция мервА Вручает генералу КомароВу прошение о ВКлючении города В состаВ 
российсКой империи. 1884 год

подполКоВниК генерального штаба 
ЗАкржевский

план 
тАшкеприкАнского 
боя

один из Ведущих участниКоВ «большой игры» 
лорд дАфферин
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подполковник Генерального штаба Зак-
ржевский с русской стороны и капитан 
Иет со стороны англичан. «Результа-
том» переговоров стало то, что афган-
цы усилили позиции впереди Кушки. 
Англичане лишь всячески оправдывали 
их действия. Это укрепляло скептиче-
ское отношение Комарова к возможно-
сти достижения компромисса.

17 марта Комаров обратился с уль-
тиматумом к старшему афганскому ге-
нералу Наиб-Салару: «требую, чтобы 
сегодня, 17 марта, до вечера все афган-
цы ушли с левого берега Кушки, а за 
Мургабом отошли бы на линию р. Куш-
ки. Переговоров и объяснений более по 
этому вопросу не будет. Вы обладаете 
умом и проницательностью и, вероят-
но, не допустите, чтобы я свое требо-
вание привел в исполнение сам». В тот 

же день генерал в последний раз по-
пытался использовать шанс, которые 
дают переговоры, пригласив на встречу 
англичан. Но те лишь защищали дей-
ствия афганцев. Вскоре пришел ответ и 
от Наиб-Салара. Афганский военачаль-
ник, ссылаясь на инструкции эмира, за-
являл о невозможности принять пред-
ложение русских. Комаров ответил ему 
частным письмом, в котором указывал, 
что именно британская сторона прово-
цирует военное столкновение, которое 
должно вот-вот разразиться, и что они 
лишь используют афганцев для защиты 
своих интересов. Русский генерал за-
вершил письмо так: «Да поможет вам 
Бог! Выбор между дружбой и враждой 
зависит от вас самих!»

На военном совете, где обсуждалось 
возможное развитие боя, Комаров еще 

допускал, что, увидев наступление рос-
сийских войск, афганцы отступят за 
Кушку. О его стремлении избежать кро-
вопролития свидетельствует и то, что 
он запретил русским стрелять первы-
ми и отвечать на одиночные выстрелы 
противника. Но, разумеется, генерал 
как опытный военный деятель подго-
товил и план на случай жесткого разви-
тия событий. План боя был следующий. 
На окопы, занятые афганской пехотой 
и артиллерией, направлялись 500 зака-
спийских пехотинцев. Против афган-
ской конницы, строившейся на левом 
фланге, Комаров посылал 500 своих ка-
валеристов, а для охвата левого фланга 
афганцев должны быть задействованы 
600 туркестанцев с горными пушками.

Бой начался рано утром 18 марта 
и долго продолжался в темноте. Нако-

нец, российская конница, поднимаясь 
на ташкепринское плато, столкнулась 
с конницей неприятеля. явный числен-
ный перевес оказался на стороне афган-
цев: 2600 человек против 500. Позднее 
пленные афганцы свидетельствовали: 
«Вашей конницы мы не боялись, она 
была как муха против нашей». Алиха-
нов, ожидая мощной конной атаки, от-
дал казакам приказ спешиться. В ра-
боте полковника Генерального штаба 
Анатолия Шеманского «Бой на Кушке 
и его 25-летний юбилей» содержится 
яркое описание этого самого драматич-
ного периода боя на Кушке: «На правом 
фланге осталась на коне сотня Мерв-
ской милиции, на левом туземцы кон-
воя и свиты Комарова. Огня все еще не 
было. Афганцы, видимо, не решались. 
Но вот из их рядов раздалось 4 ружей-
ных выстрела по нашей коннице и была 
ранена казачья лошадь. Наши спешен-
ные люди дали залп и продолжали не-
прерывный частый огонь. Афганцы от-
крыли огонь по всей позиции из ружей 
и пушек. Им отвечали все наши колон-
ны. Афганская кавалерия заколебалась, 
отхлынула, но стала опять строиться к 
атаке, и скоро всадников 300 бросились 
с бугра в равнину, охватывая нашу кон-
ную колонну с левого и правого флангов 
и тыла. Но прочая конная масса дрогну-
ла и бежала, вместе с ротой, выдвинув-
шейся на ее левый фланг. Это случилось, 
едва казаки выпустили 5-й патрон... 
Контратака части афганской конницы 
заставила шарахнуться часть лошадей 
от коноводов в группу конных тузем-
цев, стоявших на левом фланге Али-
ханова. Лошади и всадники эти пом-
чались мимо Кизил-тепе в лагерь…» 
В тот момент на помощь оказавшейся 
в тяжелейшем положении российской 
коннице пришла пехота, начавшая на-
ступление. Атаковали и туркестанцы – 
Мервская милиция. 

Наступление неприятельской ка-
валерии было отбито. Участники со-
бытий свидетельствовали об этом пе-
реломе хода сражения: «Афганская 
конница бросилась за р. Кушку в пол-
ной панике, прыгая с обрывов бугра, 

толпясь густыми массами и у брода и 
моста, неся большие потери под нашим 
огнем». В ходе дальнейшего развития 
боя спешенные части Алиханова вме-
сте с Мервской милицией предприняли 
наступление на афганские траншеи и 
батарею на бугре. Одновременно Свод-
ный Закаспийский стрелковый бата-
льон атаковал в штыки равнинный уча-
сток кушкинской позиции афганцев. 
Русское наступление поддерживалось 
огнем артиллерии. После того как кон-
ница Алиханова достигла моста, она со-
гласно команде села на коней и стала 
переходить через Кушку. В то же время 
пехотинцы двинулись через мост. Аф-
ганцы, не сумевшие выдержать мощ-
ной атаки, были вынуждены покинуть 
лагерь и бросились в паническое бег-
ство. Вместе с ними отступили и нахо-
дившиеся в их лагере англичане. 

Потери российской стороны соста-
вили девять человек, включая одного 
офицера. 22 участника сражения полу-
чили ранения, 23 были контужены. От-
ряд Комарова израсходовал 134 230 па-
тронов и 28 снарядов (11 обыкновенных 
гранат и 17 картечных). Потери афган-
ской стороны оказались значительно 
более серьезными. На поле боя было 
убито более 500 человек. К этой цифре 

потерь следует прибавить умерших от 
ран в ближайшие дни после оставления 
военного лагеря. Общее число потерь 
в итоге, по оценке самих же афганцев, 
превысило 1000 человек. Были уби-
ты четыре представителя офицерско-
го афганского корпуса. Командующий 
Наиб-Салар получил ранение в бедро. 
Русские части захватили лагерь с запа-
сами продовольствия, восемь орудий с 
зарядными ящиками и артиллерийски-
ми принадлежностями, большое коли-
чество пороха и свинца, 70 верблюдов.

Урегулирование 
конфликта
Генерал Комаров отказался от преследо-
вания отступавших войск противника. 
Этим решением подчеркивалась уме-
ренность российских требований. В то 
же время за отступающими афганцами 
была отправлена разведка из одиноч-
ных представителей жителей региона. 
Разгромленные войска Наиб-Салара на 
11-й день – 28 марта – достигли Герата, 
где их встретили местные власти. туда 
же прибыл и курьер от генерала Кома-
рова. В послании полководца-победи-
теля говорилось: «Высокостепенному, 
славному и благородному Наиб-Салару-
тимур-шаху. После добрых пожеланий, бой русских и АфгАнских солдАт нА кушке. иллюстрация из издания Cassell's History of england

трофеи у палатКи генерала КомароВа
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извел на англичан впечатление чело-
века с сильным и проницательным 
умом». Несмотря на то что восточный 
правитель находился в большой зави-
симости от британцев, он пытался из-
бежать превращения своей страны в 
арену военного противостояния двух 
великих империй. В условиях кризи-
са Абдур-Рахман стремился к сдержан-
ности и недопущению эскалации кон-
фликта.

Российским и британским пред-
ставителям удалось прийти к взаимо-
приемлемому соглашению. Граница 
между Российской империей и Афга-
нистаном пролегла по реке Кушке. Рос-
сийская крепость Кушка, находящая-
ся в четырех километрах от границы, 
стала самым южным опорным пунктом 
Российской империи. С 1890 года здесь 
проходили службу казаки 1-го Кавказ-
ского казачьего полка Кубанского ка-
зачьего войска. В 1897–1898 годах по 
заказу военного ведомства была соо-
ружена железнодорожная ветка Мерв–
Кушка. Служба в Кушке из-за жары и 

свирепствующей в регионе малярии 
считалась очень трудной. После пяти 
лет нахождения здесь офицеры полу-
чали право выбрать другой гарнизон.

По-разному сложились судьбы ге-
роев боя 18 марта 1885 года. Кома-
ров в 1891 году был зачислен в запас с 
производством в генералы от инфан-
терии, но через пять лет вернулся на 
действительную службу. Он стал чле-
ном Александровского комитета о ра-
неных. Комаров скончался в 1904 году 
и погребен в Александро-Невской лав-
ре, где обрели вечный покой многие 
выдающиеся люди России. Судьба дру-
гого героя битвы на Кушке – Алиха-
нова – оказалась более драматичной. 
В 1900 году он принял участие в Ки-
тайском походе для подавления вос-
стания ихэтуаней. В 1905-м исполнял 
обязанности тифлисского губернато-
ра, а в 1906 году стал генерал-губер-
натором Кутаисской губернии. Рево-
люционеры объявили на него охоту. 
В 1907 году Алиханов был убит терро-
ристами в Александрополе.

Память о победе в битве на Кушке 
осталась жить в рядах Российской ар-
мии. В войсках пели песню:

А афганцы удирали, 
туфли-ружья побросали, 
Мы за ними вслед идем, 
Им вдогонку пули шлем. 
Наша музыка играет, 
Отряд дружно наступает, 
Через мост мы все идем, 
Главный лагерь их берем... 
Будет помнить враг всегда, 
Англичане и афганцы не забудут никогда, 
А мы тоже не забудем, 
Это дело помнить будем, 
Как разбили мы врага 
И утешили Царя!

Славная российская победа увеко-
вечена не только в песенном, но и в мо-
ну ментальном творчестве. В очередную 
годовщину события – 18 марта 1900 года – 
на месте сражения был торжественно от-
крыт памятник воинам, сражав шимся и 
павшим в битве на Кушке. 

считаю необходимым уведомить Вас, 
что люди, попавшие в плен, из состава 
вверенных Вам войск, освобождены и 
отправились домой, снабженные продо-
вольствием и деньгами на путевые рас-
ходы. 17 человек раненых лечатся в го-
спитале и по мере выздоровления будут 
точно также возвращены Вам. Все уби-
тые похоронены мусульманами и по му-
сульманскому обряду. Вы можете быть 
спокойным, я добился только того, чего 
желал, и даже не переношу своего ла-
геря через Кушку. Остаюсь с афгански-
ми войсками и подданными в добрых 
и дружественных отношениях, без вся-
кой враждебной цели». Письмо русского 
генерала потрясло адресата. Когда оно 
было зачитано, то один из слушателей, 
восхищенный благородством россий-
ского военного командования, произ-

нес: «так может поступать только вели-
кий народ!» 

Комаров в своем послании русскому 
правителю констатировал: «Полная по-
беда еще раз покрыла громкой славой 
войска Государя Императора в Средней 
Азии». Из Петербурга пришел ответ: 
«Государь Император шлет свое Цар-
ское спасибо Вашему Превосходитель-
ству (и всем чинам) храброго (Мургаб-
ского) отряда за блестящее дело 18-го 
марта, повелел представить наиболее 
отличившихся офицеров к наградам, а 
нижним чинам жалует 50 знаков отли-
чия военного ордена». Лично Комарову 
передали золотую шашку с бриллиан-
тами с надписью «За храбрость».

В то же время в Лондоне была ор-
ганизована бурная пропагандистская 
кампания, направленная против Рос-

сии. Английские газетчики не скупи-
лись на очерняющие эпитеты в адрес 
генерала Комарова. Некоторые публи-
кации после русской победы на Кушке 
доходили до такого градуса истерич-
ности, что провозглашали единствен-
ным ответом на произошедшее неиз-
бежную большую войну между Англией 
и Россией. В Северной Индии начали 
проводить мобилизацию, там готови-
ли транспорты оружия для отправки в 
Афганистан. Предпринимались попыт-
ки оказать давление на Россию. Но на 
предложение передать рассмотрение 
оценки действий генерала Комарова на 
третейский суд монарха одной из вели-
ких держав русский царь ответил, что 
не видит оснований не доверять своему 
генералу. В России допускали возмож-
ность «военного сценария», хотя Алек-
сандр III и заявил: «я все-таки надеюсь, 
что до этого не дойдет». Плодотворная 
работа российской дипломатии и не-
посредственно министра иностранных 
дел Николая Гирса позволила разре-
шить афганский кризис дипломатиче-
скими методами. 

Не последнюю роль в мирном уре-
гулировании конфликта и отказе от 
новых военных столкновений сыгра-
ла позиция правителя Афганистана – 
эмира Абдур-Рахмана. Этот восточный 
политик был известен своим прагма-
тизмом и осторожностью. Он хорошо 
знал русских, так как во время меж-
доусобной войны в своей стране ему 
приходилось искать защиты у россий-
ских властей в Средней Азии. Кстати, 
в своей автобиографии эмир с благо-
дарностью вспоминал российское го-
степриимство и русских офицеров. 
В марте 1885 года Абдур-Рахман был 
на встрече с английским вице-королем 
Индии лордом Дафферином в Равал-
пинди. Корреспондент Daily News так 
комментировал эту встречу: «Эмир был 
принят в своей резиденции военными 
и частными секретарями вице-коро-
ля. В разговорах с ними он обнаружил 
большую сдержанность по отношению 
к политическим вопросам, а охотнее 
говорил об общих предметах. Он про-

группА учАстников КушКинсКого боя

царь-миротВорец АлексАндр III

пАмятник Воинам, паВшим В ташКепринсКом бою.  
отКрыт 18 марта 1900 года

кАменнАя чАсовня в виде крестА, построенная на одной из КушКинсКих сопоК В 1910 году 
В честь трехсотлетия дома романоВых
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Наталья ВладимироВНа малышеВа  (АлексАндр Шилов, 2008 год) 

Наталья ВладимироВНа малышеВа (1921–2012 гг.)
в 1941 году 19-летняя наташа Малышева вместе со сверстниками встала на защиту Москвы. она попала в подразделение войсковой 
разведки и была там единственной девушкой. награждена орденами и медалями. После войны проектировала ракетные двигатели.
в 1993 году ей предложили помогать в подворье Пюхтицкого монастыря. в 2000-м наталья владимировна приняла постриг с именем 
Адриана. «Я прошла жизненный круг, – говорила матушка Адриана, – и он привел меня в монастырь». 




