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Первая «пятилетка» –
первые итоги
ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПРИ ФСБ РОССИИ – ПЯТЬ ЛЕТ

Ю Б И Л Е И, Д АЖ Е Е СЛ И Р Е Ч Ь
ИДЕТ О ТАКОЙ « ПОЛУКРУГЛОЙ» ДАТЕ, КАК ПЯТЬ ЛЕТ, ОТНОСЯТСЯ К РАЗРЯДУ СОБЫТИЙ
НЕ ТОЛЬКО РАДОСТНЫХ, НО В
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ МОБИЛИЗУЮЩИХ И ОБЯЗЫВАЮЩИХ.
ДЛЯ ВИНОВНИКА ТОРЖЕСТВА
ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ПОВОД ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ДОСТИГНУТОЕ
И САМОМУ СЕБЕ ЧЕСТНО ОТВ Е Т И Т Ь: Д О СТО Й Н О Л И О Н
ВЫПОЛНЯЛ СВОЮ МИССИЮ
ИЛИ ЖЕ МНОГОЕ МОЖНО БЫЛО
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ.
СЕГОДНЯ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, МЫ
ИМЕЕМ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЗА ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕРКАМ СРОК ОН ЗАЯВИЛ О
СЕБЕ КАК ОБ АВТОРИТЕТНОМ
И Н СТ И Т У Т Е Г РАЖ Д А Н С КОГО ОБЩЕСТВА. ИНСТИТУТЕ,
КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНАМ РОССИИ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТ В О В АТ Ь Д РУ Г С Д РУ Г О М
НА БЛАГО НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ
СТРАНЫ.

ТЕКСТ Василий ТИТОВ,
Председатель Общественного
совета при ФСБ России
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ФСБ: ЗА И ПРОТИВ №2(18) АПРЕЛЬ 2012

Сейчас мало кто знает, что возможность
создания какой-либо общественной
структуры, которая представляла бы
интересы граждан во взаимодействии
с органами безопасности, обсуждалась
еще во времена перестройки, когда была
предпринята первая попытка демократизации общественной жизни. Дискуссии на эту тему шли весьма оживленные, однако к появлению на свет такой
структуры так и не привели.
Эта идея обрела вторую жизнь по
мере развития и укрепления российской
государственности, когда стало абсолютно очевидным, что в государстве,
ориентирующемся на демократические
принципы, деятельность всех органов
власти должна быть подконтрольна
гражданам. Не секрет, что решения, которые принимаются властными структурами без участия граждан и учета их
чаяний, нередко не только не снимают
остроту социальных проблем, но, напротив, могут создавать новые источники
напряженности в обществе. Учитывая
это, первоочередной становится задача
обеспечить публичность обсуждения
решений федеральных органов законодательной и исполнительной власти
еще до принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Такой подход,
безусловно, способствует повышению
качества государственного управления.
Он закреплен в Конституции РФ, статья
32 (п. 1) которой гласит, что «граждане
Российской Федерации имеют право
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей».
Участие в управлении подразумевает в том числе право на осуществление
контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти.
Одной из его форм выступает общественный контроль, который реализуется через институты гражданского общества. Его нормативную правовую базу,
в свою очередь, образуют Федеральный
закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской
Федерации», наделяющий Палату кон-

АЛЕ К СЕ Й Р Е ЗВЫ Х

Становление

С САМОГО НАЧАЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ПРИНЦИПЫ ГЛАСНОСТИ
И ОТКРЫТОСТИ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ЕГО РАБОТЫ

За небольшой по историческим
меркам срок Совет показал себя как
авторитетный институт гражданского
общества
трольными функциями в отношении
федеральных органов исполнительной
власти, а также подписанный в августе
2006 года Указ Президента РФ № 842,
определяющий порядок образования
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти,
руководство деятельностью которых
осуществляет глава государства.
Сами по себе общественные советы
при властных структурах вряд ли могут
считаться российским изобретением.
Анализ мирового опыта показывает,
что подобные институты гражданского
общества существуют во многих странах
и в самых разнообразных формах. Так,
действующему во Франции Экономическому и социальному совету, который
призван привлекать общественность к
выработке государственной политики,
посвящен целый раздел конституции. В
частности, статья 70 основного закона
Республики предполагает, что на заключение Совета представляются все

планы и программные законопроекты
экономического и социального характера. Состав этой структуры, определяемый преимущественно общественными
объединениями и лишь частично – правительством, а также правила его деятельности регулируются специальным
законом.
Действующие при властных структурах неправительственные экспертные
институты нередко привлекаются за
рубежом и к решению наиболее острых
и актуальных проблем общественной
безопасности. Иногда именно их голос
является решающим. Это относится, в
частности, к комиссии в составе всего семи экспертов при министерстве
юстиции Японии, структурным подразделением которого является спецслужба,
во многом схожая с ФСБ. Именно эта
комиссия, в частности, в свое время
сыграла главную роль в решении вызвавшего громадный общественный
резонанс вопроса о целесообразности
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Кто мы, что мы,
где мы
По количественному составу Общественный совет при ФСБ России – структура
компактная. Его численность, согласно
утвержденному Директором ФСБ России
Положению, составляет всего 15 человек.
Среди нас нет представителей шоу-бизнеса и других популярных персонажей
YouTube. Тем не менее, без преувеличения можно сказать, что у нас собралась
по-настоящему звездная команда, представляющая самые различные страты
современного российского общества.
В состав Совета входит, в частности,
группа ветеранов спецслужб, то есть
профессионалов высочайшего уровня в
вопросах обеспечения государственной
безопасности. Их уникальные знания и
богатый опыт играют неоценимую роль

4

И ГОР Ь МИХАЛ Е В
И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

запрета тоталитарной секты «Аум синрикё», члены которой осуществили в
1995 году в токийском метро теракты с
применением нервно-паралитического
газа «зарин» и совершили ряд других
преступлений.
Общественные советы в России формируются с участием как государства, так
и гражданского общества и, что особенно
важно, при инициативной роли последнего. Согласно президентскому указу,
они образуются по предложению Совета
Общественной палаты РФ руководителями соответствующих министерств и
ведомств. При этом правила, по которым
предстоит действовать данным институтам, определяются их «материнскими»
властными структурами и утверждаются
правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти. В полном
соответствии с перечисленными выше
нормативно-правовыми документами
был создан и наш Совет. Положение об
Общественном совете при ФСБ России,
которое определяет его компетенцию,
порядок формирования и деятельности,
а также персональный состав Совета
были утверждены приказом ФСБ России от 12 мая 2007 года № 235. Эту дату
можно считать и нашим официальным
днем рождения.
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ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
И БЫТОМ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ФСБ РОССИИ. ПУШКИН, 2009 ГОД

на таком важном направлении деятельности Совета, как патриотическое воспитание молодежи и передача лучших
традиций спецслужб молодому поколению. Самое активное участие они принимают и в решении вопросов социальной
поддержки сотрудников и ветеранов
органов госбезопасности, а также членов
семей сотрудников ФСБ, погибших при
исполнении служебного долга.
Повышению эффективности деятельности Совета способствует участие в его
работе ряда видных российских предпринимателей. Они, в частности, помогают
мобилизовать технологические, организационные и финансовые возможности
бизнеса на решение стоящих перед нами
задач. В числе членов Общественного

совета при ФСБ России – ученые с мировым именем, юристы, которых знает
вся страна. Благодаря их усилиям Совет
имеет возможность давать квалифицированные экспертные заключения
по самому широкому кругу вопросов,
на высоком профессиональном уровне
участвовать в законотворческой деятельности. Наконец, члены Совета из числа
представителей общественных, культурных, религиозных кругов помогают нам
составить целостное представление о
диапазоне интересов и запросов российских граждан. Такая всеохватывающая
схема формирования дает синергетический эффект, что позволяет Совету
успешно играть роль связующего звена
между обществом и Службой.
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Действуя в рамках Положения об
Общественном совете при ФСБ России,
мы с самого момента его создания обозначили для себя три ключевые взаимосвязанные задачи. Первая – обеспечение
эффективных коммуникаций, конструктивного взаимодействия между спецслужбами и обществом. Лишь в условиях
откровенного и уважительного диалога
между общественностью и силовыми
ведомствами можно вырабатывать и
претворять в жизнь государственную
политику в сфере национальной безопасности. Вторая, не менее важная
задача состоит в том, чтобы содействовать укреплению доверия российских
граждан к органам безопасности. Это
доверие не может основываться на слепой вере, а должно базироваться на
абсолютной убежденности граждан в
том, что «наша Служба нас бережет».
А это, в свою очередь, возможно лишь
в том случае, если повседневная работа
ФСБ станет более понятной гражданам,
если они смогут получать больше объективной информации о деятельности
Службы (хотя, разумеется, и не в ущерб
решению задач в области обеспечения
безопасности), если граждане будут видеть как можно больше наглядных примеров того, как ФСБ стоит на страже их
спокойствия и жизненных интересов.
Наконец, третья задача нашего Совета –
осуществление общественного контроля
за деятельностью спецслужб в части,
касающейся соблюдения конституционных прав и свобод российских граждан.
Такой контроль – безусловная норма
любого демократического государства,
а в нашей стране еще и дополнительная
гарантия невозврата к злоупотреблениям времен ВЧК-ОГПУ-НКВД.
Могу без преувеличения сказать, что
мы помогаем ФСБ лучше понять, что
думают о Службе российские граждане. В частности, по нашей инициативе
было проведено общероссийское социологическое исследование с целью
выяснить восприятие гражданами современного образа ФСБ. Его результаты
показали, что в подавляющем большинстве они позитивно оценивают
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В ХОДЕ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ИЮНЕ 2008 ГОДА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ОХРАНЫ ГРАНИЦ РОССИИ НА КАВКАЗЕ

В своей деятельности Общественный
совет не замыкается в пределах
Москвы, а регулярно проводит
выездные заседания в регионах России
деятельность Службы, в первую очередь
в сфере борьбы с терроризмом, наделяя образ сотрудника ФСБ в основном
положительными качествами. В то же
время население далеко не всегда имеет правильное представление о работе
Службы. Так, часть участников исследования ошибочно полагали, что в задачи
ФСБ входит ведение внешней разведки, а для каждого десятого основным
художественным персонажем, олицетворяющим Службу, оказался Штирлиц.
Мы всесторонне проанализировали
результаты исследования, представили
их вместе со своими предложениями
и рекомендациями руководству ФСБ.
В результате этой работы были внесены
необходимые коррективы в информационно-разъяснительную работу
Службы.
Думаю, что Совет может и в дальнейшем время от времени проводить
подобные исследования. Но они всетаки относятся к числу разовых акций,

в то время как работа Общественного
совета при ФСБ России в целом строится на плановой основе. Основной ее
формат – это проводимые на регулярной основе заседания. На них выносятся
наиболее важные, стратегические вопросы деятельности Совета. В зависимости от тематики на заседания приглашаются представители руководства
ФСБ, Совета Федерации и Госдумы,
профильных министерств и ведомств,
общественных объединений.
Заседания Общественного совета
проходят не только в Москве, но и в
регионах. Так, в июле 2008 года выездное заседание Совета состоялось во
Владикавказе. Мы посетили ряд погранзастав, ознакомились с особенностями
службы по охране государственной границы на Северном Кавказе, условиями
жизни пограничников и членов их семей. Состоялся конструктивный диалог
с руководством Республики Северная
Осетия – Алания, а также пограничных
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СОВЕТ ОКАЗЫВАЕТ ВСЕСТОРОННЕЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОГРАНИЧНОМУ МУЗЕЮ ФСБ РОССИИ

Одна из задач Совета – обеспечение
эффективных коммуникаций, конструктивного взаимодействия между
спецслужбами и обществом

мационной политики. Наконец, третья
занимается рассмотрением обращений
граждан, вопросов обеспечения правовой и социальной защиты сотрудников и
ветеранов органов федеральной службы
безопасности, а также членов их семей.

Действуем гласно
управлений на Северном Кавказе. Были
определены пути совершенствования
мер по привлечению местного населения к охране государственной границы,
намечен ряд шагов по улучшению взаимодействия пограничных органов с
институтами гражданского общества.
В октябре 2009 года выездное заседание Совета прошло в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России
в городе Пушкин (муниципальное образование Санкт-Петербурга), в ходе
которого члены Совета, в частности,
выработали ряд конкретных предло-
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жений по совершенствованию системы
патриотического воспитания молодежи
и использованию в этой работе потенциала общественных организаций.
По ряду конкретных направлений
деятельность Совета ведется в рамках
трех рабочих групп. Одна из них ведает
вопросами совершенствования государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и
проведения общественной экспертизы
проектов федеральных законов, разрабатываемых ФСБ России. В ведении другой группы находятся вопросы инфор-

Одним из главных направлений деятельности Общественного совета при
ФСБ России в публичном пространстве
является проведение открытых мероприятий, призванных содействовать
максимально широкому подключению
институтов гражданского общества к решению наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности. Ежегодно
члены Совета организуют, проводят
или являются активными участниками
десятков круглых столов, конференций,
форумов, заседаний, семинаров, симпозиумов и других подобных мероприя-
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тий. Эти мероприятия мы проводим в
самых различных районах страны, а в
случае необходимости члены Совета
отправляются и за ее пределы с самыми
разными целями – от выступлений и бесед с сотрудниками спецподразделений
и членами их семей в Южной Осетии и
Абхазии до выступления на семинаре
ОБСЕ в Вене.
Особое внимание Совет уделяет консолидации позиции граждан РФ, институтов гражданского общества, федеральных органов исполнительной
власти в противодействии терроризму и экстремизму. С этой целью мы, в
частности, выступили с инициативой
создания в Общественной палате РФ
рабочего органа по взаимодействию
с гражданским обществом в вопросах
реализации государственной политики
в области противодействия терроризму.
Мы считаем крайне важным поддержание постоянного диалога сил правопорядка и общественности по этой проблематике, поскольку здесь необходимо соблюдать баланс между задачами
борьбы с распространением идеологии
терроризма, политического и религиозного экстремизма, с одной стороны,
и интересами обеспечения свободы совести, политических и культурных прав
россиян – с другой. Даже бегло перечислить все проведенные под эгидой
Совета публичные мероприятия не представляется возможным. Среди наиболее
значимых – состоявшийся в апреле 2009
года в Москве круглый стол. Его темой
была «Роль институтов гражданского
общества в противодействии терроризму», в ее обсуждении приняли участие
представители Федерального Собрания
РФ и других органов государственной
власти, члены Общественной палаты РФ,
представители академических кругов,
общественных организаций, традиционных религиозных конфессий.
Стремясь стимулировать общественную инициативу, мы всемерно
поддерживаем участие российских
общественных организаций и ведущих образовательных учреждений в
разработке и реализации гуманитар-

ных, экономических и технических
программ, направленных на противодействие терроризму и создание благоприятных условий для межнационального и межконфессионального диалога.
В этой связи мы оказали содействие в
организации открытого конкурса работ
студентов, аспирантов, молодых ученых
и специалистов «Наука и образование
против террора», а также в проведении
в августе 2011 года Всероссийского слета
«Молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии». В рамках работы
этого форума, который прошел на базе
Мордовского Государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, состоялся конструктивный диалог

Аудиовизуальными иллюстрациями
высокого уровня присутствия Совета
в медиапространстве могут служить
многочисленные публикации в федеральных и региональных СМИ, теле- и
радиосюжеты о его деятельности. Мы
признательны прессе за объективное
освещение нашей работы.
Мощным инструментом обеспечения
открытости как Совета, так и Службы,
служит журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»,
который не имеет аналогов ни в России,
ни за рубежом. В каждом номере можно почерпнуть сведения о различных
аспектах деятельности ФСБ, познакомиться с рассекреченными архивными материалами, которые помогают

ЕЖЕГОДНО ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОРГАНИЗУЮТ, ПРОВОДЯТ И САМИ СТАНОВЯТСЯ АКТИВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
ДЕСЯТКОВ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

с участием студентов, преподавателей,
сотрудников силовых ведомств, политиков, ученых и журналистов.
Чтобы успешнее решать задачу по
оказанию содействия укреплению доверия граждан к спецслужбам, мы изначально заложили в основу информационной политики Совета принцип
максимально возможной открытости
для граждан и прессы. На проводимые
Советом мероприятия постоянно приглашаются журналисты. Обо всех принятых Советом решениях общественность
оперативно информируется через СМИ.

формировать объективный взгляд на
страницы истории Отечества и органов
безопасности. Журнал ярко повествует о
легендарных фигурах разведки и контрразведки. Напоминает, как боролись с
иностранными лазутчиками в царской
России. Рассказывает о том, как разоблачают западных шпионов сегодня,
как пресекают нарушения границы, о
других аспектах современной работы
российских спецслужб. Трудно остаться
равнодушным, знакомясь на журнальных
страницах с тем, как чекисты защищали
от врага Москву и блокадный Ленинград
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Заботясь о безопасности государства,
Общественный совет во главу угла
ставит защиту конституционных прав
граждан
во время Великой Отечественной войны.
Практически в каждом номере можно
прочитать интервью с представителями
творческой интеллигенции, звездами
кино и эстрады – лауреатами премии
ФСБ России. Среди них – Иосиф Кобзон
и Илья Резник, Александр Шилов и Лев
Лещенко, Владимир Машков и Сергей
Урсуляк, Игорь Угольников и Александр
Маршал.
Впрочем, стоит ли так подробно
описывать достоинства журнала, если
каждый желающий может прочитать
любой его номер в электронном формате на страницах нашего сайта www.
osfsb.ru. Этот интернет-портал сам по
себе служит свидетельством открытости
Общественного совета при ФСБ России для общественности и надежным
источником информации о нашей повседневной работе. На нем регулярно
публикуются пресс-релизы по итогам
всех заседаний Совета и даже их протоколы, а также отчеты о проводимых
нами мероприятиях.
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Лицом к людям
Оперируя в повседневной деятельности
такими высокими категориями, как
«государство» и «общество», мы никогда
не забываем, что за этими понятиями
стоят конкретные живые люди, их интересы, чаяния и заботы. Мы рады, что
за решением своих проблем и защитой
конституционных прав россияне все
активнее обращаются в Общественный
совет при ФСБ России.
Роль инструмента, обеспечивающего
круглосуточную обратную связь Совета с российскими гражданами, эффективно играет наше представительство
в Интернете. Его работа создает дополнительные возможности для осуществления общественного контроля
за деятельностью спецслужб в части,
касающейся соблюдения гражданских
прав и свобод. Используя форму как
обычного почтового отправления, так
и электронного письма, направленного
по адресу os@fsb.ru, любой гражданин
может обратиться в Общественный со-

вет при ФСБ России, в том числе с жалобой на действия сотрудников Службы.
Поток обращений неуклонно растет.
Если в начальный период деятельности
Совета их поступало около двух десятков
в год, то в последнее время счет идет на
сотни. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о росте авторитета Совета, повышении интереса россиян к его
деятельности. Обращения затрагивают
самые разные вопросы. Они касаются
в том числе реализации прав граждан,
обеспечения жильем сотрудников ФСБ,
членов их семей и лиц, уволенных с
военной службы, доступа к архивным
документам. Поступают жалобы на всевозможные нарушения законодательства органами государственной власти
и правоохранительными структурами,
сообщения о предполагаемых фактах
коррупции. Все обращения внимательно
рассматриваются, и ни одно не остается
без ответа. Со многими заявителями для
уточнения информации и разъяснения
их конституционных прав проведены
личные встречи. В тех случаях, когда
в обращениях затрагивались вопросы,
входящие в компетенцию органов федеральной службы безопасности, было
организовано их рассмотрение в подразделениях ФСБ России.
Другая форма нашей работы в сфере
общественного контроля за соблюдением органами безопасности гражданских
прав и свобод – участие в нормотворческой деятельности. Юридически мы не
обладаем правом законодательной инициативы, но исходим из того, что Совет
для того и существует, чтобы советовать,
в том числе по правовым вопросам. Мы
проводим экспертизу проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых ФСБ, вырабатываем с учетом
мнений общественности собственные
рекомендации по совершенствованию
законодательства в сфере обеспечения
национальной безопасности, взаимодействуем с рабочими органами Совета
Федерации и Госдумы. Тематика простирается от правовых аспектов антикоррупционной политики и патриотического воспитания граждан до охраны
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ВЫНЕСЕНИЮ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ТЕМ, ЧЬИ ДЕЙСТВИЯ СОЗДАЮТ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

государственной тайны и реабилитации
жертв политических репрессий.
Высокий профессионализм экспертной деятельности Общественного совета
при ФСБ России в правовой сфере получил признание на высшем государственном уровне. В 2010 году Президент РФ
поручил рассмотреть на Совете проект
приказа ФСБ России, утверждающего
порядок объявления органами Федеральной службы безопасности официального
предостережения физическому лицу о
недопустимости действий, создающих
условия для совершения преступлений,
дознание и предварительное следствие
по которым отнесено законодательством
РФ к ведению органов федеральной службы безопасности. Мы самым внимательным образом проанализировали
проект этого документа, а перед этим –
предложенные ФСБ изменения в закон
«О федеральной службе безопасности»
и Кодекс об административных правонарушениях, в которых предусмотрена
возможность объявления таких предостережений. Совет в целом поддержал
предложения Службы, поскольку они, на
наш взгляд, не только не ограничивают
гражданских прав и свобод, но, напротив, являются свидетельством гуманного
отношения к согражданам, которые невольно могут оказаться слепым орудием
в руках преступников. В то же время со
стороны членов Совета был высказан ряд
предложений, касавшихся в первую очередь необходимости четких определений
оснований для вынесения официального

предостережения. По нашему мнению,
такая конкретизация необходима, чтобы
исключить возможность злоупотреблений в правоприменении новых законоположений.
Рассказ о деятельности Общественного совета при ФСБ России будет неполным, если хотя бы кратко не упомянуть о той большой работе, которую он
проводит в социальной сфере. В первую
очередь речь идет об оказании поддержки сотрудникам и ветеранам органов
госбезопасности, а также членам семей
сотрудников ФСБ, которые отдали свои
жизни, защищая сограждан от террористических и иных угроз. Совет рассматривает такую поддержку как один
из наивысших приоритетов и свой моральный долг. Поскольку Общественный
совет при ФСБ не имеет своего бюджета,
то для оказания социальной поддержки
используются возможности его членов.
Членам семей погибших, сотрудникам,
получившим ранения и увечья при исполнении служебных обязанностей, а
также ветеранам предоставляется ощутимая материальная помощь, включая
улучшение жилищных условий, оплату лечения и реабилитации. Детям сотрудников ФСБ, погибших на боевом
посту, оказывается поддержка в получении высшего образования. Совет
также активно помогает детским домам,
шефство над которыми осуществляют
органы ФСБ.
У нас есть и собственные подшефные.
Совет, в частности, оказывает всесто-

роннее содействие просветительской и
воспитательной миссии отечественных
военно-исторических музеев. В первую
очередь речь идет о Центральном пограничном музее ФСБ России, который в
недалеком будущем отметит 100-летний
юбилей. Уникальная коллекция этого музея включает десятки тысяч экспонатов,
среди которых немало национальных
реликвий и ценных исторических артефактов – немых свидетелей беззаветного
служения российских пограничников
Отечеству, их мужества, доблести и верности воинскому долгу.

***
Формат журнальной статьи не дает возможности широко и в полной мере рассказать о том, что было сделано Советом
за пять лет. Но главным итогом нашей
первой «пятилетки» стало то, что Общественный совет при ФСБ России прочно
утвердился в системе взаимодействия
граждан и власти как самостоятельный
институт, способствующий эффективному общественному контролю над процессом осуществления государством его
функций в области обеспечения безопасности. Кроме того, и это отмечают многие
авторитетные социологи, наш Совет во
многом служит ориентиром для других
аналогичных институтов гражданского общества. Это касается и привлечения к работе независимых экспертов,
и публичного обсуждения важнейших
нормативно-правовых актов, и взаимодействия с Общественной палатой РФ.
Сегодня жизнь ставит перед общественными советами при федеральных
органах исполнительной власти новые
задачи. Наиболее важные из них обозначены Владимиром Путиным в статье
«Демократия и качество государства».
В частности, речь идет о возможности
расширения компетенции этих институтов гражданского общества и круга
задач, которые они решают. Хочу заверить, что члены нашего Совета готовы
к новому этапу своей деятельности и
полны решимости и впредь энергично
и эффективно выполнять эту ответственную и почетную миссию.
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Академия границы
ГОЛОВНОЙ ВУЗ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ:
СПЛАВ ЛУЧШЕГО ОПЫТА, СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ И ВЫСОКОГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
П О Г РА Н И Ч Н А Я А КА Д Е М И Я Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛ УЖ Б Ы Б Е З О П АС Н О СТ И РО СС И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНОЕ. КАК ВЫСШАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ШКОЛА, ОНА
ВЕДЕТ СВОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 1923 ГОДА. СОЗДАВАЛОСЬ ЭТО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРОВ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИСПОЛНЯТЬ
ФУНКЦИИ И ВОЙСКОВОГО, И ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. СЕГОДНЯ ВЫПУСКНИКИ ПОГРАНИЧНОЙ
АКАДЕМИИ, ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ВЫСШЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ ШКОЛЫ, ГОРДЯТСЯ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ
И ТЕМ, ЧТО УЧЕБА В ALMA MATER ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕЧАСНО ПОМОГАЕТ ИМ В НЕПРОСТОМ ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЕЕ РУБЕЖЕЙ. ЯРКОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – ОТВАГА И МУЖЕСТВО,
ПРОЯВЛЕННЫЕ ОФИЦЕРАМИ ПОГРАНИЧНОЙ АКАДЕМИИ В АФГАНИСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ, ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И ДРУГИХ ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ.
ТЕКСТ Елена ПЕТРОВА
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одготовка слушателей с первых дней работы Школы была
неразрывно связана с жизнью и судьбой страны. Так,
в 1934 году ее выпускники принимали
активное участие в спасении челюскинцев. А в феврале 1936 года за особые
заслуги в обеспечении охраны границ
Родины Высшая пограничная школа
была награждена орденом Ленина.
В первые месяцы Великой Отечественной войны из ее стен отправились
на фронт более 600 командиров, которые
возглавили части и соединения Красной
армии. Личный состав Школы, являясь
оперативным резервом войск НКВД и
Московского гарнизона, активно участвовал в обороне рубежей нашей столицы. В декабре 1943 года за заслуги в
подготовке офицерских кадров Школа
удостоена ордена Красного Знамени.
В августе 1946 года военно-учебное
заведение было преобразовано в Военный институт МВД СССР. В нем обучались
офицеры, служба которых должна была
проходить в пограничных, внутренних,
железнодорожных войсках и войсках ПВО
страны.
С 1960 по 2003 год Институт неоднократно реформировался. Свой нынешний статус – ведущее образовательное
учреждение пограничного профиля – он
приобрел 9 сентября 2003 года. Указом
Президента Российской Федерации
Академия Федеральной пограничной
службы России преобразована в Пограничную академию Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.

П

Героическая летопись
За свою славную историю Пограничная
академия подготовила свыше 40 тысяч
квалифицированных офицеров руководящего звена, 80 из которых удостоены
звания Героя Советского Союза и Героя
России. В героическую летопись истории
Отечества вписаны имена сотен воспитанников учебного заведения, прославивших его в годы тяжелейших для
страны испытаний. Среди них И.А. Артемьев, М.М. Батурин, И.А. Богданов,
Н.А. Веревкин-Рохальский, К.Е. Гре-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
ОТ УМУДРЕННЫХ ОПЫТОМ ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ ЗАПОМИНАЮТСЯ НАДОЛГО, 1 СЕНТЯБРЯ
2011 ГОДА (ВВЕРХУ)

БЕЗ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ НЕВОЗМОЖНО
(СЛЕВА)

За свою славную историю Пограничная
академия подготовила свыше 40 тысяч
квалифицированных офицеров руководящего звена
бенник, М.А. Еншин, Д.В. Крамарчук,
Н.Н. Крупин, И.А. Кузовков, К.И. Ракутин,
А.В. Рыжиков, И.В. Соловьев, А.К. Спрогис, И.С. Старинов, Т.А. Строкач, К.Ф. Телегин, Тойво-Вяхя (И.М. Петров) и другие.
Подвиги выпускников последних лет
С.В. Баркова, Э.А. Ладыгина, О.П. Хмелева,
Р.В. Кокшина и других, вошедших в летопись истории пограничных органов и
пограничных войск, являются достойным
продолжением славных традиций пограничников предшествующих поколений –
героев послевоенных лет – Д.В. Леонова,

М.К. Меркулова, В.Ф. Попкова. Выпускники Академии и в наши дни успешно
несут нелегкую службу на всех участках
государственных рубежей страны.
Самой высокой признательности
и уважения заслуживают выпускники
вуза – руководители пограничных войск.
Герой Советского Союза генерал армии
Иван Иванович Масленников принимал
непосредственное участие в ликвидации
басмачества в Средней Азии. Под его
командованием уничтожены отряды
Утан-бека, Ибрагим-бека, Ахмет-бека и
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Дурды-Мурта. В 1939 году он был назначен заместителем наркома внутренних
дел СССР. С июля 1941 года до конца Великой Отечественной войны командовал
29-й, 39-й и 42-й армиями Западного,
Калининского и Ленинградского фронтов, Северной группой Закавказского
фронта, войсками Северо-Кавказского
и 3-го Прибалтийского фронтов.
Генерал-полковник Бельченко Сергей Саввич в годы войны руководил
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врага к столице. Свою клятву Матросов
и его соратники выполнили.
Генерал-полковник Калиниченко
Илья Яковлевич – главнокомандующий
пограничными войсками СССР и стран
Содружества Независимых Государств –
тоже выпускник Пограничной академии.
И в настоящее время многие из выпускников и сотрудников Академии,
находясь на заслуженном отдыхе, поддерживают постоянную связь с родным

Знаменитых гостей приглашают
в Академию регулярно –
и на выпускные, и в Дни знаний

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕРВОКУРСНИКА АКАДЕМИИ

западным штабом партизанского движения, был заместителем начальника
Центрального штаба партизанского
движения. Впоследствии возглавлял
наркомат внутренних дел Белорусской
ССР, был начальником войск Ленинградского пограничного округа, первым
заместителем председателя КГБ при
Совете Министров СССР.
Герой Советского Союза генерал
армии Вадим Александрович Матросов – начальник пограничных войск КГБ
СССР. 29 июня 1941 года в стенах вуза
Вадим Матросов от имени пограничников, прибывших на защиту Москвы,
дал клятвенное обещание, пусть даже
ценой собственной жизни, не допустить
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вузом, являются членами ветеранской
организации вуза, активно участвуют
в общественной жизни.

Образовательные
стандарты
Дело ветеранов с честью продолжает
новое поколение пограничников, которые взяли на себя ответственность за
обеспечение безопасности рубежей Российской Федерации в наши дни. Каждый
выпуск – это не только подведение итогов учебного периода, но и определение
дальнейшей офицерской судьбы слушателя Академии на долгую перспективу.
Охрану границ более чем в 20 зарубежных странах организуют специалисты,

окончившие Пограничную академию.
В ней прошли подготовку офицеры пограничных ведомств стран ближнего и дальнего зарубежья – Азербайджана, Армении,
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии,
Грузии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Лаоса, Молдовы, Монголии,
Румынии, Таджикистана, Туркменистана,
Украины, Чехословакии, Японии и других
государств. По завершении учебы они
надежно обеспечивают национальные
интересы и коллективную безопасность
дружественных России стран.
Решением Совета глав правительств
государств – участников Содружества
Независимых Государств от 19 мая 2011
года Академия определена базовой организацией государств – участников
СНГ в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров руководящего
состава в пограничной сфере.
В истекшие годы Пограничной службой ФСБ России внедрена новая концепция формирования системы обеспечения
интересов Российской Федерации в пограничной сфере. В связи с этим коллективом Академии за прошедший период
был решен большой комплекс задач,
связанных с переходом на непрерывную
систему профессионального образования
руководителей всех уровней от низового звена до заместителей руководителя
Пограничной службы ФСБ России. При
этом в Академии не забывают и об эффективной реализации государственных
образовательных стандартов.
Для того чтобы привести образовательную деятельность в соответствие с
новыми государственными требованиями, впервые среди силовых ведомств
Академией разработан, утвержден и зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации федеральный
государственный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки магистров «государственное управление в пограничной
сфере». В ноябре 2010 года Академия
прошла процедуру государственной
аккредитации. Решением коллегии Федеральной службы по надзору в сфере
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образования и науки образовательное
учреждение по аккредитационным показателям подтвердило статус Академии.
Затем уже в январе 2011 года было проведено лицензирование образовательной
деятельности Академии. По его результатам образовательное учреждение признано соответствующим лицензионным
требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям
Российской Федерации, реализующим
образовательные программы высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Для обеспечения координации учебного процесса в образовательных учреждениях пограничного профиля ФСБ
России на базе Академии создано и
функционирует Учебно-методическое
объединение высших учебных заведений по образованию в области управления защитой и охраной государственной
границы Российской Федерации (УМО).
В рамках УМО на основе обмена опытом вырабатываются рекомендации по
дальнейшему развитию и совершенствованию образования, внедрению в
образовательный процесс инновационных технологий обучения.

Академия, как головной вуз пограничного профиля, осуществляет организацию, координацию и руководство всей
научной деятельностью профильных
учебных заведений ведомства

ИСТОРИКО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ ПОГРАНИЧНОЙ АКАДЕМИИ ФСБ РОССИИ

Эффективность
обучения
Основные усилия руководства и научно-педагогического состава Академии
направлены на организацию подготовки руководящего состава пограничных
органов, совершенствование взаимодействия с практическими подразделениями, научно-исследовательскими и
образовательными учреждениями ФСБ
России, других федеральных органов
исполнительной власти. Начальник Академии входит в состав Совета ректоров
вузов России.
Чтобы организация образовательной
деятельности в Академии была эффективной, созданы учебно-научно-практические комплексы с пограничными
органами и необходимая для обучения
учебно-материальная база. В рамках
оптимизации процесса обучения расширена практика проведения комплексных

ВЕТЕРАНЫ ВОВ С РУКОВОДСТВОМ ВУЗА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

и интегрированных занятий, регулярно
проводятся социологические опросы
слушателей и профессорско-преподавательского состава, активно применяется
ряд других современных педагогических
технологий.
Научная деятельность Пограничной
академии сосредоточена на проведении
в интересах ведомства и Пограничной
службы ФСБ России фундаментальных,

поисковых и прикладных научных исследований по проблемам обеспечения
безопасности государства в пограничной
сфере и на повышении научного потенциала вуза. Показателен результат этой
работы – в 2009–2010 учебном году авторы шести научных трудов Академии
удостоены премии ФСБ России.
Кроме собственно образовательного
процесса, опытные преподаватели зани-
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маются интеллектуальной проработкой
научных тем, благо научный потенциал
Академии позволяет это делать без проблем. Среди ее преподавателей более
70% кандидатов и докторов наук, также
отмечается тенденция к качественному изменению этого потенциала за счет
увеличения количества докторов наук.
Более 20 сотрудников Академии являются обладателями почетных званий,
таких как «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», «Заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации», «Заслуженный работник
МВД», «Заслуженный врач Российской
Федерации», «Заслуженный военный
специалист Российской Федерации»,
«Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный пограничник
Российской Федерации», «Почетный
сотрудник органов госбезопасности»
и других.
В Пограничной академии сложились
и успешно функционируют более десяти
научных школ, хорошо известных своими достижениями не только в рамках
ведомства, но и в масштабах всего нашего государства. Академия выступает
главным разработчиком и активным
участником в подготовке всех базовых
нормативно-правовых, теоретико-методологических документов, касающихся
различных сфер деятельности Пограничной службы ФСБ России.
Реализация результатов научных исследований по вопросам охраны морских
биологических ресурсов и государственного контроля в этой области, активное
участие в которых принимают ученые
Пограничной академии совместно с сотрудниками Института береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), позволила
существенно увеличить поступления в
бюджет государства.
Являясь головным вузом образовательных учреждений ФСБ России пограничного профиля, Академия осуществляет организацию, координацию и руководство всей научной деятельностью
профильных учебных заведений.
Для подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров
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функционирует специальное подразделение – докторантура и адъюнктура, в
которой в настоящее время по очной и заочной формам обучения осуществляется
подготовка свыше 70 человек. Примерно
такое же количество сотрудников прикреплено к вузу в качестве соискателей
ученой степени.
Проводимая в Академии работа по
данному направлению позволяет целенаправленно наращивать не только научный потенциал Академии, но и вузов ФСБ
России пограничного профиля, а также
расширять объемы научных разработок,

средствами обучения аудитории, специализированные учебные, компьютерные
классы, учебный ситуационный центр
для решения задач дистанционного обучения.
На базе военно-медицинской службы функционирует поликлиника, оснащенная современным оборудованием
для оказания квалифицированной медицинской помощи сотрудникам и слушателям Академии, а также их семьям.
Большое внимание уделяется физической подготовке офицеров, формированию у них прикладных спортивных

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИР ПРОНИЧЕВ
(КРАЙНИЙ СПРАВА) И НАЧАЛЬНИК АКАДЕМИИ СЕРГЕЙ ПОСКРЕБЕТЬЕВ (КРАЙНИЙ СЛЕВА)

как для обеспечения образовательного процесса, так и в целях проведения
комплексных исследований в интересах
пограничных органов.
В Пограничной академии созданы и
успешно действуют два специализированных диссертационных совета, которые принимают к защите докторские и
кандидатские диссертации по четырем
научным специальностям.

Культура,
спорт и отдых
Для обеспечения учебного процесса, труда и быта как постоянного, так и переменного состава, в Академии создана
хорошая учебно-материальная и техническая база: оборудованные и оснащенные современными техническими

навыков, развитию и совершенствованию психологических качеств, умению
организовывать и проводить спортивные
состязания. Сборные команды Академии успешно выступают и становятся
призерами в соревнованиях различного
уровня по многим видам спорта. В вузе
подготовлены чемпионы ФСБ России, Пограничной службы по пулевой стрельбе,
рукопашному бою и другим видам спорта.
Успешная спортивная работа возможна благодаря современной учебноматериальной базе по физической подготовке и спорту, которая позволяет в
полном объеме организовывать и проводить учебные занятия по всем разделам
физической подготовки. Интерактивный
боевой тир, спортивные и тренажерные
залы, площадки для занятий летними
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игровыми видами спорта, лыжная база
и другие спортивные сооружения предоставлены спортсменам для круглогодичных тренировок, а по мере необходимости для проведения занятий по
физической подготовке и спортивных
мероприятий арендуются и другие спортивные объекты Москвы.

Значительную часть этих задач решает культурный центр, в котором, в числе
прочего, есть зал на 700 зрительских мест,
оборудованный современными проекционными, видео- и звуковыми системами. С концертами перед сотрудниками,
слушателями Академии и членами их
семей постоянно выступают мастера ис-

В Академии об эффективной реализации государственных образовательных
стандартов не забывают

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ЕВГЕНИЙ ЛОВЫРЕВ НАПУТСТВУЕТ ВЫПУСКНИКОВ АКАДЕМИИ

Академия располагает культурным
центром, историко-демонстрационным
залом, столовой, спортивным комплексом, а также другими помещениями и
объектами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность учебного
заведения.
В ее стенах заботятся не только о здоровом теле, но и о здоровом духе: серьезное внимание уделяется вопросам нравственного и эстетического воспитания,
пропаганде лучших традиций органов
безопасности. Созданы необходимые
условия для жизни и работы научнопедагогического состава, слушателей
и членов их семей в плане повышения
общеобразовательного и культурного
уровня, организации досуга и отдыха,
развития творческих способностей.

кусств и ведущие творческие коллективы из Москвы и других городов России.
А в выставочном зале центра регулярно
организуются творческие встречи, вернисажи, презентации и выставки современных художников. В период обучения
слушатели также знакомятся с миром искусства, посещают музеи, выставочные и
культурные центры, картинные галереи
и театры, другие культурно-зрелищные
и спортивные учреждения Москвы. Более
половины всех посещений организуется
на шефской основе.
История возникновения, становления
и развития главного пограничного вуза
страны полно и ярко отображена в экспозициях историко-демонстрационного
зала Академии. Его использование является составной частью учебной, воспита-

тельной, научной, военно-исторической
и культурно-просветительной работы в
вузе. На его базе осуществляется сбор и
экспонирование реликвий Академии,
раскрывающих основные этапы ее развития, образовательной и служебной
деятельности. Посетители знакомятся с
историей и традициями отечественных
спецслужб и особенностями охраны государственной границы.
Все вышеперечисленное создано,
организовано и направлено на качественное обеспечение образовательного
процесса, подготовку и воспитание высококвалифицированных руководящих
офицерских кадров для пограничных
органов.
Ежегодно из стен Академии в органы
безопасности направляются новые высокопрофессиональные офицеры-руководители, специалисты в сфере управления.
На торжественной церемонии выпуска
слушателей по традиции присутствуют
почетные гости – представители органов
государственной власти, руководители
пограничных служб и посольств зарубежных государств.
Академия готовит не просто офицерские кадры, а специалистов в сфере
управления. Офицеры, закончившие Академию, подготовлены к профессиональной деятельности по защите и охране
государственной границы в полном соответствии с полученной специальностью,
глубоко знают основные законодательные и другие нормативные документы,
регламентирующие организацию управления деятельностью органов безопасности. Они могут эффективно решать
практические задачи самого широкого
спектра во взаимодействии со всеми
субъектами, участвующими в охране
границы и обеспечении государственной
безопасности России.
Воспитанники вуза не привыкли
останавливаться на достигнутом – они
постоянно пополняют багаж своих знаний. Методология познания и личностного развития, освоенная ими в стенах
Академии, служит им верным и надежным ориентиром при решении и служебных, и жизненных задач.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ФСБ РОССИИ –
ЭТО БОГАТЕЙШЕЕ СОБРАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРОЕ ТРАДИЦИОННО
С Ч И ТА Е Т С Я С А М Ы М З А К Р Ы Т Ы М
АРХИВОМ СТРАНЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦА ФСБ РОССИИ, КАК
И ЛЮБОГО ДРУГОГО ГОСУДАРСТВЕНН О Г О А РХ И В А, В СО ОТ В Е ТСТ В И И
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАЗИРУЕТСЯ НА «ТРЕХ КИТАХ»:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. СОТРУДНИКИ АРХИВА ПОСТОЯННО ВЕДУТ
РАБОТУ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,
НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАССЕКРЕЧИВАЮТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ. О ТОМ, КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ, КАКИМИ ЗАКОНАМИ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЕГО РАБОТА,
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКТОР
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ХРИСТОФОРОВ.
ТЕКСТ Алексей ВАЛЕРЬЕВ
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Василий Христофоров:
за двадцать лет
рассекречено более
двух миллионов
документов
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Василий Степанович, существует
мнение, что ваши архивы – самые закрытые для граждан и в них хранятся
дела, которые не станут достоянием
общественности ни сейчас, ни в будущем. Действительно ли это так?
Центральный архив ФСБ России хранит
свыше 700 тысяч дел со времени образования ВЧК (декабрь 1917 года) и до сегодняшнего дня. Это правовые документы
(приказы, инструкции и др.) органов
безопасности СССР и России, переписка с министерствами, ведомствами и
организациями, касающаяся безопасности государства, а также документы
и материалы, содержащие сведения о
кадровом составе органов федеральной
службы безопасности. Во всех территориальных органах безопасности есть
свои архивы с аналогичными фондами.
Перечень материалов, подлежащих
хранению в ведомственном архиве,
определен Федеральным законом от
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (статья 7).
В архиве имеются документы временного или постоянного хранения. Мы
комплектуем фонды наиболее ценными
материалами, отражающими деятельность Службы.
Значительную группу дел ЦА ФСБ
России составляют материалы периода Великой Отечественной войны, в
частности, о работе в тылу противника
оперативных групп и разведывательно-диверсионных отрядов, которые в
условиях фашистского оккупационного режима вели борьбу с разведывательными, контрразведывательными и
карательными органами противника.
Конечно, столь же важны материалы
следственных и фильтрационно-проверочных дел на лиц, побывавших в
плену, окружении, угнанных в неволю
и др. Это нужно не только для истории,
но и для конкретных людей, пострадавших в те годы. Наши архивисты принимают непосредственное участие в
восстановлении прав пострадавших от
политических репрессий.
Руководствуясь законодательством,
органы Федеральной службы безопас-

В процессе организации работы по рассекречиванию мы стремимся к строгому
соблюдению законности, повышению
качества проводимой экспертизы
с целью не допустить негативных
последствий или нанесения ущерба
личности, обществу и государству
ности в плановом порядке проводят
рассекречивание архивных документов.
В первую очередь рассекречиваются
материалы секретного делопроизводства и нормативно-распорядительные
документы. Помимо планового, рассекречивание может проводиться по
запросам юридических и физических
лиц, а также с целью реализации научно-исследовательских, издательских
проектов, других видов открытого использования. Иными словами, рассекречиваются документы, имеющие научно-историческое значение, дающие
необходимый материал для изучения
общественно-политических, социально-экономических и других аспектов
истории страны.
Ежегодно Центральная экспертная комиссия ФСБ России предлагает
к рассекречиванию в среднем от 60 до
130 тысяч документов. Примерно такое
же количество архивных документов в
совокупности рассекречивается эксперт-

ными комиссиями территориальных
органов безопасности.
Работа по рассекречиванию началась около 20 лет назад, и за это время
рассекречено более двух миллионов
документов, отражающих различные
стороны работы органов безопасности.
Однако все документы рассекречены
не будут, поскольку некоторые из них,
несмотря на давность создания, содержат сведения, которые в соответствии с
российским законодательством составляют государственную тайну.
Как и в архиве специальной службы любого другого государства, у нас
хранится информация об использовавшихся при проведении негласных оперативно-разыскных мероприятий силах,
средствах, источниках, методах, планах
и результатах; о лицах, внедрявшихся
в организованные преступные группы
или оказывавших содействие органам
безопасности на конфиденциальной
основе. Все эти сведения составляют

17

ДОКУМЕНТЫ

государственную тайну. Как и в других,
эффективно действующих спецслужбах
мира, такие материалы не подлежат
рассекречиванию.
Кто и с какими вопросами чаще
всего обращается в Управление регистрации и архивных фондов?
В Управление регистрации и архивных
фондов, в структуре которого находится
Центральный архив ФСБ России, обращаются историки, журналисты, граждане.
Мы помогаем в научных исследованиях и
съемках документальных фильмов, устанавливаем судьбы репрессированных
и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны и в других войнах
и военных конфликтах, а также содействуем в решении различных вопросов,
имеющих социально-правовой характер.
Рассмотрение обращений граждан
занимает особое место в работе ЦА ФСБ
России, так как от добросовестности
сотрудников зависит получение гражданами социальных льгот и компенсаций, право на которые подтверждают
выданные архивами оформленные в
установленном порядке справки и выписки. Не менее важным также является
право граждан знакомиться со сведениями, касающимися их родственников,
необоснованно пострадавших в годы
массовых политических репрессий.
Достаточно часто в Центральном
архиве ФСБ России ищут сведения об
участии в партизанском движении, об
угнанных в Германию для принудительного труда или находившихся в лагерях
военнопленных. Много обращений по
документам о прохождении службы в
органах безопасности для подтверждения трудового стажа или получения
государственных наград.
В УРАФ поступают запросы из образовательных учреждений и исследовательских институтов в связи с подготовкой научных трудов. Документы
архива необходимы соискателям, которые работают над диссертационными
исследованиями.
ЦА ФСБ России предоставляет разнообразные архивные материалы для
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съемок документальных фильмов по
истории страны, в том числе об успешно проведенных разведывательных и
контрразведывательных операциях органов безопасности, деятельности разведывательно-диверсионных групп и
партизанских отрядов и многом другом.
Какие документы хранятся в Центральном архиве ФСБ России и из
каких источников он пополняется?
Фонды архива постоянно пополняются
документами, образующимися в процессе деятельности подразделений органов безопасности, и на сегодняшний
день в архиве отложился значительный комплекс материалов по истории
государства XX века. Основные виды
документов можно условно разделить
на несколько групп, исходя из их содержания и формы.
Самая многочисленная группа – делопроизводственные документы. В их
числе – распорядительные документы:
законы, указы, постановления, приказы,
указания, директивы, циркуляры, распоряжения ВЧК-ФСБ, в которых отражены
основные направления деятельности
органов безопасности, их структура,
задачи, функции и права.
К этой же группе относятся докладные записки, информационные сводки,
обзоры, справки, отчеты и другие аналитические документы, подготовленные по заданным темам или в связи с
какими-либо событиями и направлявшиеся в высшие инстанции партийной
и государственной власти.
К другой группе следует отнести массив архивных следственных дел, в котором содержатся документы, являющиеся
источником по истории репрессивной
политики периода гражданской войны,
массового политического террора 1930-х
годов и послевоенных лет.
В фонде хранятся архивные следственные дела, предварительное следствие по которым проводилось центральным аппаратом органов государственной
безопасности, возбужденные по фактам,
содержавшим признаки государственных преступлений, и прекращенные за

истечением срока давности или за отсутствием состава преступления и т.п.
В архивных следственных материалах содержатся подробные анкетные
данные, сведения о времени, сроках и
месте осуждения обвиняемых и их реабилитации. При уголовных делах хранятся и другие материалы, в том числе
документы личного происхождения:
рукописи, письма, а также личное дело
заключенного и сведения о конфискованном имуществе.
Какие научные исследования и
открытия в сфере восстановления
исторической справедливости относительно прошлого нашей страны и
спецслужб были сделаны сотрудниками Управления?
Когда мы говорим о научной деятельности и восстановлении исторической
справедливости, мы в первую очередь
подразумеваем выявление и введение в
научный оборот новых, ранее неизвестных или недоступных исследователям
архивных документов.
Архивный документ – это ценный
источник информации о нашем прошлом. Введение в научный оборот архивных материалов путем публикации
тематических сборников, использования их в монографиях, выступлениях
на научных конференциях, экспонирования на историко-документальных
выставках и т.д. дает возможность исследователям изучать историю ХХ века
более полно. Документы из архивов
органов безопасности позволяют не
только взглянуть по-новому на то или
иное событие в истории, но подчас способны в корне перевернуть устоявшиеся
представления о, казалось бы, очевидных фактах.
В этом смысле архивисты органов
безопасности уже проделали значительную работу по публикации материалов,
связанных с различными событиями
ХХ века – о внутренней политике СССР
предвоенного периода, в том числе политических репрессиях 1930-х годов,
Великой Отечественной войне, других
войнах и военных конфликтах.
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и Главным архивным управлением города Москвы.

ОДНА ИЗ ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОССИИ ХХ ВЕКА – ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ.
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ОПУБЛИКОВАНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ

За последние годы совместно с учреждениями Российской академии наук,
федеральными архивами, образовательными учреждениями подготовлены и опубликованы рассекреченные
архивные документы, которые создали значительную часть источниковой
базы для полноценного исследования
политической истории России ХХ века.
Опубликованы обзоры и сводки о положении в стране, которые готовились
отечественными органами безопасности для доклада руководству партии и
правительства в период с 1922 по 1934
годы. К настоящему времени уже вышли в свет восемь томов сборника «Совершено секретно. Лубянка – Сталину
о положении в стране».
Одна из трагических страниц в истории России ХХ века – политические
репрессии. По этой теме опубликовано
большое количество документов. Помимо очевидного нравственного значения, эти издания, безусловно, заняли достойное место в отечественной
историографии.
Особое место в истории нашей страны занимает Великая Отечественная
война. Следует отметить, что в советской
историографии работа отечественных
органов безопасности в годы войны в
связи с закрытостью архивов спецслужб
долгое время оставалась недостаточно
исследованной. В последнее десятиле-

Чем руководствуются сотрудники
Управления при рассекречивании
или отказе в рассекречивании архивных материалов?
Научный и практический интерес к
архивным документам органов государственной безопасности с каждым
годом возрастает. Все документы, которые ранее имели гриф «Секретно»
или «Совершенно секретно», должны
пройти процедуру рассекречивания.
Статья 29 Конституции Российской
Федерации устанавливает как право

Круг лиц, не подлежащих реабилитации,
определен положениями Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года
тие ситуация кардинально изменилась:
появилось значительное количество публикаций, посвященных деятельности
разведки и контрразведки. Достойное
место среди них занимают работы ветеранов органов безопасности. Определенный интерес представляют справочные издания, раскрывающие структуру
отечественных органов безопасности и
содержащие биографические данные
руководителей основных подразделений
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД СССР.
Деятельность органов безопасности
в годы войны всесторонне отражена в
хранящихся в Центральном архиве ФСБ
России документальных материалах.
Многие из них в последнее время были
рассекречены. В Управлении на плановой основе ведется работа по публикации таких документов. Так, в ближайшее
время выйдет в свет уже вторая книга из
серии «Великая Отечественная война.
1941–1945 гг.: Исследования, документы,
комментарии», посвященная событиям
1942 года. Она подготовлена совместно
с Институтом российской истории РАН

граждан на свободный поиск, получение,
передачу, производство и распространение информации, так и возможность
ограничения по мотиву отнесения информации к государственной тайне. При
этом указывается, что перечень сведений,
составляющих такую тайну, определяется законом. Но не все материалы можно
рассекретить. К этому процессу следует
подходить взвешенно, дабы не допустить
распространения сведений, актуальность
засекречивания которых сохраняется.
Базовый документ, на котором строится система рассекречивания в государстве в целом, и в ФСБ России в частности, это Закон РФ от 21 июля 1993 г.
№ 5485-I «О государственной тайне».
В нем определены основания и порядок
снятия грифа «Секретно» со сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей, а также определен
30-летний срок, по истечении которого
сведения подлежат рассекречиванию.
Немаловажно и то, что в данном Законе раскрывается понятие «рассекречивание», которое трактуется как снятие
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ранее введенных ограничений на распространение сведений, составляющих
государственную тайну, и на доступ к их
носителям.
Важнейшим условием рассекречивания является рассмотрение документов
экспертами и экспертными комиссиями.
Решение о рассекречивании принимает Директор ФСБ России на основании
предложений, подготовленных Центральной экспертной комиссией.
В статье 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» указано,
что «отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии
с Перечнем сведений, составляющих
государственную тайну, определяемым
настоящим Законом, руководителями
органов государственной власти в соответствии с Перечнем должностных
лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной
тайне, утверждаемым Президентом Российской Федерации. Указанные лица
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несут персональную ответственность за
принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений
к государственной тайне».
Со вступлением в силу указанного
Закона институт государственной тайны
в Российской Федерации получил необходимую законодательную основу, что
способствовало формированию целой
системы взаимодополняющих правовых
документов, в том числе и по вопросам
рассекречивания.
Одним из определяющих нормативных документов в сфере защиты
государственной тайны и наиболее востребованным в ходе рассекречивания
архивных документов является «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от
30 ноября1995 г. № 1203. Впервые такой
Перечень был введен в действие в 1995
году. Он пересматривается каждые пять
лет и разрабатывается в связи с требо-

ваниями статьи 9 Закона РФ «О государственной тайне».
В работе по рассекречиванию данный Перечень важен также при выделении архивных документов для вынесения на рассекречивание или отказа
от рассекречивания. Он также позволяет определить полномочия того или
иного ведомства при возникновении
вопросов о том, руководитель какого федерального органа вправе принимать решение о рассекречивании
определенного документа или массива
документов. Публикация Перечня дала
возможность практической реализации
права граждан, организаций и органов
государственной власти на исполнение
запросов о рассекречивании сведений.
В архивах органов безопасности
хранится значительное количество документов, относящихся к оперативноразыскной деятельности. Экспертиза
таких документов на предмет рассекречивания проводится с учетом требований Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В работе по рассекречиванию эксперты также руководствуются требованиями
Указа Президента Российской Федерации
от 23 июня 1992 г. № 658 «О снятии ограничительных грифов с законодательных
и иных актов, служивших основанием
для массовых репрессий и посягательств
на права человека». Указом определено,
что гриф «Cекретно» снимается с законодательных актов, решений правительственных, партийных органов и ведомственных актов, служивших основанием
для применения массовых репрессий и
посягательств на права человека, независимо от времени их издания. Также
с этих актов сняты все ограничения на
ознакомление и публикацию.
К уже упомянутым нормативным документам можно добавить: Федеральные
законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «Об архивном
деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, «О безопасности»
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ.
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которых имеются достаточные доказательства о совершении преступлений. Не
подлежат реабилитации лица, осужденные за тяжкие уголовные преступления
(убийства, вооруженные разбои и др.), а
также сотрудники правоохранительных
органов, причастные к проведению политических репрессий.

Архивистам необходим высокий уровень
знаний по истории России и отечественных органов безопасности, истории государственных учреждений, источниковедению и историографии. Без этих знаний
невозможно проведение исследовательской и поисковой работы в архивах
В процессе организации работы по
рассекречиванию мы стремимся к строгому соблюдению законности, повышению качества проводимой экспертизы
с целью не допустить негативных последствий или нанесения ущерба личности, обществу и государству.
Можно обозначить проблемы, актуальные сегодня в вопросе реабилитации граждан? Что может послужить
причиной отказа в реабилитации?
Реабилитацией в буквальном смысле мы
не занимаемся. Наша задача – найти необходимые материалы и передать их на рассмотрение в органы прокуратуры или в суд.
Кроме юридической реабилитации
в круг затрагиваемых в обращениях
граждан вопросов входит поиск сведений о репрессированных лицах, ознакомление с архивными материалами,
предоставление копий документов, возвращение конфискованного имущества,
подтверждение нахождения в заклю-

чении и ссылке и другие проблемы,
касающиеся возможности реализации
гражданами гарантированных российским законодательством прав. Пока все
лица, подвергшиеся политическим репрессиям, не будут реабилитированы, их
родственники не будут восстановлены в
гражданских правах, а государственные
органы не компенсируют материальный
ущерб пострадавшим, работа по реабилитации будет продолжаться.
Решение о реабилитации принимают
органы прокуратуры или суды. Так, в
2009–2011 годах органами прокуратуры
было вынесено более тысячи решений
об отказе в реабилитации.
Круг лиц, не подлежащих реабилитации, определен положениями Закона
«О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18 октября 1991 года, где
указано, что не подлежат реабилитации
лица, обоснованно осужденные судами,
а также подвергнутые наказаниям по
решению несудебных органов, в делах

Какими личными качествами, знаниями и навыками должен обладать
сотрудник Управления?
Сотрудником Управления может стать
гражданин Российской Федерации, способный по своим личным и деловым
качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности. К кандидатам
на работу в Управление предъявляются
достаточно жесткие требования, что
обусловлено наличием доступа к сведениям, составляющим государственную
тайну. Поэтому в число сотрудников
органов безопасности отбираются люди,
достойные доверия. В их безусловной
преданности Отечеству и своей профессии можно быть уверенными.
Кандидат на работу должен соответствовать требованиям по уровню
образования, профессиональной подготовки, интеллектуального развития,
психологической готовности к прохождению военной службы.
Сотрудники архива должны хорошо
знать и применять на практике нормы
законодательства Российской Федерации в области архивного дела, защиты
государственной тайны, реабилитации
жертв политических репрессий, рассмотрения обращений граждан. Архивистам
необходим высокий уровень знаний
по истории России и отечественных
органов безопасности, истории государственных учреждений, источниковедению и историографии. Без этих знаний
невозможно проведение исследовательской и поисковой работы в архивах.
Совокупность этих качеств позволяет архивистам органов безопасности
успешно решать стоящие перед ними
задачи как служебного, так и научного
характера.
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В поисках истины
ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ОТКРЫТОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ
В ОТКРЫТЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ ПРИХОДЯТ ЧАСТНЫЕ ЛИЦА – КАК ГРАЖДАНЕ
РФ, ТАК И ИНОСТРАНЦЫ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1991 Г. № 1761- I « О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ » ПРАВО НА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ПРЕКРАЩЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПОЛУЧЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЮТ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А С ИХ СОГЛАСИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ – РОДСТВЕННИКИ. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ЭТОГО СЛУЖИТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ХОДАТАЙСТВО, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ
ЛИЧНОСТЬ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РОДСТВО. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
РАСПИСАНЫ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ. И ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
СОСЕДСТВУ С ПРИЕМНОЙ ФСБ РОССИИ НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ, НЕ ИССЯКАЕТ ДАЖЕ СПУСТЯ 20 ЛЕТ С НАЧАЛА
ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О РЕАБИЛИТАЦИИ.

ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА

апросы и обращения в Центральный архив ФСБ России
принимаются как по электронной, так и по обычной почте.
Как правило, большая часть поступающих обращений касается возможности
реализации гарантированных законодательством прав, получения социальных льгот и компенсационных выплат,
сведений о судьбе родственников или
близких. Работа с обращениями граждан, поступающими в органы безопасности, является одним из приоритетных
направлений служебной деятельности
Центрального архива ФСБ России.
Для информационного обслуживания пользователей в архиве действует
читальный зал. Порядок ознакомления
с архивными документами в читальном
зале, права и обязанности посетителей определяются Правилами работы
в читальных залах государственных
архивов Российской Федерации. Архив
обязан ознакомить посетителей с этими
Правилами, а исходя из конкретных
возможностей может устанавливать и
очередность времени посещения читального зала.
– В рамках реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации

В течение вот уже более чем двух
десятков лет количество посетителей
читального зала не уменьшается. За
год фиксируется около 1,5 тысяч посещений. Так, здесь постоянно работают
вузовские преподаватели, исследователи из Института российской истории РАН, Института военной истории,
«Мемориала», «Новой газеты», Центра
Б.Н. Ельцина и др. В рамках междуна-

З

Срок рассмотрения запроса не должен
превышать 30 дней с даты его регистрации в органе безопасности
жертв политических репрессий», – рассказывает Наталья Бондаренко, заместитель начальника подразделения ЦА ФСБ
России, в состав которого входит читальный зал, – в ЦА ФСБ России поступает
большое количество обращений, до 4 тыс.
в год. Зачастую именно архивы органов
ФСБ играют роль последней инстанции,
на которую люди возлагают особые надежды. Наша задача помочь гражданам,
не разуверив их в способности органов
безопасности оказывать помощь.

родных научных проектов здесь работают ученые из-за рубежа – объединение «Саксонские мемориалы» (ФРГ),
Рутгерский университет (США), Архивный институт Культурного, научного
и информационного центра Венгерской Республики и др. На протяжении
многих лет архив активно сотрудничает с Синодальной комиссией Русской
православной церкви, Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом, Церковно-научным
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центром «Православная энциклопедия».
Результатом научно-исследовательского
сотрудничества стало издание книг «За
Христа пострадавшие», «Следственное
дело Патриарха Тихона», «Материалы по
новейшей истории РПЦ» и др.
На сотрудников читального зала
возложена непростая задача: нужно

Ф СБ: ЗА И П РОТИ В №2(18) АП Р Е Л Ь 2012

информации о репрессиях в те времена
было не таким, как сейчас. В определенные периоды истории никто не
думал о необходимости систематизировать и хранить данные о репрессированных, чтобы потом можно было
бы их легко получить. Так, например,
учета репрессированных по социаль-

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

Поступившие в органы безопасности
запросы регистрируются и передаются в установленном порядке архивным
подразделениям в течение 3 дней

грамотно организовать порядок ознакомления с документами, дать гражданину необходимые рекомендации и, что
немаловажно, к каждому посетителю
найти свой подход.

Последняя
инстанция
Ежедневно в архив поступают сотни
обращений граждан, нуждающихся в
получении той или иной информации.
Отсутствие нужной информации не
может стать причиной чисто формального ответа, хотя поиск порой бывает
очень долгим и сложным. Для того чтобы сориентироваться в направлении
поиска, имеются справочные материалы, которые были подготовлены
еще в 1970–1990-е годы. Отношение к
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ному положению, вероисповеданию,
национальности в органах безопасности не велось. Увы, случается так, что
вину за несовершенство старых учетов
сегодняшние посетители читального
зала возлагают на его нынешних сотрудников. Архивисты стараются не
терять лицо и быть безукоризненно
вежливыми со всеми.
− Много обращений приходит от
людей, большинство из которых имеют трудную, а подчас и трагическую
судьбу, – объясняет Наталья Вячеславовна. – Возможно, кто-то из их родных
и близких и был репрессирован, но документы, подтверждающие этот факт,
не сохранились, и проверить и доказать
это невозможно. Но мы все равно, как
положено ведомственному архиву, отве-

чаем на все обращения вне зависимости
от их сложности. Многие люди видят в
нас последнюю инстанцию, где могут
помочь установить судьбу родственников, посоветовать, где можно найти
дополнительную информацию. Эта работа требует от сотрудников архива не
только хорошего знания российского
законодательства, правовых актов СССР,
принципов организации архивного дела
в стране, но и проявления достаточной
выдержки, такта, культуры в общении
с гражданами.
В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» заявления рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации в ЦА ФСБ России. В том
случае, если обращение не может быть
исполнено в указанный срок, заявителю сообщается об этом письменно.
Задержка объясняется тем, что поиск
сведений нередко осуществляется в
архивах других органов безопасности,
и даже в архивах других стран СНГ. При
этом заявителю сообщают о возможных
местах хранения документов, адресах
архивов соответствующих органов и
организаций. Рассмотрение обращения считается законченным, если по
нему приняты все необходимые меры,
и заявитель проинформирован о результатах. Не всегда решение поставленных в заявлении вопросов входит
в компетенцию сотрудников архива.
Такие обращения направляются по принадлежности в другие органы и организации, о чем заявителя обязательно
уведомляют. Письменные ответы на
обращения граждан, проживающих в
Российской Федерации и на территориях государств – участников СНГ, высылаются по почте непосредственно по
адресам заявителей. Гражданам дальнего зарубежья ответы направляются
через МИД России.
Работа по реабилитации жертв политических репрессий продолжается
уже долгое время и позволила многим
гражданам на практике реализовать
предоставленные законом права. Род-
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ственники реабилитированных могут
ознакомиться с архивными делами не
один раз. Архивисты идут навстречу
людям, так как некоторые граждане
обращаются повторно с надеждой обнаружить пропущенную информацию или
желая найти в деле новые документы.
А кому-то просто нравится атмосфера
зала, доброжелательность и отзывчивость сотрудников. Жарким дымным
летом 2010 года кто-то из посетителей
признался: «Как хорошо к вам приходить! Обстановка лучше, чем дома!».
Посетители читального зала регулярно задерживаются и после 17.00, когда
рабочий день по приему граждан уже
закончился.
– В архив часто приходят обращения
с просьбами оказать помощь в подтверждении нахождения в фашистской
неволе, установлении судеб родственников, пропавших без вести в ходе
Гражданской и Великой Отечественной
войн, а также во время других военных
конфликтов. На основании архивных
документов граждане пользуются определенными льготами, – объясняет детали работы Наталья Бондаренко. – Был
случай, когда к нам обратилась очень
пожилая женщина, которая не могла
получить такие документы в течение

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

В УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И АРХИВНЫХ
ФОНДОВ ОБРАЩАЮТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛИ,
ЖУРНАЛИСТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

общей сложности 38 лет, но озлобленности в нем не было.
Посетитель даже утешал сотрудников зала: «Ну что ж, время было такое,
страна такая». Такая оценка трагического прошлого из уст человека, пострадавшего от политических репрессий, не
могла не тронуть душу и запомнилась
Наталье Вячеславовне навсегда.
– Мы видим, что работа наша востребована и не завершается, даже когда
уходят из жизни дети репрессированных, – подмечает Наталья Бондаренко. – Приходят внуки и правнуки. Они,
кстати, смелее, амбициознее. Часто
ищут собственность и претендуют как
наследники на то, что когда-то якобы
было конфисковано или должно было
числиться в имуществе семьи. Валерьянкой их, в отличие от бабушек и
дедушек, отпаивать не приходится.
Зачастую весь негативный словесный
запал некоторых посетителей приходится именно на сотрудников зала.
С претензиями, как правило, обращаются дальние родственники тех, кто

Ограничение на доступ к некоторым
архивным документам устанавливается
на срок 75 лет со дня их создания. Это
материалы, содержащие сведения, составляющие тайну личной и семейной
жизни, а также сведения, создающие
угрозу для безопасности
12 лет! К счастью, нам удалось разыскать дело в Саратовской области, где
все эти годы оно хранилось в государственном архиве. Бабушка компенсацию
получила. Часто ищут друг друга дети
репрессированных, поскольку родных
братьев и сестер нередко направляли в
разные детдома. Один из посетителей
читального зала с помощью сотрудников
архива нашел сестру через 52 года. Я часто вспоминаю встречу с очень пожилым
мужчиной, который в свои 93 года еще
преподавал в институте. Отсидел он в

пострадал в жерновах репрессий. Но в
основном мы работаем с благодарными
людьми. Их письма и звонки каждый
раз убеждают нас, что труд архивистов
полезен и важен.

Государственная
услуга
На официальном сайте ФСБ России в
сети Интернет (www.fsb.ru) можно ознакомится с порядком предоставления
государственной услуги по организации
исполнения запросов по архивным
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документам, а также найти образец
письменного обращения и телефон для
связи. При этом ехать за консультацией
в Москву из отдаленных регионов не
обязательно. Сотрудники архивных
подразделений по телефону ответят на
все вопросы. Консультации предоставляются в частности по следующим вопросам: об архивных подразделениях, в
которые можно обратиться с запросом,
включая информацию об их почтовых
и электронных адресах; о документах,
которые нужно представить для получения искомой информации, и сроках
предоставления такой государственной
услуги. К сожалению, не на все вопросы
можно ответить в телефонном режиме.
В таких случаях граждан просят направлять письменные заявления, по
которым проведут полную проверку по
всем архивным учетам. В письменном
обращении необходимо по возможности указать полные биографические
данные разыскиваемого лица и почтовый адрес заявителя.
– Больше шансов получить информацию о разыскиваемом родственнике
у тех, кто может сообщить кроме имени,
фамилии, отчества, года рождения, еще
и место рождения и ареста, – объясняют в читальном зале. – Разумеется, это
идеальный вариант. Зачастую приходится вести поиск только по имени и
фамилии, а однофамильцев могут быть
сотни и тысячи.
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РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ, ЕСЛИ ПО НЕМУ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
МЕРЫ И ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОИНФОРМИРОВАН О РЕЗУЛЬТАТАХ

На сотрудников читального зала возложена непростая задача,
нужно грамотно организовать порядок ознакомления
с документами, дать гражданину необходимые рекомендации
и, что немаловажно, к каждому посетителю найти свой подход
О памяти
и истории
В компетенцию Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
не входит выдача справок о реабилитации. Этим занимается прокуратура.
Регламент, по которому осуществляется
работа, есть в общем доступе.
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Сотрудники читального зала рассказывают, что некоторые заявители ошибочно принимают за факт репрессии
состоявшуюся беседу с сотрудником
КГБ СССР и ставят на этом основании вопрос о своей реабилитации. Архивисты должны отвечать и на такие
обращения. Доказательством факта

репрессий могут быть лишь документы, если они сохранились. Чтобы дать
исчерпывающий ответ на заявление,
необходимо хорошо ориентироваться в государственных архивах, иметь
представление о хранящихся в них
материалах, знать, как распределялись
фонды между архивами в советский
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ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕГЛАМЕНТОМ ДОСТУПА В АРХИВ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НА САЙТЕ ФСБ РОССИИ
WWW.FSB.RU

•

•

•
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период, какие документы можно найти в архивах стран СНГ. Сложностей в
архивном деле немало. Поэтому сотрудники архивного подразделения
обязательно проходят несколько этапов
специальной подготовки.
В некоторых делах, которые выдаются
для ознакомления посетителям читального зала, наряду с рассекреченными
документами имеются и такие, срок секретности которых пока не истек. Поэтому
не вся запрашиваемая информация и не
по всем делам может быть сообщена родственникам или исследователям. Ограничение на доступ к некоторым архивным
документам устанавливается на срок 75
лет со дня их создания. Это материалы,
содержащие сведения, составляющие
тайну личной и семейной жизни, а также сведения, создающие угрозу для безопасности. Среди тех, кто знакомится с
архивными делами, находятся, правда,
и такие, кто любой ценой хочет узнать
то, что пока не подлежит обнародованию
либо касается третьих лиц. За страницами,
упакованными в специальные конверты
с пломбами, приходится следить особо –
любопытство у отдельных посетителей
иногда «зашкаливает».
Бывают случаи, когда, придя знакомиться с делом, заявители приводят с
собой всю семью или даже соседей – для
моральной поддержки. Это становится
иногда причиной казусных ситуаций.
Однажды один из посетителей прибыл
в сопровождении трех крепких мужчин,
которые оказались телохранителями.
Другая заявительница привела с собой
адвоката, но затем что-то в их отношениях разладилось, и более адвокат до
дела уже не допускался.
С письменного разрешения гражданина, а после его смерти – с письменного разрешения наследников,
ограничение на доступ к архивным
документам, может быть отменено ранее чем через 75 лет. Этот факт очень
важен, поскольку было много дел, по
которым исследователи пишут статьи, диссертации, книги. Например,
в читальный зал обратились из Министерства здравоохранения, чтобы
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ознакомиться с документами проходившего по «Делу врачей» известного
микробиолога. К делу были приобщены
рукописи и статьи с описанием и результатами работ по микробиологии,
которые имеют значение для ученых
и сегодня.
Разрешение на доступ к архивным
документам должно быть подтверждено заявителем копиями документов,
удостоверяющих его личность, а также
необходимо:
• письменное согласие лица, в отношении которого запрашиваются
сведения, либо копия документа,
подтверждающего факт его смерти;

копии документов, подтверждающих родство с лицом, в отношении
которого запрашиваются сведения;
копии документов, подтверждающих
право наследования, с указанием на
соответствующий доступ к архивным
документам;
доверенности, оформленной в установленном законом порядке, подтверждающей право представлять
интересы доверителя и его право
доступа к архивным документам.

– Наша работа сродни труду врачей – нужно быть все понимающим,
терпеливым и внимательным, – поясняет Наталья Вячеславовна. – Уже по
первым словам общения мы понимаем,
что за человек к нам пришел. Многим
сопереживаешь, от этого работать и тяжело, и легко одновременно – хочется
помочь, по-человечески разделить горе
от утраты или незаслуженных лишений.
Люди обращаются к нам разные, но в
целом работа приносит всем нам глубокое моральное удовлетворение. Это
не просто перекладывание бумажек
из одной папки в другую. Надо уметь
совмещать работу и с документами, и
с людьми. И всегда быть человеком.
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Кладезь бесценной
информации
ПУБЛИКАЦИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ

КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ВЕЩЬ СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНАЯ: ПУБЛИКАЦИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМ НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, НО И МИРОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. НО
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО, ПОТОМУ ЧТО К ЭТОЙ ОЧЕВИДНОСТИ ЛЮДИ ШЛИ ВЕКАМИ.

ДМИТРИЙ П ЕКА Й/К ОММ ЕРСАНТЪ

ТЕКСТ Андрей САХАРОВ, член-корреспондент РАН
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ак правило, там, где публикация архивных источников
становилась органической
частью науки и культуры,
создавались полноправные исследования по истории той или иной страны,
выстраивались масштабные представления об общем развитии этих государств, их встроенности в мировую
цивилизацию. Но это вовсе не означает, что в основе исторической науки
лежит лишь публикация архивных документов. Не меньшее, а может быть, и
большее значение имеет само наличие
упорядоченных, систематизированных
и богатых архивов и архивохранилищ.
Но в них работают исследователи-одиночки. Архивы как таковые зачастую

К

тельную источниковую аргументацию.
Они становятся доступны массе людей,
всему обществу, вписываются в систему
становления общественного сознания,
формируют объективную основу для
изучения истории своей страны.
В России такое понимание публикации архивных документов существовало со времен зарождения и развития
российской исторической науки. Обобщающие исторические труды Василия
Татищева, Николая Карамзина, Сергея
Соловьева сопровождаются подстрочными публикациями многочисленных
и вводимых ими для научного обоснования и одновременно для широкого
использования архивных документов.
Такие издания, как «Древняя россий-

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ САХАРОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Опубликованные архивные документы
во сто крат увеличивают доказательную источниковую аргументацию
недоступны рядовым исследователям,
создателям общих курсов по истории
страны и школьных учебников, не говоря уже о преподавателях вузов и школ.
Опубликованные архивные документы во сто крат увеличивают доказа-

ская Вифлиотика», сборники «Русского
исторического общества» (РИО), десятитомник «Памятники внешних сношений
древней России с державами иностранными», публикация русских летописей, «Письма и бумаги Петра Великого»,

другие документальные серии, публикации Николая Бантыш-Каменского
архивов Министерства иностранных
дел России, Николая Калачева – о проблеме древнерусского права, Дмитрия
Самоквасова – по истории феодальной
России и многие другие архивные документы вошли в золотой фонд российской исторической науки. Они по
сей день не утратили своей научной
актуальности и во многом объясняют
нам притягательность исследований
российских историков старой школы,
созданных с учетом этих публикаций.
Традиция была продолжена и в первые годы советской власти. Появилось
множество документальных изданий в
той области, которая являлась закрытой
до революции. Это революционное движение в России, в частности, история
самой русской революции, социальноэкономическое положение рабочего
класса и крестьянства. Известным публикатором того времени был С.Н. Волк.
Милица Нечкина возглавила знаменитую публикацию многотомной серии
«Восстание декабристов». Позднее под
руководством Михаила Тихомирова,
Бориса Рыбакова, Льва Черепнина, Николая Устюгова, Александра Зимина и
других известных ученых вышли летописные тексты, серии документальных
публикаций по социально-экономической истории феодальной России,
истории русского законодательства, а
также материалы, посвященные крупным юбилеям в истории страны, выдающимся российским полководцам.
И все же в конце 1920-х – начале
1930-х годов становится весьма ощутимой тематическая диспропорция в
публикаторской деятельности, которая
все больше попадает под влияние идеологии. Невостребованным оказывается
огромное количество архивных документов, связанных с проблемами российской истории, а также историческими
деятелями, которые не укладывались в
марксистско-ленинскую схему восприятия истории страны. Разворачивающиеся
многочисленные дискуссии вместо того,
чтобы опираться на источниковую базу,
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В конце 1920-х – начале 1930-х годов
возникает тематическая диспропорция
в публикаторской деятельности, все более подпадающей под влияние идеологии

РАССЕКРЕТИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ОБРАБОТАТЬ ИХ, ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ, ПОДГОТОВИТЬ К ПУБЛИКАЦИИ –
ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ВСЕЙ ПУБЛИКАТОРСКОЙ РАБОТЫ

30

зачастую апеллируют к высказываниям
«классиков марксизма-ленинизма», и в
первую очередь Владимира Ленина и
Иосифа Сталина. Догма и формалистика
становятся сутью дискуссий, убивают
саму творческую душу научного спора.
К сожалению, эта ситуация затянулась на десятилетия.
И лишь в условиях новой демократической России возродилась научная
традиция широкой, фронтальной публикации источников, считавшихся ранее
неактуальными или вообще засекреченными. 90-е годы XX века и первое десятилетие XXI века стали в этом смысле
прорывным периодом.
Именно в это время разворачивают
широкую публикаторскую деятельность
не только Росархив и другие отдельные
архивы: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский
центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ),
Российский государственный архив
древних актов (РГАДА). Важную роль
в публикации документальных серий
играет архивная служба ФСБ России.
В последние годы она издает львиную
долю источников по наименее изучен-
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ным или фальсифицированным в советское время темам, таким как история коллективизации и ликвидации
кулачества, индустриализации страны,
взаимоотношений общества и власти в
советское время, протестное движение
в 1920-х – начале 1930-х годов, развертывание массового террора в стране.
Среди публикаций, ставших настоящим откровением не только для отечественной, но и для мировой науки,
стали многотомники «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы.
1927–1939», «Советская деревня глазами
ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы
и материалы», документальная серия
Международного фонда «Демократия» и
другие публикации, которые среди других грифов имеют и гриф Центрального
архива ФСБ России, документальная
серия «Общество и власть. Российская
провинция», основанная на привлечении региональных архивов ряда городов
Российской Федерации.
Венцом публикаторской деятельности архивной службы ФСБ России
стала многотомная серия «Совершенно
секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.)».
Эта фондовая публикация архивных документов охватывает период
почти в полтора десятка лет, когда формировалась тоталитарная система, и
по существу аккумулирует многие из
отдельных тематических публикаций,
посвященных этому периоду.
Теперь на основании совокупности
всех опубликованных за последние годы
архивных документов, касающихся не
только 1920-х – 1930-х годов, но и более
поздних этапов истории советского общества, можно, наконец, составить более
или менее реальную картину истории нашей страны на протяжении XX столетия.
Очень важно, что в этой многогранной работе российские архивисты сотрудничают со своими зарубежными
коллегами. Рассекретить документы,
обработать их, прокомментировать,
подготовить к публикации – это, хотя и
чрезвычайно существенная, но только

АРХИВНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ИЗДАЕТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ИСТОЧНИКОВ ПО
НАИМЕНЕЕ ИЗУЧЕННЫМ ИЛИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМ
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ТЕМАМ.
ВЕНЦОМ ПУБЛИКАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ СТАЛА МНОГОТОМНАЯ СЕРИЯ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»: ЛУБЯНКА – СТАЛИНУ
О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ (1922–1934 ГГ.)»

кументы. Комментарии», созданный
российскими и финскими исследователями и архивистами, или сборник
документов «Варшавское восстание»,
подготовленный совместно российскими и польскими специалистами.
Первое издание представляет более
многомерную картину событий совет-

Важно, что в своей многогранной работе
российские архивисты сотрудничают
с зарубежными коллегами
часть всей публикаторской работы. Она
обогащается новыми красками, если
параллельно издаются архивные документы, касающиеся той же темы, но
представленные «другой стороной» –
скажем, представителями спецслужб
иной страны.
Примером таких совместных публикаций российских и зарубежных ученых
и архивистов является издание «Зимняя
война 1939–1940 гг. Исследование. До-

ско-финляндской войны 1939–1940 годов, второе – передает весь драматизм и
противоречивость событий варшавского
антифашистского восстания в 1944 году.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что публикация архивных
документов – это результат усилий
всего исследовательского сообщества
России, призванного воссоздать подлинно научную историю нашего
Отечества.
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От «Проезжих грамот»
до биометрического
документа
РОССИЙСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ ИМЕЕТ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИСТРАЦИИ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ (УРАФ) ФСБ РОССИИ. ЕЖЕГОДНО ЕГО СОТРУДНИКИ ПРОСМАТРИВАЮТ ОКОЛО
2 МЛН МАТЕРИАЛОВ. В ХОДЕ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ ОНИ ВЫЯВЛЯЮТ ОПЕРАТИВНО ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦ К ИНОСТРАННЫМ СПЕЦСЛУЖБАМ, ЭКСТРЕМИСТСКИМ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ
О Р ГА Н И З А Ц И Я М; Н АХОЖ Д Е Н И И В М Е Ж ДУ Н А РОД Н О М, Ф Е Д Е РА Л Ь Н О М И Л И М Е СТ Н О М РО З Ы С К Е; Н А Л И Ч И И
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ СУДИМОСТИ; СТРЕМЛЕНИИ СКРЫТЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ И
ВЫЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ, СООБЩИВ ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ОТКАЗА
ГРАЖДАНАМ РФ В ВЫДАЧЕ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА.
ТЕКСТ Сергей МУШКАТЕРОВ

то же касается самого загранпаспорта, то он на протяжении веков рассматривался
государствами как один из
важнейших инструментов регулирования передвижения людей.
История этого документа уходит корнями в глубокое прошлое, а его внешний
вид за столетия претерпел кардинальные изменения.
Прототипом современного российского заграничного паспорта являлись
различные документы, которые должны
были иметь определенные категории
лиц, выполнявшие те или иные функции.
В конце XIII века это были «проезжие
грамоты», которые выдавались иностранцам для возвращения в свое отечество. С конца XV века «проезжие грамоты» стали выдаваться и иностранцам,
въезжающим в Россию. Изданное царем
Алексеем Михайловичем в 1649 году
Уложение обязывало всех русских, выезжающих за границу, иметь «проезжие
грамоты». В XVII веке иностранцы уже

Ч

КАРТИНА АЛЕКСАНДРА ЛИТОВЧЕНКО «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ СОКРОВИЩА АНГЛИЙСКОМУ
ПОСЛУ ГЕРСЕЮ». ВЪЕХАТЬ В РОССИЮ ПОСОЛ МОГ ТОЛЬКО ПО «ПРОЕЗЖЕЙ ГРАМОТЕ»

не могли находиться на территории России без особых «жалованных грамот».
В то же время, российским дипломатам
и послам на время пребывания на территории других государств выдавали со-

проводительную или охранную грамоту,
которую называли «опасной грамотой».
Этим документом подтверждались государственные полномочия, гарантировалась безопасность передвижения.
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Основные принципы паспортной
системы Российской империи были
установлены в 1724 году императорским
указом, вводившим «прокормежные» и
«пропускные письма». С 1803 года вместо них были введены печатные паспорта. В Положении о видах на жительство
в 1884 году паспорт признавался документом, нужным для поездки за границу. Заграничные паспорта выдавались
исключительно важным персонам и
представляли собой подобие рекомендательных писем одного государства
другому. С 1895 года началась выдача
новых по форме документов с учетом
сословной принадлежности. Так, срок
действия паспортов мещан и крестьян
не превышал трех лет, вводились ограничения на свободу передвижения для
некоторых групп граждан.
После Октябрьской революции была
предпринята попытка отменить ограничения на передвижение населения,
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
В 1920-Х ГОДАХ ВЫДАВАЛИ НЕ ВСЕМ
(ВВЕРХУ)
СОВЕТСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ ОБРАЗЦА
1929 ГОДА (СПРАВА)

Гражданин СССР мог выехать за
границу только после решения отдела
ЦК КПСС по работе с загранкадрами
и выездам за границу
установлено единое общее гражданство
и отменен институт паспортной системы. Но уже в 1918 году в Отделе военного
контроля Реввоенсовета РСФСР была
создана служба для воспрепятствования
проникновению в страну шпионов, диверсантов, экстремистов, террористов и
других нежелательных лиц, а также утечке из страны государственных секретов.
При формировании Иностранного отделения Особого отдела ВЧК вопросы
выезда за границу решались Бюро виз,
а затем и в самостоятельном Иностранном отделе ОГПУ. В Москве согласование
выезда за границу осуществлялось с
Наркоматом иностранных дел, а также
с Моссоветом.
В СССР выезд граждан за границу регулировался постановлениями
ЦК КПСС и Правительства СССР (как
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правило, имевшими гриф секретности), которые устанавливали систему
мер, позволявшую эффективно контролировать каждый выезд советских
граждан за границу. Гражданин СССР
мог выехать за границу только после
решения отдела ЦК КПСС по работе
с загранкадрами и выездам за границу, либо комиссии при ЦК компартии республики, крайкома или обкома
КПСС. Такое решение принималось на
основании всестороннего изучения
политических, деловых и моральных
качеств лица, рекомендуемого для выезда, с учетом мнения органов госбезопасности. Основная цель рассмотрения
в указанных органах материалов на
выезжающих – сохранение государственных секретов путем контроля за
соблюдением министерствами, госко-

митетами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями
установленного порядка направления
специалистов за границу с учетом их
осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну. До
1991 года граждане этой категории выезжали за рубеж, как правило, только
в служебные командировки.
Говорить о том, что вся эта работа
была надуманной и не имела конкретных
целей и результатов, конечно, нельзя.
В условиях холодной войны шла идеологическая борьба двух систем, на канале
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въезда-выезда активно работали разведывательные и контрразведывательные
службы иностранных государств. Но во
многих случаях материалы оценивались
субъективно, зачастую с запретительным
уклоном, не имели под собой правовых оснований в нынешнем понимании
права, как норм, сформулированных и
закрепленных в соответствующих актах уполномоченными на то органами
государственной власти и, что самое
важное, опубликованных для сведения населения, если эти акты касаются
прав и свобод граждан. Все это привело
к тому, что в общественном сознании
постепенно сформировалось неприятие
осуществляемых при выезде за границу
РАДИКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ОСНОВЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ВЫЕЗДА ГРАЖДАН ЗА
ГРАНИЦУ ПРИВЕЛО К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ
ПОТОКА ВЫЕЗЖАЮЩИХ

Законом было определено, что
граждане осуществляют свое право
на выезд из страны по заграничным
паспортам, выданным уполномоченными государственными органами
административных и других мер. Поэтому в период перестройки вопросы
реализации права на выезд из страны
стали предметом острейших дискуссий.
20 мая 1991 года был принят закон СССР «О порядке выезда из СССР
и въезда в СССР граждан СССР», вступивший в силу на территории Российской
Федерации с 1 января 1993 года. Это
привело к резкому увеличению потока
выезжающих за границу. Указанным законом было определено, что граждане

осуществляют свое право на выезд из
страны по заграничным паспортам,
выданным уполномоченными на то государственными органами. Действовал
заграничный паспорт пять лет, время
рассмотрения заявления гражданина
о выдаче заграничного паспорта – не
более одного месяца. Важной составляющей закона стал исчерпывающий
перечень причин временного отказа
в выдаче гражданину заграничного
паспорта. Основные положения этого

закона были воспроизведены в действующем в настоящее время Федеральном
законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» № 114-ФЗ от 15 августа
1996 года. В статье 15 этого документа
дан исчерпывающий перечень оснований, по которым право гражданина
Российской Федерации на получение
загранпаспорта и выезд из страны может
быть временно ограничено.
Радикальное изменение нормативной основы регулирования порядка
выезда граждан за границу привело
к увеличению потока выезжающих и
потребовало внесения существенных
коррективов в деятельность органов
исполнительной власти, действующих
на этом направлении.
Успешно выполняя сегодня свои внутриведомственные задачи, сотрудники
УРАФ ФСБ России никогда не забывают,
что решение этих вопросов связано
с личными интересами многих людей,
а также организаций, сотрудники которых выезжают в служебные командировки. Нужно сделать все необходимое,
чтобы права граждан были надежно
обеспечены.
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Свидетели эпохи
В УРАФ ФСБ РОССИИ ХРАНИТСЯ И ИЗУЧАЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

П Е Р В О Г О С Е Н Т Я Б Р Я 1918 Г ОД А В С И СТ Е М Е В С Е РО СС И Й С КО Й Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Й КО М И СС И И Н АЧ А Л
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ ВЧК – ПРЕДШЕСТВЕННИК
СЕГОДНЯШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ (УРАФ) ФСБ РОССИИ. В ТО ДАЛЕКОЕ
ВРЕМЯ ТАМ РАБОТАЛИ ВСЕГО 14 ЧЕЛОВЕК. СЕГОДНЯ УРАФ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСБ
РОССИИ. В НЕМ СОСРЕДОТОЧЕНА ОСНОВНАЯ МАССА АНАЛИТИЧЕСКОЙ, СТАТИСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
РАБОТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ. ОБРАЗОВАННЫЙ РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ ВЧК, РЕГИСТРАЦИОННОСПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ ВНАЧАЛЕ ВЫПОЛНЯЛ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРИАТА ТЮРЕМНОГО ОТДЕЛА: РЕГИСТРИРОВАЛ
АРЕСТОВАННЫХ И СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА, ВЫДАВАЛ СПРАВКИ ОРГАНАМ ВЧК И ОБЫЧНЫМ ГРАЖДАНАМ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТОГО ОТДЕЛА БЫЛА ПОРУЧЕНА СЛЕДОВАТЕЛЮ РЕВТРИБУНАЛА ПРИ ВЦИК И ВЧК ВИКТОРУ
КИНГИСЕППУ, КОТОРЫЙ ВЕЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕВОЭСЕРОВСКОМУ МЯТЕЖУ, ДЕЛУ ЛОККАРТА И
ПОКУШЕНИЮ НА ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА. ФАКТИЧЕСКИ ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАЛ
БЫВШИЙ ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК ЯН РОЦЕН, ПРИШЕДШИЙ ИЗ ОСОБОГО ОТДЕЛА В 1919 ГОДУ.
ТЕКСТ Николай МИХАЙЛОВ. ФОТО из архива УРАФ
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В начале
большого пути
В мае 1920 года Регистрационно-справочный отдел переименовали в Регистрационно-статистический и возложили на него «всю статистическую разработку данных по ВЧК и руководство
этой работой по всем губчека».
Приказом ВЧК от 17 июля 1921 года
была объявлена Инструкция о структуре
и внутреннем распорядке органов ВЧК
в области статистической работы. Для
этого в системе было создано сразу два
подразделения.
В составе Секретно-оперативной
части ВЧК функционировало Регистрационно-статистическое отделение,
в распоряжении которого были картотеки, архив, списки разыскиваемых, сведения, присланные другими органами
ВЧК, печатные издания и т.д.
В структуре Общей части ВЧК было
образовано Учетно-регистрационное
отделение, которое проводило учет
и регистрацию всех арестованных.
4 мая 1922 года приказом Главного
политического управления (ГПУ) Учетно-регистрационное отделение было
упразднено, а его функции переданы
комендатуре.
24 мая 1922 года в структуре Секретно-оперативного управления ГПУ был
создан Отдел центральной регистратуры,
призванный обеспечить строгое единообразие работы всех регистрационных
аппаратов как на местах, так и в центре.
Отдел был наделен следующими функциями: руководство работой местных
регистрационных аппаратов органов
ГПУ; сбор и систематизация персональных сведений о скрывающихся и разыскиваемых лицах; учет разыскиваемых и
разысканных лиц; сбор статистических
сведений о лицах, преданных суду и находившихся под следствием; хранение
архивных дел, выдача справок о лицах,
проходящих по архивным делам.
В 1926 году в штат отдела было введено отделение по следствию и тюремному надзору. Тогда же входящий в Отдел
центральной регистратуры (ОЦР) архив
стал именоваться Центральным архивом.

В 1930-Е ГОДЫ В АРХИВЕ ПРОВОДИЛАСЬ АКТИВНАЯ
РАБОТА ПО РЕСТАВРАЦИИ И ОПИСАНИЮ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ВИКТОР КИНГИСЕПП С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ
1918 ГОДА БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ РЕГИСТРАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ОТДЕЛА ВЧК

хивов Феликса Дзержинского и Вячеслава Менжинского, обработка приказов, циркуляров и писем ВЧК-ОГПУ,
разработка материалов законченных
следственных дел.
После преобразования в 1934 году
ОГПУ в НКВД СССР Учетно-статистический отдел вошел в состав Главного
управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД.
В 1936 году руководство НКВД обратило особое внимание на документальное наследие ВЧК-ОГПУ. В приказе
НКВД СССР от 3 мая 1936 года «О ре-

В 1936 году руководство НКВД обратило особое внимание на документальное
наследие ВЧК-ОГПУ
Приказом ОГПУ от 10 февраля 1932
года ОЦР был переименован в Учетно-статистический отдел (УСО) ОГПУ.
В июне этого же года в Отделе появилось отделение судебно-следственного
контроля. В июле 1934 года в составе
Отдела было образовано еще одно отделение – Особый архив. В его задачу
входила систематизация личных ар-

организации Учетно-статистического
отдела ГУГБ и УСО УГБ НКВД» подчеркивалось, что архивы ВЧК-ОГПУ-НКВД
СССР «представляют исключительную
политическую и научно-историческую
ценность и имеют большое значение
для практической оперативной работы
НКВД». Для упорядочения архивного
дела предписывалось: «…учет, хранение
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и обработку архивных материалов, имеющих политическую и историческую
ценность, секретные дела и документы
по всем управлениям и отделам НКВД
сосредоточить в УСО ГУГБ НКВД и реорганизовать УСО ГУГБ НКВД в Учетно-архивный отдел ГУГБ НКВД СССР».
Спустя полгода в декабре 1936 года
Учетно-архивный отдел стал именоваться 8-м отделом ГУГБ НКВД СССР.
В январе 1937 года на 8-й отдел ГУГБ
была возложена задача по рассмотрению
заявлений осужденных, поступающих
в центральные партийные, советские
органы и НКВД. Кроме того, в Отдел
был передан аппарат бывшей Особой
инспекции НКВД.
Летом 1937 года 8-й отдел был вновь
преобразован. 9 июня его выделили из
состава ГУГБ в самостоятельный отдел
и переименовали в Отдел оперативного учета, регистрации и статистики.
Позднее он стал называться 1-м Специальным отделом НКВД СССР.
Помимо традиционных функций,
включавших оперативный учет, статистику и хранение архивных материалов, на 1-й Спецотдел были возложены новые задачи: учет конфискованного жилья и имущества; хранение
конфиската; организация спецконвоя;
фотографирование; дактилоскопическая регистрация арестованных; учет
осужденных, отбывающих наказание;
особый учет репрессированных ино-

КАБИНЕТ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО НА ЛУБЯНКЕ, 1922 ГОД
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ФАКТИЧЕСКИ ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАЛ БЫВШИЙ
ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК ЯН РОЦЕН

В ЗАДАЧУ ОСОБОГО АРХИВА ВХОДИЛА
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО

странцев; оформление документов и
контроль над высылкой из СССР; объявление и прекращение всесоюзного и
местного розыска; хранение и сдача в
госфонд конфискованной литературы.
В подразделении шла работа с заявлениями, поступавшими из Президиума Верховного Совета СССР. По ним
составлялись заключения для комиссии
по применению амнистий, готовились
ответы на заявления, поступавшие из
тюрем и лагерей в адрес депутатов Верховного Совета СССР.
После реорганизации в феврале
1941 года Народного комиссариата внутренних дел СССР и разделения его на
НКВД и НКГБ СССР в системе нового НКВД был организован 1-й Специальный отдел с прежними функциями.
Одновременно в структуре НКГБ СССР
было создано свое учетно-статистическое подразделение – 2-й отдел.
После начала Великой Отечественной войны вновь произошло объединение НКВД и НКГБ СССР в единый
наркомат со старым названием – НКВД
СССР, в котором был воссоздан единый
1-й Специальный отдел, вобравший
штаты 2-го отдела НКГБ и выполнявший
его функции.
Во время войны, особенно в дни,
когда враг стоял у ворот столицы, на
долю сотрудников 1-го Спецотдела
НКВД СССР выпали суровые испытания. В сложных условиях приближающегося фронта и постоянных вражеских
бомбардировок оперативно-учетные
картотеки и архивные документы были
эвакуированы в Куйбышев, а затем в
Свердловск.
Позже, когда линия фронта отодвинулась далеко на запад, была проведена
реэвакуация картотек и архивных фондов обратно на Лубянку.
Во время войны возросло значение
учетно-архивного подразделения, а его
штатная численность доходила до 800
человек.
Весной 1943 года произошло очередное разделение Наркомата внутренних
дел на НКВД и НКГБ СССР. В составе НКВД
остался 1-й Спецотдел, а в составе НКГБ
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был образован Отдел «А», на который
возложили задачи по дактило- и фоторегистрации, учету арестованных; учету и
хранению вещественных доказательств;
исполнению решений о конфискации;
составлению статистических сведений об
оперативно-следственной работе органов
НКГБ; учету «антисоветских элементов»,
проходивших по делам; регистрации оперативных дел; учету преступников, разыскиваемых органами НКГБ СССР; учету
членов семей «изменников Родины»;
рассмотрению поступающих в НКГБ заявлений от арестованных, осужденных,
их родственников и др.
17 октября 1949 года в соответствии
с постановлением Совета Министров
СССР из МВД в МГБ были переданы 1-й
Спецотдел МВД и его органы на местах,
архивы, центральная оперативно-справочная картотека по учету политических
и уголовных преступников, материалы
по всесоюзному розыску преступников,
а также другие оперативные материалы.
Вновь сформированный отдел состоял из шести секторов, а его штат составил к 1952 году 759 единиц. Причем,
только в одной Центральной картотеке
работали 152 сотрудника, а в секретариате Отдела – 68 человек.
В марте 1953 года произошло слияние МВД и МГБ СССР в единое Министерство внутренних дел. В структуре
ведомства Учетно-архивный отдел стал
именоваться 1-м Спецотделом МВД

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕРВЫХ ЛЕТ ВЧК.
СБОРНИКАМИ ПРИКАЗОВ В САФЬЯНОВЫХ
ПЕРЕПЛЕТАХ СОТРУДНИКИ УРАФ ПРОДОЛЖАЮТ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ И СЕГОДНЯ.
(ВНИЗУ СПРАВА)

Во время войны, особенно в дни, когда
враг стоял у ворот столицы, на долю
сотрудников 1-го Спецотдела НКВД
СССР выпали суровые испытания
СССР и был наделен функциями, в основном схожими с теми, которые выполнял Отдел «А» МГБ.
13 марта 1954 года был образован
Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР, а в его центральном аппарате на правах самостоятельного подразделения создан Учет-

но-архивный отдел. Сосредоточенные в
1-м Спецотделе МВД СССР оперативные
учетные материалы и архивы были разделены между органами МВД и КГБ в
соответствии с направлениями работы.
13 августа 1963 года 5-е отделение
Учетно-архивного отдела было преобразовано в Центральный архив КГБ при

Совете Министров СССР. В задачи Отдела входили хранение, учет, научное и
оперативное использование документов
центрального аппарата ВЧК-ГПУ-ОГПУНКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. В октябре
1966 года Учетно-архивный отдел был
переименован в 10-й отдел КГБ при
Совете Министров СССР.
После распада Советского Союза
начался трудный поиск оптимального
построения спецслужб новой демократической России. Процесс реформирования не обошел стороной и 10-й отдел
бывшего КГБ СССР.
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В 1991 году в связи с образованием Межреспубликанской службы безопасности Отдел был переименован в
Бюро регистрации и архивных фондов.
Из его прежних функций были изъяты
руководство и контроль над работой
следственных изоляторов.
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подразделений регистрации и архивных фондов.
Сотрудники одного из отделов оказывают практическую и методическую
помощь территориальным органам безопасности, координируют их деятельность, контролируют исполнение тре-

В настоящее время Управление
включает ряд подразделений, работа
которых тесно взаимосвязана
После образования Министерства
безопасности Российской Федерации
Бюро РАФ вновь получило статус отдела, а с 1993 года стало Управлением
регистрации и архивных фондов (УРАФ)
сначала МБ, а затем ФСК и ФСБ России.

бований правовых актов. За последние
пять лет представители Отдела побывали во всех территориальных органах
безопасности, в том числе в составе
бригад Инспекторского управления Контрольной службы ФСБ России.

Цели и задачи
В настоящее время Управление включает ряд подразделений, работа которых тесно взаимосвязана. Расскажем
вкратце о каждом из них.
Основное направление работы
Управления было определено в 1922
году, когда за Отделом центральной
регистратуры Секретно-оперативного
управления ГПУ были закреплены кураторские функции.
Сотрудники Отдела приводили к
строгому единообразию работу всех
регистрационных аппаратов как в
центре, так и на местах, руководили
деятельностью местных регистрационных аппаратов органов ГПУ и устанавливали тесную связь между ними
и центром.
В дальнейшем за Отделом центральной регистратуры, а затем и подразделениями-преемниками сохранились
такие функции, как инспектирование и
руководство регистрационно-учетной и
архивной работой подчиненных Центру
органов, их материальное обеспечение.
Окончательно задачи и направления
деятельности Управления были определены в декабре 1993 года, когда УРАФ
МБ России стал головным в системе
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С 1993 ГОДА БЮРО РАФ
СТАЛО УПРАВЛЕНИЕМ
РЕГИСТРАЦИИ
И АРХИВНЫХ ФОНДОВ

Отдел вместе с другими подразделениями Управления занимается повышением профессионального уровня
сотрудников, формирует резерв руководящих кадров. На факультете повышения квалификации руководящих кадров Академии ФСБ России действует
учебный поток УРАФ, где прошли обучение 275 сотрудников органов безопасности. Помимо этого, сотрудники
подразделений РАФ, работающие на
участках комплектования, хранения и
использования архивных документов,
с 2004 года проходят обучение в Центральном архиве ФСБ России.

Учитывая изменения в законодательстве Российской Федерации, оперативной обстановке, ведомственной
правовой базе, сотрудники Отдела совместно с профильными подразделениями Управления и заинтересованными
подразделениями ФСБ России постоянно совершенствуют информационное
обеспечение контрразведывательной,
разведывательной и пограничной деятельности органов безопасности. Вместе
с группой консультантов и специалистами других подразделений ФСБ России
они готовят ведомственные приказы и
инструкции, оценивают поступающие в
Управление законопроекты, правовые
акты, правоприменительную практику
органов безопасности по линии РАФ.
Школу аналитической работы в Отделе прошли многие из тех, кто сейчас
руководит другими подразделениями
Управления.
История еще одного подразделения Управления уходит в далекие
1920-е годы. В то время в стране действовали многочисленные банды, вспыхивали контрреволюционные восстания.
Для успешной борьбы с ними подразделениям ВЧК требовалась полная и
своевременная информация.
В начале 1930-х годов объем статистической информации стал настолько велик, что возникла необходимость
автоматизировать процесс получения
и обработки данных. Поэтому приказом ОГПУ от 10 февраля 1932 года была
организована станция механического
учета, где применялись электрические
счетно-аналитические машины.
В то же время сформировалось и
одно из основных направлений работы
регистрационно-учетного подразделения органов безопасности – оперативный учет. Сегодня он используется для
проверки граждан в ходе оперативноразыскных мероприятий для решения
контрразведывательных, разведывательных задач и задач борьбы с преступностью.
Регистрационная работа имеет большое значение для получения информации о результатах работы оперативных
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подразделений, принятия управленческих решений.
В условиях возрастающих потребностей в оперативности получения сведений по запросам значительное их число поступает в электронном виде. Это
позволяет вести проверочную работу в
режиме реального времени.
В 2005 году в органах безопасности
начала действовать государственная
система регистрации и учета преступлений. Она дает возможность обеспечить полноту, своевременность и
достоверность регистрации и учета
преступлений органами дознания,
предварительного следствия и судами, обеспечить законодательные, судебные, правоохранительные и другие
органы государственной власти, а также
органы местного самоуправления статистическими сведениями о состоянии
преступности.
Оперативную обработку документов, строгий контроль над состоянием
секретного делопроизводства, работу с
обращениями граждан, методическую и
практическую помощь подразделениям
Управления, своевременное и точное
исполнение решений руководства обеспечивают сотрудники Секретариата.
В повышении эффективности
служебной деятельности Управления
важную роль играет отдел, который
занимается информационно-техническим обеспечением. При постоянно
растущих потоках поступающих материалов отделу удается оптимизировать трудозатраты путем внедрения
современных технологий обработки и
накопления информации и правильного выстраивания информационных
потоков.
Наибольшего эффекта удалось достичь на участке согласования материалов на лиц, ходатайствующих о
получении заграничного паспорта,
изменении гражданства, оставлении
на постоянное жительство в Российской Федерации. Действующие на этих
направлениях информационные системы позволяют практически полностью автоматизировать процессы ввода,

ИСТОЧНИКИ

В 1990-х годах в Федеральной службе
безопасности Российской Федерации
началась работа по рассекречиванию
архивных документов
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накопления и обработки данных, что
делается и в интересах ведомства, и
для своевременного решения личных
проблем граждан. В настоящее время
с внедрением сегмента ФСБ Государственной системы контроля оформления и выдачи паспортно-визовых
документов нового поколения (ПВДНП)
эти работы выходят на принципиально
новый уровень.
Линии связи, которые объединят
подразделения ФМС России, Консульский департамент МИД России, УРАФ
ФСБ России, другие федеральные органы исполнительной власти, позволят сократить время передачи информации. В перспективе они помогут
перейти к безбумажной технологии
обработки информации.
Государство всегда придавало большое значение вопросам въезда в страну
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ОКАЗЫВАЕТ
СОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ
ТЕЛЕКОМПАНИЯМ В ПОДГОТОВКЕ ИСТОРИКОДОКУМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ.
СРЕДИ НИХ – «НАЦИЗМ ПО-ПРИБАЛТИЙСКИ»

Большое внимание в работе Управления
отводится участию в процессе реабилитации жертв политических репрессий
лиц без гражданства, приема в гражданство, предоставления политического
убежища. При этом неизменным оставалось требование воспрепятствовать
проникновению в страну шпионов,
диверсантов, экстремистов и террористов, предотвратить вывоз из страны
государственных секретов. Поэтому
неизменно актуальной является необходимость получить в ходе проверочных мероприятий максимум полезной
информации, проанализировать ее и
наиболее эффективно использовать в
интересах отечественных спецслужб.
Для выполнения этих задач с 1945
года в Управлении функционирует специальный отдел, сотрудники которого
принимают активное участие в разработке основных законодательных и правовых актов, относящихся к этой линии
работы. В настоящее время действует
более 20 таких документов, причем некоторые из них, как представляется, бу-
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дут определять политику государства в
этой области на многие годы. Только за
2007–2008 годы при участии сотрудников
отдела как головного подразделения рассмотрено свыше 50 проектов законодательных и правовых актов по вопросам
миграционной политики.

Без грифа «секретно»
Ежегодно на рассмотрение ЦЭК ФСБ
России выносится в среднем 190 тысяч
документов, из них к рассекречиванию
предлагается от 60 тысяч до 130 тысяч.
Примерно столько же архивных документов рассекречивается экспертными
комиссиями территориальных органов
безопасности.
Рассекречиваются документы, имеющие большое значение для изучения
истории России. Доступ к ним получают
ученые, представители общественности, средства массовой информации и
отдельные граждане.

Архивы Федеральной службы безопасности располагают богатым историческим материалом. С каждым годом
научный и практический интерес к информации, заключенной в них, только
возрастает. Эти материалы занимают
достойное место в экспозициях выставок, используются при подготовке научных сборников, монографий,
учебных пособий, документальных и
художественных фильмов.
Примером конструктивного подхода в трактовке самых острых моментов
истории и готовности к обоюдному взаимопониманию стало сотрудничество
российской и польской спецслужб. Так,
в 2001–2007 годах вышли в свет на русском и польском языках три сборника документов: «Польское подполье на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии», «Депортация польских
граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году», «Варшавское восстание 1944 в документах из
архивов спецслужб».
В рамках межгосударственного протокола о гуманитарном сотрудничестве,
подписанного Президентом Российской
Федерации и Президентом Австрии, на
протяжении ряда лет Управление сотрудничает с Институтом по изучению последствий войн им. Л. Больцманна (Австрия).
Большое внимание было уделено прибалтийской тематике. Были опубликованы архивные документы, составившие
несколько сборников: «Трагедия Литвы:
1941–1944», «Латвия под игом нацизма»,
«Эстония. Кровавый след нацизма», которые вышли в свет 2006–2007 годах в издательстве «Европа». Опубликованные
материалы документально подтверждают
многочисленные факты участия литовских, латышских и эстонских эсэсовцев
в массовом уничтожении мирных граждан и советских военнопленных в 1941–
1945 годах на территории Прибалтики,
Белоруссии, России.
Книги «Эстония. Кровавый след нацизма» и «Трагедия Литвы: 1941–1944»
переведены на английский язык. Готовится к изданию на английском языке
и сборник «Латвия под игом нацизма».
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ФСБ: ЗА И ПРОТИВ №2(18) АПРЕЛЬ 2012

Сотрудники Центрального архива
активно участвуют в организации тематических выставок и создании экспозиций музеев. Архивные документы
использовались в экспозициях российских и международных выставок, организованных Федеральной архивной
службой России: «Невольники III рейха:
судьбы советских граждан, угнанных в
фашистскую Германию» (Государственный центральный музей современной
истории России), «Победный 1945-й»,
«XX съезд. Преодоление» (Выставочный
зал федеральных государственных архивов) и других.
Большую помощь в создании музеев,
стендов, буклетов Центральный архив
оказывает структурным подразделениям и территориальным органам ФСБ
России, других российских спецслужб
и правоохранительных органов. При
участии Архива подготовлена экспозиция Комнаты боевой славы ДВКР ФСБ
России, юбилейная выставка «Государственной охране России – 125 лет», предоставлены материалы для Историкодемонстрационного зала ФСБ России,
музеев ЦСН ФСБ России, УФСБ России
по Саратовской области, МВД России,
ГУФСИН России по Иркутской области,
СНБ при Правительстве Республики
Армения и многих других.
Одним из самых заметных мероприятий в период празднования 90-летия
со дня образования ВЧК стала подготовленная Центральным архивом историкодокументальная выставка, посвященная этому событию. Выставочная экспозиция, отразившая основные этапы
истории образования Всероссийской
чрезвычайной комиссии, участие органов государственной безопасности
в Великой Отечественной войне и т.д.,
размещена в Центральном музее Великой Отечественной войны. Она вызвала
огромный интерес общественности.
Центральный архив оказывает содействие российским и иностранным
телекомпаниям в подготовке историкодокументальных научных фильмов. Среди них можно назвать такие ленты, как
«Идеологическое противостояние СССР и

ПРИМЕРОМ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА
В ТРАКТОВКЕ САМЫХ ОСТРЫХ МОМЕНТОВ ИСТОРИИ
И ГОТОВНОСТИ К ОБОЮДНОМУ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ
СТАЛО СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ
СПЕЦСЛУЖБ. ТАК, В 2001–2007 ГОДАХ ВЫШЛИ В СВЕТ
НА РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ ТРИ СБОРНИКА
ДОКУМЕНТОВ.

США в годы холодной войны», «Рельсовая
война», «Героями не рождаются»; «Профессор контрразведки»; «Рихард Зорге,
которого мы не знали»; «Рыцари креста и
розы»; «Русские диверсанты Скорцени»;
«Нацизм по-прибалтийски», «Украина.
Повторение пройденного», «Приключения итальянцев в новой России».
В рамках сотрудничества с ГРУ Монголии ведется поиск архивных документов в отношении граждан этого государства, репрессированных на территории
СССР в 1930–1940-х годах. Завершается
совместная работа над сборником материалов об австрийских гражданах –
жертвах репрессий.
С 2007 года Управление осваивает
новую форму деятельности – подго-

товку и проведение заседаний круглых
столов, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы современности в области архивного дела и источниковедения. На эти мероприятия
приглашаются историки, архивисты,
представители церкви, общественных
организаций и средств массовой информации. Так, в 2007 году состоялось
заседание круглого стола, посвященное
проблемам публикации источников
по истории России XX века, а в апреле
2008 года обсуждалась тема: «Проблемы публикации источников о Великой
Отечественной войне. Критика попыток
фальсификации истории».
Большое внимание в работе Управления отводится участию в процессе
реабилитации жертв политических репрессий. Благодаря Указу Президента
Российской Федерации от 23 июня 1992
года № 658 «О снятии ограничительных
грифов с законодательных и иных актов,
служивших основанием для массовых
репрессий и посягательств на права
человека», достоянием общественности стали многие документы высших
государственных инстанций.
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Архивная
передислокация
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЧЕКИСТАМ УДАЛОСЬ
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕТНО-АРХИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВПАЛА
С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В ХОДЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕФОРМЫ НКВД СССР ИЗ ВЕДОМСТВА БЫЛИ
ВЫДЕЛЕНЫ ВСЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ, КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ И ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
КОТО Р Ы Е О Б РА З О В А Л И СА М О СТО Я Т Е Л Ь Н Ы Й Н А Р КО М АТ Г О СУД А РСТ В Е Н Н О Й Б Е З О П АС Н О СТ И ( Н К Г Б ) ССС Р.
КАРТОТЕКИ УЧЕТА И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ОПЕРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЫВШЕГО НКВД СССР
ЕЩЕ НЕ БЫЛИ ЧЕТКО ПОДЕЛЕНЫ, РЕШАЛСЯ ВОПРОС СО ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ. В ПРОЦЕССЕ
Р Е О Р ГА Н И З А Ц И И РУ КО В ОД И Т Е Л Е М 1- Г О С П Е Ц ОТД Е Л А Н К В Д ССС Р Б Ы Л Н А З Н АЧ Е Н А Р КА Д И Й Г Е Р Ц О В С К И Й,
АНАЛОГИЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В НКГБ СССР – 2-Й (УЧЕТНО-СПРАВОЧНЫЙ) ОТДЕЛ – ВОЗГЛАВИЛ ЛЕОНИД БАШТАКОВ.

ИТАР- ТАСС

ТЕКСТ Алексей ВАЛЕРЬЕВ. ФОТО из архива УРАФ
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второй день войны
начальники архивно-регистрационных служб НКГБ и
НКВД составили поэтапный план эвакуации документов из Москвы.
«Особый архив» и другие совершенно
секретные и особой важности материалы
(архив секретариата наркома, дела агентуры, протоколы несудебных органов
ВЧК-ОГПУ-НКВД, документы Владимира
Ленина и Иосифа Сталина) находились
в архивохранилищах в домах № 2 на
Лубянке и № 12 по Фуркасовскому переулку. Их следовало надлежащим образом
упаковать и в 20 вагонах в сопровождении 11 оперативных сотрудников 27–28
июня 1941 года вывезти в Свердловск.
По распоряжению наркома госбезопасности Всеволода Меркулова, эвакуации
подлежали также материалы 1-го (разведывательного) Управления НКГБ. Этот
первый этап эвакуации положил начало перемещению архивов и картотек в
тыл. В течение десяти суток готовились
к отправке материалы 1-го спецотдела
НКВД СССР: центральная оперативносправочная картотека, архивные личные
дела сотрудников, общеканцелярский
архив, дактилоскопическая картотека,
разыскные дела и т.д. На эвакуацию второй группы материалов выделялось 93
вагона. В Москве оставались дела и картотеки, которые в случае непосредственной
угрозы столице могли быть уничтожены.
Органы госбезопасности оказывали
содействие местным подразделениям,
участвовавшим в эвакуационных мероприятиях, осуществляли контроль. Если
действия руководителей по организации
эвакуации вызывали сомнения с точки
зрения оперативности, целесообразности
или грамотности решений, то они рассматривались кадровым аппаратом или
в Особой инспекции НКГБ-НКВД СССР.
Были случаи, когда архивные материалы приходилось уничтожать. Так, по
запросу из Киева от 3 июля 1941 года с
санкции заместителя наркома внутренних дел СССР Сергея Круглова в 1-м спецотделе НКВД УССР были уничтожены
около 60 тысяч милицейских архивных

На

следственных дел на лиц, осужденных
тройками ГПУ Украины в 1929–1935 годах «за мелкие уголовные преступления».
Всего с 26 июня по 6 июля 1941 года
в столицу в адрес 2-го отдела НКГБ СССР
из Белоруссии и Прибалтики прибыло
28 вагонов и 44 автомашины с архивными документами. Третье управление (военная контрразведка) НКО СССР
жестко потребовало принимать в архив
все материалы, поступающие из войсковых частей с западного театра военных
действий. В директивах НКГБ, НКВД
и третьих управлений НКО и НКВМФ
СССР в июне и начале июля 1941 года
содержались указания о направлении в
Центр срочной информации о положении в районах военных действий и на
местах, обеспечении охраны документов,

НАЧАЛЬНИК 1-ГО СПЕЦОТДЕЛА АРКАДИЙ
ГЕРЦОВСКИЙ УТВЕРДИЛ СПИСОК ГОРОДОВ,
ОТКУДА СЛЕДОВАЛО ЭВАКУИРОВАТЬ АРХИВЫ

Органы госбезопасности оказывали
содействие местным подразделениям,
участвовавшим в эвакуационных
мероприятиях, осуществляли контроль
шифров и архивов. С Запада прибывали
спецгрузы из первых спецотделов органов НКВД, армейские документальные
материалы третьих отделов военных
округов, дивизий и бригад.

30

ИЮНЯ 1941 года была выпущена Директива НКВД СССР,
предписывающая территориальным
органам быть готовыми к возможной эвакуации государственных архивов. Необходимо было организовать рациональное использование
транспорта, пресекать преступные
попытки отдельных высокопоставленных чиновников отправлять под
видом «спецгрузов» в тыл своих
родственников и имущество.

Положение на фронтах продолжало
ухудшаться, и Лубянка буквально захлебывалась от потока поступающих материалов. Среди них было и немало таких,
которые могли быть уничтожены прямо
на месте. Поэтому 13 июля 1941 года заместитель наркома внутренних дел СССР
Василий Чернышев направил срочную
шифрограмму в территориальные органы, в которой указывал, что из управлений и райотделов НКВД «под видом
чекистских оперативных материалов»
автомашинами и вагонами поступают в
Москву «устаревшие и ненужные материалы» (копии приказов, отмененные
мобпланы, документы госавтоинспекции,
районные уголовные картотеки и даже
чистые бланки). Местным органам предписывалось эвакуировать только материалы, «имеющие значение для обороны и
истории», а остальные – уничтожать по
актам. Эвакуацию документальных материалов и картотек следовало проводить
«без завоза в Москву».
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Начальник 1-го спецотдела Аркадий
Герцовский утвердил список городов,
откуда следовало эвакуировать архивы: Архангельск, Вологда, Витебск, Гомель, Калинин, Кишинев, Курск, Киев,
Ленинград, Могилев, Мурманск, Орел,
Петрозаводск, Полоцк, Смоленск и Симферополь. Впоследствии в зависимости
от ситуации на фронтах в этот список
вносились изменения.

Военное положение
В связи с переходом на военное положение в июле 1941 года наркоматы
госбезопасности и внутренних дел были
вновь объединены в НКВД СССР. Реформа положительно сказалась на решении
учетно-архивными подразделениями
главных задач по сохранению архивов и
картотек, налаживанию работы, связанной с информационным обеспечением
органов разведки и контрразведки и
всей пенитенциарной системы страны.
Начальником 1-го спецотдела был
назначен Леонид Баштаков. В состав
отдела входили 19 отделений, выполнявших учетные, аналитические
и архивные функции (ведение картотеки, архивных фондов, статистики,
контрольно-методические функции
по периферии, исполнение решений
Особого совещания и по делам, рассмотрение жалоб и заявлений, выдача
справок и т. д.). Работа подразделения
разворачивалась как в Москве, так и в
городах, в которые были эвакуированы
материалы. В начале августа 1941 года
приступили к расстановке личного состава, общее количество которого на
тот момент составляло 450 человек, по
отделениям. К декабрю штат сократился
до 327 человек. Позднее, в декабре 1941
года, число отделений сократилось до
14, но были введены два новых: 13-е
(учет семей изменников Родины) и 14-е
(фронтовые особые отделы).
Порой возникали самые неожиданные проблемы. 1 августа при обследовании помещений 1-го этажа дома
№ 2 на Лубянке в сейфах обнаружили
неотправленные дела «Особого архива»: документы троцкистских групп за
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В связи с продвижением вражеских
войск к Москве 6 сентября заместитель
наркома внутренних дел СССР, начальник штаба охраны Московской зоны
Иван Серов подписал приказ № 9/50
начальникам оперативных управлений
и отделов НКВД СССР: «В 24 часа упаковать материалы действующего оперативного производства и сдать в первый
спецотдел по причине их эвакуации».
Десять вагонов с оперативными
материалами и ценным имуществом
были отправлены в Куйбышев 7 октября, а на следующий день в Уфу ушли
22 вагона с материалами Московского
управления НКВД. Их сопровождали 38
сотрудников.

В состав 1-го спецотдела входили
19 отделений, выполнявших учетные,
аналитические и архивные функции
1919–1928 годы, секретариата Коллегии
ОГПУ за 1930–1933 годы и секретариата
НКВД СССР за 1934–1936 годы. Материалы, отмеченные в акте ревизии как
представляющие «большую оперативнопрактическую и научно-историческую
ценность», были немедленно эвакуированы в Свердловск. Туда же, чтобы
сконцентрировать учеты и архивы органов госбезопасности и внутренних
дел в одном месте, перебазировали из
Куйбышева учетные картотеки ряда отделений центрального аппарата и картотеки, эвакуированные с территорий,
занятых противником. Во время этой
перевозки произошла трагедия.
24 августа в два часа ночи, когда эшелон в 100 км от Уфы стоял на перегоне
между станциями Улу-Теляк и Казаяк,
из-за ошибки машиниста произошло
столкновение с поездом, следовавшим
за ним в том же направлении. В результате были разбиты четыре вагона, в
которых находились сотрудники 1-го
спецотдела и 30 членов семей. Погибли и
были ранены несколько сотрудников, но
оперативные материалы не пострадали.

В декабре 1941 года в 1-м спецотделе
НКВД СССР подвели итоги передислокации оперативных материалов. В Чкалове
находились материалы НКВД БССР, Латвии, Литвы, Эстонии, УНКВД по Смоленской, Калининской, Винницкой и Мурманской областям; в Актюбинске – НКВД
УССР, в Тюмени – УНКВД по Харьковской
и Ворошиловградской областям; в Уфе –
НКВД Карело-Финской АССР, УНКВД по
Ленинградской, Московской, Орловской
Курской областям и НКВД Армянской
ССР; в Ташкенте – НКВД Таджикской и
Туркменской ССР; в Омске – УНКВД по
Приморскому и Хабаровскому краям; в
Тбилиси – НКВД Аджарской и Абхазской
АССР, НКВД Армянской ССР; в Новосибирске – УНКВД по Тульской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Ивановской
и Ярославской областям.

В глубоком тылу
Второй год войны для передислоцированных учетно-архивных подразделений
НКВД СССР стал периодом налаженной
повседневной работы. Сотрудники центрального аппарата вели учетно-спра-
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вочную работу по запросам, выдавали
справки по делам и информационным
массивам. Рабочий день был удлинен и
составлял более 12 часов, все виды работы планировались и регламентировались
согласно специально разработанным
нормам. Как и было положено в те годы,
в коллективах практиковались формы
социалистического соревнования, в договорах отмечались производственные
показатели сотрудников, выполнение
ими общественных обязанностей, личные денежные вклады в фонд обороны.
Важной частью работы архивистов
в тылу была организационно-методическая деятельность. В 1942 году был
утвержден порядок оформления и сдачи
на временное хранение скопившихся в
первых спецотделах НКВД следственных дел. Сохранить эту информацию
было крайне необходимо, поскольку
в то время местонахождение многих
обвиняемых не было известно, и принятые ранее решения (арест, приговор,
освобождение из-под стражи) не могли
быть своевременно исполнены.
Сотрудники 12-го отделения (особый
архив) подготовили сборник-справочник
ведомственных нормативных актов и
директив инстанций по линии работы
подразделения. Для использования в
текущей работе были уточнены и размножены справки о дислокации эвакуированных архивов и картотек первых
спецотделов НКВД-УНКВД; местонахождении органов власти союзных республик, временно оккупированных противником, а также наркоматов и комитетов.
Продолжалась работа по упорядочению личных дел сотрудников ВЧК-ОГПУНКВД, разработке и систематизации дел
парткома ОГПУ-НКВД, велась обработка
приказов 1931–1941 годов (составление
описей и тематических подборок), разборка протоколов «троек» НКВД-УНКВД
и материалов КРО и ИНО ОГПУ, а также
экспертиза дел секретариата НКВД СССР.
20 января 1942 года Леонид Баштаков был откомандирован в Высшую
школу НКВД СССР. Первый спецотдел
наркомата внутренних дел вновь возглавил Аркадий Герцовский.

Чрезвычайное
происшествие
В соответствии с приказом НКВД СССР
от 26 декабря 1942 года № 002751 была
проведена проверка работы подразделений 1-го спецотдела, эвакуированных
в Свердловск и Челябинск и оставшихся
в Москве. Причиной проверки стало
чрезвычайное происшествие.
В результате разбирательства было
установлено, что 12 декабря 1942 года
помощник оперуполномоченного 11-го
отделения (следственный архив) П.И. Тимофеев сопровождал грузовую машину
с архивными уголовными делами. Когда
машина следовала по улице Луначарского, в кузов залез подросток 14 лет
и выбросил мешок, предполагая, что

телеграммой доложили Ивану Серову,
который распорядился о проверке и проведении расследования. Тимофеев был
арестован, его дело передали в военный
трибунал.
11 января 1943 года Герцовский и
начальник 12-го оргинструкторского отделения Иванов выехали в командировку
для проверки состояния эвакуированных
в Свердловск и Челябинск подразделений
1-го спецотдела НКВД СССР. В Свердловске по итогам проверки Герцовский
провел совещание с личным составом и
остановился на выявленных недостатках, нетерпимых в военный период. Вопервых, по мнению проверяющих, недостаточно продуктивно использовалось
рабочее время, ощущалось стремление

В СВЕРДЛОВСКЕ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ГЕРЦОВСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
И ОСТАНОВИЛСЯ НА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ, НЕТЕРПИМЫХ В ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

в нем находятся вещи или продукты.
Похищенные дела были перенесены на
квартиру к одному из взрослых членов
местной шайки. После ознакомления
с содержимым мешка представители
криминала посчитали разумным сжечь в
печке все 40 дел. Тимофеев по прибытии
к месту назначения обнаружил пропажу,
но скрыл этот факт. А уже на следующий
день некий гражданин принес в отделение милиции найденный на улице том
архивно-следственного дела. 17 декабря
подростки и другие лица, причастные
к хищению и уничтожению дел, были
задержаны свердловским уголовным
розыском. 18 декабря о случившемся

отдельных сотрудников работать строго
в рамках официально установленных
часов и затягивать сроки исполнения.
«Режим рабочего дня, – сказал начальник отдела, – условное понятие». Потеря
дел в процессе транспортировки была
им оценена как «потеря бдительности,
вызванная атмосферой чиновного благополучия, боязни переработать».
Герцовский подчеркнул, что каждому сотруднику «надо перестроиться и
пересмотреть свое отношение к труду
и организации своего труда. Людей добавлять не будем – они нужны фронту».
4 февраля 1943 года Серову доложили
о результатах проверки аппарата 1-го
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спецотдела НКВД СССР г. Свердловска,
на основании чего он дал разрешение
провести кадровые перестановки. Начальником 1-го отделения (Центральная
оперативно-справочная картотека) был
назначен начальник 1-го спецотдела
УНКВД Московской области В.В. Титов.
Было принято предложение об организации в Москве при 1-м спецотделе читального зала для просмотра
архивных материалов. Это было вызвано
возрастающим количеством запросов
центрального аппарата НКВД СССР и
Прокуратуры СССР. За время эвакуации
по запросам в подразделения НКВД и
Прокуратуры выслали до 15 тысяч дел,
но их возврат, как правило, задерживался, что мешало исполнению других
требований.
Для исполнения запросов и оформления документов по исполнению решений Особого совещания при НКВД
СССР в Москву из Свердловска откомандировали четырех офицеров. Из
Челябинска в Свердловск направили
четырех сотрудников для активизации
работы по обработке оперативных материалов особых отделов. Для усиления
руководства в Свердловск был откомандирован заместитель начальника 1-го
спецотдела НКВД СССР Л.С. Кузнецов.

Возвращение
В 1943 году, после того как произошли
коренные изменения на фронте и в
военно-политической и оперативной
обстановке в целом, снова возникла
необходимость реорганизации отечественных спецслужб. В середине апреля
из НКВД СССР был выделен самостоятельный наркомат госбезопасности, а
военная контрразведка была подчинена
наркоматам обороны и военно-морского флота. Штаты, оперативные учеты и
архивы вновь пришлось делить и налаживать взаимодействие по использованию информационных массивов.
1-й спецотдел сохранил свое название в
НКВД СССР, его начальником назначили
Кузнецова, а в НКГБ СССР образовали
отдел «А», который возглавил Герцовский. В органах контрразведки «Смерш»
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НФОРМАЦИОННЫЕ массивы
оперативно-учетных аппаратов все
шире стали использоваться при
планировании чекистских операций,
а также в интересах розыска преступников и пособников немецкофашистских оккупантов. Пополнение
и совершенствование учетов в органах безопасности и внутренних дел
не прекращалось всю войну.

НКО и НКВМФ работу с информацией по
делам и картотекам вели собственные
оперативно-учетные подразделения.
После разделения НКВД СССР начальник отдела «А» НКГБ СССР Герцовский вышел с предложением отделить
милицейские и гулаговские учеты, а также архивы и передать их в ведение НКВД
СССР. Здесь же по его предложению
следовало хранить и дела общего секретного делопроизводства. Оперативные и
следственные дела, кроме милицейских,
со времен ВЧК оставались в НКГБ СССР.
Находившиеся в Челябинске архивные
фонды особых отделов армии и флота
передавались в органы «Смерш». Предполагалось, что в дальнейшем силовые
ведомства создадут свои оперативные
учеты и архивы. Структура и штаты
отдела «А» НКГБ СССР (138 человек в
составе секретариата и семи отделений)
были утверждены 7 августа 1943 года.
Основные принципы разделения, предложенные Герцовским, были учтены.
Наступление советских войск и успехи на фронте позволили начать работу
по возвращению архивов на свои места.
Нужно было наладить деятельность по
обеспечению оперативного процесса
территориальных подразделений спецслужб и органов разведки и контрразведки в действующей армии.
Процесс реэвакуации захватил последние месяцы 1943 года и продолжался
в течение всего 1944-го. Отдельные во-

просы решались и в 1945 году. 19 января
1944 года начальник 1-го спецотдела
НКВД СССР Кузнецов получил санкцию
на подготовку к отправке материалов,
вывезенных из Москвы. Одновременно
шла подготовка к приему материалов,
оборудованию помещений и разделению
штатов бывшего 1-го спецотдела НКВД
СССР. В то же время не снималась задача
контролировать реэвакуацию документов архивов и учетов территориальных
органов.
В первую очередь (и это вполне логично) решили реэвакуировать оперативные материалы подразделений
разведки и контрразведки. По указанию
первого заместителя наркома госбезопасности Богдана Кобулова от 13 июля
1943 года 2-е, 3-е и 5-е управления НКГБ
должны были забрать из архива временно хранившиеся материалы, «представляющие оперативную ценность».
Это было сделано в кратчайшие сроки.

После войны
После окончания Великой Отечественной войны в систему органов безопасности и внутренних дел попали трофейные
архивы, которые успешно использовались для розыска агентуры противника,
коллаборационистов и других пособников фашистского режима, документирования их преступной деятельности. Значение имело и использование архивных
данных на судебных процессах в ходе и
после войны. Даже в наше время из-за
рубежа поступают обращения органов
юстиции о предоставлении документальных данных и свидетельских показаний в отношении тех, кто пытается
скрыть свое пособничество фашизму.
Основные информационные массивы и архивы, благодаря усилиям сотрудников учетно-архивных аппаратов, были спасены, а работа по ним не
прекращалась ни при каких обстоятельствах. Причем, проверка и поиск
оперативно значимой информации
осуществлялись буквально «с колес».
В условиях войны это имело огромное
значение для эффективной работы всей
системы государственной безопасности.
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Несмотря на многочисленные реформы, отличительной чертой учетно-архивных подразделений была стабильность
в работе и сплоченность коллектива сотрудников. В числе тех, кто в годы войны
трудились в эвакуации и вплоть до середины 1960-х годов продолжали работать в
Учетно-архивном отделе КГБ при Совете
Министров СССР, Александр Кирин, Серафим Демин, Дмитрий Буланов, Тимофей
Лаптев, Иван Лачугин, Николай Гончаров,
Федор Балашов, Анна Калинина, Алексей
Карпов, Владимир Воробьев, Семен Есин,
Алексей Михалев, Алексей Шевелев, Валентина Гуслистова, Клавдия Петухова,
Анна Дутикова и другие.
В 1950-е годы в период хрущевских
реорганизаций большинство из них
отнюдь не из-за каких-либо служебных
проступков были понижены в должностях, разаттестованы или отправлены на
пенсию. Но они продолжали трудиться
в родном подразделении в качестве
служащих или во временном штате.
В первые послевоенные годы в Отдел «А» (1-й спецотдел – Учетно-архивный отдел) пришли новые сотрудники – участники Великой Отечественной
войны. В их числе Геннадий Милонов.
Службу в органах госбезопасности он
начал на контрразведывательной работе
среди военнопленных, а в последующие
годы стал одним из ведущих специалистов по подготовке нормативных и
информационно-аналитических документов, регламентировавших деятельность учетно-архивных подразделений.

А

РХИВНЫЕ материалы всегда
рассматривались чекистами не только с учетом их оперативной важности.
Оценивалась их научная и историческая значимость. Представители
советских спецслужб предполагали
возможность использования сохранившегося документального и информационного наследия в будущем.

В 1959–1973 ГОДАХ 10-Й ОТДЕЛ КГБ СССР
ВОЗГЛАВЛЯЛ АНДРЕЙ ПРОКОПЕНКО

В 1974–1991 ГОДАХ ОТДЕЛОМ РУКОВОДИЛ
АЛЕКСАНДР ФОКИН

пы начинал боевой путь сотрудник УАО
КГБ Михаил Новиков. В течение ряда лет
учетно-справочным отделением Отдела
руководил фронтовик Василий Бузанов.
Немало участников войны служили
в Центральном оперативном архиве:
заместитель начальника 5-го отделения
Аркадий Арефьев, старший инспектор
Анатолий Сидоров, инспектор Георгий
Уваров, Юрий Скрыдлов и другие.
В 1959–1973 годах 10-й Отдел КГБ
СССР возглавлял Андрей Прокопенко,
который за участие в партизанском
движении на Украине был награжден
медалью «Партизану Великой Отечественной войны 1-й степени» № 1.
В 1974–1991 годах Отделом руководил Александр Фокин, профессиональный юрист, участник войны. Ему, как
руководителю, выпало решать важнейшие задачи по организации участия органов госбезопасности в реабилитации
жертв политических репрессий. В эпоху
перестройки и гласности именно эта
работа вышла на первый план, приобрела большое общественное звучание.
Демократизация общественной жизни поставила много новых вопросов,
связанных с согласованиями по граж-

В день Великой Победы, как всегда,
соберутся ветераны войны, чей жизненный путь был связан с Управлением
Был он и в числе тех, кто начинал в Отделе работу, связанную с реабилитацией
жертв политических репрессий.
В подразделение Учетно-архивного
отдела, наделенное полномочиями согласования выезда граждан за границу,
также пришли бывшие фронтовики.
Многие годы в этом отделении работал
Лев Константинов, который участвовал
в параде 7 ноября 1941 года на Красной
площади в Москве, а затем в отряде 4-го
Управления «Неуловимые» сражался в
тылу врага.
В Подмосковье в 1941–1942 годах в
составе зафронтовой чекистской груп-

данству, въезду-выезду из СССР. Этот
участок работы многие годы курировал заместитель начальника отдела,
участник Великой Отечественной войны
Александр Деркачев. Как член Комиссии
Верховного Совета РСФСР по гражданству, он способствовал созданию четко
налаженной системы проверочных мероприятий.
Управление регистрации и архивных
фондов ФСБ России богато традициями.
В день Великой Победы, как всегда, соберутся ветераны Великой Отечественной
войны, чей жизненный путь был связан
с Управлением. Низкий им поклон.
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Спецоперация
«Литера «Э»

ПРОТИВОБОРСТВУ С АБВЕРОМ В ЭФИРЕ « СМЕРШ»
УЧИЛСЯ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

В АПРЕЛЕ 1943 ГОДА ПРОИЗОШЛА КРУПНАЯ РЕФОРМА В СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКЕ. НА БАЗЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ НКВД СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СНК СССР ОТ 19 АПРЕЛЯ БЫЛО СОЗДАНО ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ», ПОДЧИНЕННОЕ НАРКОМАТУ ОБОРОНЫ СССР. НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА
НИ НА МИНУТУ НЕ ПРЕКРАЩАЛА НЕВИДИМУЮ БОРЬБУ В ЭФИРЕ С ГЕРМАНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ. ПОЭТОМУ СЛУЧИЛОСЬ
ТАК, ЧТО ТЕ РАДИОИГРЫ С ПРОТИВНИКОМ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ ФРОНТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ДОВОДИЛИ ДО ФИНАЛА ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ». УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОИГР,
ОБОЗНАЧАЕМЫХ СОВЕТСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ ЛИТЕРОЙ « Э », БЫЛО ВОЗМОЖНО В ТОМ ЧИСЛЕ
И БЛАГОДАРЯ НАХОДИВШИМСЯ В АРХИВАХ СПРАВОЧНЫМ ДАННЫМ НА КОНКРЕТНОГО ПРОТИВНИКА.
ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВЕДЕННОЙ В ПЕРИОД РЕОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, БЫЛА РАДИОИГРА
« САЛАВАТ », НАЧАТАЯ 31 МАРТА 1943 ГОДА ОСОБЫМ ОТДЕЛОМ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ( СКФ ) С САНКЦИИ
НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ. С АПРЕЛЯ ТОГО ЖЕ ГОДА РУКОВОДСТВО «ИГРОЙ» ПЕРЕШЛО
В ВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ (УКР) « СМЕРШ» СКФ. НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБ ЭТОЙ РАДИОИГРЕ
ПРИВЕДЕНЫ В КНИГЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ЕЕ УЧАСТНИКА, ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ ДМИТРИЯ ТАРАСОВА
И В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОЧЕРКЕ БОРИСА КАЧЕВА.

ИТАР- ТА СС

ТЕКСТ Владимир МАКАРОВ

КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, 1943 ГОД
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20 марта 1943 года, за несколько дней до
отступления вермахта из Краснодарского
края, в станице Славянской для ведения
разведки в прифронтовой полосе Красной армии была оставлена «на оседание»
разведгруппа противника. Заброску разведчиков в советский тыл осуществил
филиал германской военно-морской
разведки «Нахрихтен Беобахтер» (НБО).
В состав группы вошли два агента,
имевших в германской военно-морской
разведке псевдонимы Гриша (в книге
Тарасова упоминается под фамилией
Яковлев) и Белка (Мухаммедов). Оба
агента были обмундированы в форму
младшего начсостава Красной армии.
Фашистские разведчики имели при себе
два револьвера, фиктивные документы,
серийную приемо-передающую радиостанцию с запасным комплектом питания и 57 000 рублей.
На следующий день после вступления частей Красной армии в станицу,
23 марта, разведчики противника добровольно явились с повинной в оперативную группу Особого отдела НКВД
37-й Армии СКФ. Как выяснилось, до
пленения оба были моряками-черноморцами, участвовали в обороне Севастополя. Один был взят в плен при
обороне Сапун-горы, другой – во время боев в районе Камышовой бухты.
Проверив сведения, полученные в ходе
допросов Мухаммедова и Яковлева, военные контрразведчики решили начать
игру с военно-морским разведорганом
врага. Радиостанция получила условное
наименование «Салават».

AKG-IMAG E S/ E AST N E W S

Явка с повинной

РАДИСТЫ ПРОТИВНИКА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ

адмиралом Бодэ и его заместителями:
по контрразведывательной части, он
же начальник контрразведывательного
органа «Нахрихтен Беобахтер» капитаном 2-го ранга военно-морского флота
Рыковым и разведывательной части, он
же начальник разведывательного органа
«Марине Айнзатцкомандс Шварц унд
Азовишес Мер» капитаном 3-го ранга
германского флота доктором Ротт… Известно, что руководителем одного из таких филиалов, «воинской части 47585»,
именуемой «Абвер Айнзатцкомандс»,
входящей в состав контрразведывательного органа «Нахрихтен Беобахтер»,
является … морской офицер капитанлейтенант Нейман…».
Разведывательный орган «воинская
часть № 47585» – «Марине Айнзатцкомандс Шварц унд Азовишес Мер» (сокращенно – МАК) – в основном свою

Данные на противника
Наиболее полная информация о германских разведорганах, действовавших
в бассейне Черного и Азовского морей,
содержалась в докладе от 21 июля 1943
года заместителя начальника отдела
контрразведки «Смерш» Черноморского Флота полковника госбезопасности Смирнова. В нем, в частности,
говорилось, что «…немецкий военноморской разведывательный орган «воинская часть № 47585» возглавляется

В

РАДИОИГРЕ активное участие
также принимали передовые посты
радиоперехвата (Отдел «Б» НКГБ
СССР) и дешифровальные подразделения НКГБ (5-е Управление
НКГБ СССР). Советские спецслужбы
тщательно контролировали радиопереговоры противника.

деятельность проводит на побережье
Черного моря и так же, как и разведывательный орган «Нахрихтен Беобахтер»,
входит в состав военно-морского штаба
адмирала Шустера. В задачу данного
органа входит:
1. Продвигаться вместе с передовыми
частями немецкой армии и сохранять занятые порты в таком состоянии, в котором их застали части
немецкой армии, а затем передавать
коменданту порта.
2. Гласным и агентурным путем собирать данные: о портах, военноторговых кораблях, личном составе
экипажей и потопленных кораблях с
выяснением обстоятельств и причин.
3. Подбор, инструктаж и переброска
агентуры на побережье Черного моря
с заданиями военно-разведывательного и диверсионного характера…
Советской контрразведке удалось
получить подробные сведения о капитан-лейтенанте Петере Неймане, руководителе «айнзатцкоманды», с которой
начал радиоигру «Смерш».
В «Справке на бывшего германского военно-морского атташе в Москве Неймана Петера», поступившей
16 июля 1943 года из 2-го Управления
НКГБ СССР, говорилось: «Нейман Петер,
1900 года рождения, немец, прибыл из
Германии в Москву на должность помощника военно-морского атташе в январе
1941 года и пробыл в этой должности до
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начала войны. Нашей агентуре Нейман
рассказывал, что он родился в Москве, где
прожил до 15-летнего возраста. Агентурным наблюдением за Нейманом установлено, что он очень легко, без разбора, шел
на связи с женщинами, встречи с ними
обставлял конспиративно, маскировал
свои выезды в город, зачастую проваливал за собой н/н (наружное наблюдение – Прим. ред.) и при наблюдении за
ним применял ряд ухищрений, чтобы
избавиться от разведки… В настоящее
время Нейман находится в Симферополе
и работает в разведоргане Главного морского штаба («зондеркоманда № 47585»),
осуществляющем разведывательную
работу по Черноморскому побережью
и военно-морскому флоту».

Начало радиоигры
Приняв во внимание, что командование
Северо-Кавказского фронта остро нуждалось в тот период в передаче противнику
дезинформации из района станицы Нововеличковская, советской военной контрразведкой было решено начать радиоигру
с германским военно-морским разведорганом именно по этой теме. Вместе с
агентом Мухаммедовым, получившим
псевдоним Салават, в ней под псевдонимом Моряк участвовал и Яковлев.
Утром 9 апреля противнику была передана первая радиограмма: «В Славянской оставаться было опасно. Начались
проверки, потому оттуда ушли. Продвигались направлению Нововеличковской,
главным образом ночью. На пути с 24 по
25 марта от Славянская до Нововеличковкая наблюдал – на Славянскую двигалось
до 30 пушек крупного размера, их тянули
трактора. Прошли три колонны пехоты,
каждая примерно 1000 человек. По дороге двигалось много машин с грузом и
людьми. Какой груз – не сумел определить. Продолжение завтра».
Следующий сеанс состоялся 10 апреля: «Из разговоров с жителями, много
войск движутся ночью на северо-запад. По дороге видели также большое
количество подвод, на них большие и
малые ящики. Кроме того, видел движение до 40 пушек, низкие с длинными
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стволами, колеса резиновые. Нашел подходящее и безопасное место. Чувствую
себя хорошо».
12 апреля из НБО пришел ответ:
«Один. Нумеруйте рг (радиограмма –
Прим. ред.). Зашифруйте № 2 снова и
повторите. Спасибо за сведения. Скоро
дам задачи. Рад, что здоровы, желаю
хорошего. Ваш отец».
18 апреля противнику передана радиограмма с дезинформацией: «Шесть.
Ночью возвратился. С четырнадцатого
по восемнадцатое апреля видел через
станцию Мышастовка прошло до сорока поездов на северном направлении.
В сутки проходит до десяти эшелонов

с бойцами, которые хорошо одеты, все
молодые. В эшелонах имеется много
платформ, на которых большие понтоны
с подвесными моторами. Из разговоров
с красноармейцами узнал, что эти войска идут, якобы, на побережье моря для
специального задания».
Работа радиоточки «Салават» была
замечена службами радиоперехвата и
дешифрования НКГБ СССР. Руководство
НКГБ СССР обратило внимание ГУКР
«Смерш» на переговоры противника, в
которых сообщалось о передвижениях
войск в полосе ответственности Северо-Кавказского фронта. В свою очередь
ГУКР «Смерш» запросило Управление
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контрразведки «Смерш» СКФ. 29 апреля
1943 года начальник УКР СКФ генералмайор Белкин доложил заместителю
начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР
комиссару госбезопасности 3-го ранга
Павлу Мешику: «Сообщенные Вами данные по материалам «радиоперехват» о
получении немцами сведений военноразведывательного характера, являются
нашим «дезом», сообщенным германской
военно-морской разведке по рации агента
«Салават»… Для ориентировки по делу
просим дать указание в дальнейшем о
контроле в эфире за сообщениями германской военно-морской разведки, касающимся работы на рации «Салават» и
результаты сообщать нам. Одновременно
просим установить, какие разведорганы противника зашифрованы под наименованием «Зеехунд-6» и «Буссард-8.
«Мардер», как показывал ранее агент
«Салават», кличка его радиоточки».
Расшифровка радиограмм позволяла
заблаговременно вскрывать замыслы
противника и контролировать ход оперативных игр, проводимых советской
контрразведкой. Так, одновременно с
радиоигрой «Салават», в ГУКР «Смерш»
поступали бюллетени 5-го Управления
НКГБ СССР, в которых оперативно сообщалось о перехваченных и расшифрованных радиограммах противника.

Под особый контроль
Замысел командования Северо-Кавказского фронта по дезинформации
противника, осуществлявшийся УКР
«Смерш» СКФ, можно попытаться восстановить по архивным документам.
Так, например, в «Справке на действующую радиоточку агента Салават от
9 мая 1943 года сообщалось: «…С санкции Наркома внутренних дел СССР –
тов. Л.П. Берия – нами начиная с 9 апреля
с/г. от имени агента-радиста «М» проводится радиоигра с военно-морской
разведкой противника. За этот период
в адрес противника передано три дезрадиограммы, полученные нами через Разведотдел из штаба Северо-Кавказского
фронта. Службой «РПР» (служба радиоперехвата – Прим. ред.) установлено, что

военно-морская разведка переданный
нами дезматериал сообщила штабу 17-й
немецкой армии и придает ему серьезное
значение. Радиоточка действует. Имеется
возможность дезинформировать противника и в дальнейшем, в соответствии
с планами Командования СК фронта».
В ГУКР «Смерш» придавали большое
значение радиоигре «Салават» и взяли ее
под особый контроль. 17 мая на имя начальника УКР «Смерш» СКФ поступила
записка по «ВЧ», подписанная заместителем начальника ГУКР «Смерш» генералмайором Мешиком: «Срочно сообщите
данные об используемых Вами радиостанциях противника… Вся работа по
использованию захваченных агентурных
радиостанций противника в дальнейшем
будет проводиться централизованным
порядком по указаниям 3-го отдела Главного управления контрразведки «Смерш»,
в связи с чем строго руководствуйтесь
следующим:
а) Передачу текстов радиограмм противнику, а также вступление в радиосвязь с ним производить только с
санкции Заместителя Наркома Обороны тов. Абакумова.
б) После каждого сеанса работы немедленно доносить на мое имя запиской
по «ВЧ» результаты работы с указанием дословных текстов переданных
телеграмм и полученных ответов.
в) При задержании вновь выброшенных агентов отбирать от них первичные сведения (обстоятельства
задержания, задание, технические
данные рации, срок передачи в эфир
первой радиограммы и проект текста) и немедленно связываться с
нами по «ВЧ» для решения вопроса
об их использовании».
Законы и правила «войны в эфире»
вырабатывались в ходе повседневной
практики. Так, например, после допущенных ошибок при передаче дезинформационных сведений противнику
соблюдались два категорических требования, выработанных 3-м отделом
ГУКР «Смерш». Шифровки с «дезами»
направлялась противнику при наличии
двух условий: а) письменной санкции

Генштаба, б) санкции со стороны руководства ГУКР «Смерш» НКО.
Многие из этих требований вскоре
были включены в Инструкцию ГУКР
«Смерш» по ведению радиоигр с противником, которую подписал комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор
Абакумов.
Данные, полученные из отдела «Б»
и 5-го Управления НКГБ СССР в конце
мая – начале июня 1943 года и свидетельствовавшие об успехе дезинформации по
радиоточке «Салават», оперативно поступали в УКР «Смерш» СКФ. Информацию
о перехвате переговоров фашистской
военно-морской разведки начальник

Р

АДИОИГРЫ позволяли советской контрразведке добывать необходимые сведения о методах работы
германской разведки, местах дислокации разведорганов и разведшколах врага, их руководящем составе,
программе подготовки агентов и их
персональных данных. Вся эта информация скрупулезно собиралась
и эффективно использовалась в ходе
розыска агентуры противника, заброшенной в советский тыл.

УКР «Смерш» СКФ направил 31 мая в
адрес начальника ГУКР «Смерш»:
«Сообщение о принятии от фельдпоста № 47585 в адрес «Салават» радиограммы № 5 от 31.5.1943 г. Передано
полностью содержание радиограммы.
Работа «Салават» выполнила задачу по
отвлечению внимания противника с
центрального участка фронта на правый
фланг. Штаб фронта разрабатывает содержание дальнейших дезинформационных телеграмм, текст которых будет
направлен Вам для получения санкции».
6 июня от «отца» поступили две
радиограммы: «1. Шесть. Хочу послать
вам денег, делайте предложение, каким
путем. Если передвижение слишком
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в одном километре на запад от дороги.
Если достану электрофонарь, то условные знаки буду делать такие, какие предложили вы. Об этом сообщу особо. Указанное вами время суток для нас вполне
удобное. На разведку побережья пойду
без рации после получения посылки».
11 июля противнику сообщили: «Условный знак буду давать кострами, так
как хороших керосиновых фонарей нет.
Так как питания рации осталось мало,
буду слушать вас с перерывами. Жду
указаний о времени и согласии с нашим
местом сброса посылки».
Вскоре все приготовления к приему очередного груза были завершены,
однако самолета противника пришлось
ждать больше месяца.

Пароль «Сережа»
19 августа противник сообщил о намерении сбросить в помощь своим агентам
группу разведчиков с рацией: «Два. Приготовьтесь принять парашютистов на том
же месте и с теми же условными знаками,
как и последний раз. Через два или три
дня. Точное время сообщим утром перед
ночью сброса. Слушайте каждый день».
24 и 25 августа противник сообщал
о готовности выбросить парашютистов,
но выброску осуществить не удалось.
27 августа в 17.58 вновь приняли радиограмму из центра: «Будем сбрасывать
сегодня в 21 по московскому времени,

сигнал три костра, кроме того, электролампочкой мигайте три раза с секундным
промежутком через четыре секунды. Повторять так все время, пока не сбросили.
Пароль вам «Сережа», а парашютисты
отвечают «Гриша». Тем же вечером в
районе станицы Старо-Нижне-Стеблевской Краснодарского края немцами были
сброшены на парашютах радист и два
разведчика. Все они были арестованы
на месте приземления. Ими оказались
агенты германской военно-морской
разведки – Саркисов, Парсанов и Петросов. Позднее они были привлечены
к самостоятельной радиоигре, получившей в «Смерш» кодовое наименование
«Тройка». В УКР «Смерш» СЗФ решили,
что сообщать противнику о встрече парашютистов нецелесообразно.
Тем временем игра с «айнзатцкомандой Неймана» вступила в очередную фазу.
7 сентября от германской военно-морской
разведки поступила новая задача агентам:
«Срочное задание. Установить, снимают
ли большевики силы с Кубанского фронта
для переброски на средний участок. Какие
части и какое тяжелое вооружение, каким
путем перевозят».
В тот же день начальник УКР «Смерш»
генерал-майор Белкин запросил командование СКФ о следующей «порции» дезинформации для передачи противнику:
«По имеющимся в Управлении контрразведки «Смерш» СК фронта досто-
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опасно, оставьте радиостанцию на месте
и сделайте личную разведку к побережью. Заодно установите возможность
вашего возвращения морским путем в
Мариуполь, в котором ожидаю доклада. 2. Семь. Хочу сбросить вам деньги
с самолета. Выбирайте удобное, легко
обозначаемое место и сообщите, тогда
условим время и условные знаки».
8 июня Салават радировал «отцу»:
«Буду ждать посылку, без нее трудно.
Прошу советовать, как лучше найти
место для сброски посылки и какие
лучше знаки».
9 июня из НБО передали: «Восемь.
Место должно быть легко обозначаемо.
Например: на северо-запад от Нововеличковской пять километров по шоссе на Старовеличковскую, посередине
между шоссе и рекой Понура. Место это
должно быть подальше от населенных
пунктов, аэродромов и зенитных установок, по возможности без леса и кустарника. Точнее летчик определит ваше
местонахождение по условным знакам.
Например: от одиннадцати до двенадцати ночи при установлении моторного
шума самолета, давать вверх три коротких световых сигнала подряд с одной
секундой промежутка. Этот условный
знак повторять с паузами в 10 секунд,
пока самолет слышен. Самолет спускается
по мере возможности к точке условного
знака и сбрасывает посылку парашютом.
Найти парашют не трудно, если заметить
последний курс самолета и направление
ветра. Отвечайте, понятно ли вам».
В УКР «Смерш» СКФ решили не
спешить. 12 июня противнику коротко радировали: «Шестнадцать. Восемь
непонятна. Прошу повторить». На следующий день от «отца» повторно была
принята радиограмма № 8.
18 июня в НБО отправили шифровку,
в которой было предложено место выброски груза. В тот же день противник
ответил: «Место, выбранное вами для
приема посылки, не совсем удобное.
Считаю более подходящим сбросить
посылку в степи на северо-запад от
Нововеличковской примерно восемь
километров по дороге на Андреевскую,
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верным данным, противник усиленно
интересуется – снимает ли командование Красной Армии части с Кубанского фронта для переброски на средний
участок, какие части и тяжелое вооружение перебрасывается и каким путем.
Одновременно противник интересуется наличием частей Красной Армии в
районе Тихорецка (номера частей, их
вооружение, начальник и т.д.). В связи с
этим прошу дать распоряжение выдать
нам дезинформационный материал по
этим вопросам для передачи противнику
через наши возможности…».
22 и 23 сентября радиоточка «Салават» интенсивно передавала противнику
«дезы»: «1. На задание от 7 сентября.
Две-три недели назад с Кубани было
снято до трех дивизий. Отправлены в
северном направлении. Сейчас на Кубань идет много артиллерии и большое
количество пехоты для пополнения. Более точные сведения сообщу следующей
сводке. 2. Район Майкопа, Кропоткин,
Белореченская прибывает большое количество войск с артиллерией. Со слов
солдат, эти войска были на фронтах.
3. Дополнительно установлено, что в районах Белореченская, Майкоп, Кропоткин
находится до трех дивизий, одна из них,
по словам солдат, 9-я горная дивизия
прибыла из района Неберджаевской».
В сентябре – октябре 1943 года войска
Северо-Кавказского фронта осуществили
Новороссийско-Таманскую операцию, в
ходе которой 16 сентября освободили от
захватчиков город Новороссийск, очистили от войск противника Таманский
полуостров и завершили освобождение Северного Кавказа. В ноябре войска
фронта провели Керченско-Эльтигенскую десантную операцию и, захватив
плацдарм на Керченском полуострове
северо-восточнее Керчи, создали тем
самым выгодные условия для освобождения Крыма.
В успехе наступательных операций
фронта была немалая заслуга и контрразведчиков «Смерша», сумевших скрыть
от противника замыслы командования фронта. С 9 апреля по 17 декабря
1943 года по радиоточке «Салават» было

В

СЕ материалы, полученные
военной контрразведкой фронтов
и флотов, собирались и обобщались
в ГУКР «Смерш». Таким образом,
советские спецслужбы располагали
подробными данными о разведке
противника и ее руководстве.

проведено 86 сеансов связи. За этот же
период времени в адрес противника
передано 39 радиограмм и получено
30 радиограмм. Кроме того, радиоигра
«Салават» помогала успешно нейтрализовать активность разведывательных
органов врага.

Из-под стражи
освобождены
В числе особенностей радиоигр «переходного», если так можно выразиться,
периода, можно отнести и то обстоятельство, что они дают возможность
проследить, как совершенствовалось

Вскоре после завершения оперативной игры «Салават» начальник УКР
«Смерш» СКФ генерал-майор Белкин был
направлен на северный участок фронта,
где возглавил Управление контрразведки
«Смерш» 3-го Прибалтийского фронта. Уже с нового места службы – УКР
«Смерш» 3-го ПБФ – подчиненные генерал-майора Белкина 2 августа 1944 года
направили докладную записку начальнику ГУКР «Смерш» НКО СССР «О результатах работы радиоточки «Салават» и ее
дальнейшем использовании»:
«… На протяжении времени с 15 сентября по 17 декабря 1943 года противник
в эфир не выходил, и радиосвязь с ним
совершенно прервалась. Нами были приняты меры по наблюдению за работой
радио-центра через 6-й полевой отдел
5-го Управления НКГБ СССР, разведотдел штаба Северо-Кавказского фронта
и нашу радиостанцию, но работа противника в эфире обнаружена не была.
Предполагаем, что разрыв радиосвязи
между «Салаватом» и разведцентром
германской военно-морской разведки
произошел в связи с поспешным отступлением немецких войск с Кубани и

В успехе наступательных операций
фронта была немалая заслуга
контрразведчиков «Смерша»
взаимодействие между Генштабом и
ГУКР «Смерш» в работе по подготовке
дезинформации.
Радиоигра «Салават» в этом плане
весьма показательна. Легко можно заметить, что на ее начальном этапе к
разработке дезинформации для передачи противнику привлекались лишь
командование и разведотдел штаба
Северо-Кавказского фронта. Но уже в
ее решающей фазе разработкой дезинформационных сообщений руководит
Генштаб Красной армии, т.е. игра с разведорганом НБО стала частью стратегической дезинформации противника на
советско-германском фронте.

высадкой наших войск на Керченском
полуострове. На основании этих данных
с Вашей санкции радио-игра с противником через радио-точку «Салават», была
прекращена».
23 августа 1944 года распоряжением
заместителя начальника ГУКР «Смерш»
следственные дела на бывших агентов
германской военно-морской разведки
производством прекращены, Яковлев
и Мухаммедов из-под стражи освобождены и направлены в запасные части
Северо-Кавказского военного округа.
Радиоаппаратура и материалы к радиоигре «Салават» были направлены в 3-й
отдел ГУКР «Смерш».
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Кромешный туман
СОЗДАВАЯ АНТИСОВЕТСКИЕ ФАЛЬШИВКИ, ГИТЛЕРОВЦЫ
ШЛИ НА ЛЮБЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАХВАТА ЛЕТОМ 1941 ГОДА ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ РАЗВЕРНУЛА
ТАМ МОЩНУЮ АНТИСОВЕТСКУЮ КАМПАНИЮ. ТАК, ОРГАНИЗОВЫВАЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ «ЖЕРТВ
БОЛЬШЕВИЗМА», ИЗДАВАЛИСЬ КНИГИ, НАПРИМЕР, «ГОД УЖАСОВ», «ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» И ПРОЧИЕ.
В ЛАТВИИ ДАЖЕ БЫЛ ВЫПУЩЕН « ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ » ФИЛЬМ « КРАСНЫЙ ТУМАН », КОТОРЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА БЫЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОКАЗА В ЭСТОНИИ И ЛИТВЕ.
О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЭТИ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАСНОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ
И ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОЯВЛЕНИЯ
ФИЛЬМА «КРАСНЫЙ ТУМАН». ИМ ЗАНИМАЛИСЬ В ФЕВРАЛЕ 1945 ГОДА СОВЕТСКИЕ КОНТРРАЗВЕДЧИКИ – СОТРУДНИКИ
2- ГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР.
ТЕКСТ Наталья ВОЯКИНА, Владимир МАКАРОВ

сборнике «Латвия под игом
нацизма» была опубликована служебная записка НКГБ
СССР о фальсификации гестапо «большевистских зверств» в Прибалтике (не ранее 14 апреля 1945 года).
В документе, в частности, сообщалось:
«…В ходе следствия НКГБ ЛССР задокументирован фальсификаторский
характер немецкой пропаганды о «зверствах большевиков». В частности, документально и показаниями свидетелей
установлено, что основные кадры «документального» фильма «Красный туман»
были сделаны лабораторным путем…»
Обратимся к первоисточникам. Как
видно из документов, основанием для доклада в Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР
послужила докладная записка № 1/37
наркома госбезопасности Латвийской
ССР во 2-е Управление НКГБ СССР о создании латышскими националистами в Риге
«Организационного центра» от 7 февраля
1945 года. В документе сообщалось:
«…В 1942 году по заданию отдела
немецкой пропаганды при рейхскомиссариате Латвии был выпущен Рижской киностудией «документальный»
фильм под названием «Красный туман»
о «зверствах» большевиков в Латвии.
Впоследствии этот фильм с некоторы-
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ВЫСАДКА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В КАУНАСЕ (ЛИТОВСКАЯ ССР), ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКАЗАТЬ «КРАСНЫЙ ТУМАН»,
ИЮЛЬ 1941 ГОДА

ми изменениями был выпущен той же
киностудией на литовском и эстонском
языках. Показаниями свидетелей, а также
документальными данными установлено,
что основные кадры этого фильма были
сфальсифицированы немцами лабораторным путем. Например, по показаниям
свидетелей – начальника фильмовой
лаборатории Яковлева Н.Е., начальника

лаборатории Художественной киностудии Павловскис и звукооператора Бялковского, массовые могилы «замученных
большевиками латышей» монтировались
на трюковом столе кинолаборатории из
фотоснимков отдельных трупов; камера
«смертников» НКГБ с «надписями осужденных на стенах» была сооружена и заснята в Рижской киностудии…»
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ФСБ: ЗА И ПРОТИВ №2(18) АПРЕЛЬ 2012

К записке были приложены шесть
документов, в том числе протоколы
допросов арестованных членов «Организационного центра» Пукитиса, Грузиса, Гарлейса и свидетелей Яковлева,
Бялковского, Павловскис, а также копии
переписки между исполнителями и заказчиками фальшивки и фотоснимок
специально изготовленной немцами
доски, на которой фальсифицировались
«надписи осужденных большевиками».

Из переписки
заказчиков и авторов
«Красного тумана»
Замысел и цели создателей «документального» фильма «Красный туман»
видны из переписки его заказчиков и
авторов. Так, 15 апреля 1942 года представитель Рижского отдела общества
фильмов «Остланд» Эмерсон Адлер сообщал руководителю 2-го отдела пропаганды Генерального комиссариата «Остланд» зондерфюреру Густаву Дресслеру:
«На Ваше письмо от 11 июня этого года
разрешите Вам вежливо ответить: в связи
с Вашим утверждением сюжета фильма,
мы написали манускрипт фильма «Красный туман». Мы учли Ваши исправления,
которые были отмечены в двух местах
вопросительным знаком, и эти два места
сейчас вычеркнуты из текста.
У нас есть почти все нужные материалы и документы, которые мы получили
от учреждений, особенно от полиции
СД. В этом случае очень выгодно было
Ваше письмо.
Несмотря на серьезные технические
затруднения в работе, мы надеемся закончить фильм к 1 июля этого года…
Завтра пришлем Вам немецкий манускрипт фильма. Просим Вас назначить день переговоров в отношении
манускрипта (сценария) фильма. Хайль
Гитлер!»
30 октября 1943 года сотрудник
эстонской газеты Э. Валласте давал режиссеру фильма «Красный туман» К. Тумилису свои рекомендации по поводу
того, как можно «оживить» эстонскую
версию: «Уважаемый господин Тумилис!
С манускриптом теперь все в порядке.

В некоторых местах детали не отвечают
действительности, например, сцена № 7,
где газетчик кричит «ультиматум». У нас
в Эстонии газетчики совсем не кричали
на улицах и во время ультиматума в особенности… Там, где нет статистических
данных, например, о числе уволенных
служащих, я поставил приблизительное
число – никто не может протестовать.
Число закрытых большевиками обществ
и союзов – тоже приблизительное. Заведующий отделом обществ и союзов
в бывшем министерстве внутренних
дел сказал, что было закрыто «четыре
тысячи». Круглая цифра нехорошо – поставил немного побольше, и тоже никто
не протестует, так что и это в порядке.
Немного сложнее дело с картой. Считаю эту часть фильма очень интерес-

сификаций содержатся в протоколах
допросов, часть из которых публикуется
ниже с сокращениями.

Из показаний
соучастников
фальсификации
Из протокола допроса А. Гарлейса (приводится с сокращениями). 24 января
1945 года, Рига.
«…Вопрос: Расскажите, что Вам
известно о зверствах немецких солдат и офицеров в отношении советских граждан?
Ответ: В 1941 году, после оккупации
территории Советской Латвии, немцы приступили к массовым арестам и
расстрелам советских граждан по всей
Латвии, особенно в городе Риге. Мас-

Показаниями свидетелей, а также
документальными данными установлено, что основные кадры этого фильма
были сфальсифицированы немцами
лабораторным путем
ной, в смысле пропаганды – важной.
Я работал усердно в архиве нашего ЧК,
но чем дольше работал, тем хуже стало.
В Эстонии почти нет волости, где большевики не убили бы людей. Поэтому
надо, чтобы черепа убитых были рассеяны по всей стране. В волостях, где
убитых было больше, я поставил тричетыре крестика, там и черепов надо
побольше. В местах, где нашли убитых
десятками, надо, по-моему, на карте
делать пирамиды из черепов.
Технически это Вы можете сделать,
если только хотите возиться с этим так
много. Во-первых, надо построить пирамиду черепов в Таллине. Для этого я
посылаю Вам карту Эстонии. На карте
показаны только названия волости. Вам
важны только названия городов, это я
прибавлю…»
Но наиболее весомые свидетельства
зверств нацистов и преступных фаль-

совые расстрелы производились в лесах – Бикерниеку и недалеко от станции
Шкиротава под Ригой.
Весной 1944 года среди жителей Риги
распространились слухи о том, что немцы в целях скрытия следов своих жертв в
лесах Бикерниеку и у станции Шкиротава раскапывают могилы расстрелянных
ими советских граждан и откопанные
трупы обливают бензином и сжигают.
Я сам лично в июле 1944 года, будучи
у леса за станцией Шкиротава видел,
что район леса был окружен немецкой
охраной, и никого из населения туда
не допускали, а в разных местах леса
горели огромные костры, из которых
поднимался черный едкий дым, пахнущий горелым мясом…»
К числу таких же зверств относится
известная провокация немцев в Латвии
по вопросу о якобы обнаруженных ими
могилах «жертв большевиков».
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Вопрос: Что Вам известно об этой
немецкой провокации?
Ответ: В 1941 году, после оккупации
Латвийской ССР, немцы опубликовали
в газетах фотоснимки изуродованных
трупов и объявили, что они якобы обнаружили могилы «жертв большевиков». Этому сообщению немцев ни один
честный латыш не поверил. С первых же
дней этой провокационной кампании
немцев среди жителей Риги возникли
слухи, что немцы откуда-то доставали
трупы и сами их уродовали с целью
скомпрометировать советскую власть
и одновременно скрыть свои зверства –
массовые расстрелы латышского населения.
Вопрос: Кто конкретно с Вами
говорил на эту тему?
Ответ: Фамилий лиц, которые об
этом вели со мной разговоры в 1941 году,
я не помню. Но о том, что вся эта история с могилами «жертв большевиков»
действительно является немецкой
провокацией, мне стало известно уже
весной 1944 года от моих сослуживцев
Дамбергcа Карлиса или Звирбулиса…
Вопрос: Что конкретно Вам говорили Дамбергс и Звирбулис о немецкой провокации?
Ответ: Дамбергс или Звирбулис –
один из них, это я точно помню – в
мае 1944 года на работе, во время обеденного перерыва, мне рассказывал,
что один его знакомый (фамилию назвал, но я не помню) в 1941 году летом содержался под стражей в Рижской
центральной тюрьме, и что немцы его
и остальных арестованных заставили
раскопать какие-то могилы во дворе
Центральной тюрьмы.
Откопанные трупы арестованные по
указанию немцев сложили в ряд и оставили на месте там же на ночь. На следующей день, когда арестованных опять
привели к могилам для продолжения
работы, они увидели, что все раскопанные трупы за ночь были изуродованы до
неузнаваемости: повреждены головы,
лица, носы, уши, пальцы и другие части
тела. Причем, около трупов находились
немцы, которые фотографировали их,
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С ПЕРВЫХ ЖЕ ДНЕЙ ПРОВОКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ГИТЛЕРОВЦЕВ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РИГИ
ВОЗНИКЛИ СЛУХИ, ЧТО ФАШИСТЫ ОТКУДА-ТО ДОСТАВАЛИ ТРУПЫ И САМИ ИХ УРОДОВАЛИ С ЦЕЛЬЮ
СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

В 1941 году, после оккупации Латвийской ССР, фашисты опубликовали
в газетах фотоснимки изуродованных
трупов и объявили, что они якобы обнаружили могилы «жертв большевиков»
заставляя арестованных перекладывать
или переворачивать трупы.
Некоторых арестованных, высказавших удивление по поводу того, что трупы, не имевшие повреждений, за ночь
кем-то сильно изуродованы, по словам
Дамбергса или Звирбулиса, немцы тут
же расстреляли. Дамбергс или Звирбулис рассказывал, что немцы откуда-то
взяли эти трупы, изуродовали, сфотографировали и организовали большую
пропаганду против Советского Союза …»
Из протокола допроса адмирала Эдуарда Пукитиса от 25 января 1945 года:
Вопрос: Чем Вы занимались в
период временной оккупации Латвийской ССР немецкими войсками?
Ответ: В начале июля 1941 года, после оккупации немцами города Риги, я
поступил работать в так называемую
комиссию Международного Красного

Креста, созданную при Организационном центре.
Вопрос: О каком Организационном центре Вы говорите?
Ответ: Я говорю об Организационном центре, возникшем в городе Риге в
первых числах 1941 года как временное
латвийское правительство, находившееся целиком и полностью в зависимости
и на службе у немецких оккупантов.
В середине июля 1941 года Организационный центр переименовался
в директорию, во главе с приехавшим
из Германии генералом Данкерсом…
После преобразования Организационного центра в директорию, бывший руководитель Организационного
центра Крейшманис стал издателем
фашистской газеты «Тевия». При Организационном центре, как я уже показал,
была создана так называемая комис-
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нами обнаружено не было. Сразу же
после осмотра тюремных помещений
города Риги, я услышал от кого-то из
знакомых, что якобы в Центральной
тюрьме НКГБ ЛССР прокурором окружного рижского суда Зутисом обнаружены
могилы «замученных» большевиками
латышей, и что эти могилы будут вскрыты, а трупы показаны латышскому населению для опознавания. Беседуя с
Раппа по этому поводу, я сказал, что

Зутис дал подписку немецкому майору службы СД Краусу о неразглашении
фальсификации «зверств» большевиков.
Раппа сказал далее, что мы как члены
комиссии Международного Красного Креста должны так же, как и Зутис,
помогать немцам фальсифицировать
«зверства» большевиков в целях антисоветской пропаганды.
Вопрос: Покажите подробно, каким образом были сфабрикованы

По показаниям свидетелей массовые
могилы «замученных большевиками
латышей» монтировались на трюковом
столе кинолаборатории
из фотоснимков отдельных трупов
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сия Международного Красного Креста,
председателем которой являлся мой
хороший знакомый – полковник Раппа Янис, в прошлом член фашистской
партии «Крестьянский Союз», военный
прокурор Главного штаба латвийской
армии. В первых числах июля 1941 года
при встрече со мной Раппа пригласил
принять участие в работе указанной
комиссии, на что я и дал свое согласие.
Вопрос: Что Вам сказал Раппа
о назначении комиссии?
Ответ: Вначале Раппа сказал, что в
задачу комиссии входит оказание санитарной помощи населению города Риги,
пострадавшему от военных действий.
А затем, когда я приступил к работе в
комиссии, Раппа сообщил, что немцы
организуют фальсификацию «зверств»
большевиков на территории Латвии, и
наша комиссия, действующая под ширмой Международного Красного Креста,
должна оказать немцам содействие в
проведении провокационной работы.
Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах об этом Вам сообщил
Раппа?
Ответ: В первых числах июля 1941
года так называемая комиссия Международного Красного Креста в составе
председателя комиссии Раппа, его заместителей – меня, Пукитиса и Лициса,
члена фашистской партии «Крестьянский союз», членов комиссии капитана
Грузиса (перконкрустовец), капитанов
Тарманиса и Лиепиньша произвели осмотр тюремных помещений и тюремных
дворов в Риге.
Вопрос: С какой целью Вы осматривали тюремные помещения?
Ответ: Тюремные помещения мы
осматривали по заданию руководителя
Организационного центра Крейшманиса с целью обнаружения «зверств»,
учиненных якобы большевиками над
арестованными латышами, содержавшимися в тюрьмах города Риги до отхода частей Красной Армии.
Вопрос: Что Вы обнаружили при
осмотре тюрем?
Ответ: Никаких трупов и признаков
могил в тюрьмах и тюремных дворах

ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ
«ЗВЕРСТВ ЧЕКА» БЫЛА ШИРОКО
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПРИЕМОМ,
ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ГЕББЕЛЬСОВСКИМ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И
ПРОПАГАНДЫ

нашей комиссией во главе с Раппа никаких признаков могил и трупов в Центральной тюрьме обнаружено не было
и что мне не понятно, каким образом
прокурор Зутис нашел там могилы с
«жертвами» большевиков. Раппа ответил, что он поговорит с Зутисом.
Вопрос: Раппа говорил с Зутисом?
Ответ: Да, говорил.
Вопрос: Что ему сообщил Зутис?
Ответ: После беседы с Зутисом Раппа сказал, что Зутис имеет от немцев
задание фальсифицировать «зверства»
большевиков в целях антисоветской
пропаганды. Раппа сообщил также, что

«зверства» большевиков и кто в этом
принимал участие?
Ответ: Основным фальсификатором
«зверств» большевиков являлся Зутис,
в распоряжении которого для производства фальсификации находилась
команда в количестве 40 человек…
Вопрос: Кто входил в команду
Зутиса?
Ответ: В состав команды Зутиса
входили неизвестные мне санитары,
врачи, из которых я знаю полицейского судебного врача Коцера, судебного
врача Вейдемана, врача Рижского округа Целминьша и ассистента Рижского университета Экиса. Юристы: член
прокуратуры Рижского округа Цукур,
студенты-юристы Силин Н. и Силин Я.,
Янсон Д., судебные кандидаты – пастор
Лиепиньше, Мач (где работал Мач – не
знаю). Кроме того, в распоряжении Зутиса находились фотографы (фамилии
мне неизвестны) и 10 женщин еврейской
национальности, взятые из гетто, помещавшегося в Риге на Московской улице.
Вопрос: Покажите конкретные
факты фальсификации «зверств»
большевиков?
Ответ: Какими способами Зутис и
его команда организовали фальсифика-
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цию «зверств» большевиков, я показать
не могу, т. к. лично в этом участия не
принимал и от каких-либо других лиц
о конкретных фактах провокационной
работы Зутиса и его команды не слышал.
Однако после того, как стала действовать по указке немцев команда Зутиса,
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фальшивый акт, в котором были перечислены фамилии всех «обнаруженных»
в лесу на даче «Калниня» трупов с указанием, когда и за что каждый латыш,
отмеченный в акте, «зверски замучен»
большевиками-чекистами. Акт был составлен Зутисом и Гранцскалном…

Фильм «Красный туман» немцы
выдавали за «документальный фильм».
На самом деле этот фильм является
грубой фальсификацией немцев,
о чем свидетельствует ряд фактов
во дворе Центральной тюрьмы НКГБ
ЛССР, где лично мною и другими членами комиссии был обнаружен только
пустой двор, замощенный булыжником
и поросшей травой, были якобы обнаружены ямы, в которых находилось около
сотни трупов с признаками «зверств» …
Вопрос: Где еще были сфабрикованы «зверства» большевиков?
Ответ: В начале августа 1941 года Зутисом и его командой в лесу на даче «Калниня» около Белого озера были разрыты
ямы и около них уложено 113 трупов.
Вопрос: Откуда на даче «Калниня»
появились трупы?
Ответ: Я знаю только лишь со слов
Зутиса, что трупы якобы были извлечены из ям, раскопанных на территории
дачи «Калниня».
Вопрос: Вы трупы осматривали?
Ответ: Да, осматривал вместе с Раппой и доктором Вейдеманом, работавшим в команде Зутиса. При нашем осмотре присутствовал немецкий майор
службы СД Краус. Никаких признаков
каких-либо «зверств» при осмотре трупов лично мною и другими лицами обнаружено не было…
Вопрос: Какое участие принимали
Вы лично и другие лица в фальсификации «зверств» большевиков на
даче «Калниня»?
Ответ: Лично я, Раппа, доктор Вейдеман, Зутис и Гранцскалн подписали
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Вопрос: Какие еще провокационные инсценировки «зверств» большевиков имели место?
Ответ: В середине июля 1941 года
«зверства» большевиков были сфабрикованы на территории Катлакалнской
волости Рижского уезда, где я присутствовал на погребении трупов.
Вопрос: Откуда были извлечены
трупы, погребенные в Катлакалнской
волости?
Ответ: Об этом я имею данные только от Зутиса, который сообщил мне,
что трупы в количестве 39 человек по
заданию немецкого майора службы СД
Крауса были якобы выкопаны из земли
на территории Дреленского стрельбища в четырех километрах от места погребения.
Вопрос: В каком состоянии находились трупы на месте погребения
в Катлакалнской волости?
Ответ: Трупы были уложены в гробы
и спущены в общую могилу, вырытую на
Катлакалнском кладбище. Большинству
трупов Зутис присвоил фамилии, но
откуда он взял эти фамилии, я не знаю.
Председатель нашей комиссии Раппа
составил акт погребения, где перечислил фамилии трупов и указал, что это
есть латыши, «зверски замученные»
большевиками
Вопрос: Известно, что в фашистской прессе, издававшейся в горо-

де Риге, были опубликованы фотоснимки и статьи о «зверствах» ЧЕКА,
учиненных якобы над латышами.
Откуда взялись в фашистской прессе
провокационные статьи и фотоснимки?
Ответ: Со слов Раппа мне было известно, что провокационные статьи
и фотоснимки в фашистскую прессу
поступали от Зутиса и его команды…

Рассказывают
свидетели
Из показаний свидетеля А. Бялковского.
3 февраля 1945 года, Рига.
«Вопрос: Вы лично принимали
участие в изготовлении фильма
«Красный туман»?
Ответ: Да, я лично озвучил эстонскую версию данного фильма, а также
был в курсе процесса изготовления почти всех кадров фильма «Красный туман».
Вопрос: Расскажите, что Вы знаете
об этом фильме?
Ответ: Заказ на изготовление пропагандного фильма «Красный туман»
поступил от начальника отдела немецкой пропаганды при рейхскомиссариате
Латвии доктора Дресслера…
Помимо непосредственного участия Дресслера в изготовлении фильма, общий контроль над его выпуском
осуществлял генерал войск СС и СД
Шрейдер.
Фильм «Красный туман» немцы выдавали за документальный фильм. На
самом деле этот фильм является грубой фальсификацией немцев, о чем
свидетельствует ряд фактов, которые
мне хорошо известны как специалисту,
принимавшему личное участие в изготовлении этого фильма. Например:
1. В фильме приведен 127 параграф
из Конституции (о неприкосновенности личности). Авторы фильма хотят
показать народу, что все написанное в
конституции является ложью, и сейчас
же, после кадра с текстом из Конституции, показывают кадр, в котором ведут
арестованных в Сибирь.
Этот кадр не является съемкой с натуры, он целиком взят из немецкого
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пропагандного фильма «Последний удар
молота», который был инсценирован
актерами.
2. В фильме показано, как из Прибалтики вывозят народ в Сибирь на «каторгу». Кадр заснят с манекена, сделанного из гипса в киностудии. По макету
шнуром или ниткой тянется маленький
ящик, которому придан вид поезда…
Латышский и литовский варианты
фильма «Красный туман» были закончены и демонстрировались, а эстонский
был подготовлен, но не успели выпустить на экран».
Из показаний свидетеля Э. Павловскиса. 30 января 1945 года, город Рига.
«… Вопрос: Где Вы находились
и чем занимались в период немецкой
оккупации Латвийской ССР?
Ответ: В период немецкой оккупации Латвии я находился безвыездно
в Риге. Работал лаборантом в Рижской
художественной студии кинофильмов.
Вопрос: Вы принимали участие
в изготовлении немецких пропагандных кинофильмов?
Ответ: Да, я принимал участие
в изготовлении пропагандных фильмов.
Я как лаборант занимался проявлением
негативов и пересъемкой массовых копий пропагандного фильма «Красный
туман»…
Работая в лаборатории киностудии,
я видел своими глазами весь процесс и
сам участвовал в изготовлении фальсифицированных кадров кинофильма
«Красный туман».
Вопрос: Приведите конкретные
факты фальсификации?
Ответ: Мне известны следующие
факты фальсификации при изготовлении фильма «Красный туман»:
1. Нужно было в фильме показать
камеру «смертников» с надписью арестованного на стене: «Меня завтра расстреляют». Декоратор «Остланд-фильма» Буковский сделал доску разметром
1 метр на 30 см, загрунтовал ее, покрасил белой краской, словом, придал вид
стены. В таком виде доску доставили к
нам в лабораторию на Артиллерийскую
улицу, 65. В лаборатории, при съемках,

ДЕКОРАТОР «ОСТЛАНД-ФИЛЬМА» БУКОВСКИЙ СДЕЛАЛ ДОСКУ РАЗМЕТРОМ 1 МЕТР НА 30 СМ, ЗАГРУНТОВАЛ
ЕЕ, ПРИДАЛ ВИД СТЕНЫ. В ЛАБОРАТОРИИ, ПРИ СЪЕМКАХ, РЕЖИССЕР ТУМИЛИС ВЗЯЛ ГВОЗДЬ
И НАЦАРАПАЛ НА ЭТОЙ ДОСКЕ НАДПИСЬ: «ЗАВТРА НАС РАССТРЕЛЯЮТ».

режиссер Тумилис взял гвоздь и нацарапал на этой доске надпись: «Завтра
нас расстреляют».
Фильм «Красный туман» выпускался
в трех версиях – латышской, эстонской,
литовской. Указанная выше надпись в
разных вариантах соответственно производилась на латышском, литовском
и эстонском языках, но неизменно на
одной и той же доске. Доска с эстонской
надписью «Завтра нас расстреляют. Ян
Элламаа» сохранилась – она находится
в лаборатории Рижской киностудии
художественных фильмов по адресу
Артиллерийская, 65…
Вопрос: Какие еще факты фальсификации при изготовлении фильма
«Красный туман» Вам известны?
Ответ: Когда по ходу фильма приходилось показывать общие могилы

«жертв большевиков», брали несколько
отдельных фотографий трупов, клали
их в ряд на трюковой стол, передвигали
соответствующим образом при съемке, и на пленке получалась «массовая»
могила…»
Таковы факты. Подобная практика
фальсификации «зверств ЧЕКА» была
широко распространенным приемом,
использовавшимся геббельсовским
Министерством просвещения и пропаганды на временно оккупированной
территории Советского Союза.
Проверить факты, данные соучастниками и свидетелями нацистских
преступлений, довольно просто. Следственные дела на лиц, упомянутых в
публикации, хранятся в архивах Латвии, с которыми могут ознакомиться
латышские историки.
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Со специального
задания
не вернулись…
ТАЙНА ГИБЕЛИ РАДИСТА ПЕТРА ПАНТЕЛЕЕВА
И ПАРТИЗАНА АФАНАСИЯ ЯКОВЛЕВА
В КНИГЕ « ДВАЖДЫ НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ. ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЧЕКИСТЫ В ТЫЛУ ВРАГА » В СПИСКЕ СОТРУДНИКОВ
УНКВД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОГИБШИХ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ,
УКАЗАН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ ПАНТЕЛЕЕВ, РОДИВШИЙСЯ 17 ИЮЛЯ 1914 ГОДА. О НЕМ СКАЗАНО: «…БЫЛ ЗАЧИСЛЕН
РАДИООПЕРАТОРОМ РАДИОСТАНЦИИ № 21 2- ГО СПЕЦОТДЕЛА УНКВД ЛО. ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ ХОРОШО ОСВОИЛ
РАДИОСТАНЦИЮ В РЕЖИМЕ КОРОТКИХ ВОЛН, ИЗУЧИЛ УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РАДИОСЕТЕЙ, УСПЕШНО СПРАВЛЯЛСЯ С РАБОТОЙ РАДИОРАЗВЕДЧИКА-ПЕЛЕНГАТОРЩИКА. НАХОДЯСЬ В СОСТАВЕ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ В НЕМЕЦКОМ ТЫЛУ, ПАНТЕЛЕЕВ БЫЛ ВЫДАН ОДНИМ ИЗ ПРЕДАТЕЛЕЙ,
ВЗЯТ В ПЛЕН И РАССТРЕЛЯН В АПРЕЛЕ 1942 ГОДА У ДЕРЕВНИ ВЫБОРОВО СТРУГОКРАСНЕНСКОГО РАЙОНА».
ТЕКСТ Альберт СТАРОДУБЦЕВ

Дата и место гибели
неизвестны
Последняя фраза взята из тома № 2
архивного литерного дела № 0130, где
поименно перечислены все сотрудники Управления НКВД Ленинградской
области, погибшие в тылу противника
в годы немецкой оккупации. Петр Пантелеев значится среди них только как
занесенный в «Книгу Памяти» Управления. Другие данные, в частности, обстоятельства его пленения, дата и конкретное место гибели, отсутствуют. Но
есть запись: «Антонов Михаил Александрович, сотрудник Стругокрасненского
райисполкома», который в 1943–1944
годах являлся заместителем чрезвычайной тройки по Стругокрасненскому
району и, возможно, от него поступила
информация о пленении и гибели Пантелеева, но доподлинно установить это
уже невозможно».
Не нашел я Пантелеева и в составе
разведывательно-диверсионных групп,
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заброшенных в немецкий тыл в период
с 1 января по апрель 1942 года. По линии
4-го (разведывательного) отдела УНКВД
ЛО все выведенные на оккупированную

ЯКОВЛЕВ АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

немцами территорию разведывательнодиверсионные группы регистрировались в специальном журнале, из которого следует, что всего было заброшено
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175 таких групп. Сотрудники Управления, выводившиеся в тыл противника
для вхождения в состав особых отделов
Управления НКВД ЛО в партизанских
бригадах, а с сентября 1942 года – в
состав оперативных групп УНКВД ЛО
при партизанских бригадах, учитывались исключительно по линии отдела
кадров Управления. В личном деле на
Пантелеева нет отметки о его заброске
в немецкий тыл. Но имеется выписка
из приказа № 67 от 17 июня 1942 года
об исключении его из списков личного
состава Управления как пропавшего без
вести. Судя по дате издания приказа,
можно предположить, что информация
об исчезновении поступила сразу же
после его пленения. Таким образом, в
зафронтовой биографии Пантелеева
образовался пробел на долгие годы.

В КНИГЕ Я УПОМИНАЮ ИМЕНА КОНКРЕТНЫХ
ПАРТИЗАН В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ИХ БОРЬБА БЫЛА
СОПРЯЖЕНА С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

На помощь приходят
архивы
Восполнить его помог даже не случай,
а интенсивная электронная переписка,
которая возникла как реакция на выход
в свет моей книги.
Братья Алексей и Андрей Федоровы,
занимающиеся поисковой работой в
Псковской области, обратились ко мне с
просьбой уточнить, в составе какой РДГ
действовал Пантелеев? При этом они
сообщили, что «возле деревни Выборово существует могила расстрелянных,
количество захороненных неизвестно,
известно одно имя – Яковлев Афанасий
Яковлевич, председатель сельсовета в
деревне Игомель Лядского района. Расстрелян вместе с двумя арестованными.
Не были ли Пантелеев и Яковлев в одной
группе?». Федоровы интересовались,
известен ли некий Шмидт, являвшийся
секретарем сельсовета при Яковлеве.
В книге я упоминаю имена конкретных партизан в тех случаях, когда их
борьба была сопряжена с деятельностью сотрудников госбезопасности. Мне
предстояло изучить имеющийся в архиве отчет старшего оперуполномоченного В.И. Власова о его агентурно-оперативной деятельности в партизанских
формированиях в период 1941–1942

отставших при отступлении от воинских
частей, и военнопленных, бежавших
из немецких лагерей, а также жителей
районов, в течение месяца, с 8-го ноября по 9-е декабря 1941-го года, побывавших в оккупации (имеются в виду
Киришский, Волховский, Тихвинский
районы Ленинградской области – Прим.

Из командиров низшего звена бригады
Власов сформировал оперативную
группу, которая решением штаба
была утверждена как Особый отдел
годов. В нем действительно есть упоминание о А.Я. Яковлеве в контексте
того, что Власов 15 февраля 1942 года
принял в оперативное обслуживание
переброшенную из нашего тыла 5-ю
партизанскую бригаду первого формирования (не путать с 5-й партизанской
бригадой Карицкого К.Д. – Прим. автора). Власов пишет: «Она была скомплектована ЛШПД во взаимодействии с
командованием Ленинградского фронта
на восточной, неоккупированной территории области из военнослужащих,

автора), — контингент, который еще
больше повышал значимость контрразведывательного обеспечения бригады».
Из командиров низшего звена бригады Власов сформировал оперативную группу, которая решением штаба
была утверждена как Особый отдел.
Уполномоченных Власов распределил по отрядам в следующем порядке:
Александр Дашкевич закреплялся за
отрядом «Храбрый», М.Н. Бойцов – за
отрядом «Боевой», А.Я. Яковлев – за
отрядом «Дружный», Е.Н. Игнатьев –
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за отрядом «Вперед». Вот так обнаружился Афанасий Яковлевич Яковлев. В
результате дополнительного изучения
партизанского фонда на него были получены следующие данные: «1898 года
рождения, уроженец деревни Игомель
(Гомель) Лядского района. 31 июля 1941
года Лужским РО УНКВД ЛО он был направлен в Ляды для связи с партизанскими отрядами». Чтобы была понятна
ситуация с направлением Яковлева, поясню, что 25 июля 1941 года Ленинградский обком ВКП(б) образовал тройку
в составе секретаря обкома Григория
Бумагина, заведующего военным отделом обкома Михаила Алексеева и
начальника 4-го (разведывательного)
отдела УНКВД ЛО Леонида Кожевникова
по созданию и руководству партизанскими отрядами. Функцию подготовки
и направления связников с топографическими картами в партизанские
отряды для выделения зон их действий
закрепили за НКВД.
Таким образом, Яковлев, видимо,
с напарником, которым мог быть секретарь сельсовета Михаил Васильевич
Шмидт, 1904 года рождения, был послан
в родной Лядский район для постановки
задач командирам местного партизанского отряда Большову (секретарь райкома ВКП(б) и Григорьеву (заведующий
военным отделом райкома), а также
командиру Лужского отряда Дмитриеву
(заместитель председателя исполкома
райсовета). Одной из самых серьезных
операций, проведенных этими отрядами, стало нападение на штаб 41-го
моторизованного корпуса противника
в Лядах, получившее широкую огласку
среди местного населения.
Данные о том, к какому из отрядов
примкнули Яковлев и Шмидт, отсутствовали. Но сам факт этого точно имел
место, так как они вместе в ноябре 1941
года вышли в советский тыл. Оба были
включены в состав сформированной
5-й партизанской бригады. Перед ее
выходом в немецкий тыл Яковлев и
Шмидт, как и другие 26 партизан – выходцев из Лядского, Псковского и других районов, сдали свои партийные
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билеты соответственно № 3333406 и
№ 3333399 представителю УНКВД ЛО,
который 23 ноября 1941 года передал их
на хранение секретарю Ленинградского
обкома ВКП(б).
В отчете о своей оперативной деятельности В.И. Власов пишет: «В конце апреля 1942 года в Особый отдел
прибыло чекистское пополнение», но
не указывает, сколько всего человек
(с апреля по сентябрь 1942 года оперативные группы в партизанские бригады не забрасывались – Прим. автора).
Власов поименно называет «трех оперативных работников, которые были
расставлены по отрядам в следующем
порядке: оперуполномоченный Славковичского райотдела Пенкин Виталий
Миронович – за отрядом «Храбрый»,

освобождены от чекистской работы и
назначены на командные должности
в бригаде». В то же время Власов не
упоминает Пантелеева, прибывшего
вместе с оперативными работниками
в качестве радиста (к тому времени в
состав оперативных групп стали включать почти в обязательном порядке
радистов – Прим. автора), который на
период предоставления отчета в сентябре 1942 года числился пропавшим
без вести.
В круг обязанностей Власова помимо контрразведывательного обеспечения бригады в обязательном порядке
входило изучение ее окружения. Он
должен был находить среди патриотов
агентов для сбора разведывательной
информации и выявления предателей,

ПОДРЫВЫ ПОЕЗДОВ И НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ПРОТИВНИКА ВХОДИЛИ
В ЧИСЛО ЗАДАЧ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП, ЗАБРАСЫВАЕМЫХ В ТЫЛ ВРАГА
НА ВСЕХ ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

старший оперуполномоченный Волотовского райотдела Крутиков Федор
Иванович (в конце 1943 года стал начальником оперативной группы при
13-й партизанской бригаде – Прим.
автора) – за отрядом «Дружный», оперуполномоченный Арестов Леонид Сергеевич – за отрядом «Боевой». «Работавшие в этих отрядах товарищи были

сотрудничающих с немецкими разведывательными и контрразведывательными
органами. В этих целях в соответствии
с установленной практикой ему надлежало создавать разведывательнодиверсионные группы и направлять
их с заданиями в населенные пункты.
Вполне логично, что одна из таких групп
состояла из Яковлева и Шмидта, как
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хорошо знавших местные условия, и
Пантелеева, поскольку в случае необходимости у них была возможность
укрыться в доме Яковлева.

Поиски продолжаются
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Возникает вопрос, кто предал группу
и кто мог знать о предательстве? В
отношении Яковлева и Шмидта отсутствуют данные о «нахождении в
вербовочной ситуации» в период до
выхода в ноябре 1941 года в советский тыл. Немецкие разведывательные
и контрразведывательные органы,
будучи уверенными в быстром взятии
(до сентября 1941 года) Ленинграда,
не торопились развертывать на оккупированной территории агентурную
сеть, полагаясь в большей степени на

Общность интересов Яковлева и Шмидта,
установившееся между ними доверие –
все это не позволяет заподозрить
кого-либо из них в предательстве
предателей – инициативников. Общность интересов Яковлева и Шмидта,
знание друг друга по работе и в быту,
установившееся между ними доверие –
все это не позволяет заподозрить коголибо из них в предательстве.
Вышеизложенные факты дали братьям Федоровым повод в 2008–2009
годах обратиться к местным жителям
Плюсского и Стругокрасненского районов с просьбой сообщить о возможно
известных обстоятельствах, связанных
с обнаруженным ими захоронением.
И нашлись старожилы, которые слышали о захоронении у деревни Выборово
и знают фамилию предателя. В печатных
изданиях появились отклики, которые
позволили выстроить картину происшедшего.
Из газетных статей, представленного Власовым отчета и описи партийных
билетов видно, что Яковлев прибыл
в немецкий тыл с бригадой, и что его
фотография свидетельствует о при-

В одной из справок о работе контрразведывательной группы контрразведывательного отдела Управления НКВД ЛО на
оккупированной территории Плюсского
и Стругокрасненского районов Ленинградской области за период с 10 августа
по 20 ноября 1942 года в разделе выявленных предателей и изменников Родины записано: «Шмидт Владимир, уроженец деревни Добрый Бор. В 1941 году
предал немцам двух партизан, коих
немцы расстреляли. Пытался проследить появление Павлова (партизан)
у родственников и сообщить об этом
немцам. Шмидт продолжает сотрудничать с немцами как махровый предатель». Аналогичная запись сделана и в
архивной учетной карточке Владимира
Шмидта.
Других данных на Владимира Шмидта в архивных материалах партизанского фонда нет. Вполне вероятно, что партизанами, которых он выдал, являются
Пантелеев Петр Григорьевич и Яковлев
Афанасий Яковлевич. Но как на них мог
выйти предатель, остается загадкой.

НАШЛИСЬ СТАРОЖИЛЫ, КОТОРЫЕ СЛЫШАЛИ О ЗАХОРОНЕНИИ У ДЕРЕВНИ ВЫБОРОВО
И ЗНАЮТ ФАМИЛИЮ ПРЕДАТЕЛЯ. В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ПОЯВИЛИСЬ ОТКЛИКИ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ ВЫСТРОИТЬ КАРТИНУ ПРОИСШЕДШЕГО

надлежности к НКВД ЛО. Вместе с ним
постоянно находился Михаил Шмидт.
Что же касается предателя, то с
большой долей достоверности можно
предположить: им был однофамилец
Михаила Шмидта Владимир Шмидт.

Возникает вопрос: кто тот третий,
который захоронен с ними в одной могиле? Не Михаил ли Васильевич Шмидт?
Возможно, что после дополнительных
изысканий будет получен ответ и на
этот вопрос.
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Секретная школа
БОРЬБЕ С ВРАГОМ ЕЛЕЦКИЕ ЧЕКИСТЫ ОБУЧАЛИ ПАРТИЗАН
С САМОГО НАЧАЛА ВОЙНЫ

В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА В ЕЛЕЦ ЭВАКУИРОВАЛСЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АППАРАТ УНКВД. НО ЕЩЕ РАНЬШЕ, В АВГУСТЕ
1941 ГОДА, БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТЬ В ЕЛЬЦЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ. РАЗВЕДШКОЛА НАЧАЛА
РАБОТУ В РАСПОЛОЖЕННОМ РЯДОМ ЗАДОНСКЕ, КУДА ЕЕ ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАЛИ В СВЯЗИ С РЕЗКИМ УХУДШЕНИЕМ
ОБСТАНОВКИ НА ФРОНТЕ. РУКОВОДИТЕЛЕМ РАЗВЕДШКОЛЫ БЫЛ НАЗНАЧЕН МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ТИМОФЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ НОУР. КУРСАНТОВ ШКОЛЫ РАЗМЕСТИЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА. КУРС
ПОДГОТОВКИ БЫЛ ПРЕДЕЛЬНО СЖАТ – ПЕРВЫЕ ГРУППЫ УШЛИ НА ЗАДАНИЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ УСИЛЕННОЙ УЧЕБЫ. ЦЕНТР
ДЕЙСТВОВАЛ ДО КОНЦА 1943 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 164 ГРУППЫ И ОТРЯДА И 94 ОДИНОЧНЫХ
РАЗВЕДЧИКА.

ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА

В Задонской разведшколе для партизанской и разведывательно-диверсионной
работы готовили радистов, подрывников, снайперов, разведчиков, заместителей командиров отрядов по разведке,
переводчиков, шифровальщиков, санинструкторов.
Сначала велась подготовка по группам. Потом формировались отряды, и
начиналась учеба по решению типовых
задач, формированию боевого коллектива. Так, при подготовке разгрома немецкого гарнизона рекомендовалось:
• установить связь с местным населением;
• провести разведку (численность
гарнизона, расположение огневых
средств, постов, состав гарнизона,
вооружение, связь, коммуникации),
узнать, какие силы и средства есть в
ближайших гарнизонах, как быстро
они могут перебросить помощь и др.;
• спланировать боевую операцию с
указанием объектов уничтожения,
захвата, эвакуации раненых и убитых,
отхода, минирования и т. д.
При планировании диверсий на железнодорожном транспорте и автогужевых дорогах разведка выясняла систему
обороны объекта, места и способы па-
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Школа широкого
профиля

ПАРТИЗАНЫ, ПРОЙДЯ ПОДГОТОВКУ В ЗАДОНСКОЙ РАЗВЕДШКОЛЕ, УЗНАВАЛИ АЗЫ КОНСПИРАТИВНОЙ
РАБОТЫ ОТ СОТРУДНИКОВ НКВД

трулирования, график передвижения
эшелонов, автоколонн, обозов, пеших
колонн, наилучшие места подхода и отхода диверсионных групп.
Разведчикам, которым предстояло
работать среди фашистов и добывать
информацию, чекисты читали лекции на
самые разные темы, касавшиеся специфики их деятельности. Слушатели узнавали о способах оценки информации и
ее носителей, личных мотивах выдачи
информации, методах внедрения в разра-

батываемую организацию. Разумеется, в
курс обучения входили основы конспиративной работы, изучение внешнего вида
разведчика, способы внедрения. Слушатели разведшколы обязательно изучали
шифрование и дешифрование текстов,
приемы «знакомства, усыпления бдительности», способы углубления контакта. Уже
тогда существовало понятие «залегание
на дно», расчеты времени и методы его
осуществления. С технической точки
зрения, будущих разведчиков обучали
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методике выполнения специальных задач, приемам передачи информации и
методам перлюстрации, выбору мест
для закладки тайников, а также съему
информации при подключении к телефонным проводам. В образовательную
программу входила и физическая подготовка: на практике отрабатывались
приемы специального рукопашного боя.
В Задонской разведшколе готовили
подрывников высокого класса. Подбирали
туда парней с образованием 8–10 классов из ближайших городов и сел. Волею
случая в 1942 году в группе подрывников
оказались учащиеся средней школы № 8
города Ельца. Курсанты знали, что их готовят для работы в партизанских отрядах.
К сожалению, больше половины их навечно остались лежать в лесах Смоленщины
и Белоруссии. Вечная память В. Купавых,
С. Рощупкину, А. Зиборову, В. Лебедеву,
В. Карнаухову и другим.
Свой путь в разведчики почетный
гражданин Ельца Елизавета Кулакова
начала с народного ополчения. Ее начальники – командир Г.Д. Грабилин и
комиссар Т.Д. Дударев, организовав
боевую подготовку, сами надолго пропадали в городском отделе. Позже стало
ясно, что и их чекисты учили основам
борьбы с врагом. Курс молодого бойца
Лиза прошла успешно. Хорошо стреляла из винтовки, автомата и пулемета.
Правда, плохо получалось с метанием
гранат – они никак не хотели лететь на
безопасное расстояние. Все обучение
проходило без отрыва от производства,
т.к. и там были нужны рабочие руки:
на табачной фабрике Ельца снаряжали
взрывчаткой корпуса ручных гранат.
Когда враг подошел к городу, ополченцев и истребительный батальон перевели на казарменное положение. В селе
Трубицыно бойцы приняли присягу и
заняли оборону. Вместе с А. Гайтеровой
Елизавета пошла в свою первую разведку
в уже оккупированный к тому времени
Елец. Перед этим их долго инструктировал командир с петлицами НКВД. Он
передал письмо, которое нужно было доставить Елецким подпольщикам на улицу
Ботаническая (сейчас Улица 9 декабря).

ФОТ О И З ЛИ Ч НО ГО АР ХИВ А Т ИМО ФЕ Я Н О УР А
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НАЧАЛЬНИК ЗАДОНСКОЙ РАЗВЕДШКОЛЫ ТИМОФЕЙ НОУР С СЕМЬЕЙ

Чем именно он занимается на службе,
Тимофей Ноур семье не сообщал
До города добрались без происшествий. Но на Введенском мосту их остановил немецкий патруль и не пропустил через него. Девушки направились
в Ламскую слободу, где заночевали у
родственницы. Потом с пустыми ведрами ходили по улицам и отмечали, где
фашисты установили орудия, пулеметы, где разместились штаб, медсанбат.
Они передали подпольщикам письмо и
сумели благополучно вернуться в свою
часть. Пока девушки были в разведке,
их подразделение влилось в 21-й полк
307-й стрелковой дивизии.
Примечательна работа двух разведывательно-диверсионных групп, переброшенных за линию фронтов в конце
ноября – начале декабря 1941 года. За
неделю они не только добыли важные
разведданные, но и взорвали мост у станции Верховье. И.П. Незпамов, И.И. Логачев, И.А. Рыжков были награждены
медалями «За отвагу».
В августе 1941 года по заданию особого отдела в тыл противника были направлены три разведчика под командованием В.К. Епифанцева. Им было

поручено встретиться с определенными
людьми, получить от них сведения о расположении немецких войск, вооружений
и после этого в установленное время
перейти линию фронта. Задание было
выполнено, и командование объявило
благодарность разведчикам.
В конце ноября 1941 года отделению
разведки поручили при любых обстоятельствах взять «языка». Они спланировали и изучили расположение противника, что позволило успешно перейти
линию фронта. А вечером, разоружив
часового, охранявшего склад боеприпасов, бойцы проникли в помещение
около склада, где находился немецкий
офицер – капитан. Его тоже разоружили,
связали, вместе с солдатом переправили
за линию фронта и доставили в штаб.
Пленные дали ценные сведения.
Партизанские отряды, которые забрасывались в тыл противника, держали
связь со штабами партизанского движения
Воронежского или Брянского фронтов,
находившимися в подчинении Центрального штаба партизанского движения при
Ставке Верховного главнокомандования.
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Информация, добытая партизанами и разведывательно-диверсионными группами,
сразу же передавалась в разведывательные
отделы фронтов. Иногда представители
штабов партизанского движения фронтов докладывали разведданные непосредственно Военным советам фронтов.
Штаб партизанского движения и соответствующие отделы УНКВД решали
следующие задачи: непрерывно вести
разведку основных железнодорожных
и шоссейных коммуникаций с целью
установить наличие войск противника,
их силу, состав и нумерацию, количество
и характер перевозок, местонахождение
важных военных объектов; осуществлять
подготовку необходимого количества
разведчиков для вновь формируемых
партизанских отрядов и групп; создавать
новые резидентуры.

Ф СБ: ЗА И П РОТИ В №2(18) АП Р Е Л Ь 2012

было отмечено: «Как оперативный работник – растущий, проявляет в работе
инициативу и желание. Толковый, в обстановке ориентируется быстро, агентурную работу освоил». Таким образом,
Ноур еще до войны накопил серьезный
опыт работы на различных направлениях
обеспечения госбезопасности.
А когда началась война, ему было
поручено заниматься созданием истребительного батальона. Но противник

комсомольца в роли контрразведчика,
который ликвидирует вражеского шпиона. Однако 15 января 1937 года Тимофей
стал курсантом Киевской межобластной
школы ГУ госбезопасности, куда его направили по комсомольской путевке.
После года напряженной учебы, судя
по комсомольской характеристике, его
в числе мобилизованных направили в
Киевское областное управление НКВД
в группу оформления дел. Начинал он

С началом войны Ноура отправили
формировать партизанские отряды

После того как в ходе Елецкой наступательной операции враг был отброшен на запад, и была ликвидирована
угроза оккупации края, в личном деле
Тимофея Ноура появились очередные
записи. 30 декабря 1941 года он был
направлен в Горький на курсы руководящего оперативного состава, а потом
находился в резерве до 1 июля 1943
года. Видимо, эти записи были сделаны
из соображений секретности, т.к. все
это время Ноур находился в Задонске,
руководил разведшколой и часто ездил
в Елец, где располагались УГБ и УНКВД
по Орловской области, особый и разведывательный отделы Брянского фронта.
К началу войны Тимофею Григорьевичу Ноуру было всего 26 лет. Он
родился в крестьянской семье в Одесской области. С двух лет воспитывался без отца, но все-таки окончил семь
классов школы. В 1932 году вступил в
комсомол, в 1934–1935 годах работал
старшим пионервожатым в селе Ставрово. А в 1935–1936 гг. учился на рабфаке
Одесского механико-технологического
института.
В то время трудно было представить
невысокого роста, щуплого молодого
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ТАКИМ ТИМОФЕЙ НОУР НАЧАЛ СВОЮ СЛУЖБУ
В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ

с самого простого – ему была поручена
сверка первичных учетных материалов.
Но уже очень скоро он, получив звание
сержанта госбезопасности, прибыл для
дальнейшего прохождения службы в
Данковское районное отделение на должность помощника оперуполномоченного.
Ноура направляли в Ряжск и другие
города Рязанской области, где он успешно
продвигался по службе: стал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, работал в 1-м отделении, потом в
3-м отделении 2-го отдела, в контрразведывательном и секретно-политическом
отделе УГБ УНКВД по Рязанской области.
15 мая 1940 года в его характеристике

неумолимо приближался, и Ноура переключили на формирование подполья
и партизанских отрядов в Данковском
районе. Он подобрал командира партизанского отряда № 21 А.Е. Афонина,
комиссара Г.П. Чемерисова, лично провел
с ними несколько занятий. Вместе с руководством отряда он объехал весь район,
где были намечены места дислокации
отряда, закладки оружия, боеприпасов,
продовольствия и другого имущества,
необходимого для эффективной деятельности в тылу врага. Во время поездки
вдоль железной дороги были определены места возможных диверсий. Много
времени уделялось обучению партизан,
подготовке связников. Позднее Ноур
занимался отработкой взаимодействия
партизанских отрядов Лебедянского,
Данковского и Чаплыгинского районов.
«Впервые о Тимофее Григорьевиче я
услышал в 1994 году, – вспоминает Виктор
Кузубов, нынешний начальник отдела в
городе Ельце Управления ФСБ России по
Липецкой области. – От ветерана Великой
Отечественной войны Федорова Наума
Митрофановича. Он, скупой на слова,
рассказал о партизанском движении во
время войны. У меня интерес к его рассказу был большой, поскольку я как раз
собирал материал об участии земляков
в боевых действиях. Услышанное меня
потрясло: я впервые узнал, что в Задонске была создана и функционировала до
лета 1943 года разведывательная школа».
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Несмотря на возраст, Наум Митрофанович обладал прекрасной памятью. Его
рассказы были образными, интересными,
насыщены фамилиями, фактами, датами, названиями населенных пунктов.
Он рассказал, как прошел полный курс
обучения и его назначили командиром
разведгруппы из пяти человек. Два раза
группа побывала за линией фронта и
вернулась с ценными данными о расположении частей противника, а когда
пошли в третий раз, то командир подорвался на мине. Его, тяжело раненного,
все же удалось под огнем фашистов вынести к своим. После госпиталя кавалер
ордена Красной Звезды и Отечественной
войны 1 степени вернулся в Елец, работал
в школе и учился на заочном отделении
педагогического института.
О Тимофее Григорьевиче вспоминал,
что его уважали инструкторы и побаивались курсанты. Невысокого и сухощавого Ноура можно было увидеть на
занятиях, общих или комсомольских
собраниях, митингах, где он выступал
перед будущими разведчиками. Всегда чисто выбрит, в отглаженной форме
и начищенных до блеска сапогах, он
производил впечатление аккуратиста.
Быстрый в движениях, он и решения
принимал мгновенно. Иногда наблюдал
за занятиями по физической подготовке.
Увидит, что кто-то слабоват, с трудом
подтягивается на перекладине, быстро
подойдет – и вот уже его тело полтора
десятка раз легко взмывает вверх.
– Так надо владеть своим телом! –
скажет и уйдет. Мог он показать, как
броском уложить на землю противника.
А как он стрелял! На полигоне курсанты
учились вести огонь из советского и немецкого стрелкового оружия. Не у всех
получалось попадать точно в цель. Некоторые говорили, что виноват во всем
«шмайсер», или револьвер. И тогда он
показывал, что оружие здесь ни при чем.
По словам Федорова, у Ноура было
правило: обязательно беседовать с вернувшимися с боевого задания разведчиками. Он умел слушать и своими вопросами направлял беседу в нужное русло.
Разведчики рассказывали не только о

Е ЛЕ НА ПАВЛОВА
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В ОТДЕЛЕ ГОРОДА ЕЛЬЦА УФСБ РОССИИ ПО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДОЧЬ ТИМОФЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ОТЦА

подробностях операции, т. к. это излагалось в отчетах, которые они готовили
после возвращения. Его интересовало
также настроение советских граждан на
временно оккупированной территории,
то, как ведут себя полицейские, вражеские
солдаты, на что обращают внимание при
проверке документов и многое другое.
Он обладал феноменальной памятью и
никогда во время бесед не делал записей.
За несколько дней до начала битвы на Курской дуге Ноура перевели на
должность оперуполномоченного в 1-е
отделение 2-го отдела Управления госбезопасности УНКВД по Орловской области. Вскоре он стал заместителем начальника, а затем возглавил отделение.
Под его руководством велась работа по
выявлению и уничтожению вражеской
шпионской сети, предателей и пособников фашистов.
8 декабря 1943 года начальник Ноура подписал наградной лист. В представлении на награждение именными
часами говорилось: «Работая в Орле с
момента его освобождения от немецких оккупантов, проявил себя активным
оперативным работником в борьбе с вражеским элементом. Выявил, разработал
и арестовал семь человек, из них три –
немецкие шпионы. Всего в разработке

127 вражеских элементов. Правильно
осуществляет руководство подчиненным оперативным составом, умело организует работу отделения. По личным
качествам Ноур – дисциплинированный,
как офицер – культурный. Политически
развит хорошо. Много времени уделяет
учебе. Заочно окончил вечерний комвуз
и учительский институт (исторический
факультет). Конспиративен, трудолюбив».
Позднее Ноур был награжден боевым
оружием. В 1952 году его перевели в Елецкий городской отдел МГБ, где он работал
на руководящих должностях. В начале
1954 года в Ельце формируется аппарат
уполномоченного управления КГБ СССР
по городу Ельцу УКГБ СССР по Липецкой
области. Тимофея Григорьевича, к тому
времени кавалера ордена Красной Звезды,
назначили заместителем уполномоченного, а 8 июня 1954 года он возглавил
аппарат уполномоченного.
«По долгу службы папы, мы не имели
права давать никому наш адрес, даже для
переписки с пионерами из стран социалистического блока, как это тогда было
принято, – вспоминает дочь Тимофея
Григорьевича Людмила. – Других ограничений, связанных с его работой, я не
ощущала. Правда, мы особо и не знали,
чем именно он занимается. О работе папа
не рассказывал. Он такой был человек,
что мы даже вопросы ему не задавали.
Причем если папа говорил, что что-то делать нельзя, значит, действительно было
нельзя, и это не обсуждалось. И делал он
это так, что мы чувствовали, что он не
давит на нас, а наоборот – оберегает нас.
Он был мягкий и обходительный в общении. Педагогические навыки, наработанные им в разведшколе, и в семейных
отношениях оказались нелишними… »
Под его руководством чекисты города работали 12 лет, до 1966 года, когда
9 сентября он ушел на заслуженный отдых. «Память о Тимофее Григорьевиче
Ноуре, верном сыне Родины, талантливом чекисте, хранится в сердцах его
родных, сотрудников УФСБ России по
Липецкой области, жителей Ельца, –
резюмирует Виктор Митрофанович
Кузубов».
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Касим Яхиен:
Наши памятники
объединяют разные
поколения
ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ ФСБ РОССИИ В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ » ПОЛУЧИЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ». О ТОМ, КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАВАТЬ МЕМОРИАЛЫ,
ПОЧЕМУ ВАЖНО ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И КТО ПОМОГАЕТ
В ЭТОМ, ЖУРНАЛУ « ФСБ: ЗА И ПРОТИВ » РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЭТОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАСИМ ИБРАГИМОВИЧ ЯХИЕН.

ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА. ФОТО предоставлены РОО «Ветераны военной контрразведки»

Касим Ибрагимович, расскажите
предысторию создания благотворительной программы «МОЛЧАЛИВОЕ
ЭХО ВОЙНЫ», кто ее инициаторы?
От того дня, когда прозвучали последние, незабываемые, победные залпы,
нас отделяют десятилетия. Великая Отечественная война стала величайшей
трагедией и величайшим подвигом
советского народа на полях ее сражений. Чем дальше в историю уходят те
страшные годы, тем полнее и глубже
мы осознаем величие этого подвига,
тем сильнее восхищаемся мужеством и
героизмом защитников Отечества. Они
выполнили свой долг... ценой жизни освободили Родину и весь мир от фашизма. Миллионы могил на русской земле
и за ее рубежами хранят вечный покой
и воинскую доблесть советских воинов.
На Руси всегда помнили и чтили тех,
кто отдал на поле брани самое дорогое,
что имеет человек, – свою жизнь. Потомки славили и будут славить сражавшихся
за Отечество...
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КАСИМ ИБРАГИМОВИЧ ЯХИЕН: «ПОТОМКИ СЛАВИЛИ
И БУДУТ СЛАВИТЬ СРАЖАВШИХСЯ ЗА ОТЕЧЕСТВО...»

Поэтому благотворительную программу «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ»
мы, ветераны военной контрразведки, посвятили увековечению памяти

павших на полях сражений Великой
Отечественной войны.
По своему «возрасту» эта программа
достаточно молодая. В декабре 2008 года
на одном из совещаний наши ветераныфронтовики обсуждали вопрос о том,
как достойно отметить предстоящий
65-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне. Предложений,
как всегда, было много. Полемики тоже.
В ходе жарких споров ветераны пришли
к единому мнению: надо что-то делать
для увековечения памяти своих боевых
товарищей, что стало бы посильным
вкладом ветеранской организации в
юбилейные мероприятия.
Так сформировалась сама идея, а
практическую реализацию замысла
поручили региональной общественной организации «Ветераны военной
контрразведки». В достаточно короткие
сроки была создана рабочая группа,
куда вошли представители многочисленных ветеранских, молодежных и
других общественных организаций.

ФСБ: ЗА И ПРОТИВ №2(18) АПРЕЛЬ 2012
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Они как раз и разработали общероссийскую благотворительную программу
«МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ».
Что собой представляет эта программа?
Организационно проект состоит из двух
взаимозависимых частей. Начинается все
с определения места, где будет установлена памятная часовня. Выслушиваем
мнения, пожелания и стараемся выбрать
оптимальный для всех вариант. Параллельно ведется поисковая работа. Увы, на
территории субъектов Российской Федерации, где проходили сражения Великой
Отечественной войны, до настоящего
времени остаются незахороненными
останки сотен тысяч (общее количество
неизвестно) бойцов и командиров Красной армии, сотрудников органов госбезопасности. Работой по их поиску и
захоронению на общественных началах
занимаются многочисленные поисковые
отряды. Ежегодно в апреле-мае проводится Всероссийская «Вахта Памяти».
В соответствии с законодательством
Российской Федерации, обязанности по
увековечению памяти павших переданы в ведение местных муниципальных
органов, но они крайне ограничены в
средствах. Из-за этого найденные останки воинов нередко остаются незахороненными на протяжении длительного
времени, а многие братские могилы не
имеют постоянных памятных знаков.
Вот организаторы проекта и приняли
на себя миссию – совместно с региональными общественными объединениями
наладить организацию и проведение
поисковых экспедиций. Особенно ценным я считаю то обстоятельство, что в
этой работе принимают активное участие
молодые сотрудники органов ФСБ России.
Ежегодно военные контрразведчики, формируя свои межрегиональные сводные
отряды, плечом к плечу с поисковиками
российских регионов участвуют во Всероссийской «Вахте Памяти». Причем вся
работа строится на общественных началах – за счет личного времени и собственных средств. За последние годы интерес
со стороны молодых контрразведчиков к

ОБРАЩЕНИЕ К ЭТОЙ ФОРМЕ КУЛЬТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НЕ СЛУЧАЙНО. ОНО ВОЗНИКЛО
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С БОЕВОЙ СЛАВОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ
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поисковому движению возрос настолько,
что организаторам приходится устраивать своего рода конкурсы и создавать
резервы на последующие годы. Это поистине настоящий патриотический порыв.
Здесь, конечно, не обходится и без
курьезов. Вот, например, как писала
газета «Красная Звезда» 19 мая 2010
года: «…Своеобразной сенсацией Вахты Памяти в Смоленской области стало
прибытие сводного поискового отряда,
сформированного под эгидой региональной общественной организации
«Ветераны военной контрразведки».
Но в отряд этот вошли не ветераны, а
молодые действующие сотрудники органов безопасности в войсках.
Что тут греха таить: приезд представителей Федеральной службы безопасности у многих поисковиков вызвал
определенное удивление. Офицеры ФСБ
России, не имеющие опыта поисковой
работы, вдруг решили, как говорится,
«копать». Вот и военных контрразведчиков их новые товарищи поначалу
восприняли как некий очередной «контролирующий орган».
Офицеры, однако, все доказали своей
работой. Пару дней они понапрасну сбивали руки лопатами (нет такой привычки,
что же делать!), потом все-таки нашли и
подняли останки одного бойца, а затем,
уже под конец Вахты, раскопали «санитарное захоронение» (место погребения,
где захоранивали останки погибших или

Ф СБ: ЗА И П РОТИ В №2(18) АП Р Е Л Ь 2012

ПОИСКОВАЯ РАБОТА – ДЕЛО ХОТЯ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, НО НЕПРОСТОЕ, НЕ КАЖДЫЙ ЭНТУЗИАСТ ВЫДЕРЖИТ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ЖИДИЛОВА БОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 ИЮНЯ 2009 ГОДА

Проект возведения мемориальных
часовен благословил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
умерших от ран воинов в целях соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий, – Прим. ред.). Теперь даже
опытные поисковики удивились, каким
образом новичкам удалось «зацепить»
это «санитарное захоронение»... Раскапывали его военные контрразведчики
два дня, даже попросили о помощи поисковиков других отрядов, а в результате
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ими были обнаружены и подняты останки 21 бойца! И это притом что сам отряд
совсем небольшой. Однако за новичков
этих ребят теперь уже никто больше не
считает и никаких досужих домыслов на
их счет не строит…»
Поисковая работа – дело хотя и увлекательное, но непростое, не каждый
энтузиаст выдержит. Ведь для того, чтобы

дойти до места работ, порой приходится
преодолевать многие километры по бездорожью, пробираться через лесной бурелом, нести на себе лопаты, металлоискатели и прочий необходимый инструмент.
Да и погода в это время еще неустойчива:
то дождь, то вдруг жара, а то опять чуть
ли не зимние холода возвращаются... Но
они все равно отправляются в лес, чтобы
возвратиться к исходу дня совершенно
измученными, но с драгоценным грузом:
мешками с эксгумированными останками
советских воинов либо другими безмолвными свидетельствами той великой и
жестокой войны. На языке поисковиков –
это молчаливое эхо войны.
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А в чем заключается вторая часть
программы?
Она состоит собственно из работы по
увековечению памяти защитников Отечества. Я имею в виду сооружение мемориальных памятников в местах, где
в годы Великой Отечественной войны
проходили наиболее ожесточенные сражения, проявлялись факты массового
героизма и жертвенности, где каждая
пядь земли пропитана кровью советских
воинов, героев-освободителей.
В рамках указанной программы на
территории Псковской (2009 год), Смоленской (2010 год) и Ленинградской

ОСТАНКИ МНОГИХ ПАВШИХ ВОИНОВ ОСТАЮТСЯ БЕЗЫМЯННЫМИ
НАВСЕГДА. (ВВЕРХУ)
(СЛЕВА) 22 ИЮНЯ 2011 ГОДА В 4 ЧАСА УТРА АЛЕКСАНДР БЕЗВЕРХНИЙ
(ТРЕТИЙ СЛЕВА) ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ОТКРЫТИЕМ ПАМЯТНИКА
НА НЕВСКОЙ ДУБРОВКЕ (СПРАВА)

(2011 год) областей были установлены
величественные беломраморные памятные часовни, украшенные образами
святых благоверных князей Александра
Невского и Дмитрия Донского, прославленных русских полководцев. Общая
высота памятника более шести метров.
Выполнен он из натурального белого
мрамора. Кроме православного креста
на куполе, часовню изнутри украшает
Георгиевский крест – традиционный
символ воинской славы, доблести и преемственности поколений. Георгиевский
крест опирается на постамент в виде георгиевской ленты. На обратной стороне
часовни предусмотрена ниша арочной
формы для размещения памятного текста и эпитафии. Обращение к этой форме
культовой православной архитектуры

не случайно. Оно возникло в результате
изучения исторических событий, связанных с боевой славой Древней Руси,
когда по границам княжеств, а затем и
России сооружались сторожевые вышки, где несли боевую службу часовые
Родины. А уже затем на местах боевых
сражений и захоронений павших воинов
ставились часовни и храмы, чем перед
Богом и людьми подчеркивались заслуги тех, кто жизнь отдал за Отечество.
По нашему мнению памятник-часовня
объединяет воинов и граждан разных
поколений, разного вероисповедания.
Проект возведения мемориальных
часовен благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В одном из
посланий в июне 2010 года Святейший
Патриарх отметил: «Отрадно, что зри-

мым символом, выражающим благодарность потомков за совершенный подвиг,
стали мемориальные часовни в Пскове
и Смоленске, которые также призваны побуждать наших современников
к созидательным делам и молитвам о
даровании нашему Отечеству мира и
благоденствия…»
Проводимая работа отмечена грамотой Президента Российской Федерации – Председателя Российского организационного комитета «Победа» Дмитрия
Медведева, а также Международной
выставки «Мемориал-2011».
Какие планы по срокам и территориям в ближайшие годы?
Организаторами проекта вынашиваются
довольно амбициозные планы – охватить
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сетью мемориальных памятников все
российские регионы, где проходили наиболее ожесточенные боевые действия.
К сожалению, достаточно скромные
возможности пока позволяют организаторам ежегодно выполнить работу
только в одном регионе, хотя есть уверенность в том, что география проекта
существенно расширится. В качестве
перспективы также рассматриваются
возможные варианты реализации программы на территории СНГ (Украина,
Белоруссия), стран антигитлеровской
коалиции, а также Германии.
Эта работа, как нам представляется,
помимо основной функции, послужила
бы делу дальнейшего развития межгосударственных отношений и укрепления
общественных связей.
Кто помогает в реализации программы?
Неоценимую помощь в этой работе мы
постоянно получаем от самих участников
Великой Отечественной войны. Это наши
легендарные ветераны – генерал-лейтенант Иван Устинов, генерал-майор Леонид Иванов, полковник Борис Пидемский,
капитан Анна Зиберова и многие другие.
Они не только охотно делятся своими
воспоминаниями о событиях минувшей
войны, но и вносят конкретные предложения, где следует организовать работу по
увековечению памяти боевых товарищей.
Несмотря на свой преклонный возраст,
они активно участвуют в проведении
церемониальных мероприятий, с удовольствием выступают на митингах и в
средствах массовой информации.
Огромную помощь и поддержку
проекту оказывает руководство Департамента военной контрразведки ФСБ
России, территориальные управления,
органы безопасности в войсках, рядовые оперативные сотрудники, а также
другие ветеранские организации. Без
этой помощи успешно реализуемый
проект наверняка оставался бы лишь
на листах пожелтевшей бумаги.
Мы с благодарностью и глубокой признательностью обращаемся к каждому,
кто словом, делом и в лучших традициях
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российской благотворительности по отношению к защитникам Отечества поддержал нашу инициативу: ОАО «Газпромбанк» (Андрей Акимов, Фарид Канцеров),
Российскому комитету ветеранов войны
и военной службы (Александр Ефимов),
КБ «Кредитимпекс Банк» (Дмитрий Катая), Производственной группе «ИРАПРОМ» (Александр Казаров) и другим
российским организациям.
Какие художники и архитекторы
принимают участие? Это каждый раз
разные проекты памятных часовен?
В работе по разработке и формированию
облика мемориальной часовни принимали участие многочисленные творческие
и общественные организации, в том
числе профильные институты Русской
православной церкви, а также известные
российские художники и архитекторы.
Изначально было решено, что сооружаемые памятники должны быть одинаковыми, ибо память о павших у нас
всеобщая, всероссийская. Она не зависит
от богатства или бедности конкретного
региона. Каждый павший в боях заслужил равную долю посмертных почестей,
равную долю всенародной памяти.
Пользуясь возможностью, хотелось
бы отметить неоценимый личный вклад
в эту работу со стороны народного художника России Василия Нестеренко
и заслуженного архитектора России
Андрея Анисимова.
Легче ли со временем становится
реализация этой программы? Ведь
про нее с каждым годом узнает все
больше людей, в том числе и тех, кто
может помочь?
Безусловно, за это время накоплен определенный опыт работы с руководителями администраций регионов, муниципальных образований, взаимодействия
с представителями Русской православной церкви и другими общественными
организациями, а также СМИ. Конечно,
все это в совокупности помогает нам в
дальнейшей работе.
С каждым годом расширяется круг людей, которые узнают о наших проектах из

телевизионных передач или публикаций
в газетах. Многие из них звонят, пишут
письма, в которых интересуются нашими планами, предлагают свою помощь.
Так, о нашем проекте в 2011 году узнал и дважды Герой Советского Союза,
маршал авиации Александр Ефимов –
председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Во
время Великой Отечественной войны
Александр Николаевич совершил 222 боевых вылета, им лично и в составе группы
уничтожено более 90 вражеских самолетов. А сколько техники и живой силы потерял противник от огня его штурмовика!
Их число измеряется сотнями. Ветеранфронтовик сам лично разобрался во всех
деталях проекта и заявил, что эту работу
следует поддержать не только морально,
но и оказать финансовое содействие. Вот
такие наши ветераны!
Какое общественное мнение формируется в регионах после появления мемориалов (ветераны, молодое
поколение), и какова их дальнейшая
судьба?
Сооружение памятников защитникам
Отечества вызвало широкий общественный резонанс не только в указанных регионах, но и, судя по сообщениям СМИ,
во многих субъектах Российской Федерации. Особенно высоко оценивается в этой
работе роль ФСБ России и отмечается то,
что «люди, которые сегодня обеспечивают безопасность Вооруженных сил и
государства, уважают прошлое, помнят
и свято чтят подвиг и славные традиции
нашего народа. Причем, не на словах, а
своими реальными делами…».
Следует отметить, что траурно-торжественные мероприятия, связанные
с церемонией открытия памятников,
ежегодно проводятся 22 июня, когда в
России отмечается День памяти и скорби.
На митингах, организуемых по этому
поводу, выстраиваются шеренги военнослужащих гарнизона, расчеты почетного
караула. Присутствуют представители
высших законодательных и исполнительных органов власти региона, ветераны
Великой Отечественной войны, пред-
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ставители молодежных и общественных
организаций (численность присутствующих достигает тысячи человек).
На мероприятия ежегодно выезжает из Москвы делегация Департамента
военной контрразведки и Совета ветеранов ФСБ России. Они широко освещаются центральными и региональными
СМИ (телеканалы «Россия», «Звезда»,
газета «Красная Звезда» и др.).

Москву и передай там самому большому
начальнику благодарность от меня – ветерана войны за памятник-часовню. Мне
не удалось поставить памятник своим
соколикам – некуда было, но теперь у нас
есть общий для всех павших!..»
И это очень актуальная проблема,
потому что смертные медальоны поисковики находят очень редко. После
приказа Сталина возникло суеверие, что

Благодаря программе «МОЛЧАЛИВОЕ
ЭХО ВОЙНЫ» безымянные герои
обретают если не имена,
то хотя бы память, пусть и обобщенную

МЫ НЕ ТОЛЬКО НАХОДИМ РОДСТВЕННИКОВ, НО И ОПЛАЧИВАЕМ ИХ ПРИЕЗД, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ЖИВУТ
НЕ В РОССИИ, А В БЕЛОРУССИИ ИЛИ УКРАИНЕ

После завершения общественных
массовых мероприятий мемориальные
памятники передаются в дар Русской
православной церкви в лице одного из
местных приходов.
В контексте этого вопроса вспоминается случай: 22 июня 2010 года после открытия мемориала в городе Ельня
ко мне подошла местная жительница и
рассказала о том, что в июле 1941 года,
в первые же оккупационные дни, двое
ее несовершеннолетних сыновей и муж
пропали без вести… Она до сих пор их
ищет, но никак не может найти… «Сынок –
она обратилась ко мне – возвращайся в

тот, у кого он есть, обязательно погибнет. Личные же вещи могут находиться
вовсе не возле останков их владельца.
И не случайно мы назвали программу
«МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ». Благодаря
ей безымянные герои обретают если не
имена, то хотя бы память, пусть и обобщенную. И это большая удача – найти
предметы личного обихода, которые
помогут идентифицировать останки солдата. Потом это позволит отправить запрос в архивы и найти родных и близких,
чтобы передать им останки для захоронения. Как правило, мы не только находим родственников, но и оплачиваем их

приезд, даже если они живут не в России,
а в Белоруссии или Украине. Таким образом нам удается прервать безмолвие
и хоть малой толикой отблагодарить тех,
кто жизнь свои положил за нас и наше
Отечество.
Из года в год повышается искренний
интерес молодого поколения к тому, что
делается в регионах. Так, 28 мая 2011 года
в Невской Дубровке Ленинградской области проводился митинг, посвященный
закладке Первого камня в основание
памятника. Митинг затянулся. Совсем
молодые дубровчане, школьники младших и старших классов, студенты вместе
со взрослыми под холодным проливным
дождем два часа простояли, как на посту.
Никто не жаловался, не прятался от дождя, только лица у них, в это время, как
показалось, были не по-детски суровые.
После открытия мемориалов мы не теряем связь с регионами. Если говорить
о дальнейшей судьбе памятников, то
лучше всего обратиться к публикациям
региональных СМИ: «…Мемориальные
памятники стали местами поклонения
местных жителей. Здесь цветы возлагают вступающие в брак молодожены,
выпускники школ и вузов, дети разного
возраста. К памятникам приезжают поклониться и люди старшего поколения,
потерявшие в годы войны своих родных
и близких, дедов, отцов, старших братьев.
Памятники живут…»
Достойное отношение к героической истории советского народа, увековечение памяти воина Великой Отечественной войны – это то немногое,
чем мы сегодня можем выразить свою
благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков.
Вот такая традиция закладывается
сотрудниками и ветеранами военной
контрразведки в условиях современной России. По своей сути инициатива
прославленных фронтовиков является
концентрированным выражением самых
сокровенных и высоких патриотических
чувств наших соотечественников к тем,
кто в 1941–1945 годах ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость не только нашей Родины, но и всей Европы.
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Архитектурный
фольклор
У КАЖДОГО ПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ СТОЛИЦЫ
ЕСТЬ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ

МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА РАЗНООБРАЗНА ПО СВОИМ ФОРМАМ, СТИЛЯМ И ВОПЛОЩЕНИЮ ЗАДУМАННОГО.
ПОЭТОМУ СО МНОГИМИ ЗДАНИЯМИ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ СВЯЗАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДАНИЯ. ТЕМ БОЛЕЕ НЕ
СКРЫТЫ ОТ ОСТРЫХ НА ЯЗЫК ГОРОЖАН РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКОВ: ОЦЕНИВАЯ ВОЗВЕДЕННОЕ,
ОНИ ДАВАЛИ И ДАЮТ МЕТКИЕ, ИНОГДА ВЕСЬМА НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЕ, НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ГОРОДСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ, ЧТО ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ УНИКАЛЬНОГО ПЛАСТА СТОЛИЧНОГО ФОЛЬКЛОРА.

ЗНАМЕНИТАЯ МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СЕМЬЯ: «НЕВЕСТА» – СУХАРЕВА БАШНЯ, РАЗОБРАННАЯ В 1934 ГОДУ (СЛЕВА), КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО
В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ (В ЦЕНТРЕ) И «СЕСТРА» – МЕНШИКОВА БАШНЯ (ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА В ТЕЛЕГРАФНОМ ПЕРЕУЛКЕ) (СПРАВА)
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собое место в московском
фольклоре занимают первые три высотных сооружения города. Так, колокольню в Кремле прозвали Иваном Великим,
у которого нашлись «родственники»:
«Невеста» – Сухарева башня и «Сестра» –
Меншикова башня (церковь Архангела
Гавриила в Телеграфном переулке). Не
обойдены вниманием горожан семь
сталинских высоток, Шуховская башня – Шаболовская радиовышка, Останкинская телебашня (ее называют «Зубочистка» или «Стаканкино»), Дом Союзов (Дом Благородного собрания, Дом
московского дворянского собрания) на
Большой Дмитровке, 1.
Московские дома зачастую имеют
причудливые очертания, что нашло
отражение в их названиях. Так, в форме пятиконечной звезды в 1935 году в
столице было построено здание станции
метро «Арбатская». Есть «Дом-крест» –
это дом Дурасова в Люблино, который
имеет в плане форму звезды ордена св.
Анны. Два московских жилых дома в
плане имеют форму круга. Один из них
находится на Нежинской улице в районе
Матвеевское, а другой – на задворках
посольского городка на Мосфильмовской. А на улице Машкова можно увидеть «Дом-яйцо» («Яйцо Фаберже»). Это
сооружение класса De Luxe площадью
342 кв. м.
Ольга Игнатова на спутниковых
снимках Первопрестольной насчитала
19 домов-букв. Например, в планировке
18-го микрорайона Ясенево, если рассматривать сверху, можно увидеть три
буквы: «ССС». Не хватает только буквы
«Р» до полной аббревиатуры, которой
называлась когда-то наша страна.
Ряд столичных строений получили
ассоциативные названия.
Так, башня «Дуло» Симонова монастыря – шедевр русского оборонительного зодчества, она до сих пор поражает
своим величием и мощью. «Белым Домом» называют, и не только москвичи,
здание правительства России. Есть в
столице «Веселый дом» – это жилой
комплекс «Авангард» на Новочеремуш-
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СООРУЖЕНИЕ КЛАССА DE LUXE НА УЛИЦЕ МАШКОВА НОСИТ ПРОЗВИЩЕ «ДОМ-ЯЙЦО»

ИЛЬЯ П ИТА ЛЕВ / КО ММЕРСАН ТЪ

Московские дома зачастую имеют
причудливые очертания, что нашло
отражение в их названиях

БАШНЯ «ДУЛО» СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ (СЛЕВА). ГОВОРЯТ, ЧТО В «ДОМЕ-ГОЛУБЯТНЕ» КОГДА-ТО ЖИЛИ
ГОЛУБИ (ВВЕРХУ СПРАВА). «АЖУРНЫЙ ДОМ» (СПРАВА ВНИЗУ) НЕДАРОМ ПОЛУЧИЛ СВОЕ ИМЯ

кинской улице. «Дом-голубятня» в Верхнемихайловском проезде, 2, когда-то
якобы действительно был голубятней
в усадьбе русского барина и большого

оригинала Алексея Орлова-Чесменского,
любителя петушиных боев, верховой
езды и голубиной забавы. «Дом-дерево»
или «Ажурный дом» (Ленинградский
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ИЗ-ЗА БЕТОННОЙ БАЛЕРИНЫ, КОТОРАЯ КОГДА-ТО СТОЯЛА НА РОТОНДЕ, ЗДАНИЕ СТАЛО НАЗЫВАТЬСЯ
«ДОМ ПОД ЮБКОЙ»

ся ярким примером реализации идеи
постройки домов-коммун. Так, в 1921
году в городе было 865 похожих зданий.
В настоящее время в Зарядье уже снесен
«Дом-корабль» (Псковский переулок, 7).
Но в свою бытность этот дом-коммуна
вместо подъездов имел одну общую
галерею, которая шла спиралью, огибала внутренний двор и поднималась на
пятый этаж. Самыми же удачными из
«Кораблей» следует признать торговоофисный центр «Китеж» у Киевского
вокзала («Корабль у причала»).
«Домами на курьих ножках» в Москве называют три дома на высоких
бетонных столбах-опорах. Два из них –
экспериментальные антисейсмические
дома – находятся соответственно у метро «Парк культуры» и на Проспекте
мира, а третий – на улице Беговой.

«Домами на курьих ножках» в Москве
называют три дома на высоких
бетонных столбах-опорах

ПЕРЕВЕРНУТАЯ РЮМКА НА ДОХОДНОМ
ДОМЕ, ОЗНАЧАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
ПОСТРОИВШЕГО ЗДАНИЕ КУПЦА ФИЛАТОВА
НАД ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ

проспект, 27), получил свое название
благодаря декоративным бетонным
решеткам, на которых стилизованно
изображены деревья.
А «Дом-комод» на Садово-Кудринской, где сегодня находится музей-квар-
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тира А.П. Чехова, имел предшественника с таким же названием. В XIX веке
«Комодом» называли дом Апраксиных,
а затем Трубецких у Покровских ворот.
Легенда гласит, что сначала он принадлежал Алексею Разумовскому, и именно
здесь был отпразднован его тайный
брак с Елизаветой Петровной, а позднее в нем родилась ее несчастная дочь,
княжна Тараканова.
«Дом-корабль» (Большая Тульская
улица, 2) в народе также известен, как
«Дом атомщиков», «Титаник», «Большой дом», «Длинный дом», «Лежачий
небоскреб». И, действительно, подмечено метко, потому что его длина около
400 метров. Его почти «тезка» – пятиэтажный «Дом-пароход» (ул. Чайковского, 31) напоминает морское судно.
Поднятый на тонких колоннах, он имеет
окна – иллюминаторы, надстройку на
плоской крыше-палубе в виде капитанской рубки. Этот дом, известный еще как
дом работников Наркомфина, являет-

Разумеется, просвещенная столица
не могла обойтись без «домов-книг».
В Москве это бывшее здание СЭВ (Новый
Арбат, 36/9), а также четыре здания ближе к Центру на четной стороне улицы.
Интересная история связана с домом 3/14 на Остоженке. Бывший доходный дом Филатовой вошел в историю
московского градостроения как «Дом
под рюмкой». Говорят, что средства на
строительство этого дома у купца Филатова появились после того, как почтенный торговец навсегда попрощался
с зеленым змием, а в знак этого чисто
символически опрокинул напоследок
чарку – установил на углу крыши перевернутую рюмку. Правда, нынешняя
рюмка на здании появилась после его
реставрации, и сохранились свидетельства, что ее предшественница была гораздо изящнее. (Подробнее см.: http://
mosday.ru/forum/viewtopic.php?t=1434).
Еще одна история, сохраненная в
архитектуре. Особняк «Мавританский
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ученых» (Пречистенка, 16/2), дом № 15 на
Мясницкой, усадьба Усачевых-Найденовых «Высокие горы» (Земляной Вал, 53).
Достойно в Москве представлена и рыцарская тематика. Так, «Домом с рыцарем» называют две работы архитектора
В.Е. Дубовского. Это дом Эпштейна (Гусятников переулок, 11) и дом Я.М. Демента (Большая Полянка, 54), дом Шугаевой работы архитектора В.Н. Волокитина (Садово-Самотечная, 2). Когда-то
было четыре рыцаря (сейчас осталось
только два) на доме № 5 на Арбате, а
панно с рыцарскими доспехами до сих
пор существует на доме № 6 по улице
Садово-Кудринской.
В фольклорной топонимике Москвы
можно встретить такие интересные
названия, как «Дом-паровоз» (площадь Красных Ворот), в котором в свое
время располагались Наркомпуть, Министерство путей сообщения, а сейчас

ОСОБНЯК «МАВРИТАНСКИЙ» ИЛИ «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК» (ВОЗДВИЖЕНКА, 16/3) БЫЛ ПОСТРОЕН
ПО ЗАКАЗУ АРСЕНИЯ МОРОЗОВА, ПЛЕМЯННИКА ЗНАМЕНИТОГО САВВЫ МОРОЗОВА

или «Средневековый замок» (Воздвиженка, 16/3) был построен по заказу
Арсения Морозова, племянника знаменитого Саввы Морозова. Говорят, что
после завершения строительства мать
Арсения сказала сыну: «Раньше одна я

знала, что ты дурак, а теперь вся Москва
будет знать».
В Москве «прописано» целое львиное
семейство. «Домом со львами» именуются особняк М.И. Рекк (Пятницкая, 64),
дом № 9 в Ермолаевском переулке, «Дом

ИТАР- ТА СС

Очень часто поводом дать дому
запоминающееся название
служила его форма

«ДОМ-ПАРУС» НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ НАЗЫВАЮТ
ЕЩЕ «ДОМ-УХО» ИЛИ «ДОМ-УЛИТКА».
ЕСТЬ ТАКЖЕ «ДОМ-УЛЕЙ» (ВНИЗУ)
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗДАНИЕ РЕСТОРАНА «ПРАГА» ПРИНАДЛЕЖИТ
К ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЕ «ДОМОВ-УТЮГОВ». ГОСТИНИЦА «КОСМОС» (ВНИЗУ)
ИЗ-ЗА ФОРМЫ ЗДАНИЯ ПРОЗВАНА «ПОЛСТАКАНА»

Каждый любитель музыки знает, что
«Скороварка» – Московский международный дом музыки на Павелецкой
находится ОАО «РЖД». «Дом под юбкой» на углу Тверской и одноименного
бульвара, там, где магазин «Армения»,
получил такое название, потому что
его верхнюю ротонду когда-то венчал бетонный монумент балерины,
который был впоследствии снят из-за
разрушений. «Дом-парус» (или просто
«Парус») на Ходынском поле называют
еще «Дом-ухо» или «Дом-улитка». Есть
также «Дом-ребус» на Верхней Масловке и «Дом-улей». Существует целая
стая «Домов-утюгов»: дореволюционное здание ресторана «Прага», дом на
стыке трех переулков на Хитровке –
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Подколокольного, Петропавловского
и Свиньина, длинный дом по Петропавловскому переулку, который еще
называли «Сухим оврагом».
Очень часто поводом дать дому запоминающееся название служила его
форма. На Русаковской улице есть «Домшестерня» – это здание клуба с бетонными зубцами-выступами. Гостиница
«Космос» из-за формы здания прозвана
«Полстакана», а офисный центр на 1-й
Брестской улице – «Пузатым домом»
или «Пингвином».
По-своему народ назвал и многие
общественные здания. Каждый люби-

тель музыки знает, что «Балалайка» –
это Московский дом композиторов,
а «Скороварка» («Кастрюля», «Гриб») –
Московский международный дом музыки на Павелецкой. «Соловьиным домом» до того, как его снесли, называли
здание на углу Никитского бульвара и
Воздвиженки, в котором находились
репетиционные комнаты Большого
и Малого театров, а в начале 19 века
жил композитор Александр Варламов,
создатель знаменитых русских романсов. Для театралов «Табакерка» – это
Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.
Некоторым обычным жилым домам тоже придуманы забавные названия: на Тургеневской площади есть
«Дом-телевизор», жилой элитный дом в
Малом Левшинском переулке прозвали
«Стольником», а здание в 1-м Хвостовом
переулке – «Теремком».
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Еще больше домов получили названия по именам их строителей, архитекторов, жильцов или владельцев: Дом
Булгакова (Большая Садовая, 10); Дом
Мельникова – одноквартирный жилой
дом архитектора К.С. Мельникова (Кривоарбатский переулок, 10), «Мюр и Мерилиз» (название ЦУМа до революции)
по аналогии с названием компании двух
шотландских коммерсантов – владельцев этого торгового дома, «Дом Напо-
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Немало домов называются по профессии жильцов. Так, в Москве есть
«Дом полярников» (Главсевморпути)
(Никитский бульвар, 9), «Дом Правительства», «Дом-город» или после публикации одноименной повести Юрия
Трифонова – Дом на набережной (Серафимовича, 2), «Дом художников» (Гоголевский бульвар, 8, стр. 1), «Депутатский
раек» – дом, в котором живут депутаты
Государственной Думы (улица Пальме).

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ МОСКВИЧИ ЛАСКОВО ИМЕНУЮТ «ПАВЛИКОМ»

Баженов в отместку Екатерине II
за отлучение от Царицынского дворца
выстроил Пашков дом спиной к Кремлю

ПЕТР ПАШКОВ, СЫН ДЕНЩИКА ПЕТРА ВЕЛИКОГО, БЫСТРО РАЗБОГАТЕЛ НА ВИННЫХ ОТКУПАХ.
ВИДИМО, ПОЭТОМУ ЭТОТ ДОМ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ ПАМЯТНИКОМ РУССКОЙ ВОДКЕ

леона» (Малая Дорогомиловская, 47),
в котором ночевал Наполеон в первую
ночь своего пребывания в городе, но
в настоящее время это историческое
здание уже снесено.
Интересен Пашков дом, который
построен по заказу отставного капитанпоручика Петра Пашкова, сына денщика
Петра Великого, быстро разбогатевшего
на винных откупах. Видимо, поэтому его
иногда называют памятником русской
водке. Москвовед Александр Васькин
подметил еще одну особенность этого
дома: якобы Баженов в отместку Екатерине II за отлучение от Царицынского
дворца специально выстроил Пашков
дом спиной к Кремлю (то, что мы видим
сегодня с Моховой улицы – это задний
фасад, а парадный въезд во дворец находится со стороны Староваганьковского
переулка). Многое здесь указывает на
оппозиционность: белый цвет вместо
красного кремлевского, Ваганьковский
холм напротив Боровицкого, круглая
Пашкова башня напротив храмообразных башен Кремля. Да и заказчик-то
кто! Не Шереметев с Голицыным, а «новый русский» екатерининской эпохи!
(Васькин А.А. «Ах, если б все это
сжечь…» // Приложение к «Независимой газете». 7 июля 2011 г. – С. 4).
В галерее домов, связанных с известными личностями русской истории и культуры, есть так называемый
«Свиной дом», названный по имени
домовладельца дворянина Павла Свиньина. Его еще называют «Кулаковкой»,
по имени позднего домовладельца, отца
Лидии Ивановны Кашиной, в которую
был влюблен Сергей Есенин.
Второе название получили ряд учебных заведений Москвы. Институт нефти
и газа им. Губкина – это «Керосинка»,
Институт дружбы народов им. Патриса
Лумумбы – «Лумумбарий», Институт
им. Плеханова – «Плешка», Высшее театральное училище им. Щепкина – «Щепка», Высшее театральное училище им.
Щукина – «Щука».
Прозвища получили некоторые московские вокзалы: «Курок» – Курский,
«Павлик» – Павелецкий.
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Афера шевалье д’Эона
ИЛИ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ РУССКОГО АРХИВА
АРХИВЫ РОССИИ ХРАНЯТ ТЫСЯЧИ УНИКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. НО ОДИН ИЗ САМЫХ НАШУМЕВШИХ – «ЗАВЕЩАНИЕ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО», ЯКОБЫ ПОХИЩЕННОЕ ИЗ РОССИЙСКОГО АРХИВА В XVIII ВЕКЕ, НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ НИ К ПЕТРУ I,
НИ К АРХИВАМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТОТ ТЕКСТ НЕ ТОЛЬКО СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ФАЛЬШИВОК,
НО И НЕ РАЗ СТАНОВИЛСЯ ОРУДИЕМ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ.
ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

«Секрет короля»
Скорее всего, фальшивое завещание
первого русского императора так никогда и не появилось бы на свет, не будь в
XVIII веке в абсолютистской Франции
весьма своеобразного тайного учреждения, которое называли «Секрет короля».
Правивший в то время монарх Людовик XV в массовом сознании запомнился, прежде всего, крайне легкомысленным восклицанием: «После меня
хоть потоп!» Но, несмотря на репутацию
повесы и прожигателя жизни, Людовик XV не оставался в стороне от хитросплетений мировой политики. Его
участие в дипломатических интригах
бывало иногда весьма причудливым.
Разумеется, к услугам правителя было
Министерство иностранных дел Франции,
но монарх нередко пользовался и услугами агентов напрямую подконтрольной
ему тайной организации, которая и была
«Секретом короля». Случались весьма курьезные ситуации, когда представители
французского официального внешнеполитического ведомства и личные посланники монарха из числа сотрудников
«Секрета короля» проводили взаимоисключающие политические линии.
Середина XVIII века стала временем
новых дипломатических союзов. Сближались государства, бывшие вековыми
противниками. И в духе этой дипломатической новизны Людовик XV принимает решение прийти к соглашению с
Петербургом, хотя отношения России
и Франции в то время нельзя было назвать теплыми. Дело доходило до того,
что отзывались послы из столиц обеих
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великих держав. Официальное обращение
с предложением о примирении грозило
обернуться отказом со стороны Петербурга, что было бы ударом по престижу
французской короны. Поэтому монарх
в очередной раз решился обратиться к
своей тайной канцелярии. Личным же
посланником короля на этот раз выпало быть крайне неординарной и таинственной особе. Это был шевалье Шарль
д’Эон. И хотя о нем написаны книги и
сняты фильмы, в его биографии до сих
пор остается немало загадок. Часть жизни
этот известный авантюрист XVIII века выдавал себя за женщину. Недаром мемуаристы отмечали женственность в облике
шевалье. Последнее, впрочем, не мешало
ему быть блестящим фехтовальщиком,
дуэлянтом, человеком немалой храбрости. Еще в детстве отец будущего героя
авантюр велел одевать своего отпрыска в

женское платье. И впоследствии д’Эон любил разыгрывать окружающих. На одном
из придворных маскарадов Людовик XV
обратил внимание на интересную девушку. Король был потрясен, когда узнал, что
«дамой» был д’Эон. А через некоторое
время монарх выбрал именно его для
тайной миссии в Санкт-Петербурге.
В Северную Пальмиру д’Эон отправился в женском платье под именем мадемуазель де Бомон. «Девушка» везла с
собой «бестселлер» XVIII века: сочинение
Монтескье «О духе законов». В переплете
книги находились секретные письма короля Франции, предназначенные российской императрице. Во французскую интригу был посвящен русский вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов,
известный своими профранцузскими
симпатиями. Последний действовал в обход своего шефа – знаменитого канцлера
Алексея Петровича Бестужева-Рюмина,
который многие годы диктовал правила
российской внешней политики. Д’Эон и
стоявший за ним Людовик XV старались
сыграть на этих противоречиях. Свидание с Воронцовым позволило «мадемуазель де Бомон» выйти в дальнейшем на
Елизавету Петровну.
Русская императрица не испытывала
неприязни к своему августейшему коллеге в Париже. В годы ее юности между
двумя странами даже обсуждался вопрос
об их браке. И хотя этот брачно-политический альянс так и не осуществился, Елизавета сохранила определенные
симпатии к своему несостоявшемуся
супругу. Для того чтобы переговоры Ее
Величества с д’Эоном проходили в мак-
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симально комфортной обстановке, мадемуазель де Бомон была объявлена чтицей
императрицы, и ее поселили во дворце.
Канцлер Бестужев-Рюмин был обойден,
а д’Эон возвратился в Париж с щедрой
«добычей»: письмом императрицы, в
котором говорилось о согласии возобновить дипломатические отношения.
Второй раз шевалье приехал в Петербург уже в мужском костюме. Разумеется, его поразительное внешнее сходство
с гостившей перед этим мадемуазель
де Бомон требовало объяснений. И оно
последовало. Д’Эона официально «представили» Елизавете как родного брата
ее бывшей чтицы. Он занял пост секретаря при французском посольстве.
Императрица благоволила ему и даже
предлагала перейти на русскую службу,
но д’Эон предпочел вернуться на родину.
Во Францию авантюрист привез якобы
похищенный им из русского архива
сверхсекретный документ: «Завещание
Петра Великого».

действительно предпринимавшимися
российской дипломатией шагами. Здесь
был использован классический рецепт
создания успешной дезинформации:
чтобы придать лжи убедительность,
надо разбавить ее в определенных пропорциях правдой.
Как известно, Петр I не оставил не
только политического завещания, но
даже распоряжения о преемнике. Об
этом, в частности, свидетельствуют мемуары, написанные графом Бассеви-

философии, или же по другим побуждениям способствовали бы достижению
этой цели». Это и в самом деле соответствовало курсу великого реформатора
на приглашение в Россию грамотных
европейских профессионалов. Этому
направлению в целом следовали (порой весьма успешно) и его преемники.
Но уже следующий пункт «Завещания» носит откровенно тенденциозный
характер: «Поддерживать государство в
системе непрерывной войны, для того,

Середина XVIII века стала временем
новых дипломатических союзов

Рецепт создания
фальшивки
Кто был подлинным автором «Завещания Петра»? Одни исследователи считают, что им был сам неутомимый на
аферы шевалье. Другие полагают, что
опубликованное в XIX веке «Завещание» было лишь частично состряпано
им, а частично дописано в следующем
столетии. Существует и версия, что именем д’Эона просто воспользовались при
фальсификации «документа» уже в XIX
веке. И все же большинство экспертов
связывает появление «фальшивки века»
непосредственно с шевалье.
Опыт сочинительства у д’Эона к
моменту его второго возвращения из
России уже был. Еще в юные годы он
написал «Трактат о доходах», который,
кстати, не остался незамеченным. А уж
фантазии и находчивости ему и вовсе
было не занимать.
Фальшивое завещание было составлено далеко не просто. Чтобы придать
ему достоверности, автор «соединил»
заведомо ложные тезисы об угрозе Европе со стороны России с отдельными

НЕСМОТРЯ НА РЕПУТАЦИЮ ПОВЕСЫ, ЛЮДОВИК XV НЕ ОСТАВАЛСЯ В СТОРОНЕ ОТ ХИТРОСПЛЕТЕНИЙ
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. РУССКАЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА НЕ ИСПЫТЫВАЛА НЕПРИЯЗНИ
К СВОЕМУ АВГУСТЕЙШЕМУ КОЛЛЕГЕ В ПАРИЖЕ.

чем, министром Голштинского герцога
Карла-Фридриха, который был женат
на дочери Петра. В них говорится о том,
как умирающий император слабеющей
рукой сумел лишь начертать: «Оставьте
все…». Этими двумя словами собственно
и исчерпываются достоверные сведения о «завещаниях Петра». Но вполне
вероятно, что царь мог бы согласиться с
отдельными пунктами своего мнимого
«завещания».
Так, первый пункт фальшивки гласит:
«Ничем не пренебрегать, чтобы придать
русскому народу европейские формы
жизни и обычаи, и с этой целью приглашать из Европы различных людей,
особенно ученых, которые или ради выгод, или из человеколюбивых принципов

чтобы закалить солдата в бою и не давать народу отдыха, удерживая его во
всегдашней готовности к выступлению
по первому знаку». Разумеется, нельзя
отрицать крайнее внимание императора
к боеспособности созданной им регулярной армии. Но точно так же нельзя
забывать о многолетнем стремлении
Петра к прекращению Северной войны
для того, чтобы сосредоточиться на реформах внутри страны. Об этом свидетельствуют активно поддерживавшиеся
им мирные переговоры на Аландских
островах, сорванные шведской стороной.
Автор псевдозавещания спекулятивно трактует внешнеполитический курс
Российской империи по отношению к
Швеции и Польше. Но проводившаяся
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«Завещание Петра»
и информационная
война

ЧАСТЬ ЖИЗНИ ШАРЛЬ Д’ЭОН ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА ЖЕНЩИНУ. ПОСЛЕДНЕЕ, ВПРОЧЕМ, НЕ МЕШАЛО
ЕМУ БЫТЬ БЛЕСТЯЩИМ ФЕХТОВАЛЬЩИКОМ, ДУЭЛЯНТОМ, ЧЕЛОВЕКОМ НЕМАЛОЙ ХРАБРОСТИ

Россией политика по ослаблению польской государственности, не носила исключительно российского характера. Ее
апогеем стали три раздела Польши, но
проведены они были Россией совместно
с Австрией и Пруссией. Не имеют под
собой почвы и обвинения дома Романовых в проведении курса на провоцирование нападений Швеции с целью
захватов ее территории. Реваншистские
идеи в Стокгольме после поражения в
Северной войне вряд ли подпитывались
из Петербурга, они явно имели вполне
доморощенное происхождение.
В «завещании» «прочитывается»
зловещий характер поощрения Петром
брачных союзов Романовых с принцессами из германских августейших домов
как способа распространения российского влияния. Царь и в самом деле не был
противником подобных брачных союзов.
Но родством с представительницами
многочисленных немецких королевств,
курфюршеств или герцогств были отмечены многие монаршие дворы Европы.
Уже позднее, в XIX веке, канцлер Германии Бисмарк с присущим ему цинизмом
окрестил германские монархии «племенной фермой Европы».
Смешивая правду, полуправду и откровенные домыслы, автор «Завещания» подводит читателя к главному
«злодейскому плану» Петра. Он будто
бы заключался в том, что после намечаемого Россией уничтожения Польши,
Швеции, Персии и Турции следует спро-
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воцировать войну Австрии и Франции.
Далее и должен начаться европейский
апокалипсис. В «Завещании» говорится:
«Среди этого всеобщего ожесточения к
России будут обращаться за помощью
то та, то другая из воюющих держав, и
после длительного колебания – дабы
они успели обессилить друг друга – и,
собравшись сама с силами, она для вида
должна будет высказаться, наконец,
за Австрийский дом. Пока ее линейные войска будут подвигаться к Рейну,
она вслед за тем вышлет свои несметные азиатские орды. И лишь только
последние углубятся в Германию, как
из Азовского моря и Архангельского
порта выйдут с такими же ордами два
значительных флота под конвоем двух
вооруженных флотов – Черноморского
и Балтийского. Они внезапно появятся
в Средиземном море и океане для высадки этих кочевых, свирепых и жадных
до добычи народов, которые наводнят
Италию, Испанию и Францию; одну
часть их жителей истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских
пустынь и отнимут у остальных всякую
возможность свержения ига. Все эти
диверсии дадут тогда полный простор
регулярной армии действовать со всей
силой, с полной уверенностью в победе
и в покорении остальной Европы».
Таким образом, текст «документа»
не оставлял сомнения в том, какая страна представляет самую страшную опасность для «цивилизованного мира».

Дела самого эксцентричного авантюриста XVIII века надолго пережили его.
Накануне вторжения Наполеона в Россию появилась книга Шарля Лезюра
«О возрастании русского могущества с
самого его начала и до XIX столетия».
Это сочинение содержало ссылки на
«Завещание». В работе утверждалось,
что все российские правители следовали зловещим планам Петра «почти с
религиозной настойчивостью».
В 30-е годы того же столетия в связи
с польскими волнениями вновь активизировались антирусские настроения.
Писатель Ф. Гайярде опубликовал уже
полный текст «Завещания», которое и в
дальнейшем не раз издавалось. Причем
внимание к нему всякий раз обострялось
в связи с нагнетанием международной
напряженности вокруг Российской империи. Его текст, правда, периодически и
в соответствии с требованиями момента
подвергался изменениям и дополнениям. Так, например, появлялись вставки
о якобы издавна намечавшихся захватнических планах России против Японии.
Разумеется, русские ученые не остались в стороне от исследований псевдодокумента. Историк Сергей Николаевич
Шубинский в своем научном труде доказал полную несостоятельность «Завещания». Солидные европейские ученые
также не придавали серьезного значения подобной «документальной базе».
Но все это не останавливало мастеров
грязного политического пиара.
Не смог устоять перед искушением
в очередной раз спекульнуть фальшивкой и министр пропаганды Третьего
рейха Геббельс. Нацисты использовали псевдодокумент в качестве одного
из оправданий развязывания войны
против СССР.
«Завещание Петра Великого» не раз
становилось весомым орудием информационно-пропагандистской войны
против России. Будем надеяться, что
охотники воспользоваться старой фальшивкой навсегда остались в прошлом.
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