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На берегу
Кольского залива
В СЕВЕРОМОРСКЕ ВОЗВЕЛИ САМУЮ СЕВЕРНУЮ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ЧАСОВНЮ
В ГЛАВНОЙ БАЗЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ И ОСВЯТИЛИ ЧАСОВНЮ В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-СЕВЕРОМОРЦАХ, ЗАЩИТНИКАХ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ, ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, ПАВШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1941–1945 ГОДАХ.
ТЕКСТ и ФОТО Ольга ВОРОБЬЕВА,
корреспондент газеты «Красная звезда»

то событие произошло в
рамках общероссийской
благотворительной программы «Молчаливое эхо
войны» при поддержке Министерства
обороны и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и по
благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Мемориальные часовни в память о
воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной
войны, сооружаются в регионах России с 2009 года. Они уже установлены
в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, городах-героях Волгограде, Севастополе и
в городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.
Проект дорогой: стоимость одной
часовни вместе с благоустройством
прилегающей территории обходится
в среднем в 10 миллионов рублей. Но
при этом никакие средства из бюджета
не задействуются. Все памятники воздвигаются только на пожертвования,
сбором которых занимаются ветераны
военной контрразведки.
Часовня в Североморске стала уже
девятой. Она возведена по инициативе
Межрегиональной общественной орга-

Э

низации «Ветераны военной контрразведки». Как рассказал председатель
президиума этой организации Касим
Яхиен, такие мемориальные памятники устанавливаются в местах, где в годы
Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные сражения, были проявлены факты массового
героизма и жертвенности, где каждая
пядь земли пропитана кровью наших
воинов – героев-освободителей.
– Еще в Древней Руси, а затем в
России по границам княжеств сооружались сторожевые вышки, где несли
боевую службу часовые Родины – отсюда и название «часовня», – пояснил
Касим Яхиен. – Позже на местах боевых сражений и захоронений воинов
стали устанавливать часовни и храмы,
чем подчеркивали заслуги защитников
Отечества. И не случайно возводимые
нашей организацией часовни стали
своего рода часовыми памяти.
Теперь при входе на североморское
мемориальное кладбище величественно и торжественно возвышается шестиметровое открытое сооружение – мемориальная часовня. Она выполнена из
натурального белого мрамора, внутри
размещены лики Христа, святых благоверных князей Александра Невского

НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЧАСОВНИ РАЗМЕЩЕНЫ
ПАМЯТНЫЙ ТЕКСТ И ЭПИТАФИИ

и Дмитрия Донского – покровителей
русского воинства.
Вверху на куполе – православный
крест, под сводами – георгиевский
крест, опирающийся на постамент
в виде георгиевской ленты. На обратной стороне часовни сделана ниша,
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в которой закреплена информационная таблица с текстом.
Часовня в Североморске, как и все
предыдущие, была открыта 22 июня,
в День памяти и скорби. В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав Северного флота, губернатор и правительство
Мурманской области, руководство Североморска, представители ФСБ России,
городского Совета депутатов, Русской

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (44) АВГУСТ 2016

православной церкви, представители
ветеранских и молодежных организаций, активисты шествия «Свеча памяти», а также делегация из Москвы.
Почетное право открытия памятной часовни предоставили губернатору
Мурманской области Марине Ковтун,
руководителю Департамента военной
контрразведки ФСБ России генераллейтенанту Николаю Юрьеву, командующему Северным флотом вице-ад-

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ
ЮРЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МАРИНА КОВТУН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОМОРСКА
ИРИНА НОРИНА, КОМАНДУЮЩИЙ СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ ВИЦЕ-АДМИРАЛ НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ

4

миралу Николаю Евменову и главе
администрации Североморска Ирине
Нориной.
Чин освящения часовни совершил
епископ Североморский и Умбский
Митрофан.
– Проходя возле часовни, невольно задумаешься, для чего мы живем и
готовы ли встать на защиту страны, –
обратился к собравшимся епископ Митрофан. – Чем больше будет символов
нашего православного духовного единства, тем лучше станет наша жизнь и
духовно очистится каждый из нас.
Губернатор Мурманской области
Марина Ковтун напомнила, что 22
июня – самый длинный день в году, а
в России – еще и самый тихий, так как
уважение к памяти павших требует от
нас тишины. Марина Ковтун пожелала
здоровья и долголетия ветеранам, нерушимого мира на Земле – всем жителям Кольского края.
В свою очередь командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов заверил, что Северный
флот является гарантом стратегической стабильности на арктических
рубежах, надежно охраняет северные
форпосты страны.
– Мы сделаем все возможное, чтобы
наши границы были нерушимы, – сказал вице-адмирал Николай Евменов. –
Вечная память погибшим, вечная слава
живым!
Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-лейтенант Николай Юрьев отметил: «Видно, судьба у нашей страны
такая – до победы биться с врагом. Это
было и на Куликовом поле, когда одолели Мамая, и в Отечественную войну
в 1812 году, когда разгромили войско
Наполеона, и в 1945-м, когда победили
фашизм».
– Победа далась очень дорогой ценой: 26 миллионов 600 тысяч жителей
потеряла страна, из них 8 миллионов
600 тысяч – бойцы, оставшиеся на поле
боя. 1300 городов были разрушены,
32 тысячи заводов и фабрик фашисты
стерли с лица земли. Но мы смогли все
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восстановить, потому что мы – сильный народ, – сказал генерал-лейтенант
Николай Юрьев.
Он торжественно вручил епископу
Митрофану свидетельство о передаче часовни в ведение Североморской
епархии и пожелал, чтобы это место
стало святым, чтобы к часовне регулярно приходили ветераны, военнослужащие и молодежь города, отдавая
дань памяти героям.
Участница Великой Отечественной
войны Варвара Бондарук рассказала,
что, когда началась война, ей было
15 лет. Она отчетливо помнит, насколько это был мрачный день, как страшно
бомбили Заполярье, какими самоотверженными были наши воины. Словно в подтверждение этих слов участница самодеятельного театра «Поиск»
Екатерина Воробьева эмоционально
прочитала «Балладу о матери» Андрея
Дементьева.
Глава Североморска Александр
Абрамов от имени жителей флотской
столицы поблагодарил руководителей
общественной организации «Ветераны
военной контрразведки» за возведение
часовни именно в Североморске и отметил, насколько быстро и организованно удалось реализовать этот проект.
В завершение митинга военнослужащие почетного караула возложили
к подножию часовни трехметровую
гирлянду из цветов. Под музыку песни
«Прощайте, скалистые горы» в исполнении военного оркестра флота официальные лица, почетные гости и жители
города возложили к памятнику алые
гвоздики. Минутой молчания участники церемонии почтили память о героическом подвиге воинов-североморцев.
Завершилась церемония торжественным маршем войск Североморского гарнизона.

***
18 августа 2016 года Предстоятель Русской православной церкви
в сопровождении губернатора Мурманской области, командующего
Краснознаменным Северным флотом

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОЙСКА СЕВЕРОМОРСКОГО ГАРНИЗОНА

ПОСЕЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ ОБЪЕКТОВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

и членов официальной делегации посетил памятную часовню города Североморска и возложил цветы к мемориалу воинам, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
При непосредственном участии
Патриарха была торжественно возглашена «Вечная память» погибшим. Это

событие представляет собой огромное
мобилизующее значение и высокую
патриаршую поддержку организаторам
в дальнейшей реализации проектов по
сохранению воинской славы России, а
также по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современного поколения молодежи.
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Севастопольцы
поклонились деснице
Андрея Первозванного
В СЕВАСТОПОЛЕ, СТОЛЕТИЯ НОСЯЩЕМ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ ГОРОДА МОРСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, К ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И ОТНОШЕНИЕ ОСОБОЕ. ПОЭТОМУ НИКТО НЕ СОМНЕВАЛСЯ В ЕГО ЗРЕЛИЩНОСТИ И МАСШТАБНОСТИ.
ГЛАВНАЯ БАЗА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ ДЕМОНСТРИРОВАЛА В ДЕНЬ 320-ЛЕТИЯ ВМФ ЛУЧШЕЕ, ЧЕМ МОГУТ
ГОРДИТЬСЯ НАШИ МОРЯКИ. ЗРИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ ЕДВА РАССВЕЛО, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ
МЕСТА ПОЛУЧШЕ. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ – В ТЕЛЬНЯШКЕ И БЕСКОЗЫРКЕ, « ВООРУЖЕННЫЙ » ФЛАЖКОМ РОССИИ
ИЛИ АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ.

М ИХА ИЛ ТЕРЕ ЩЕНК О / ТАСС

ТЕКСТ Ольга ИВАНОВА

ПАРАД ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ. СЕВАСТОПОЛЬ, 31 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
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МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ ЛАЗАРЬ НЕСЕТ ЧАСТИЦУ МОЩЕЙ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

первые в новейшей истории
в День Военно-Морского Флота России морякам-черноморцам по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
привезли мощи их покровителя святого
апостола Андрея Первозванного – десницу апостола Андрея в Севастополь
доставил Фонд Андрея Первозванного.
Накануне праздника в гарнизонном храме Черноморского флота собрались сотни верующих, в их числе
моряки с семьями, казаки. Автомобиль
с мощами Андрея Первозванного, сопровождаемый по крымским дорогам
из Симферополя в Севастополь байкерами клуба «Ночные волки», подъехал
к храму в честь Архистратига Михаила,
где его встретили священнослужители
во главе с благочинным Севастопольского округа Крымской епархии протоиереем Сергием Халютой.
Прихожане и паломники выстраивались в очереди, чтобы поклониться

В

деснице. Затем у ковчега со святыней
отслужили молебен, во время которого
возносились молитвы за мир для всех
братских народов, объединенных купелью Херсонеса, в которой, по преданию, крестился святой князь Владимир.
«Святой апостол Андрей посеял
первые семена веры на этой благословенной Херсонесской земле, давшие
богатые всходы – Святую Русь, хранительницу христианских ценностей.
В Херсонесе апостол молился на берегу
моря, отпечаток его стопы остался на
камне. Сегодня апостол Андрей своей десницей, которой он благословлял, крестил в веру Христову, пришел
в Севастополь, чтобы благословить
всех присутствующих здесь, прежде
всего воинов Черноморского российского флота, дабы сохранить и утвердить их в вере и благочестии, – сказал
отец Сергий Халюта. – Под Андреевским флагом более 300 лет вы несете

свое послушание, свой подвиг на благо
Отечества. И сегодня апостол пришел,
чтобы благословить флаг, знамя победы Российского Черноморского флота,
под которым ходили святой праведный адмирал Федор Ушаков, адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин, Лазарев и другие угодники Божии, душу
свою положившие за Отечество».
По словам протоиерея, в пределы
РПЦ сегодня приносят много святынь
из-за рубежа, в том числе из Греции,
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А ЛЕКСЕЙ П АВЛИШ АК / ТАСС

В Крыму, неразрывно связанном с именем святого апостола, десница Андрея
Первозванного находилась до 30 августа.
Сначала – в храме Архистратига Михаила, а с 15 августа – во Владимирском и
Покровском соборах и Свято-Владимирском соборе Херсонеса

ЗАЛПЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ, 31 ИЮЛЯ 2016
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с Афона. Они, безусловно, радуют наших людей, которые молятся перед
ними. Но у нас есть и свои святыни,
хранящиеся столетиями. Одна из них –
десница (правая рука) Андрея Первозванного.
Протоиерей Сергий отметил, что
ежедневно в храмах молятся, чтобы
Господь прекратил кровопролитие
на земле Украины, чтобы все народы,
крестившиеся в купели Херсонеса,
жили в мире. «В непростые времена
мы сейчас живем, и непростые, боевые
задачи выполняет наш флот далеко от
пределов Отечества, сохраняя наши
дома, города, страну. После литургии
десница апостола Андрея Первозванного обойдет все корабли Черноморского флота, чтобы благословить наш
флот», – подчеркнул он.
Директор Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Бушуев,
привезший ковчег с десницей из
Москвы, рассказал, что в аэропорту
Домодедово и в самолете в Симферополь к святыне подходили сотни
людей, включая экипаж. «Принесение этой святыни укрепит единство
людей, проживающих в Крыму. Мы
хотим, чтобы мир и покой царили во
всех пределах РПЦ», – сказал Владимир Бушуев.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ
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По словам директора ФАП, в 2005
году на мысе Фиолент в Севастополе
Фонд установил памятник апостолу
Андрею, а в 2014-м он же принес сюда
Казанскую икону Божией Матери, написанную в годы Крымской войны.
«По преданию, именно через Крым
лежал путь на север апостола Андрея.
Принесение в Севастополь и Симферополь десницы Андрея Первозванного
обращает нас к богатейшему духовному наследию и истории Крымской земли. Надеемся, что принесение десницы
апостола будет способствовать укреплению духовных основ жизни нашего
общества», – сказал Владимир Бушуев.
В день праздника святыня, хранящаяся в московском Богоявленском

В ОЖИДАНИИ ПРИБЫТИЯ СВЯТЫНИ

соборе, под праздничный перезвон
колоколов крестным ходом была перенесена на Графскую пристань, где
передана митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю. На адмиральском катере архипастырь с командующим войсками Южного округа
генерал-полковником Александром
Дворниковым и командующим Черноморским флотом Александром Витко
совершил объезд военных кораблей,
благословляя их святой десницей апостола Андрея.
«Сегодня уникальный день: по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Севастополь принесена

величайшая святыня православия –
десница святого апостола Андрея
Первозванного, который посеял на
благословенной земле Крыма семена
веры 2000 лет назад. Сегодня он физически, своими мощами, вернулся
в места своей проповеди – Херсонес,
Крым. И ныне все корабли Черноморского флота благословлены той десницей, которая насадила лучезарную
веру Христову в русском мире. Более
300 лет наш славный флот одерживает
победы под Андреевским флагом», –
сказал митрополит Лазарь.
В Крыму, неразрывно связанном с
именем святого апостола, десница Андрея Первозванного находилась до 30
августа. Сначала в храме Архистратига

стантинополе. Согласно грамоте, находящейся в Архиве древних актов, в 1644
году Константинопольский патриарх
Парфений передал инокам Патриаршего
монастыря святой Анастасии Узорешительницы в Фессалониках десницу
святого апостола Андрея, предназначавшуюся для русского царя.
Михаил Федорович (1596–1645) –
первый царь из династии Романовых –
заплатил большой выкуп турецкому
султану за то, чтобы он не разорял
монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 году
монахи передали в Москву десницу
апостола Андрея, которая была положена в Успенском соборе Московского Кремля. После революции он вошел

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ДЕСНИЦУ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО ПРИНЯЛИ НА ВСЕХ
КОРАБЛЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Михаила, где отпевали многих известных адмиралов – Лазарева, Нахимова,
Корнилова, Истомина, а с 15 августа –
во Владимирском и Покровском соборах и Свято-Владимирском соборе
Херсонеса. Затем мощи Андрея Первозванного перевезли в Симферополь,
где священники и миряне молились
о моряках и мире на Украине, так необходимом сегодня.

История святыни
По свидетельствам средневековых паломников, десница апостола Андрея
Первозванного в ХII веке хранилась
в церкви Богородицы (Фаросской) в Кон-

в состав музеев Московского Кремля, и
святыня на долгие годы стала музейным экспонатом.
В 1988 году – в год 1000-летия Крещения Руси – в Оружейной палате Московского Кремля состоялась торжественная церемония передачи РПЦ
священных реликвий, находившихся
здесь на хранении. Среди этих святынь
была и десница святого Андрея Первозванного. Из Кремля ее доставили
в Богоявленский патриарший собор
в Елохове. С тех пор десница апостола Андрея Первозванного пребывает
у северной стены этого намоленного
храма.
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Центр надежды
РОССИЙСКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ КОНВОИ
ПОМОГАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИРА В СИРИИ

БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА ДАВНО НАХОДИТСЯ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ МИРОВОЙ
ПОВЕСТКИ ДНЯ. ИДЕОЛОГИ ИСЛАМСКОГО РАДИКАЛИЗМА И БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ИХ ЗЛОЙ ВОЛИ ПРИМЕНЯЮТ НОВЫЕ, ВСЕ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫЕ ФОРМЫ УСТРАШЕНИЯ ЛЮДЕЙ, СТАВЯ ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЕ СВОЕГО,
КРАЙНЕ ОПАСНОГО ПОРЯДКА НА ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЛАНЕТЫ. БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КРИЗИС, ОДНИМ
ИЗ ЦЕНТРОВ КОТОРОГО СТАЛА СИРИЯ, – НАГЛЯДНЫЙ ТОМУ ПРИМЕР.
ТЕКСТ Олег ГРОЗНЫЙ, Хмеймим, Сирия
ФОТО автора
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дних усилий специальных
служб по противодействию
этим явлениям явно недостаточно. Только силовыми
методами переломить ситуацию не
удается – на смену выбитым боевикам
приходят новые. Лишить террористические группировки питательной среды для пополнения своих рядов – одна
из основных задач, с решением которой можно рассчитывать на победу.
Следовательно, сама жизнь заставила искать и находить новые, не имеющие аналогов формы работы в этом
направлении.
С недавнего времени в российской
группировке войск (сил) в Сирийской
Арабской Республике, оказывающих
поддержку законному правительству
в борьбе с запрещенными не только в
России, но и во многих других странах
международными террористическими
группировками – ИГИЛ, «Джебхат ан–
Нусра» и рядом других, появилось одно
уникальное воинское формирование.
Его главное оружие – убеждение противоборствующих сторон в необходимости прекращения боевых действий и
реальная помощь людям, страдающим
от ужасов войны. На нарукавных эмблемах личного состава и транспортных
средствах этого подразделения изображены белый голубь и оливковая ветвь
как символы мира.
Насколько эффективным средством
воздействия в условиях войны может
быть слово, а не только пушки, танки и
боевые самолеты?

О

Помощь придет
обязательно
Знакомство с деятельностью Центра
по примирению враждующих сторон
на территории Сирийской Арабской
Республики (САР) состоялось в ходе
очередной операции. Но не боевой, а
гуманитарной, хотя проводилась она по
всем канонам военной науки: приказ,
многокилометровый марш с походным
охранением и постоянной готовностью отразить нападение. В составе
колонны бронированные «Тигры» и
БТРы, машины медицинского сопро-

ДОСТАВКА ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ В СИРИЙСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

вождения и несколько транспортных
КАМАЗов, в кузовах которых находился
исключительно мирный груз – продукты питания, школьные принадлежности, игрушки, лекарства и предметы
повседневного обихода. Именно этих
автомобилей с белыми голубями на
бортах очень ждут в сирийских городах
и селах, уставших от войны и беззакония, пришедшего во многие провинции

вместе с боевиками террористических
группировок.
Безусловно, подобные колонны в
том или ином населенном пункте появляются неслучайно. Предварительно сотрудники Центра по примирению
проводят длительные, порой нелегкие
переговоры со старейшинами и шейхами, в ходе которых, под гарантии
российской стороны, их убеждают
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ПЕРЕДАЧА СОГЛАШЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ СТОРОН К РЕЖИМУ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

сложить оружие, выгнать непримиримых боевиков и заявить о лояльности
законной сирийской власти.
Как правило, российским военным
это удается сделать. Так было и в тот
раз, когда гуманитарный конвой прибыл в село Бордж Ислам провинции Латакия, населенное преимущественно
туркоманами, некоторая часть которых ранее поддерживала радикальные
идеи. На встречу с российскими военными прибыли также представители
из шести других поселений. После обязательных в этих краях приветствий,
стаканчика черного и густого, как деготь, кофе были подписаны соглашения
о присоединении сторон к режиму прекращения боевых действий. Красочно
оформленные в арабском стиле, с изображением оливковых ветвей документы скрепились подписями старейшин,
сотрудника оперативной группы Высшего национального комитета Сирии
и представителя российского Центра
по примирению враждующих сторон.
Таким образом, еще семь сел заявили
о своей приверженности мирному урегулированию конфликта. Сирийское
правительство, в свою очередь, гарантировало им отказ от преследований
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«за прошлые грехи» и обязалось оказывать социальную помощь.
Как пояснил представитель Центра,
помимо посреднической функции, российская сторона оказывает реальную
помощь сельчанам в решении многих
наболевших проблем. Специалисты
Центра, кроме оказания гуманитарной и медицинской помощи, изучают
состояние социальной и коммунальной инфраструктуры в провинциях,
после чего обращаются в центральные
органы государственного управления
Сирии для принятия мер по восстановлению объектов и скорейшего налаживания мирной жизни.
К примеру, по просьбе жителей
села Бордж Ислам начальник Центра
по примирению враждующих сторон
генерал-лейтенант Сергей Чварков
обратился к руководству провинции
Латакия об организации автобусных
маршрутов и выделении дополнительных участков земли для сельского
кладбища, о чем было объявлено собравшимся. Им также сообщили о том,
что Центр подготовил и направил в
правительство Сирии предложения
об амнистии бывшим участникам незаконных вооруженных формирова-

ний (НВФ), добровольно сложившим
оружие. Президент страны Башар Асад
уже подписал соответствующий указ.
Эти новости участники схода восприняли с большим воодушевлением.
Сотрудники Центра внимательно
следят за выполнением своих обещаний, так как от этого напрямую зависит
уровень доверия населения к миссии,
выполняемой в Сирии россиянами.
Во многом благодаря такой форме работы все больше населенных пунктов
присоединяются к режиму прекращения вооруженного противоборства.
По состоянию на середину июля около
400 сел, поверив позиции России и руководству Сирии, предпочли отказаться от насилия и жить в мире с властью
и соседями.

Не хлебом единым
В ходе каждого подобного десанта, пока
«народные дипломаты» занимаются
своим делом, в импровизированном
медицинском пункте врачами Центра
обязательно ведется прием пациентов.
Иногда можно наблюдать, как женщина
тихо рассказывает своему мужу, что ее
беспокоит. В свою очередь он пересказывает ее жалобы нашему переводчику,
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который объясняет симптомы заболевания доктору. В конечном счете врач
понимающе кивает головой, достает
из коробки нужную упаковку и старательно объясняет порядок применения
лекарства. Временная амбулатория, размещенная в школьном классе, не сворачивается, пока не будет обследован
последний обратившийся.
– С начала работы Центра нами
оказана помощь более чем двум тысячам граждан, – рассказал подполковник медицинской службы, закончив прием. – Были сложные случаи,
например, с запущенными травмами
и ранениями, реально угрожавшими
жизни людей. К счастью, многих удалось спасти. Например, 11-летнюю Сидру, тяжело раненную в ходе обстрела,
сначала вывезли из воюющего Алеппо
российским военным вертолетом, а затем отправили в Москву.
Центральным событием акции становится разгрузка и раздача гуманитарной помощи, которая происходит на
одной из центральных площадей, где
российские военные вместе с местными мужчинами под одобрительный гул
жителей разгружают муку, консервы и
все остальное, что доставил российский
конвой. Затем наборы выдаются либо
персонально каждому в руки, либо че-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАБОРЫ ПОЛУЧАЮТ ВДОВЫ ПОГИБШИХ СИРИЙЦЕВ

рез руководство общин, которое лучше
знает нужды своих жителей.

Язык, понятный всем
С недавнего времени в населенные пункты, где позволяет обстановка, стали
приезжать и артисты. Их выступления
очень искренне и непосредственно воспринимаются людьми, подавляющее
большинство которых никогда не слы-

ВРАЧИ ЦЕНТРА ВЕДУТ ПРИЕМ В ИМПРОВИЗИРОВАННОЙ АМБУЛАТОРИИ

шали русских песен. В ряде сирийских
сел уже побывали представители ансамбля песни и пляски Балтийского флота,
военный оркестр авиабазы Хмеймим,
своим творчеством укреплявшие дух
и распространявшие уверенность и
оптимизм среди местного населения.
В начале августа очередная гуманитарно-культурная акция прошла в городе
Хомс, в недавнем времени пережившем нашествие боевиков. Наибольшего
эмоционального накала мероприятие
достигло, когда представители Центра
стали вручать подарки членам семей
погибших сирийских воинов.
– Это как глоток родного воздуха, – не скрывая эмоций, поделилась
Анастасия Колескина, более 20 лет проживающая в этом городе и считающая
Сирию своей второй родиной. – Мы
все, этнические русские и украинцы,
сирийцы, очень надеемся на Россию и
верим, что она нас не оставит.
Как правило, самыми активными
участниками подобных мероприятий
являются дети – их традиционно много в каждом городке или поселении.
В первую очередь для них была организована очередная гуманитарная акция – мастер-класс по основам духовой
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музыки, который дали учащимся Детской музыкальной школы имени Махмуда Ажана в городе Латакия музыканты военного оркестра авиабазы
Хмеймим.
Сам урок проходил очень необычно. Сначала музыканты демонстрировали, как звучат тромбон, труба,
туба, саксофон и другие духовые инструменты, затем рассказывали о них.
Дети не успевали вертеть головками,
глядя то на выступающего, то на переводчика, роль которого взяла на себя
Елена Диванян – музыкальный педагог
с 26-летним стажем. Постепенно урок
превратился в импровизированный
концерт. Звучали марши, сюиты, музыкальные зарисовки. Когда раздалась
русская народная песня «Выйду ли я на
улицу», практически все слушатели начали в такт аплодировать, а некоторые,
самые активные, – пританцовывать на
восточный манер.
Но самое интересное гости приберегли на завершение встречи. «Учителя
в погонах» дали возможность каждому
ученику «поиграть» на понравившихся
инструментах. От желающих не было
отбоя! Конечно, получалось далеко не
у всех, а если откровенно, то ни у кого.
Но от этого интерес к процессу извлечения звуков из духовых инструментов
только возрастал.
– Спасибо огромное! Это такое счастье для нас и наших детей! – высказалась Елена. – Пусть никто из присутствующих здесь не понимает русскую
речь, но язык музыки понятен всем,
для нее не нужен перевод. Дети – наше
будущее, будущее Сирии, которое мы,
взрослые, связываем с Россией. И очень
правильно, что первые добрые впечатления, основанные на музыке, в это
трудное время у них останутся именно
от встречи с российскими военными!
– «Шукран, Руссия!» («Спасибо, Россия!») – такими словами дети и взрослые провожали полюбившихся гостей.
Как правило, в обратный путь колонны провожают уже всем селом, размахивая сирийскими и российскими
флажками.
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Дорога домой хотя и проходит налегке, от этого не становится менее трудной. Раскалившаяся на солнцепеке техника с заметным трудом поднимается
на горные перевалы. Лица военнослужащих снова становятся сосредоточенными, наблюдатели внимательно следят за
окружающей местностью, из радиостанций периодически раздаются короткие
команды. Все понимают: за пределами
ставших дружественными населенных
пунктов может поджидать враг. Как рассказывали офицеры Центра, наши гуманитарные конвои не раз подвергались
нападениям со стороны непримиримых
боевиков, которые хорошо понимают,
что благодаря подобной миротворческой деятельности россиян они теряют
источники пополнения своих рядов и
сферы распространения экстремистских
идей. Так, в ходе сопровождения одной
из гуманитарных колонн российский военнослужащий Сергей Тимошенков ценой своей жизни предотвратил прорыв
начиненного взрывчаткой автомобиля
со смертником. При возвращении на
базу после доставки очередной партии
гуманитарной помощи в осажденный
Алеппо был сбит транспортный вертолет
Ми-8. Погибли 5 человек.
Всего же с начала функционирования Центра по состоянию на середину
августа осуществлено более 220 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающимся доставлено около 500 тонн
жизненно необходимых грузов.

Дипломаты в погонах
Как рассказал генерал-лейтенант Сергей Чварков, Центр по примирению
враждующих сторон на территории
САР создан в феврале текущего года
на основе договоренностей, достигнутых российскими и американскими
дипломатами в формате Международной группы поддержки Сирии и прекращения боевых действий в Сирии.
В процессе своей деятельности Центр
находится в постоянном контакте и
обменивается информацией с Координационным центром при посольстве
США в Иордании (Амман), секретариа-

СИРИЙЦЫ ПРОВОЖАЮТ ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ С НАДЕЖДОЙ НА НОВУЮ ВСТРЕЧУ

том специального посланника Генсека
ООН по Сирии (Женева, Швейцария) и
представителями других международных гуманитарных организаций.
Организация и проведение гуманитарных акций, подобных тем, что прошли в провинциях Латакия и Хама,– важная, очень востребованная, но далеко
не единственная задача Центра. Прежде всего он предназначен для обмена
информацией, а также содействия деэскалации напряженности в отношениях сторон с целью дальнейшего прекращения боевых действий на территории
Сирии. Специалисты Центра оценивают военно-политическую и оперативную обстановку в стране, прогнозируют ее развитие, проводят переговоры
как с должностными лицами органов
государственного и военного управления САР, так и с лидерами внутренней
сирийской оппозиции, религиозными
деятелями, старейшинами общин, полевыми командирами НВФ о прекращении боевых действий. В результате
на сегодняшний день уже более 60 вооруженных формирований, ранее выступавших против центральной власти,
отказались от применения силы и участвуют в процессе урегулирования конфликта мирным путем. С каждым днем
их число увеличивается.

На основе достигнутых соглашений
организуются конкретные мероприятия по примирению враждующих сторон. Но, как особо подчеркнул Сергей
Васильевич, это не относится к запрещенным в России террористическим
организациям – с ними никаких контактов не поддерживается.
Помимо этого, важной составной
частью работы Центра является информационная поддержка деятельности по установлению мира в Сирии и
создание благоприятного общественного мнения среди населения относительно проводимых мероприятий по
примирению.
– Наши военнослужащие здесь делают большое и очень важное дело. –
В том, что руководство Сирии и местные жители относятся к России с
большим уважением, – прямая заслуга
российского руководства и всех, кто
приехал сюда помочь сирийцам наладить мирную жизнь и не допустить
распространения по планете террористической угрозы. Люди ждут нашей
помощи, и мы не обманем их надежд, –
убежден генерал-лейтенант Чварков,
начальник уникального и единственного в своем роде воинского подразделения, призванного дарить людям
надежду на лучшее будущее.
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Секретный
противовес
спецсилам НАТО
« ВЫМПЕЛ » КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РАЗВЕДКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В РА З ГА Р ХОЛ ОД Н О Й В О Й Н Ы К Н АЧ А Л У
1980-х ГОДОВ В ОСНОВНЫХ СТРАНАХ БЛОКА
НАТО ДЕЙСТВОВАЛИ, ПРОХОДИЛИ БОЕВУЮ ОБКАТКУ И НАКАПЛИВАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПЫТ СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ ( ССО ). ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ
УЗКОНАПРАВЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АНТИТЕРРОРА ШИРОКИМ ПРОФИЛЕМ ВОЕН НОТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И БОЕВЫХ ФУНКЦИЙ.
ССО СУЩЕСТВОВАЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТОЙ В США ДОКТРИНЫ « КОНФЛИКТОВ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ». ДЕВИЗОМ,
Н А П Р И М Е Р, А М Е Р И КА Н С К И Х ССО Б Ы Л О
«ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
ЗЕМНОГО ШАРА, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ЛЮБЫМИ
СРЕДСТВАМИ». СИЛЫ СПЕЦ ОПЕРАЦИЙ ЗАПАДНЫХ СТРАН БЫЛИ ТЩАТЕЛЬНО ОБУЧЕНЫ, ЩЕДРО ОСНАЩЕНЫ, ОТЛИЧНО ВООРУЖЕНЫ. ПРИ ЭТОМ ПОДХОД К ВОПРОСАМ
ПОДГОТОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ БЫЛ НАУЧНО ВЗВЕШЕННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИ ИСПЫТАННЫМ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ШАНТАЖУ,
СВЕРЖЕНИЕ РЕЖИМОВ, ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЗАЛОЖНИКОВ, ДИВЕРСИОННЫЕ АКЦИИ,
ДЕСТА Б И Л И З АЦИЯ ТЫЛА ПРОТИВН ИКА,
СОВЕТНИЧЕСКАЯ И ИНСТРУКТОРСКАЯ ПОМОЩЬ – ВОТ ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАДАЧ ЗАРУБЕЖНЫХ ССО.
ТЕКСТ Валентин КИКОТЬ, Валерий ПОПОВ
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редложение по созданию отечественных сил специальных
операций руководство КГБ СССР обосновывало обострением
международной обстановки, активизацией деятельности
террористических и экстремистских организаций, имеющих
часто антисоветскую направленность, особенно в странах и регионах
со сложной военно-политической обстановкой.
Главным фактором, ускорившим принятие правительством СССР
решения по формированию подразделения специального назначения в органах государственной безопасности, послужила успешно
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организованная и проведенная в Кабуле в декабре 1979 года спецоперация
«Шторм-333».
Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 25.07.1981 было принято решение – за счет численности Отдельной бригады особого назначения при
Управлении «С» ПГУ КГБ СССР сформировать штатное подразделение специального назначения. Цель – выполнение задач, возложенных на ОБОН на
«особый период» и ведение оперативно-боевой деятельности как в Афганистане, так и в других горячих точках
мира.
19 августа 1981 года была создана
Группа специального назначения КГБ
СССР «Вымпел», а уже в октябре утверждена организационно-штатная
структура.
Кураторство по оперативным вопросам осуществляло Управление «С»
ПГУ КГБ СССР. Оно же разрабатывало перспективные направления использования, планировало и готовило
спецоперации в условиях кризисных
ситуаций, координировало работу по
взаимодействию «Вымпела» с другими
подразделениями КГБ.
Почему Группа «Вымпел» была создана в недрах внешней разведки?! Причины следующие:
Было очевидно, что именно внешняя разведка является структурой, наиболее осведомленной о положении в
различных регионах мира, способной
отслеживать возникновение и нарастание кризисных ситуаций, давать
рекомендации, связанные с быстрым
и гибким реагированием на них. В этом
случае «Вымпел» мог бы использоваться наиболее эффективно.
Упор на собственные силы и готовность выполнять задачи в автономном режиме в условиях кризисной
ситуации предполагали исключение
обращения за помощью в другие ведомства. Это было бы связано с привлечением недостаточно подготовленных сил, увеличением финансовых
расходов и большими временными затратами.

Облегчалась организация стажировок сотрудников «Вымпела» в силах
специальных операций дружественных
нам стран.
Информационное обеспечение,
оснащение зарубежными образцами
снаряжения и вооружения «Вымпела»
проводилось наиболее конспиративно.
«Вымпел» по замыслу должен был
стать противовесом спецсилам зарубежных стран и к началу 1990-х годов
практически стал им. Для этого потребовались годы становления и серьезной
подготовки. Изначально в 1982 году плановая оперативно-боевая подготовка
осуществлялась по трехмесячной программе КУОС (Курсов усовершенствования офицерского состава), в 1983 году с
учетом советнической деятельности по
расширенной комплексной 10-месячной программе, а с 1986 года уже была
утверждена собственная «Программа
оперативно-боевой подготовки».
В 1982–1983 гг. на территории Афганистана отряд «Каскад-4», состоящий из штатных сотрудников ГСН
«Вымпел», осуществлял специальные
операции против незаконных воору-

женных формирований (НВФ) и террористических группировок. Со временем, с учетом сложной обстановки
в Афганистане, было принято решение
реорганизовать отряд «Каскад-4» и сосредоточить основные усилия на оказании советнической помощи органам
безопасности Афганистана в организации борьбы с НВФ и контрреволюционным подпольем.
Во исполнение данного решения в
1983 году в Афганистан был направлен отряд «Омега», который принял
участие в подготовке и проведении 12
войсковых и более чем 300 локальных
оперативно-войсковых операций.
Вместе с афганскими подразделениями «Каскад» и «Омега» добывали
информацию о бандгруппах, базах и
складах душманов, готовили и осуществляли специальные мероприятия, направленные на склонение
вооруженных формирований противника к прекращению борьбы, решали
массу других задач.
Перед уходом сотрудников Группы
«Вымпел» из Афганистана надо было
поднять профессиональный уровень
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афганских спецслужб, научить их системной организаторской работе по
выработке эффективных форм и способов борьбы с незаконными вооруженными формированиями в реальных
боевых условиях.
Чтобы решать такие задачи, сотрудникам «Вымпела» следовало самим иметь достаточные оперативные
знания. Они получали их во время
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подготовки к командировкам, изучали военный опыт, накопленный в
годы Гражданской войны, а затем 4-м
Управлением (зафронтовым) НКВД во
время Великой Отечественной войны;
анализировали дела по мероприятиям
послевоенных лет, связанные с ликвидацией вооруженного бандитизма
в западных республиках СССР, отслеживали подобный опыт за рубежом.

Вернувшиеся из Афганистана с боевым багажом сотрудники уже сами обладали уникальным опытом и могли
им делиться. Интенсивная подготовка
и стремление познать современные достижения в области оперативно-боевого искусства, а также мотивированное
сознание необходимости приобретения международного опыта вели к расширению зарубежных связей.
Чтобы передать часть своих знаний
и одновременно изучить опыт борьбы
подобных спецподразделений с вооруженной оппозицией в особых географических и оперативных условиях,
сотрудники Группы «Вымпел», направлялись на стажировки в некоторые дружественные страны.
С 1984 года они использовались на
советнической и инструкторской работе в Мозамбике и Анголе. С 1985 по 1987
год стажировались в Анголе, Никарагуа,
Вьетнаме и Лаосе.
С целью продолжения получения
практики проведения боевых операций и организации разведывательной
работы в 1987–1988 гг. продолжались
командировки офицеров ГСН «Вымпел» в северные районы Афганистана, а в период с 1985 по 1991 год они
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выполняли оперативно-боевые задачи
в странах Ближнего Востока.
Бытует мнение о том, что СССР навязывал своих советников и инструкторов развивающимся странам. Но
на самом деле ситуация была ровно
обратной. Например, президент Мозамбика Самора Машел лично направил телеграмму Юрию Андропову с
просьбой командировать в эту страну
советников по борьбе с бандитизмом
и инструкторов для обучения оперативно-боевых отрядов. Будучи переброшенным из Мозамбика в Анголу,
один из «вымпеловцев» в течение
четырех лет трудился в качестве советника подразделения специальных
операций этой страны. Благодаря его
консультациям, советам и рекомендациям, а также большой настойчивости, целеустремленности, уникальным
знаниям и опыту, это подразделение
из небольшого отряда превратилось в
Управление специальных операций.
За боевитость и смелость ангольцы
прозвали нашего советника Valiente
(«Храбрый»).
В 1988 году по указанию руководства КГБ СССР были проведены учебные спецоперации на объектах атомной энергетики. В частности, учения
были осуществлены на Белоярской,
Ленинградской и Кольской АЭС.
В 1989 году проводилось оперативно-тактическое учение по освобождению «заложников», захваченных
«террористами» на морском судне,
а на территории Болгарии состоялось
оперативно-тактическое учение, в ходе
которого смешанной советско-болгарской группой реализованы мероприятия по захвату в приморском районе условного противника и доставке
в условленное место «главаря экстремистской организации». Руководство
разведки МВД НБР отметило высокий
уровень подготовки советской группы,
а также полезную направленность совместного оперативно-тактического
учения.
Уже в 1989 году, начиная с известных
событий в Баку, руководство КГБ СССР

в силу, видимо, недостаточного понимания основного предназначения «Вымпела», стало все чаще использовать подразделение для решения внутренних
задач и выполнения чисто полицейских
функций. В 1991 и 1993 годах «Вымпел»
был серьезно втянут во внутриполитическое противостояние. В результате
Группа была значительно сокращена,
передана вначале в Главное управление
охраны, а затем в МВД под названием
«Вега». В конце 1995 года «Вега» вновь

вошла в качестве самостоятельного
Управления «В» в Антитеррористический центр, а в дальнейшем в ЦСН ФСБ
России.
Сегодня, в условиях жесточайшей
борьбы с международным терроризмом, опыт и знания прежней Группы
специального назначения «Вымпел»
как никогда актуальны для современных отечественных подразделений
специального назначения, особенно
ЦСН ФСБ и ССО МО России.
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Понятия «невозможно»
для спецназа
нет и не было
ЛЕГЕНДАРНОЙ

ГРУППЕ « ВЫМПЕЛ »
ИСПОЛНИЛОСЬ

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
С ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ ГРУППЫ « ВЫМПЕЛ » ВАЛЕРИЕМ ПОПОВЫМ И
СТАТС-СЕКРЕТАРЕМ АССОЦИАЦИИ НИКОЛАЕМ ПОХИЛЕНКО МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
НАКАНУНЕ 35-ЛЕТИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО
СПЕЦНАЗА В ПОМЕЩЕНИИ МУЗЕЯ «ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КГБ
СССР», ГДЕ ХРАНЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ ГРУППЫ И ЛЮДЯХ, СОЗДАВШИХ ЭТУ
ИСТОРИЮ. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО ХРАНИТ
ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ СПЕЦНАЗА, НАШЛО
СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ –
ВЕДЬ « ВЫМПЕЛ » В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ЗАСЕКРЕЧЕН НАСТОЛЬКО, ЧТО ДАЖЕ САМО
ЕГО НАЗВАНИЕ ОСТАВАЛОСЬ ТАЙНОЙ ЗА
СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. СЕГОДНЯ ВЕТЕРАНЫ,
СОБРАВШИСЬ В ОДНУ АССОЦИАЦИЮ, НЕ
ТОЛЬКО ДЕЛЯТСЯ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ
БОЕВЫМ ОПЫТОМ С НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ «ВЫМПЕЛОВЦЕВ». ИХ МЕЧТА – ЧТОБЫ
ГЕРОИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, НЕ ВСЕ ПОЛУЧИВШИЕ ДОЛЖНЫЕ НАГРАДЫ ЗА СВОИ ПОДВИГИ В СИЛУ ТОГО, ЧТО СЛУЖИЛИ «БЕЗ
ПРАВА НА СЛАВУ, ВО ИМЯ ДЕРЖАВЫ »,
ОБРЕЛИ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ. ОБ
ИСТОКАХ СОЗДАНИЯ « ВЫМПЕЛА », ЕГО
СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ И БУДУЩЕМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СПЕЦНАЗА » ВАЛЕРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ И НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
РАСС КА З Ы В А Л И В М Е СТ Е, Д О П ОЛ Н Я Я
ВОСПОМИНАНИЯМИ ДРУГ ДРУГА.
ТЕКСТ Роман АРШАНСКИЙ, Сергей МУШКАТЕРОВ
ФОТО из архива ГСН «Вымпел»
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В каком десятилетии следует искать историческую основу, на которой вырос «Вымпел», кто стоял у
истоков советского спецназа?
В.В. История подразделений спецназа
органов государственной безопасности
ведет начало еще с довоенного периода
и во многом связана с именем Павла
Судоплатова. Именно он заложил основы подготовки и деятельности подразделений специального назначения. Его
методология заключалась в сочетании
оперативной работы с разведывательно-диверсионной. Конечно, многое с тех
пор претерпело изменения, но основы,
заложенные Павлом Анатольевичем, выдержали испытание временем и дошли
до наших дней.
Одним из последних подразделений специального назначения в этом
ряду стала легендарная Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), которая появилась во
время Великой Отечественной войны.
В послевоенное время эти подразделения назывались по-разному. Существовали курсы совершенствования
офицерского состава, которые были
созданы на одном из закрытых объектов в Подмосковье в 1969 году. Там
действующие офицеры КГБ проходили соответствующую подготовку для
действий в «особый период». Людей
готовили к партизанской борьбе и для
действий именно в тылу противника.
В дальнейшем судьбу подразделений
специального назначения определили
события в Афганистане.
Что касается Группы специального
назначения «Вымпел», то она создавалась для действий в любой точке мира,
практически при любом политическом
режиме и в любых условиях. Конечно,
прежде всего имелись в виду горячие
точки, которые существовали на тот
период.
Н.П. Возвращаясь к роли Павла
Анатольевича Судоплатова как основоположника спецназа органов государственной безопасности, невозможно не отметить результативность его
работы. По линии 4-го (зафронтового,

«ВЫМПЕЛОВЦЫ» ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЛИ ОПЫТ,
ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОМСБОНОМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ, ОСНОВОПОЛОЖНИК СПЕЦНАЗА
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«партизанского») управления НКВДНКГБ было создано 212 отрядов особого
назначения, 2222 диверсионно-разведывательные группы, 4 диверсионные
резидентуры, подготовлено более
1,5 тысячи агентов и разведчиков, которые были оставлены в тылу врага
на оккупированных им территориях.
25 человек стали Героями Советского
Союза, двое – Героями Российской Федерации. Не многие знают, что одновременно Павел Анатольевич оставался еще и заместителем руководителя
внешней разведки Советского Союза
Павла Фитина, что и предопределяло
те формы и методы работы, о которых

шла речь выше. Без них результаты работы 4-го Управления были бы менее
значимыми.
В.В. По той методологии, которую
разработал Судоплатов, проходили
подготовку Зоя Воскресенская-Рыбкина, Николай Кузнецов, Дмитрий Медведев, Рудольф Абель и многие другие
легендарные разведчики. По мнению
наших ветеранов, личность Павла Анатольевича и его работа по защите интересов нашей Родины на дальних рубежах недооценена до сих пор.
Судьба Судоплатова сложилась непросто. Он был репрессирован, отсидел весь срок в тюрьме. Потом все обвинения с него были сняты, и он был
реабилитирован. Его ученики, в частности Иван Павлович Евтодьев, Евгений Александрович Савинцев, Алексей
Николаевич Ботян, подчеркивали не
только профессионализм легендарного разведчика, но и его стойкость
и мужество. Когда Судоплатов вышел
из тюрьмы, он никого ни в чем не обвинял, ни на кого не жаловался, не
озлобился. В качестве преподавателя
и советника он продолжил работу по
подготовке спецподразделений. Вот
это характер! Мы будем делать все
необходимое, чтобы в отношении его
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ ПОЖИМАЕТ РУКУ ИЛЬЕ СТАРИНОВУ,
1937 ГОД

ли Испанию и встречались там с Ильей
Григорьевичем. И, как рассказывали
ветераны, во время встреч уже достаточно в преклонном возрасте они нередко разговаривали между собой на
испанском. Уникальные люди!
В.В. Илья Григорьевич прослужил
полковником 40 лет, даже занимая генеральскую должность, но так генералом и не стал. Это, конечно, несправедливость. И, разумеется, он по своему
вкладу в Победу в ВОВ заслужил звание
Героя Советского Союза. И прошения

ВЛА ДИ МИР РОДИ ОНО В / РИА НО В ОСТИ

памяти восторжествовала справедливость.
Как восторжествовала она в отношении Алексея Николаевича Ботяна. Для
тех, кто не знает: именно он стал прототипом главного героя в книге и фильме
«Майор Вихрь». За проведенные им и
его группой операции были направлены
три рапорта с ходатайством о присвоении Алексею Николаевичу звания Героя Советского Союза. Но, поскольку он
работал разведчиком-нелегалом, его не
могли раскрыть и вручить ему высокую
награду, потому что люди продолжали
работать. И только недавно Владимир
Владимирович Путин вручил Алексею
Николаевичу звезду Героя Российской
Федерации. Мы, ветераны, подписывали это прошение. И заслуженную награду он получил!
Но не получил Звезду Илья Григорьевич Старинов – знаменитый наш
разведчик-диверсант № 1.
Н.П. Его оперативный псевдоним
во время войны в Испании в 1936–1938
годах был Товарищ Родолфо. Он выезжал туда в качестве советника сначала
диверсионной группы, затем – партизанского отряда. Кстати, некоторые
будущие руководители партизанских
отрядов, которые потом подчинялись
4-му Управлению НКВД-НКГБ, прош-
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ В КРЕМЛЕ ВЕТЕРАНА РАЗВЕДКИ АЛЕКСЕЯ БОТЯНА
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ, 22 МАЯ 2007 ГОДА
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такие подавались. Но не случилось ни
того, ни другого. Он ушел из жизни на
101-м году.
Помню такой эпизод: во время посвящения молодых сотрудников нашего Центра специального назначения
с ними встречался Илья Григорьевич.
В частности, спросили у него, почему не
присвоили звание генерала – и соответствующую должность занимал, и многое
для страны сделал. Он отшутился следующим образом: «Лучше я буду живым
полковником, чем мертвым генералом».
А когда я его попросил рассказать молодежи, как дожить до 100 лет (а он и
в возрасте был статный, умел отточенно говорить), Илья Григорьевич ответил
очень серьезно: «Любить надо Родину
и друг друга беречь». Эти люди никогда не служили за звание, за должности.
Они служили Родине, были настоящими
патриотами до конца своих дней. И мы
этому у них учились.
В.В. Вернемся к предыстории
«Вымпела». Своего рода «толчком» к
созданию современных подразделений
специального назначения в органах государственной безопасности в нашей
стране стали события в Афганистане
конца 1970-х годов. Причем не только декабря 1979 года, когда состоялся
штурм дворца Тадж-Бек и была осуществлена операция по ликвидации
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Амина. Такие подразделения уже существовали в странах «вероятного противника», а у нас их не было.
До сих пор многие спорят о том, насколько правильным было решение о
вводе наших войск в Афганистан. Убежден, что другого пути у нас не было.
И если говорить о дальнейших событиях, то советский народ получил 10 лет
спокойной мирной жизни, на протяжении которых он не знал, что такое
постоянный террор и вал наркотиков,
захлестнувших нашу страну позднее.
«Шторм 333» – это операция по непосредственному захвату дворца ТаджБек. В этой операции участвовали три
основных подразделения. Это группа
антитеррора – «Группа «А», тогда ее
кодовое название было «Гром». Вторая
группа – это Отряд особого назначения
«Зенит». Он состоял из внештатных
спецрезервистов, которых готовили
на Курсах усовершенствования офицерского состава. На тот период КУОС
возглавлял Григорий Иванович Бояринов, который также принимал непосредственное участие в этой операции.
При штурме дворца Амина он погиб и
был посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза. Тремя другими Героями Советского Союза после этой
операции стали: Эвальд Георгиевич
Козлов, Виктор Федорович Карпухин
и Василий Васильевич Колесник – руководители подразделений «Зенит»,
«Гром» и спецназа ГРУ соответственно.
Особо нужно отметить действия так называемого мусульманского батальона,
который прикрывал наши группы при
штурме дворца Амина. Это сотрудники
ГРУ, которые были переодеты в афганскую форму. Если бы не «мусульманский батальон», потери «Грома» и «Зенита» были бы в разы больше.
Это был первый случай, когда представители различных специальных
подразделений, по сути, были объединены в единое целое. Готовили и осуществляли операцию генерал-майор
Юрий Иванович Дроздов и полковник
Василий Васильевич Колесник. Они непосредственно были в гуще событий,
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отдавали последние распоряжения буквально за минуты до начала операции.
Надо отдать должное командирам в том,
что они абсолютно доверяли Дроздову,
который находился там под чужой фамилией и был в звании капитана «мусульманского батальона». Об этом мало
писали, но нам стало понятно из бесед с
Юрием Ивановичем, который поделился некоторыми нюансами, связанными
с принятием решений о штурме дворца
Амина. Сначала руководители подразделений расходились по вопросу тактики проведения операции, поскольку
у каждого был свой опыт. Более того,
операция дважды отменялась. И только 27 декабря было принято решение о
штурме, и то оно переносилось несколько раз. Вначале хотели начать операцию
в 22:00, потом в 21:00, а на самом деле
она началась в 19 часов 19 минут. Причина – в двух танках, закопанных в землю, которые находились на передней
линии обороны объекта, и их надо было
взять под контроль. Во время захвата
был открыт огонь на поражение, завязался бой, и, таким образом, операция
началась раньше намеченного времени.
Руководить группой по выполнению главной задачи по уничтожению
Амина при штурме дворца Тадж-Бек,
буквально в последние минуты перед
боем, был назначен капитан второго

ранга Эвальд Григорьевич Козлов. Свидетельство тому – из наблюдательного
пункта, где он выслушал краткий инструктаж, получил приказ и ответил,
что «готов это сделать», Эвальд Григорьевич выбежал практически незащищенным. На нем не было ни бронежилета, ни другого снаряжения. Василий
Васильевич Колесник ему крикнул:
«Эвальд, ты хотя бы каску возьми!» А он
только рукой махнул и помчался к сотрудникам отряда «Зенит». Именно мужественное и ответственное решение
взять на себя руководство группой легло в основу того, что Эвальд Григорьевич был удостоен звания Героя Советского Союза. С другими спецназовцами
он входил на второй этаж, где находился Амин и где их ждал огненный ад. Все
бойцы были ранены.
Одновременно с дворцом Амина в
Кабуле под контроль взяли девять основных объектов. Наши потери были
незначительными.
И еще раз о наградах. Конечно, звезду Героя Советского Союза должны
были вручить Юрию Ивановичу Дроздову. Но он, вероятно, посчитал, что более правильно и заслуженно, если ее
получит Эвальд Григорьевич Козлов. Не
исключено, что это было сделано еще
и потому, что в Эвальде Григорьевиче
он увидел человека, который в нужную
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минуту проявил себя в высочайшей
степени достойно и в перспективе мог
бы возглавить специальное подразделение, над созданием которого Юрий
Иванович задумывался.
И Эвальд Григорьевич Козлов действительно стал первым командиром
Группы специального назначения КГБ
СССР «Вымпел».
Н.П. Пользуясь возможностью, от
имени ветеранов выскажу следующее.
Среди нас бытует мнение, что «постсудоплатовский», послевоенный спецназ
органов государственной безопасности
де-факто состоялся именно 27 декабря
1979 года. Участники этих событий из
различных подразделений выступили
именно как единый спецназ. Проведенные мероприятия были исполнены
профессионально и с минимальными
потерями. Поэтому мы бы хотели обратиться с просьбой к руководству страны
и руководству органов государственной безопасности рассмотреть вопрос об установлении памятной даты
27 декабря в качестве Дня образования спецназа органов государственной
безопасности. Исторически это будет
справедливо еще и потому, что многие
участники тех событий стали руководителями оперативно-боевых отделов,
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оперативно-боевых групп, выезжали за
рубеж в качестве советников и многое
сделали для обеспечения безопасности
нашей Родины. Надеюсь, что ветераны
будут услышаны!
В.В. Дроздов докладывал о выполнении задач Юрию Владимировичу
Андропову 31 декабря 1979 года. Тогда
же впервые Юрий Иванович высказал
идею о том, что в будущем органам государственной безопасности необходимо штатное подразделение. По словам
Дроздова, «Юрий Владимирович не
совсем воспринял эту ситуацию. «Зачем?» – спросил он. Дроздов ответил:
«А вы представьте, что события подобного рода могут произойти на нашей
территории». Он предвидел, что «сгущаются тучи» над нашим государством,
уже тогда мы говорили о возможности
распространения экстремизма и вооруженного бандитизма на территории
Советского Союза.
Его аргументы были следующими:
«…сейчас мы выдернули наших офицеров с мест их основной работы, из резерва, из разных концов страны, в том
числе офицеров Группы «А». Новое подразделение должно быть штатным, находиться в одном месте в полной боевой
готовности. Если где-то что-то случит-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦНАЗОВЦЕВ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
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ся, именно за счет этого подразделения
можно будет локализовать любую беду,
любое нападение на граждан или отстаивать государственные интересы нашей
страны и продержаться несколько дней
до прихода основных сил». Тогда Юрий
Владимирович задумался и говорит:
«Понимаю». И попросил подготовить
соответствующую бумагу (так он обычно называл документ), чтобы вернуться
к обсуждению идеи.
В январе Дроздов получил от Андропова подтверждение по поводу подготовки предложения о создании спецподразделения. В коридорах Лубянки
Юрий Иванович случайно встретился с
полковником Евгением Александровичем Савинцевым, с которым был знаком еще со времен работы в Германии.
Савинцев рассказал, что недавно вернулся из командировки и ждет нового назначения. «Вот ты мне и нужен.
Военное дело, надеюсь, не забыл?!» –
сказал Дроздов. Он рассказал Савинцеву о своих разговорах с Андроповым
по поводу создания штатного подразделения и поручил подготовить соответствующие документы о его штате,
целях, задачах, материально-технической базе, комплектовании сотрудниками. Полковник Савинцев с поставленной задачей справился блестяще!
Вокруг подразделения и его названия «Вымпел» было и остается много
легенд. Даже мы, будучи сотрудниками на протяжении 10 лет – до августа
1991 года, не знали, что ОУЦ КГБ СССР –
это Группа специального назначения
«Вымпел». Думаю, что немногие руководители в КГБ СССР знали истинное
название нашего подразделения.
Политбюро ЦК КПСС тоже было не
в курсе, что в стране создается профессиональная структура?
В.В. Насколько нам известно, название
на Политбюро не озвучивали, потому
что спецподразделение было создано
в недрах нелегальной разведки, а там
свои законы и правила, которые никогда
не нарушаются. Конечно, на Политбюро
обсуждали задачи и цели подразделе-
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ния, принимали решение. Приказ по
КГБ был подписан 19 августа 1981 года.
Ровно через 10 лет отдельной воинской
части, в которой мы служили, должны
были вручить ее боевое знамя, где было
написано: «Группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Но в связи
с событиями 19–21 августа 1991 года
юбилей «Вымпела» не состоялся. Все
находились на боевом дежурстве, и на
разных объектах.
Н.П. Хочу обратить внимание наших читателей на тот факт, что, несмотря на разного рода трудности в сфере экономики, Политбюро ЦК КПСС
и Совмин СССР приняли взвешенное
и стратегическое решение – создать
такое подразделение и сделать все необходимое для его успешного функционирования! Поучительно! Особенно в
нынешнее непростое время!
Вокруг названия «Вымпел» всегда
было много легенд. По одной из версий группу пытались замаскировать
под морской спецназ, чтобы отвлечь
возможного противника от ее истинного предназначения …
В.В. Об этой загадке мы можем рассказать. Эту тайну Евгений Александрович
Савинцев хранил до конца своих дней,
даже после того, как прошло много времени. Вот насколько человек соблюдал
законы нелегальной разведки!
Легенда, которая получила активное развитие и обросла некими историями, была приблизительно следующей. Первым командиром «Вымпела»
был назначен капитан 1-го ранга
Эвальд Григорьевич Козлов. Это, так
сказать, первая «морская» привязка.
Во-вторых, «вымпел» – это во многом
морской термин. Когда боевой корабль
выходит в поход, поднимается не
только андреевский флаг, но и брейдвымпел. Вот и родилась легенда: если
командиром был назначен морской
офицер, значит, он и придумал название. Отсюда же, видимо, и та версия,
которую вы слышали.
Правда же состоит в том, что когда
Евгений Александрович готовил доку-

менты, ему была поставлена задача:
«Необходимо подобрать такое символичное название, чтобы оно было
ярким и сильным». Евгений Александрович вспомнил, что когда-то готовил одну «тихую» операцию, которая
должна была проходить под названием
«Вымпел». Но руководство решило, что
такое наименование для той операции
слишком «громкое». А когда Дроздов
поручил ему найти название для создаваемого подразделения спецназа, вот
тут он и вспомнил старую подзабытую
операцию. Так «Вымпел» отправился
в свой путь.
Н.П. Хотел бы добавить следующее.
Уже после того, как 19 августа 1981 года
было создано штатное подразделение
спецназа органов государственной
безопасности под названием «Вымпел», Евгений Александрович Савинцев возглавлял полуторатысячную
группировку спецназа КГБ СССР на
территории Республики Афганистан –
это «Каскад-4». За год пребывания в
оперативно-боевой командировке мы
потеряли двух человек – рядового Тарасова и ефрейтора Вотинцева. Юрий
Тарасов погиб в бою, когда летом 1982
года пакистанский спецназ при поддержке подготовленных экстремистов
ворвался в Кандагар и, по сути, захватил власть во втором по значимости
городе Афганистана. И только группа
«Каскада» вместе с подразделением
боевого обеспечения (имеются в виду
пограничные подразделения, которые
были переданы нам в подчинение) отстояли законную власть Республики
Афганистан в этом городе. Евгений
Александрович Савинцев очень переживал по поводу гибели двух наших
ребят, до конца своей жизни находился в контакте с их родителями, сочувствовал им и оказывал максимальную
поддержку. Юрий Тарасов и Андрей Вотинцев были пограничниками из подразделения боевого обеспечения, но
Евгений Александрович настоял, чтобы их имена были занесены в список
погибших спецназовцев Группы специального назначения «Вымпел».

ЮРИЙ ДРОЗДОВ, ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ»

Когда Евгений Александрович возглавил «Каскад-4», он в корне изменил
характер проводимых мероприятий.
Основной акцент был сделан на формы
и методы работы, которые он применял, будучи еще лейтенантом Смерша
на территории Тернопольской области
Западной Украины.
Мы не только наносили бомбо-штурмовые удары по непримиримым бандитам, но и активно вели переговоры
с «умеренными» бандгруппами; помогали заключать мировые соглашения
между непримиримыми главарями,
их сподвижниками и представителями
местных властей. А офицеры «Каскада»
зачастую выступали гарантом этих соглашений.
На вопрос, каковы результаты работы спецназа органов государственной
безопасности на территории Республики Афганистан, могу кратко ответить
следующим образом. Это более 1,5 тысячи бомбо-штурмовых ударов по конкретным бандформированиям, это
212 войсковых и оперативно-тактических операций, в которых приняли
участие наши сотрудники; это десятки
ликвидированных непримиримых главарей банд исламистов. За период нашего пребывания были подготовлены
полк специального назначения, 32 оперативных батальона. Заключены сотни
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договоров с руководителями банд о том,
чтобы они заняли позицию нейтралитета по отношению к местной власти.
Когда к 1987 году стало ясно, что с нашей
помощью местные органы госбезопасности укреплены, наш спецназ ушел,
на местах остались 23 советника штатного подразделения «Вымпел». Основа
была заложена настолько прочная, что
уже после вывода советских войск Наджибулла, без помощи, без друзей, смог
самостоятельно продержаться еще три
года. Вот это и есть результат нашей десятилетней работы в Афганистане!
Еще несколько слов о Савинцеве.
Личный вклад Евгения Александровича в создание спецназа органов государственной безопасности и успешной работы «Каскада-4» в Афганистане
был колоссальным. Когда мы в составе «Каскада-4» готовились к вылету в
Афганистан, к нам на завершающий
инструктаж приехал Юрий Иванович
Дроздов. После инструктажа он пригласил Евгения Александровича и сказал: «Я вручаю тебе целую офицерскую
обойму, не расстреляй ее в первом
бою!» И «дед», как мы ласково называли его за глаза, всегда помнил эту
заповедь. Только представьте: 1,5 тысячи человек, год постоянных опера-
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ций и боев и лишь двое погибших! Но
в итоге в начале восьмидесятых он так
и не был удостоен правительственной
награды. Явная несправедливость!
В.В. Нам часто задают вопрос: почему Евгений Александрович Савинцев
не стал командиром Группы «Вымпел»?
Ведь он стоял у истоков ее создания,
дал судьбоносное название, занимался
подготовкой, в течение года был первым боевым командиром подразделения «вымпеловцев» «Каскад-4», которое действовало в Афганистане…
Думаю, все упиралось во внутреннюю борьбу концепций. Каким подразделением должна быть Группа специального назначения? В основе одной
концепции – Группа должна была носить больше силовой характер. Учитывался боевой опыт «Каскадов», поэтому первым командиром Группы
стал Эвальд Козлов. Вторая концепция – это оперативно-боевая, на которой настаивали Дроздов и Савинцев.
И ее реализовывал новый руководитель Группы контр-адмирал Владимир Александрович Хмелев – второй
командир «Вымпела». Именно с приходом Хмелева началась подготовка
наших сотрудников для разведывательной и специальной деятельности,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И КОМАНДИР «КАСКАДА» ЕВГЕНИЙ САВИНЦЕВ.
КРЕМЛЬ, 23 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА
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делался упор на оперативную и языковую подготовку, наружное наблюдение, страноведение. Силовую и боевую
подготовку мы прошли в Афганистане,
пришло время стать «интеллектуальным спецназом». Вместе с тем упор
делался на рукопашный бой, стрельбу
из любых видов оружия, специальную
связь, шифрование, проводилась воздушно-десантная, горная и альпинистская, а также подводная подготовка и
многое другое. Массой навыков надо
было обладать для того, чтобы попасть
в оперативно-боевой отдел этого подразделения. Даже внутри самой Группы был жесточайший отбор, и это все
понимали. Настоящим «вымпеловцем»
был тот, кто это все умел, знал и прошел. В «Вымпеле» были представители многих национальностей. На отбор
влияли знание языков, образование
(гражданское, военное, инженерное,
филологическое и т.д.) и многое другое. Были среди нас те, кого, кажется,
одной рукой поднимешь, и такие, кого
двумя руками не обхватишь. Задумка
была такой, чтобы из всей этой когорты
людей с разной специализацией можно было «сложить» абсолютно любую
сводную группу под выполнение любой
задачи и в любой точке мира. И не надо
было кого-то искать, быстро готовить,
как это было в 1979 году, вытаскивая
людей из спецрезерва. Все равно до
конца профессионально подготовить
и сплотить группу за короткий срок невозможно. Мы же хорошо знали друг
друга и могли понимать с полувзгляда. И этому тоже учились, по большому
счету даже в бытовой жизни, когда, к
примеру, с местной шпаной в Балашихе дрались, защищая наших граждан.
И такое было, ну так, чисто по-мужски.
Юрий Владимирович Андропов,
передавая Дроздову подписанные документы, сказал: «И чтобы равных им
не было». Дроздов, Савинцев и многие
другие руководители разных уровней
задачу, поставленную Председателем
КГБ СССР, выполнили!
Н.П. Один случай из жизни. Заканчивается праздничный вечер в Крем-
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левском дворце, посвященный очередной годовщине вывода ограниченного
контингента Советских войск из Афганистана. Мы, ветераны, небольшой командой поднимаемся на верхний этаж
на праздничный фуршет. Идет негромкий разговор. Вдруг один человек (не из
наших), который присутствует за столом, задает такой вопрос: «А все-таки,
скажите, кто круче: «Альфа», «Вымпел»,
может быть, спецназ ГРУ?» Все как-то
немного застыли от неожиданности, и
так получилось, что первым отреагировал я. «Мы, ветераны, придерживаемся следующей точки зрения. Самый
боевой спецназ в мире – это спецназ
ГРУ, самая эффективная в мире группа
антитеррора – Группа «Альфа», а самый
интеллектуальный спецназ – это «Вымпел». Все закивали на мой ответ и подняли рюмки. Именно так мы думаем.
Все спецподразделения, вне зависимости от ведомственной принадлежности,
делают одно важное дело – вносят вклад
в укрепление безопасности нашей Родины. И огромное им за это спасибо!
В.В. Рассказывая о тех людях, которые создавали и служили в «Вымпеле»,
мы, ветераны этого спецподразделения, гордимся тем поколением спецназовцев, которые служат сегодня в
Центре специального назначения Федеральной службы безопасности и непосредственно в Управлении «В». Мы
видим ту преемственность, ту связь,
которая существует между спецподразделениями органов государственной
безопасности, гордимся людьми, которые, не жалея собственных жизней,
защищают наше Отечество и наших
граждан!
Расскажите о моменте, когда Группу в угоду политикам новой волны
расформировали. Вернулись ли потом люди в воссозданный «Вымпел»?
В.В. Мудрость, порядочность Бориса Петровича Бескова – руководителя «Вымпела» в тот момент; Виктора Федоровича
Карпухина – руководителя «Альфы», а
в 1993 году руководителей «Вымпела»
и «Альфы» – генералов Дмитрия Ми-

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ВЫМПЕЛА» ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ
АССОЦИАЦИИ, ИЮЛЬ 2015 ГОДА

хайловича Герасимова и Геннадия Николаевича Зайцева, а также командиров
среднего звена и всех офицеров этих
спецподразделений не позволили втянуть нашу страну в гражданскую войну.
Проявив выдержку, честность, офицерскую порядочность, они стали, по сути,
буфером между политическими силами,
которые устроили свои «разборки». Более
того, расформирование «Вымпела» было
связано именно с тем, что некоторые политики пытались решить вопрос именно
силовым путем. За отказ участвовать в
этом «Вымпел» и пострадал. И все же, несмотря на то что большая часть личного
состава была вынуждена уйти со службы,
часть людей осталась в Службе внешней
разведки, часть – в Федеральной службе
безопасности, в то время она называлась
МБ. Часть перешла в Министерство внутренних дел, в так называемую Группу
«Вега». Благодаря тому что остались эти
островки, и удалось воссоздать Центр
специального назначения, тот, который
мы имеем сегодня.
В вашей Ассоциации удалось собрать всех ветеранов «Вымпела»?
Как она появилась?

Н.П. В 1994 году, практически в одночасье, оказались не у дел десятки
офицеров. И практически каждый лидер группы в «Вымпеле» создал свою
организацию. Те руководители, которые возглавляли наши первые общественные структуры, на сегодня уже
достаточно возрастные. И так сложились обстоятельства, что в июле прошлого года, когда надо было все-таки
определиться, что же у нас происходит с общественными организациями,
Валерий Владимирович взял на себя
смелость создать рабочую группу для
того, чтобы провести мероприятия по
подготовке юбилея Группы «Вымпел».
Когда стали плотно работать над этим
вопросом, родилась идея, которая была
поддержана руководителями как бывших, так и действующих организаций
и фондов, – создать новую организацию. 28 июля 2015 года в нашем музее
собрались руководители трех общественных организаций, восьми некоммерческих фондов, присоединились к
нам и уполномоченные представители
четырех подразделений, где сегодня
служат бывшие «вымпеловцы», и ветеранский актив – так и было принято
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решение создать Ассоциацию. Сегодня
она твердо стоит на ногах. На нашем
сайте есть план мероприятий Ассоциации на 2016 год. Десять из пятнадцати
ключевых пунктов уже выполнены.
Совет организации сегодня состоит
из 13 человек, плюс 4 уполномоченных
представителя – итого 17 человек. Совет открытый, любой ветеран может
участвовать в нем с правом совещательного голоса. При Ассоциации создано шесть рабочих комитетов, которые возглавляют вице-президенты
по направлениям деятельности. Вся
структура открыта – о нашей деятельности всегда можно узнать на сайте
Ассоциации.
Основным итогом на сегодня, по
нашему мнению, является то, что мы
все наши общественные организации
соединили в единый кулак. «Вымпел»
всех поколений вновь собрался вместе.
Это очень отрадно.
В.В. Решение об объединении было
непростым. Такие попытки предпринимались и раньше, но по разным причинам не увенчались успехом. В этот
раз, видимо, пришло время, и мы его
не упустили.
В Ассоциацию вошли все организации: это и преподаватели КУОС, которые нас готовили, все «каскадеры» –
«Каскад 1, 2, 3», группы «Зенит 1» и
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«Зенит 2», все ветераны Группы специального назначения «Вымпел».
Мы помним всех наших товарищей,
ушедших из жизни, не только погибших при исполнении служебных обязанностей, но и тех, кто ушел из жизни от болезней, ран, переживаний. Мы
обязательно будем помогать их семьям,
а также тем нашим сотрудникам, которые были ранены. И будем оказывать
эту помощь на новом качественном
уровне. Мы в обязательном порядке
будем заботиться о наших ветеранах и
всячески помогать Центру специального назначения ФСБ России.
Н.П. Руководители Ассоциации
Группы «Вымпел» с огромным уважением относятся к ветеранам. И мы
гордимся нашими сегодняшними сотрудниками Центра специального назначения. Они честно служат, каждый
день рискуя своей жизнью. К сожалению, наше общество очень мало знает
о ребятах, которые отдали свою жизнь
на благо спокойствия в нашей стране. Тем не менее только за прошлый
и этот год: в Ульяновске Дмитрию Разумовскому было посмертно присвоено
звание почетного гражданина города;
1 июня впервые, подчеркиваю, впервые на постсоветском пространстве
музыкальной школе в поселке ЖаныЖер, это близ Бишкека, было присвое-

ЛЕГЕНДАРНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ (СЛЕВА НАПРАВО): НАДЕЖДА ТРОЯН, ГЕВОРК ВАРТАНЯН
И АЛЕКСЕЙ БОТЯН НА ВСТРЕЧЕ В АССОЦИАЦИИ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ»
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АНДРЕЙ ВИЛЬКО ГЕРОЙСКИ ПОГИБ
В БЕСЛАНЕ

но имя Андрея Вилько, майора, сотрудника Управления «В» ЦСН ФСБ России,
геройски погибшего 3 сентября 2004
года при защите детей от террористов
в школе № 1 города Беслана. У этого
парня уникальная судьба. Он украинец по национальности, родился и
вырос в Киргизии, окончил музыкальную школу по классу скрипки, а захотел стать десантником. С первого раза
не поступил, работал в школе преподавателем, готовился, в итоге окончил
десантное училище, был командиром
парашютно-десантного взвода разведроты, полтора года прослужил в войсках, пока его оформляли в «Вымпел».

ВЕТЕРАНЫ-СПЕЦНАЗОВЦЫ (СЛЕВА НАПРАВО): ЕВГЕНИЙ САВИНЦЕВ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ,
ИВАН ЕВТОДЬЕВ
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ГЕРОЙ РОССИИ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ

Имел боевые награды и погиб на Кавказе, защищая детей от террористов.
Недавно в Белоруссии, тоже в июне,
открыли мемориальную доску погибшему лейтенанту «Альфы» Дмитрию
Рябинкину – это вторая мемориальная
доска, которая была открыта на постсоветском пространстве. Мы хотим,
чтобы подобные доски своим появлением рассказывали о воинах-интернационалистах, сотрудниках Центра
специального назначения, которые
погибли, защищая людей от чумы XXI
века как вдалеке, так и на территории
Российской Федерации. Страна должна
знать своих героев! Она должна ими
гордиться! И этот почин нужно подхватить всем ветеранским организациям.
Надеюсь, что и общественные организации ФСБ России на местах наш призыв услышат. Это очень важно.
Такой спецназ, как «Вымпел», в
современных условиях, к сожалению,
все более необходим. Можно прогнозировать, каким он будет через
10–15 лет?
В.В. При существующем уровне террористических угроз требования к подразделениям специального назначения
будут только возрастать. И речь идет не
только о спецподразделениях антитеррора. Необходимо всемерно укреплять
подразделения специального назначения, которые смогут уничтожить эту

гидру, используя не только силу, но и
оперативные знания, а также специальные методы и способы. И конечно,
необходима поддержка гражданского
общества. Только все вместе мы сможем
победить чуму XXI века.
Н.П. Нет никаких сомнений в том,
руководство страны, органов государственной безопасности будет предпринимать все необходимые политические, организационные и кадровые
шаги для того, чтобы всемерно поддержать сегодняшних и будущих «вымпеловцев», чтобы они достойно и со
знанием дела работали «на дальних
подступах». Это то, чем занималось
наше поколение.
В.П. Бывших спецназовцев не бывает, «вымпеловцев» – тем более. Мы,
ветераны, готовы оказать всяческое
содействие и помощь в подготовке, в
обмене опытом и знаниями. Мы попрежнему в строю, и на нас можно во
всем положиться, ведь «вымпеловцы»
работали во многих горячих точках.
«Вымпел» был, есть и будет, оставаясь могучим, как столетний дуб. Мы
впитываем, изучаем, применяем, несем и передаем дальше опыт бойцов
Судоплатова! Наше дерево только
крепчает!
В.В. и Н.П. Наша с вами встреча
проходит накануне 35-летней годов-

щины образования подразделения
«Вымпел». В этой связи хотим поздравить всех наших ветеранов и прежде
всего наших наставников с предстоящим юбилеем! Желаем вам, дорогие ветераны, крепчайшего здоровья!
Можно, конечно, пожелать и бодрости
духа, но уверены, что у вас боевой дух
можно брать взаймы. Верим, что вас
никто, ничто и никогда не сломит!
А еще этот боевой дух хотелось бы
передать вдовам погибших сотрудников, чтобы они знали, что мы помним
их мужей, помним наших братьев по
оружию. Они для нас все равно живые и в нашей памяти, и в книгах, и
в фотографиях, и просто по жизни!
Нашим женам, особенно тем, кто
сейчас отправляет мужей в командировки «без адреса», – терпения, дожидаться своих любимых и правильно
воспитывать своих детей, такими же,
как их мужья, настоящими воинами!
Всем сотрудникам Управления «В» мы
хотим пожелать только одного – командировок в оба конца, чтобы они
возвращались домой живыми! И, конечно же, праздничного хорошего настроения, здоровья, благополучия и
быть всегда вместе! Спецназ органов
государственной безопасности – это
непобедимая сила, и пусть об этом все
знают и помнят!

«ВЫМПЕЛ» XXI ВЕКА ОПИРАЕТСЯ НА ОПЫТ, ЗНАНИЯ И БОЕВОЙ ДУХ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
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Четыре грани
одной судьбы
ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ НАС ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ТЕМ НЕОБХОДИМЕЕ ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЖИВОЕ СЛОВО ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ. И НЕ СТОЛЬКО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОТ НИХ НЕЧТО НОВОЕ О СОБЫТИЯХ ТЕХ ДНЕЙ,
С КОЛ Ь КО Д Л Я П О Н И М А Н И Я, Ч ТО
ПОДНИМАЛО ИХ В ПОЛНЫЙ РОСТ ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ И ОСКОЛКОВ, ДАВАЛО
СИЛЫ, НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕЛЕЙШИЕ
НЕВЗГОДЫ, ИДТИ ВПЕРЕД. В ЭТОМ
ГОДУ ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ ОТМЕТИЛ СВОЕ
90-ЛЕТИЕ.
ТЕКСТ и ФОТО Олег ГРОЗНЫЙ

Доброволец
Место для встречи юбиляр выбрал сам –
в музее Ассоциации группы спецназначения «Вымпел». Владимир Владимирович здесь всегда желанный гость:
он один из тех, кто стоял у истоков
образования отрядов специального
назначения КГБ СССР «Зенит» и «Каскад» – предшественников «Вымпела».
Собеседник оказался приветливым,
разговорчивым, но старательно уходил
от некоторых подробностей – сказывалась специфика предыдущей многолетней деятельности. Кое-что все-таки
удалось выведать из его богатой на события жизни.
Владимир Богданович родился в
Минске 12 февраля 1926 года, в семье
сотрудника ОГПУ. В далеком 1938 году
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семья оказалась в Иркутске, куда перевели отца, Владимира Федоровича.
Летом 1941 года, в самое трудное для
страны время, в возрасте 15 лет юноша
окончил 7 классов и сразу, не помышляя
о летних каникулах, пошел работать в
колхоз – фронту нужно было продовольствие, а рабочих рук не хватало.
Кроме продуктов армии требовалось
вооружение. Поскольку значительная
часть мужчин была призвана в Красную
армию, вчерашние школьники занимали их места у станков. Отучившись
шесть месяцев в ФЗУ, Владимир получил специальность токаря-фрезеровщика и по распределению пришел на
оборонный завод, где наравне со взрослыми стал работать, приближая Победу.
Вместе с тем молодой рабочий
считал, что гораздо больше помощи
он принесет Родине с оружием в руках. В самом начале 1943 года, отметив 17-летие, он пришел в военкомат и
потребовал отправки на фронт. Возраст
юноши, не соответствовавший призывному, и наличие брони работника оборонного завода дали военкому повод
для отказа. Но настойчивый юноша обратился в комитет комсомола и с его
помощью добился, чтобы бронь была
снята. Однако в действующую армию
настырного добровольца военкомат
по-прежнему призвать не мог и поэтому направил в военно-инженерное
училище, находившееся в Иркутске.
В апреле 1943 года 17-летний курсант Богданович принял Военную
присягу (текст которой помнит до сих
пор. – Прим. авт.) и попал в конно-саперный эскадрон. Но рядом с домом
долго учиться не довелось. Вскоре учебное заведение было реорганизовано,
и юный кавалерист оказался в военно-инженерном училище в Костроме,
которое окончил в августе 1944 года
в звании младшего лейтенанта.

Кавалерист-сапер
По распределению молодой офицер
прибыл служить в 4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус
в должности командира отдельного са-

КАВАЛЕРИСТ БОГДАНОВИЧ. ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1945 ГОД

перного взвода 36-го отдельного кавалерийского полка. Его воинская часть
находилась в районе Кишинева и входила в состав 2-го Украинского фронта.
Практически сразу взводный оказался
в самой гуще событий завершающего
периода войны. Прошел, вернее – проехал в седле на своем верном скакуне
практически всю Румынию и Венгрию.
Как вспоминает ветеран, особо тяжелые
и затяжные бои происходили в районе
городов Дебрецен и Ньиредьхаза. Его
взвод в основном занимался размини-

рованием проходов в минных полях,
обильно «засеянных» фашистами минами, фугасами и различными смертоносными ловушками. Кроме того, саперам
вместе с другими подразделениями не
раз приходилось принимать участие и
в штурмовых операциях.
Многие, наверное, представляют,
как лихие конники, сверкая шашками, гонят врага. В действительности
же было далеко не так. Как поделился
Владимир Владимирович, кавалерийские наскоки к тому времени остались
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Известие об окончании войны пришло к нему в госпитале в Словакии. Там
же на излечении находились еще четверо из его полка. Казаки знали, что их
боевые товарищи идут на помощь восставшей Праге, и решили, что в эти дни
они должны быть вместе с ними. Но,
обратившись к начальнику госпиталя
с просьбой досрочно их выписать, получили отказ.
– Не отпустите – сами уйдем,– твердо заявили кавалеристы.
Поняв, что спорить бесполезно, военный медик сдался, но подстраховал
себя. В этот же день на руках у внезапно
«выздоровевших» появились документы, где было написано: «Выписан по
собственному желанию для продолжения амбулаторного лечения в воинской
части».
Своих догнали в 30 километрах от
столицы Чехословакии. В штабе Богдановича уже ждали сразу два ордена
Красной Звезды. Поскольку и после
капитуляции некоторые фашистские
группировки отказывались сдаваться,
нашим войскам, в том числе и кавалеристам, пришлось продолжить бои и
после победы. Так что «амбулаторное
лечение» затянулось.
Разгромив разрозненные остатки
врага, через месяц корпус совершил

почти 1000-километровый конный переход до Перемышля, откуда, погрузившись в поезд, переместился на Кубань.

Пограничник
В один из дней 1946 года младший лейтенант Богданович оказался в штабе
Кубанской казачьей кавалерийской дивизии в Ставрополе. Там на него внимательно посмотрел человек в зеленой
фуражке и неожиданно спросил: «Пойдешь служить в пограничные войска?»
Так волей судьбы кавалерист-сапер стал
пограничником и оказался сначала в
Туркмении, а затем в Армении. В 1952
году погранзаставу, которой командовал
Богданович, инспектировала большая
комиссия из Москвы. Проверяющие
остались довольны порядком и организацией службы. После подведения
итогов руководитель проверки спросил у него:
– Какие будут просьбы и пожелания?
– Учиться! – твердо заявил начальник передовой заставы, так как понимал, что в скором времени на смену
придут молодые и образованные офицеры, а у него как было за плечами
7 классов, так он с ними и останется,
несмотря на боевой опыт и горячее желание служить Родине.

О ЛЬГ А ЛАНДЕР / РИ А–НО ВО СТИ

в прошлом – на полях Первой мировой
и Гражданской войн. В ходе Великой
Отечественной войны кавалеристы использовали своих боевых коней в основном для маневра, чтобы как можно
скорее оказаться в нужном месте и в
нужное время, ошеломив внезапным
появлением противника. Причем особый эффект достигался при совместных действиях с механизированными
или танковыми частями. Рысью и галопом преодолев десятки километров,
кавалеристы спешивались и, оставив
скакунов на попечение коноводов, превращались в пехоту, только в кубанках
с красным верхом.
Как рассказал ветеран, иной раз кавалеристам все же доводилось участвовать и в конных атаках. Так, в одном
из боев кубанские казаки, опередив
наши самоходки, первыми ворвались
в небольшой венгерский городок и захватили пять тяжелых танков «Тигр»,
которые немцы не успели эвакуировать. После боя наши танкисты поблагодарили кавалеристов, перекрасили
кресты на звезды и уже на трофейных
машинах снова пошли в наступление.
Перейдя границу Чехословакии,
командир взвода саперов Богданович
вместе со своими товарищами принял
участие в Братиславско-Брновской наступательной операции. Сколько раз
смерть ходила с ним рядом – неизвестно. Но два случая, когда она буквально задевала своим холодным крылом,
остались в его памяти. Однажды младший лейтенант, одетый в солдатскую
шинель, общался с казаком – сержантом, на котором была щегольская кожанка с портупеей. Немецкий снайпер
из двоих выбрал сержанта, приняв его
за командира. Во втором случае вражеский стрелок целил в красный верх кубанки, когда Богданович, лежа на земле, изучал подступы к занятому врагом
населенному пункту. Разрывная пуля
подняла пыльное облако в нескольких
сантиметрах от головы. Как только
младший лейтенант развернулся, чтобы отползти в укрытие, вторая пуля попала в бедро.
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Неожиданно его просьба была удовлетворена, и Богдановича перевели в
Хабаровск на должность начальника
кавалерийской учебной пограничной
заставы, где одновременно он стал
учиться в вечерней школе.
В 1954 году капитан Богданович
получил новое назначение в Новочеркасск. К моменту прибытия к новому
месту службы оказалось, что пограничное подразделение, куда он направлялся, было расформировано, и будущее
стало туманным. Тогда фронтовик
добился отправки в Москву в Главное
управление пограничных войск, где
ему предложили должность в Московском пограничном училище, а спустя
некоторое время направили учиться в
Военный институт КГБ при СМ СССР,
который он успешно окончил и получил назначение в Арктический пограничный отряд.

Спецназовец
Но и этому переводу не суждено было
случиться. Сразу после выпуска на КПП
института его ожидали трое, как принято говорить, в штатском и, не объясняя
причины, предложили проследовать с
ними. Так кавалерист, сапер, пограничник оказался в Первом главном управлении КГБ СССР (внешняя разведка),
где прослужил ровно 25 лет, с ноября
1962 по ноябрь 1987 года.
Чем конкретно он занимался в этом
Управлении, ветеран предпочел не раскрывать. В самых общих чертах – подготовкой кадров специального резерва КГБ на «особый период». Памятуя
о фронтовом опыте, о специфике его
деятельности, можно лишь догадываться. И вот в 1979 году наступил тот
самый «особый период», когда обученные фронтовиком спецназовцы оказались в Афганистане, где вели борьбу с
бандформированиями и обеспечивали
безопасность советских специалистов
и войск.
В январе 1981 года полковник Богданович сам выехал «за речку», чтобы
организовать замену отслужившим
спецам. Но так и остался там на девять

ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ В МУЗЕЕ АССОЦИАЦИИ ГРУППЫ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ «ВЫМПЕЛ»

месяцев, а на его парадном кителе добавился третий орден Красной Звезды.
Сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, фронтовик и спецназовец продолжает вести активный образ жизни.
– Спорт всегда был для меня обязательным элементом распорядка дня.
Имею 1-й разряд по стрельбе, 2-й – по
лыжам и по прыжкам в высоту. Раньше
увлекался тяжелой атлетикой и, конеч-

но, конным спортом. Сейчас по мере
возможности стараюсь заниматься
физическими упражнениями, – поделился юбиляр секретом бодрости и
хорошей физической формы, с легкостью достав из ножен кавалерийскую
шашку из музейных экспонатов, похожую на ту, с которой он в свое время
верхом на коне проскакал почти половину Европы.
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Участок особой
ответственности
ЗАДАЧИ ПОГРАНИЧНИКОВ НА СТЫКЕ ТРЕХ ГОСУДАРСТВ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – УНИКАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОНА ГРАНИЧИТ СРАЗУ С ТРЕМЯ ГОСУДАРСТВАМИ (РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКАМИ). И, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕСМОТРЯ НА
НЕДАВНЕЕ СОВМЕСТНОЕ ПРОШЛОЕ, C ДВУМЯ ПОСЛЕДНИМИ ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСТРОИТЬ КРАЙНЕ
ПРОБЛЕМАТИЧНО. ВОТ И ВЫХОДИТ, ЧТО ПСКОВЩИНА – УЧАСТОК ОСОБОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОСЛЕ РАСПАДА СССР ЗДЕСЬ БЫЛА ВНОВЬ ОБРАЗОВАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА, НА ЗАЩИТУ КОТОРОЙ ВСТАЛИ
ПРЕЕМНИКИ 9-го ПСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА.
ТЕКСТ Владимир СИПЕТОВ
ФОТО из архива Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

2005 году между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой было подписано
соглашение о морской и сухопутной границе, признающее современные линии разграничения. Но
эстонский парламент в ходе ратификации документа изменил текст, внеся
в него, по сути, территориальные претензии. Россия была вынуждена отозвать свою подпись. В 2014 году была
предпринята очередная попытка урегулировать пограничный вопрос – министры иностранных дел России и Эстонии 18 февраля подписали договор в
Москве, но «воз» с ратификацией все
еще в парламенте Эстонии.
Подчеркивая свои территориальные притязания, власти Эстонии сразу после обретения их страной независимости начали выдавать эстонские
паспорта гражданам Российской Федерации, проживающим в Печорском
районе Псковской области, родственники которых жили на территории
Эстонии до 1940 года. И это в то время,
когда русскому населению, уже проживающему на территории Эстонии, выдавали «серые паспорта» «неграждан».

В
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МНОГОСТОРОННИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА «КУНИЧИНА ГОРА» НА РОССИЙСКО-ЭСТОНСКОЙ ГРАНИЦЕ

На сегодняшний день в Печорах насчитывается около 10 тысяч обладателей «синих паспортов», и многие из них
не прочь использовать двойное гражданство в личных целях – как для своего личного заработка, так и при выборе,
в частности, в каких вооруженных силах проходить службу. А для эстонского

правительства «эстонцы» в Печорском
районе – пропагандистский аргумент
для продолжения истерии об «исторической принадлежности» Печорского
района и прибавка к демографической
статистике.
Правительство Эстонии по разным
причинам отказывается ратифициро-
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вать договор о морской и сухопутной
границе с Россией, предложенный нашей стороной, в то же время Европейская комиссия выделила 35 млн евро
на обустройство инфраструктуры восточной государственной границы. Реализация этого плана должна начаться в 2018 году, но на протяжении всего
2015 года на сопредельной стороне уже
велись работы по расчистке линии разграничения, которые стали первым
этапом подготовки обустройства восточной границы Эстонии.
Не добавляет взаимного доверия
и проведение военных учений НАТО
вблизи российской границы. Тем более
когда эти учения сопряжены с прямыми или косвенными провокациями.
– За последние два года количество
проводимых военных учений в Эстонии выросло, – рассказал нам один из
сотрудников Пограничного управления.– Мы просматриваем ленты эстонских новостей, чтобы быть в курсе того,
что происходит у соседей. Однажды на
одной из фотографий, посвященной
военным учениям блока НАТО в Эстонии, увидел наш КПП «Куничина Гора».
Да вот только съемка была произведена
через прицел снайперской винтовки!
Провокация или угроза? Как к этому
относиться?
Но, пока эстонские соседи строят
теории о возможной угрозе с востока,
псковские пограничники заняты реальными делами.

Маршрут нелегалов
Только за прошлый год сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России
по Псковской области в ходе осуществления пограничной деятельности за
правонарушения было задержано около
2900 лиц. Пресечено около полутора тысяч попыток незаконного пересечения
государственной границы, задержано
более 2200 нарушителей. Из них с целью незаконной миграции – более 400
человек, из которых более 300 – граждане Вьетнама. А за первую половину
2016 года пограничниками выявлено
и предотвращено около 1700 правона-

ГРАЖДАНЕ ВЬЕТНАМА, ЗАДЕРЖАННЫЕ ПРИ ПОПЫТКЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

рушений в области обеспечения пограничной безопасности. Пресечено около
900 попыток нарушения правил пересечения государственной границы, в результате чего задержано более 1200 лиц.
Из них около 300 человек (почти 200 из
них – граждане Вьетнама) намеревались
незаконно пересечь государственную
границу со странами Европейского союза. Все выявленные нарушители, в
зависимости от совершенного деяния,
привлечены к уголовной либо административной ответственности в соответ-

ресечь государственную границу охотники за лучшей жизнью?
– Если на политическую карту мира
наложить расписание авиарейсов, то
становится ясно: для нелегальных мигрантов самый выгодный с географической и экономической точек зрения
маршрут в страны Евросоюза идет через территорию России, – поясняет начальник отдела в городе Печоры.
Чаще всего такие мигранты собираются в организованные группы от двух
до десяти человек. Но бывают и исклю-

За переправку через государственную
границу России одного нелегала
преступники обычно берут около
2 тыс. долларов
ствии с законодательством Российской
Федерации.
В основном нелегальные мигранты – это представители Вьетнама, но
также немало граждан Афганистана,
Алжира, Марокко, Сенегала, Непала, Мали, Туниса и Индии. Но почему
именно здесь пытаются незаконно пе-

чения. Ранним утром 23 октября 2015
года, недалеко от деревни Дедино Себежского района, вблизи государственной границы пограничным нарядом
была задержана группа вьетнамцев
из 16 человек и их пособник – гражданин России. А в марте этого года пограничники за один день, с интервалом
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ПОИСКОВАЯ ГРУППА, ПОДНЯТАЯ ПО ТРЕВОГЕ, СПЕШИТ НА ВЫЕЗД

в несколько часов, на одном участке задержали 27 нарушителей. В районе населенных пунктов Лавры и Горбунова
Гора, в лесном массиве пограничный
наряд задержал группу из 11 человек
и их проводника – гражданина России,
которые двигались в направлении государственной границы. А после в нескольких метрах от государственной
границы была задержана еще одна
группа из 16 человек с двумя гражданами России, которые предположительно
были проводниками.
Все задержанные оказались гражданами Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь государственную границу из России в Латвию при помощи
своих проводников, граждан России.
Все подобные попытки незаконного
пересечения государственной границы
тщательно спланированы, а подготовкой переходов явно занимается организованная преступная группа.
Такой бизнес весьма доходен. За
переправку через государственную
границу России одного нелегала преступники обычно берут около 2 тыс.
долларов. После того как мигрант попадает в желаемую страну и начинает получать там льготы и пособия, он
должен возместить преступному сообществу все затраты – по скромным
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подсчетам, в итоге преступники могут
получить до 10 тыс. долларов.
Проводники нелегальных мигрантов отлично технически оснащены.
В их распоряжении маскхалаты, тепловизоры, приборы ночного видения (причем не из дешевых – стоимость некоторых доходит до 100 тыс.
рублей) и высокоточные навигационные приборы. Все это значительно усложняет работу пограничникам.
Рассказывает начальник отделения в
деревне Лавры:
– Допустим, проводник нелегальных мигрантов забирает группу и следует к российско-латвийской границе.
В его навигационном приборе выставлена точка – ориентир на сопредельной
стороне, к которому лишь нужно следовать по прямой, выставленной прибором. Такой подход дает возможность
нарушителям идти к государственной
границе практически напролом. Если
раньше по направлениям вероятного
движения можно было выставить пограничный наряд, тем самым упредив возможность незаконного перехода границы, то сегодня сделать это
гораздо сложнее. Раскрывать секреты
не стану, лишь скажу, что на участке
нашего отделения с этой задачей мы
справляемся.

Основной залог успеха пограничников – профессионализм и опыт. Однажды пограничный наряд наткнулся
на человека, греющегося у костра. Пограничникам человек представился
местным жителем, хорошо разговаривал по-русски и даже знал мельчайшие
подробности о населенном пункте, в
котором якобы проживал. Но вот паспорта при себе у гражданина не оказалось. Вроде бы обычный нарушитель пограничного режима. Но чутье
пограничников не подвело – после
осмотра местности вблизи кострища
были найдены паспорт «негражданина» Латвии, навигационный прибор,
нож и радиостанция. После сравнения
данных навигатора и карты местности
выяснилось, что задержанный является
проводником. Только вот с поличным
его не поймали – группы мигрантовто не было. Но спустя два месяца этот
гражданин пытался пересечь государственную границу на том же участке
с семью вьетнамцами. И здесь уже отпираться ему было бессмысленно.
Государственную границу нарушители предпочитают переходить исключительно в сумерках, до полуночи и
в предрассветные часы. Поскольку даже
первый выпавший снег становится хорошим демаскирующим фактором, в
зимнее время попытки незаконного
пересечения границы, как правило,
прекращаются. Но не этой зимой (2015–
2016 годов), когда их число только возросло: вероятно, преступники хотели
завершить сезон на мажорной для себя
ноте. Сделать это им не удалось – только за последний месяц ушедшего года
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
было задержано около 20 иностранных
граждан, намеревавшихся незаконно
пересечь государственную границу в
страны Евросоюза. Благодаря информации, поступившей от местных жителей, 2 декабря пограничники задержали гражданина Непала, следовавшего
в направлении российско-латвийской
границы с намерением незаконно ее
пересечь. А через шесть дней погранич-
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ный наряд обнаружил в Пыталовском
районе восьмерых вьетнамцев, направлявшихся к государственной границе
России с Латвией. Спустя еще три дня
снова нелегалы – в Себежском районе
сотрудники пограничного управления
задержали группу из пятерых граждан
Вьетнама и России – проводника. За
первый квартал 2016 года погранич-

– А мы покурить любим! – и демонстративно закуривают.
– Ну что же, давайте вместе покурим, – усмехаются пограничники и
присаживаются. Надолго контрабандистов не хватает – 15 блоков сигарет
ведь не шутка.
Настоящая же цель этих «грибников» – подойти вплотную к госу-

За первую половину 2016 года
пограничниками выявлено
и предотвращено около
1700 правонарушений в области
обеспечения пограничной
безопасности
ники задержали 85 граждан Вьетнама
и 14 их пособников (граждан России,
Киргизии, Азербайджана и Грузии),
намеревавшихся незаконно пересечь
государственную границу.

Дело – табак
Кроме борьбы с нелегальной миграцией,
основные усилия псковских пограничников направлены на предотвращение
незаконного перемещения подакцизных
товаров (в первую очередь табачной
продукции). На разнице цен табачных
изделий в Российской Федерации и странах Европейского союза можно заработать неплохие для приграничного
населения средства – это и определяет
масштаб проблемы.
Способы перемещения пестрят разнообразием. Порой наряды по охране
государственной границы встречают
«грибников» с огромными рюкзаками.
– Что в рюкзаках-то? – интересуются пограничники.
– Как что? Грибы!
– Ух ты, как много насобирали!
А покажите!
Тут уж деваться некуда, и мнимые
любители «тихой охоты» открывают
свои сумки, а там... блоки сигарет.
– Зачем же обманываете?

дарственной границе, где можно перебросить коробку на территорию
сопредельного государства. А там ее в
условленный час заберут соучастники
из другой страны.
– Порой такая контрабанда оказывается в самых неожиданных местах.
К примеру, посередине топкого болота, причем по следам становится ясно,
что коробку именно несли, а не бросали. Зачем так глупо рисковать своей
жизнью? – удивляется начальник отделения.
Но статистика попыток перемещения табачных изделий по «зеленке» не
идет ни в какое сравнение со статистикой пресекаемых пограничниками
попыток контрабанды на контрольнопропускных пунктах.
Январь этого года стал «урожайным» для пограничников. Только за
первый месяц на различных направлениях стражи границы пресекли контрабанду табачных изделий на сумму
около 600 тыс. рублей.
А в прошлом году на многостороннем автомобильном пункте пропуска
(МАПП) «Куничина Гора» был задержан
крупный груз контрабандных сигарет
в 28 тыс. 500 пачек общим весом 713 кг.
Причем транспортировать его собира-

ФАКТ

17 ноября 2015 года в местечке Парму
был установлен эстонский пограничный знак под № 2 на границе с Российской Федерацией (знак под № 1
установлен на эстонско-латвийском
участке границы). Это сделано, не
дожидаясь ратификации договора
и последующих демаркационных
работ – Эстония спешит обозначить
свою территорию. Зачем? Ведь в ходе
демаркации места установки пограничных знаков будут определяться
совместной комиссией.

лись чуть ли не в открытую – среди уже
заявленных упаковок с товаром оказалась и партия, не указанная в документации.
Но чаще всего табачную продукцию
стараются провезти в скрытых полостях автомобиля. В середине прошлого года на пункт пропуска «Куничина
Гора» прибыл микроавтобус, следовавший в Эстонскую Республику. Во время
осмотра транспортного средства было
принято решение тщательно досмотреть автомобиль. В результате в запасном колесе обнаружили 800 пачек
сигарет.
Для того чтобы перевезти подакцизные товары без надлежащего
оформления, многие даже идут на своеобразную «модернизацию» транспортных средств. Один из злоумышленников сделал дополнительную полость
в крыше прицепа своего грузовика, и
только благодаря опыту пограничника
удалось задержать одну из крупнейших
партий табачных изделий.
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А 30 июля 2015 года пограничники
предотвратили попытку вывоза из Российской Федерации предметов, представляющих культурную ценность. Их
удалось обнаружить благодаря высокой
квалификации контролера. Он обратил
внимание на довольно нервное поведение водителя и на явно специально
разбросанные вещи, затруднявшие
осмотр транспортного средства. Попросив показать некоторые отсеки и
полости автомобиля, пограничник обнаружил старинные статуэтки, сабли,
охотничье ружье и другие антикварные
предметы. После проведения таможенной экспертизы культурная ценность
предметов подтвердилась – предварительная стоимость антиквариата,
согласно оценке экспертов, составила
более 200 тыс. рублей.
Кстати, именно на «Куничиной
Горе» в сентябре 2015 года состоялся
обмен Алексея Дрессена на Эстона Кохвера. Тогда эстонские СМИ громко заявляли, что для проведения операции
обмена пункт пропуска перекрывали.
Но так ли это?
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В прошлом году на многостороннем
автомобильном пункте пропуска
«Куничина Гора» был задержан
крупный груз контрабандных сигарет
в 28 тыс. 500 пачек общим весом 713 кг

– Наш пункт пропуска приостановил деятельность всего на несколько минут. Перекрытия движения не
было, как сообщают некоторые СМИ.
Для того чтобы не создавать никому не
нужной суеты, наши сотрудники закончили оформление граждан, уже находящихся в пункте пропуска. И после того,
как они покинули территорию нашей
страны, началась операция обмена, –
поясняет начальник КПП «Куничина
Гора». – Обмен прошел четко и слаженно. Остается только предполагать,
какую огромную работу провели наши
коллеги, чтобы все прошло на таком
высоком уровне.

Не обходится и без курьезных случаев. У пограничников на участке отделения в деревне Лавры есть «постоянный клиент». Еще во времена
Советского Союза гражданин получил
земельный надел, и теперь одна часть
его участка находится на российской
стороне, а другая – на латвийской. По
мнению хозяина, земля должна приносить прибыль, и все бы ничего, да вот
только деятельность, которой занимается землевладелец на своем участке,
все больше незаконная. В 1990-х годах
он даже организовал настоящий спиртопровод из России в Латвию, проработал который, правда, недолго.

СПРАВКА

Сегодня Пограничное управление ФСБ
России по Псковской области переживает
новый виток развития. Ежегодно в эксплуатацию вводятся здания отделений,
контрольно-пропускных пунктов, жилых
домов для личного состава, проводится
текущий и плановый ремонт всех коммуникаций пограничных подразделений.
Так, в июне прошедшего года был введен в эксплуатацию многоквартирный
жилой комплекс для семей сотрудников
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Пограничного управления, проходящих
службу в отделе в городе Гдове. Ключи
от квартир получили около 60 семей пограничников. Начальник Пограничного
управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Мурзин
в своем выступлении на торжественном
митинге, посвященном сдаче нового
дома, отметил, что это первый жилой дом,
построенный для пограничников
в Гдове, но не первый и не последний
для сотрудников Пограничного управления, построенный в рамках федеральной
целевой программы по обеспечению военнослужащих жильем. Ранее аналогичные объекты были построены в Пскове,
Себеже, Печорах и Пыталово. А спустя
несколько месяцев начальник Пограничного управления выступал уже в Пскове
на открытии еще одного многоквартирного жилого комплекса. Тогда счастли-

выми обладателями новеньких квартир
стали около 150 семей военнослужащих.
А 3 марта 2016 года в эксплуатацию был
введен и новый комплекс административных зданий Пограничного управления
ФСБ России по Псковской области.

АЛЕКСАНДР МУРЗИН ПОЛУЧАЕТ СИМВОЛИЧЕСКИЙ
КЛЮЧ ОТ НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ПОГРАНИЧНИКОВ В ГДОВЕ
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ – ГЛАВНЫЕ
ПОМОЩНИКИ ПСКОВСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

ПОПЫТКА ВЫВОЗА ИЗ РОССИИ ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, НЕ УДАЛАСЬ

– Первая встреча с этим гражданином мне запомнилась очень ярко.
Мы задержали его с коробками табачных изделий во время одного из моих
первых нарядов по охране границы на
участке этого отделения, – вспоминает нынешний начальник отделения. –
Тогда он устроил нам настоящее театральное представление. Сначала
притворялся страдающим диабетом и
требовал срочного укола инсулина. Затем имитировал припадок, жаловался
на жуткие колики в животе и многое
другое. Когда мы сопоставили симптоматику заболеваний, стало ясно, что
перед нами просто симулянт... Теперь
мы задерживаем его регулярно – он
постоянно на своем участке пытается
перебросить коробку сигарет на латвийскую сторону.
Есть на территории МАПП «Куничина Гора» и свое специфическое нарушение пограничного режима. Здесь
действует магазин беспошлинной торговли, который пользуется большой
популярностью у местного населения.
– Некоторые местные жители любят посещать этот магазин, но многие
забывают, что главной функцией нашего пункта пропуска является осуществление пограничного контроля,
а не исполнение желаний некоторых
граждан. Часто бывает, что после посещения магазина российские граждане сразу направляются домой, но
по законодательству после получения
разрешения на КПП от пограничников
на пересечение границы они обязаны
покинуть территорию Российской Фе-

дерации. Посетителю магазина не составляет труда пересечь фактическую
линию разграничения между Россией
и Эстонией – для этого нужно всего
лишь пройти чуть более 100 метров
от магазина до середины моста, перекинутого через пограничную реку, и
вернуться обратно. На этом все формальности будут соблюдены, но и этого многие не удосуживаются сделать.
Подобные нарушения выявляем регулярно и делаем устное внушение,
но иногда прибегаем к штрафным
санкциям, особенно когда очевидны
корыстные цели, – рассказывает начальник КПП «Куничина Гора».
Но Псковская земля никогда не
оскудеет преданными сынами и настоящими патриотами своего Отечества. Добровольные народные дружины здесь вносят неоценимый вклад
в дело охраны государственной границы. Так, при подразделениях Пограничного управления ФСБ России по
Псковской области создано и действует
около 50 добровольных народных дружин по защите государственной границы Российской Федерации общей
численностью более 400 человек. Их
деятельность координируют областной
штаб в городе Пскове и штабы народных дружин, созданные в приграничных районах: Печорском, Гдовском,
Палкинском, Пыталовском, Красногородском и Себежском.
На занятиях, проводимых должностными лицами Пограничного
управления с представителями добровольных народных дружин, рассма-

триваются вопросы защиты государственной границы. В дальнейшем это
помогает представителям ДНД оказывать помощь пограничникам по разъяснению местным жителям и гостям
приграничных районов правил режима
государственной границы и пограничного режима.
Во время проведения операций по
задержанию нарушителей представители добровольных народных дружин
стоят крепким заслоном. Многие из
них в прошлом имеют армейский опыт,
есть и бывшие пограничники.
Всего в 2015 году с участием членов добровольных народных дружин
и при их активной помощи пограничниками было проведено около 5 тыс.
мероприятий и задержано более 100
нарушителей пограничного режима и
режима государственной границы. А за
первые полгода 2016-го в результате
более 3 тыс. мероприятий задержано
около 150 нарушителей пограничного
режима.
Всем известна знаменитая фраза
из фильма «Рожденная революцией»:
«Мы пскопскИе, мы прорвемся». В этом
лаконичном определении заключена
вся суть скобарьского (скобари – так
раньше называли жителей Псковщины) духа местного населения. И неважно, родился ты здесь или приехал, рано
или поздно лучшие черты характера,
свойственные псковичам, приобретает каждый. Благодаря их упорству, трудолюбию и любви к Родине псковским
пограничникам удается решать самые
сложные задачи.
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Граница под водой
КАК ПОГРАНИЧНИКИ НА АМУРЕ ОТВЕЧАЛИ НА ВЫЗОВ РЕКИ

НАВОДНЕНИЕ – НЕ ТАКОЕ УЖ И РЕДКОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРИАМУРЬЕ. С ЭТОЙ СТИХИЕЙ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СТАЛКИВАЛИСЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. ПО ДАННЫМ ИСТОРИКОВ, НЕ ПРОШЛО И ДЕСЯТИЛЕТИЯ, КАК
ОБОСНОВАВШИМСЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ АМУРА РУССКИМ ЗЕМЛЕПРОХОДЦАМ, КСТАТИ, КАЗАКАМ, РЕКА ПОКАЗАЛА
СВОЙ КРУТОЙ НРАВ. НО ПРОИЗОШЕДШЕЕ В 2013 ГОДУ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРЕВЗОШЛО
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ. НАВОДНЕНИЕ ТАКОГО МАСШТАБА – ПО РАЗРУШИТЕЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ – СЛУЧИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА 115 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ. МЕЖДУ ТЕМ ЭКСПЕРТЫ СВЯЗЫВАЮТ БУЙСТВО ПРИРОДЫ С ГЛОБАЛЬНЫМ
ПОТЕПЛЕНИЕМ И ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, ЧТО ПОДОБНЫЕ « СЮРПРИЗЫ » ОНА МОЖЕТ ПРЕПОДНОСИТЬ ВНОВЬ И ВНОВЬ
В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. ТЕМ БОЛЕЕ ВАЖНО УЗНАТЬ, ЧЕМУ НАУЧИЛО ПОГРАНИЧНИКОВ ДОЖДЛИВОЕ
ЛЕТО 2013-го.
ТЕКСТ Андрей ЕГОРОВ
ФОТО автора и из архива Пограничного управления ФСБ России по Амурской области

Опасный паводок
Гидрологический пост на набережной
Благовещенска, столицы Приамурья, –
своеобразная местная достопримечательность. История края тесно связана
со стихийными бедствиями, ее здесь
можно изучать по засечкам на камен-
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ной стене причала, а по-научному –
меткам наивысшего горизонта высоких вод: 1958 год – 895 сантиметров,
1984 год – 857 сантиметров, 2013
год – 822 сантиметра – все это больше
8 метров, то есть высоты трехэтажного
здания.

Власти всерьез взялись за решение
этой проблемы в середине прошлого
века после серии крупных наводнений
в Приамурье. Эволюция взглядов ученых на этот вопрос, технический прогресс, экономические предпосылки постепенно привели к идее строительства
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гидроэлектростанции. Так появилась
Зейская ГЭС, одной из функций которой была и остается защита населенных пунктов от большой воды, с которой она более или менее справляется.
Уникальность этого объекта в том, что
он был возведен в очень тяжелых климатических условиях. Годовой перепад
температуры в этих местах доходит до
80 градусов!
Если не принимать во внимание
стихийное бедствие трехлетней давности и небольшой по местным меркам паводок в 2007 году, последний
масштабный катаклизм в Амурской
области произошел в 1984-м. Понятно, что все пограничники – очевидцы
тех далеких событий – давно вышли на
пенсию, поэтому современному поколению стражей приамурского участка
границы приходилось импровизировать и учиться, что называется, на ходу.

Дембельский аккорд
Любопытно почитать в Интернете мемуары свидетелей потопа в 1984 году.
Вот, например, воспоминание пограничника Андрея Потапова, отслужившего «срочку» на заставе «Константиновка»: «Самое яркое впечатление,

которое пережил на границе, это, конечно, наводнение 1984 года. Чтобы
понять весь масштаб этой трагедии,
надо увидеть разбушевавшуюся реку
своими глазами. Стихия подкралась
к питомнику, но до территории заставы, слава богу, так и не дошла. Она
ведь на пригорке стояла. Была ночь,
когда дамбу прорвало. Жилые дома,
что располагались ниже плотины, стали
стремительно уходить под воду. А люди
в это время спали. Мы с товарищем
контролировали дорогу, которая вела
прямо к границе, к Амуру. В считанные минуты нас отрезало от большой
земли. Эвакуировали потом на катерах,
которые подходили прямо к заставе.
И людей по селу наши моряки собирали, снимали с крыш домов, продукты
развозили. Одна половина деревни под
воду ушла, а другую все-таки удалось
отстоять: плавкран круглосуточно работал – укреплял насыпь.
На соседней заставе, кажется, «Саратовке», вообще первый этаж затопило, и все ее обитатели вынуждены
были переместиться на второй. Даже
служебных собак с собой взяли.
Потом, когда вода сошла, всех охватил ужас. «Система» стала дырявой,

как решето, многие мосты были разрушены, дороги разбиты. Восстанавливать пограничную инфраструктуру
пришлось по большей части нам, срочникам, – и это притом что все подразделения перешли на усиленный режим
службы.
Дембельский аккорд у нас был незабываемый. Весной, когда моему призыву настала пора увольняться в запас,
начальник раскидал всех нас по разным заставам – восстанавливать сигнализационный комплекс и инженерные
заграждения, чем мы и занимались до
самой «победы»».

На воде как на войне
В 2013 году от Благовещенска до участка ответственности Службы в городе Райчихинске, которому особенно
не повезло, большая вода шла около
трех дней. Этим временем пограничники воспользовались по максимуму. Работали почти без перерывов:
готовили аппаратуру, обесточивали
систему, вывозили оружие и боеприпасы, эвакуировали местных жителей,
служебных собак и имущество подразделений в безопасные места, строили
защитные дамбы.

ИГ ОРЬ АЛЕКСЕЕВ / ТАСС
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РАЗБУШЕВАВШИЙСЯ АМУР ИНОГДА ПРИХОДИЛОСЬ СДЕРЖИВАТЬ ЖИВОЙ СТЕНОЙ

Несмотря на титанические усилия, полностью уберечься от стихии
не удалось. Подтопленными оказались отделения в населенных пунктах
Новопетровка, Саратовка, Касаткино
и Дим. Офицеры все время находились на месте: рубеж контролировали
и присутствие обозначали. Пограничники всегда на посту, независимо от
обстоятельств. Причем ночевать приходилось на чердаках, а перемещаться по территории – на лодках. Кстати,
двум последним отделениям досталось
больше всего. В селе Дим оно и вовсе не
подлежало восстановлению. Да и ни к
чему это: в этой местности, несмотря
на предпринимаемые сегодня меры
по превентивной защите населенных
пунктов от паводков, сохраняется высокая вероятность подтопления. Поэтому личный состав перевели в другие
отделения, а участок ответственности
поделили между соседями.
А вот пограничникам в селе Касаткино было чуть легче. После строительства новой плотины «водные процедуры» месту их дислокации вовсе
перестанут угрожать. Учитывая это,
рядом со старой, одноэтажной, 1960-х
годов постройкой, которую уже не отремонтировать, возвели новое здание –
и притом необычное, модульного типа.
Комбинируя блоки-модули, специалисты могут собрать отделение почти любой конфигурации. Да-да, как детский
конструктор! Этот способ позволяет не
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только сэкономить бюджетные средства, но и при необходимости разобрать объект и перенести его в любое
другое место.
Соседнее с Касаткино приграничное село Журавлевка стало тогда одним
из символов взаимопомощи и единения между гражданскими и людьми
в погонах. Его жители вместе с пограничниками несколько суток отвоевывали у разбушевавшегося Амура жилые
и административные постройки, буквально дневали и ночевали на дамбе…
И отбили! Кстати, за этот «бой местного значения» двое сотрудников были

ВЫШКА ДО И ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

награждены медалями Министерства
обороны России «Участнику борьбы со
стихией на Амуре».
Обстановка на разных участках
менялась стремительно, как на фронте, и требовала принятия незамедлительных мер. Личный состав Службы
в городе Шимановске, например, несмотря на свои неотложные задачи,
откликнулся на просьбу главы администрации о помощи: в районе городского пляжа у реки Пера была угроза
прорыва дамбы. Опасения оправдались, вода хлынула в частный сектор.
Счет времени шел на минуты. Вовремя
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ОТДЕЛЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ТИПА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ КАСАТКИНО СОБИРАЛИ, КОМБИНИРУЯ БЛОКИ-МОДУЛИ В НУЖНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ

прибывшая в указанное место группа
военнослужащих во главе с начальником Службы в городе Шимановске совместно с сотрудниками МЧС России
эвакуировала 147 жителей, среди которых были старики и дети. Кто знает, возможно, тогда стражи границы
спасли не одну жизнь.
Конечно, нельзя не сказать о главном: даже в период наводнения удалось не допустить нарушения границы. И с нашей, и с другой стороны все
боролись со стихией, отвоевывали у
воды населенные пункты. Вероятность
нарушения рубежа с сопредельной
территории была нулевой – против
течения особо не проплывешь. Зато с
нашей стороны вода легко могла унести какого-нибудь бедолагу на лодке
в Китай.

Родная стихия
Кого-кого, а моряков-пограничников
вышедшей из берегов рекой не испугать. Это их стихия. Даже причал отряда пограничных сторожевых кораблей
«Благовещенск» остался «сухим», потому
что он плавающий. Правда, под воду
ушли кабели, питающие суда электроэнергией во время стоянки. Но не все,
один успели пустить по воздуху.
Примечательно, что стараниями
сотрудников сегодня провода подняты над землей на несколько метров.
На всякий случай. Жизнь и не такому
научит.

Стоит ли говорить, что во время наводнения весь корабельно-катерный
состав подразделения круглосуточно
находился на рубеже. Плавсредства
с малой осадкой и вовсе курсировали
вдоль сигнализационного комплекса,
который местами пунктиром выглядывал из-под воды, а также эвакуировали
людей и имущество, уточняли обстановку.
Как известно, навигация на реке –
искусство. Во время стихийного бедствия – тем более. По словам начальника отряда, в те неспокойные дни
затопило даже дамбу неподалеку от
плавпричала, отчего течение появилось даже в затоне. Уровень воды поднялся настолько, что едва не запер корабли отряда в порту приписки. Чтобы
пройти под автомобильным мостом
через реку Зея, на сторожевиках приходилось заваливать мачты, а затем заново ставить их и только после этого
следовать на службу.
Вклад моряков-пограничников по
достоинству оценили не только коллеги. Пятеро сотрудников были удостоены медали Министерства обороны
России «Участнику борьбы со стихией
на Амуре».

Обустройство
рубежей
Когда большая вода отступила, первоочередной задачей отделений и отделов
стало восстановление разрушенной сти-

хией инфраструктуры. Неудивительно,
что долгое время основным видом наряда для амурских пограничников была
«рабочая группа». Сегодня, глядя на фотографии поваленной набок «системы»,
с трудом верится, что ушел всего месяц
на то, чтобы привести этот участок ответственности в надлежащее состояние.
Всего стражи границы отремонтировали
три моста, восстановили около 120 км
автомобильных дорог и около 3 км сигнализационного комплекса. Местами
опоры нового заграждения предусмотрительно поставили чуть дальше от
кромки воды.
Пограничники ждали увеличения
попыток нарушения государственной
границы с целью нелегального промысла рыбы. Как-никак тысячи крестьян с сопредельной стороны, далеко не богатых, сильно пострадали от
наводнения. Но все обошлось. Показатели оперативно-служебной деятельности были в пределах условной
нормы. В течение месяца после того,
как ушла большая вода, пограничники
выявили три факта нарушения режима
госграницы, задержали четырех нарушителей государственной границы и
50 нарушителей пограничного режима. Было возбуждено более 60 дел об
административных правонарушениях.
Стараниями амурских стражей границы угроза пограничной безопасности
нашего государства была сведена к минимуму в кратчайшие сроки.
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К бою готовы!
НА БАЗЕ ПОГРАНИЧНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СНАЙПЕРОВ СПЕЦНАЗА

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕР, ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР, ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ, А ТАКЖЕ НОЧНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ НАСАДКИ К НИМ, ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА С БОЛЬШОЙ КРАТНОСТЬЮ, ШТАТИВЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
СИДЯ ЛИБО СТОЯ, ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, БОЕКОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИНТОВОК, А ЕЩЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
И ПИСТОЛЕТЫ, ИМЕНУЕМЫЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЖАРГОНЕ КОРОТКИМИ СТВОЛАМИ, – ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ТОГО, ЧТО ПРИХОДИТСЯ ТАСКАТЬ НА СЕБЕ СНАЙПЕРАМ СПЕЦНАЗА ВО ВРЕМЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ВЕС ОДНОЙ ТОЛЬКО ВИНТОВКИ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДЕСЯТЬ КИЛОГРАММОВ. А ЕЩЕ В РЮКЗАКЕ
ЗА СПИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ АЛЬПИНИСТСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, ПРОВИЗИЯ, ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ. ЗАЧАСТУЮ ОБЩИЙ ВЕС
НОСИМОГО СКАРБА ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ КИЛОГРАММОВ. И ВСЕ ЭТО РАДИ ОДНОГО ТОЧНОГО ВЫСТРЕЛА…
ТЕКСТ Андрей КУЛИК
ФОТО автора
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а их лицах плотный слой
специальной краски черного, коричневого и зеленого
цветов. Самодельные, в тон
местности маскировочные костюмы
в стиле лешего или кикиморы и вовсе
делают снайперов невидимыми, стоит
от них отойти всего на пару шагов. Винтовку СВ-98, окрашенную специальной
оружейной краской также укрывают
лоскуты защитных оттенков. В какойто момент вся эта слившаяся с местностью масса оживает, поднимается и
удаляется вглубь леса…
Еще до восхода солнца два десятка бойцов грузятся в «Урал» и уезжают в неизвестном направлении. Через
некоторое время машина останавливается. Спешившимся спецназовцам
теперь остается ждать команды на выдвижение…

Н

Боевая работа
снайпера
Очередной день соревнований среди
снайперских пар подразделений специального назначения, которые вот уже
шестой год подряд проходят на базе
Пограничного учебного центра ФСБ
России, открывал этап под названием
«Специфика боевой работы снайпера».
Это одно из самых зрелищных и вместе
с тем наиболее сложных упражнений,
поскольку организаторы стараются максимально приблизить его к реальным
условиям.
Дистанция – около десяти километров. Время на ее преодоление – не
более трех часов. На первый взгляд,
для бойцов элитных подразделений в
этом нет ничего сложного, если бы не
несколько «но». Во-первых, на маршруте предстоит преодолеть густой лес,
болота и реку. Во-вторых, передвигаться необходимо, соблюдая маскировку.
За выполнением этого условия следили
несколько судей, которые находились
на открытых участках местности. Если
кто-то из них обнаруживал команду,
то она сразу же получала штрафные
баллы. Кроме того, участники должны
были следовать с полным боекомплектом и указанным набором снаряжения

и экипировки, предполагающим автономность снайперской пары на протяжении нескольких суток.
Затянув лямки рюкзаков, по сигналу
судьи очередная пара вскрыла конверт
с боевой задачей, определила на карте свое местоположение, направление
движения и отправилась в путь. Вскоре
портативный GPS-приемник показал,
что впереди болото и пересечь его напрямую не удастся. Чтобы обойти его,
снайперы забрали правее и вскоре возвратились на прежний маршрут. В той
части леса, которую участникам соревнований предстояло пересечь, местные
жители если и появляются, то весьма
редко. Это стало понятно, едва группа
вошла в «зеленку». Там ее ждали плотно переплетенные между собой ветви
молодых деревьев и кустарника, скрывавшиеся в густой высокой траве старые
сухие ветви и корневища, поваленные
друг на друга гнилые стволы деревьев,
обернутые скользким от влаги мхом.
За лесом бойцов ждало еще одно
болото. Его обойти не удалось – размеры уж очень большие, а время на
преодоление маршрута ограничено.
Единственный вариант – двигаться по
торчащим из трясины кочкам. Сразу за
болотом появилась очередная водная
преграда – река. Еще год назад здесь
можно было найти брод и перейти речку, замочив ноги лишь по колено. Но то
ли от обильных дождей, то ли от того,
что обитающие здесь бобры решили
построить плотину ниже по течению,
уровень воды оказался выcоким. И теперь на поиски брода не стоило тратить
времени. Остался лишь один способ
преодоления преграды. Сняв рюкзаки и удерживая их над головой, бойцы
переплыли реку.
– Команда? – спрашивает один из
судей, едва очередные участники добираются до отмеченной на карте точки
прибытия.
Услышав ответ, он делает пометку
в протоколе, после чего приступает к
проверке снаряжения, которое участники должны иметь согласно положению. Затем их ждет стрельба с пограничной вышки по мишеням – тарелкам

диаметром 12 сантиметров, установленным на дистанции до 500 метров.
Однако, в отличие от прошлых соревнований, на этот раз организаторы решили усложнить упражнение: каждой
команде заранее определили мишени,
которые необходимо было поразить.
Если же стрелок попадал в чужую, то
команде присуждали штрафные баллы.
Победителями этапа «Специфика
боевой работы снайпера» стали бойцы пограничного спецназа из Карачаево-Черкесии, второе место досталось
команде пограничников из Крыма,
а третье – их коллегам из местного
Управления ФСБ России.

Снайперские пары
Прошедшие на войсковом стрельбище
учебного центра соревнования отличало
не только большое количество стрелков (в этом году помериться силами
предстояло 29 снайперским парам со
всей страны), но и повышенное внимание со стороны спецподразделений
Федеральной службы безопасности. Так,
Центр специального назначения (ЦСН)
ФСБ России представляли сразу четыре
коллектива: двое стрелков из «Альфы»
и три пары от Управления специальных
операций. Кроме того, составить им
конкуренцию решили и коллеги из территориальных управлений ФСБ России
из Крыма, Мурманской и Архангельской
областей. Ожидалось прибытие снайперов из «Вымпела» и регионального
спецподразделения из Ставропольского
края, но в последний момент сотрудники
убыли в командировку.
– Соревнования снайперских пар
пограничного спецназа отличаются от
аналогичных мероприятий, проводимых в других ведомствах нашей страны, в первую очередь тем, что основу
программы их проведения составляют тактические упражнения и стрельба на большие дистанции: от трехсот
метров до одного километра. «Полицейский снайпинг» у нас сведен к минимуму – по карандашам с пятидесяти метров здесь не стреляют. Сделано
это исходя из специфики работы спецназа пограничных органов, – пояснил
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главный судья соревнований Николай
Шевченко.
В этот раз было решено изменить
регламент проведения турнира по
сравнению с прошлыми годами. Существенное ограничение коснулось оружия. Отныне все винтовки, чей калибр
более 7,62 миллиметра, попали под
запрет. Исключение сделали лишь для
«иномарок», использующих патроны
.308 и .300 калибра.
– Мы сочли, что в прежние годы
сотрудники соревновались, находясь
в неравных условиях. Дело в том, что
у пограничников на вооружение приняты снайперские винтовки российского
производства лишь в одном калибре –
7,62 миллиметра, а патроны используются только отечественные – 7,62х54
миллиметра. И состязаться с теми же
снайперами из «Альфы», которые используют лучшие мировые образцы,
к примеру высокоточные винтовки с
патронами 8,6х70 миллиметров, согласитесь, не честно. Поэтому мы решили ограничить калибр используемого
участниками турнира оружия, чтобы
сотрудники смогли продемонстрировать свое мастерство, а не достоинство
винтовки, – прокомментировал Николай Шевченко.
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На проведение турнира организаторы отвели пять дней. Свыше двадцати упражнений, выполнять которые
стрелкам предстояло как индивидуально, так и в парах, на скорость и
меткость стрельбы по спортивным,
специальным, подвижным или появляющимся мишеням. Участники едва
успевали почистить оружие, привести
его к нормальному бою и пару часов отдохнуть, как им вновь предстояло выдвигаться на стрельбище. Скидку на
время суток не делал никто, ибо спецназ должен быть готов в любой момент
выполнить боевую задачу.
Дебютанты соревнований – команды, представлявшие Управление
специальных операций ЦСН ФСБ России, – заметны сразу: на соревнованиях
несколько их сотрудников использовали снайперские винтовки Драгунова.
На вопрос, почему бойцы Центра спецназначения приехали на турнир с общевойсковым, а не специальным высокоточным оружием, они ответили:
– В своей работе мы используем
преимущественно винтовки 338-го
калибра, но здесь на них распространяются ограничения, поэтому решили
дать шанс старым добрым «веслам»,
как на сленге зовут СВД.
Сослуживцы спецназовцев Управления специальных операций, представлявшие на соревнованиях другое
подразделение Центра специального
назначения – «Альфу», в первый день
соревнований были далеки от лидерства в турнире. Удивительно, но за
последующие два дня они сумели наверстать упущенное и продемонстрировать блестящую стрельбу во время
тактических и ночных упражнений.
В итоге оба стрелка Управления «А»
заняли первое и второе места в личном зачете.

Ночные условия
Еще несколько лет назад проведение
стрельб в темное время суток представляло большую трудность и для организаторов, и для самих участников. Дело в
том, что большинство команд не было
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обеспечено ночными прицелами. Но с
прошлого года в пограничные органы
начали поступать всевозможные приборы отечественной компании «ДедалНВ» – одного из лидеров в производстве
ночных, дневных и тепловизионных
прицелов. Среди них не только оптические прицелы, но и ночные и тепловизионные насадки к ним, позволяющие быстро приспособить оружие для
стрельбы ночью. Кроме того, в этом
году проходят государственные испытания различных изделий этой фирмы,
которые в ближайшем будущем примут для снабжения спецподразделений
органов безопасности и пограничных
органов. Один из них – коллиматорный
прицел для автомата. Раньше спецназ
ФСБ России предпочитал использовать
зарубежные аналоги, в основном американского или швейцарского производства. Но, после того как продукция
военного назначения, произведенная
на территории стран ЕС и НАТО, попала
в санкционный список, в руководстве
различных силовых структур решили заменить «иномарки» продукцией
отечественного производства. Главное
условие – наши прицелы не должны
уступать зарубежным. И «Дедал-НВ»
оказалась одной из компаний, готовой
обеспечить силовиков необходимыми
девайсами.
Кроме того, сегодня проходят испытания снайперского комплекса,
получившего довольно лаконичное
название – «Точность». Состоит он из
винтовки, прицелов, насадок к ним, а
также различных приборов, необходимых снайперам в работе. И «Дедал-НВ»
является непосредственным участником государственных испытаний. Особенность продукции этого предприятия в том, что, в отличие от западных
аналогов, российские образцы более
устойчивы в работе при низких температурах. К тому же при их производстве используются только отечественные компоненты.
Другая фирма, участвующая в разработке комплекса «Точность», – отечественная компания «Промтехнология»,
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известная благодаря своей стрелковой
продукции, в частности высокоточной
винтовке ORSIS. Одна из новейших ее
разработок – снайперская винтовка
Т-5000М – и стала основой «Точности».
Выпускать ее для силовиков планируется в двух калибрах, в том числе и .338.
Не за горами и налаживание производства соответствующих патронов. Пока
же их выпускают всего две фирмы, и
обе они находятся за рубежом.

Итоги
Единственными участниками соревнований, прибывшими в учебный центр с
«зеленой» границы, стали пограничники
из отдела мобильных действий Службы в
населенном пункте Ахты Пограничного
управления ФСБ России по Республике
Дагестан. И если в прошлом году ребята
явно испытывали некую долю смущения, ведь соревноваться-то приходилось
не с кем-нибудь, а со спецназовцами,
то на этот раз они действовали уже довольно уверенно. И то, что по итогам
турнира их команда оказалась в середине турнирной таблицы, по мнению
главного судьи соревнований, достойно
уважения.
– Конечно, ребятам здесь приходится несладко. У них другое обеспечение
по сравнению с остальными участниками, нет такого опыта участия в соревнованиях, но, на мой взгляд, они
хорошо выступили, – сказал Николай
Шевченко.

Другая команда, которая привлекла
к себе, пожалуй, наибольшее внимание,
представляла компанию «Дедал-НВ».
Оба стрелка – отставные военнослужащие – были единственными гражданскими участниками турнира. Но,
несмотря на свой возраст, за который
остальные снайперы прозвали «дедаловцев» дедушками, последние явно
не собирались уступать молодому поколению стрелков. К удивлению многих, на «Дуэли», заключительном этапе состязаний, где главную роль играет
скорость, с которой бежит участник и
с которой успевает поразить мишень
соперника, судья всякий раз поднимал
руку, обозначая победу ветеранов, но
не действующих сотрудников.
Снова на исходном рубеже стрелки приняли положение лежа, прижав
к земле локти, грудь. По команде одна
пара резко сорвалась с места и понеслась к рубежу открытия огня. Когда они
пристегивали магазин, их соперники
из команды «Дедал-НВ» еще бежали
к рубежу. Прозвучали выстрелы. Мимо.
Стрелки явно нервничали. «Дедушки»
же, наоборот, спокойно досылали патрон в патронник и нажимали на курок.
Оба поппера (мишени. – Прим. ред.) соперников упали одновременно.
– Победа «Дедала», – подтвердил
секретарь соревнований и сделал пометку в протоколе.
По итогам турнира ветераны заняли
девятое место, уступив, по сути, силь-

нейшим стрелкам – трем командам
спецназа органов безопасности и четырем командам пограничных органов.
Что касается итогов заключительного этапа соревнований, то лучшими в «Дуэли» оказались снайперы из
«Альфы». Им уступили пограничники
из Карелии и бойцы спецназа ФСБ из
Крыма, занявшие второе и третье места
соответственно.
– Интерес к соревнованиям проявили многие подразделения органов
безопасности, – отметил во время подведения итогов мероприятия главный
судья Николай Шевченко. – Безусловно,
это приятно. Надеемся, что в следующем году участников будет еще больше.
Главная цель, которую мы преследовали и которой нам удалось добиться, –
это дать возможность сотрудникам из
разных подразделений обменяться
опытом. Все они служат в различных
частях страны, у всех свои специфические задачи. А здесь, на одной площадке, они общаются, советуются, повышают свой уровень. Тем более когда рядом
с ними выступают такие мастера, как
офицеры «Альфы».
Третье место по итогам чемпионата заняли пограничники из Карачаево-Черкесии, которым удалось
оторваться от ближайших преследователей, команды из Калининграда,
в последний день турнира. Вторыми
стали бойцы спецназа ФСБ из Республики Крым. А первое место, как и
год назад, заняли стрелки из Управления «А» ЦСН ФСБ России. Кому-то
может показаться, что это вполне закономерный результат. Безусловно,
«Альфа» – одно из лучших в мире
спецподразделений, сотрудники которого располагают самым современным вооружением и снаряжением.
Однако не стоит забывать, что выстрел совершает не оружие, а человек. И каким бы ни был идеально выверенным патрон, как бы удачно ни
совпали погодные условия, какая бы в
руках у стрелка ни оказалась винтовка – все это не гарантирует точного
попадания.
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Младший в семье
и первый в истории
ДИНАМОВЦЫ ВСПОМИНАЛИ
ЛЕГЕНДАРНОГО ТРЕНЕРА АРКАДИЯ ЧЕРНЫШЕВА

В М О С КО В С КО М Д О М Е К И Н О, В П Р Е Д Д В Е Р И И
ПРАЗДНОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»,
ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ ТРЕНЕРУ, ОСНОВАТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ, ДИНАМОВЦУ
АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ЧЕРНЫШЕВУ. СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ТРЕНЕРЕ» И ДВУХ КНИГ: ЛЕОНИДА РЕЙЗЕРА «СЕРИЯ ЖЗЛ. АРКАДИЙ ЧЕРНЫШЕВ»
И СЕРГЕЯ ЧУЕВА «ЭПОХА АРКАДИЯ ЧЕРНЫШЕВА».
ТАКЖЕ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ТОМ,
ЧТО НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «ДИНАМО»
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ АРКАДИЯ ЧЕРНЫШЕВА.

УН ДА-СИН В ЯЧ ЕСЛАВ / ТАСС

ТЕКСТ Андрей КАЛИЙ

а мероприятии присутствовали председатель ЦС ВФСО
«Динамо» Владимир Проничев, его заместитель Михаил Тюркин, сын знаменитого тренера
Борис Чернышев и многие другие знаменитые гости и спортсмены. Проще

Н
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говоря, этот вечер собрал в белом зале
Дома кино весь цвет советского спорта,
театра и кино. За большим квадратным
столом рядом друг с другом сидели и
динамовцы, и армейцы, и спартаковцы.
Такое единение представителей спортивных обществ увидишь нечасто, но

в этот вечер их объединяло одно: все
они – Виталий Давыдов и Владимир
Юрзинов, Владислав Третьяк и Борис
Майоров, Александр Мальцев и Владимир Мышкин, Игорь Самочернов и
Станислав Петухов, Александр Тихонов
и многие другие – когда-то работали
или были просто знакомы с Аркадием
Чернышевым. Как сказал ведущий вечера – российский телекомментатор и
спортивный журналист Георгий Твалтвадзе, если бы в зале погасили свет,
темно бы не стало, потому что столько
звезд отечественного хоккея и спорта
еще никогда не собиралось.
– Это, в некотором роде, вечер воспоминаний о великом человеке, с которым у меня были прекрасные отношения. Я не помню случая, чтобы

ХОККЕЙ

мы когда-нибудь с ним в чем-то расходились, я уже не говорю о том, чтобы ругались. Это был интеллигентный,
доброжелательный человек, отличный
психолог. Он мог запросто с любым
игроком, не чинясь своими заслугами и званиями, поговорить на любые
темы,– рассказывал двукратный олимпийский чемпион, многолетний капитан сборной СССР спартаковец Борис
Майоров.
О том, как Аркадий Чернышев увлекся канадским хоккеем, есть необычная версия. Ее рассказал выдающийся
спортивный журналист и комментатор
Владимир Писаревский. В один из зимних дней 1945 года он с товарищами,
жившими недалеко от стадиона «Динамо», увидел, как долговязый дядя
на коньках гоняет по льду консервную
банку. Похихикали над чудаком, а он
возьми, да и обратись к ним с просьбой. Дескать, пацаны, вы везде пролезть сможете, так вот разузнайте, нет
ли среди немецких военнопленных, которые восстанавливают стадион «Динамо», человека, который бы что-то
знал о канадском хоккее. Пережившие
войну мальчишки – народ бесстрашный и обязательный – вскоре нашли такого немецкого солдата. Как оказалось,
он еще в далеком 1932-м увлекся этой
игрой и даже выступал за какую-то чехословацкую команду. Его информация
очень помогла Аркадию Ивановичу.
– Отец увлекся этой игрой, когда
ему было тридцать два года. Карьера
футбольного игрока заканчивалась,
и надо было определяться, как жить
дальше и чем заниматься. Вот он и увлекся этой тогда для нас диковинной
заокеанской игрой,– вспоминает Борис
Аркадьевич Чернышев.
И не просто увлекся, но уже думал
над тем, как обыграть непобедимых
канадцев. Но для начала нужно было
организовать чемпионат страны по канадскому хоккею. Мечты и мысли Аркадия Ивановича воплотились в жизнь
зимой 1946 года. Именно он (наверное,
по-другому и быть не могло) в Архангельске забросил первую шайбу на
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ИГРОКИ СБОРНОЙ СССР, ВЫИГРАВШИЕ 37-й
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ, ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО
ТРЕНЕРА АРКАДИЯ ЧЕРНЫШЕВА

первом чемпионате СССР. Дальше этот
вид спорта начал стремительно развиваться в нашей стране, и уже на первом же для сборной СССР чемпионате
мира в Стокгольме в 1954 году мечта
Чернышева побить канадцев сбылась.
Они были не просто обыграны, а разгромлены со счетом 7:2.
– Чтобы завоевать золотые медали,
нам нужно было обыграть родоначальников хоккея. Конечно, как говорили
в кулуарах, и серебро для нас бы тогда
стало большим успехом, но Аркадий
Иванович решил, что мы непременно
должны обыграть канадцев. Перед матчем он сказал нам, чтобы мы не возились с шайбой у бортов, а как можно
быстрее отправляли ее в среднюю зону
быстрым крайним нападающим. И это
сработало. Канадцы просто не успевали
за нами, – вспоминает участник того
чемпионата мира Виктор Шувалов.
Все эти значимые моменты в жизни
великого тренера и человека Аркадия
Чернышева нашли отражение в фильме. Авторам идеи документальной ленты Михаилу Тюркину и Андрею Батурину, режиссеру Андрею Верещагину
удалось создать фильм интересный и
понятный для всех поколений. Неоднократно в зале во время просмотра звучали бурные аплодисменты. А в конце
картины под динамовский гимн «Впе-

ред, «Динамо»! Мы с тобой!» все зрители встали со своих мест и стоя аплодировали великому тренеру.
– Мне очень понравилась картина.
В некоторых местах даже слезы на глаза
наворачивались. Я, может быть, покажусь сентиментальным, но фильм получился очень добрым, без всяких надуманных конфликтов и перипетий,
таким, знаете ли, прямым подтверждением характера моего отца. Спасибо
всем, кто работал над этой картиной, –
поделился своими впечатлениями Борис Аркадьевич.
Свою твердую и четкую оценку
фильму дал и Борис Майоров:
– Это абсолютное и достоверное откровение тех, кто знал Аркадия Ивановича. В свое время о нем мало писали
в прессе, и складывалось ощущение,
что он долгие годы находился в тени
Тарасова. Но на самом деле это было
не так. Чернышев был, есть и будет для
меня главным тренером нашей сборной СССР. Хорошо, что сегодня об этом
говорят в полный голос, и фильм полностью соответствует тому, что происходило в те годы в нашем хоккее.
В завершение вечера председатель
ЦС ВФСО «Динамо» Владимир Проничев пообещал, что обязательно покажет
эту картину динамовским футболистам
и хоккеистам. А как иначе воспитывать
новое поколение победителей? Только через пример и опыт великих динамовцев.

***
Аркадий Иванович в семье был
последним ребенком, но судьбе было
угодно сделать его первым в истории
отечественного хоккея: первым игроком, забросившим шайбу в первом
чемпионате страны, первым тренером, выигравшим чемпионат мира и
Олимпийские игры, единственным
наставником национальной сборной,
который приводил ее четырежды к победам на Олимпиадах, единственным
тренером нашего хоккея, который 28
лет отработал на мостике родного динамовского клуба.
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Путь к победе
СОТРУДНИКИ ФСБ РОССИИ УЧАСТВУЮТ
В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

НА ПОЛИГОНЕ ОДОН ВВ МВД РОССИИ В МАЕ ЦЕНТРОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ « ДИНАМО -24» БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ, А В КОНЦЕ ИЮНЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ ФСБ РОССИИ
(г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ) И УФСБ РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНА СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ и ФОТО РОО «Динамо-24»

Служебное
двоеборье:
кросс и стрельба
Служебное двоеборье – это комплексный вид спорта, сочетающий в себе несколько видов и напрямую связанный с
выполнением военнослужащими своих
служебных обязанностей. Это соревнование позволяет воспитывать в себе
и проявлять такие лучшие качества,
как сила воли, мастерство, готовность
перенести высокие физические и психологические нагрузки в повседневной
служебной деятельности.
Чтобы победить в этом виде, необходимо напряженно тренироваться
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в различных дисциплинах. К финишу
участники стремятся прийти первыми,
совершив трехкилометровый кросс по
пересеченной местности и сделав на
двух огневых рубежах пять прицельных
выстрелов по мишеням из пистолета
Макарова.
В этом году в соревнованиях приняли участие 295 спортсменов в составе
33 команд. Все они представляли подразделения Московского региона.
Судейство соревнований обеспечивали 30 высококвалифицированных
специалистов. Главным судьей соревнований стала судья международной
категории по пулевой стрельбе Вален-

тина Коренева, секретарем – судья всероссийской категории Софья Морозова.
Соревнования по служебному двоеборью проводились в личном и командном зачете. Все команды изначально были распределены по четырем
спортивным группам – в зависимости
от подразделений, которые они представляли.
В личном зачете спортсмены соревновались в трех возрастных категориях
для мужчин и женщин (до 30 лет, от 30
до 35 лет, от 35 лет и старше).
Лучший результат среди мужчин
в категории до 30 лет показал Владимир Н., пробежав дистанцию за
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10,46 минуты с результатом в стрельбе
84 очка. Во второй возрастной категории одержал победу Иван М., который
преодолел трассу за 9,59 минуты и набрал 87 очков в стрельбе; в третьей возрастной категории первое место занял
Александр К. с результатом 10,52 минуты и 91 очко в стрельбе.
Среди женщин лучшее время в первой возрастной категории показала
Виктория К., ее результат – три километра за 13,01 минуты и 75 очков
в стрельбе. Во второй возрастной категории победила Любовь М., пробежав
маршрут за 13,53 минуты с результатом
в стрельбе 82 очка, в третьей группе лидером стала Анастасия А. – 13,44 минуты с результатом в стрельбе 74 очка.
В командном зачете места распределялись по четырем спортивным
группам. Первые места в своих группах
заняли команды Центра специального
назначения ФСБ России, Московского
пограничного института ФСБ России,
Центра информационной безопасности ФСБ России, Контрольной службы
ФСБ России.
За соревнованиями наблюдали организаторы и почетные гости: начальник Центра специальной физической
подготовки ФСБ России Юрий Блинов,
руководители подразделений ФСБ
России, директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества
Минспорта России Борис Гришин, заместитель директора департамента

Минспорта России Людмила Сараева,
заместитель председателя Общества
«Динамо» Владимир Тимошин, заместители председателя РОО «Динамо-24» Сергей Зайцев и Вячеслав Киселев.
Результаты, показанные участниками, оказались очень хорошими, хотя
погода с порывистым ветром и моросящим дождем существенно затрудняла
прохождение дистанции и серьезно осложняла ведение стрельбы. Но спортсмены были готовы к таким непростым
условиям и успешно справлялись с
возникшими сложностями на трассе.
А после финиша всех участников ждала развернутая организаторами полевая кухня, где можно было не только
подкрепиться горячим питанием, но
и немного отдохнуть, познакомиться
и пообщаться со своими коллегами из
других команд.
Победителей и призеров в личном
зачете наградили грамотами, медалями и ценными подарками. Многие
команды также увезли с соревнований
завоеванные в непростой борьбе кубки, дипломы и медали разного достоинства.
Почетные гости с большим интересом смотрели на соревнования и болели
за их участников. Они с удовольствием
поделились своими впечатлениями.
«Я впервые присутствую на таких
интересных соревнованиях, – сказал
Борис Гришин, – но сразу видно, как
хорошо подготовлены участники и

с каким энтузиазмом они борются за
победу! Участвуя в соревнованиях по
служебному двоеборью, спортсмены не
только демонстрируют уровень своего
мастерства, но и имеют реальную возможность выполнить соответствующий
спортивный разряд. В Министерстве
спорта России создана межведомственная рабочая группа, которая занимается развитием служебно-прикладных
видов спорта и работает над порядком
присвоения званий».
Владимир Тимошин в своем выступлении отметил: «Значительную
организующую роль в проведении соревнований и популяризации спорта
в органах федеральной службы безопасности по всей стране осуществляет Центр специальной физической
подготовки ФСБ России. В этом году
Центру исполняется десять лет. Его
профессиональную деятельность за
этот период можно оценить и по тем
результатам, которые были достигнуты в развитии служебно-прикладных
видов спорта. Это не формальный
подход, а необходимость, продиктованная жизнью. Обычные сотрудники
показывают высокие спортивные результаты, они серьезно готовятся к соревнованиям. Подобный вид спорта
способствует тому, чтобы при необходимости можно было выполнить и
боевую задачу. В служебном двоеборье нам импонирует чередование задач – бег, стрельба, бег, стрельба. Это
намного интереснее, чем каждый из
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этих видов по отдельности. Такой комплекс значительно ближе к реальным
условиям службы. Хочется пожелать
Центру дальнейшего развития и успеха в его благородном деле!»
Гости, представители команд и
участники соревнований высоко оценили уровень организации и проведения этого непростого мероприятия.
Профессиональная работа представителей Центра специальной физической
подготовки ФСБ России позволила, несмотря на ветреную и дождливую погоду, провести соревнования с соблюдением всех необходимых мер
безопасности четко по графику.
19 и 20 мая на этом же полигоне были проведены соревнования по
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В них приняли участие 182
спортсмена.

Четыре дисциплины
в одной спартакиаде
Спартакиада молодых сотрудников органов федеральной службы безопасности прошла с 27 июня по 1 июля в
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Нижнем Новгороде. Спортсмены соревновались в четырех спортивных
дисциплинах: плавании, служебном
двоеборье, легкоатлетическом кроссе,
стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия (БРСО).
Организаторы соревнований обеспечили все условия для успешного выступления и отдыха участников.
Главными судьями во всех видах
выступали обладатели международной
и всероссийской судебных категорий.
Каждая команда, принимавшая
участие в соревнованиях, состояла из
16 спортсменов. Один сотрудник мог
поучаствовать сразу в нескольких видах соревнований. В команде обязательно должны быть девушки, которые
выступали в плавании, легкоатлетическом кроссе и стрельбе из БРСО.
Сборные команды на спартакиаду формировались по результатам
межрегиональных отборочных соревнований начальниками отделов и
отделений специальной физической
подготовки территориальных органов
безопасности.

В соревнованиях участвовали команды Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов, подразделений ФСБ России.
В плавании и девушки, и мужчины соревновались вольным стилем на
дистанциях 50 и 100 метров соответственно, а в смешанной эстафете 4х50
обязательным условием было участие
девушек на последнем этапе.
В соревнованиях по служебному
двоеборью, согласно правилам, необходимо было вновь, как и в мае, пробежать трехкилометровый кросс и на
двух огневых рубежах произвести по
пять выстрелов по мишени из пистолета Макарова.
Такая же трехкилометровая дистанция была у мужчин на соревнованиях
по легкой атлетике, девушки здесь бежали один километр.
В стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия участники соревновались в меткости, стремясь поразить неподвижные и появляющиеся
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Значительную организующую роль
в проведении соревнований и популяризации спорта в органах федеральной
службы безопасности по всей стране
осуществляет Центр специальной физической подготовки ФСБ России. В этом
году Центру исполняется десять лет
мишени на дистанции 25 метров.
У женщин и мужчин различались задания, время подготовки к выстрелам
и количество зачетных выстрелов.
В соревнованиях по плаванию лучший личный результат среди женщин
у представительницы Центрального
федерального округа, а среди мужчин
первое место занял представитель Северо-Западного федерального округа.
Лучший личный результат в служебном двоеборье показал сотрудник ЦФО.

Спортсмены Уральского федерального округа добились лучших личных
результатов в легкоатлетическом
кроссе.
В стрельбе из БРСО на верхнюю
ступеньку пьедестала поднялись представительницы сборной команды подразделений ФСБ России и Центрального федерального округа. Первая – в
стрельбе по неподвижным мишеням,
вторая – в скоростной стрельбе по появляющимся мишеням.

Среди мужчин лучшим в стрельбе по неподвижным мишеням стал
член сборной команды Сибирского федерального округа ФСБ России,
в скоростной стрельбе – член сборной
команды Северо-Западного федерального округа.
В общекомандном зачете спартакиады победителем и призерами стали:
1 место – Северо-Западный федеральный округ;
2 место – Центральный федеральный
округ;
3 место– Сибирский федеральный округ.
Следующая спартакиада молодых
сотрудников органов федеральной
службы безопасности пройдет в Великом Новгороде.
Центр специальной физической
подготовки и Региональная общественная организация «Динамо-24»
поздравляют спортсменов с хорошими результатами, показанными на соревнованиях, и желают им дальнейших
успехов в службе и спорте!
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Возвращение
без вести пропавших
КАК В КАРЕЛИИ ВЕДУТ ПОИСК ГЕРОЕВ, ПАВШИХ В БОЯХ ЗА РОДИНУ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАРЕЛИЯ НЕ РАЗ СТАНОВИЛАСЬ АРЕНОЙ ОЖЕСТОЧЕННЫХ СРАЖЕНИЙ.
ПО ДАННЫМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА КАРЕЛЬСКОМ
ФРОНТЕ ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ. НО ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ПО
ОЦЕНКАМ НЕКОТОРЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ ЗДЕСЬ И ВОВСЕ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ
ДО 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОСТАНКИ МНОГИХ ИЗ ПАВШИХ ВОИНОВ И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ЗАХОРОНЕНЫ ПОДОБАЮЩИМ ОБРАЗОМ…
ТЕКСТ Алексей ДОБРЫНИНСКИЙ
ФОТО из архива Александра ОСИЕВА

оиск и установление имен
погибших в той страшной
войне долгое время не были
масштабными. Чаще всего этим занимались два-три бывших
фронтовика, решивших вместе искать
своих павших однополчан, чтобы похоронить их по-человечески. Эти люди
не могли жить с мыслью, что некоторые

П

их товарищи до сих пор лежат в земле неопознанными. Зачинатели поискового движения, изучив архивные
документы, по своей инициативе выходили в лес или в поле, ставили там
палатки и несколько дней занимались
раскопками. Руководствовались они
лишь обостренным чувством долга и
справедливости.

РЕДКАЯ УДАЧА – НАЙДЕННАЯ ПОИСКОВИКАМИ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» ПОГИБШЕГО СОВЕТСКОГО ВОИНА,
ПО НОМЕРУ КОТОРОЙ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ЕГО ИМЯ
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Со временем таких энтузиастов становилось все больше. В разных уголках
нашей огромной страны находились
все новые и новые добровольцы, они
искали единомышленников в учебных
заведениях, на производствах, привлекали их к поисковой работе, которая
постоянно ширилась.
В марте 1988 года в Калуге состоялся
первый Всесоюзный сбор руководителей поисковых отрядов. В нем приняли участие более 100 человек, а также
представители Совета Министров СССР
и ЦК КПСС. Впервые на государственном уровне было заявлено о сотнях
тысяч непогребенных бойцов и командиров. В рамках сбора был создан координационный совет для взаимодействия между поисковиками и органами
власти. Родившееся в народе движение
получило официальное признание.
В декабре того же года состоялся
второй Всесоюзный сбор поисковиков в Волгограде, результатом которого стало проведение общесоюзной
«Вахты Памяти – 1989» в Новгородской области – на местах сражений с
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фашистскими захватчиками нашей 2-й
ударной армии. Более двух тысяч человек в течение трех недель поднимали
из земли останки советских воинов,
павших на поле той битвы. Результаты экспедиции были внушительными:
ее участники обнаружили более 5 тыс.
фрагментов тел, 112 медальонов, установили 89 имен погибших здесь в годы
войны наших бойцов и командиров.
Своеобразным прорывом для поисковиков стало принятие в 1993 году
долгожданного закона «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». В нем было определено,
кто имеет право заниматься такой деятельностью, а также порядок проведения поисковых работ, органы, осуществляющие контроль, финансовое,
материально-техническое оснащение
мероприятий и другое.
С того времени поисковые отряды
стали охватывать своей деятельностью
все больше и больше уголков страны,
где в военные годы проходили бои.
Впрочем, поисковые отряды стали появляться и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. В современной России их
количество исчисляется сотнями.

Путь поисковика
В Карелии есть своя республиканская общественная организация по
поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз
поисковых отрядов Карелии», в которую входит 21 отряд из всех районов
республики. Возглавляет ее Александр
Осиев, пограничник с 25-летним стажем. Общая численность карельских
поисковиков – более 400 человек.
– Александр Николаевич давно
занимается этой работой и сможет
рассказать много разных историй из
жизни поискового движения нашего региона. За его плечами – богатый
опыт. Человек он очень интересный
и заслуженный, награжден Почетной
грамотой Президента Российской Федерации за активное участие в поисковой работе, – рассказал мне сотрудник
Пограничного управления ФСБ России

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ КАРЕЛИИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ «РУБЕЖ»
ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА АЛЕКСАНДР ОСИЕВ

по Республике Карелия. – Осиев – бывший офицер, более четверти века служил на границе, а в настоящее время
подполковник запаса, является председателем региональной общественной
организации ветеранов пограничной
службы «Рубеж», куда входят несколько
сотен человек…
Александр Николаевич в поисковом
движении уже более 40 лет. А началось
все еще в 4-м классе, когда школьник
Осиев проезжал с группой по следам героя Гражданской войны Хаджи-Мурата
Дзарахохова вдоль Северной Двины на
велосипедах. Ребята занимались поиском на местах стоянок и боев красных
кавалеристов, опрашивали местных
жителей, собирали экспонаты, делали
фотографии, а после завершения своей экспедиции устроили передвижную
выставку. Та поездка так вдохновила
Александра, что он решил и дальше участвовать в работе отряда – в выездах в
Вологодскую и Архангельскую области.
В 1988 году, уже на службе в погранвойсках, Осиев стал собирать сведения

о боях на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Каждый
свободный от службы день Александр
старался посвятить поисковой работе.
Но постоянно возникали различные
трудности, связанные с нерегламентированной в те годы деятельностью
поисковиков. Казалось, все могло поменяться после Всесоюзного сбора в Калуге. Но вскоре не стало Советского Союза, и тяжелая экономическая ситуация,
сложившаяся в то время в стране, не позволила энтузиастам поисковой работы
действовать с большим размахом.
Только на рубеже нового тысячелетия поисковое движение получило новый толчок для развития. Во-первых,
тогда была принята Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001–2005 годы», в которой предусматривалось проведение поисковых
работ. Во-вторых, республиканские
власти приняли Положение «О порядке организации и проведения поисковых работ на территории Республики
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Карелия». Реализация этих документов
плодотворно сказалась на деятельности карельских поисковиков: в период
с 1995-го по 2004 год в ходе поисковых
работ на территории 13 районов республики были найдены и захоронены с
воинскими почестями останки более
3000 бойцов и командиров, установлены имена более 100 из них.
За годы существования «Союза поисковых отрядов Карелии» участники
этой общественной организации собрали огромное количество информации
о воинах, погибших на полях сражений
Великой Отечественной. В Карелии существует несколько электронных баз
данных, с помощью которых можно узнать судьбу павших на Карельском или
Северном фронтах бойцов и командиров, в том числе и пограничников. Единомышленники Осиева выкладывают
всю информацию на сайт obd-pobeda.
karelia.ru. Там находится около 130 тысяч записей, изучив которые, можно узнать воинское звание, должность, место службы, причину и место смерти,
место захоронения погибшего, а также
посмотреть найденные и отсканированные документы.
А на сайте karelfront.ru любой желающий может оставить заявку на по-

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (44) АВГУСТ 2016

иск сведений о боевом пути погибшего
или пропавшего без вести на фронте.
Такие заявки будут проверены по обобщенной базе данных защитников Отечества «Мемориал», реестру наградного
отдела Министерства обороны России и
электронному банку документов «Подвиг народа». За полтора года существования базы здесь появились сведения
почти о 3 тысячах погибших.
– Судя по количеству откликов, эти
ресурсы очень востребованы. Через
мою электронную почту и эти сайты
нам ежедневно приходят письма от
людей из разных регионов, просящих
помочь в поиске пропавших без вести
в годы войны родственников. Мы каждому стараемся помочь, чем можем, –
рассказал Александр Николаевич. –
Бывает и так, что люди сами сообщают
о случайно обнаруженных ими предметах, могилах, архивных документах
времен Великой Отечественной войны.
Родственники погибших воинов горячо благодарят энтузиастов поискового дела. Например, почти 15 лет назад
во время вахты Памяти в Олонецком
районе Карелии архангельским отрядом «Память» были обнаружены останки солдата и медальон на имя Альберта
Ивановича Лиллерта. Коллеги Осиева

РАРИТЕТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА МЕСТАХ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
В ХОДЕ «ВАХТЫ ПАМЯТИ – 2015»
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разослали во все концы страны письма, чтобы найти его родных, но удача улыбнулась им лишь… через 12 лет.
Оказалось, все эти годы в карельском
городе Кондопога в семье Лиллерта не
переставали надеяться на чудо, и когда
им сообщили эту новость, все плакали
от счастья: наконец-то они смогут поклониться могиле своего родственника-героя!
Найти близких павших воинов непросто. Так, несколько лет назад на
карельской границе служил офицер,
который искал следы пропавшего без
вести где-то здесь своего деда. Потом он
уехал к новому месту службы в другой
регион страны, и связь с ним оборвалась. А спустя еще пару лет поисковики
нашли останки и медальон этого бойца.
Но как теперь найти его внука? Решили
дать объявление в одной из радиопередач. И случилось чудо! Через несколько
минут после эфира уехавший из Карелии офицер-пограничник откликнулся.
Другой пример. В 2000 году карельские поисковики обнаружили останки
бойца с медалью «За отвагу». По номеру
награды узнали, что вручили ее в 1944
году ефрейтору Дмитрию Ивановичу
Уланову, уроженцу небольшого села
в Вологодской области. Стали звонить
в администрацию региона. Выяснилось, что такого населенного пункта
больше нет, а его жители разъехались.
Что делать? Подумали и послали письмо по уже несуществующему адресу, а
вдруг выйдет толк… И ведь получилось!
Через неделю пришел ответ от сына
Дмитрия Уланова из Северодвинска,
в котором он сердечно благодарил поисковиков и рассказал историю о том,
как получил их письмо. Помог случай:
один из почтальонов хорошо знал Уланова-младшего. Прочтя его фамилию
на конверте, он через знакомых вышел
на след переселенца в Северодвинске.
Когда сын погибшего кавалера медали
«За отвагу» приехал на церемонию перезахоронения отца, рассказал, что незадолго до этого видел его во сне: мол,
отец передал ему свой личный нож.
Когда Александр Осиев достал тот са-
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Чтобы помнили...

мый нож, найденный среди вещей погибшего красноармейца, сын последнего опустился на землю и прослезился...

Заглядывая в прошлое
Время неумолимо бежит вперед, и чем
сильней отдаляются от нас события
Великой Отечественной войны, тем
сложнее порой добраться до истины.
Поэтому в работе поисковиков важна скрупулезность и точность – ведь
каждая находка может пролить свет
на судьбу человека. Но бывает и так,
что вроде бы все факты сходятся, но
сомнения остаются. Александр Николаевич припомнил такой случай из своей
практики. В 2012 году поисковый отряд
обнаружил останки бойца, документы
и вещевой мешок на имя Томилова.
Казалось бы, удача – сразу установили
имя еще одного павшего героя. И все
же Осиев решил тщательно изучить
архивные документы красноармейца.
Как выяснилось, сделал это не зря. Томилов действительно принимал участие
в боях в той местности, но был ранен и
эвакуирован в тыл. А его личные вещи
взял другой боец, которого через несколько минут сразила вражеская пуля.
Томилова же вылечили в госпитале,
и прожил он еще почти 30 лет.
– К сожалению, статистика показывает, что лишь несколько человек

из тысячи найденных удается опознать. Это очень трудная задача, а права на ошибку у нас нет, – поделился
Александр Николаевич. – Например,
если мы выясняем, что на определенной местности был бой, где погибло
столько-то человек, то обращаемся в
архив, где уточняем, какое подразделение участвовало в той схватке, имена
тех, кто был убит, их личные данные.
Потом с помощью специалистов определяем примерный возраст черепов
погибших с погрешностью в несколько месяцев, осматриваем шрамы на
костях, зубы... Затем пытаемся найти
родственников, сверяем наши данные
с архивными и только потом делаем
выводы. Это очень нелегко. Каждого
погибшего приходится пропускать через свою душу.
Для более эффективной поисковой
работы в Карелии создали специальные отряды, которые занимаются по
отдельности партизанами, сотрудниками НКВД, летчиками и пограничниками. Такие поисковые формирования хорошо себя зарекомендовали:
к примеру, поисковики восстановили
историю боевых действий всех пограничных подразделений в республике
вплоть до каждой заставы. Сегодня известна судьба каждого погибшего в «сороковые роковые» пограничника.

В современных условиях, когда вопрос
патриотического воспитания молодежи стоит особенно остро, важно формировать уважительное отношение
в обществе к истории нашей страны.
Когда поисковики поднимают останки павших в бою воинов, изучают по
историческим документам их судьбы,
ход событий, пожалуй, это и есть самое
эффективное военно-патриотическое
воспитание. Ведь наследники поколения победителей своими глазами
видят, как ковалась Победа, сколько их
соотечественников отдали за нее свои
жизни, сколько героических поступков
они совершили.
Как правило, вахты памяти в Карелии сопровождаются концертами,
встречами с ветеранами, реконструкциями боев.
– Мы активно участвуем в этих
мероприятиях и активно привлекаем
к ним молодежь. Но приоритет все же
отдаем тем молодым людям, у которых
и с успеваемостью, и с физической подготовкой – полный порядок. Слабые
люди попросту не смогут, к примеру,
с утра до вечера рыть землю. Впрочем,
и работать в архиве с пачками документов тоже нелегко, – рассказал Александр Николаевич.
Многие россияне до сих пор не знают судьбу своих дедов и прадедов, в военные годы заслонивших собой Отечество от вражеского нашествия. Они не
имеют возможности прийти к могилам
родных и поклониться праху тех, кого
отняла у их семей война. Рассчитывая
на помощь поисковых отрядов, такие
люди отправляют в их адрес письма с
просьбами отыскать хоть какую-то информацию о судьбе своих родственников. К счастью, такие просьбы не остаются без внимания. Среди тех, кто на
них откликается – и энтузиасты общественного объединения «Союз поисковых отрядов Карелии». Уверен, люди,
возвращающие забытые имена павших героев их родным и всей стране,
достойны самого уважительного отношения к ним.
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Александр Тютин:
«Родину нельзя предавать
ни при каких обстоятельствах»

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ КОНКУРСА ФСБ РОССИИ ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2015 ГОДА В НОМИНАЦИИ «АКТЕРСКАЯ РАБОТА» БЫЛА ПРИСУЖДЕНА АРТИСТУ АЛЕКСАНДРУ ТЮТИНУ – ЗА ТАЛАНТЛИВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В РОССИЙСКИХ КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМАХ
ОБРАЗОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО из личного архива Александра ТЮТИНА
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Александр Викторович, какой образ из числа сыгранных Вами офицеров разведки и контрразведки,
сотрудников НКВД, КГБ, ФСБ запомнился более всего?
– Я люблю все свои роли, но, если говорить о наиболее запомнившихся работах, это, конечно, «Код апокалипсиса».
Сыграть директора ФСБ – это почетно.
Тем более что мы снимали в кабинете,
который прежде был кабинетом Андропова, можно сказать, посчастливилось
проникнуться атмосферой знаменитого
здания. Когда читаешь о нем или видишь эти интерьеры по телевизору – это
одно, а когда ты сам там находишься –
совсем иные впечатления. Известно,
как сильно влияет на самоощущение
актера костюм, но и обстановка влияет
не меньше. Но самые яркие воспоминания остались от въезда в Кремль на
бронированном мерседесе» (улыбается).
Представьте, довольно большая машина
на бешеной скорости несется по Знаменке и влетает в Боровицкие ворота,
которые в этот момент кажутся такими
маленькими! Когда со стороны на это
смотришь – вроде ничего особенного,
но когда ты внутри… Словом, это был
интересный опыт.
Вы играли некий собирательный
образ или представляли себе конкретного человека?
– В то время директором ФСБ России
был Николай Платонович Патрушев,
и, конечно, играя, я имел в виду его.
Внутренне, разумеется, не пытаясь копировать внешность и манеры. Тремя годами ранее я сыграл директора
Службы внешней разведки в сериале
«Звездочет», и там тоже не пытался копировать Сергея Николаевича Лебедева, занимавшего тогда эту должность.
Знаете, я в какой-то статье встретил
выражение «карьерообразующая роль».
Вот такой «карьерообразующей ролью»
стал для меня Шевцов в «Звездочете».
Почему-то именно после этого фильма
на меня обратили внимание журналисты
и критики (на улицах-то к тому времени
меня давно узнавали). Не ускользнула

эта работа и от внимания органов безопасности (улыбается).
Вам приходилось общаться с консультантами из ФСБ России?
– Конечно! Когда мы на Лубянке снимали, нам все показывали, все рассказывали, где-то что-то поправляли. Правда,
основная работа, судя по всему, была
проведена раньше, когда писался сценарий и шел подготовительный период, который всегда предваряет съемки.
Так было и на других картинах, снимавшихся при информационной поддержке Центра общественных связей
ФСБ России.
Лично мне в работе над этими образами более всего помогают воспоминания о встреченных мною в жизни
сотрудниках органов. Мне всегда было
очень интересно за ними наблюдать.
Пожалуй, впервые я познакомился с
сотрудниками КГБ во время учебы
в Московском энергетическом институте (я ведь в артисты не сразу пошел).
Мы ходили в первый отдел, общались с
кураторами. На наше счастье, они были
нормальные люди, проблем с ними у
нас не было. Как-то оформляли турпоездку в Венгрию, а дело было в начале 1980-х, тогда нужно было много
инстанций пройти, прежде чем тебя
за границу выпустят. Дело было летом,
все в отпусках, а вопрос нужно было
решить быстро. И нас направили к начальнику первого отдела. Мы входим,
а там сидит боевая такая женщина: в
кожаной куртке, косынке (правда, не
красной), курит «Беломор». Только маузера ей не хватало, а во всем остальном – словно пришла из какого-то
фильма про чекистов. Мне, честно говоря, показалось, что она немножко
играет во все это (улыбается). Но весь
процесс согласования она нам упростила, бумаги подмахнула, и мы, минуя все
инстанции, поехали в Венгрию. Потом
я два года отслужил техником радиоэлектронной борьбы в истребительной
авиации, демобилизовался в звании
старшего лейтенанта. Этот опыт очень
пригодился мне в кино, когда нужно

было играть людей в погонах: в отличие от неслуживших артистов, мне не
надо объяснять, как отдавать честь или
повернуться направо-налево. В армии,
естественно, я общался с сотрудниками
особого отдела. Кроме того, одно время
у меня был сосед, который работал в
КГБ. Затем, когда стал сниматься, познакомился с сотрудниками ЦОС ФСБ
России, во время награждений имел
возможность наблюдать и сотрудников
других подразделений. И вот у каждого
из этих очень разных людей был как
бы такой второй план: смотришь на
человека и понимаешь, что он знает
больше, чем ты, больше, чем все окружающие. И всегда, когда доводилось
играть «бойцов невидимого фронта»,
я помнил об этом отпечатке, который
накладывает на них профессия.
Вы сказали «во время награждений», имея в виду и нынешнюю премию, и свою первую награду от ФСБ?
– Да. 23 февраля 2007 года творческую
группу телесериала «Тайная стража»
пригласили на прием. Художественный
руководитель проекта Борис Токарев
и режиссер-постановщик Юрий Музыка получили вторую премию, а нас,
артистов, наградили часами с благодарственной надписью. Причем, помимо артистов, сыгравших офицеров
ФСБ, неожиданно пригласили и двоих
«злодеев» (улыбается). Я там снимался
в роли криминального авторитета по
прозвищу Стоматолог. Это был такой
колоритный персонаж, бандит-патриот,
ненавистник хана Батыя (улыбается).
Я люблю такие роли, в которых есть
комедийная составляющая. И конечно,
было очень приятно, что моя работа
была отмечена ФСБ, что нам устроили
такой праздник. В тот вечер награждали
не только артистов, но и сотрудников
спецслужб. Мне запомнился один из
них: он побывал в плену, где проявил
стойкость, не поддался давлению. А вот
смотришь на него – и ни за что не скажешь, что герой, обычный человек на
вид. Для моего актерского опыта это
было очень полезное наблюдение.
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Это ведь было одно из первых
награждений премией ФСБ России?
– Видимо, да. Правда, я тогда об учреждении премии не знал, думал, что просто
нас часами наградили, и все. Но я сразу
подумал о том, что это очень нужное
дело – поощрять создание правильного образа работников наших органов.
Я никакой не ура-патриот, я обычный
нормальный человек. Просто я считаю,
что период тотальной критики собственного государства мы уже прошли, переболели им, как болезнью, и осознали,
что не должен в информационном и
культурном поле присутствовать один
сплошной негатив. Другой вопрос, что
не нужно пытаться уравновесить его
какими-то парадно-показными, пряничными сюжетами, которым все равно
не будет веры. Есть иные способы. Вот,
к примеру, все мы знаем непростую
историю Советского Союза. И знаем
фильм «Офицеры». Там есть вранье?
Нет! Потому что это абсолютно честно
сделанное кино, в котором не даются
оценки тем или иным решениям высшего политического руководства (надо
ли было, скажем, отправлять наших во-

НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «ШАЛЬНАЯ СУДЬБА»
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енных советников в Китай или в Испанию), а рассказывается о том, что «есть
такая профессия – Родину защищать».
О людях этой профессии. То же самое
справедливо и в отношении органов
безопасности. Недаром спецслужбы всех
стран серьезно занимаются своим имиджем, причем кинематографу уделяется
особое внимание. Лично я с огромным
удовольствием снимаюсь в таких ролях и благодарен за премию, которую
получил, так сказать, по совокупности
заслуг (улыбается). Это, вообще говоря,
моя первая профессиональная премия.
Я даже на церемонии вручения пошутил, что и «Ника», и «Золотой Орел»
меня пока обходят своим вниманием,
но от внимания органов безопасности не
скроешься: найдут и наградят (смеется).
Впервые сотрудника органов безопасности Вы сыграли в телесериале
«Красная капелла»?
– Да, это был офицер НКВД, один из тех,
кто из Москвы курировал работу разведгруппы. Старую Москву снимали в
Риге (улыбается). Двумя годами ранее,
на картине «Дронго» мы подружились

с Иваром Калныньшем, и как раз во
время съемок «Красной капеллы» он
приехал в Ригу, где бывает, по-моему,
реже, чем в Москве. Ивар показывал
нам город. Это, кстати, один из плюсов
нашей профессии: много ездишь, много
видишь, причем видишь изнутри, а не
из окна гостиницы или туристического
автобуса, поэтому лучше понимаешь,
что происходит на самом деле. В один
из вечеров мы попали на премьеру в
театр, где собрались, так сказать, сливки
местного общества. И было особенно
заметно, насколько обокрала себя творческая интеллигенция Латвии, в массе
своей поддерживавшая отделение от Советского Союза. Аудитория великой Вии
Артмане и того же Ивара Калныньша,
бывших прежде кумирами миллионов,
вдруг сузилась до десятков тысяч человек. Потому что в Европе они никому не
нужны, там хватает своих талантливых и
популярных артистов. Если же говорить
о Латвии в целом, есть такой миф, что,
если приедешь туда, то даже учившиеся в советских школах люди старшего
поколения не будут с тобой по-русски
говорить. По моим наблюдениям, все
будут говорить, и с большим удовольствием! Ведь, что бы там ни говорили
политики, люди прекрасно понимают,
что Латвия тесно связана с Россией.
Потом, когда «Красная капелла» вышла, я посмотрел ее, и она мне понравилась. Как всегда, после таких картин
сразу появились знатоки исторических
фактов и нашли там какие-то ляпы,
хотя и наш режиссер Александр Аравин был в материале, и консультанты
на картине работали. Но, знаете, ляпы и
в великих картинах находят. Искусство,
я считаю, не должно с документальной
точностью воссоздавать исторические
факты, у него другая задача. В «Красной
капелле» мы со своей задачей справились, это для меня одна из памятных
работ.
Вскоре после «Красной капеллы» я
сыграл майора Щербу в сериале «КГБ
в смокинге». Там проблема исторической достоверности не стояла, это был
приключенческий детектив про раз-
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ведку, без какой-то особой глубины, но
с хорошим крепким сюжетом, недаром
он был так популярен.
Но мне хотелось бы сказать и о другой своей работе, потому что, хотя это
может показаться неожиданным, сам
я считаю, что именно тогда в первый
раз сыграл «человека из органов». Это
телесериал «Баязет» по одноименному роману Валентина Пикуля. Я там
играл коменданта крепости капитана
Штоквица. Ни в романе, ни в фильме
впрямую об этом не говорится, но, готовясь к съемкам, я читал исторические
труды, из которых узнал, что Штоквиц
работал на Третье отделение – впрочем, это было обычным делом для комендантов. Именно в этой роли мне
впервые удалось показать персонаж,
который, как я говорил выше, «знает
немножко больше остальных». В сериале Штоквиц проходит путь от легкого
бретера и циничного пьяницы до героя,
волевым решением организовавшего
оборону Баязета (здесь мы шли не за
исторической правдой, а за Пикулем,
который приписал Штоквицу заслуги
другого человека, полковника Исмаил
Хана Нахичеванского). Мне очень дорога эта роль.
Ефрем Штоквиц – не единственный исторический персонаж среди
Ваших героев. Можно еще вспомнить
прокурора Руденко из телесериала
«Контригра» о Нюрнбергском процессе и начальника Управления контрразведки «Смерш» генерал-майора Вадиса из фильма «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». Когда перед Вами стоит
задача сыграть реально существовавшего человека, Вы изучаете исторические материалы, фотографии
и т.п. или Вам достаточно сценария
и режиссерских указаний?
– В каждом случае это происходит поразному, в зависимости, прежде всего,
от жанра картины. К роли в «Контригре» я серьезно готовился, прочитал
книгу Александра Звягинцева «Руденко. Генеральный прокурор СССР»,

С НИКОЛАЕМ ДОБРЫНИНЫМ В ФИЛЬМЕ «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»

посмотрел документальную хронику
Нюрнбергского процесса. Сыграть такую роль – большая ответственность.
Обвинительную речь Руденко я прослушал несколько раз, пытаясь не то

А например, в сериале «Моя Пречистенка», где я сыграл Ленина, передо мной стояла другая задача. Уже не
осталось людей, видевших вождя мирового пролетариата в жизни, но прак-

«Искусство, я считаю, не должно
с документальной точностью
воссоздавать исторические факты,
у него другая задача»
чтобы в точности воспроизвести его
манеру (кино – это все-таки не передача «Один в один», здесь прямое копирование зачастую воспринимается
как пародия), но поймать какие-то интонации. Вроде бы мне удалось сделать
это аккуратно, во всяком случае, мне
передавали благодарность от семьи
Романа Андреевича.

тически каждый из нас видел его образ
в кино – в исполнении Бориса Щукина, Юрия Каюрова, Михаила Ульянова, Кирилла Лаврова… И я поставил
перед собой задачу сыграть не Ленина, а наше представление о Ленине,
сформированное кинематографом. Тем
более что это был не биографический
фильм и, вообще, не фильм о Ленине,
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как, например, сокуровский «Телец»,
а история двух семей, в которой исторические персонажи появляются лишь
в отдельных эпизодах.
Вадис в сценарии «Китайской шкатулки» был написан просто как художественный персонаж. Там был важен
детективный сюжет, а не историческая
подоплека. Я не особенно даже задумывался, где работает мой герой – в разведке или контрразведке (улыбается),
потому что для меня, как для актера,
это было не важно.
А вот в сериале «С чего начинается Родина» это, наоборот, было важно,
потому что сюжет строился на непростых отношениях между управлениями разведки и контрразведки Комитета
государственной безопасности. Я там,
кстати, тоже играл реального человека,
который сначала работал в разведке,
а затем возглавил управление контрразведки. Причем когда снимали, у нас
все персонажи выступали под своими
настоящими фамилиями, но на озвучании картины их изменили на созвучные. Я считаю, что это правильно, потому что 1980-е годы еще очень
близки к нам по времени, а сюжет все
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же вымышленный, хоть и основанный
на реальных событиях. Мне было очень
интересно сниматься в этом фильме.
И особенно приятно, что потом коллеги
и критики отметили мою работу. Когда
играешь начальников, это бывает нечасто: у героев – погони, перестрелки,
драматические выяснения отношений, словом, страсти кипят, а ты тем
временем сидишь в кабинете, бумажки
перекладываешь, отчеты подчиненных
выслушиваешь либо сам отчитываешься перед вышестоящими. А здесь роль
была интересно прописана, со многими
нюансами. Было что играть.
Вы вообще часто снимаетесь в
роли всякого рода начальников –
чиновников, высокопоставленных
силовиков, директоров, крупных
бизнесменов…
– Ну да. Хотя начинал я с бандитов (улыбается) и долго «обижался» на режиссеров, которые видели во мне киллеров
и разного рода криминальных авторитетов. И только уже в довольно зрелом
возрасте я сыграл наконец человека
в форме. Так что лейтенантов играть
не пришлось, сразу пошли майоры и

АЛЕКСАНДР ТЮТИН НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ»,
2016 ГОД
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выше (улыбается). Одна из самых запомнившихся ролей – генерал-майор
Жаров в сериале «Смертельная схватка»
о бойцах невидимого фронта во время
Великой Отечественной. Там режиссеру
Александру Франскевичу-Лайе удалось
на съемках создать такую атмосферу,
что мы действительно почувствовали
(не люблю пафосных слов, но тут иначе
не скажешь), что выражение «Есть такая
профессия – Родину защищать» – это не
просто слова. Люди действительно так
себя ощущали. Потом нас критиковали
за недостаточную историческую точность, даже сотрудники ФСБ говорили
мне о каких-то неверных деталях. Но
мне это представляется второстепенным в сравнении с общим посылом
картины. А вообще говоря, ролей военных, милиционеров и чиновников у
меня было много. Один режиссер мне
так и сказал: «У тебя вот амплуа начальника». Однажды в мистическом
сериале «Секунда до» я даже сыграл
начальника над ангелами – Архангела
Михаила. Солидного такого, в костюме,
но почему-то без галстука (улыбается).
Среди сыгранных Вами сотрудников органов безопасности есть и
такие неоднозначные образы, как
инженер-полковник МГБ Яконов из
сериала «В круге первом».
– Да, это очень дорогая для меня работа.
Сниматься в большой роли в картине
столь маститого режиссера, как Глеб
Панфилов, для любого артиста, безусловно, важное событие в творческой
жизни. Тем более сыграть такого неоднозначного персонажа со сложной
судьбой: ведь Яконов в относительно
недавнем прошлом сам был зэком,
затем стал руководить заключенными, оказавшись в подчинении такого…
серьезного начальника, как Абакумов
(в одной из сцен он моему герою в кровь
разбивает нос). Весь фильм Яконов
находится между молотом и наковальней. И при этом он не просто офицер,
но инженер-радист по своей первой
профессии, специалист, хорошо разбирающийся в технических задачах,
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которые стоят перед обитателями шарашки. Во все эти тонкости и нюансы
было очень интересно вникать. Роль,
на мой взгляд, получилась яркая, я ею
горжусь, хотя вообще-то редко себе
нравлюсь на экране.
Другой вопрос, что я, если честно,
не очень согласен с идеологией книги:
мне не нравится вся линия Володина,
дипломата, который звонит в американское посольство и сдает своих разведчиков. Мне этот пафос не близок,
скорее, наоборот, я считаю, что ни при
каких обстоятельствах нельзя предавать Родину. Тем не менее Солженицын, как большой писатель, очень
точно и глубоко описал эпоху и взаимоотношения между людьми. Поэтому я
рад, что мне посчастливилось (именно
посчастливилось, потому что изначально Яконова должен был играть другой
артист) сниматься в экранизации его
романа.
В том же 2006 году, когда вышел
сериал «В круге первом», был снят и
другой сериал с Вашим участием –
«Русский перевод» по роману Андрея
Константинова «Журналист», где Вы
сыграли такого, можно сказать, образцового сотрудника КГБ, полковника Царькова.
– Да, там мой герой действительно был
«слуга царю, отец солдатам» (улыбается).
И к людям умел найти подход, и за их
психологическим состоянием следил, и
интересы государства отстаивал в очень
непростой обстановке. Потому предатели его и убивают – Царьков стоял на
пути задуманной ими аферы с продажей
оружия. Действие картины происходит
в Йеменской Народно-Демократической
Республике, но снимали мы ее в Тунисе.
Свою пиротехнику через границу мы не
могли провезти, поэтому наняли тунисских специалистов. Те хвастались своей
крутизной: они-де с американцами на
«Звездных войнах» работали. А в результате никак не могли снять сцену
убийства: поставили на меня пулевые
посадки, а нашу форму они не пробивают! В меня стреляют, я уже свечусь

весь, словно елочная игрушка, но нет ни
одной дырки от пуль, представляете?!
(Смеется.)
В прошлогоднем мелодраматическом сериале «Королева красоты»
Вы сыграли свекра главной героини,
генерала КГБ, ставшего жертвой
умело проведенной интриги молодого и беспринципного коллеги,
который в результате занимает его
место.
– Генерал Крутский, в сущности, трагический персонаж: по сюжету он сначала
теряет взаимопонимание с сыном, обвинившим его в участии в расстрелах
в 1940 году (действие картины происходит в начале 1960-х), затем сын в
результате провокации этого самого
молодого карьериста становится невозвращенцем, вследствие чего моего
героя снимают с должности. Но на этом
несчастья этой семьи не заканчиваются: вскоре приходит известие о гибели
сына, от горя умирает жена... Есть такое
понятие «адвокатура роли». Задача
артиста – понять своего персонажа,
увидеть причины и побудительные
мотивы его поступков. Если, скажем,
тебе досталась роль злодея, это не значит, что надо ходить и «злодейничать»

(улыбается). Никто ж нарочно не «злодейничает», все хотят хорошего – как
они его понимают. Но определенные
обстоятельства и определенные черты
характера могут привести к каким-то
неблаговидным поступкам. Впрочем,
генерал Крутский не злодей, просто
значительная часть его карьеры пришлась на сталинское время, когда он
был частью довольно жестокой системы. Он понимает это, поэтому одни
свои действия оправдывает необходимостью, за другие чувствует вину –
скажем, опекает, насколько это в его
силах, дочь своих репрессированных
знакомых, пытается, хотя и безуспешно,
женить на ней своего сына. И между
прочим, жена моего героя, с которой
он прожил всю жизнь, тоже была дочерью «врагов народа». Он женился
на ней, когда ее родители были в лагере, прекрасно понимая все возможные последствия этого шага. Этот человек оставался личностью, система
не раздавила его. И в финале, тяжело
пережив смерть сына и жены, потеряв
высокий пост, с трудом оправившись
после инсульта, он не сломался и нашел в себе силы жить дальше. Такие
сильные, неоднозначные персонажи
мне импонируют.
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Оперативное
противодействие
ПОЕДИНКИ СПЕЦСЛУЖБ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ГРАНДИОЗНЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ МИРОВОЙ КОНФЛИКТ 1914–1918 ГОДОВ ДО СИХ ПОР ЧАСТО ИМЕНУЮТ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЮЗОВ ПРОИСХОДИЛО НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ, НО И НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ В ОЖЕСТОЧЕННЫХ СХВАТКАХ
СПЕЦСЛУЖБ. В ХОДЕ ЭТОГО ПОЕДИНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КОНТРРАЗВЕДЧИКАМ УДАЛОСЬ РАСКРЫТЬ МНОГИЕ ЗАМЫСЛЫ ПРОТИВНИКА.

РИА НОВ ОСТИ

ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

СОЛДАТЫ ЦАРСКОЙ АРМИИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ФРОНТ, 24 ОКТЯБРЯ 1914 ГОДА
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В дни мобилизации
Главной задачей, стоявшей перед органами российской контрразведки в
начальный период Первой мировой
войны, было обеспечение скрытности
проведения мобилизации. Однако частично запоздалое принятие на местах
требуемых организационных мер позволило агентуре противника в ряде
случаев захватить инициативу в свои
руки. Так, военная цензура была введена почти через сутки после объявления
всеобщей мобилизации. В Положении
о военной цензуре четко определялась
задача: «Недопущение по объявлению
мобилизации армии, а также во время
войны, оглашения и распространения,
между прочим, и путем телеграфных
сношений, сведений, могущих повредить военным интересам государства».
Важность декларируемой цели была
очевидной, а методы работы шпионской
сети противника не составляли тайны.
Вражеская агентура отслеживала движение армии по железным дорогам и передавала по телеграфу сообщения резидентам о темпах передислокации войск
и главных пунктах их сосредоточения.
Резиденты же, в свою очередь, суммируя полученные от агентуры сведения,
отправляли, часто с помощью того же
телеграфа, данные за рубеж. В связи с
тем что прямая связь между воюющими
странами оказалась прерванной в связи
с началом войны, шпионская информация поступала на условленные адреса в
нейтральных странах, а уже оттуда переправлялась в офисы разведывательных
служб в Берлине и Вене.
Просмотр телеграфной корреспонденции оказался далеко не простым
делом. Жандармские офицеры, крайне загруженные многочисленной работой, нередко перепоручали это дело
телеграфистам. Инструкции же сводились к необходимости проявлять бдительность и задерживать все тексты
с подозрительным содержанием. Но
шпионские послания как раз отличались внешней незатейливостью и простотой. Человеку, не знающему специально применяемого шифра, трудно

было среди сотен телеграмм выделить
разыскиваемые скрытые донесения,
которые успешно маскировались под
сообщения банального частно-бытового или торгового характера.
После того как российские контрразведчики разобрались в способах
передачи информации, на места была
разослана инструкция, позволившая
выявлять «опасные» телеграммы. Так,
стало известно, что австрийские шпионы в своих текстах обозначали кавалерию словами на букву «к», а артиллерию словами на букву «а». Маскировкой
выражения «всех родов войск» служил
какой-либо термин на букву «г». Сведения о численности поездов передавались во внешне безобидных предложениях, сообщавших, через сколько
часов отправитель уезжает по тому или
иному адресу. Указанное в них количество часов обозначало число эшелонов с войсками. Был раскрыт и шифр
германской агентуры, в основе которого лежала терминология торговцев.
Перебрасываемые по железной дороге военнослужащие в подобного рода
«коммерческих» телеграммах обозначались как «сапоги» или «рубашки», напоминание о приемке товаров подраз-

умевало прибытие войск на станцию,
а просьба прекратить поставки была
сигналом адресату об уходе войск.
Разведки Германии и Австро-Венгрии позаботились о том, чтобы послать в Российскую империю так
называемых внимательных путешественников. Перед этими «туристами»
была поставлена задача сбора сведений
о военных приготовлениях. Многие из
подобного рода агентов были заблаговременно отправлены в Россию до
принятия в стране чрезвычайных мер
охраны и прекращения действия обычного паспортного режима на границе.
Они выдавали себя то за предпринимателей, то за журналистов, то за любителей и ценителей природных красот.
В России, разумеется, были готовы к
появлению таких «гостей». В письме
от 25 июня 1914 года, отправленном
из Главного управления Генерального
штаба (ГУГШ) в Департамент полиции
и штаб Корпуса жандармов, указывалось на необходимость наблюдения за
иностранцами, которые «под видом
пешеходов, совершая кругосветные путешествия на пари, тщательно обследуют важные в стратегическом отношении местности…». Контрразведчики
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предполагали, что среди «внимательных путешественников» находятся не
только собиратели военных сведений,
но и связные, прибывшие для контактов со скрытыми на местах шпионскими центрами. Совместные действия
контрразведывательных отделений с
жандармскими управлениями и охранными отделениями позволили в первый период войны вычислить ряд шпионов, следящих за ходом мобилизации.
Среди них был часто наведывавшийся
в Россию накануне Первой мировой
войны «коммивояжер по распространению колониальных товаров» Курт
Бергхард. Контрразведка сумела установить, что интересы этого торговца
выходили далеко за рамки традиционной коммерции. Столь же «чрезмерно любознательным» оказался и
раскрытый российскими спецслужбами американский гражданин Уилберт
Страттон, который сумел посредством
шифрованных телеграмм передать в
Германию сообщения о начале мобилизации.

Оперативные меры
Крупным контрразведывательным мероприятием в начальный период войны
стал арест и депортация в отдаленные
районы империи германских и австрийских подданных. В близких к театру во-
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енных действий западных округах страны эта акция сразу же приняла массовый
характер. Интернированию подлежали
оказавшиеся в России германские и австрийские военнослужащие. В равной
степени к военнопленным были приравнены граждане этих центральноевропейских держав, числившиеся в запасе армий. Проводившаяся депортация
военнообязанных лиц из враждебных
стран (кстати, она была обычным делом
в мировой практике), несомненно, принесла положительные результаты. Факт
нахождения в группе высланных людей
нераскрытых русской контрразведкой
германо-австрийских шпионов в послевоенные годы подтверждался руководителями разведслужб противника.
Австрийский полковник Максимилиан
Ронге, возглавлявший во время войны
контрразведку, а затем разведывательное бюро Генштаба, писал в мемуарах:
«Ряд наших работников, находившихся
в России, был интернирован, часть объявлена на положении военнопленных».
Проводились также аресты и высылки лиц (прежде всего, опять же проживавших в западных частях империи),
которые подозревались в шпионаже.
Контрразведывательные отделения
с 1912 года составляли списки подозрительных персон. Среди них было
значительное количество российских

подданных – этнических немцев. Их
административная высылка неизбежно становилась очень болезненным
явлением. Происхождение порой делало объектами подозрений людей,
которые были лояльны и патриотично
настроены по отношению к своей стране – России. Впрочем, подобного рода
инциденты были характерны для всех
воюющих стран.
Объектом пристального внимания российских контрразведчиков с
началом войны стали и иностранные
компании, созданные при активном
участии немецкого капитала. Немецкий бизнес в предвоенные годы был
активным игроком на российском
рынке, отметившись и в организации
акционерных обществ, и в возведении крупных заводов, и в проведении
банковских операций. Некоторые иностранные компании располагали десятками филиалов по всей России. Полученные данные свидетельствовали,
что часть бизнес-структур не ограничивались чисто коммерческими целями.
Контрразведка установила, что с 1905
года немецкий банк ежегодно выделял
крупные суммы в виде беспроцентных
ссуд хозяевам немецких предприятий
в Российской империи. Стало известно о передаче этим же предприятиям в
1910 году 25 миллионов марок от Воен-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ ШВЕЙНЫХ МАШИН «ЗИНГЕР» ОКАЗАЛОСЬ
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ В ШПИОНАЖЕ
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ного министерства Германии. Циркуляр № 2348 германского Генерального
штаба от 1908 года свидетельствовал
о внедрении в штаты коммерческих
компаний профессиональных разведчиков, получавших и надежное прикрытие, и неплохую возможность для
сбора сведений об экономике Российской империи и царивших в стране общественных настроениях. Наблюдение
за рядом иностранных фирм началось
еще в предвоенный период. Так, под
подозрением оказалось акционерное
общество по производству и продаже
швейных машин «Зингер», имевшее
десятки отделений в городах России.
В ходе следствия по делу фирмы проводились аресты, анализировалась документация, значительная часть которой за 1913–1914 годы оказалась, увы,
уничтоженной.
Дело было нашумевшим и вызвало
публикацию многочисленных разоблачительных статей в прессе. В результате расследования двум старшим
агентам компании Теодору Грасгофу и
Оскару Кельпину были предъявлены
обвинения в шпионаже. Было установлено, что германская разведка частично использовала аппарат компании в
своих целях. В то же время следователи
отказались от обвинения в адрес фирмы «Зингер» в целом. В историографии разведки и контрразведки эпохи
Великой войны существует дискуссия
по вопросу уровня вовлеченности этой
известной компании в сферу германского шпионажа.
В западной литературе о Великой
войне порой говорится о некой особой
«шпиономании», охватившей Россию с
началом боевых действий. Но анализ
данных, касающихся других стран –
участников мирового конфликта, не
позволяет выделить здесь какую-то
уникальность. Проявления сильной и
нередко преувеличенной подозрительности встречались везде. Например,
уже упомянутый австрийский разведчик Максимилиан Ронге, говоря о положении в Австро-Венгрии, отмечал, что
«стал обнаруживаться повышенный

интерес к шпионажу» и что «военный
психоз проявлялся в форме нелепейших слухов». В Германии распространялись сплетни о разъезжающих по
стране груженных золотом вражеских
машинах, что даже привело к случаям
самовольной задержки легковых автомобилей отдельными «энтузиастами».
В России, равно как и в странах-противниках и в странах-союзниках, принимались меры против распространителей слухов, сеявших сумятицу и
будоражащих умы граждан.

Многоликая агентура
Противник имел свою агентуру и в
военных частях. Выявление ее стало
одной из важнейших задач контрразведки. Репутацию умелого «охотника
на шпионов» завоевал уделявший много сил контрразведывательной работе
русский генерал Михаил Дмитриевич
Бонч-Бруевич. В мемуарной литературе приведены различные оценки этого
известного военного деятеля, определяемые, как правило, политическими
пристрастиями авторов. Бонч-Бруевич
в 1917 году выбрал путь сотрудничества
с новой Советской властью, чем и объясняются его резко негативные оценки
со стороны лидеров Белого движения –
генералов Деникина и Лукомского. Но
даже недоброжелательно настроенные
к Михаилу Дмитриевичу люди не отрицали таких присущих ему качеств, как
большая работоспособность, настойчивость, деловая хватка и даже педантизм.
В мемуарах генерал не обошел
столь близкую ему тему, как борьба со
шпионажем. Он пишет о своем возмущении, когда после назначения на
должность генерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта прочел
в доставленной ему немецкой газете
информацию о разработке русскими
наступательной операции. Среди приведенных подробностей операции, в
осуществлении которой он принимал
самое активное участие, ему встретились те, которые, по его словам, «были
известны лишь строго ограниченному
числу особо доверенных лиц». Мемуа-

«ОХОТНИК НА ШПИОНОВ» – ГЕНЕРАЛ
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БОНЧ-БРУЕВИЧ

рист вспоминал: «Просматривая в качестве генерал-квартирмейстера штаба
фронта секретные списки лиц, заподозренных в шпионаже, я натолкнулся на
фамилию военного чиновника Крылова, секретаря... самого генерала Орановского. До войны генерал возглавлял
штаб Варшавского военного округа, и
тем непонятнее была его слепота. Внимание контрразведки Крылов привлек
некоторыми подробностями своей
жизни. Форменная одежда Крылова
была пошита из сукна очень высокого
качества, сам он курил дорогие сигары
и часто ездил из Белостока, где тогда
стоял штаб армии, в Варшаву, не очень
стесняя себя в польской столице и расходуя на это немалые деньги. Крылов
жил явно не по средствам. По службе
он имел доступ к особо секретным документам, и это заставило назначить
за ним наблюдение. Спустя некоторое
время контрразведка установила, что,
пользуясь неограниченным доверием
начальника штаба фронта, Крылов делает выписки из важных бумаг, проходивших через его руки, и передает их
поставщикам военно-экономического
общества в Варшаве. Последние же отдавали их связным немецкой разведки.
Связных этих не удалось задержать –
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они перебрались через фронт; Крылов
же и уличенные в шпионаже поставщики были переданы судебным властям».
Приведенный в воспоминаниях
Бонч-Бруевича случай с разоблачением Крылова является типичной историей изменника, польстившегося на
вознаграждение и решившегося предать Родину. Но разведка центральноевропейских стран в годы войны не
ограничивалась банальным подкупом,
шли поиски и иных подходов в борьбе
с противником. И в Берлине, и в Вене
стремились разыграть «националистическую карту» при вербовке новых сотрудников. В 1914 году Германия организовала подпольное распространение
во входящей в состав Российской империи Финляндии прокламаций с призывом свергнуть при помощи немцев
«русское иго».
В 1915 году на территории Финляндии стала проводиться запись добровольцев для обучения в германских
военных школах. К концу года их нелегально перебрасывали в Германию
через нейтральную Швецию. В открытой под Гамбургом специальной военной школе для финнов – Локштедтском
лагере – в шести учебных ротах под
командованием немецких офицеров
прибывшие люди проходили восьминедельный курс подготовки. Выпускники школы должны были вернуться
домой для выполнения конкретных за-

НЕМЕЦКИЙ ШПИОН В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ БЫЛ ПОЙМАН
РУССКИМИ КРЕСТЬЯНАМИ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
26 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА

68

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (44) АВГУСТ 2016

дач. Одни из них получали шпионские
задания, другим предназначалась роль
диверсантов. Часть окончивших школу
должны были стать агитаторами, вербовщиками новых агентов.
Подобного рода обработка проводилась и в отношении жителей Польши и Кавказа. Представители немецкой
разведки занимались также агитацией
среди попавших в плен военнослужащих украинского происхождения. Их
изолировали от русских, призывали
отказаться от вековой идеи братства
столь близких славянских народов и
обратиться к планам построения «Свободной Украины». Когда вербовщики
считали, что психологическая обработка успешно завершена, новоявленных
агентов переправляли через линию
фронта в тыл русской армии. Правда,
нередко все усилия германских наставников оказывались тщетными. Многие
солдаты-украинцы, оказавшись «среди
своих», отнюдь не собирались выполнять шпионские задания, а отправлялись в ближайший русский штаб.
Естественно, что русская контрразведка «не дремала» перед лицом массированной подготовки столь разнообразной враждебной агентуры.
К середине 1915 года она располагала
именными списками 23 разведывательных органов австро-германских
войск, где обучали шпионов для массовой отправки в русский тыл. Разведчики, работавшие за границей, часто
благодаря своим успешным действиям, сводили на нет многие происки
врага. Так, например, военный агент
в Румынии полковник Семенов собрал
подробнейшие сведения о 16 филиалах
немецкой разведывательной службы в
Румынии и передал в ГУГШ списки более чем 150 лиц, связанных агентурной
работой с германской разведкой.
Российской контрразведке в годы
Великой войны предстояло противостоять и еще одному виду деятельности
вражеской агентуры. В разведывательных центрах Берлина и Вены немалое
значение придавали фактору разжигания в России внутреннего социального

недовольства. Там делали ставку на распространение антиправительственной
агитации, поощрение пораженческих
настроений. Все это, по замыслу деятелей германских спецслужб, должно
было ослабить Россию, разобщить русское общество, посеять смуту. Контрразведка сумела разоблачить ряд акций подобного рода. Так, в 1916 году ею были
получены сведения о том, что Германия
через территорию нейтральной Швеции
организовала отправку в Россию «большого числа агентов, снабженных шведскими паспортами, для производства
покушений на заводах и агитации по
возбуждению революционного движения». ГУГШ передало добытую информацию в МВД. В итоге были задержаны
лица, стремившиеся организовать саботаж на предприятиях, сорвать выполнение военных заказов, спровоцировать
рабочие беспорядки.

Предотвращение
диверсий
На протяжении всей войны одной
из важнейших задач для отечественной контрразведки оставалось обеспечение охраны железнодорожных
магистралей империи от готовящихся
диверсий. Полученные спецслужбами
данные не оставляли сомнений насчет планов врага. Удар по железным
дорогам, игравшим огромное значение в военно-экономической жизни
державы, должен был, как надеялись
германские и австро-венгерские разработчики тайной войны против России,
серьезно ослабить систему народного
хозяйства и обороноспособность их
противника. Особая роль отводилась
диверсионным планам в отношении
Транссибирской магистрали, по которой фронт масштабно снабжали оружием и боеприпасами, а также доставляли хлеб в промышленные центры
империи. В контрразведке стремились
к тому, чтобы получить доступ к разрабатываемым диверсионным планам
противника. С этой целью была организована специальная «игра». Агенты
спецслужб, выдававшие себя за рево-
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ОФИЦЕРЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ВОЙСК ВО ФРАНЦИЮ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 3 ФЕВРАЛЯ 1916 ГОДА

люционеров, выходили на контакт с
деятелями германской разведки.
Примером подобной операции является история с представителем немецкой шпионской сети Бернштейном, чьим официальным прикрытием
была торговля. В 1914 году ему поручили найти в обществе русских революционеров-эмигрантов лиц, готовых
за солидное вознаграждение взорвать
три железнодорожных моста: на Кругобайкальской дороге, через Енисей у
Красноярска и через Волгу у Сызрани. Приехавший в Италию Бернштейн
встретился там по этому делу со своим
знакомым революционером Шарлем.
Он, естественно, не догадывался о том,
что этот «антиправительственный мятежник» был российским тайным агентом. Шарль охотно «откликнулся» на
предложение посланца Берлина и даже
свел его со своим «революционным товарищем», бывшим в действительности жандармским подполковником Эргартом. Естественно, все детали планов
«диверсантов» становились известны
в Петербурге, что давало возможность
принимать защитные меры.
Одна из успешнейших антидиверсионных операций времен Первой
мировой связана с именем человека весьма непростой судьбы. Это был
офицер-артиллерист Петр Кавтарадзе,
которого за совершенные провинно-

сти еще в мирное время судили и разжаловали. Судьба привела его в Китай.
Там, уже в военный период, на него обратили внимание представители германской разведки, предпринявшие
попытку вербовки. Кавтарадзе казался
им легкой добычей. Но разжалованный
офицер не собирался становиться предателем, он лишь ловко разыграл свое
согласие стать диверсантом на контролируемой российским правительством
Китайско-Восточной железной дороге.
Кавтарадзе сообщил русскому военному командованию о готовящейся акции. Это стало началом оперативной
игры. Для противодействия козням
германских шпионов по указанию руководства ГУГШ в Шанхае была организована резидентура внешней контрразведки. Ее возглавил старший адъютант
разведотделения штаба Заамурского
округа пограничной стражи капитан
Титов. В свою очередь, деятельность
Титова курировал начальник контрразведывательного отделения штаба Иркутского военного округа Попов.
К сожалению, между Титовым и
Кавтарадзе не возникло взаимопонимания. Титов пришел к ложному выводу о том, что весь заговор является
крайним преувеличением Кавтарадзе,
о чем и сообщил своему руководству.
Но начальник контрразведывательного отделения штаба Иркутского воен-

ного округа после анализа всей имеющейся у него информации поддержал
точку зрения не Титова, а Кавтарадзе.
Он предоставил ему право действовать
самостоятельно. Кавтарадзе пришлось
обратиться за содействием в Шанхае к
атташе союзной России в войне Англии
капитану Сину, который также был заинтересован в разоблачении диверсий
немцев. В отчете 1916 года руководству
Генштаба об итогах операции, составленном генералом Потаповым, отмечалось: «Благодаря добытым Кавтарадзе
и его сотрудниками сведений капитан Син имел возможность не только
произвести аресты некоторых из причастных к работе организации лиц, но
и возбудить против них в Шанхайском
смешанном консульском суде громкие
судебные процессы».
Были раскрыты и пресечены планы германской разведки, связанные не
только с диверсиями на Китайско-Восточной железной дороге, но и с организацией крушений поездов на железных
дорогах от Владивостока вглубь России,
подрыве мостов и туннелей. В отчете ГУГШ говорилось, что диверсанты
снабжались «необходимыми денежными средствами, взрывчатыми веществами и адскими машинами, причем
изготовление этих средств было сосредоточено также главным образом
в Шанхае». Кавтарадзе сумел раскрыть
и ведущего немецкого специалиста
по диверсионным средствам химика
Нильсена. По представлению штаба
Иркутского военного округа проявивший «глубокую преданность родине и
самоотверженную бескорыстную работу, настойчивость, энергию и самостоятельность» отставной офицер был возвращен в ряды армии. В дальнейшем
Кавтарадзе стал кадровым сотрудником контрразведки.
В деятельности российской контрразведки во время Первой мировой
вой ны остается еще немало нераскрытых страниц. Но несомненно, что
благодаря ее работе во многом были
предотвращены потери армии и гибель
мирного населения.
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Русский
прорыв
СТО ЛЕТ ЗНАМЕНИТОЙ ФРОНТОВОЙ ОПЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ – ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЙСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ, НАЗВАННАЯ ПО ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА, А НЕ ПО
МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ БОЕВ, ДЛИЛАСЬ С КОНЦА МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 1916 ГОДА. УСПЕХИ РУССКОЙ АРМИИ НА ЮГО -ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ. ПОТЕРИ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 500 ТЫС. СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ,
ИЗ КОТОРЫХ УБИТЫМИ И УМЕРШИМИ ОТ РАН – 62 ТЫС., РАНЕНЫМИ И БОЛЬНЫМИ – 380 ТЫС., БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМИ – 40 ТЫС. ЗААМУРСКИЕ ПЕХОТНЫЕ ПОЛКИ, СОСТОЯВШИЕ ИЗ ЧИНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, ПОТЕРЯЛИ
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА. ПОЧТИ КАЖДЫЙ ГОРОДОК ИЛИ ДЕРЕВНЯ БУКОВИНЫ БЫЛИ ОБАГРЕНЫ
КРОВЬЮ РУССКИХ СОЛДАТ, НАНЕСШИХ В ХОДЕ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА ТЯЖЕЛОЕ ПОРАЖЕНИЕ АРМИЯМ АВСТРОВЕНГРИИ И ГЕРМАНИИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ БОЛЕЕ 1,5 МЛН УБИТЫМИ, РАНЕНЫМИ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ.
ТЕКСТ Елена ЧЕРНЯВСКАЯ
ФОТО из архива ЦПМ ФСБ России

Боевые традиции
В 1901 году на базе охранной стражи
Китайско-Восточной железной дороги был создан Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи
(ОКПС). Его задача состояла в охране

этой важнейшей в стратегическом отношении дороги, ее станций, перегонов,
разъездов, рабочих партий.
В начале войны с Японией 1904–
1905 годов заамурцы участвовали в
боях с врагом, воевали в Порт-Артуре,

под Ляояном и Мукденом в Маньчжурии. Здесь закалялся характер и приобреталось военное мастерство офицеров
округа, развивались славные воинские
традиции. Появились и первые Георгиевские кавалеры – ими стали поручик

В ГОРОДЕ ЗАЛЕЩИКИ АВСТРИЙЦЫ ПОСТРОИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИХ ШТУРМОМ 9-й АРМИЕЙ
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛА ОТ ИНФАНТЕРИИ ПЛАТОНА ЛЕЧИЦКОГО
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Александр Иващенко, ротмистр Владимир Виторский и подполковник Петр
Бутусов.
Всего же за мужество и героизм в
этой войне Георгиевскими крестами
были награждены 1629 рядовых и унтер-офицеров округа.
Император Николай II считал, что
награды, присвоенные заамурским
сотням за боевые действия с японцами, должны быть переданы в полки, так как «сохранение в частях Заамурского округа всех пожалованных
частям онаго боевых наград имеет
весьма важное значение… дабы таковой передачей сохранить память о
бывших подвигах расформированных
сотен». Указом от 22 сентября 1910
года «за геройские отличия, оказанные частями сего округа в минувшую
войну с Японией» были пожалованы
знамена – 1, 2, 3, 4, 5 и 6-му пограничным пехотным полкам и штандарты – 2, 3, 4, 5 и 6-му пограничным
конным полкам Заамурского округа
ОКПС (в награду за подвиги, мужество
и храбрость, проявленные во время
войны с Японией, император Николай II пожаловал 1-му конному Заамурскому полку Георгиевский штандарт с надписью: «За отличие в войну
с Японией 1904 и 1905 гг.»). С этими
полковыми святынями заамурские
части и отправлялись на передовые
позиции Первой мировой.

Юго-Западный фронт
Приказ о выступлении Заамурского
округа практически в полном составе
на Юго-Западный фронт был получен
10 февраля 1915 года.
1 июня 1915 года Петроградское
телеграфное агентство передало сообщение штаба Верховного главнокомандующего: «На левом берегу Днестра на фронте Жежава – Залещики 29
мая была произведена исключительная по лихости контратака, в течение
коей были почти полностью изрублены и рассеяны несколько рот тирольских стрелков и двадцатый егерский
батальон». Беспримерной храбростью

ПОГРАНИЧНИКИ ЗААМУРЦЫ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.1916 ГОД

у Залещиков ковались предпосылки победы в Брусиловском прорыве, который современники знали как «Луцкий
прорыв» – по месту основных военных
действий.
Заамурские пограничные части
проявляли себя во всех боевых действиях русской армии на Юго-Западном фронте. Но к концу 1915 года большинство кадровых офицеров и солдат
выбыли из строя. Офицерский состав
приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, выпускниками полковых учебных команд.
В войсках срочно стали изучать «Наставление для борьбы за укрепленные
полосы». Позиционная война зимнего
периода 1915–1916 годов позволила
достойно подготовить русские войска
к последующим боевым действиям.
В этот период Отдельный корпус
пограничной стражи полностью вошел
в состав действующей армии. К началу 1916 года завершилось формирование Заамурских дивизий, и они вошли
в состав 7, 9 и 11-й армий Юго-Западного фронта. Император Николай II
благоволил к заамурцам, отлично зарекомендовавшим себя в предыдущей
войне. Царь как Верховный главнокомандующий русской армии 29 марта

1916 года произвел смотр 9-й армии
в Каменце-Подольском. В солдатской
шинели, в сопровождении командующего Юго-Западным фронтом генераладъютанта Алексея Брусилова, Николай II на белом коне совершил объезд
заамурцев и остался доволен: «Я осматривал недавно сформированную
дивизию – 3-ю Заамурскую пехотную
дивизию. Она производила прекрасное впечатление – великолепные рослые молодцы, совсем гвардейцы». Высочайший смотр войск проводился под
обстрелом австрийскими аэропланами
двух мостов через Днестр. Посещение
царя, который подавал пример личной
храбрости, подняло боевой дух войск,
что было необходимо перед крупномасштабными наступательными действиями.

Прорыв
Брусиловское наступление 1916 года
стало одним из основных сражений Первой мировой войны (1914 – 1918 годы),
которое закончилось разгромом австровенгерских армий, занятием Буковины
и южной Галиции. По количеству сил,
введенных в действие с обеих сторон,
по напряженности борьбы, грандиозности размаха операций и результатам,
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фронтом Брусилов отдал приказ командирам 33-го армейского корпуса
9-й армии, в состав которого входили
1-я и 2-я Заамурские пограничные пехотные дивизии, и 41-го корпуса 9-й
армии, в который входила 3-я Заамурская пехотная дивизия: «22 сего мая
атаковать противника на избранном
корпусом участке, поддерживая тесную связь с левым флангом 7-й армии.
В случае успеха атаки 41-го корпуса и
отхода противника на левом фланге
корпуса, решительно его преследовать,
не позволяя безнаказанно уходить на
южный берег Днестра». На 41-й корпус
возлагалась задача прорвать оборону
противника на своем участке, прилегавшем к Днестру.
Шестичасовая артиллерийская подготовка создала благоприятные условия
для атаки, в результате которой 3-я Заамурская пограничная дивизия взяла
всю первую позицию австро-венгерских войск. 23 мая на фронте двух российских корпусов позиция неприятеля
была прорвана. Военный историк Антон Керсновский писал: «Успех сразу
же превзошел все ожидания, и 25 мая
армии Юго-Западного фронта подарили России победу, какой в Мировую
войну мы еще не одерживали». В бою
28 мая чины погранстражи 2-й и 3-й Заамурских пехотных дивизий отбросили
противника с укрепленных позиций местечка Окна (так называемый Окнен-

РИА НО ВО СТИ

достигнутым русскими войсками, эта
битва не знала себе равных на Восточном фронте.
Наступление развернулось от Полесья до румынской границы на протяжении свыше 500 км. В нем со стороны русских войск приняли участие
7, 8, 9 и 11-я армии, а затем введены
3-я и Особая армии. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом Алексей
Брусилов считал, что одновременное
наступление является главным условием успеха. Поэтому 8-я армия генерала
от кавалерии Алексея Каледина начала
наступление 21 мая, 9-я армия генерала от инфантерии Платона Лечицкого –
22 мая, 11-я армия генерала от кавалерии Владимира Сахарова – 23 мая и
7-я армия генерал-адъютанта Дмитрия
Щербачева – 24 мая.
Все Заамурские пограничные части
и соединения приняли участие в Брусиловском наступлении. Это была череда
побед русского оружия. «Войска чудно
сражаются и многие батальоны и даже
отдельные части проявляют столько
героизма во время битвы, что трудно
запомнить все случаи», – писал Николай II 19 июня 1916 года из Ставки во
время Брусиловского прорыва.
Ранним утром 22 мая 1916 года после артиллерийской подготовки пехота
четырех русских армий пошла в атаку на австро-венгерские и немецкие
войска. Командующий Юго-Западным
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ский прорыв). Боевой дух заамурцев
был настолько высок, что «раненые
офицеры 9-го и 10-го Заамурских пехотных полков приказывали нести себя
впереди атаковавших цепей и испускали дух на неприятельских орудиях».
Воодушевленные успехом чины погранстражи 33-го и 41-го корпусов начали преследовать австрийцев до местечка Заставна. Под давлением 6-го
Заамурского пограничного полка и 2-й
батареи 1-го конно-горного пограничного артиллерийского дивизиона под
командованием полковника Льва Ширинкина противник уступал Заставны.
В этом бою произошла редкая в военной истории конная атака прислуги
конной батареи на неприятельскую
пехоту и артиллерию. Шестьдесят всадников конных артиллеристов во главе с офицерами, командиром батареи
капитаном Насоновым и полковником
Ширинкиным, несмотря на сопротивление противника в результате атаки,
захватили 150 пленных, 4 орудия 5-го
Польского артиллерийского полка.
На этот подвиг командующий ЮгоЗападным фронтом ответил телеграммой: «Благодарю полковника Ширинкина и капитана Насонова за их
разумный и смелый почин и доблесть,
а нижним чинам, участвовавшим в
конной атаке – мое спасибо и жалую
всем Георгиевские кресты. Брусилов».
Результатом «Окненского прорыва»
были большие потери в войсках противника – до 70 тыс. человек, русская
армия потеряла 14 тыс.
Разбитая 7-я австрийская армия отходила. В качестве заслонов в направлении Коломыя командующий 9-й армией назначил 33-й корпус (в состав
которого входили 1-я и 2-я Заамурские пограничные пехотные дивизии) и 41-й корпус (в состав которого
входили 3-я Заамурская пограничная
пехотная и 74-я пехотная дивизии).
К 13 июня заамурцы вышли на Городенки, Снятын и Залещики. В бою под
Снятыном 15 июня 10-й пограничный
пехотный полк 41-го корпуса под командованием полковника Семенова
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преследовал войска противника под
сильным артиллерийским огнем. Командир 1-го батальона полка поручик
Гусак принял решение перерезать дорогу отступающей батарее австрийцев,
бившей картечью, и приказал своему
сыну, командиру 1-й роты прапорщику
Гусаку, не дать ей возможности уйти.
Личным примером прапорщик увлек
свою роту, и, бросившись в штыки, они
одержали победу. Благодаря этому подвигу была взята четырехорудийная батарея с офицерами и ротой прикрытия.
«За проявленную инициативу, распорядительность и блистательный подвиг беззаветной отваги… ходатайствую
о награждении прапорщика Гусака орденом св. Георгия 4-й степени», – такое
представление написал командующий
9-й армией Лечицкий. Вскоре была взята Коломыя, войска 9-й армии очищали
Буковину до Карпат.
Сражение под Станиславом (ныне –
Ивано-Франковск, Украина. – Прим.
авт.) началось 25 июля 1916 года.
Керсновский писал: «После короткой,
но могучей артиллерийской подготовки, зеленые полки заамурцев 33-го и
41-го корпусов… рванули армию Кевеша. Главный удар генерал Лечицкий нанес своим правофланговым
33-м корпусом по германскому противнику – группе Кревеля, тогда как
41-й корпус расправлялся с группой
Ходфи… Вечером 33-й корпус захватил
Тлумач — оплот врага в Заднестровье.
III-я австро-венгерская армия осадила назад по всему фронту. Осыпаемые
бешеными ударами «зеленых чертей»,
германцы Кревеля сдавали позицию
за позицией. Кревель доносил Кевешу,
что не может больше сдерживать такой
натиск…»

«Чудо-богатыри»
В 11-й армии из кавалерии к началу Брусиловского прорыва на 130 км фронта
была в строю всего одна Заамурская пограничная конная дивизия против двух
кавалерийских дивизий противника.
Пограничники покрыли себя славой
в сражениях за Берестечко и Почаев,

НАСТУПЛЕНИЕ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ЛЕТОМ
1916 ГОДА

отличились атакой 2 июня под городом
Радзивиллов. В боях у Нивы Злочевской, Дубовых Корчм немецкий корпус
Фалькенгайна прорвал позиции 8-го
русского корпуса 8-й армии. В этот прорыв 19 июня 1916 года была брошена
Заамурская пограничная конная дивизия. Геройской атакой заамурцы спасли
положение. 2-й Заамурский конный
полк атаковал укрепленную позицию
у Кшаки. Командир этого полка полковник А.С. Карницкий за это сражение
получил орден Св. Георгия 3-й степени.
В Первую мировую войну в Российской
императорской коннице из командиров
276 конных полков только четверо были
награждены орденом Св. Георгия 3-й
степени, из них один – заамурец.
С 5 марта 1915 года по 15 июля 1916
года только в 6-м Заамурском пограничном пешем полку (входил в состав
2-й Заамурской пограничной пешей
дивизии) были награждены крестами
и медалями 1309 нижних чинов.
В приказе по войскам Заамурского
округа ОКПС от 20 сентября 1916 года
№ 464 начальник 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизии генераллейтенант Самойлов обратился к офицерам и нижним чинам погранстражи:
«Чудо-богатыри Заамурцы! Снова Бог
благословил наше оружие, снова дал

Он нам возможность обрадовать Царя
и всю Россию, снова навел Он ужас на
врагов наших – они обратились в бегство, бросив сильно укрепленную позицию, оставив в наших руках больше трех с половиною тысяч пленных,
много пулеметов, ружей, траншейных
орудий.
Враг знал, что перед ним Заамурцы
и что с ними драться нельзя, дрогнул,
часть его бежала, бросив оружие, другая
подняла руки и сдалась в плен.
Победа была полная.
За это лихое дело, которое новой
славой покрыло знамена Заамурцев,
от всей души благодарю г.г. генералов,
командиров частей, всех г.г. офицеров,
лихим молодцам Заамурцам сердечное
спасибо».
Доблесть и героизм, смелость и лихость в атаке, беспримерное мужество,
а главное, жертвенность во имя России – нравственные качества, которые
позволили русским войскам добиться
победы на Юго-Западном фронте.
До нашего времени сохранился в
Залещиках (Украина) мемориал в честь
славы героям, которые отдали жизнь
за Родину. Он так и называется – «За
Родину» («Pro Patria»). Там на гранитных досках выбиты имена и погибших
героических заамурцев. Может быть,
кто-то однажды положит цветы в память о русских солдатах, которые были
преданы своей Отчизне.
Всего за годы Великой войны 1914–
1917 годов орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 3-й и
4-й степени, а также Георгиевским оружием были награждены 282 генерала
и офицера Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи.
Кавалерами ордена Святого Георгия
стали 111 и Георгиевского оружия –
171 генерал и офицер. Из них генераллейтенантов – 1, генерал-майоров – 12,
полковников – 38, подполковников –
28, капитанов – 21, ротмистров – 36,
штабс-ротмистров – 16, поручиков – 28,
подпоручиков – 33, корнетов – 6, прапорщиков – 41.
Нижних чинов – тысячи…
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Истоки
обеспечения
госбезопасности
КАК СОВЕРШЕНСТВОВАЛАСЬ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ЗАДОЛГО ДО ПОЯВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ВСЕМ УЖЕ БЫЛ ИЗВЕСТЕН ТАКОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК РАЗВЕДКА. КАК ШУТЯТ САМИ РАЗВЕДЧИКИ, ПЕРВЫМ ИХ КОЛЛЕГОЙ БЫЛ ГОЛУБЬ, КОТОРОГО НОЙ ПОСЫЛАЛ С КОВЧЕГА НА ПОИСКИ СУШИ. МОЖНО
НАЙТИ НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ И КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ДРЕВНЕЙШИХ ХРОНИКАХ, И В ЛЕТОПИСЯХ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

СОВЕТ ВСЕЯ РУСИ. ХУД. А. МАКСИМОВ
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Разведка для войны
Отечественная история богата примерами успешной разведывательной
деятельности. Так, информация, полученная от ижорских дозорщиков, позволила Александру Невскому провести
в июле 1240 года блестящую военную
операцию против шведских рыцарей,
высадившихся на берегу Невы. В 1377
году ордынский темник Мамая, напротив, переиграл разведку московского
князя Дмитрия Ивановича: москвичи
получили сведения о готовившемся наступлении татаро-монголов, сформировали совместное с владимиро-суздальским княжеством войско и выдвинулись
навстречу неприятелю. Но ордынцы
прошли тайными лесными тропами,
минуя оборонительные сооружения и
дозоры русских, и, застав их врасплох,
разгромили союзное войско, а также
сожгли дотла Нижний Новгород.
Однако в 1380 году, благодаря успешной разведке, князю Дмитрию Ивановичу удалось предотвратить объединение
войск Мамая с войсками литовского
князя Ягайло и дать татаро-монголам
решающее сражение на Дону. В описании Куликовской битвы можно найти
интересные факты, касающиеся вопросов охраны главы государства: перед
сражением доспехи московского князя
надел его друг боярин Михаил Бренк,
который остался на возвышении под
княжеским знаменем. Сам же Дмитрий
Иванович вместе с телохранителями ринулся в бой под видом простого дружинника и сражался в самой гуще событий.
Московский князь посчитал необходимым лично повести в бой своих воинов
и подать им пример мужества, а переодевание было рассчитано на обман
неприятеля. И, действительно, Мамай
бросил в атаку своих лучших бойцов,
которые, несмотря на ожесточенно сопротивлявшихся русских, прорвались к
княжескому шатру, срубили древко со
знаменем князя Дмитрия Ивановича и
убили боярина, выступившего в качестве его двойника.
Ко времени противостояния князя
Дмитрия Донского с Ордой относится

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ. ХУД. А.И. ШАРЛЕМАНЬ

еще один факт, характерный для деятельности спецслужб: рязанский князь
Олег, переживший многократные карательные набеги татаро-монголов, выступал практически как двойной агент,
передававший Мамаю информацию о
владимиро-суздальских и московских
князьях и одновременно сообщавший
русским князьям о планах ордынцев.
Хан Тохтамыш, который пришел на
смену бежавшему из русских земель и
убитому в Крыму Мамаю, провел своего
рода контрразведывательную операцию, запретив летом 1382 года выезд
из Орды всех русских купцов, и тем
самым парализовав разведывательную деятельность московского князя.
Рязанский князь Олег показал татаромонголам броды через Оку, пройдя через которые войска Тохтамыша внезап
но появились у стен Москвы. Дмитрий
Донской был вынужден срочно отправиться для сбора ополчения в Переяславль и Кострому. Москвичи смогли
отбить атаку неприятеля и укрыться за
стенами каменного Кремля. Но Тохтамышу каким-то образом (что наводит
на мысль об имевшихся у него среди защитников Москвы влиятельных пособниках) удалось уговорить осажденных
открыть ворота. В качестве предлога он

назвал желание «посмотреть город» и
обещал не применять силу. Впрочем,
обещание было тут же нарушено.
Таким образом, получение качественной разведывательной информации, как и применение действенных
контрразведывательных мер, с давних
времен имели важнейшее значение для
обеспечения безопасности государства.
При этом профессиональных разведчиков, а тем более контрразведчиков, не
существовало, разведка при этом носила сугубо военный характер и была
связана с ведением боевых действий.

Первый шаги
в обеспечении
безопасности России
В ранний период российской государственности не только не было специального органа, деятельность которого
заключалась в обеспечении безопасности государства, но и отсутствовала
правовая основа для осуществления
такой деятельности.
Первый правовой акт, предусматривавший ответственность за совершение преступлений против Московского княжества, известный как Судебник
1497 года, был издан великим князем
Иваном III Васильевичем (1462–1505),
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дедом первого русского царя Ивана
IV Васильевича (Грозного). Этот важный для укрепления централизованной политической власти документ
определял в качестве наиболее тяжких
преступлений такие, как «крамола»
(подразумевалась измена государству
и непосредственно князю) и «подым»
(трактовался как мятеж против государства, призыв к восстанию, то есть
попытка насильственного свержения
законной власти). Статья 9 Судебника гласила: «А государскому убойце и
коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику,
ведомому лихому человеку живота не
дати, казнити его смертною казнью».
Иван III Васильевич не только сделал первый шаг в направлении правового регулирования деятельности по
обеспечению безопасности государства, но и создал первые элементы системы обеспечения государственной
безопасности России. Ко времени его
правления относятся первые летописные упоминания о фактах осуществления политической разведки в отношении Великого Новгорода, стоявшего

ИВАН III ОТПРАВЛЯЕТ ДЬЯКА ФЕДОРА КУРИЦЫНА
ПОСЛОМ В ВЕНГРИЮ. МИНИАТЮРА ИЗ ЛИЦЕВОГО
ЛЕТОПИСНОГО СВОДА XVI ВЕКА
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перед выбором, к какому государству
присоединиться: к Москве или к Литве, а также контрразведывательной по
сути деятельности в отношении Литвы, эмиссары которой вели активную
разведку с вербовкой агентов влияния
в Новгородской республике в целях
склонить ее выбор в пользу литовского государства.
Против присоединения к Москве
и за союз с Литвой выступала группа
бояр, включавшая в себя семью покойного новгородского посадника Исаака Борецкого во главе с его вдовой
Марфой. Воспользовавшись смертью
новгородского архиепископа Ионы,
который тяготел к Москве, она в ноябре 1470 года поспешила признать
своим «господином» короля Польши
и великого князя Литвы Казимира IV.
Марфу Борецкую литовцы подкупили
обещанием, что будущий наместник
короля в Великом Новгороде возьмет
ее в жены, и она продолжит править
городом вместе с новым мужем.
Пока большинство новгородцев
было занято похоронами архиепископа
Ионы и выборами из трех претендентов нового архиепископа, литовские
агенты влияния вызвали в Новгород
представителя Казимира IV Михаила
Александровича Олельковича, брата
киевского князя, который прибыл в сопровождении многочисленной дружины и был торжественно встречен пролитовской партией.
В условиях противоборства сторонников и противников присоединения
к Литве судьбу Великого Новгорода
должно было решить вече. По рассказу летописца, приверженцы Литвы
заранее подкупили «худых мужиков
вечников», чтобы те оказали им поддержку. Всех, кто пытался выступить
против Борецких, забрасывали камнями, а их голоса заглушали колокольным
звоном. В результате вече отправило
гонцов к королю, о чем вскоре узнал
Московский великий князь Иван III,
который не мог смириться с утратой
новгородских земель. Вначале он направил в город посла, но литовское

лобби, полностью захватившее власть
в Великом Новгороде, отказалось выслушивать доводы Московского князя
и митрополита Филиппа.
Успех литовской разведки пришлось
оспаривать оружием. 14 июля 1471 года
московское войско под началом князя Данилы Холмского численностью в
пять тысяч бойцов вступило в сражение
с сорокатысячной новгородской армией и разгромило ее. В обозе у пленных
воевод нашли договорную грамоту Великого Новгорода с польским королем.
Показательно, что Казимир IV не решился выступить против Московского
великого князя, а попытался склонить
к войне против России Большую Орду.
27 июля к Новгороду подошел великий князь Иван III, который не стал
громить город, а вступил в переговоры
с новгородскими послами. 11 августа
1471 года в лагере русских войск, расположенном возле Коростыни, в 20 верстах от Великого Новгорода, был подписан договор, в котором новгородцы
давали клятву верности Ивану III
и отказывались от каких-либо связей
с Литвой.
Первые сведения о раскрытии государственных преступлений также содержат летописи, относящиеся ко времени правления Московского великого
князя Ивана III.
Так, казненные 31 января 1493 года
переводчик с латинского языка Матияс Лях и братья Селевины обвинялись
в том, что «посылали з грамотами и
с вестми человека своего Волынцева
к князю великому Александру Литовскому», то есть – в шпионаже в пользу
Литвы.
Преступление казненного в тот же
день князя Ивана Лукомского было еще
более тяжким: ему вменялось в вину
приготовление к совершению убийства
Ивана III. По данным следствия, Лукомский должен был по заданию польского короля Казимира IV устроиться на
службу к главе русского государства и
«великого князя убити или окормити
зельем». Нашли у преступника и вещественное доказательство – яд, которым
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ВЕНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИОАННА III С ГРЕЧЕСКОЙ
ЦАРЕВНОЙ СОФИЕЙ, 1479 ГОД. ХУД. Б. ЧОРИКОВ

прегрешение, с очей сослал и в крепости посадил и до их смерти». Причины
опалы и характер «малого прегрешения» Елены летописи не раскрывают.

Зарождение
политического сыска
УНИЧТОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ НОВГОРОДСКОЙ, 1478 ГОД. ХУД. Б. ЧОРИКОВ

следовало отравить Ивана Васильевича: «и то зелье у него выняли».
В 1490 году умер старший сын Ивана III, наследник престола Иван Иванович. Ему должен был наследовать сын
Дмитрий, рожденный дочерью молдавского господаря Стефана Великого
Еленой Волошанкой. Но вторая жена
великого князя Софья Палеолог организовала заговор с целью посадить на
российский трон своего сына Василия,
в котором приняли участие дьяк княжича Федор Стромилов и тогдашние
служилые люди – «дети боярские».
В декабре 1497 года заговор был
раскрыт: «И изведав про то и обыскав
князь великий Иван Васильевич злую
их мысль, и повелел изменников казнити: и казниша их на Москве на реце
шестерых», «а иных многих детей боярских велел князь великий в тюрму
пометати». Сын Ивана III княжич Ва-

силий был помещен под домашний
арест, а Софья отделалась опалой: несмотря на то, что к ней «приходиша
бабы с зелием; обыскав тех баб лихих,
князь великий велел их казнити, потопити в Москве-реке нощию», великий
князь не стал применять по отношению
к жене суровое наказание, лишь «с нею
с тех мест начав жить в небрежении».
В феврале 1498 года Дмитрий Иванович
был не просто объявлен преемником
великого князя Ивана Васильевича, а
торжественно венчан на великое княжение Московское и всея Руси.
Но фортуна переменчива, и в апреле 1502 года Василий (отец будущего
первого русского царя Ивана Грозного) все-таки стал наследником престола после того, как Иван III «положил
опалу на внука своего, великого князя
Дмитрея Ивановича, и на его матерь,
великую княгиню Елену, за малое их

Василий III (1505–1533), заняв русский
трон, учел опыт отца и принял все меры
к обеспечению безопасности престолонаследования: прежде всего, он запретил четырем своим братьям жениться,
чтобы избежать образования конкурирующих династий. Одновременно был
организован негласный надзор за каждым из них. Сохранилась любопытная
челобитная одного из великокняжеских
осведомителей Ивана Яганова, служившего при дворе брата Василия III князя
Юрия Дмитровского, в которой Яганов
рассказывал о своих заслугах в защите
главы государства от преступных замыслов недоброжелателей.
Таким образом, при Василии III
появились первые секретные сотрудники, трудившиеся на ниве политического сыска, и, судя по всему, они не
зря ели свой хлеб: великий князь всегда был в курсе не только действий, но
и намерений поднадзорных лиц, что
доказывают события января 1511 года,
когда главе государства поступила информация о желании его брата князя
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Семена Калужского бежать в Литву.
Изобличенный князь Семен покаялся
и был прощен.
В 1517 году Василию III донесли о
контактах правившего Новгород-Северским удельным княжеством князя
Василия Ивановича Шемячича с литовским воеводой Олбрахтом Гаштольдом:
якобы Шемячич пытался переметнуться на сторону короля Литвы, с которой
Россия находилась тогда в состоянии
войны. Великий князь послал к Шемячичу и находившимся на границе
с Литвой воеводам своих доверенных
лиц Ивана Юрьевича Шигона-Поджогина и дьяка Ивана Телешова с поручением разобраться в правдивости
полученной информации и уговорить
удельного князя без опаски прибыть
в Москву.
Но не только Василий III имел тайных информаторов при княжеских дворах: пока Шигона-Поджогин и Телешов
ехали на север, оттуда уже неслись гонцы с «речами» к великому князю – Шемячич заблаговременно узнал о доносе,
поступившем на него от Стародубского
удельного князя Василия Семеновича.
В присланной государю «речи» Василий
Шемячич выразил готовность приехать
в Москву для разбирательства и потребовал очной ставки с Василием Стародубским, говоря, что тот и прежде его
«обговаривал».
Встретив Шемячича в Москве, великий князь уверил его в полном к нему
доверии: «Мы как наперед того безлепичным речем не потакали, так и ныне
тому не потакуем, а тебя есмя слугу своего как наперед того жаловали, так и
ныне жалуем…» Как видно, Василий
III предпочитал суровым наказаниям
профилактические меры и руководствовался таким подходом не только
по отношению к родным братьям, но
и к другим князьям.
Вместе с тем великий князь направил Шигоне и Телешову новые инструкции: поехать к Василию Стародубскому, предупредить, чтобы он берегся
возможной мести Шемячича, и одновременно поблагодарить его за бди-
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тельность: «…ехали бы есте ко князю к
Василью Семеновичу, да говорили бы
есте ему от нас речь о береженье… да
похвальную есте ему речь говорили».
К этому эпизоду можно добавить
то, что данные о возможной измене
Новгород-Северского князя Василий
III получил еще из одного источника –
от князя Федора Пронского, который
ссылался на своего «человека», ранее
служившего при дворе Шемяки.
В 1523–1524 годах боярину Михаилу
Юрьевичу Захарьину и Ивану Юрьевичу Шигоне-Поджогину было поручено
следствие по делу о якобы готовившейся измене муромских детей боярских
Ф.И. Каргашина, Ивана Белого и братьев Щукиных. В результате было установлено, что обвинявшиеся в приготовлении к побегу в Литву были оговорены
их сослуживцем Федькой Крыжиным,
прогульщиком, лишенным жалованья
за дисциплинарные проступки. Все
жертвы доноса были освобождены от
ответственности.
По всей видимости, первое в российской истории «политическое» дело
было возбуждено в феврале 1525 года
в отношении известного и авторитетного ученого монаха Максима Грека. По
делу проходили князь Андрей Иванович Холмский, князь Иван Васильевич

Токмак, Иван Никитич Берсень-Беклемишев, Василий Михайлович Тучков,
Иван Данилович Сабуров и другие
лица, которые, по мнению следствия,
вели с Греком «непригожие речи». Греку и его подельникам вменили в вину
непризнание права Русской православной церкви на автокефалию и возведение хулы на государя. Пытались также
обвинить их в государственной измене, выразившейся в попытках склонить
Турцию к нападению на Россию, но не
смогли доказать факт направления грамот к турецкому султану и его пашам.
Максим Грек был передан суду церковного собора, по решению которого заточен в Иосифо-Волоколамском
монастыре. Его светские собеседники
пострадали серьезнее: Беклемишева
казнили, а Федору Жареному, который
признался в сказанных им словах, что
великий князь «жесток и немилостив»,
вырвали язык.
В ноябре 1525 года был проведен
розыск по делу жены Василия III Соломонии Сабуровой, которая за 19 лет
брака не смогла родить великому князю наследника. По делу проходили две
ворожеи: Стефанида – рязанка и Машка – карелянка, которые помогали несчастной бездетной Соломонии сделать
приворот на мужа. В то время к колдовству, в особенности в отношении главы
государства, относились очень серьезно, оно считалось одним из наиболее
тяжких преступлений.
Уличенная свидетельскими показаниями великая княгиня согласилась
принять монашеский сан, но на церемонии пострига сорвала с головы монашеский куколь и начала топтать его
ногами. В рассказе присутствовавшего при этом событии австрийского посланника С. Герберштейна упоминается
известный нам Иван Шигона: «Иоанн
Шигона, один из первых советников, не
только выразил ей резкое порицание,
но и ударил ее плеткой, прибавив: «Неужели ты дерзаешь противиться воле
государя? Неужели медлишь исполнить
его веление?»… После этого она, упав
духом, громко заявила перед всеми, что
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надевает куколь против воли и по принуждению и призывает Бога в мстители
столь великой обиды, нанесенной ей».
«Один из первых советников» великого князя Иван Юрьевич ШигонаПоджогин появляется на исторической
сцене каждый раз, когда идет речь о
расследовании наиболее опасных государственных преступлений. Более
того, личный информатор Василия III
при дворе его брата Юрия Иван Яганов
в своей челобитной на имя Ивана IV
писал: «А ведома, государь, моа служба князю Михаилу Львовичу да Ивану
Юрьевичу Поджогину…» Как видно из
челобитной, Яганов в качестве негласного сотрудника прямо подчинялся
Шигоне-Поджогину и подробно информировал его о своих перемещениях:
«И ныне… приказал ко мне княж Юрьев
Иванович сын боарской Яков Мещеринов, которой наперед того некоторым делы отцу твоему служил, чтоб яз
ехал к нему в деревню некоторого для
твоего государево дела, и яз, государь,
то сказал Ивану Юрьевичу Шигоне; и
Шигона молвил: «поедь к Якову, нечто
будет у него которое дело государево
поновилось, и ты и с Яковом ранее езди
к Москве, и яз Якова и его службу скажу
государю».
Несмотря на то что в России того
времени еще не был создан государственный аппарат и, соответственно,
не существовало специального органа,
обеспечивавшего безопасность государства, можно смело утверждать, что
Иван Юрьевич Шигона-Поджогин стоял у истоков создания российской системы государственной безопасности,
призванной бороться с государственной изменой. Как видно из архивных
документов, Шигона-Поджогин руководил этой системой некоторое время
и после смерти великого князя Василия III. Это следует и из челобитной
Ивана Яганова, и из донесения того же
Яганова, в котором упоминается «государыня великая княгиня», то есть мать
Ивана IV Елена Глинская: «Был у меня
на подворье ономедни Ивашко Черной
и приказал ко мне с моим человеком,

сказывает: есть ему до меня великое
дело великого князя; да он же ко мне
приказал: «толко даст мне правду Шигона, что меня государыни великаа
княгини пожалует, и яз государыни
скажу великое дело».
Заметим, что Иван Яганов предстает в донесении не просто негласным
сотрудником, а руководителем группы информаторов (по современной
терминологии – резидентом): его «человек» привел к нему Ивашку Черного с важным государственным делом.
Позднее Яганов рекомендовал Черного
своим руководителям как преданного и
способного сотрудника, выполнявшего
задания по обеспечению безопасности
великого князя при дворе князя Юрия
Дмитровского: «А наперед тот Ивашко

ности лиц, совершивших либо замышлявших преступления против главы
государства.
Смерть в декабре 1533 года Василия III, наследником которого стал его
трехлетний сын Иван, вызвала в стране
вполне ожидаемый внутриполитический кризис, первой жертвой которого
стал старший из оставшихся братьев
великого князя Юрий. По официальной версии, он переманивал к себе служилых людей государя, чтобы претендовать затем на занятие российского
трона. Уже через неделю после смерти
Василия III, 11 декабря 1533 года, князь
Юрий Дмитровский был «поиман» и заключен по обвинению в государственной измене под стражу, где и умер
в 1536 году.

По всей видимости, первое
в российской истории «политическое»
дело было возбуждено в феврале
1525 года в отношении известного
и авторитетного ученого монаха
Максима Грека
Черной великому князю сказан, какой
он человек: у князя был, еще при князе
хотел великому князю служити и сказывал на князя».
При великом князе Василии III еще
не существовало специального учреждения, обеспечивавшего безопасность
государства. Расследованием дел о государственных преступлениях занимались по поручению главы государства
его доверенные лица, такие как боярин
Михаил Юрьевич Захарьин, казначей
Юрий Дмитриевич Траханиот и дворецкий Иван Юрьевич Шигона-Поджогин. Вместе с тем были созданы зачатки
системы обеспечения государственной
безопасности, и вошел в обиход термин «государево дело», который затем
трансформировался в формулу «слово
и дело государево», олицетворявшую
розыск и привлечение к ответствен-

Через несколько лет дошла очередь
до самого младшего брата Василия III
князя Андрея Старицкого. На многочисленные приглашения приехать в
Москву он отвечал отказом, ссылаясь
на болезнь. Неизвестно, какие сведения
о неблагонадежности старицкого князя
получили опекуны Ивана IV, но весной
1537 года, на очередное настойчивое
требование прибыть в столицу Андрей
предпринял попытку вооруженного
выступления, двинулся с соратниками
к Великому Новгороду, по дороге рассылая грамоты с предложением примкнуть к его войску. Мятеж был подавлен, Андрея Старицкого арестовали,
а поддержавших его детей боярских из
Великого Новгорода казнили.
(Продолжение темы – в одном из
ближайших номеров).
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