
И
З

Д
А

Н
И

Е
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Г
О

 С
О

В
Е

Т
А

 П
Р

И
 Ф

Е
Д

Е
Р

А
Л

Ь
Н

О
Й

 С
Л

У
Ж

Б
Е

 Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
И

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

О
Й

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
И

И

WWW.OSFSB.RU

Ф
С

Б
: 

З
А

 И
 П

Р
О

Т
И

В
 №

6
[2

2
] 

д
е

к
А

Б
Р

ь
 2

0
1

2

ФСБ
з а  и  п р о т и в 

№6 (22)

2012

ФСБ
з а  и  п р о т и в 

Г л А В н А я  Т е м А

ИТОГИ кОнкуРСА ФСБ РОССИИ 
В ОБлАСТИ лИТеРАТуРы 
И ИСкуССТВА



ЧИТАЙТе В нОмеРе:
•	 ИтогИ

 СОСТОяЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

•	 горючИй	сектор	газа	 

КОГДА НА БЛИЖНЕм ВОСТОКЕ РВАНЕТ ВНОВЬ?

•	 честное	слово	контрразведчИка

 СИЛОЙ УБЕЖДЕНИя ВРАГОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРЕВРАЩАЛИ 

В СОюЗНИКОВ

•	 ПремИя	ФсБ	россИИ 

ЛУчшИЕ ПРОИЗВЕДЕНИя ЛИТЕРАТУРы И ИСКУССТВА 

О ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБы 

БЕЗОПАСНОСТИ 2012 ГОДА

•	 мчк	ПротИв	«тактИческого	центра» 

РАЗГРОм КОНТРРЕВОЛюЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛ 

ОДНИм ИЗ ПЕРВых КРУПНых ДЕЛ чЕКИСТОВ

№6 (22)

2012

ФСБ
з а  и  п р о т и в 

ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

Василий Титов
Владимир Васильев
Александр Афоничев
Владислав Гриб
Александр Ермолаев
Анатолий Кучерена
Александра Очирова
Анатолий Торкунов
Директор Андрей Свешников
Шеф-редактор Роман Аршанский
Заместитель шеф-редактора
Елена Ивахина
Ответственный секретарь  
Сергей Мушкатеров
Бильд-редактор Светлана Демидюк
Фоторедакторы:  
Мария Лукина, Иван Полонский
Фотокорреспонденты:  
Валерий Ильин, Игорь Михалев,  
Тарас Саблин

Директор по производству  
Ольга Афонина
Дизайнер  
Елена Помогаева 
Препресс 
Олег Колесников
Цветоделение 
Елена Кондухова 

Литературный редактор  
Лариса Кабанова
Корректор Светлана Бывших

Авторы текстов:
Николай Абин, Роман Валерьев,  
Денис Вечканов, Татьяна Джабраилова, 
Андрей Калий, Николай Лузан,  
Всеволод Матвеев, Вячеслав Нагель, 
Константин Путеев,  Павел Серегин,  
Марина Слущенко, Андрей Яшлавский

Дизайн, макет: 
Издательское агентство А2

Учредитель: 
Благотворительный фонд содействия 
защите гражданских, экономических, 
социальных и культурных прав военнослу-
жащих и гражданских лиц «Безопасность 
и законность»
Адрес: 121108, г. Москва,  
ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-35646 от 16 марта 2009 г.
Отпечатано в типографии  
«АСТ – Московский Полиграфический Дом»
Тираж: 3500 экз.

 

редакцИонный	совет:



Содержание

даты.	соБытИя.	цИФры	 2

ИТОГИ
Состоялось заседание 
Общественного совета 
при Федеральной службе 
безопасности Российской 
Федерации 4

дИАлОГ
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ
В Оренбурге обсудили  
актуальные вопросы 
жизнедеятельности  
в приграничных районах 6

БлИжнИЙ ВОСТОк
СИРИЙСКИЙ ТУПИК
Можно ли было избежать 
гражданской войны? 8

ГОРючИЙ СЕКТОР ГАЗА
Когда на Ближнем Востоке  
рванет вновь? 14

НОВыЙ «ФАРАОН»  
И НОВыЙ ТАхРИР
Египет лихорадило  
весь год – и это только  
начало? 18

дОлГ И ЧеСТь
ТЕПЛАя ВСТРЕчА  
НА хОЛОДНых БЕРЕГАх
Информационно‑патриотическая 
акция «Беречь Отчизну –  
долг и честь!» прошла 
в Магаданской области 22

кОнТРРАЗВедкА
«ПАН» ИЛИ ПРОПАЛ
Как российские и белорусские 
контрразведчики разоблачили 
польских шпионов 26

ПРОекТ
мАРАФОН шЕФСТВА
«Пограничное кольцо России» 
охватывает все большее  
число регионов 34

СОСедИ
ВЕКТОР РАЗВИТИя
В Южной Осетии побывали 
сотрудники Управления 
стратегического планирования 
Пограничной службы  
ФСБ России 36

ОСОБыЙ ОТдел
чЕСТНОЕ СЛОВО 
КОНТРРАЗВЕДчИКА
Силой убеждения врагов 
советской власти превращали 
в союзников 40

ПРемИя ФСБ РОССИИ
Лучшие произведения 
литературы и искусства 
о деятельности органов 
федеральной службы 
безопасности 2012 года 46

ШАЙБу!
ОТВЕТНыЙ мАТч
Победный гол последним  
не станет 56

ФИльмОГРАФИя
шПИОНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Как зарождался новый жанр 
в советском кинематографе 58

ЭксПозИцИя
В ПАмяТЬ О ЛюДях 
И СОБыТИях
Музей истории  
контрразведчиков Сибири 
обновил свою коллекцию 64

ЗАГОВОР
мчК ПРОТИВ  
«ТАКТИчЕСКОГО ЦЕНТРА»
Разгром контрреволюционной 
организации стал одним 
из первых крупных дел 
 чекистов 66

ИСТОРИя
АГЕНТы ВЛИяНИя
Чем руководствовались 
самозванцы – претенденты 
на российский престол 74

14 22 74



2

Даты. события. цифры
фсб: за и против №6(22) декабрь 2012

По его словам, в ходе проведения контр‑
террористических операций пресече‑
на деятельность ряда одиозных банд‑
главарей, причастных к организации 
террористических акций. Задержано 
свыше 600 бандитов и их пособников. 
Это способствовало раскрытию таких 
резонансных преступлений, как терро‑
ристические акты, совершенные смер‑
тниками в 2010 году на двух станциях 
московского метрополитена, в 2011 
году – в аэропорту Домодедово, в те‑
кущем году – на посту ДПС в Махачкале 
и в ходе похорон сотрудника полиции в 
Республике Ингушетия и других.
Александр Бортников также сообщил, 
что в соответствии с установками Пре‑
зидента Российской Федерации спец‑
службы, правоохранительные структуры 
и органы власти при координирующей 
роли НАК спланировали и реализовали 

комплекс антитеррористических мер, 
направленных, в первую очередь, на 
повышение эффективности профилак‑
тики угроз терроризма. Выработанные 
в 2012 году организационные решения 
позволили обеспечить своевременное 
ситуационное реагирование на воз‑
никающие террористические вызовы 
и угрозы.

Директор ФСБ России отметил по‑
вышение степени системности в работе 
антитеррористических комиссий и реа‑
лизуемых ими профилактических мерах. 
В частности, в 66 субъектах Российской 
Федерации разработаны, обеспечены 
финансированием и реализуются це‑
левые программы профилактики тер‑
роризма и экстремизма. Это позволило 
принять дополнительные меры без‑
опасности на объектах массового пре‑
бывания людей, прежде всего в Южном, 

Центральном и Северо‑Кавказском фе‑
деральных округах.

Председатель НАК сказал, что в рам‑
ках выполнения Комплексной програм‑
мы обеспечения безопасности населения 
на транспорте введены в эксплуатацию 
современные инженерно‑технические 
средства и системы обеспечения транс‑
портной безопасности на железнодорож‑
ных вокзалах крупных городов России, в 
ряде морских портов и аэрокомплексов. 
Осуществлено обследование состояния 
антитеррористической защищенности 
свыше девяти тысяч объектов критиче‑
ской инфраструктуры и мест массово‑
го пребывания людей. Оперативными 
штабами проведено более 320 антитер‑
рористических учений, в ходе которых 
отработаны на практике планы ситуа‑
ционного реагирования на различные 
виды террористических угроз.

В завершение выступления пред‑
седатель НАК сообщил, что Президент 
Российской Федерации поставил задачу 
перед Национальным антитеррористи‑
ческим комитетом, спецслужбами и 
правоохранительными органами сде‑
лать все необходимое, чтобы граждане 
России чувствовали себя защищенными, 
где бы они ни находились. Александр 
Бортников подчеркнул необходимость 
дальнейших скоординированных то‑
чечных силовых операций для пресе‑
чения террористической деятельности 
тех, кто не желает сложить оружие. При 
этом постоянная работа с населением 
была названа залогом эффективности 
и результативности в борьбе с терро‑
ризмом. 

по информации Нак

Граждане России должны 
чувствовать себя защищенными
В 2012 гОДУ В РОССИИ ПРЕДОтВРАщЕНО 92 ПРЕСтУПЛЕНИя тЕРРОРИСтИЧЕСКОй НАПРАВЛЕННОСтИ. ОБ ЭтОМ ЗАяВИЛ 
ДИРЕКтОР ФСБ РОССИИ, ПРЕДСЕДАтЕЛь НАЦИОНАЛьНОгО АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОгО КОМИтЕтА гЕНЕРАЛ АРМИИ 
АЛЕКСАНДР БОРтНИКОВ НА СОВМЕСтНОМ ЗАСЕДАНИИ НАК И ФЕДЕРАЛьНОгО ОПЕРАтИВНОгО штАБА. 
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Как сообщает пресс‑служба Погранич‑
ного управления ФСБ России по Ре‑
спублике Калмыкия и Астраханской 
области, байда (браконьерское судно) 
с нарушителями была задержана по‑
граничниками в районе острова Малый 
Жемчужный в Каспийском море. Увидев 
катера береговой охраны, нарушители 
игнорировали требования остановиться  
и пытались уйти от преследования. Но 
экипажи пограничных катеров знают 
тактику действий браконьеров в по‑
добных ситуациях. Пограничники умело 
блокировали байду и задержали нару‑
шителей. трое из четырех задержанных 
не имели документов, удостоверяющих 
личность. В отношении задержанных 
органом дознания Пограничного управ‑
ления было возбуждено администра‑
тивное дело по ст. 18.7 КоАП РФ (не‑

повиновение законным требованиям 
военнослужащих в связи с исполнением 
ими обязанностей по охране государ‑
ственной границы Российской Федера‑
ции). Материалы были переданы в суд, 
который принял решение о назначении 

административного наказания в виде 
ареста на пять суток каждому из на‑
рушителей. 

Байду и руль‑мотор мощностью 200 
лошадиных сил суд постановил обратить 

в доход государства. Если учесть, что 
стоимость орудия незаконного про‑
мысла оценивается в миллион рублей, 
то его владелец понес ощутимый ущерб. 

Постановление Камызякского рай‑
онного суда Астраханской области мо‑

жет стать основанием для принятия 
аналогичных судебных решений в бу‑
дущем. А это значит, что экономическая 
база браконьерства будет серьезно по‑
дорвана.  

Судебный прецедент
СОЗДАНИЕ ПРАВОВОгО ПРЕЦЕДЕНтА – тАК МОЖНО ОхАРАКтЕРИЗОВАть РЕшЕНИЕ КАМыЗяКСКОгО РАйОННОгО СУДА 
АСтРАхАНСКОй ОБЛАСтИ ПО АДМИНИСтРАтИВНОМУ ДЕЛУ В ОтНОшЕНИИ гРУППы БРАКОНьЕРОВ ИЗ ДАгЕСтАНА. СУД 
ПОСтАНОВИЛ КОНФИСКОВАть ОРУДИя ЛОВА И тРАНСПОРтНОЕ СРЕДСтВО БРАКОНьЕРОВ. РАНьшЕ РЕшЕНИя О КОН‑
ФИСКАЦИИ ПРИНИМАЛИСь тОЛьКО В РАМКАх УгОЛОВНых ДЕЛ, КОтОРыЕ ВОЗБУЖДАЮтСя В ОтНОшЕНИИ ЗАДЕРЖАН‑
Ных БРАКОНьЕРОВ гОРАЗДО РЕЖЕ, ЧЕМ АДМИНИСтРАтИВНыЕ.

Постановление камызякского 
районного суда Астраханской области 
может стать основанием для принятия 
аналогичных судебных решений
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Состоялось заседание 
Общественного совета 
при Федеральной 
службе безопасности 
Российской Федерации
ДЕКАБРьСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБщЕСтВЕННОгО СОВЕтА ПРИ ФСБ РОССИИ СОСтОяЛОСь В УНИКАЛьНОМ МЕСтЕ. НОВый 
ЧЛЕН СОВЕтА АКАДЕМИК РОССИйСКОй АКАДЕМИИ хУДОЖЕСтВ АЛЕКСАНДР шИЛОВ, ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ КОтО‑
РОгО БыЛ ПОДПИСАН 22 ОКтяБРя 2012 гОДА ДИРЕКтОРОМ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБы БЕЗОПАСНОСтИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРОМ БОРтНИКОВыМ, ПРИгЛАСИЛ СОВЕт ПОДВЕСтИ ИтОгИ УхОДящЕгО гОДА И ОБСУДИть 
ПЛАНы НА БУДУщЕЕ В СВОЕй ЗНАМЕНИтОй МОСКОВСКОй КАРтИННОй гАЛЕРЕЕ НА ЗНАМЕНКЕ, 5. 

ФОТО Игорь МИХалев



З
аседание открыл председатель 
Общественного совета при 
ФСБ России Василий титов. 
После объявления повестки 

дня он рассказал о новшествах, которые 
ожидают Совет. В рамках принятых ру‑
ководством страны решений, предусма‑
тривающих расширение участия обще‑
ственных советов в нормотворческой 
деятельности ведомств, при которых 
они образованы, члены Общественного 
совета рассмотрели порядок проведе‑
ния предварительного обсуждения и 
участия в общественном обсуждении 
проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых ФСБ России, а также 
определили исчерпывающий перечень 
таких актов, подлежащих предваритель‑
ному обсуждению.

Как было отмечено в ходе заседания, 
ключевые цели этой работы – учет обще‑
ственно значимых интересов граждан 
России и повышение эффективности 
общественного контроля за деятель‑
ностью органов федеральной службы 
безопасности. Работу по отлаживанию 
механизма взаимодействия с ФСБ Рос‑
сии по данному вопросу предусмотрено 
завершить в I квартале 2013 года.

Еще одной важной темой обсужде‑
ния стала работа Общественного совета 

по рассмотрению обращений граждан в 
2010–2012 годах. Всего поступило свы‑
ше 500 обращений, каждое из которых 
было рассмотрено в установленном по‑
рядке, а заявителям направлены ответы 
по существу поставленных вопросов.

Члены Общественного совета также 
заслушали информацию о ходе реали‑
зации в 2012 году пилотного проекта по 
накоплению денежных средств и оплате 
обучения детей сотрудников органов 
безопасности, погибших при прове‑
дении контртеррористических и иных 
специальных операций и мероприятий. 
В его рамках с сентября 2012 года 62 сту‑
дентам выплачивались дополнительные 
ежемесячные стипендии. По итогам 
обсуждения принято решение о про‑
лонгации проекта на 2013 год.

Кроме этого, в ходе заседания были 
подведены итоги деятельности Обще‑
ственного совета за 2012 год и рассмо‑
трен план его работы на 2013 год.

«В уходящем году, юбилейном для 
Общественного совета при ФСБ России, 
нам с успехом удалось выполнить все 
поставленные задачи, – констатировал 
председатель Совета Василий титов. – 
На будущий год в соответствии с взя‑
тым руководством страны курсом на 
активизацию участия институтов граж‑

данского общества в делах управления 
государством нам предстоит расширить 
работу, с одной стороны, по укреплению 
доверия российских граждан к органам 
безопасности, а с другой – по осущест‑
влению общественного контроля за 
деятельностью ФСБ в части защиты 
конституционных прав и свобод рос‑
сийских граждан».

Кроме того, в следующем году Обще‑
ственный совет планирует сделать ак‑
цент на привлечении внимания органов 
государственной власти и общественных 
организаций к проблемам, связанным 
с использованием интернет‑ресурсов и 
формированием информационной куль‑
туры населения. Не останутся без вни‑
мания и вопросы социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей. 
Будет продолжена работа по оказанию 
помощи детским домам, шефство над 
которыми осуществляют органы без‑
опасности. 

Наряду с этим члены Общественного 
совета планируют принять участие в 
мероприятиях, посвященных 95‑й го‑
довщине со дня образования органов 
военной контрразведки, а также в серии 
телепередач ведущих российских теле‑
каналов по вопросам противодействия 
терроризму и его идеологии.  ОбсужденИе поВеСТки дня декаБрьСкого заСедания СоВеТа

??????????и конТрразВедчикоВ СиБири

С окТяБря 2012 года народный художник 
СССр александр ШИлОв СТал членом 
оБщеСТВенного СоВеТа при ФСБ роССии
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Общественное 
взаимодействие
В ОРЕНБУРгЕ ОБСУДИЛИ АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы 

ЖИЗНЕДЕятЕЛьНОСтИ В ПРИгРАНИЧНых РАйОНАх

В ОРЕНБУРгЕ СОСтОяЛОСь РЕгИО‑
НАЛьНОЕ СОВЕщАНИЕ, тЕМОй КО‑
тОРОгО БыЛО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИ‑
МОДЕйСтВИя В ЦЕЛях НАДЕЖНОй 
ОхРАНы гОСУДАРСтВЕННОй гРАНИ‑
Цы И НАЦИОНАЛьНОй БЕЗОПАСНО‑
СтИ РОССИИ НА ПРИгРАНИЧНых тЕР‑
РИтОРИях. В НЕМ ПРИНяЛИ УЧАСтИЕ 
ПРЕДСтАВИтЕЛИ ПРАВИтЕЛьСтВА 
ОРЕНБУРгСКОй ОБЛАСтИ, РУКОВОД‑
СтВА ПОгРАНИЧНОгО УПРАВЛЕНИя, 
ОБЛАСтНых УПРАВЛЕНИй ФСБ, МВД, 
ФМС, ФСКН, МЧС, РОССЕЛьхОЗНАД‑
ЗОРА, РОСПОтРЕБНАДЗОРА, А тАК‑
ЖЕ гЛАВ ПРИгРАНИЧНых МУНИЦИ‑
ПАЛьНых ОБРАЗОВАНИй И СЕЛьСКИх  
ПОСЕЛЕНИй. 

О
ткрывая совещание, ми нистр 
культуры и внешних связей 
Оренбургской области Вик‑
тор шориков отметил, что 

в регионе насчитывается 15 муници‑
пальных образований, которые имеют 
статус приграничных. По его словам, 
непосредственно в пограничной зоне 
расположены 50 сельских поселений, 
а численность населения, проживаю‑
щего в приграничье, составляет около 
800 тыс. человек или более 36% всех 
жителей области. 

Начальник Пограничного управ‑
ления ФСБ России по Оренбургской 
области генерал‑лейтенант Дмитрий 
Саидов проинформировал участников 
совещания о результатах деятельности 

управления за 10 месяцев 2012 года. Он 
подчеркнул, что Пограничное управле‑
ние осуществляет деятельность по ох‑
ране границы в условиях действующего 
таможенного союза России, Казахста‑
на и Белоруссии, благодаря которому 
упрощено как пересечение границы 
законопослушными гражданами, так 
и перемещение через нее товаров из 
стран – участниц союза.

За вышеуказанный срок погранич‑
ники задержали 100 нарушителей го‑
сударственной границы и около 300 
нарушителей режима государствен‑
ной границы, более 400 нарушителей 
режима в пунктах пропуска через го‑
сударственную границу, более 1100 
нарушителей пограничного режима. 

Пресечена попытка перевозки через 
границу около 17,5 килограммов нар‑
котических средств. 

Особую озабоченность, по мнению 
генерал‑лейтенанта Саидова, вызывает 
рост количества перепасов через гра‑
ницу домашних животных: лошадей, 
крупного и мелкого рогатого скота. Если 
в 2011 году зафиксировано 63 таких слу‑
чая, то за 10 месяцев этого года цифра 
возросла до 82. Кроме того, растет число 
фактов перехода через государственную 
границу степных пожаров (в 2011 году – 
23 случая, в этом – 29, шесть из них 
с территории России в Казахстан). Име‑
ют место и случаи порчи пограничных 
знаков, обозначающих на местности 
линию прохождения границы.



Выступавшие офицеры Погранич‑
ного управления разъяснили присут‑
ствовавшим алгоритм действий по‑
граничников сопредельных государств 
при обнаружении перепаса через грани‑
цу скота и перехода степных пожаров, 
а также рассказали о мерах, которые 
должны приниматься местными ор‑
ганами власти и соответствующими 
подразделениями Россельхознадзора 
и противопожарной службы при воз‑
никновении подобных ситуаций.

На совещании также был рассмотрен 
вопрос привлечения местного населе‑
ния и казачьих формирований к охране 
государственной границы в составе до‑
бровольных народных и добровольных 
казачьих дружин, доведена информация 
о мерах правовой защиты и социальной 
поддержки дружинников. 

Большое внимание было уделено 
необходимости защиты прав несовер‑
шеннолетних лиц, которые выявлены 
сотрудниками пограничных органов 
вблизи границы или при попытке ее 
пересечения. Обсужден порядок вза‑
имодействия пограничников и орга‑
нов местного самоуправления в таких 
случаях.

Начальник Управления ФСБ Рос‑
сии по Оренбургской области генерал‑
майор Виктор гаврилов акцентировал 
внимание на том, что на приграничных 
территориях по‑прежнему актуальны 
угрозы международного терроризма, 
наркотрафика, попытки организации 
каналов нелегальной миграции, а так‑
же деятельность радикальных экстре‑
мистских организаций. «Противостоять 
этим угрозам можно только в тесном 
сотрудничестве правоохранительных 
структур и органов власти всех уров‑
ней», – подчеркнул он.

Отвечая на вопросы любителей рыб‑
ной ловли, а также глав сельских поселе‑
ний, где в местах пересечения границы 
жители оборудовали лодочные перепра‑
вы через реку Илек, начальник отдела 
государственной инспекции по мало‑
мерным судам главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
Вячеслав Клюев разъяснил порядок обо‑

рудования причалов, пристаней и дру‑
гих пунктов базирования плавсредств 
на пограничных реках (озерах) Орен‑
бургской области. 

Заместитель начальника Управления 
ФМС России по Оренбургской области 
Константин Корнеев напомнил руково‑
дителям приграничных территорий о 
порядке постановки на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших на террито‑
рию приграничных районов области.

главы Соль‑Илецкого и ясненского 
районов заинтересовались вопросом от‑

крытия мест пересечения границы жите‑
лями приграничных территорий в местах 
ранее действовавших автомобильных 
пунктов пропуска «Первомайский» и 
«Союзное». Виктор шориков разъяснил, 
что данный вопрос уже положительно 
рассмотрен на уровне правительства 
Оренбургской области и согласован с 
Пограничной службой ФСБ России и 
Правительством Российской Федерации. 
В настоящее время он находится на за‑
вершающем этапе рассмотрения – под‑
готавливаются соответствующие изме‑
нения для внесения в Cоглашение между 
Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан 
о порядке пересечения российско‑ка‑
захстанской государственной границы 
жителями приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан. На вопрос руководителей 
сельских администраций о внесении 
изменений в график работы отдельных 
мест пересечения границы жителями 
приграничных территорий генерал‑лей‑
тенант Дмитрий Саидов сообщил, что 
при наличии такой необходимости и 
инициативы со стороны местных жи‑
телей пограничники готовы согласовать 
такой вопрос на уровне пограничных 
представителей с сотрудниками Погра‑
ничной службы Республики Казахстан. 

Практически все выступавшие от‑
мечали открытость пограничников для 
диалога. Подчеркивалась и важная роль 
средств массовой информации пригра‑
ничных городов и районов в форми‑
ровании законопослушного поведения 
местных жителей: пересечения границы 
только в установленных для этого ме‑
стах, соблюдения правил пограничного 
режима, осуществления различного рода 
деятельности на приграничной террито‑
рии в строгом соответствии с нормами 
соглашений между Россией и дружествен‑

ным Казахстаном, а также требованиями 
российского законодательства.

Подводя итоги совещания, генерал‑
лейтенант Дмитрий Саидов подчеркнул: 
жители приграничья должны осозна‑
вать, что живут на особой территории. 
Им следует быть не только законопос‑
лушными и бдительными граждана‑
ми, но и в какой‑то мере самим стать 
пограничниками. Он также заверил 
участников совещания, что сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области делают все 
необходимое, чтобы граница была под 
надежной охраной. 

Пограничники задержали 100 наруши-
телей государственной границы  
и около 300 нарушителей ее режима

дИалОг С пограничниками 
СкладыВаеТСя уСпеШно
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Сирийский тупик
МОЖНО ЛИ БыЛО ИЗБЕЖАть гРАЖДАНСКОй ВОйНы?



как все начиналось?
Сегодня, когда конфликт в Сирии в са‑
мом разгаре, редко вспоминают то, как 
все началось. В начале 2011 года, когда 
в тунисе, Египте и Ливии революци‑
онные страсти «арабской весны» уже 
бушевали вовсю, возникшие в Сирии 
протестные акции были довольно‑таки 
умеренными. хотя признаки надвига‑
ющейся бури в некоторых событиях 
все‑таки прочитывались. Еще 26 января 
2011 года житель города хасеке на се‑
веро‑востоке Сирии хасан Али Аклех 
в знак протеста против политики пра‑
вительства облился бензином и поджег 
себя. так же как за несколько недель до 
этого сделал тунисский юноша Мохам‑
мед Буазизи (а именно самосожжение 
этого тунисца и стало, как считается, 
искрой, воспламенившей «Большой 
Ближний Восток»).

Первые призывы к протестам и про‑
ведению в сирийских городах «дней 
гнева» появились в соцсетях Facebook и 
Twitter только в самом начале февраля 
2011 года.

По‑настоящему же протестные ак‑
ции начались в середине марта 2011 го‑
да – демонстрации одновременно устра‑
ивались в городах по всей Сирии.

Чего требовали демонстранты? Ос‑
вободить политзаключенных, отменить 
действовавшее в стране почти полвека 
чрезвычайное положение, положить 
конец коррупции, дать больше свобод.

Поначалу манифестации не были 
массовыми – полторы, две сотни участ‑
ников. Но потом численность проте‑
стующих стала расти. А 18 марта была 
устроена «пятница достоинства» – круп‑
ные акции протеста прокатились по 
крупным сирийским городам. Полиция 
применила силу, разгоняя манифестан‑

тов. Появились сообщения о первых 
убитых – хотя есть мнение, что кро‑
вопролитие могло стать провокацией, 
нацеленной на расшатывание ситуации 
в стране и радикализацию протестного 
движения. Одним из очагов напряжен‑
ности стал город Деръа, где арест группы 
школьников, писавших на стенах до‑
мов и заборах антиправительственные 
лозунги, привел к беспорядкам. Имен‑
но здесь появились первые погибшие 
в столкновениях. Уже 20 марта толпа 

демонстрантов подожгла местный офис 
правящей партии Баас, дворец право‑
судия и полицейские участки. Власть 
ответила применением силы.

Чем жестче действовали силы пра‑
вопорядка, тем все более яростной и 
массовой становилась реакция оппози‑
ции, которая также не ограничивалась 
мирным протестом. Появились жертвы 
и среди сотрудников правоохранитель‑
ных органов. Одно насилие порождало 
другое – и скоро кровавый маховик 
сирийского конфликта заработал в пол‑
ную силу.

Верхи не могут…
Можно ли было в Сирии избежать 
кровопролития, переросшего в пол‑
номасштабную гражданскую войну?  

сИрИйцы разВернули национальный Флаг 
на миТинге, демонСТрируя СВою поддержку 
президенТу БаШару аль-аСаду, дамаСк,  
29 марТа 2011 (ВВерху)

деМОнстрацИя в ПОддержку лИдера гОсударства, 
коТорый СТалкиВаеТСя С БеСпрецеденТным 
полиТичеСким даВлением изВне 
и Со СТороны оппозиции ВнуТри СТраны.   
дамаСк, 29 марТа 2011
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НАСИЛИЕ В СИРИИ ПРОДОЛЖАЕтСя УЖЕ ВтОРОй гОД, И НЕ ПОхОЖЕ, ЧтО ОНО ЗАКОНЧИтСя ВОССтАНОВЛЕНИЕМ 
МИРА В БЛИЖАйшЕМ БУДУщЕМ. 2012 гОД НЕ ПРИНЕС КОНЦА ЭтОМУ КРИЗИСУ. МНОгИЕ тыСяЧИ СИРИйЦЕВ УБИты, 
ДЕСятКИ тыСяЧ СтАЛИ БЕЖЕНЦАМИ. И тО, ЧтО ПРОИСхОДИт СЕгОДНя, ИМЕЕт ВСЕ ПРИЗНАКИ гРАЖДАНСКОй ВОй‑
Ны, гРОЗящЕй ЭтОй СтРАНЕ «ЛИВАНИЗАЦИЕй». МОЖНО ЛИ ОСтАНОВИть ЭСКАЛАЦИЮ КОНФЛИКтА, НЕСУщЕгО 
В СЕБЕ УгРОЗУ И БЕЗ тОгО шАтКОй СтАБИЛьНОСтИ ВО ВСЕМ РЕгИОНЕ И ДАЖЕ ЗА ЕгО ПРЕДЕЛАМИ?

ТексТ андрей яШлавскИй, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ран



Думается, да. гражданской войны мож‑
но было бы избежать, если бы сирий‑
ское правительство вовремя и адек‑
ватно пошло на диалог с оппозицией.

В соседней с Сирией Иордании 
«арабская весна» тоже вызвала про‑
тестные выступления, однако король 
Абдалла сумел обуздать народное не‑
довольство, провозгласив курс на ре‑
формы – под давлением оппозиции 
в отставку были отправлены одно за 
другим три правительства. Вряд ли объ‑
явленными реформами были решены 
все проблемы, накопившиеся в Иорда‑
нии, и окончательно потушено пламя 
недовольства. Однако благодаря адек‑
ватной и оперативной реакции властей 

худшего сценария развития событий 
в этой стране удалось избежать.

Спору нет, в общественно‑поли‑
тической жизни Сирии давно уже на‑
зрела необходимость в изменениях. 
Партия Баас бессменно правит страной 
с 1963 года, а алавитский клан Асадов – 
с 1970‑го. Созданный отцом Башара 
Асада – хафезом Асадом – режим нуж‑
дался в модернизации, тем более что 
в стране действительно существовало 
немало системных проблем.  К ним 
относится и коррупция, и отсутствие 
социального лифта, и подавление де‑
мократических свобод, и социальные 
язвы (14% жителей Сирии живут ниже 
официального уровня бедности, безра‑

ботица превышает 20%). В стране, где 
большинство (а это более 70%) населе‑
ния составляют мусульмане‑сунниты, 
верхушка власти занята представите‑
лями шиитской секты алавитов, что 
не может не вызывать недовольства 
у многих сирийцев.

так что сваливать все случившееся 
в Сирии исключительно на происки 
внешних сил вряд ли разумно. хотя во 
многом именно внешние силы – как на 
Западе, так и в арабском мире – под‑
ливали и продолжают подливать масло 
в огонь внутрисирийского конфликта.

Разумеется, было бы неверным ут‑
верждать, что сирийское правитель‑
ство вообще не предпринимало ника‑

вООруженные ПредставИтелИ ОППОзИцИИ укрылиСь оТ оБСТрела. 
СаракиБ, 9 апреля 2012 года (СлеВа)

4 СенТяБря 2012 года тысячИ сИрИйцев ПОкИнулИ свОИ дОМа и разБили 
лагерь В СеВеро-западной проВинции идлиБ на границе С Турцией

ПОвстанцы утверждают,  чТо пожары произоШли из-за  оБСТрела окреСТноСТей праВиТельСТВенными ВойСками, но полиция гоВориТ, чТо горяТ 
СТарые аВТопокрыШки. дамаСк, 19 СенТяБря 2012 года
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ких шагов по изменению ситуации в 
стране. Показательно, что президент 
Асад, оценивая революционные про‑
цессы в других арабских странах, гово‑
рил о том, что Ближний Восток вступил 
«в новый исторический период», и со‑
ветовал арабским правителям пойти 
навстречу политическим требованиям 
народных масс и срочно улучшить эко‑
номическую ситуацию. Еще до того, как 
в социальных сетях появились первые 
воззвания к протестным акциям, Башар 
Асад в интервью The Wall Street Journal 
рассказал о своем намерении осуще‑
ствить в ближайшее время важные по‑
литические и экономические реформы. 
Речь, в частности, шла о проведении 
муниципальных выборов с привлече‑
нием неправительственных структур 
и внесении изменений в закон о пе‑
чати. На субсидии беднейшим слоям 
населения была выделена рекордная 
сумма – 255 млн долларов.

Однако с точки зрения оппозиции, 
уже успевшей увидеть, каких ради‑
кальных изменений можно достичь на 
примере туниса и Египта, обещанные 
реформы выглядели явно недостаточ‑
ными. Да и с точки зрения стороннего 
наблюдателя, некоторые предприни‑
мавшиеся сирийскими властями рефор‑
маторские шаги были половинчатыми, 
порою «косметическими», а иногда и 
попросту запоздавшими – как, напри‑
мер, отмена действовавшего с 1963 года 
чрезвычайного положения. Вряд ли 
радикальным образом улучшит ситуа‑
цию в стране и объявленная властями в 
октябре 2012 года всеобщая амнистия.

Но в то же время надо понимать, 
что правительство Сирии отлично осоз‑
навало, что некоторые кардинальные 
реформы могут быть восприняты как 
потакание противникам режима.

При этом нежелание официального 
Дамаска с самого начала разговаривать 
с оппозицией, на которую был наклеен 
ярлык «бандитов и террористов» (хотя и 
те и другие в стане врагов режима нали‑
чествуют), не выглядит рациональным. 
Вполне вероятно, сирийское руковод‑
ство надеялось, что удастся решитель‑

ными методами подавить оппозицион‑
ные выступления – как это в 1982 году 
сделал хафез Асад, задушивший в хаме 
исламистское восстание. Но в 2011–2012 
годах все оказалось гораздо сложнее.

…низы не хотят
гражданской войны можно было бы из‑
бежать, если бы сирийская оппозиция 
действительно была готова к мирному 
и конструктивному диалогу, а не пре‑
следовала цель свергнуть существующий 
режим и самой прийти к власти.

Можно сколько угодно обвинять си‑
рийские власти в том, что миротворче‑
ские попытки международного сообще‑
ства, в частности спецпредставителей 
ООН и Лиги арабских государств (сна‑
чала Кофи Аннана, а потом Лахдара 
Брахими) терпят крах. Но огромнейшая 

доля ответственности за срыв мирных 
инициатив лежит именно на вооружен‑
ной оппозиции, уже почувствовавшей 
вкус крови и предвкушающей скорую 
победу и месть побежденным.

Лицо сирийской оппозиции до сих 
пор остается размытым – слишком раз‑
нонаправленные политические силы 
«тащат одеяло» на себя. так же было и 
в Ливии. До конца ли осознают на Запа‑
де, кого поддерживают в борьбе против 
Башара Асада?

Происходящее в Сирии можно рас‑
сматривать под разным углом – напри‑
мер, как борьбу между светским нацио‑
налистическим режимом и исламистами, 
а также примкнувшими к ним другими 
оппозиционными силами (от проза‑
падных либералов до левых). Рука об 
руку со «Свободной армией» действуют 

Президент Асад, 
оценивая револю-
ционные процессы 
в других арабских 
странах, говорил 
о том, что Ближ-
ний Восток вступил 
«в	новый	истори
ческий	период»

ПрОтестующИе сИрИйцы СоБралиСь на демонСТрацию, чТоБы оСудиТь ТеррориСТоВ-СмерТникоВ,  
СоВерШиВШих ТеракТ на Базах СлужБы БезопаСноСТи В дамаСке. 23 декаБря 2011 года
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исламисты‑салафиты из группировки 
«Ахрар аш‑шам» (в свою очередь, аф‑
филированной с «Аль‑Каидой») и бое‑
вики из «Фронта ан‑Нусра», на котором 
лежит ответственность за ряд громких 
терактов в Дамаске, Алеппо и других 
сирийских городах.

Вооруженная оппозиция готова идти 
на любые меры для достижения своих 
целей, используя в том числе и терро‑
ристические акции (на которые Запад 
предпочитает закрывать глаза). Как от‑
носиться, например, к заявлению «Сво‑
бодной сирийской армии» о том, что эта 
группировка будет сбивать гражданские 
самолеты в аэропортах Дамаска и Алеп‑
по? Не говоря уж об имевших место 
взрывах в мирных кварталах сирийских 
городов, убийствах государственных 
чиновников, военнослужащих и поли‑
цейских, налетах на средства массовой 
информации.

Не стоит забывать о том, что в Сирии 
действуют иностранные боевики, вою‑
ющие против сирийской власти. И это 
отнюдь не пропагандистская «страшил‑
ка» официального Дамаска. О том, что 
на территории Сирии находятся сотни 
исламистских «джихадистов», заявил в 
октябре 2012 года глава Комиссии ООН 
по соблюдению прав человека Пауло 
Пинейро, признавший, что численность 
иностранных боевиков, въезжающих в 

Сирию, растет. По его словам, эти люди 
«борются не за свободу и демократию, а 
отстаивают свои собственные интересы».

А в Великобритании предметом су‑
дебного разбирательства стало дело 
26‑летнего британского гражданина 
шаджула Ислама, подозреваемого в 
похищении в Сирии британского же 
фотожурналиста Джона Кэнтли. В свою 
очередь, эта история стала поводом 
для расследования поездок граждан 
Соединенного Королевства в Сирию 
в целях поддержки террористической 
деятельности.

Даже Соединенные штаты устами 
госсекретаря хиллари Клинтон вы‑
нуждены признать, что не все гладко 

в стане сирийской оппозиции. глава 
американской дипломатии осенью 
2012 года призвала оппозиционеров в 
Сирии противостоять усилиям экстре‑
мистских исламистских группировок 
по «захвату революции».

Все это заставляет задуматься над 
тем, кто все‑таки воюет против прези‑
дента Асада. А отсюда вырастает глав‑
ный вопрос сирийского конфликта – что 
будет дальше? Удастся ли нынешней 
власти удержаться, а если нет, то кто 
придет на смену Асаду? Будет ли это 
светский режим или же у власти окажут‑
ся радикальные исламисты, которые уже 
сегодня выдвинули лозунг «Алавитов 
в землю, христиан – в Ливан»? Не по‑
грузится ли Сирия, населенная суннита‑
ми, шиитами, алавитами, христианами, 
в многолетнюю межобщинную распрю, 
как это произошло в 1970–1980‑е годы 
в соседнем Ливане? 

Третьи радующиеся
гражданской войны в Сирии можно 
было бы избежать, если бы внешние 
силы – от стран Запада и консерватив‑
ных фундаменталистских монархий 
Персидского залива до радикальных 
исламистских группировок типа «Аль‑
Каиды» – не вмешивались как открыто, 
так и тайно во внутренние дела Сирии.

Причем это вмешательство началось 
еще до того, как вспыхнула «арабская 
весна» – финансовые потоки для под‑
держки сирийских антиправительствен‑
ных оппозиционеров потекли из СшА 
еще при президенте Буше, продолжи‑
лось это финансирование и при Обаме. 
В 2011 году благодаря порталу WikiLeaks 
появились свидетельства о том, что 
госдепартамент СшА на протяжении 

нескольких лет тайно финансировал 
сирийскую политическую оппозицию. 
Поддержка, в частности, оказывалась 
базирующемуся в Лондоне спутнико‑
вому телеканалу Barada TV, транслиру‑
ющему антиправительственную пропа‑

гОсударственный секретарь сШа ХИлларИ клИнтОн заяВила, чТо президенТ Сирии БаШар аСад 
должен уйТи В оТСТаВку ВСлед за праВиТельСТВом

москва и Пекин предприняли немало 
попыток найти мирное решение вну-
трисирийского конфликта, вступая 
в диалог как с официальным дамаском, 
так и с представителями оппозиции
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ганду. Рассекреченные депеши амери‑
канских дипломатов свидетельствуют, 
что с 2006 года госдепартамент передал 
сирийским эмигрантским структурам 
до 6 млн долларов для финансирования 
спутникового канала и другой деятель‑
ности на территории Сирии. 

После начала открытого противо‑
стояния между властью и оппозицией 
в Сирии помощь противникам режима 
извне выросла еще больше.

И если говорить о западной пози‑
ции, то здесь, как и во многих других 
случаях, применяются двойные стан‑
дарты. Посмотрев сквозь пальцы на то, 
как решительно расправились с проте‑
стующими шиитами власти Бахрейна, 
одного из ближайших союзников СшА 
в регионе, страны Запада во всех мыс‑
лимых и немыслимых грехах обвиняют 
правительство Асада.

Цель Запада очевидна: устранить 
неугодного Башара Асада и утвердиться 
в том стратегически важном регионе, 
каковым является Сирия.

Нефтяные же монархии видят свою 
цель в свержении светского режима в 
Сирии и установлении там фундамен‑
талистского правления.

И Запад, и консервативные монар‑
хии имеют еще одну, общую цель: на‑
правляя удары против асадовской Си‑
рии, они одновременно бьют по друже‑
ственному ей Ирану.

Воюющей оппозиции извне оказы‑
вается самая разнообразная помощь 
(материальная, финансовая, информа‑
ционно‑пропагандистская, логистиче‑
ская). В октябре 2012 года в массмедиа 
появилась информация о том, что СшА 
приняли решение передать сирийским 
боевикам партию ПЗРК – и хотя высоко‑
поставленные представители американ‑
ской администрации не подтвердили 
эти данные, есть основания полагать, 
что у боевиков в Сирии действительно 
имеются в распоряжении ПЗРК ино‑
странного производства, в том числе 
американские «стингеры». 

А в воздухе носятся идеи создания 
«свободных от полетов зон» и даже пря‑
мой военной интервенции – то есть 

применения к Сирии «ливийского сце‑
нария». Есть подозрение, что и стрельба 
на сирийско‑турецкой границе – не что 
иное, как провокация определенных 
заинтересованных сторон, призванная 
вызвать вторжение в Сирию извне.

Обвиняя Россию и Китай в потака‑
нии режиму Асада, Запад демонстрирует 
не стремление установить хотя бы ху‑
дой мир в Сирии, а именно свергнуть 
существующий строй, отказывая ему в 
малейшем праве на легитимность. В это 
же время Москва и Пекин предприняли 
немало попыток найти мирное решение 
внутрисирийского конфликта, вступая 
в диалог как с официальным Дамаском, 
так и с представителями внешней и вну‑
тренней оппозиции. Надо отдавать себе 
отчет, что прямое грубое вмешатель‑
ство извне, тем более в виде военной 
интервенции, в сирийский конфликт 
будет чревато самыми серьезными по‑
следствиями не только для этой страны, 
но и для всего региона.

Итак, вернемся к вопросу – можно 
ли было избежать в Сирии гражданской 
войны? Да, если бы власть изначаль‑
но пошла на диалог с оппозицией, не 
допуская ее дальнейшей радикализа‑
ции, и сумела бы более гибко реагиро‑
вать на законные требования народа 
по улучшению жизненного уровня и 
большей демократизации страны. Да, 
если бы в рядах оппозиции был доста‑
точно громким голос тех, кто не про‑
сто рвется к власти, а готов ради блага 
страны идти на непростой диалог со 
всеми политическими силами. Да, если 
бы страны Запада и арабские режимы 
не подвергали бы априори остракизму 
сирийскую власть и не снабжали боеви‑
ков оружием и деньгами, а выступили 
бы миротворцами и посредниками в 
диалоге между официальным Дамаском 
и оппозицией. Однако история не знает 
сослагательного наклонения. тонкая 
красная линия давно уже пересечена, 
и события приобрели, возможно, не‑
обратимый характер. хотя дверь для 
переговоров всегда может быть откры‑
та – была бы на это политическая воля 
всех участников конфликта. 

сИрИйскИе деМОнстранты СкандируюТ лозунги 
В поддержку президенТа БаШара аСада (ВВерху)

ПОсле ПятнИчнОй МОлИтвы В дреВней мечеТи 
В СТамБуле Верующие, Среди коТорых Было много 
СирийцеВ, уСТроили демонСТрацию, Скандируя 
лозунги проТиВ аСада и Сжигая его порТреТы. 
29 апреля 2011 года
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Горючий сектор Газа
КОгДА НА БЛИЖНЕМ ВОСтОКЕ РВАНЕт ВНОВь? 

БЛИЖНИй ВОСтОК, ОСОБЕННО В тОй ЕгО ЧАСтИ, КОтОРАя ИМЕНУЕтСя ЗОНОй ПАЛЕСтИНО‑ИЗРАИЛьСКОгО КОН‑
ФЛИКтА, ВСЕгДА БыЛ И ОСтАЕтСя гОРяЧЕй тОЧКОй. НО ИНОгДА И БЕЗ тОгО ВыСОКАя тЕМПЕРАтУРА В ЭтОМ РЕгИОНЕ 
ЗАшКАЛИВАЕт ЗА МыСЛИМыЕ ПРЕДЕЛы. ИМЕННО ЭтО ПРОИЗОшЛО В НОяБРЕ 2012 гОДА, КОгДА МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ 
И КОНтРОЛИРУЮщИМ СЕКтОР гАЗА ДВИЖЕНИЕМ хАМАС РАЗгОРЕЛАСь НАСтОящАя ВОйНА С МАССИРОВАННыМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАКЕт И АВИАЦИИ, СтАВшАя ОДНИМ ИЗ гЛАВНых СОБытИй гОДА.

ТексТ андрей яШлавскИй, научный сотрудник ИМЭМО ран



Вопрос без ответа
Ближневосточный конфликт уже давно 
находится в таком состоянии, когда не‑
возможно дать прямой ответ на вопрос: 
«Кто первый начал?». Одно насилие 
рождает насилие ответное – и так далее. 
При этом каждая сторона убеждает мир 
в том, что она права и лишь защищается 
от агрессивных действий противника. 
Ракетные обстрелы с территории сек‑
тора газа городов на юге Израиля дав‑
но стали обыденным явлением – так 
же как и ответные удары по боевикам, 
базирующимся в секторе газа.

Но если попробовать восстановить 
события, приведшие к началу изра‑
ильской операции «Облачный столп», 
то начать, наверное, стоит с 10 ноября, 
когда появились сообщения о том, что 
боевики из сектора газа открыли огонь 
по израильским танкам, вошедшим на 
территорию сектора. Израильтяне от‑
крыли ответный огонь. В результате 
несколько палестинцев погибло, многие 
получили ранения.

На обстрел танков Израиль ответил 
авиаударом по боевикам группировки 
«Исламский джихад». В ответ со стороны 
сектора газа в сторону городов на юге 
Израиля полетели ракеты (в течение 
двух суток их было выпущено около 120). 
Для сравнения, с начала 2012 года по 
конец октября из газы по израильской 
территории выпустили около 500 ракет.

Со своей стороны, Израиль решил 
прибегнуть к точечному удару возмез‑
дия – спустя несколько дней, 14 ноября, 
израильским авиаударом был уничтожен 
ехавший в автомобиле лидер «Бригады 
аль‑Кассам» (военного крыла хАМАС, 
названного в честь шейха Иззаддина 
аль‑Кассама, погибшего в 1935 году в 
борьбе с британцами) Ахмед Джабари. 
Его подозревали в планировании опе‑
рации по похищению израильского ка‑
прала гилада шалита, находившегося в 
плену у боевиков пять лет. Джабари был 
выслежен израильскими спецслужбами, 
хотя применял все меры безопасности, 
не пользовался мобильным телефоном и 
постоянно менял места ночлега. тем не 
менее на его автомобиль израильским 

агентом был установлен электронный 
датчик, а ракета, выпущенная с беспи‑
лотника, довершила операцию, прове‑
денную совместно израильской армией 
и шАБАК (шин‑Бет). Вместе с военным 
руководителем исламистов погиб и его 
телохранитель, находившийся с ним в 
машине. Ликвидация руководителей 
хАМАС – давняя тактика израильских 
спецслужб (напомним, что ранее от то‑

чечных ударов израильтян в 2004 году 
погибли такие лидеры хАМАС как шейхи 
Ахмед ясин и Ахмед Рантиси).

Джабари не был единственной ми‑
шенью – израильтяне ударили еще по 
двум десяткам объектов хАМАС (в том 
числе по пусковым площадкам для ра‑
кет и складам, на которых ракеты хра‑
нились). Отдельно стоит упомянуть, 
что на вооружении боевиков оказались 
иранские ракеты дальнего радиуса дей‑
ствия Фаджр‑5, позволяющие наносить 
более точные удары по удаленным из‑

раильским целям. Большинство этих 
ракет было уничтожено израильскими 
ударами в первые же часы.

На гибель Джабари хАМАС ответил 
очередным массированным ракетным 
обстрелом израильских городов, на что, 
в свою очередь, последовала реакция со 
стороны Израиля. Жертвами ударов по 
густонаселенным районам газы стали 
мирные жители (хотя Израиль предпри‑

нимал меры по минимизации потерь 
среди гражданского населения пале‑
стинского сектора).

Действия израильских военных были 
направлены, прежде всего, на причи‑
нение существенного урона структуре 
ведения ракетных обстрелов террори‑
стических организаций, нанесение се‑
рьезного удара по действующим в  сек‑
торе газа боевикам.

«Начнет ли Израиль наземную опе‑
рацию?» – таким был сакраментальный 
вопрос ноябрьского конфликта. С одной 

ввс ИзраИля наноСяТ удар 
по газе (ВВерху)

МанИфестацИя В СекТоре 
газа проТиВ уБийСТВа 
ахмеда джаБари
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стороны, Израиль показал полную го‑
товность к началу вторжения во враж‑
дебный сектор. Были призваны тысячи 
резервистов, к границам с газой была 
переброшена бронетехника. В какой‑то 
момент казалось, что вторжение – это 
вопрос нескольких часов. С другой сто‑
роны, на принятие решения израиль‑
ским руководством не могло не оказать 
влияния воспоминание об аналогичной 
наземной акции во время операции «Ли‑
той свинец», когда израильские войска 
вошли на территорию сектора. тогда, в 
начале 2009 года, наземная операция 
не привела к ликвидации хАМАС, ее 
инфраструктуры, мобилизационных 
возможностей. Зато Израиль подвергся 
резкой критике со стороны междуна‑
родного сообщества за непропорцио‑
нальное использование силы и гибель 
мирных жителей. Не следует забывать и 
о внутриполитическом факторе: на ян‑
варь 2013 года намечены внеочередные 
выборы в израильский Кнессет, и гибель 
израильских солдат в ходе наземной 
операции могла бы негативно сказаться 
на отношении электората к премьер‑
министру Нетаньяху и близких ему по 
взглядам политических деятелей. хотя, 
несомненно, часть жестко настроенных 
избирателей поддержали бы «зачистку» 
газы в целях устрашения врага. В этой 
связи отказ Израиля от проведения сухо‑
путной акции был вполне предсказуем.

Почему Газа?
Очагом очередного израильско‑пале‑
стинского конфликта в ноябре 2012 года 
стал сектор газа. И это неслучайно, ведь 
именно здесь возникло в конце восьми‑
десятых годов прошлого века «Ислам‑
ское движение сопротивления», более 
известное как хАМАС (это и аббреви‑
атура от арабского названия «харакат 
аль‑Мукавама аль‑Исламийя», и слово, 
которое можно перевести как «усер‑
дие»). И именно этот сектор перешел под 
контроль хАМАС в 2007 году, тогда как 
другая, большая по территории и более 
развитая часть Палестинской автономии 
осталась под управлением светской груп‑
пировки ФАтх. По плотности населения 

(3823 чел./1 км²) сектор газа находится 
на первом месте в мире, при этом насе‑
ление сектора быстро растет. И именно 
это обстоятельство делает даже точечные 
удары Израиля по боевикам фатально 
опасными для мирного населения. Не‑
смотря на то, что сектор – единственная 
часть палестинской территории, имею‑
щая выход к Средиземному морю, Из‑
раиль сохраняет контроль над доступом 
к сектору с моря (так же как и контроль 
над воздушным пространством). 

Высокая плотность населения, огра‑
ниченность земельных ресурсов, стро‑
гие меры внутренней и внешней без‑
опасности, эмбарго на экономическую 
помощь со стороны международного 
сообщества, введенное после победы на 
парламентских выборах хАМАС, предо‑
пределяют низкий уровень экономиче‑
ского развития сектора, в том числе и в 
сравнении с более развитым районом 
Западного Берега. Около 60% населения 
сектора живет за чертой бедности. 

Когда в 1987 году в начале первой 
интифады из палестинского крыла «Бра‑
тьев‑мусульман» и созданного шейхом 
Ахмедом ясином «Исламского центра» 
(Al‑Mujama Al‑Islami), благотворитель‑
ной сети религиозных, образовательных 
и социальных организаций, спонсиро‑
вавшихся донорами из стран Персид‑

ского залива, возникла новая органи‑
зация, многие увидели в хАМАС – кто с 
надеждой, а кто с тревогой – противовес 
Организации освобождения Палестины 
(ООП), возглавляемой ясиром Арафатом.

Надо заметить, что созданная полу‑
слепым парализованным шейхом Ах‑
медом ясином организация Al‑Mujama 
Al‑Islami была зарегистрирована изра‑
ильскими властями как некоммерческая 
религиозная организация. Более того, 
ходят слухи – и, видимо, небезосно‑
вательные, – что немалую роль в ста‑
новлении хАМАС сыграли спецслужбы 
Израиля. По крайней мере, на первых 
порах по отношению к молодому исла‑
мистскому движению, возникшему на 
базе «Исламского центра», в Израиле 
действительно не возникало особого 
противодействия. 

Но хАМАС вышел из‑под контроля 
и на волне «первой интифады» сумел 
привлечь к себе симпатии и в секторе 
газа, и на Западном Берегу реки Иордан 
многих палестинцев, разочарованных 
в коррумпированной, по их мнению, 
и неспособной решить «палестинский 
вопрос» политике арафатовской ООП. 

Заметим, что деятельность хАМАС 
нельзя свести исключительно к террори‑
стической. Это довольно сложное движе‑
ние, чья деятельность охватывает самые 
разные сферы – от социально‑благотво‑
рительной и образовательной до военной 
и, безусловно, откровенно террористи‑
ческой. Печальную известность эта груп‑
пировка обрела из‑за осуществленных 
ее боевиками террористических актов, 
направленных, прежде всего, против Из‑
раиля. Причем, немалая доля терактов, 
осуществленных «хамасовцами» с кон‑
ца 1980‑х до начала 2000‑х годов была 
устроена террористами‑смертниками. 
Удары возмездия со стороны израиль‑
ских силовиков по боевикам и лидерам 
хАМАС, конечно, наносили существен‑
ный урон «Исламскому движению сопро‑
тивления», однако никоим образом не 
привели к кардинальному ослаблению 
этой группировки, которая, напротив, 
сумела пробиться в лидеры палестинской 
политической арены.

ШейХ аХМед ясИн погиБ В 2004 году В резульТаТе 
Точечного удара израильСких СпецСлужБ
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В январе 2006 года хАМАС, высту‑
пивший под брендом избирательного 
блока «За изменения и реформы», одер‑
жал неожиданную победу на общепа‑
лестинских парламентских выборах, 
получив 76 из 132 мест (в то время как 
правящий ФАтх получил всего 43 места). 
И этот успех палестинских исламистов, 
одержанный на демократических вы‑
борах, оказался для многих на Западе 
неприятным сюрпризом. 

Нежелание ФАтх признавать по‑
ражение привело фактически к граж‑
данской мини‑войне между основными 
палестинскими группировками и, в ко‑
нечном счете, к расколу Палестинской 
автономии на Западный Берег и «хама‑
стан» (как именуют в прессе сектор газа). 

Отчасти противостоянием с «ка‑
питулянтами» из ФАтх и объясняется 
стремление хАМАС наносить хоть и не 
слишком эффективные, но весьма раз‑
дражающие удары по израильским объ‑
ектам: таким образом демонстрируется 
постоянное ведение войны с «сионист‑
ским образованием» (напомним, что в 
отличие от ФАтх «хамасовцы» не при‑
знают Израиль). Несомненно, в глазах 
экстремистской части «палестинской 
улицы» эта позиция выглядит выигрыш‑
ней и способствует росту имиджа хАМАС 
как единственной силы в Палестине, не 
боящейся бросить вызов израильтянам...

Патовая ситуация
Ракетная дуэль между газой и Изра‑
илем не могла продолжаться вечно, и 
при нежелании проводить наземную 
операцию самым логичным оказался 
выход в виде заключения перемирия 
между конфликтующими сторонами.

Израиль прекращает «точечные 
ликвидации» лидеров движения хА‑
МАС; со своей стороны, хАМАС пре‑
кращает любые обстрелы Израиля. так‑
же Израиль частично снимает блокаду 
с сектора газа. таковы были главные 
условия прекращения огня, гарантом 
соблюдения которого стал Египет (то, в 
какой щекотливой обстановке оказал‑
ся из‑за разгорания конфликта между 
палестинскими исламистами и израиль‑

тянами египетский президент Мурси, 
пришедший к власти под знаменем 
«Братьев‑мусульман», разговор вообще 
отдельный, см. стр. 18).

Достижение перемирия между из‑
раильтянами и «хамасовцами» обе сто‑
роны конфликта преподнесли как свою 
победу. главными же проигравшими 
оказались жертвы политических стра‑
стей – в ходе ноябрьского конфликта, 
продолжавшегося восемь дней, погибли 
по меньшей мере 158 человек в секторе 
газа и шестеро – в Израиле.

Нынешний конфликт показал, что 
оружейный потенциал обеих сторон 
вырос. С одной стороны, впервые выпу‑

щенные из сектора газа ракеты долетели 
не только до городов на юге Израиля, но 
и до пригородов тель‑Авива и Иерусали‑
ма, и впервые хАМАС применил ракеты 
иранского производства «Фаджр‑5». 
А с другой стороны, ноябрьская «война 
ракет» продемонстрировала, что изра‑
ильятне располагают эффективными 
средствами защиты – прежде всего, 
системой ПРО «Железный купол», ко‑
торая оказалась способна перехватить, 
по оценкам экспертов, до 85% пале‑
стинских ракет. Более того, уже после 
прекращения огня Израиль информи‑
ровал об успешных испытаниях новой 
противоракетной системы «Праща Да‑
вида», способной перехватывать ракеты 
с дальностью полета около 300 км.

Одним из политических послед‑
ствий событий в газе стало голосова‑

ние в генеральной Ассамблее ООН, где 
подавляющим числом голосов было 
решено присвоить Палестине статус 
государства‑наблюдателя в Органи‑
зации Объединенных Наций. На этот 
рискованный шаг (имеющий скорее 
символическое значение, но чреватый 
дополнительным разгораниями и без 
того острейших противоречий с Израи‑
лем) лидер Палестинской администра‑
ции Махмуд Аббас, по мнению наблю‑
дателей, пошел, чтобы компенсировать 
рост влияния на соотечественников 
хАМАС, вышедшего непобежденным 
из открытого военного противостоя‑
ния с Израилем.

хАМАС действительно хоть и по‑
терял часть своих ракетных пусковых 
установок вследствие израильских уда‑
ров, но сохранил свою инфраструктуру, 
свою организацию и получил передыш‑
ку для пополнения сил. Израиль также 
получил передышку с прекращением 
обстрелов с юга. Ситуация в регионе 
сложилась патовая. Действительно, ни 
Израиль не может полностью унич‑
тожить хАМАС, ни хАМАС не в силах 
уничтожить Израиль. А значит, достиг‑
нутое 21 ноября при египетском посред‑
ничестве соглашение о прекращении 
огня носит временный характер, что 
все отлично понимают. Под вопросом 
остается не факт возобновления в буду‑
щем палестинских ракетных обстрелов 
с ответными израильскими ударами, а 
лишь время, когда это случится вновь. 
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новый	«фараон»	
и новый Тахрир
ЕгИПЕт ЛИхОРАДИЛО ВЕСь гОД – И ЭтО тОЛьКО НАЧАЛО? 

ДЛя ЕгИПтА 2012 гОД СтАЛ гОДОМ НАДЕЖД И РАЗОЧАРОВАНИй. В СтРАНЕ ПОБЕДИВшЕй «АРАБСКОй ВЕСНы» ПРОш‑
ЛИ ПАРЛАМЕНтСКИЕ И ПРЕЗИДЕНтСКИЕ ВыБОРы, ПРИДАВшИЕ ЛЕгИтИМНОСть ПОСтРЕВОЛЮЦИОННОй ВЛАСтИ. 
ОДНАКО ДОЛгОЖДАННОЕ СПОКОйСтВИЕ НЕ НАСтУПИЛО, И НОяБРь – ДЕКАБРь БыЛИ ОтМЕЧЕНы ВСПЛЕСКОМ 
ВНУтРИПОЛИтИЧЕСКОгО ПРОтИВОСтОяНИя, ПОСтАВИВшИМ СтРАНУ ЧУть ЛИ НЕ НА гРАНь НОВОй РЕВОЛЮЦИИ И 
ДАЖЕ гРАЖДАНСКОй ВОйНы. ЕСЛИ УЧЕСть тО СтРАтЕгИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КОтОРОЕ ИМЕЕт ЕгИПЕт ДЛя БЛИЖНЕгО 
ВОСтОКА И НЕ тОЛьКО ДЛя НЕгО, СтАНОВИтСя яСНыМ, ПОЧЕМУ ЗА ПРОИСхОДящИМ В ЭтОй СтРАНЕ С тРЕВОгОй 
НАБЛЮДАЮт ВО ВСЕМ МИРЕ.

ТексТ андрей яШлавскИй, научный сотрудник ИМЭМО ран

A
P

 P
H

O
T

O
/

H
O

L
M

E
S

 F
A

M
IL

Y
, 

T
IM

 H
O

L
M

E
S



Трудный путь к 
хрупкой стабильности 
Большой неожиданностью новый виток 
политической нестабильности, обо‑
стривший в последние месяцы 2012 
года ситуацию в Египте, не стал. Про‑
цесс передачи власти в стране не был 
гладким.

Пришедшие к власти после сверже‑
ния в феврале 2011 года президента хос‑
ни Мубарака военные, с одной стороны, 
обещали не препятствовать передаче 
власти новым, гражданским властям. 
С другой – высший совет вооруженных 
сил не демонстрировал большого же‑
лания делиться властью. тем не менее 
процесс передачи, хоть и со скрипом, 
но был завершен.

В конце ноября 2011 года в Египте 
начались парламентские выборы, про‑
шедшие в несколько этапов. Результатом 
голосования стал предсказуемый успех 
запрещенных при прежнем режиме 
«Братьев‑мусульман».

В конце июня 2012 года была объ‑
явлена победа на президентских выбо‑
рах кандидата от «Братьев‑мусульман» 
Мохаммеда Мурси. Провозглашавший 
ранее довольно радикальные лозунги 
Мурси на выборы вышел с более уме‑
ренной риторикой.

Однако даже после избрания парла‑
мента и президента путем всенародного 
голосования с соблюдением (во всяком 
случае, внешним) демократических про‑
цедур в Египте продолжало существо‑
вать нечто вроде двоевластия.

Военные под предлогом допущен‑
ных в ходе выборов нарушений попы‑
тались распустить вновь избранный 
парламент, в котором большинство со‑
ставляли исламисты. В итоге в июле 
Высший конституционный суд Египта 
принял решение о роспуске парламен‑
та, что многие в стране восприняли как 
предостережение со стороны военных 
президенту Мурси, попытавшемуся 
возобновить деятельность парламента.

В конце концов, сторонам, казалось 
бы, удалось прийти к общему знаме‑
нателю – был объявлен состав нового 
кабинета министров, в котором лишь 

четыре поста достались «Братьям‑му‑
сульманам», а глава военного совета 
маршал тантауи сохранил позицию 
министра обороны. Однако уже через 
несколько дней тантауи был отправлен 
в отставку, вдобавок президент Мурси 
отменил решение конституционного 
суда страны, принятое военным сове‑
том. Своих постов лишился также ряд 
членов Высшего совета вооруженных 

сил. Кроме того, президент Мурси от‑
менил выработанную военными кон‑
ституционную декларацию, которая 
до той поры заменяла основной закон 
страны.

таким образом период затянувше‑
гося двоевластия в Египте был завер‑
шен, а власть Мурси была упрочена. 
Более того, умеренность его позиции 
делала опасения многих экспертов о 
неминуемой «исламизации» жизни в 
Египте с приходом «Братьев‑мусуль‑
ман» несколько преждевременными. 
Новое руководство страны деклари‑
ровало приверженность демократиче‑
ским ценностям и, что особенно важно, 
подписанным ранее международным 
договорам (прежде всего мирным со‑
глашениям с Израилем).

Однако жизнь продолжала подки‑
дывать новые вызовы, в том числе свя‑
занные с внешней политикой.

маневр, еще маневр
Речь идет, прежде всего, о событиях 
на Синайском полуострове, где после 
того, как боевики напали на египет‑
ских пограничников в августе 2012 года, 
египетские силы безопасности начали 
спецоперацию против вооруженных 
группировок. В ее ходе было ликвиди‑
ровано несколько десятков экстреми‑
стов, произведены аресты и уничтожены 

десятки туннелей контрабандистов на 
границе Египта с сектором газа. «Пи‑
кантность» ситуации состояла в том, 
что правительство «Братьев‑мусуль‑
ман» применило вооруженную силу 
против боевиков‑исламистов, пытав‑
шихся устроить террористические акции 
против Израиля.

Более того, поступала информация 
о том, что Египет координировал свои 
действия с Израилем (прежде всего по 
факту нахождения своих вооруженных 
сил на Синае, что является условием 
мирного договора между Израилем и 
Египтом).

В еще более непростой ситуации 
оказалось новое руководство Египта 
в ноябре 2012 года, когда Израиль и 
палестинский хАМАС обменивались 
ракетными ударами. Президент Мохам‑
мед Мурси вынужден был в качестве не 
просто единоверца и соплеменника, но и 

поБедиТелем на президенТСких ВыБорах 2012 года В египТе СТал кандидаТ 
оТ «БраТьеВ-муСульман» МОХаММед МурсИ
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в качестве одного из лидеров «Братьев‑
мусульман» выражать солидарность 
с палестинцами вообще и с хАМАС в 
частности (не будем забывать, что в свое 
время эту группировку создали члены 
палестинской ветви «Братьев‑мусуль‑
ман»). Египетский посол был отозван 
из Израиля, а президент Мурси сделал 
ряд громких заявлений, осуждавших 
действия израильтян в отношении сек‑
тора газа.

Любая другая позиция президента 
страны, где подавляющее большинство 
населения крайне негативно настроено 
против Израиля, означала бы для Мур‑
си политическую смерть (а может, и не 
только политическую, если вспомнить 
судьбу президента Садата, убитого в 
1981 году из‑за подписания мира с Из‑
раилем).

В то же время для египетского пре‑
зидента было крайне важным не разру‑
гаться ни с Израилем, ни с Западом. Оче‑
видно, что далее ритуального осуждения 
«израильской агрессии» Мурси пойти не 
мог, как не мог объявить и о денонсации 
Кэмп‑Дэвидских соглашений с израиль‑
тянами. Это неминуемо привело бы к 
ухудшению отношений с Западом (если 
не к изоляции Египта) в то самое время, 
когда египетской экономике как воздух 
требуются иностранные инвестиции, 
внешняя помощь и воссоздание замет‑

но ухудшившегося на фоне «арабской 
весны» имиджа туристической страны. 
(В качестве иллюстрации значимости 
западной помощи стоит упомянуть, что 
в ноябре Европейский союз одобрил 
предоставление Египту 5 млрд евро, 
запрошенных Каиром для того, чтобы 
снизить дефицит бюджета, составля‑
ющий на данный момент порядка 11% 
ВВП страны.)

Вероятно, именно в этой двойствен‑
ности и кроется стремление Мурси 
выступить в роли посредника между 
хАМАС и Израилем и принимать уча‑
стие в любых переговорах ради пре‑
кращения конфликта.

Не успели высохнуть чернила под до‑
говором о перемирии между Израилем и 
хАМАС, принесшим Мохаммеду Мурси 
лавры нового главного переговорщика 
в регионе, как египетский президент 
вновь оказался под огнем.

новые вызовы
В ноябре 2012 года президент Мохаммед 
Мурси подписал декларацию, давшую 
ему как главе государства большие пол‑
номочия – в целях защиты завоеваний 
революций. В частности, речь шла о 
том, что никакие указы и документы, 
подписанные президентом, не могут 
быть оспорены или отменены судеб‑
ными органами.

Документ также лишает суды права 
распустить конституционную ассам‑
блею, которая занимается написанием 
новой конституции страны. В целях 
«защиты достижений египетской рево‑

люции» президент уволил генпрокурора 
Египта Абделя Магида Махмуда, которо‑
го недовольное население подозревало 
в том, что он закрывал дела против во‑
енных, обвиняемых в преступлениях во 
время режима хосни Мубарака. И при 
этом Мурси распорядился провести 
повторный судебный процесс по делу 
сотрудников служб безопасности, ко‑
торых обвиняли в нападениях на де‑
монстрантов в мубараковские времена. 
К слову, в октябре после решения ныне 
отставленного прокурора освободить 
от ответственности сотрудников служб 
безопасности привело к ожесточенным 
столкновениям в Каире.

Светские и либеральные оппози‑
ционные силы усмотрели в действиях 
Мурси крен в сторону диктатуры и опас‑
ность установления в стране жесткого 
исламистского режима «Братьев‑му‑
сульман».

Логику Мурси несложно понять: об‑
разовавшийся в постмубараковском 
Египте плюрализм мнений порой при‑
водил к тому, что инициативы различ‑
ных политических сил оказывались 
заблокированными. И это притом что 
страна находится в весьма тяжелой со‑
циально‑экономической ситуации, не 
только не улучшившейся с падением 
режима хосни Мубарака, а еще более 
усугубляющейся. Вполне вероятно, что 
действия Мурси были направлены не 
столько на укрепление личной власти, 
сколько на более эффективные способы 
вывода страны из кризиса. хотя, конеч‑
но, всем известно, куда ведет дорога, 
вымощенная благими намерениями. 
так что и озабоченность египетской 
оппозиции тоже можно вполне понять.

Один из наиболее харизматич‑
ных деятелей египетской оппозиции, 
экс‑директор МАгАтЭ и лауреат Нобе‑
левской премии мира Мохаммед эль‑
Барадеи обвинил президента Мурси, 
названного им «новым фараоном Егип‑
та», в узурпации власти и призвал со‑
отечественников к акциям протеста.

И вновь египетское общество оказа‑
лось разделено – уже не между сторон‑
никами и противниками хосни Муба‑

ОдИн Из МассОвыХ МИтИнгОв  
«БраТьеВ-муСульман» В каире. 
11 декаБря 2012 года
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рака, а между теми, кто готов поддер‑
живать Мурси и «Братьев‑мусульман», 
и теми, кто считает, что новая власть 
несет угрозу только что завоеванным 
свободам египтян.

Буквально с самого начала оппози‑
ционные акции вышли за рамки мирно‑
го протеста. Из Египта стали поступать 
сообщения о столкновениях между сто‑
ронниками и противниками президента 
Мурси в разных городах. Показатель‑
но, что по крайней мере в первые дни 
нового политического кризиса в на‑
сильственных действиях тон задавали 
противники президента, которые забра‑
сывали камнями сторонников «Братьев‑
мусульман» и громили офисы партии 
Свободы и справедливости (политиче‑
ского крыла «Братьев‑мусульман»). За 
несколько дней по стране было сожжено 
три десятка представительств исла‑
мистского движения. В последующие 
дни действия оппозиционеров также 
производили странное впечатление, как 
будто они были направлены не столько 
на проявления озабоченности судьба‑
ми Египта, сколько на отстранение от 
власти действующего государственного 
руководства.

так, крупнейшие лидеры египетской 
оппозиции (эль‑Барадеи и Амр Мусса) 
заявили, что не пойдут на диалог с пре‑
зидентом страны Мохаммедом Мур‑
си, призывающим своих оппонентов к 
переговорам. (Добавим, что властные 
амбиции египетского президента за‑
ставили некоторые горячие головы на 
Западе, в частности в Евросоюзе, сде‑

лать заявления с призывом разорвать 
отношения с Египтом и оказать на эту 
страну экономическое давление – хоть 
это и было преподнесено как личная 
точка зрения отдельных европолитиков, 
но звучало симптоматично.)

Знаменитая каирская площадь тах‑
рир снова стала местом притяжения 
протестующей публики, иллюстрируя 
старую истину о том, что «есть у рево‑
люции начало, нет у революции конца». 
В Каир была введена бронетехника, в 
столкновениях вновь пролилась кровь.

Одним из основных требований 
оппозиции стал перенос (или вообще 
отмена) намеченного на 15 декабря 
всеобщего референдума по новой кон‑
ституции страны. Критики нового ос‑
новного закона Египта утверждают, что 
его проект был спешно принят парла‑
ментом без надлежащих консультаций 
и не гарантирует в полной мере поли‑
тических и религиозных свобод, а также 
прав женщин. 

Ранее от участия в работе над про‑
ектом конституции отказались пред‑
ставители коптской общины, заявив‑
шие, что невозможно сделать документ, 
учитывающий интересы всех групп. Сам 
же основной закон, в первую очередь, 
провозглашает основой существования 
государства нормы шариата (впрочем, 
это же утверждение существовало и в 

конституции Египта, действовавшей 
при прежнем режиме).

И 7 декабря президент Мурси за‑
явил о том, что он согласен перенести 
на более поздний срок референдум по 
конституции – в том случае, если пред‑
ставители оппозиции гарантируют, что 
это решение не будет иметь правовых 
последствий.

И на фоне нового политического 
кризиса в Египте вновь встал вопрос 
о роли армии, которая дала понять, 
что если ситуация будет выходить из‑
под контроля, то военные вмешают‑
ся. Первый сигнал, посланный армией 
противоборствующим политическим 
силам, – это призыв к диалогу. Но впол‑
не прозрачным выглядел намек на воз‑
можность более жесткого вмешатель‑
ства вооруженных сил в разрешение 
кризисной ситуации, ставящей стра‑
ну на грань кровавой междоусобицы. 
таким образом, может повториться 
история февраля 2011 года, когда на 
волне восстания против хосни Муба‑
рака военные фактически сместили 
прежнего главу государства и пришли к 
власти. Другое дело, что в новых услови‑
ях возвращение военных к управлению 
страной может растянуться на более 
длительный период и стать причиной 
совершенно нового развития египет‑
ской истории. 

ПлОщадь таХрИр СноВа СТала меСТом приТяжения 
проТеСТующей пуБлики
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Теплая встреча 
на холодных берегах
ИНФОРМАЦИОННО‑ПАтРИОтИЧЕСКАя АКЦИя  

«БЕРЕЧь ОтЧИЗНУ – ДОЛг И ЧЕСть!» ПРОшЛА  

В МАгАДАНСКОй ОБЛАСтИ 

ЭтУ АКЦИЮ, БЕССПОРНО, МОЖНО НАЗВАть САМыМ МАСштАБНыМ И ПРОДОЛЖИтЕЛьНыМ ПО ВРЕМЕНИ ИНФОР‑
МАЦИОННО‑ПАтРИОтИЧЕСКИМ МЕРОПРИятИЕМ ИЗ ВСЕх, КОтОРыЕ ПРОВОДятСя ПОгРАНИЧНОй СЛУЖБОй ФСБ 
РОССИИ. ДЛИтСя ОНА УЖЕ Пятый гОД И ОхВАтыВАЕт ВСЕ НОВыЕ РЕгИОНы НАшЕй НЕОБъятНОй СтРАНы. В СЕН‑
тяБРЕ ОРгАНИЗАтОРы И УЧАСтНИКИ АКЦИИ ОтМЕтИЛИ СВОЕгО РОДА ЮБИЛЕй: СОСтОяЛСя ЕЕ тРИДЦАтый ЭтАП.

ТексТ константин Путеев. ФОТО валерия ИльИна



к
огда в Москве была еще 
ночь, в столице легендар‑
ной и загадочной Колымы, 
куда самолет авиации ФСБ 

России доставил участников акции, уже 
миновал полдень. Магадан встретил 
нас хорошей солнечной погодой, что, 
как рассказали нам гостеприимные 
хозяева из Пограничного управления 
ФСБ России по Магаданской области, 
для этих суровых мест редкость. так же 
тепло встретили московских гостей и 
жители Колымы.

– Мы были наслышаны об этой акции 
и ждали вашего приезда, – сказал губер‑
натор Магаданской области Николай 
Дудов. – Надеюсь, что это мероприятие 
сыграет важную роль в патриотическом 
воспитании колымчан, тем более что 
проходить оно будет не только в Магада‑
не, но и в других городах области. Мы же 
постараемся помочь вам в достижении 
целей акции. Со своей стороны выскажу 
пожелание: нужно, чтобы ее участники 
познакомились с жизнью нашего ре‑
гиона, его людьми, их достижениями. 
Ведь в свое время в средствах массовой 
информации, некоторых книгах было 
сказано много надуманного о собы‑
тиях, происходивших здесь. И только 
побывав у нас, жители других регио‑
нов убеждаются, что в истории Колымы 
были не только сталинские лагеря, но и 
героический труд миллионов свободных 
граждан, которые осваивали этот суро‑
вый край, возводили города, проклады‑
вали дороги, добывали для страны цен‑
ные металлы, ловили рыбу… И сегодня 
наш край развивается. Из года в год мы 
прибавляем и в экономическом плане, 
и в социальном. Вы все это увидите и 
по возвращении в Москву поделитесь 
своими впечатлениями с теми, кто за‑
хочет к нам приехать.

– В прошлом году наша акция прохо‑
дила по соседству с вами: в хабаровском 
крае, Еврейской автономной области и 
на Камчатке, – рассказал на встрече с 
губернатором начальник управления 
воспитательной работы Пограничной 
службы ФСБ России генерал‑майор Сер‑
гей Меркотун. – Уже тогда мы решили, 

что было бы несправедливо оставить 
без внимания Магаданскую область. 
Ведь ни в историческом контексте, ни 
сейчас совершенно невозможно пред‑
ставить себе Россию без этого замеча‑
тельного региона, его людей. Проводя 
здесь информационно‑патриотическую 
акцию «Беречь Отчизну – долг и честь!», 
мы посвящаем ее 500‑летию начала 
регулярного несения службы по охра‑
не пограничных рубежей Российского 
государства, а также 80‑летию Погра‑

ничного управления ФСБ России по 
Магаданской области.

Руководитель акции сообщил гу‑
бернатору о ее целях и задачах, соста‑
ве участников и планах проведения 
мероприятий, включающих выставки 
Центрального пограничного музея ФСБ 
России и книжно‑журнального изда‑
тельства (КЖИ) «граница», концерты 
Центрального пограничного ансамбля 
ФСБ России, встречи с участниками во‑
енно‑патриотических клубов и кадет‑
ских классов, с ветеранами, погранич‑
никами и членами их семей, жителями 
приграничья. 

После встречи с губернатором руко‑
водители акции побывали в мэрии Ма‑
гадана, где были тепло приняты главой 
города Владимиром Печеным и главным 
федеральным инспектором по Магадан‑
ской области Олегом Абаниным. 

Традициям верны
Впервые проезжая по Магадану, мы об‑
ратили внимание на необычную экспо‑
зицию, расположенную на берегу не‑

большой реки: сварные конструкции 
поддерживали поднимающиеся в небо 
боевые самолеты и вертолет, на земле за‑
стыли артиллерийские орудия, ракетные 
установки и бронетехника. Мы решили, 
что это музей. Но оказалось, что техника 
и вооружения принадлежат известно‑
му магаданскому военному спортивно‑
техническому клубу (МВСтК) «Подвиг», 
который действует в городе и области 
с 1978 года. Понятно, что члены клуба не 
могли остаться в стороне от проведения 
информационно‑патриотической акции 
«Беречь Отчизну – долг и честь!». 

В здании клуба в этот день собрались 
сотрудники Пограничной службы ФСБ 
России, ветераны Великой Отечествен‑
ной войны и труда, ветераны военной 
службы, курсанты МВСтК «Подвиг», 
учащиеся образовательных учреждений 
Магадана, представители молодежных 
объединений и организаций. Все они 
приняли участие в работе круглого сто‑
ла, посвященного акции. 

Выступая перед собравшимися, за‑
меститель руководителя акции пол‑
ковник Владимир ходаков, который, 
кстати, раньше и сам охранял северо‑
восточные рубежи России, рассказал о 
целях и задачах акции, ее предыдущих 
этапах. Затем участники круглого стола 
обменялись опытом работы по патрио‑
тическому воспитанию школьников и 
молодежи. Их выступления были ярки‑
ми, запоминающимися. Видно, что этой 
работой в Магадане занимаются люди, 
не равнодушные к судьбам ребят, умею‑
щие работать неформально, творчески. 

С большим интересом московские 
гости слушали выступление замести‑
теля директора по воспитательной 
работе средней общеобразовательной 
школы № 4 Юлии шевченко. Она рас‑
сказала, что уже несколько лет в школе 
есть кадетские классы пограничной 
направленности. В воспитании буду‑
щих защитников Родины неоценимую 
помощь школе оказывают сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России 
по Магаданской области. Кадеты осва‑
ивают основы защиты и охраны госу‑
дарственной границы, изучают военное 

губернатОр МагаданскОй ОбластИ нИкОлай дудОв 
БеСедуеТ С учаСТниками акции
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законодательство, топографию, приемы 
самообороны, стрелковое оружие, про‑
ходят тактическую, строевую, медицин‑
скую подготовку. С помощью офицеров 
пограничного управления разработаны 
ритуал посвящения школьников в ка‑
деты, текст присяги юного кадета. Уже 
два раза строй кадетов‑пограничников 
участвовал в городском параде, по‑
священном Дню Победы, других ме‑
роприятиях городского и областного 

масштаба. Ежегодно кадеты участвуют 
в праздничном концерте, посвященном 
Дню пограничника. Во время концерта 
лучшие учащиеся получают почетные 
грамоты из рук начальника погранич‑
ного управления. 

Несколько выпускников школы № 4 
связали свою жизнь со служением Оте‑
честву. Сейчас они обучаются в погра‑
ничных институтах ФСБ России. Многие 
кадеты мечтают пойти по их стопам.

По поручению руководителей управ‑
ления воспитательной работы Погра‑
ничной службы ФСБ России полковник 
Владимир ходаков вручил ведомствен‑
ные награды самым активным участни‑
кам работы по патриотическому вос‑
питанию подрастающего поколения. 
Представителям военно‑патриотиче‑
ских клубов и общеобразовательных 
учреждений, участвовавшим в круглом 
столе, были подарены сборники книг, 
выпущенных книжно‑журнальным из‑
дательством «граница» ФСБ России.

После завершения круглого стола ис‑
полняющая обязанности руководителя 

МВСтК «Подвиг» Александра Долдина 
провела гостей по помещениям клуба. 
Мы увидели музей, где представлены 
образцы военизированной формы кур‑
сантов, фотографии, рассказывающие 
о поездках воспитанников клуба в во‑
инские части и на корабли, а также за 
рубеж. Здесь же выставлены различные 
кубки и грамоты, полученные курсан‑
тами за победы в спортивных меро‑
приятиях, стальные воинские доспехи, 

изготовленные в мастерских клуба по 
старинным образцам, модели кораблей 
и боевой техники. гости побывали в 
классах, где ребята изучают военное 
дело, заглянули в спортивный зал. 

Будете у нас 
на колыме…
Каждый день во время проведения ин‑
формационно‑патриотической акции 
«Беречь Отчизну – долг и честь!» обычно 
наполнен событиями до предела. После 
посещения клуба «Подвиг» гостеприим‑
ные хозяева пригласили нас в областной 
краеведческий музей. Экскурсоводы 
ознакомили москвичей с экспозициями, 
рассказывающими о природе Колымы, 
людях, которые здесь живут, трудят‑
ся, защищают рубежи России. Боль‑
шой раздел экспозиции рассказывает 
об истории знаменитого «Дальстроя». 
Эта организация в трудное для нашего 
государства время добывала для страны 
огромное количество золота, серебра, 
других ценных металлов. Среди руко‑
водителей «Дальстроя» были чекисты 

и пограничники. В одном из залов нам 
рассказали о сталинских лагерях для 
заключенных. От этой темы на Колы‑
ме никуда не денешься. Всякое было в 
лагерях: невыносимые условия жизни 
заключенных, каторжный труд, лютая 
стужа, смерти от болезней, стычки «блат‑
ных» с «политическими». Но была и 
другая сторона: нередко за отличный 
труд заключенных не только досрочно 
освобождали из‑под стражи, но и на‑
значали на ответственные должности. 
Случалось даже, что вчерашние зэки 
получали за доблестный труд государ‑
ственные награды. 

Один из разделов музея посвящен 
Пограничному управлению ФСБ России 
по Магаданской области. С фотографий, 
размещенных на стендах, на нас смотрят 
пограничники, которые в труднейших 
условиях Севера в 1920‑е годы боролись 
здесь с отрядами бывших белогвардей‑
цев, пресекали попытки незаконного 
вывоза за рубеж драгоценных метал‑
лов, ценных мехов, рыбы, выловленной 
браконьерами в Охотском море. В числе 
первых были Николай Карпинский, Кон‑
стантин Ракутин и другие защитники 
границы, чьи имена позднее вошли в 
историю пограничных войск нашей 
страны. Рассказывается здесь и о тех, кто 
сегодня охраняет границу нашего госу‑
дарства на побережье Охотского моря 
и в его водах. Экспозиция приурочена 
к юбилею пограничного управления, 
которое является правопреемником 
Магаданского пограничного отряда. 

Участники акции работали в разных 
местах города. Но большинство из них 
собралось в магаданском Центре куль‑
туры. там в фойе открылись выставки 
Центрального пограничного музея ФСБ 
России и КЖИ «граница», демонстри‑
ровались фильмы о службе защитни‑
ков российских рубежей. творческий 
коллектив Центрального пограничного 
ансамбля ФСБ России в течение не‑
скольких часов дал два концерта для 
жителей города.

– та концертная программа, кото‑
рую мы увидели, – сказал губернатор 
Николай Дудов, – свидетельствует, что в 

юные Ольчане продемонСТрироВали СнороВку 
В оБращении С оружием

кадеты знакомяТСя С иСТорией пограничной 
СлужБы
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пограничных органах служат не только 
отважные защитники рубежей нашего 
государства, но и талантливые музы‑
канты, певцы, танцоры, которыми мы 
по праву можем гордиться. 

Мэр Магадана Владимир Печеный 
добавил: «хочу поблагодарить всех ор‑
ганизаторов и участников акции за их 
работу. Отдельно говорю «Спасибо!» 
ансамблю и его солистке Людмиле Наза‑
ренко за песню о нашем родном Магада‑
не. И несмотря на то, что мы все заранее 
знаем ответ на это приглашение, я все 
же хочу сказать: «Приезжайте к нам на 
Колыму, приезжайте снова в Магадан!»

«сегодня	
ола	расцвела…»
На следующий день автобусы с участни‑
ками акции двинулись вдоль скалистых 
берегов Охотского моря в рабочий посе‑
лок Ола. Сегодня это один из районных 
центров Магаданской области. А когда‑
то Ола была столицей Колымского края. 
Именно отсюда началось промышлен‑
ное освоение региона. В 1928 году рядом 
с Олой высадилась первая геологическая 
экспедиция во главе с исследователями 
Юрием Билибиным и Валентином Царе‑
градским. Сегодня местные жители гор‑
дятся своей богатой историей, а также 
тем, что их район находится на первом 
рубеже защиты государства. Ольчане 
поддерживают добрые отношения с 
пограничниками, которые несут здесь 
службу. Неудивительно, что они приняли 
самое активное участие в проведении 

информационно‑патриотической акции 
«Беречь Отчизну – долг и честь!».

На встрече участников акции с руко‑
водством Ольского района глава район‑
ной администрации Валерий Форостов‑
ский отметил: «Сегодня у нас праздник. 
Думаю, что руководители организаций 
и предприятий могут отпустить людей 
с работы пораньше, чтобы они смогли 
побывать на концерте Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ России, 
осмотреть привезенные погранични‑
ками выставки».

Пока артисты готовились к концерту, 
другие участники акции встретились 
с представителями трудовых коллекти‑
вов, общественных организаций, воен‑

но‑патриотических клубов «Спецназ», 
«Подвиг‑А» (поселок Армань), кадет‑
ских классов, действующих при средней 
общеобразовательной школе рабочего 
поселка Ола и Магаданском областном 
детском доме. В конце встречи все уча‑
ствовавшие в ней клубы и кадетские 
классы получили в подарок библиотечки 
из книг, выпущенных КЖИ «граница» 
ФСБ России.

В сквере Победы глава администра‑
ции Ольского района Валерий Форостов‑
ский, генерал‑майор Сергей Меркотун 
и другие участники акции возложили 
цветы к стеле «Памяти павших». Затем 
гости осмотрели поселок, побывали 
в пограничном отделении Олы и на 
радиотехническом посту, откуда ве‑
дется наблюдение за участком морской 
границы. Сергей Меркотун и Валерий 
Форостовский встретились с погранич‑
никами и членами их семей, рассказа‑
ли им об акции, ответили на вопросы. 
После этого пограничники и их семьи 
были приглашены в Центр культуры 
поселка Ола.

На концерт Центрального погра‑
ничного ансамбля ФСБ России пришли 
сотни местных жителей. Концерт удался 
на славу, расходясь по домам, ольчане 
делились друг с другом восторженными 
отзывами. Одна местная жительница 
подошла к нам с просьбой передать 
артистам слова благодарности за пре‑
красный концерт: «Сегодня погранич‑
ники привезли нам праздник. Сегодня 
Ола расцвела!» 

ПаМятный знак на меСТе ВыСадки экСпедиции 
юрия БилиБина. ола

ВыСТупаеТ народная арТиСТка роССии людМИла назаренкОгенерал-МайОр сергей МеркОтун И глава ОльскОгО райОна валерИй фОрОстОвскИй  
ВСТреТилиСь С пограничниками и их Семьями
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«Пан»	или	пропал
КАК РОССИйСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ КОНтРРАЗВЕДЧИКИ 

РАЗОБЛАЧИЛИ ПОЛьСКИх шПИОНОВ 

тОРЖЕСтВЕННОЕ ПОСтРОЕНИЕ НА ПЛАЦУ КРАСНОяРСКОгО ВыСшЕгО ВОЕННОгО КОМАНДНОгО УЧИЛИщА РАДИО‑
ЭЛЕКтРОНИКИ ВОйСК ПВО МАЛО ПОхОДИЛО НА ПРАЗДНИЧНОЕ. НЕСМОтРя НА ЛЕтО, МОРОСИЛ МЕЛКИй хОЛОДНый 
ДОЖДь. ПОД ДЕРЕВьяМИ РОБКО ЖАЛАСь КУЧКА РОДСтВЕННИКОВ ВыПУСКНИКОВ. И КОгДА гРОМ МЕДИ ОРКЕСтРА 
СтИх, ВСЕ ВЗгЛяДы ОБРАтИЛИСь К тРИБУНЕ. 

ТексТ николай абИн



Т
ам выдержали, как положено 
торжественную паузу, и за‑
тем зычный рык начальника 
училища потряс тишину. Па‑

радный строй новоиспеченных лейте‑
нантов дрогнул и ответил нестройным – 
«Ур…а…а!». На лице генерала появилась 
горькая гримаса. Училище переживало 
не лучшие времена. Выпуск 1993 года 
был вторым, после которого многие 
выпускники уходили в никуда. Некогда 
могучая система ПВО СССР после авгу‑
ста 1991 года разваливалась на глазах. 
Ее осколки поспешно прибрали к своим 
рукам новые государства, возникшие 
на развалинах Советского Союза. И бо‑
евому генералу, отдавшему почти сорок 
лет жизни службе в Советской армии и 
вложившему душу в своих питомцев, 
было обидно, что вскоре одни навсегда 
снимут со своих плеч погоны, а другие 
окажутся в армиях других государств. 
А спустя какое‑то время они уже начнут 
следить на экранах своих мониторов за 
российскими самолетами и ракетами.

Под грустную мелодию марша «Про‑
щание славянки» и унылую капель ко‑
лонна выпускников 1993 года покинула 
строевой плац. В ней шагал и лейтенант 
Сергей Юреня. С будущим, в отличие 
от многих сокурсников, у него было 
все более или менее ясно. В 8‑й радио‑
технической бригаде Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, расположенной 
в уютном городе Лида, его ждала долж‑
ность начальника расчета. В те непро‑
стые годы, когда рушились привычные 
устои и стереотипы, а общество искало 
себя в новых реалиях, перспектива слу‑
жебного роста и стабильная зарплата 
военнослужащего служили спасатель‑
ным кругом. 

опасная	«дружба»
Республика Беларусь встретила лейте‑
нанта Юреню по‑настоящему летним 
теплом. Но, как вскоре выяснилось, 
служба была далеко не мед.

В реальной жизни многое оказалось 
не так, как оно рисовалось в классных 
аудиториях военного училища. гало‑
пирующая инфляция на глазах съедала 

офицерскую зарплату и превращала ее 
в ничто. Перспектива получения от госу‑
дарства квартиры становилась все более 
призрачной. Вскоре энтузиазм Юрени 
к службе угас, он все чаще стал погля‑
дывать за забор части и задумываться 
о своем будущем. Но, взвесив все «за» и 
«против», он предпочел иметь синицу 
в руках – службу, чем журавля в небе.

шли годы. Юреня медленно, но 
все‑таки рос в должностях и званиях, 
однако желаемого удовлетворения и 
материального благополучия так и не 
достиг. тем временем за армейским за‑
бором набирала обороты новая жизнь. 
Она слепила блеском броской рекламы, 
роскошными витринами гипермар‑
кетов, навороченными иномарками. 
В ее новом, долларовом свете ореол 
армейской романтики в глазах Юрени 
окончательно померк. 

Неудовлетворенность своим поло‑
жением подпитывали встречи с быв‑
шими однокурсниками по военному 
училищу и однополчанами. Некоторые 

из них, уйдя со службы, очень неплохо 
устроились на гражданке. Чаще всего 
это чувство возникало после встреч с 
бывшим однополчанином Русскиным. 
Вместе с ним он учился в Красноярском 
военном училище, но в разных взводах. 
Сошлись они позже, когда получили 
назначение в одну и ту же часть – 8‑ю 
радиотехническую бригаду Вооружен‑
ных Сил Республики Беларусь.

Русскин, в отличие от Юрени, в ар‑
мии не задержался и решил попытать 
счастья на гражданке – уволившись со 
службы, он занялся бизнесом. Сначала 
приторговывал соляркой, потом пере‑
ключился на перепродажу автомобилей, 
перегоняя их из Польши в Белоруссию. 
Это занятие для него не было новым. 
Еще во время службы Русскин тайком 
от командования совершал «вылазки» 
в соседнюю страну и возвращался с 
подержанной иномаркой, приносив‑
шей одну‑две тысячи долларов навара 
к лейтенантской зарплате. Сослуживцы, 
которым он подкидывал  сотню‑другую 
долларов с проданной машины, предпо‑
читали хранить молчание о его тайных 
поездках за границу. 

Зато в Польше так называемые де‑
ловые партнеры Русскина не дремали 
и регулярно сообщали о нем в воен‑
ную разведку. В ней быстро оценили 
перспективного кандидата в агенты. 
Офицер, имеющий доступ к секретам, 
тайно от командования занимающийся 
перегоном машин и падкий на деньги, 
был взят в оперативную разработку. 
Она велась по уже отработанной схеме: 
Русскина активно втягивали в коммер‑
ческие сделки. А он, возвращаясь из 
Польши с очередной иномаркой, ку‑
пленной по дешевке через «хорошего» 
знакомого, и не подозревал, что под него 
подведен шпионский крючок. 

К середине 1990‑х годов территория 
некогда «братской страны» – Польши 
превратилась в благодатное «шпион‑
ское поле», на котором американские 
и польские спецслужбы собирали свой 
богатый «урожай». Сотни тысяч быв‑
ших советских граждан, теперь уже 
из независимых государств – России,  

гранИца С реСпуБликой польШа
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Белоруссии, Украины и Молдавии, поль‑
зуясь ослаблением внутреннего и по‑
граничного режима, устремились на 
Запад в поисках заработка. 

«Челноки», «металлисты», «пере‑
гонщики автомобилей», среди которых 
были бывшие и действующие военнос‑
лужащие, инженеры из секретных КБ и 
исследовательских институтов ковали 
свою копейку и не подозревали, что 
невидимое сито спецслужб отсеивало 
из их числа нужный себе контингент. 
С помощью деловых партнеров и так 
называемых друзей они собирали ха‑
рактеризующие и компрометирующие 
материалы на заслуживающий внима‑
ния «объект», выявляли его слабости и 
готовили ловушку. Их в арсенале поль‑
ской разведки было предостаточно, 
начиная от банального ДтП, где вино‑
вным, естественно, оказывался «объект» 
вербовки, и заканчивая традиционной 
«медовой ловушкой». Жгучих брюнеток 
и томных блондинок, готовых за не‑
которое количество злотых «потерять 
невинность», чтобы послужить родине, 
было хоть отбавляй. По отношению к во‑
еннослужащим бывшей Северной груп‑
пы советских войск (в Польше. – Прим. 
автора) срабатывал и такой нехитрый 
прием, как обвинение в поиске ранее 
спрятанного оружия или шпионаже. 

Подобный поворот для таких, как 
Русскин, был равносилен двойному при‑
говору. Помимо наказания в Польше 
после возвращения домой коммерсанта 
в погонах ждали, в лучшем случае уволь‑
нение из армии, в худшем – статья из 
Уголовного кодекса «Незаконное пере‑

сечение государственной границы» и 
лишение свободы сроком на два года.

В польских спецслужбах об этом хо‑
рошо знали, и когда «объект» дозревал, 
его брали в крутой оборот. Попавшемуся 
на ДтП или на другой «заготовке» буду‑
щему агенту в качестве отступного пред‑
лагалось: в следующий раз привезти с 
собой что‑нибудь из документов или 
деталь от военной техники.

Загнанному в угол бизнесмену в по‑
гонах это казалось чудесным избавле‑
нием от того ужаса, что ожидал впереди. 
Одни, вырвавшись на свободу, старались 
навсегда забыть дорогу в Польшу, дру‑
гие, движимые корыстными мотивами, 
приезжали вновь и не с пустыми руками. 

На этом погорел и Русскин. Припер‑
тый к стенке компроматом, он пошел 
на сотрудничество с польской военной 
разведкой. А дальше все пошло по на‑
катанной колее: секреты в обмен на 
деньги.

После нескольких таких «обкаток» 
энергичный и циничный, с обширными 
связями среди бывших и действующих 
военнослужащих белорусской армии, 
Русскин вскоре получил повышение 
в шпионской иерархии – стал рези‑
дентом и занялся подбором агентов в 
шпионскую сеть. Опытный наставник 
на этом поприще, кадровый сотрудник 
военной разведки Мартин ориентировал 

его и других агентов на сбор секретной и 
иной информации, относящейся к учеб‑
но‑боевой деятельности Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. Основной же 
целью польской спецслужбы являлись 
текущие и будущие планы российского 
и белорусского военных ведомств в об‑
ласти создания коллективной системы 
ПВО и ПРО. главным заказчиком этих 
заданий являлось ЦРУ.

Блин комом
Но после увольнения из армии Русскин 
утратил возможность добывать такого 
рода информацию, и потому решил 
использовать старые армейские связи. 
В их числе оказался и капитан Юреня. 
хорошо зная о его настроениях и стес‑
ненном материальном положении, Рус‑
скин летом 1999 года во время одной из 
бесед прямо предложил передать Юрене 
известные ему по службе секреты для 
продажи за границу. Но он в тот раз 
отказался. 

Прошло еще пять лет. Новый 2004 
год для Юрени складывался неблагопо‑
лучно, служба окончательно не залади‑
лась, казалось, что командование части 
предвзято оценивает его поведение и 
труд. На вышестоящие должности на‑
значались другие. тут, как назло, грянула 
очередная военная реформа: офицеров, 
выслуживших установленные сроки 

Основной целью 
польской спецслуж-
бы являлись текущие 
и будущие планы 
российского  
и белорусского  
военных ведомств

в 1990-х гОдаХ на ПОгранПереХОдаХ на БелоруССко-польСкой границе СкаплиВалиСь очереди 
из подержанных иномарок. БизнеС по перегону маШин даВал неплохой доход
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службы, а также тех, кто не зарекомен‑
довал себя положительно, отправляли на 
«гражданку». Юреня оказался в их числе. 
тогда он решил пристроиться в другую 
силовую структуру и, набравшись на‑
хальства, обратился в КгБ Республики. 
Но ему отказали. 

9 января 2004 года Юреню по служеб‑
ному несоответствию уволили из армии. 
В тридцать с лишним лет с устаревшими 
знаниями, которые он успел к тому же 
порядком растерять, начинать все сна‑
чала оказалось не так просто. Случайные 
заработки позволяли лишь с трудом 
сводить концы с концами, и тогда он 
решил попытать счастья в России. На‑
дежду на лучшее будущее Юреня связы‑
вал с сестрой, проживавшей в Москве, а 
еще больше – с ее мужем, занимавшим 
должность военного представителя на 
одном из режимных заводов. И род‑
ственники не подвели. Они подняли все 
свои связи и нашли для него вакантную 
должность начальника расчета в одной 
из частей ПВО, дислоцировавшейся в 
подмос ковном Наро‑Фоминске. 

Для бывшего майора продолжать 
службу в должности «старлея», с кото‑
рой одиннадцать лет назад пришлось 
начинать, было и обидно, и досадно. 
Это, а также зарплата, едва дотягивав‑
шая до 10 тысяч рублей, оказались со‑
всем не тем, на что рассчитывал Юреня. 
теперь предложение Русскина зарабо‑
тать на продаже секретов представ‑
лялось ему единственным выходом, 
который мог решить все проблемы. В то 
время, когда сестра с мужем давили на 
все рычаги, чтобы как‑то пристроить 
на службу бедного родственника, сам 
он ринулся в Белоруссию разыскивать 
Русскина.

В погоне за длинным 
долларом
Поиски бизнесмена не заняли много 
времени. Они встретились. После общих 
слов Юреня, посетовав на жизненные 
трудности, высказал сожаление, что не 
воспользовался в прошлом его пред‑
ложением и сказал, что сейчас он готов 
«передать известные ему по службе 

секреты для продажи за границу». Но 
Русскин почему‑то пропустил эти сло‑
ва мимо ушей. И тогда Юреня пустил 
в ход свой главный козырь – предсто‑
ящее оформление на службу в войска 
ПВО России. Но Русскин не торопился. 
Резидент польской разведки вел с ним 
игру, и для этого имелись веские основа‑
ния. Русскина не могло не насторожить 
проснувшееся в Юрене через пять лет 
желание пошпионить. Не сказав Юрене 
«нет», Русскин взял паузу, чтобы до‑
ложить Мартину о новом кандидате в 
шпионскую сеть и одновременно глубже 
его проверить. Договорившись еще раз 
встретиться и подробно все обсудить, 
они разъехались.

Дальше события развивались стре‑
мительно. В октябре 2005 года Чер‑
тановским военным комиссариатом 
города Москвы Юреня был призван в 
Вооруженные Силы России. Работни‑
ки военкомата поверили на слово, что 
он уволен из белорусской армии по 
оргштатным мероприятиям и пошли 
ему навстречу. Дополнительным ар‑
гументом был диплом об окончании 
российского военного училища.

Назначение на должность начальни‑
ка расчета для будущего шпиона стало 
настоящим подарком, поскольку оно 
открывало доступ к сведениям, состав‑
ляющим государственную тайну. Бли‑
зость к секретам еще больше разожгла 
денежный аппетит Юрени и, не дожи‑
даясь отпуска, он в ноябре 2005 года 
отправился в Белоруссию на поиски 
Русскина. Встретились они в городе 
Кобрин. В ходе беседы Юреня рассказал 
ему о своем назначении в часть ПВО, 
сообщил ряд сведений, касающихся 
системы организации боевого дежур‑
ства, и вновь подтвердил готовность 
передать за вознаграждение секретную 
информацию.

На этот раз Русскин решил не играть 
с Юреней в кошки‑мышки. Сведения, 
которые тот рассказал о части, развеяли 
последние опасения. Резидент поль‑
ской военной разведки признался, что 
работает по ее заданиям, и предложил 
Юрене сотрудничество. тот потребовал 
50 тысяч долларов. Резидент польской 
военной разведки не стал опускать 
его с небес на землю. Обозначить на‑
стоящую цену будущему агенту было 

вИд на старый гОрОд – иСТоричеСкую чаСТь гданьСка
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делом «хозяина». У Русскина имелся 
свой расчет. Он получал «гонорар» от 
спецслужбы не только за поставку ин‑
формации, но и за каждую пойманную 
в шпионскую сеть голову. 

Завершилась встреча бывших со‑
служивцев коротким шпионским «лик‑ 
безом». В ходе него Русскин проинструк‑
тировал Юреню о мерах конспирации 
при сборе и хранении секретной ин‑
формации и обговорил способы связи. 
В качестве первого задания он ориен‑
тировал пока еще «зеленого» агента на 
передачу не только секретной инфор‑
мации, но и общей: о расположении 
воинских частей, их предназначении, 
схемах связи, радиоданных. такая ин‑
формация, сказал резидент, также стоит 
денег и интересна Польше. 

На этом они расстались. Резидент 
отправился на явку с Мартином, чтобы 
отчитаться о «проделанной работе», а 
без пяти минут агент польской военной 
разведки возвратился в Наро‑Фоминск. 

теперь его мысли были больше заняты 
не столько службой, сколько тем, как 
добыть секретные сведения.

На должности начальника расчета 
сделать это было, конечно, не так про‑
сто – главные секреты находились го‑
раздо выше. И тогда Юреня прибегнул 
к простому приему: объявил командо‑
ванию, что намерен совершенствовать 
свою профессиональную подготовку, 
чтобы расти по службе. Он рассчитывал 
почерпнуть необходимую информацию 
из наставлений и инструкций, регла‑
ментирующих учебно‑боевую работу, 

а также из технических описаний на 
аппаратуру. Многие из этих документов 
имели гриф «секретно» и «совершенно 
секретно». 

Обращение Юрени получило под‑
держку у командования части. Получив 
доступ к секретным материалам, он 
с завидным упорством принялся за их 
изучение. В то время как многие дру‑
гие офицеры после окончания службы 
спешили домой, Юреня задерживался в 
учебных классах и упорно штудировал 
наставления и инструкции. Он надеялся 
убить двух зайцев: приехать на встречу 
с Русскиным не с пустыми руками, и в 
то же время добиться назначения на 
вышестоящую должность, что увели‑
чивало возможности добывать секреты. 

Активность Юрени в освоении спе‑
циальности и стремление повысить свой 
профессиональный уровень командо‑
вание части оценило положительно. Не 
каждый день встретишь майора, «убива‑
ющегося» на «старлейской» должности, и 
потому оно закрывало глаза на имевшие 
место случаи употребления им спирт‑
ных напитков и по‑человечески было 
готово пойти навстречу. В перспективе 

планировалось назначение Юрени на 
вышестоящую должность – психолога 
бригады. 

Предстоящая служба в штабе еще 
больше подогрела денежные аппетиты 
Юрени, а собранная секретная инфор‑
мация «жгла карман». Он не стал от‑
кладывать дела в долгий ящик и вызвал 
Русскина на встречу. Резидент и поль‑
ская военная разведка среагировали 
оперативно. Перед тем как отправить 
Русскина в Наро‑Фоминск, ему назна‑
чили явку с кадровым сотрудником, 
курировавшим работу резидентуры. 
Она состоялась в белорусском городе 
Пружаны. На нее прибыл хорошо зна‑
комый Русскину Мартин. 

К тому времени в польской спец‑
службе, проанализировав все имею‑
щиеся на Юреню материалы, пришли к 
выводу, что в его лице агентурная сеть 
может пополниться ценным источни‑
ком информации. В этой связи Мартин 
поставил перед Русскиным задачу: ор‑
ганизовать с Юреней негласную работу 
на регулярной основе. 

Здесь Мартин с Русскиным не стали 
изобретать ничего нового и останови‑

В польской 
спецслужбе пришли 
к выводу,  
что	юреня	может	
стать ценным  
источником 
информации

 ОдИн Из ЭтаПОв командно-ШТаБных учений ВойСк западного операТиВно-ТакТичеСкого 
командоВания ВВС и ВойСк пВо БелоруССии
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лись на классической форме – полу‑
чение от Юрени подписки. В ней тот 
должен был письменно подтвердить 
свое согласие выполнять разведыва‑
тельные задания и для конспирации 
избрать себе псевдоним. Дополнительно 
для подстраховки, а также пополнения 
ведущейся в спецслужбе агентурной 
картотеки Мартин посчитал не лишним 
сфотографировать Юреню и его лич‑
ные документы. От Русскина Мартин 
потребовал, чтобы тот в работе с буду‑
щим агентом нацелил его на получение 
информации, касающейся состояния 
и перспектив развития системы ПВО 
московской зоны.

Служба Юрени в ключевом военном 
округе – Московском, в частности, в ча‑
стях ПВО, открывала польской военной 
разведке доступ к важным российским 
секретам и позволяла приподнять заве‑
су тайны над планами ее укрепления. 
Поэтому Мартин на встрече с Русски‑
ным не стал скряжничать и выплатил 
резиденту четыре тысячи долларов. 
Делиться с Юреней «по‑братски» Рус‑
скин не захотел и посчитал, что тому 
за глаза хватит пятисот. 

Опасная игра
тем временем будущий агент, подо‑
греваемый мыслями о шпионском го‑
нораре, рьяно выполнял задание. Под 
различными предлогами Юреня про‑
никал в кабинеты, где хранились или 
разрабатывались секретные документы, 
и знакомился с их содержанием. При 
посещении соседних воинский частей 
он не упускал возможности собрать 
данные на командный состав: фамилии, 
имена, домашние, служебные адреса и 
материалы, касающиеся учебно‑боевого 
процесса. 

К концу марта 2006 года Юреня на‑
копил значительный объем секретных 
материалов, а Русскин тянул с приездом 
в Россию. Он мотался по большому кру‑
гу – проводил явки с другими агентами 
польской военной разведки. В конце 
концов, у Юрени иссякло терпение, он 
позвонил ему и заранее обусловленной 
фразой сообщил о готовности к пере‑
даче собранной информации. В ходе 
разговора они договорились встретиться 
в Наро‑Фоминске. 

3 апреля 2006 года Русскин приехал 
в Москву, в ней не задержался и сразу 

же направился в Наро‑Фоминск, где 
поселился в городской гостинице. В од‑
ном из ее номеров состоялась встреча 
двух шпионов. Юреня передал Русскину 
материалы, касающиеся структур части 
и выполняемых ею учебно‑боевых за‑
дач, порядка взаимодействия с другими 
подразделениями Вооруженных Сил 
России, а также отдельные сведения в 
отношении других военных объектов, 
дислоцирующихся под Наро‑Фомин‑
ском. Но этого ему показалось мало. Не 
пожалев родственника – мужа сестры, 
Юреня рассказал об истинном назна‑
чении завода, где тот работал, а также 
номенклатуре выпускаемой обороной 
продукции.

Русскин результатом остался дово‑
лен – ему было чем отчитаться перед 
Мартиным. теперь предстояло решить 
еще одну его задачу – поставить Юреню 
на «мертвый шпионский якорь». И хотя 
на предыдущей встрече была достиг‑
нута договоренность о сотрудничестве 
с польской военной разведкой, Русскин 
не был до конца уверен, что Юреня 
согласится стать ее постоянным аген‑
том. Ведь одно дело – продать секреты,  

ПОст ОбрабОткИ радиоданных на командном пункТе зениТно-ракеТной Бригады  
западного Военного округа

зенИтнО-ракетный комплекС С-300пС  
Во Время учений
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получить за них свое и потом уйти на 
дно, чего собственно добивался Юреня, 
и совсем другое – регулярно выполнять 
задания. Поэтому, чтобы не отпугнуть 
агента Русскин начал разговор изда‑
лека. Он напомнил Юрене о возрасте, 
затем посетовал на отсутствие пер‑
спективы по службе и не преминул 
упомянуть о том, что при той очереди 
на квартиры, которая существовала в 
части, ему, в лучшем случае, удастся 
въехать в нее разве что вперед ногами. 
Юреня с ним согласился. Сославшись 
на собственный пример, Русскин по‑
обещал Юрене, что с помощью друзей 
в Польше ему удастся быстро решить 
все свои материальные проблемы. Но 
для этого надо будет периодически 
подбрасывать информацию и выпол‑
нять задания.

Предложение резидента польской 
военной разведки не вызвало у Юрени 
угрызений совести. Он цинично заявил: 
«Подбрасывать можно, лишь бы хорошо 
платили». После такого ответа Русскин 
посчитал, что наступил подходящий 

момент, чтобы перейти от слов к делу и 
документально закрепить агентурные 
отношения с Юреней. Пустившись в 
пространные рассуждения о том, что 
деньги любят не только счет, но и учет, 
он предложил ему соблюсти небольшую 
формальность: письменно подтвердить 
свое согласие на сотрудничество.

тут Юреня задумался. Но давать за‑
дний ход не стал и, получив подтвержде‑
ние, что представленные им материалы 
будут хорошо оплачиваться, дал пись‑
менные обязательства сообщать поль‑
ской военной разведке информацию и 
выполнять ее задания.

На этом Русскин не остановился и, 
чтобы окончательно привязать Юреню 
к себе и спецслужбе, предложил сфото‑
графироваться и переснять ряд страниц 
из его удостоверения личности офицера. 
тот возражать не стал, хотя и отдавал 
себе отчет в том, что фотография долж‑
на пополнить специальную картотеку 
в Варшаве и лечь в агентурное дело. 

После завершения последнего акта 
вербовки Русскин вручил Юрене зада‑

ток – пятьсот долларов. Но на этом встре‑
ча не закончилась. Резидент напомнил 
Юрене о его неудачной попытке устро‑
иться на службу в органы КгБ Республики 
Беларусь и рекомендовал повторить ее в 
России. Для чего посоветовал ему уста‑
новить контакт с сотрудниками органов 
федеральной службы безопасности, а 
потом предложить им свои услуги. В 
этом случае, по словам Русскина, Юреня 
получил бы надежную «крышу», которая 
обезопасила бы его от подозрений и 
позволила существенно расширить воз‑
можности по сбору информации. 

Рекомендуя Юрене заняться этим 
вопросом в ближайшее время, Русскин 
вряд ли догадывался об истинной цели 
задания Мартина. Забота о безопасно‑
сти агента была кажущейся. Подставляя 
Юреню, в польской спецслужбе знали, 
что делали. Собственный, а также опыт 
разведывательной работы в России дру‑
гих партнеров по блоку НАтО свиде‑
тельствовал о том, что при том уровне 
эффективности работы, который демон‑
стрировали российские контрразведчики 

ИнфОрМацИя О ПвО наШей СТраны ВСегда предСТаВляла БольШой инТереС для иноСТранных СпецСлужБ 
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в последние годы, рассчитывать на дли‑
тельную работу агентов не приходилось. 
Даже самые опытные и осторожные, не 
говоря уже о так называемых «одноразо‑
вых агентах», к каковым, вне всякого 
сомнения, в польской военной разведке 
относили Юреню, в лучшем случае дер‑
жались на плаву год‑два. 

Юреня, не подозревая об этом, по‑
обещал Русскину в ближайшее время 
взяться за выполнение задания. На том 
они расстались. Резидент возвратился в 
Белоруссию и стал готовиться к встрече 
с Мартином. 

Как и предыдущая, она прошла в 
городе Пружаны. Русскин подробно рас‑
сказал, как проходила вербовка агента – 
Юрени, какое ему было дано задание, 
а затем передал подписку, фотографию 
и шпионские материалы. Разведчик 
остался доволен и дал резиденту допол‑
нительные задания. Их суть сводилось 
к тому, что агенту Юрене предстояло 
выяснить, какие меры военное руко‑
водство российской армии намерено 
предпринять для усиления средств ПВО 
московской зоны, а также о возможном 
их размещении на территории Респу‑
блики Беларусь. 

Между тем Юреня, все еще наде‑
явшийся получить 50 тысяч долларов, 
ломал голову над тем, как подступиться 
к выполнению второй части задания – 
внедрению в аппарат органов безопас‑
ности. Внутренний страх перед ними 
долго удерживал шпиона от первого 
шага. В конце концов, он решился, при‑
шел в отдел ФСБ и в беседе с сотрудни‑
ком военной контрразведки рассказал 
в выгодном для себя свете о службе в 
белорусской армии. При этом Юреня 
не преминул упомянуть о том, что рас‑
сматривался как кандидат на работу в 
КгБ Республики Беларусь, а потом по‑
интересовался возможностью перехода 
в органы ФСБ России. Отрицательный 
ответ не остановил его, и тогда он выска‑
зал готовность оказывать необходимую 
помощь органам безопасности в войсках 
в решении оперативных вопросов.

С ответом военные контрразведчи‑
ки не спешили, и для того у них имелись 

основания. Покидая кабинет, Юреня 
не подозревал, что к тому времени 
управление ФСБ России по Москов‑
скому военному округу совместно с 
коллегами из Комитета государствен‑
ной безопасности Республики Беларусь 
уже вели оперативную разработку ре‑
зидентуры польской военной развед‑
ки, занимавшуюся сбором секретной 
и иной информации о Вооруженных 
Силах двух стран. 

Расплата
В польской военной разведке словно 
предчувствовали близкий крах рези‑
дентуры и, суля Русскину солидный 
денежный куш, торопили с материа‑
лами. Он лез из кожи вон и наседал на 
Юреню. А тот, исчерпав свои возмож‑
ности, принялся подыскивать себе по‑
мощников среди сослуживцев. Возникла 
реальная угроза вовлечения новых лиц 
в преступную деятельность шпионов. 
тогда российские и белорусские кон‑
трразведчики задействовали в полном 
объеме весь имевшийся в их распоряже‑
нии арсенал оперативно‑технических и 
иных средств. Основные их усилия были 
сосредоточены на документировании 
преступной деятельности Русскина и 
Юрени.

Развязка неумолимо приближалась. 
Очередная попытка Юрени ввести в 
заблуждение российских контрразвед‑
чиков и обезопасить себя потерпела 
неудачу. 1 февраля 2007 года он, вы‑
полняя задание резидента Русскина, 
снова обратился к сотруднику военной 
контрразведки и предложил свои услуги. 
Получив отрицательный ответ, Юреня 
решился на рискованный ход. Стремясь 
создать о себе впечатление, как о челове‑
ке с перспективными разведывательны‑
ми возможностями, он в общих чертах 

рассказал о якобы имевших место вер‑
бовочных подходах к нему со стороны 
польских граждан во время проживания 
на территории Республики Беларусь. Но 
и на эту наживку контрразведчики не 
клюнули. К тому времени они уже рас‑
полагали убедительными материалами, 
изобличающими Юреню в шпионской 
деятельности, и ждали сигнал от кол‑
лег из КгБ Республики Беларусь. А там 
готовились к завершению операции по 

ликвидации резидентуры польской во‑
енной разведки. Ее кульминаций должен 
был стать захват с поличным резидента 
Русскина. 

А тот, ничего не подозревая, готовил‑
ся к встрече с Мартином. На этот раз она 
должна была состояться на территории 
Польши. С собой Русскин прихватил со‑
лидный шпионский багаж. С ним он и 
был задержан. 

Это послужило сигналом для дей‑
ствий оперативной группы ФСБ России. 
Арест Юрени прошел буднично и не 
привлек внимания окружающих. Его 
доставили в Управление ФСБ России   по 
Московскому военному округу. Перед 
лицом очевидных фактов Юреня был 
вынужден признаться в сотрудничестве 
с польской военной разведкой и про‑
ведении по ее заданию разведыватель‑
ной работы на территории Российской 
Федерации.

29 октября 2007 года Московским 
окружным военным судом майор Юреня 
Сергей Алексеевич был признан винов‑
ным в совершении государственной из‑
мены в форме шпионажа и приговорен 
по ст. 275 УК РФ к лишению свободы 
сроком на семь лет с отбыванием на‑
казания в колонии строгого режима. 
Суд также лишил его воинского звания 
«майор». 

Суд признал майора Сергея 
юреню	виновным	в	совершении	
государственной измены в форме 
шпионажа 
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ОфИцер-ПОгранИчнИк пиШеТ СВое поСлание на Баннере проекТа

анатолий савин: Идея проекта «Погра‑
ничное кольцо России» принадлежит Во‑
енно‑патриотическому центру «Вымпел». 
хотя, если быть точным, ее подсказали сама 
жизнь, история страны и две важные даты: 
в 2012 году исполнилось 500 лет с начала 
регулярного несения службы по охране 
пограничных рубежей Российского госу‑
дарства, а в следующем – будет отмечаться 
95‑летие Пограничных войск ФСБ России. 
Этим двум вехам истории посвящен проект, 
они и определяют его поистине марафон‑
скую дистанцию.

«Пограничное кольцо России» получи‑
ло поддержку руководства Пограничной 
службы ФСБ России, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики, одобрено 
ветеранами пограничной службы во главе 
с членом Общественного совета при ФСБ 
России, председателем Координационного 
совета Международного союза обществен‑
ных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал‑лейтенантом 
в отставке геннадием Згерским. 

Эстафетой выездных творческих про‑
грамм и акций социального шефства мы 
стараемся охватить удаленные от культур‑
ных центров пограничные отделения. В их 
число войдут и самые крайние территори‑
альные точки России – остров Ратманова 
на востоке, Нормельн – на западе, Нагур‑
ское – на Земле Александры, пограничные 
отделения в горах Дагестана, Южной Осе‑
тии, обновленные высокогорные заставы 
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марафон шефства
«ПОгРАНИЧНОЕ КОЛьЦО РОССИИ» ОхВАтыВАЕт ВСЕ БОЛьшЕЕ 

ЧИСЛО РЕгИОНОВ

В МУЗЕЕ БОЕВОй СЛАВы ПОгРАНИЧНОгО УПРАВЛЕНИя ФСБ РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ СОСтОяЛАСь ВСтРЕЧА 
С ПРЕДСтАВИтЕЛяМИ ФОНДА СОтРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИй, СПЕЦСЛУЖБ «ВыМПЕЛ» – «гАРАНт», КОтОРыЕ 
ПОБыВАЛИ ВО ВЛАДИВОСтОКЕ С СОЦИАЛьНО‑КУЛьтУРНыМ ПРОЕКтОМ «ПОгРАНИЧНОЕ КОЛьЦО РОССИИ». О тОМ, 
КАК ЗАРОДИЛСя И РЕАЛИЗУЕтСя ЭтОт МАСштАБНый ПРОЕКт, РАССКАЗАЛИ ВИЦЕ‑ПРЕЗИДЕНт ФОНДА АНАтОЛИй 
САВИН И РУКОВОДИтЕЛь АРтПРОгРАММ АНАтОЛИй КОЛЕСНИКОВ. ТекСТ вячеслав нагель. ФоТо автора



в Карачаево‑Черкесии, на российско‑
грузинской границе, погранзаставы 
в Дигорском, Куртатинском ущельях, 
в Северной Осетии и многие другие.

Основные цели и задачи «Погранич‑
ного кольца» – установление шефства 
«Большой земли» над отдаленными и 
труднодоступными пограничными за‑
ставами. Мы стремимся не только укре‑
пить связи между центром и границей, 
но и показать всю важность ратного тру‑
да воинов в зеленых фуражках, поднять 
престиж службы в пограничных органах, 
содействовать психологической адапта‑
ции военнослужащих к экстремальным 
условиям службы, а также укреплению 
морально‑психологического духа лич‑
ного состава. Но самая главная на се‑
годняшний день задача – воспитание 
гражданина‑патриота.

 до посещения приморья вы уже 
побывали на забайкальской границе, 
расскажите об этом визите немного 
подробнее.
анатолий колесников: Первый «бро‑
сок» к дальним рубежам оказался не‑
обыкновенно щедрым на встречи, собы‑
тия, впечатления. Мы побывали на по‑
граничных заставах «Олочи», «Ишага», 
«Аргунск», «Середняя», «Брод». В каждом 
подразделении разворачивался бан‑
нер с эмблемой «Пограничного кольца 
России», а военнослужащие оставляли 
на нем приветы и послания друзьям‑
коллегам, однокашникам по училищу, 
семьям пограничников, живущим на 
другом конце страны. Мы обязательно 
пронесем его через всю границу. Этому 
баннеру суждено стать своеобразным 
дневником, Книгой отзывов и «путевым 
листом» нашей экспедиции. 

А сколько событий вместила в себя 
неделя, проведенная у забайкальских 
пограничников! Открытие навигации 
в Дивизионе пограничных сторожевых 
катеров, Межрайонные соревнования 
отрядов Юных друзей пограничников, 
встреча в кадетской казачьей школе села 
Знаменка, в пограничном классе школы 
№ 1 в городе Чите, пресс‑конференция 
в корпункте «Комсомольской правды»... 

Но не только встречи были нашей 
целью. У пограничников накоплен ко‑
лоссальный опыт работы в вопросах 
военно‑патриотического воспитания 
школьников. Мы обсудили проекты 
совместных действий, включая уча‑
стие детей военнослужащих в лагерях 
и экспедициях ВПЦ «Вымпел», органи‑
зацию совместных детско‑юношеских 
и молодежных лагерей, дистанционное 
участие детей пограничников в кру‑
глогодичных социальных проектах 
«Ветераны глазами детей», «Душам 
погибших нужны воспоминания», «До‑
рога к обелиску».

 ваш визит в пограничное управле-
ние фсб россии совпал с юбилейны-
ми датами: 90-летием Гродековско-
го, дальнереченского пограничных 
отрядов….
анатолий колесников: На традициях 
этих отрядов воспитывались многие по‑
коления пограничников. Отсюда родом 
известные всем девизы: «границу на 
замок!», «Брат на смену брату!». яркую 
страницу в летопись защиты Отечества 
вписали приморские стражи в боях у 
озера хасан, за остров Даманский. Они 
стали символом мужества, бесстрашия, 
а имена героев, отдавших свои жизни во 
имя светлого будущего страны, вписаны 
золотыми буквами в историю России, 
пограничных органов.

Сегодня пограничники Приморья 
эффективно решают задачи по охране 
передовых рубежей, борьбе с терро‑
ризмом, наркотрафиком, незаконным 

оборотом оружия, нелегальной мигра‑
цией, контрабандой, хищением при‑
родных ресурсов. В этой связи людям 
границы интересно и полезно узнать о 
проектах нашего Военно‑патриотиче‑
ского центра – «граница», «Антитеррор: 
голос юных, выбор молодых», «Откуда 
приходят герои» и ряде других. Мы рас‑
сказываем о нашей работе по патрио‑
тическому воспитанию подростков и 
молодежи, рады обменяться опытом, 
обязательно встречаемся с доброволь‑
цами из народных, казачьих дружин, 
с населением приграничья, чья актив‑
ная поддержка незаменима при охра‑
не границы. В дальнейшем планируем 
встретиться с морскими пограничника‑
ми, учащимися пограничных классов, 
кадетских училищ, воспитанниками 
патриотических клубов. 

Члены выездной группы «Погранич‑
ного кольца России» едут на заставы 
не с пустыми руками: книги, новые 
фильмы, музыкальные альбомы зна‑
чительно пополнят культурный фонд 
застав. Запланирована визуальная ин‑
терактивная программа об истории и 
героях Пограничных войск России. 

Кстати, в состав выездной группы 
входят также документалисты Студии 
«Река Лена», которые и положили начало 
съемкам фильма «Пограничное кольцо 
России». Кадры, отснятые на границе, 
мы обязательно покажем по телеви‑
дению, передадим в видеотеки школ, 
кадетских корпусов, детско‑юношеских 
объединений, центров, лагерей патри‑
отической направленности. 

участнИкИ 
проекТа проВезуТ 
заполненный 
Баннер по ВСей 
границе
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ПаМятнИк Со СВяТым георгием жерТВам грузино-оСеТинСкого конФликТа. южная оСеТия, цхинВал,  
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Вектор развития
В ЮЖНОй ОСЕтИИ ПОБыВАЛИ СОтРУДНИКИ  

УПРАВЛЕНИя СтРАтЕгИЧЕСКОгО ПЛАНИРОВАНИя  

ПОгРАНИЧНОй СЛУЖБы ФСБ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКУ ЮЖНАя ОСЕтИя 
(РЮО) С РАБОЧИМ ВИЗИтОМ ПОСЕ‑
тИЛА МЕЖВЕДОМСтВЕННАя гРУП‑
ПА ПОД ОБщИМ РУКОВОДСтВОМ 
ПОгРАНИЧНОй СЛУЖБы ФСБ РОС‑
СИИ. ЦЕЛь ПОЕЗДКИ – УКРЕПЛЕ‑
НИЕ ДРУЖБы И СОтРУДНИЧЕСтВА 
МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ РОССИИ И 
ЮЖНОй ОСЕтИИ. В ДАЛьНЕйшЕМ 
ЭтИ МЕРОПРИятИя БУДУт ИМЕть 
СИСтЕМАтИЧЕСКИй И ПЛАНОВый 
хАРАКтЕР, А СЕгОДНя ОНИ яВЛя‑
ЮтСя ПРОДОЛЖЕНИЕМ МЕЖВЕ‑
ДОМСтВЕННых гУМАНИтАРНых 
АКЦИй (МгА), РЕгУЛяРНО ПРОВО‑
ДИВшИхСя В РЕСПУБЛИКЕ В 2009–
2011 гОДы.

ТексТ денис вечканОв.  
ФОТО валерия ИльИна



П
о сложившейся традиции в 
Южную Осетию прибыли со‑
трудники Управления стра‑
тегического планирования 

Пограничной службы ФСБ России во 
главе с руководителем межведомствен‑
ной группы григорием гановичевым. 
Вместе с ними приехали врачи глав‑
ного клинического военного госпиталя 
ФСБ России, специалисты Московского 
центра качества образования, Центра 
стратегических разработок «Регион», 
представители Центрального погра‑
ничного музея ФСБ России, а также рос‑
сийских СМИ.

Делегацию приняла вице‑премьер 
Южной Осетии Алла Джиоева. григорий 
гановичев отметил, что задача пред‑
ставителей Пограничной службы ФСБ 
России, помимо координации между 
российскими пограничниками и орга‑
нами власти республики, заключается 
в проведении анализа состояния по‑
граничной безопасности в республике. 

В этом году в Пограничном управ‑
лении ФСБ России в Республике Южная 
Осетия произошли значительные изме‑
нения: введены в эксплуатацию совре‑
менный административный комплекс 
Управления и жилой район с много‑
квартирными домами. Кроме того, на 
участке Управления построены военные 
городки отделов и отделений, в которых 
предусмотрены все условия для выпол‑
нения оперативно‑служебной деятель‑
ности и отдыха пограничников. Все это 
залог того, что южноосетинский участок 
границы будет на замке.

Проблемы 
приграничного 
государства
Прежде чем обозначить проблемные 
вопросы республики, хотелось бы от‑
метить, что в целом отношение южно‑
осетинских жителей к деятельности рос‑
сийских пограничников положительное. 
Практически все они с благодарностью 
вспоминают помощь России по отраже‑
нию грузинской агрессии в августе 2008 
года, а также искренне признательны за 
сегодняшнюю стабильность и безопас‑

ность, которые во многом обеспечены 
благодаря деятельности погрануправ‑
ления и дислоцированной в Цхинвале 
военной базы Минобороны России.

Свое недовольство по поводу на‑
хождения российских пограничников 
в республике неофициально высказы‑
вают лишь в Ленингорском районе, где 
около 80% жителей составляют этниче‑
ские грузины. В основном негативное 
отношение обусловлено проблемой с 
поддержанием родственных связей, 
ведь для того, чтобы попасть в грузию, 
необходимо пересекать границу, что 
всегда связано с определенными не‑
удобствами. А вот их близкие с сопре‑
дельной стороны в села Южной Осетии 
почему‑то не торопятся. 

Зато жители поселка Ленингор и села 
Арцев другого – Цхинвальского – района 
обратились с просьбой об установлении 
дополнительных мест пересечения го‑
сударственной границы.

– Раньше здесь был пункт пропуска, 
но правительство в этом году почему‑то 
решило его закрыть, – говорит житель 
села Арцев, инвалид грузино‑южно‑
осетинского конфликта 1990‑х годов 
капитан милиции в отставке Александр 
гояев. – Но есть у нас и другие пробле‑
мы, поважнее. Например, безработица. 
Во времена Советского Союза сельское 
хозяйство развивалось. только зерновых 
в год собирали 3000 тонн. А ведь были 
еще и фруктовые сады, крупный рога‑
тый скот. Мы и себя обеспечивали, и в 
другие регионы продукцию поставля‑
ли. А сейчас рынка сбыта нет. Одна из 
главных причин – высокие таможенные 
пошлины в России. Поэтому и невы‑
годно заниматься сельским хозяйством 
крестьянину, слишком большая в итоге 
себестоимость продукции. Если бы вла‑
сти двух государств смогли договориться 
о снижении пошлин, это наверняка бы 
помогло развитию сельского хозяйства 
в республике. Нет и консервного заво‑
да, хотя, насколько мне известно, все 

ПрезИдент рюО леОнИд тИбИлОв принимаеТ рукоВодиТеля межВедомСТВенной 
группы полкоВника григория ганоВичеВа

В настоящее время 
в правительстве 
республики 
разрабатывается 
программа 
поддержки села
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оборудование и технологии для него 
завезены… и «законсервированы».

Еще одна проблема связана с по‑
лучением южноосетинского граждан‑
ства. Для того чтобы получить паспорт 
гражданина РЮО, необходимо сдать 
грузинское удостоверение личности. 
Вслед за этим человек автоматически 
теряет возможность посещения грузии. 
На практике это означает не только 
разрыв контактов с родственниками, 
но и потерю возможности получения 
медицинских услуг в тбилиси, где их 
качество все‑таки выше, чем в Цхинвале. 

Что касается альтернативы – по‑
сещения медицинских учреждений 
в России, то эта идея пока не у всех 
находит положительный отклик. До 
Владикавказа, не говоря уже о Москве, 
добираться все‑таки далеко. Поэтому 
властям РЮО необходимо укомплек‑
товывать республиканскую больницу 
не только современным медицинским 
оборудованием, но и опытными врача‑
ми‑специалистами. В качестве одного 
из путей решения этой проблемы на 
круглом столе в Ленингорском районе 
было высказано предложение, чтобы 
Пограничное управление ФСБ России 
в РЮО по возможности укомплекто‑
вывалось сотрудниками, жены кото‑
рых имеют медицинское образование. 
В этом случае местные больницы могли 
бы решить кадровую проблему. 

такой же подход можно использо‑
вать и для решения проблемы нехват‑
ки квалифицированных педагогов. Но 
здесь встает другой вопрос – оплата 
труда социальных работников в респу‑
блике крайне низкая. Например, адми‑
нистратор цхинвальской гостиницы 
«Алан», в прошлом учитель русского 
языка и литературы, сказала, что она 
была бы не прочь остаться в школе – 
это и интереснее, и познавательнее. Но 
семью на учительскую зарплату про‑
кормить сложно. 

Возвращаясь к уже упомянутой про‑
блеме гражданства в РЮО, замечу, что 
некоторые жители республики уму‑
дряются стать гражданами сразу трех 
государств: России, Южной Осетии и 

грузии. Причем, идут на этот шаг созна‑
тельно, чтобы получить определенные 
преференции в виде различных посо‑
бий и льгот. Правда, некоторые не могут 
отказаться от грузинского гражданства 
только по одной причине – материаль‑

ной, ведь пенсия для многих остается 
единственным источником дохода. 

Да и с социальными выплатами 
вла сти пока никак не могут навести 
порядок. так, ветеран Великой Отече‑
ственной войны Константин Васильевич 
хугаев из села хельчуа Цхинвальского 
района не получает никаких пособий. 
Его дом подвергался обстрелам в 1991 
и в 2008 годах. Но если раньше здоро‑
вье позволяло ему восстановить свое 
жилище, то после августа 2008‑го ни 
сил, ни возможностей уже нет. так и 
живет он под протекающей крышей, 
хотя власти Южной Осетии отчитались 

в том, что выделенные Россией деньги 
для постройки и ремонта пострадавших 
домов дошли до каждого нуждающего‑
ся. А 94‑летний ветеран Великой От‑
ечественной войны Павел Деканоидзе 
из Джавского района вообще не имеет 

ни удостоверения, ни, соответственно, 
ветеранской пенсии.

Вице‑премьер РЮО Алла Джиоева 
отметила, что в настоящее время в пра‑
вительстве республики разрабатывается 
программа поддержки села. Отвечая на 
вопрос о восстановлении жилья, она 
заверила жителей, что предпримет уси‑
лия, чтобы все дома, разрушенные в 
ходе грузинской агрессии, были вне‑
сены в инвестиционную программу 
содействия социально‑экономическому 
развитию Южной Осетии в 2013 году. 
В свою очередь эксперт Центра стра‑
тегического развития «Регион» Денис 

Местный жИтель показыВаеТ роССийСкой делегации и предСТаВиТелям ВлаСТи южной оСеТии 
Во глаВе С Вице-премьером рюо аллой джиоеВой, где проходиТ гоСударСТВенная граница

За три предыдущих года в республике 
было построено и заасфальтировано 
около пяти километров дорог,  
а в 2012 году – уже около 60 километров
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Денисов сообщил присутствующим, что 
в настоящее время готовится стратегия 
социально‑экономического развития 
Южной Осетии до 2030 года.

Одна из самых важных проблем сел 
РЮО – отсутствие качественной питье‑
вой воды. И такое положение вещей вы‑
глядит достаточно странно, поскольку 
при современных технологиях пробу‑
рить скважину в каждом селе не состав‑
ляет каких‑либо проблем.

Зато с мертвой точки сдвинулся до‑
рожный вопрос. Если за три года после 
признания независимости республики 
было построено и заасфальтировано 
около пяти километров дорог, то в этом 
году – уже около 60 километров.

Социальные 
программы
Впервые за три предыдущих года про‑
ведения межведомственных гумани‑
тарных акций в республике российские 
врачи из главного клинического воен‑
ного госпиталя ФСБ России работали 
не вместо южноосетинских докторов, 
а сообща с ними. В группе врачей под 
руководством григория Могильницкого 

было четыре специалиста: ревматолог, 
невролог, психотерапевт и челюстно‑ли‑
цевой хирург. Проделанная совместно с 
местными медицинскими специалиста‑
ми работа показала, что именно в таком 
формате участие наших врачей наибо‑

лее плодотворно. За время пребывания 
российские врачи проконсультировали 
230 пациентов. 

В столице Южной Осетии Цхинвале 
специалисты российской межведом‑
ственной выездной группы провели 
семинары для преподавателей и дирек‑
торов общеобразовательных учрежде‑
ний города.

А в городе Квайса российская де‑
легация посетила уникальную школу, 
которая располагается в вагончиках. 
В советское время в школе, здание ко‑
торой сейчас находится в аварийном 
состоянии, обучались почти полторы 
тысячи детей. В вагончиках же «грызут 
гранит науки» всего около 120 ребя‑
тишек. Однако дружный учительский 
коллектив под руководством директора 
Сулико хугаева старается преодолевать 
бытовые проблемы и с душой подходит 
к учебному процессу. 

В рамках межведомственной акции 
были проведены соревнования среди 
сотрудников силовых структур Южной 
Осетии по пяти видам спорта: футболу, 
волейболу, эстафете, перетягиванию 
каната и армрестлингу. Но всего два 

призовых места из пятнадцати, кото‑
рые удалось завоевать сотрудникам 
Пограничного управления ФСБ России 
в РЮО, все же оставили у них не совсем 
приятный осадок. Ведь условия для за‑
нятия спортом у российских погранич‑

ников – одни из лучших в Южной Осе‑
тии. Победителям были вручены призы 
от Пограничной службы ФСБ России. 

Президент Южной Осетии Леонид 
тибилов принял членов российской 
межведомственной группы в заклю‑
чительный день их пребывания в ре‑
спублике. 

– Наши граждане всегда с тепло‑
той и радушием встречают российских 
друзей, которые приезжают к нам для 
налаживания мирной жизни, – сказал 
Леонид тибилов.

Он с сожалением отметил, что после 
августовской войны 2008 года восста‑
новление Южной Осетии еще не за‑
вершилось.

– Однако сегодня ситуация меняется 
к лучшему. Новое руководство республи‑
ки настроено на созидание, поэтому на‑
мерено добиться реальных позитивных 
результатов, – подчеркнул президент. – 
В ближайшее время состоится заседание 
межправительственной комиссии по 
социально‑экономическому сотруд‑
ничеству между Республикой Южная 
Осетия и Российской Федерацией, на 
которой будут определены планы по 
всестороннему развитию Южной Осе‑
тии на ближайшие годы. глава государ‑
ства пообещал, что с 2013 года начнутся 
практические шаги по реализации этих 
планов и население почувствует реаль‑
ное улучшение условий жизни. 

на террИтОрИИ Пункта ПрОПуска Без докуменТоВ нельзя находиТьСя даже перВым 
лицам гоСударСТВа и роССийСким пограничникам

ветеран Великой оТечеСТВенной Войны паВел 
деканоидзе до Сих пор не имееТ пенСионного 
удоСТоВерения
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Времени на раскачку 
не было
В 1918 году Особый отдел наряду с Ино‑
городним и транспортным отделами 
организационно вошел в состав ВЧК. 
По рекомендации Бюро ЦК ВКП(б) на 
должность его руководителя был пред‑
ложен Михаил Кедров – авторитетный 

большевик с большим дореволюцион‑
ным стажем. 26 декабря Реввоенсовет 
республики с участием Льва троцкого, 
Иоакима Вацетиса, Семена Аралова и 
Федора Костяева утвердил его канди‑
датуру. 

3 февраля 1919 года Председатель 
ВЧК Феликс Дзержинский рассмотрел 

«Положение об Особом отделе при ВЧК 
и его местных органах», предложенное 
Кедровым и другим членом Коллегии 
Мартыном Лацисом, и согласился с ним. 
Спустя три дня, 6 февраля оно было одо‑
брено на заседании Президиума ВЦИК. 
Положение закрепляло правовой статус 
Особого отдела в системе ВЧК, уста‑

красная ПлОщадь до реконСТрукции. 1920 год
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Честное слово 
контрразведчика
СИЛОй УБЕЖДЕНИя ВРАгОВ СОВЕтСКОй ВЛАСтИ  

ПРЕВРАщАЛИ В СОЮЗНИКОВ 

19 ДЕКАБРя 1918 гОДА БЮРО ЦК ВКП(б) ПРИНяЛО РЕшЕНИЕ СЛИть СтРУКтУРы ВЧК И ВОЕННОгО КОНтРОЛя, ОСУ‑
щЕСтВЛяВшИЕ РАЗВЕДыВАтЕЛьНУЮ И КОНтРРАЗВЕДыВАтЕЛьНУЮ РАБОтУ В ЧАСтях КРАСНОй АРМИИ, В ЕДИНый 
ОРгАН – ОСОБый ОтДЕЛ ВЧК (ОО ВЧК). С тЕх ПОР ИМЕННО В ЭтОт ДЕНь ОтЕЧЕСтВЕННыЕ ВОЕННыЕ КОНтРРАЗВЕД‑
ЧИКИ ОтМЕЧАЮт СВОй ПРОФЕССИОНАЛьНый ПРАЗДНИК.

ТексТ николай лузан 



навливало вертикаль подчиненности, 
определяло систему ведомственного и 
партийного контроля.

В качестве основных задач перед 
военными контрразведчиками стояли: 
«Борьба с контрреволюцией и шпи‑
онажем в армии и на флоте, а также 
организация работы на территориях, 
временно оккупированных иностран‑
ными войсками или находящихся под 
контролем вождей белого движения». 

Времени на раскачку у руководи‑
телей и сотрудников Особого отдела 
ВЧК не было. тяжелейшее положение, 
сложившееся на фронтах, требовало от 
них незамедлительных действий. 

Особистам (так вскоре в войсках 
стали называть сотрудников военной 
контрразведки) приходилось наряду 
с мероприятиями организационного 
характера разворачивать работу по 
выявлению и ликвидации контррево‑
люционной и шпионской деятельно‑
сти. только за первые полгода своего 
существования Особые отделы осу‑
ществили ряд крупных операций по 
защите Красной армии от подрывных 
акций иностранных спецслужб и сил 
контрреволюции.

Особый отдел ВЧК Южного фронта 
выявил и ликвидировал подпольную 
контрреволюционную организацию 
«Орден романовцев», занимавшуюся 
вербовкой и отправкой бывших офице‑
ров из Москвы и Петрограда на Дон к 
Деникину. Сотрудники военной контр‑
разведки Петроградского гарнизона, 
Балтфлота и ПетроЧКа подавили по‑
пытку мятежников повернуть орудия 
кораблей и фортов Кронштадтской кре‑
пости против частей Красной армии и 
открыть фронт войскам Юденича. Была 
также раскрыта крупная шпионская сеть 
в Полевом штабе Республики из числа 
военспецов. Они работали сразу на три 
разведки: британскую, французскую и 
польскую.

В поисках Сверчка
Свое место в операциях военной контр‑
разведки заняла та, начало которой по‑
ложили сотрудники Особого отдела За‑

падного фронта. Ведущая роль в ней 
принадлежала особоуполномоченному 
ВЧК Артуру Артузову (настоящая фами‑
лия Фраучи. – Прим. автора). В ней, по‑
жалуй, впервые особисты задействовали 
весь классический арсенал, характерный 
для работы зрелой спецслужбы.

Время и место действия операции – 
1920 год, Западный фронт. Красная 
армия на территории Белоруссии и 
Украины вела тяжелейшие бои с бе‑
лополяками. В ее тылу действовала 
широко разветвленная нелегальная 
разведывательная сеть польских спец‑
служб «Польска организация войскова» 
(ПОВ – подпольная военная организа‑
ция, созданная в годы Первой мировой 
войны в целях борьбы за освобождение 
польских территорий из‑под влады‑
чества Российской империи. – Прим. 
автора), направляемая 2‑м отделом 
(военная разведка) генштаба Войска 
Польского. 

Оперативная информация о деятель‑
ности польской разведки поступила в 
Особый отдел ВЧК весной 1920 года по‑
сле задержания и допросов нескольких 
агентов. Из их показаний следовало, 
что в Москве и Петрограде в течение 
нескольких месяцев успешно действо‑
вали две резидентуры. В столице ее 
возглавлял некий поручик Игнатий 
Добржинский, более известный среди 
агентов под псевдонимом Сверщ (Свер‑
чок). Судя по отрывочной информации, 
которой располагали контрразведчики, 
ему удалось наладить получение важной 

военно‑политической информации от 
сотрудников ряда советских государ‑
ственных учреждений. 

На поимку расторопного Сверчка 
были брошены значительные силы. 
Первыми на его след вышли особисты 
Западного фронта. В Орше в поле их 
зрения попала курьер московской рези‑
дентуры Мария Пиотух. Но Артузов не 
стал спешить с арестом, и за ней устано‑
вили наружное наблюдение. Вскоре она 
вывела контрразведчиков на конспира‑
тивные квартиры польской разведки в 
Москве и ряд ее агентов. После этого 
особистам оставалось только запастись 
терпением и ждать, когда в квартире‑
ловушке появится Сверчок.

Наконец неуловимый резидент «за‑
светился» по одному из адресов. Не‑
сколько суток засада терпеливо дожи‑
далась его появления. Но схватить его 
не удалось. 

В июне в засаду угодил другой агент 
польской резидентуры – служащий бро‑
невых частей Московского военного 
округа некий гржимайло. Ему, как и 
Добржинскому, вначале тоже удалось 
вырваться из засады. Но во время по‑
гони и завязавшейся перестрелки он 
был убит неподалеку от Никитских во‑
рот. При нем обнаружили любопытный 
документ, из которого следовало, что он 
являлся членом «Московского охотни‑
чьего общества». А из записей, обнару‑
женных у гржимайло, следовало, что в 
числе «охотников» был и Добржинский. 
Новая ниточка в поиске, в конце концов, 
привела к польскому резиденту. На этот 
раз ему не удалось убежать. Контрраз‑
ведчики взяли его без единого выстрела. 
Но праздновать успех Артузову с под‑
чиненными было рано. 

Добржинский молчал, а большая 
часть его агентов все еще оставалась 
на свободе и продолжала действовать. 
Идейный противник советской власти 
свято чтил кодекс офицерской чести и 
отказывался давать показания. Допросы 
и угрозы расстрела не дали результатов. 
Но в контрразведке, как и в разведке, 
главное – поединок умов. И Артузов 
изменил тактику допросов. 

артур артузОв, 
оСоБоуполномо-
ченный Вчк
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Спустя много лет, 22 марта 1937 года, 
он так вспоминал о том поединке с Добр‑
жинским:

«Дело Сосновского (эту фамилию 
Добржинский взял себе после перехода 
на службу в Особый отдел ВЧК. – Прим. 
автора) было не маленьким делом ВЧК. 
За него я получил орден. я знаю, что 
Дзержинский советовался с Лениным 
по этому делу...

В 1920 году во время войны я пой‑
мал Сосновского, который был главным 
резидентом польского штаба на совет‑
ской территории. Во что бы то ни стало 
я должен был добиться его показаний 
и выдачи его большой сети польских 
офицеров и прочих шпионов.

При арестах эти молодые польские 
патриоты отстреливались и не сдава‑
лись живыми.

Сосновский был первый, кого т. Ка‑
рин при аресте неожиданно схватил за 
руку и не дал ему возможности стрелять. 
От показаний Сосновского зависела 
судьба военной польской разведки во 
время войны 1920 года.

И я добился показаний. Причем по‑
могли не угрозы (они не действовали), 
а сила аргументов Ленинской партии.

Дзержинский разрешил обещать 
Сосновскому – не стрелять идейных 
пилсудчиков из его людей, а выпустить 
в Польшу под честное слово – не зани‑
маться больше шпионажем против нас. 

На этом условии Сосновский дал 
свои показания. Мы сыграли на его 
революционном романтизме и сняли 
польскую сеть. Обещание было прика‑
зано выполнить. Несколько польских 
офицеров было выпущено после по‑
литической обработки…»

Для них, революционных романти‑
ков, к каковым, вне всякого сомнения, 
относились и Артузов с Дзержинским, 
«честное слово» имело весьма высо‑
кую цену. Дав его Добржинскому, Артур 
христианович рассчитывал не только 
нейтрализовать польскую разведыва‑
тельную сеть. Он смотрел гораздо даль‑
ше. В лице польского резидента Артузов 
увидел не только профессионала с неза‑
урядными способностями, но и челове‑
ка, который, став союзником советской 
власти, мог принести значительную 
пользу в решении тактических и стра‑
тегических задач. Для достижения этой 
цели Артузов выбрал, пожалуй, един‑
ственно правильный путь. Противника, 
которого нельзя ни купить, ни запугать, 
можно сделать своим союзником лишь 
силой убеждения и личного обаяния.

Ради этого Артузов не жалел ни вре‑
мени, ни сил. Дело сдвинулось с мертвой 
точки, когда он подключил к допро‑
сам – беседам с Добржинским видного 
деятеля ЦК компартии Польши Юлиана 
Мархлевского. Авторитет бывшего узни‑
ка царских тюрем и блестящие полеми‑
ческие способности Юлиана произвели 
сильное впечатление на Игнатия. 

Позже Добржинский так вспоминал 
об этом: «…Больше допросов не было, 
меня начали воспитывать, повезли 
в Кремль к Мархлевскому. В Кремль 
меня повез на машине один Артузов 
…Мархлевский произвел на меня силь‑
ное впечатление. говорили о Польше, 
о Пилсудском. я в тот момент считал 
его коммунистом без пяти минут. Марх‑
левский разъяснил мне, что это не так». 

Беседы Артузова и Мархлевского с 
Добржинским продолжались и вскоре 
дали результат. Постепенно во взглядах 
польского резидента стали происходить 
изменения в оценке того, что раньше 
совершал он сам и его агенты. Настал 

момент истины: Артур христианович 
посчитал, что пришло время для глав‑
ной беседы. Опираясь на порядочность 
Игнатия и неприятие им тактики и 
методов действий польских дивер‑
сионных отрядов, жертвой которых 
в большинстве случаев становилось 
мирное население, он предложил: «Под 
честное слово не подвергать репрес‑
сиям тех агентов, кто выполнял зада‑
ния из идейных соображений, и отдать 
под суд только тех, кто сотрудничал за 
деньги, в ответ на его признательные 
показания».

Добржинский, считавший свою 
участь предрешенной, вряд ли ожидал 
такого поворота в деле. Сам далеко не 
новичок в разведке, имевший на личном 
счету десятки вербовок агентов, он на‑
ходился в сомнениях, а когда «честное 
слово» Артузова подтвердил Дзержин‑
ский – что «после проведения след‑
ствия и установления полной картины 
деятельности резидентуры все агенты, 
являющиеся польскими гражданами, бу‑
дут высланы за пределы РСФСР», Добр‑
жинский заговорил. 

Из противников – 
в соратники
Свое слово Дзержинский и Артузов 
сдержали. Именно это предопреде‑
лило отношение Игнатия к советской 
спецслужбе и его будущую судьбу. Из 
ее противника он стал союзником. Пер‑
вое задание, которое ему предстояло 
выполнить, было связано с ликвида‑
цией второй польской резидентуры, 
действовавшей в Петрограде. Ее рези‑
дент Виктор Стацкевич, работавший на 
центральной военной радиостанции 
и использовавший ее для связи со 2‑м 
отделом польского генштаба, насколько 
знал Добржинский, тяготился сотруд‑
ничеством с «двуйкой» и сочувствовал 
большевикам. Перед чекистами откры‑
лась еще одна уникальная возможность: 
взять под свой оперативный контроль 
и эту агентурную сеть.

По согласованию с Дзержинским 
Артузов вместе с Добржинским выехали 
в Петроград. там Игнатий провел под‑

ФеликС дзержИнскИй и юлиан МарХлевскИй
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готовительную беседу со Стацкевичем, 
в результате которой тот сам пришел 
в номер гостиницы, где остановился 
Артузов. 

В разговоре с чекистом Стацкевич 
сообщил известные ему сведения о ре‑
зидентуре и выразил согласие сотрудни‑
чать с ВЧК. таким образом, к концу июля 
1920 года польская разведывательная 
сеть в центральной части России пере‑
стала существовать, а в жизни и судьбе 
Игнатия Добржинского наступил новый 
и важный этап. 

По ходатайству Артузова он был 
зачислен в состав опергруппы как со‑
трудник для особых поручений ВЧК. 
В целях конспирации и собственной без‑
опасности Игнатий взял себе фамилию 
Сосновский и до конца жизни носил ее. 
В августе вместе со Стацкевичем и Ар‑
тузовым он выехал на Западный фронт 
и приступил к выполнению очередного 
задания, на этот раз связанного с про‑
никновением в нелегальные структуры 
ПОВ.

К тому времени обстановка на За‑
падном фронте серьезно осложнилась. 
Правительство Пилсудского, опираясь на 
поддержку белогвардейцев и политиче‑
ских кругов Великобритании и Франции, 
предприняло попытку свергнуть власть 
большевиков. Против Красной армии 
были брошены все резервы. Ее тяжелое 
положение на фронте осложнялось ак‑
тивной разведывательно‑повстанческой 
деятельностью ПОВ в тылу. 

Опытный оперативник и тонкий 
психолог, Игнатий знал, как подобрать 
ключ к сердцу человека, пусть даже про‑
тивнику, – к пленным членам ПОВ. Не 
только яркий дар убеждения, но и соб‑

ственный пример стал весомым аргу‑
ментом для ряда из них. После несколь‑
ких дней бесед на сторону чекистов 
перешли два, а затем еще три человека. 
Опираясь на эту группу, Сосновский 
приступил к реализации оперативного 
замысла по проникновению в нелегаль‑
ные структуры ПОВ.

Вскоре группа Сосновского вышла на 
одно из ключевых звеньев нелегальной 
сети ПОВ, так называемую «боевку». По 
заданию польской разведки ее агенты‑
боевики готовили террористический 

акт против командующего Западным 
фронтом Михаила тухачевского. Бла‑
годаря помощи Юны Пшепилинской, 
которую привлек к сотрудничеству 
Игнатий (впоследствии она стала его 
женой. – Прим. автора), особисты свое‑
временно получили информацию о 
ходе подготовки покушения и сумели 
его предотвратить. 

При содействии других помощников 
из числа членов ПОВ Сосновскому и 
Стацкевичу удалось выявить еще ряд 
польских агентов и диверсантов. В про‑
цессе последующей разъяснительной 
работы, проводившейся Артузовым и 
Сосновским, некоторые из них перешли 
на сторону советской власти. такой по‑
ворот в операции подтолкнул контрраз‑
ведчиков к новому и неординарному 
ходу. По согласованию с руководством 
ВЧК Артузов с помощью Сосновского ре‑
шил нанести еще один мощный, на этот 
раз пропагандистский, удар не только 
по польской разведке, но и по армии. 

В первых числах октября 1920 года 
над окопами польской армии несколько 
дней кружил старенький «Фарман». Из 
него на головы солдат и офицеров вме‑

сто бомб сыпались тысячи листовок. Это 
было «Открытое письмо к товарищам 
по работе в ПОВ – офицерам и солдатам 
польской армии, а также студентам – 
товарищам по университету от Игнатия 
Добржинского».

В нем он взывал: «Еще минуту назад 
я находился на вашей стороне, вместе 
с вами я был обманут словами «Родина», 
«независимость», «свобода и счастье 
народа», лозунгами, содержание кото‑
рых было и есть «капиталистические 
прибыли за счет трудящихся масс», 
«ложь», «темнота и нищета». я имею 
право и обязанность немедленно после 
свободного и решительного перехода 

МИХаИл туХачевскИй, командующий 
западным ФронТом

Из саМОлета «фарМан» Были СБроШены 
лиСТоВки С оБращением доБржинСкого

«дзержинский	разрешил	обещать	
Сосновскому – не стрелять идейных 
пилсудчиков из его людей, а выпустить 
в Польшу под честное слово – 
не заниматься больше шпионажем 
против	нас»
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на сторону революционной борьбы со‑
общить вам и широким кругам, позорно 
обманутому и проданному собственной 
буржуазией нашему народу о своем по‑
ступке. Вместе со мной открыто и до‑
бровольно отказались от работы против 
революции все мои идейные сотрудни‑
ки, присланные в Россию из Польши. 
Большинство из них уже крепко стоит 
вместе со мною в рядах Революции». 

Сегодня обращение Добржинского 
кому‑то может показаться наивным. 
Но тогда, в бурные 1920‑е, когда Европа 
бредила социалистическими идеями и 
сотрясалась от революций, его слова не 
были пустым звуком. Они оказались 
опаснее бомб и отозвались эхом гран‑
диозного обвала польской разведы‑
вательной сети. Десятки агентов ПОВ 
добровольно отказались от проведения 
подрывной деятельности против совет‑
ской власти. Ряд из них – Пшепилинская, 
Роллер, гурский, Стацкевич и другие – 
перешли на службу в ВЧК. 

Обращение Добржинского вызва‑
ло оглушительный скандал и жаркие 
дебаты в польском сейме. Отдельные 
депутаты призывали к ликвидации ПОВ 
как вредной для польского государства 
организации, члены которой предают 
Польшу.

Мало того, что польская разведка 
осталась без своих «глаз» и «ушей» – 
двух резидентур в Петрограде и Москве, 
в результате операции Артузова – Добр‑
жинского она теряла одного за другим 
агентов, действовавших в прифронто‑
вой полосе. ярость руководства 2‑го 
отдела генштаба не знала предела. По 
всем канала прошел приказ: при встре‑
че с Добржинским – Сосновским «лик‑
видировать его немедленно и любыми 
средствами». С этой целью в Москву был 
направлен агент‑боевик Борейко, но он 
был перехвачен чекистами и арестован.

Угроза для Игнатия исходила не 
только от прошлых, но и новых коллег. 
Об этом он не знал и вряд ли догады‑
вался. До поры, до времени «честное 
слово» Председателя ВЧК Дзержинско‑
го охраняло его от необоснованных, 
надуманных подозрений. А они име‑

лись, и у весьма высокопоставленных 
чекистов, каковым являлся начальник 
Особого отдела Западного фронта Фи‑
липп Медведь.

В одном из докладов руководству 
ВЧК он делился своими подозрениями 
в отношении Сосновского. В частности, 
в ноябре 1920 года в личном письме 
Дзержинскому Медведь писал: «…От 
товарищей, приезжающих из Москвы, 
узнаю, что непосредственным помощ‑
ником товарища Артузова является 
Добр жинский, что Витковский – на‑
чальник спецотделения... я знаю, что 
тов. Артузов им безгранично верит, 
что хорошо для частных, личных от‑
ношений, но когда их посвящают во 
все тайны работы, когда они работают 
в самом сердце ВЧК, то это может иметь 
самые плохие последствия для нас…» 

«Сигнал» Медведя тогда остался без 
внимания, еще не наступили времена 
всеобщей шпиономании. До большого 
террора оставалось еще целых 15 лет. 

После возвращения с Западного 
фронта Добржинского официально за‑
числили в штат Особого отдела ВЧК. 

На новой должности в полной мере 
раскрылся его талант мастера тонких 
оперативных комбинаций. Ему поручи‑
ли работу на одном из самых сложных 
участках – бороться с белогвардейским 
подпольем, действовавшим в запад‑
ных областях страны. И он блестяще с 
ней справился. За счет личных вербо‑
вок ценной агентуры ему удалось не 
только раскрыть подпольную сеть так 
называемого «Западного областного 
комитета», действовавшую в гомеле, 
но и перевербовать одного из его ру‑
ководителей. 

Впоследствии Сосновский сыграл 
важную роль в известной контрразве‑

дывательной операции, получившей 
кодовое название «трест». Операция 
началась в ноябре 1921 года и завер‑
шилась в апреле 1927 года. В результате 
отечественной спецслужбе удалось про‑
никнуть в большинство антисоветских 
организаций, существовавших в Евро‑
пе, и во многом контролировать на‑
правленную против СССР деятельность 
разведок таких стран, как Финляндия, 
Польша, Латвия, Франция и Великобри‑
тания. Умело легендируемая Лубянкой 
нелегальная организация «Монархиче‑
ское объединение Центральной России» 
(МОЦР) регулярно снабжала разведы‑
вательные службы этих стран страте‑
гической дезинформацией. 

Другим важным итогом операции 
«трест» стало то, что в течение почти 
шести лет чекистам удавалось сдержи‑
вать террористическую и диверсионную 
деятельность боевых групп лидеров 
Белого движения Петра Врангеля, Алек‑
сандра Кутепова, Евгения Миллера. Все 
эти годы они жили надеждой на скорый 
повстанческий взрыв внутри России и 
находились в плену иллюзий, порожден‑

ных докладами руководителей МОЦР 
о мощи организации и ее готовности 
к восстанию. 

Эти и другие успехи Сосновского 
были по достоинству оценены руковод‑
ством Особого отдела ВЧК. Осенью 1921 
года Артузов представил Дзержинскому 
рапорт, в котором ходатайствовал о на‑
граждении Игнатия Игнатьевича орде‑
ном Красного Знамени. тот поддержал 
предложение. В конце 1921 года вышел 
приказ по Революционным Вооружен‑
ным Силам республики, и на груди Со‑
сновского появилась эта награда. Спустя 
три года, в 1924 году, по решению Кол‑
легии ОгПУ он был отмечен нагрудным 

В результате операции Артузова – 
добржинского польская разведка 
теряла одного за другим агентов, 
действовавших в прифронтовой полосе
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знаком «Почетный работник ВЧК‑гПУ». 
Прошло еще два года и «за беспощадную 
борьбу с контрреволюцией» ему вручили 
именное боевое оружие – маузер.

В мае 1921 года Сосновского на‑
значили на должность помощника на‑
чальника отделения вновь созданного 
Контр разведывательного отдела в со‑
ставе гПУ, в задачу которого входила 
борьба со шпионажем. Через год он стал 
его начальником. 

В 1929 году Сосновскому поручили 
возглавить контрразведку в полномоч‑
ном представительстве Белорусского 
военного округа, а позже – в Централь‑
но‑Черноземной области. С 1934 году 
он продолжил работу на ответственных 
должностях в центральном аппарате в 
Москве, а потом в Саратове. 

На всех этих участках Игнатия Иг‑
натьевича отличали высокий профес‑
сионализм в работе и уважительное 
отношение к соратникам. 

В жерновах репрессий
шли годы. Старая гвардия революцио‑
неров постепенно уступала место мо‑
лодым и не сомневающимся в слове 
Вождя аппаратчикам. Мрачная тень 
«большого террора» неумолимо над‑
вигалась на страну. Прежние заслуги 
уже ничего не стоили. Расчищая дорогу 
к «зияющим вершинам коммунизма» 
от несогласных и сомневающихся, но‑
вые вожди страны взялись за «косу» 
массовых репрессий. Прошлое било по 
творцам революции. Она безжалостно 
пожирала своих «детей».

Активная работа Сосновского в да‑
леком 1920 году против ПОВ «стара‑
ниями» руководства польской секции 
Коминтерна теперь обернулась против 
него самого. Репрессии, начавшиеся в 
их среде, они связывали с деятельно‑
стью Сосновского, «умело замаскиро‑
вавшегося агента Пилсудского, про‑
бравшегося в органы госбезопасности 
для исполнения разведзаданий», и «сиг‑
нализировали» об этом в партийные 
органы и НКВД.

По мере того как ширился круг аре‑
стованных поляков – коминтерновцев, 

все больше подобных «сигналов» по‑
ступало на Сосновского руководству 
НКВД. В то время и в той ситуации, что 
сложилась к концу 1936 года, судьба Со‑
сновского была предрешена. 

«Верный сталинский нарком» Нико‑
лай Ежов «каленым железом выжигал 
измену» и в первую очередь среди чеки‑
стов. Усилиями его и услужливых под‑
ручных в стране множились различные 
«заговоры» так называемых «троцкист‑
ско‑зиновьевского террористического 
центра», «Московского центра», «Ленин‑
градского центра», «Правотроцкистского 
блока» и других. «Польский заговор» 
вполне укладывался в эту схему. 

В декабре 1936 года заместитель 
начальника УНКВД по Саратовскому 
краю комиссар государственной без‑
опасности Сосновский был аресто‑
ван на рабочем месте. Следователи 
голову не ломали и предъявили ему 
стандартное обвинение в шпионаже 
в пользу польской разведки. Вслед за 
ним в тюремные камеры отправились 
другие видные соратники‑чекисты: 
его супруга, ответственный сотрудник 
центрального аппарата главного управ‑
ления государственной безопасности 
Пшепилинская, начальник УНКВД по 
Саратовскому краю Роман Пиляр, быв‑
ший руководитель Контрразведыва‑
тельного отдела ОгПУ ян Ольский.

В течение трех месяцев следователь 
Фельдман «гуманными способами» пы‑
тался склонить Игнатия Сосновского к 
«признательным показаниям». тот все 
отрицал и тогда терпение «наверху» 
лопнуло. Сосновский вписывался, как 
нельзя кстати, в еще один «заговор» 
некогда «верного сталинского нарко‑
ма» НКВД генриха ягоды, арестован‑
ного 28 марта 1937 года по обвинению 
в участии в «правотроцкистком блоке» 
и «подготовке террористического акта 
против тов. Сталина». 

С того дня время «бесед» с Игна‑
тием Игнатьевичем закончилось. За 
него всерьез взялись костоломы Ежо‑
ва – следователи Минаев и Радин. Же‑
стокие побои, после которых его на 
руках приносили в камеру, лишение 
сна и изматывающие, продолжавши‑
еся по несколько суток непрерывные 
допросы, вскоре превратили некогда 
пышущего здоровьем мужчину в дрях‑
лого старика. 

Полтора месяца Сосновский стойко 
держался и отрицал нелепые обвинения 
о своем участии «в разветвленной, по‑
разившей почти все советские военные 
и партийные учреждения «Польской 
организации войсковой». Но показа‑
ния других арестованных, выбитые 
у них следователями‑садистами, не 
оставляли ему выбора. Продолжать и 
дальше терпеть невыносимые муки 
было уже выше всяких человеческих 
сил. В мае 1937 года Сосновский «за‑
говорил». Пытки отменили. Это была 
последняя «милость» палачей. 15 но‑
ября 1937 года по решению Коллегии 
НКВД СССР Игнатий Сосновский был 
расстрелян. 

Советская власть 1937 года совер‑
шенно не походила на ту, ради которой 
поручик польской армии отказался от 
родины, фамилии и своего прошлого. 
Сделал он это с надеждой на будущее, 
в котором, как ему казалось, «честное 
слово» будет иметь ту же цену, что и 
слово Ф.Э. Дзержинского.

В 1958 году честное имя Игнатия 
Сосновского было восстановлено. Его 
реабилитировали посмертно. 

«Верный СТалинСкий нарком»  
нИкОлай ежОв
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лучшие произведения 
литературы и искусства 
о деятельности органов 
федеральной службы 
безопасности 2012 года

П Р Е М И я Ф С Б РО СС И И
фсб: за и против №6(22) декабрь 2012



47

В ЛЮБОМ тВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
ЕСть СВОя ИНтРИгА. ПОКА НОМИ‑
НАНты ВОЛНУЮтСя И ЖДУт РЕшЕ‑
НИя ЖЮРИ, ЧЛЕНАМ КОНКУРСНОй 
КОМИССИИ ПРИхОДИтСя РЕшАть 
НЕЛЕгКУЮ ЗАДАЧУ – СРЕДИ МНО‑
ЖЕСтВА ПРЕтЕНДЕНтОВ ВыБРАть 
САМых ДОСтОйНых. КУЛьМИНАЦИя 
НАСтУПАЕт РАЗ В гОДУ – В МОМЕНт, 
КОгДА НА СЦЕНЕ ОтКРыВАЮт КОН‑
ВЕРт С ИМЕНАМИ ПОБЕДИтЕЛЕй И 
ВО ВСЕУСЛышАНИЕ ОгЛАшАЮт Их 
ФАМИЛИИ. В ЭтОт РАЗ НА КОНКУРС 
ЛУЧшИх ПРОИЗВЕДЕНИй ЛИтЕРАтУ‑
Ры И ИСКУССтВА О ДЕятЕЛьНОСтИ 
ОРгАНОВ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБы 
БЕЗОПАСНОСтИ, КОтОРый ПРОВО‑
ДИт ФСБ РОССИИ, БыЛО ПОДАНО БО‑
ЛЕЕ 160 ЗАяВОК. А ЭтО ЗНАЧИт, ЧтО 
НА ПОБЕДУ В КАЖДОй НОМИНАЦИИ 
ПРЕтЕНДОВАЛИ СРАЗУ НЕСКОЛьКО 
КАНДИДАтОВ. тЕМ ИНтЕРЕСНЕЕ БыЛ 
ВыБОР, КОтОРый СДЕЛАЛО ПРИНЦИ‑
ПИАЛьНОЕ ЖЮРИ, НАгРАДИВ САМых 
ДОСтОйНых. В НЕКОтОРых НОМИ‑
НАЦИях ПРИЗОВыЕ МЕСтА РЕшИЛИ 
НЕ ПРИСУЖДАть.

ТекСТ роман валерьев  
ФоТо центр общественных связей фсб россии

П Р Е М И я Ф С Б РО СС И И
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П
о традиции награждение 
начали с номинации «теле‑
визионные и радиопрограм‑
мы». Награды вручала мэтр 

телевизионной документалистики Ири‑
на Свешникова, которая и сама явля‑
ется лауреатом конкурса 2009 года за 
цикл передач «Страницы отечественных 
спецслужб». Для авторов каждого про‑
изведения, ставшего лауреатом конкур‑
са 2012, у Ирины георгиевны нашлись 
слова одобрения и поддержки. Ее опыт 
работы в кадре и за кадром исчисляется 
не одним десятком лет, но на сцене не 
было ветеранов и начинающих теле‑
документалистов – там были коллеги, 
говорящие на одном языке и прекрасно 
понимающие друг друга.

Бессменный член жюри премии, 
известная писательница Полина Даш‑
кова объявляла победителей и вручала 
призы в номинации «художественная 

литература и журналистика». И здесь, 
несомненно, сказалась интрига выбора 
лауреата. Жюри признало достойным 
первой премии не классический де‑
тектив, а оригинальное исследование 
под названием «История российского 
шпионажа и сыска глазами филатели‑
ста», в котором была сделана попытка 
посмотреть на богатую историю спец‑
служб через изображения на почтовых 
марках разных лет. Второе место до‑
сталось историческому исследованию 
и третье – стихам и очеркам о самой 
северной границе России.

Произведения классического детек‑
тивного жанра и «шпионской» прозы 
тоже получили свои награды – поощри‑
тельные дипломы. Примечательно, что 
одну из наград получил Сергей трахи‑
менок – автор из Белоруссии, чья книга 
«Записки «черного полковника» была 
издана в Минске.

БеССменный член жюри премии, изВеСТная пиСаТельница ПОлИна даШкОва оБъяВляла поБедиТелей и Вручала призы В номинации 
«художеСТВенная лиТераТура и журналиСТика»

ВыСТупаеТ дирекТор ФСБ роССии  
александр бОртнИкОв
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Полина Дашкова не обошла внима‑
нием ни одного лауреата – она не только 
вручала призы и желала им удачи на 
литературном поприще, но и в несколь‑
ких словах объясняла, чем понравилось 
жюри то или иное произведение.

Безусловно, одна из самых запоми‑
нающихся номинаций премии – «Изо‑
бразительное искусство». И, думает‑
ся, жюри непросто было сделать свой 
выбор. Но победили – достойнейшие. 
Неизгладимое впечатление на членов 
жюри, а затем и на гостей мероприя‑
тия произвели памятник погибшим в 
локальных войнах, установленный в 
ханты‑Мансийске (Югра), и памятник 
погибшим пограничникам, воздвигну‑
тый в Каспийске (Дагестан). Зрители 
не забудут и картины красноярского 
художника Игоря Башмакова, который 
создал целый цикл художественно‑гра‑
фических работ по тематике спецслужб. 
Но если первые места в этой номинации 
были отданы профессионалам, то поощ‑
рительные дипломы получили любите‑
ли, чьи работы понравились жюри своей 
оригинальностью. Студентка Чуваш‑
ского государственного университета 

татьяна Филатова написала полную 
аллегорий картину «Противостояние». 
В ней человек в мундире ФСБ России 
сражается за шахматной доской с про‑
тивником, объединившим в себе все, 
чему противостоят спецслужбы. Вот 
только игра, судя по деталям художе‑
ственного замысла, идет не первый век, 
да и фигуры на доске совсем не шахмат‑

ные. Картина оставляет ощущение, что 
финалом партии может стать не обыч‑
ный проигрыш или выигрыш, а нечто 
гораздо большее. И сама партия еще 
очень далека от завершения. 

Член жюри художник Василий Не‑
стеренко, награждавший победите‑
лей в номинации «Изобразительное 
искусство», вручил поощрительные 
дипломы представителям творческих 
коллективов средней школы при во‑
йсковой части № 2012 Пограничного 
управления ФСБ России в Республике 
Армения (г. гюмри) и средней школы 
при войсковой части № 2037 Погра‑
ничного управления ФСБ России в Ре‑
спублике Армения (г. Армавир). Дети и 
взрослые, участники этих коллективов, 
представили на конкурс собственно‑
ручно сделанные гобелены и вышитые 
картины с сюжетами на тему погра‑
ничной службы. В этих работах есть 
все – и душа, и искусство, и настоящее 
искреннее чувство патриотизма, любви 
и уважения к тем, кто ежедневно вы‑
ходит на охрану границ.

Два произведения в этом году за‑
няли призовые места в номинации 
«Кино‑ и телефильмы». Обладателями 
призов стали создатель фильма «Белый 
тигр» Карен шахназаров, получивший 
первую премию как соавтор сценария 
и режиссер‑постановщик, и Виталий 

ведущИе цереМОнИИ награждения алекСей раФаенко, ирина лоСик и пеВец Валерий меладзе

ИрИна свеШнИкОва Была лауреаТом премии ФСБ роССии 2009 года
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Кищенко, получивший третью премию 
в номинации «Актерская работа» за 
роль офицера военной контрразведки. 

Вторые премии в обеих номинациях 
получили Наталья Будкина, генераль‑
ный продюсер телесериала «Фантом», 
и исполнитель роли контрразведчика 
подполковника Кочубея в этом же се‑
риале – Кирилл гребенщиков. Кирилл, 
приехавший на церемонию прямо со 
съемочной площадки нового филь‑
ма, выступая с ответным словом, рас‑
сказал, что когда‑то его отец, актер 
Юрий гребенщиков, за роль Дмитрия 
Медведева – командира отряда «По‑
бедители» также получал премию, но 
тогда она называлась Премия КгБ СССР. 
так что преемственность поколений 
проявилась не только в профессии, но 
и в наградах.

Церемонию вручения премии ФСБ 
России всегда отличали тщательно 
подобранный видеоряд и концерт‑
ные номера, которые сопровождают 
мероприятие. так, певец и продюсер 
Валерий Меладзе выступил со сво‑
ей песней как раз перед вручением 
призов в номинации «Музыкальное 

искусство». Ему же было предложено 
вручить награды победителям. Первую 
премию из его рук получил Андрей 
Капралов – начальник Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ России. 
И сразу после награждения на сцене 
состоялось выступление этого кол‑
лектива. Исполненная мужским хором 
песня «Выйду в поле с конем» стала 
настоящим подарком для слушателей. 
Долгие и заслуженные аплодисменты 
ансамблю лишний раз подтвердили 
правильность выбора жюри. 

В номинации «Музыкальное ис‑
кусство» сериалу «Фантом», получив‑
шему ранее две награды, досталась и 
третья – за саундтрек к фильму, песню 
«Сотрудники».

Церемонию награждения Премии 
ФСБ России за лучшие произведения 
литературы и искусства о деятельно‑

В работах есть все – и душа, 
и искусство, и настоящее искреннее 
чувство патриотизма

валерИй Меладзе иСполнил пеСню перед награждением поБедиТелей  
В номинации «музыкальное иСкуССТВо»

карен ШаХназарОв получил перВую премию как СоаВТор Сценария и режиССер-поСТаноВщик 
Фильма «Белый Тигр» 
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сти органов федеральной службы без‑
опасности 2012 года закрывал Денис 
Майданов, исполнивший «Балладу о 
борьбе» Владимира Высоцкого. И эта 
песня, известность которой принесли 
в том числе и такие слова, как «Значит, 
нужные книги ты в детстве читал!», 
удивительным образом была созвучна 
тому, о чем думалось и говорилось в 
тот вечер в зале.

Через год будут объявлены лауреаты 
Премии‑2013. Кто ими станет, конечно, 
неизвестно. Но хочется верить, что ху‑
дожественные замыслы, которые еще 
только воплощаются в жизнь, так же 
как и в этом году, будут по достоин‑
ству оценены конкурсной комиссией 
и найдут своих зрителей, читателей и 
слушателей. нОМер денИса МайданОва закрыВал церемонию

выстуПленИе  ценТрального пограничного анСамБля ФСБ роССии
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I.	номинация	«телевизионные	и	радиопрограммы»

Первая премия:
• сергей Медведев, руководитель твор‑
ческого коллектива документального 
цикла «тайны разведки», телекомпания 
«Останкино», телеканал «Звезда», 2012 г.

Вторая премия:
• Михаил роговой и сергей ветлин, 
авторы документального фильма «триа‑
нон. шифровка с того света», продюсер‑
ский центр «Пигмалион», ОАО «Первый 
канал», 2012 г.

третья премия:
Не присуждалась.

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки вручены:

• творческому коллективу докумен‑
тального фильма «Революция не должна 
погибнуть...» (руководитель Ирина Про‑
кудина), ООО «Чистое небо», г. тамбов.

• Юрию алексееву и дмитрию ко-
няхину, авторам цикла телесюжетов, 
посвященных 90‑летию создания кон‑
трразведывательных подразделений 
российских органов безопасности, в 
программе «Военный курьер» на теле‑
канале «Доверие».

• Марине канделинской, автору до‑
кументального фильма «Возрождая ле‑
генду», гтРК «Смоленск», 2012 г.

• петру Гуленко, руководителю ав‑
торского коллектива документально‑
го цикла «Крутые нулевые», телеканал 
НтВ, 2012 г.

Сергей медВедеВ

михаил рогоВой Сергей ВеТлин пеТр гуленко

юрий алекСееВ и дмиТрий коняхин

людмила СВеШникоВа ВручаеТ награду марине канделинСкой
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II.	номинация	«Художественная	литература	и	журналистика»

Первая премия:
•  Юрий Логвиненко (г. Ростов‑на‑
Дону), автор художественного исследо‑
вания «История российского шпионажа 
и сыска глазами филателиста», издатель‑
ство «Олма Медиа групп», Москва, 2012 г.

Вторая премия:
• александр плеханов и андрей пле-
ханов, авторы научно‑популярного из‑
дания «Отдельный корпус пограничной 
стражи на границе России (1893–1919)», 
издательство «граница», Москва, 2012 г.

 
третья премия:
• Марина Чистоногова (г. Мурманск), 
автор сборника очерков и стихов «гра‑
ница окнами на Полюс», издательство 
«граница», Москва, 2012 г.

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки вручили:

• сергею трахименку (Республика 
Беларусь), автору романа «Записки «чер‑
ного полковника», издательство «Лите‑
ратура и искусство», Минск.

• александру Никифорову (г. Волго‑
град), автору романа «Дневник офицера 
КгБ», издательство «Эксмо», Москва, 
2012 г.

• виталию беляеву, автору повести 
«тревоги прожитого дня», издательство 
«граница», Москва, 2011 г.

• ахмету Хатаеву, автору романа «По‑
каяние Иуды», Москва, издательство 
«Пробел‑2000», 2012 г.

алекСандр плеханоВ и андрей плеханоВ

ВиТалий БеляеВСергей Трахименок

алекСандр никиФороВ

полина даШкоВа и ахмеТ хаТаеВ
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III.	номинация	«Изобразительное	искусство»

Первая премия:
• володя саргсян, скульптор, автор па‑
мятника погибшим в локальных вой нах 
«Вечная память воинам Югры», ханты‑
Мансийск.

Вторая премия:
• игорь башмаков, художник, автор 
цикла художественно‑графических ра‑
бот по тематике специальных служб, 
Красноярск.

третья премия:
• Авторский коллектив проекта памят‑
ника «Слава героям‑пограничникам» 
в г. Каспийске Республики Дагестан (ру‑
ководитель иван агеенко).

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки вручены:

• татьяне филатовой (г. Чебоксары), 
автору картины «Противостояние».

• Авторскому коллективу музейной экс‑
позиции «Мое Отечество» СОш № 787 
г. Москвы имени героя России А.Н. Саве‑
льева (руководитель елена фалалеева).

• валерию толмачеву, руководителю 
проекта памятника пограничникам Юж‑
ного Урала, Челябинск.

• творческому коллективу средней 
школы при войсковой части № 2012 
Пограничного управления ФСБ России 
в Республике Армения (г. гюмри).

• творческому коллективу средней 
школы при войсковой части № 2037 
Пограничного управления ФСБ России 
в Республике Армения (г. Армавир).

Володя СаргСян

ВаСилий неСТеренко поздраВляеТ игоря БаШмакоВа ТаТьяна ФилаТоВа

художник ВаСилий неСТеренко ВручаеТ награду Валерию ТолмачеВу
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IV.	номинация	«музыкальное	искусство»

Первая премия:
• Центральный пограничный ансамбль 
ФСБ России (начальник ансамбля ан-
дрей капралов).

Вторая премия:
• александра Жукова, автор цикла пе‑
сен о сотрудниках органов безопасности.

третья премия:
• константин клюкин (г. йошкар‑Ола), 
автор песни «Сотрудники», саундтрека 
к телесериалу «Фантом».

Поощрительный диплом 
и ценный подарок вручены:

• Наталье Меркуловой (Ставрополь‑
ский край), автору и исполнителю песни 
«Не продаются офицерские сердца».

IV.	номинация	«кино	и	телефильмы»

Первая премия:
• карен Шахназаров, режиссер‑по‑
становщик и соавтор сценария художе‑
ственного фильма «Белый тигр», Кино‑
концерн «Мосфильм», 2012 г.

Вторая премия:
• Наталья будкина, генеральный про‑
дюсер телесериала «Фантом», киноком‑
пания «талан», телеканал «Звезда», 2012 г.

третья премия:
Не присуждалась.

Поощрительные дипломы 
и ценные подарки:
Не присуждались.

V.	номинация	«актерская	работа»

Первая премия:
Не присуждалась.

Вторая премия:
• кирилл Гребенщиков за роль офице‑
ра военной контрразведки подполков‑
ника Кочубея в телесериале «Фантом».

третья премия:
• виталий кищенко за роль офицера 
военной контрразведки майора Федо‑
това в художественном фильме «Белый 
тигр».

БориС ТокареВ ВручаеТ приз наТалье Будкиной

кирилл греБенщикоВ

андрей капралоВ

Валерий меладзе поздраВляеТ алекСандру жукоВу

награду получаеТ конСТанТин клюкин

ВиТалий кищенко
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За чем приехали 
в столицу?
Владимирская команда, движимая не‑
имоверным желанием взять реванш у 
москвичей за домашнее поражение в 
октябре, сначала, как водится, попала 
в обычную московскую автомобильную 
пробку. Однако это обстоятельство не 
остудило пыл гостей. С собой владимир‑

цы привезли сильную группу поддерж‑
ки, которая в ходе матча кричалками и 
барабанным боем «заводила» хоккеи‑
стов на площадке. У хозяев настрой был 
более сдержанным, каждый игрок пони‑
мал, что выиграть в этой встрече будет 
очень непросто. тем более что гости, 
как мне рассказывал один из игроков 
владимирской команды, подготовились 

серьезно, разобрали игру москвичей и 
детально проработали план действий 
в предстоящей встрече.

По личному 
распоряжению
Ответный товарищеский матч проходил 
на тренировочной базе хоккейного клуба 
«Динамо» (Москва) в Новогорске.  За это 

сХваткИ на льду Были жаркими

ТексТ андрей калИй. ФОТО тарас саблИн 
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Ответный матч
ПОБЕДНый гОЛ ПОСЛЕДНИМ НЕ СтАНЕт

НЕт! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ПОхОЖЕ, хОККЕйНыЕ МАтЧИ СОтРУДНИКОВ ОРгАНОВ БЕЗОПАСНОСтИ СтАНОВятСя ДО‑
БРОй тРАДИЦИЕй. ВСКОРЕ НЕ ПРОСтО тОВАРИщЕСКИЕ ИгРы, А ПОЛНОЦЕННыЕ тУРНИРы СтАНУт НЕОтъЕМЛЕМОй 
ЧАСтьЮ СПОРтИВНОй ЖИЗНИ ФСБ РОССИИ. НУ, ЭтО В БУДУщЕМ, ЧтО ЖЕ КАСАЕтСя НАСтОящЕгО, тО В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНОВАНИя ДНя РАБОтНИКОВ ОРгАНОВ БЕЗОПАСНОСтИ В СтОЛИЦЕ СОСтОяЛАСь ИгРА МЕЖДУ КОМАНДАМИ 
УФСБ ПО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСтИ И СБОРНОй 9 СЛУЖБы ФСБ РОССИИ.



отдельное спасибо руководству хоккей‑
ного клуба, а в частности генеральному 
менеджеру клуба А. Сафронову. Для раз‑
мещения базы в свое время Новогорск 
был выбран не случайно: это близость к 
столице и вместе с тем удаленность от 
суеты большого города – тихое, уединен‑
ное место, чистый воздух. Строительство 
базы началось в 1980 году. Курировал его 
сам Юрий Андропов, в то время глава 
КгБ СССР. Спустя три года динамовская 
база, которая по всем пунктам не имела 
себе равных в стране, была построена.

Колоссальная работа по реконструк‑
ции, начатая в 2000 году, сводилась к 
одной цели – чтобы, как и два десяти‑
летия назад, место для тренировок ди‑
намовцев было лучшим в России. В ито‑
ге спортивный зал, соответствующий 
всем мировым стандартам, гостиница 
уровня четырехзвездочного отеля, про‑
сторный холл с бильярдной для отдыха 
спортсменов, тренерская с видеозалом, 
сауна, джакузи, массажный кабинет, 
комната отдыха, кабинеты доктора и 
администратора – все это находится 
непосредственно рядом с раздевал‑
ками игроков. К услугам хоккеистов и 
обслуживающего персонала 14‑метро‑
вый бассейн. Рядом расположены два 
теннисных корта.

гордостью базы можно считать 
ледовую арену. Меньше чем за год ее 
привели в должное состояние, и теперь 

даже в летнюю жару ничто не мешает 
играть здесь в хоккей. Помимо этого, 
на базе создан замечательный музей 
хК «Динамо» (Москва). Кстати, и гости 
из Владимира, и хозяева с интересом 
ознакомились перед игрой с его экс‑
понатами, в том числе с хоккейным 
кубком, который динамовцы выиграли 
в далеком 1947 году, став первыми чем‑
пионами СССР. Положительных эмоций 
перед игрой набрались, что называется, 
сполна.

Бросок – гол!
Встреча началась достаточно резво. Обе 
команды не отсиживались в обороне. 
Первым повезло хозяевам. Буквально 
в самом начале встречи они получили 
право на штрафной бросок. Выше всяких 
похвал сыграл в этой дуэли голкипер 
владимирской команды, успев краем 
щитка зацепить пущенную в правый 
нижний угол шайбу и тем самым не дав 
отличиться нападающим москвичей. 
Однако нули на табло горели недолго. 
Сначала на экваторе первого периода 
нападающий хозяев О. глебов огорчил 
голкипера гостей, а затем и К. Попов 
удачно распорядился полученной у во‑
рот соперника шайбой. Но если в напа‑
дении у москвичей было все в порядке, 
то в обороне в конце первого игрового 
периода случился какой‑то хаос. На по‑
следних минутах, пытаясь выбросить 

шайбу из своей зоны, ошибку допустил 
защитник, и нападающий гостей не за‑
медлил ею воспользоваться.

В начале второго периода влади‑
мирцы сравняли счет. Пущенная напа‑
дающим от синей линии шайба угодила 
в конек московского центрфорварда, 
почему‑то зависшего возле своих ворот. 
Изменив направление, она проскольз‑
нула мимо голкипера в сетку. Но еще 
до перерыва хозяева сумели выйти 
вперед. Пущенная столичным игроком 
шайба проскочила в «домик» голки‑
пера гостей, и арбитр матча указал на 
центр. По сути, этот гол и решил исход 
поединка. Четвертую шайбу в ворота 
владимирцев буквально вбили. Лишь 
на последней минуте гости сумели со‑
кратить разрыв в счете, но чтобы уйти 
от поражения, времени не хватило. Со 
счетом 4:3 победу одержали хоккеисты 
из столицы.

На самом деле, результат все же был 
не главным. Продолжением упорной 
борьбы на площадке стало неформаль‑
ное общение после игры. Улыбки, смех, 
крепкие дружеские рукопожатия – то 
главное, ради чего проходят такие спор‑
тивные встречи. Кстати, по завершении 
матча все желающие могли сфотографи‑
роваться на память с Кубком гагарина. 
За это особое спасибо начальнику и в 
целом всему коллективу новогорской 
базы хК «Динамо». 

в Игре – сОПернИкИ, поСле игры – друзья. Традиционное ФоТо на памяТь
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кадр из Фильма «ОШИбка Инженера кОчИна»
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Шпионский  
детектив
КАК ЗАРОЖДАЛСя НОВый ЖАНР  

В СОВЕтСКОМ КИНЕМАтОгРАФЕ

В 20‑е И ОСОБЕННО 30‑е гОДы ПРОшЛОгО ВЕКА В СОВЕтСКОМ ОБщЕСтВЕ ОСтРО СтАВИЛСя ВОПРОС О шПИОНАЖЕ. 
яРКОй ИЛЛЮСтРАЦИЕй АтМОСФЕРы тЕх ЛЕт СтАЛ ПОяВИВшИйСя ПОЗДНЕЕ, В 1941 гОДУ, ЗНАМЕНИтый ПЛАКАт 
«НЕ БОЛтАй!» С НАДПИСьЮ: «БУДь НА ЧЕКУ, В тАКИЕ ДНИ ПОДСЛУшИВАЮт СтЕНы…». 
ПОД ВРАЖЕСКИМИ ЛАЗУтЧИКАМИ И ДИВЕРСАНтАМИ В 1920–1930‑е гОДы ПОДРАЗУМЕВАЛИСь АгЕНты ИНОСтРАН‑
Ных СПЕЦСЛУЖБ, СтРЕМИВшИЕСя УНИЧтОЖИть МОЛОДОЕ СОВЕтСКОЕ гОСУДАpСтВО, А тАКЖЕ ПРЕДСтАВИтЕЛИ 
РАЗЛИЧНых БЕЛОЭМИгРАНтСКИх ОРгАНИЗАЦИй, НАДЕяВшИЕСя НА СМЕНУ гОСУДАРСтВЕННОгО СтРОя В СССР. 
РАЗУМЕЕтСя, «САМОЕ МАССОВОЕ ИСКУССтВО» – КИНЕМАтОгРАФ – НЕ ОСтАЛОСь В СтОРОНЕ От ЭтОй ПРОБЛЕМы.

ТексТ Павел серегИн
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в	эпоху	«великого	
немого»
Уже в немом советском кино тема шпи‑
онажа занимала существенное место. 
Одной из первых «ласточек» этого ки‑
ножанра можно считать снятую еще 
в 1920 году агитационную ленту «На 
красном фронте». Ее создатель – один 
из пионеров советской киношколы Лев 
Кулешов, который с 1918 года руководил 
документальными съемками на разных 
фронтах гражданской войны. Действие 
его художественной ленты разворачива‑
ется во время советско‑польского кон‑
фликта. По сюжету командир Красной 
армии отправляет посланца в штаб с до‑
несением. По дороге на красноармейца 
нападает польский шпион и завладевает 
секретным донесением. Но красный 
курьер, несмотря на ранение, отправ‑
ляется за ним в погоню. На машине 
ему удается догнать поезд, в котором 
едет шпион. Далее, в лучших традици‑
ях вестерна, происходит смертельная 
схватка на крыше железнодорожного 
вагона. шпион погибает, а донесение 
доставляется в штаб. Агитфильм за‑
канчивался победой в ходе наступа‑
тельной операции Красной армии. Увы, 
этот фильм, сценаристом которого был 
литературный классик Владимир Мая‑
ковский, считается утерянным.

Подобная печальная судьба постиг‑
ла и ряд других картин той эпохи. так, 
лишь частично (без 4‑й части) сохра‑
нился и более поздний фильм Кулешова 
«Луч смерти», снятый в 1925 году. В нем 
также есть шпионская линия, но сюжет 
уже более сложный, чем в картине «На 
красном фронте». Место действия филь‑
ма – некая буржуазная страна. Агенты 
ее разведки выкрадывают изобретение 
советского инженера Подобеды – аппа‑
рат, способный на большом расстоянии 
взрывать горючие смеси. Понятно, что 
правящая страной олигархия намерена 
использовать сие изобретение против 
рабочих демонстраций. Но местный 
пролетариат сумел завладеть аппаратом 
инженера Подобеды и уничтожить с его 
помощью правительственные бомбар‑
дировщики. Киноведы отмечают, что 

«Луч смерти» не имел широкого успеха 
у зрителей и получил весьма нелестные 
отзывы критики.

В 1924 году к теме похищения важ‑
ного советского изобретения обратился 
Владимир гардин, сделавший себе имя 
еще дореволюционными кинопостанов‑
ками. Он снял приключенческий фильм 
«Четыре и пять». герой фильма летчик 
Дмитрий гай работает над важными 
исследованиями для обороны страны. 
Меры для защиты его изобретения ока‑
зываются недостаточными. Коварной 
пятерке шпионов удается проникнуть 
в лабораторию гая и похитить чертежи. 
главный герой вступает в борьбу за воз‑
вращение похищенного. И «Луч смерти», 
и «Четыре и пять» стали «первопроход‑
цами» в целом направлении шпионских 
фильмов, посвященных похищениям 
западными разведками открытий со‑
ветских ученых.

шпионско‑авантюрный сюжет 
просматривается и в ленте «Дипло‑
матическая тайна», снятой в 1923 году 
режиссером Борисом Чайковским. В 
основе интриги – похищение в вымыш‑
ленной стране гюлистан документа, 
проливающего свет на неблаговидную 
деятельность посла Англии. Британ‑
ское представительство в восточной 

стране начинает охоту за похитителем 
опасной улики. Сценаристом фильма 
был писатель Лев Никулин, чье имя в 
дальнейшем будет прочно связано с 
советским кино о разведке. В 1960‑е 
годы на основе его романа «Мертвая 
зыбь» будет поставлен один из популяр‑
нейших советских сериалов о чекистах 
«Операция «трест».

Возвращаясь к периоду немого кино, 
трудно не вспомнить, что теме противо‑
стояния шпионам отдал дань и патриарх 
советского кинематографа Александр 
Довженко. В 1927 году великий режиссер 
поставил картину «Сумка дипкурьера». 
В основе фильма – убийство за границей 
дипломатического представителя СССР 
теодора Нетте, знаменитого благодаря 
стихотворению Маяковского «товарищу 
Нетте – пароходу и человеку». Сумкой с 
документами убитого дипкурьера стре‑
мятся завладеть агенты буржуазной 
разведки. Но друзья советской страны – 
иностранные рабочие – помогают пере‑
дать ее на судно, идущее в Ленинград. 
Происки западных шпионов оказыва‑
ются тщетными. «Сумка дипкурьера» 
имела успех у зрителей, но сам поста‑
новщик относился к картине прохладно 
и говорил, что она была для него лишь 
«пробой пера».

кадры неМОгО кИнО: «луч СмерТи» (ВВерху), «Сумка дипкурьера»
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 В 20‑е годы прошлого века появи‑
лась еще одна тема – противостояния 
советских агентов вражеской контрраз‑
ведке на оккупированной территории. 
Позднее в советском кино она была 
отражена особенно широко.

так, в картине «Веселая канарейка», 
снятой в 1929 году все тем же Кулешо‑
вым, рассказывается о том, как отправ‑
ленные в годы гражданской войны в 
оккупированный интервентами укра‑
инский город коммунисты Брянский и 
Луговец раскрывают планы врага.

Об успешно проведенной спецо‑
перации чекистов повествует фильм 
Александра Разумного «Банда батьки 
Кныша» (1924 год). По сюжету в нем в 
годы гражданской войны органы без‑
опасности создают лжебанду, чтобы вы‑
явить в недавно освобожденном городе 
врагов большевистской власти и пре‑
кратить подрывную работу сторонников 
«белых». главарь «банды» – сотрудник 
ВЧК. Инсценировка нападения на город 

«банды» Кныша провоцирует город‑
скую «пятую колонну» на совместные 
действия, что, разумеется, приводит к 
ее разоблачению.

Об успешных спецоперациях рас‑
сказывается и в цикле фильмов Ивана 
Перестиани о «Красных дьяволятах». 
Премьера первой ленты, снятой на гру‑
зинской киностудии по одноименной 
повести Павла Бляхина, состоялась в 
1923 году в тифлисе. Вскоре появилось 
продолжение, в котором юные развед‑
чики Миша‑следопыт, Дуняша‑Овод и 
чернокожий циркач том Джексон всту‑
пают в схватку с самим батькой Махно. 
Вопреки исторической правде они по‑
хищают лидера анархистов и в мешке 
доставляют его Буденному. Публика 
охотно смотрела авантюрные ленты 
о юных разведчиках, требуя от Пере‑
стиани продолжения. И оно последова‑
ло. В картинах «Преступление княгини 
ширванской» и «Наказание княгини 
ширванской» герои раскрывают заговор 

осевших в Париже белогвардейцев, ко‑
торые готовят уничтожение при помо‑
щи смертоносного газа нефтяных про‑
мыслов в Баку, ранее принадлежавших 
княгине ширванской. Картина «Иллан 
Дилли», снятая в 1926 году, завершила 
цикл Перестиани о «дьяволятах». Но 
герои повести Бляхина спустя десяти‑
летия вернулись на советский экран. 
В 1960‑е годы режиссер Эдмонд Кеосаян 
снимает по сценарию, созданному на ос‑
нове вольно переработанных «Красных 
дьяволят», легендарных «Неуловимых 
мстителей».

Осторожно: 
диверсанты!
С приходом звукового кино жанр «шпи‑
онского фильма» не только получил 
развитие, но и стал одним из ведущих 
в советском киноискусстве.

широко освещалась в кино тема ди‑
версантов, проникающих на территорию 
страны с террористическими задани‑

«красные дьявОлята», как и их поСледоВаТели «неулоВимые мСТиТели»,  
СТали кинохиТами каждый В СВое Время
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ями. Им на экране противостояли как 
профессиональные сотрудники орга‑
нов госбезопасности, так и проявляю‑
щие бдительность и героизм обычные 
граждане.

Среди этих лент можно вспомнить 
фильм Василия Журавлева «граница на 
замке» (1937 год). В нем диверсионная 
группа из фашистской германии на‑
рушает государственную границу СССР. 
Пограничникам не удается захватить 
всех лазутчиков, некоторым из них уда‑
ется пробраться вглубь страны. Но тут 
находчивость проявляют колхозники. 
С их помощью ликвидируется уже вся 
диверсионная группа.

Кинематографические «шпионские 
страсти» разворачивались не только на 
западных рубежах страны, потому что 
угроза была и с востока. Об этом напо‑
минала картина Александра Иванова 
«На границе» (1938 год). В ней на совет‑
скую дальневосточную территорию со 
стороны марионеточного китайского го‑
сударства Маньчжоу‑го, которым управ‑
ляют японские милитаристы, нападает 
осевшая там банда белогвардейцев. Ко‑
мандующий пограничным участком ка‑
питан тарасов, роль которого исполнял 
любимец зрителей Николай Крючков, 
принимает вызов врага.

В картине герберта Раппопорта 
«гость» (1939 год) опасного лазутчика 
разоблачает молодой охотник‑ненец. 
Фильм Александра Маковского «По‑
граничники» (1940 год) посвящен за‑
щитникам среднеазиатской границы. 
Пособниками диверсанта в нем ока‑
зываются басмачи, прикрывающие его 
переход на советскую сторону.

Отдал свою дань жанру и Михаил 
Калатозов, чья выдающаяся картина 
«Летят журавли» займет достойное ме‑
сто в истории киноискусства. Он еще 
не был классиком, когда снимал в 1939 
году ленту «Мужество», выдержанную 
в традициях тех лет. Ее герой – летчик‑
лихач томилин – захвачен бандой ди‑
версантов. От него требуют перевезти 
через границу агента, на что он как 
бы соглашается. Но во время полета 
бесстрашный пилот делает «мертвую 

в фИльМе 
«гранИца 
на заМке» 
диВерСанТоВ 
помогли 
ликВидироВаТь 
колхозники

герОй фИльМа 
«МужествО» 
проВалил 
диВерСионную 
акцию ВрагоВ, 
СоВерШиВ 
«мерТВую 
пеТлю»
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петлю» – и шпион оказывается обез‑
врежен, преступная акция пресечена. 

Впрочем, не все шпионские картины 
доходили до зрителя. так, фильм Евге‑
ния Брюнчугина «На дальней заставе» 
(1940 год) был запрещен к показу, по‑
скольку сотрудники госбезопасности 
в нем были показаны неподобающим 
образом. По стечению обстоятельств 
главную роль в этом «закрытом» фильме 
сыграл актер Всеволод Блюменталь‑та‑
марин, который, оказавшись в начале 
войны на оккупированной террито‑
рии, стал сотрудничать с нацистами, 
записывал на немецком радио речи для 
жителей оккупированных территорий. 
Согласно распространенной версии, он 
был уничтожен в 1945 году сотрудником 
Смерша.

Даже в фильмы комедийного жанра 
проникала тема борьбы с вражескими 
лазутчиками. так в популярной коме‑
дии «Девушка с характером» героиня в 
исполнении Валентины Серовой в оди‑
ночку захватывает засланного в СССР 
японского шпиона.

к чему приводят 
ошибки инженеров
Не всех вражеских резидентов удава‑
лось схватить на границе или вблизи 
от нее. Об этом напоминал ряд картин 
1930‑х годов.

Фильм «Партийный билет» не явля‑
ется самым значительным в творчестве 
шестикратного лауреата Сталинской 
премии Ивана Пырьева. Куда более 
известны его полюбившиеся зрителям 
музыкальные фильмы «Свинарка и па‑
стух» и «Кубанские казаки». Но снятая 
в 1936 году эта лента красноречиво 
отражает настроения того времени. 
В центре кинокартины «Партийный 
билет» – приехавший в Москву из Си‑
бири Павел Куганов. Он становится 
передовиком труда на заводе, женится 
на лучшей работнице Анне Куликовой, 
которая и не подозревает, что ударник 
социалистического труда – это не кто 
иной, как замаскировавшийся враг, 
действующий по указаниям шпион‑
ского центра. 

«Высокая награда», поставленная 
режиссером Евгением шнейдером в 
1939 году, возвращает зрителя к теме 
похищения секретных чертежей. На 
этот раз неутомимые шпионы охотят‑
ся за бумагами профессора Боголю‑
бова, разработавшего самолет новой 
конструкции. Оригинальным в этом, 
в общем, типичном фильме было то, 
что опытный резидент в одной из сцен 
маскируется под клоуна.

Один из самых известных «шпи‑
онских» фильмов тех лет – детектив 
«Ошибка инженера Кочина» (1939 год) 
режиссера Александра Мачерета. В ос‑
нове сценария пьеса очень популярного 
писателя Льва шейнина «Очная став‑
ка». шейнин был признанным масте‑
ром жанра, его «Записки следователя» 
были бестселлером среди любителей 
детективов.

В «Ошибке инженера Кочина» в оче‑
редной раз обыгрывается интрига с 
похищением секретных технических 
документов. Увлеченный работой кон‑
структор Кочин, вопреки инструкции, 
берет чертежи домой для доработки. 
Разумеется, враг – на этот раз в лице 
агента тривоша – не дремлет. При со‑
действии возлюбленной Кочина Ксении 
Лебедевой, которую он шантажирует, 
шпион делает фотоснимки чертежей. Но 
никакие злодейские замыслы не смогли 

стать преградой для блестящего рассле‑
дования, проведенного следователем 
Ларцевым. главную роль проницатель‑
ного сотрудника НКВД сыграл один из 
самых популярнейших артистов того 
времени – Михаил Жаров. К тому вре‑
мени за его плечами уже был сыгранный 
в «Петре Первом» удалой Светлейший 
князь Меншиков, помещик из экрани‑
зации чеховского «Медведя». харизма‑
тичного и обаятельного Жарова очень 
любили зрители. Неудивительно, что 
именно этого артиста создатели фильма 
посчитали наиболее подходящим для 
роли защитника безопасности страны. 

в «ШПИОнскИХ» Фильмах 1930-х годоВ 
проСлежиВалаСь мыСль, чТо Врагом 
можеТ оказаТьСя люБой
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Куда более необычным было участие в 
«Ошибке инженера Кочина» главной 
«кинопримы» страны Любови Орло‑
вой, сыгравшей злосчастную Ксению 
Лебедеву, которая вначале помогла в 
краже чертежей, но затем раскаялась 
и все рассказала Кочину. героиня Ор‑
ловой в картине гибнет от рук шпиона, 
толкающего ее под поезд. Подобный 
образ был весьма не характерен для 
Орловой и сначала не вызвал у нее эн‑
тузиазма. «Это не моя роль», – сказала 
она режиссеру. Но в то время у нее был 
короткий творческий простой после 
съемок «Волги‑Волги» и она, в конце 
концов, согласилась на съемки, «из‑
менив» амплуа позитивной героини. 
Уже после войны Орлова решится на 
еще более радикальную смену имид‑
жа, сыграв иностранную шпионку во 
«Встрече на Эльбе».

Писатель Фазиль Искандер в произ‑
ведении «школьный вальс, или энергия 
стыда» описал от лица своего героя дет‑
ские воспоминания о просмотре «шпи‑
онских» фильмов 1930‑х годов: «Беско‑
нечные шпионские картины, которые 
сами по себе мне очень нравились, были 
все‑таки недостаточно убедительными. 
В каждой картине, кишмя кишевшей 
шпионами, все они к концу оказывались 
выловленными. то, что наш отважный 
чекист, в которого многие из них стре‑
ляли и вполне могли убить, все‑таки 
оставался живым, в худшем случае ра‑
ненным в руку, так что, по крайней мере, 
мог обнять и вдумчиво поцеловать свою 

жену или невесту, пришедшую к нему 
в больницу, меня не очень смущало… 
Неубедительным было другое, а именно 
то, что в каждой картине вылавливали 
всех до самого последнего шпиончика». 
Исходя из этого, герой Искандера делал 
умозаключение: «А так после каждой 
картины получалось, что все шпионы 
выловлены и любимый город, как поется 
в песне, может спать спокойно. А потом 
оказывается, что все равно шпионов пол‑

ным‑полно и незачем было уверять лю‑
бимый город, чтобы он спал спокойно».

Разумеется, эти строки написаны с 
большой долей иронии. Но трудно не 
отметить, что многим «шпионским» 
фильмам тех лет была свойственна 
наив ность, упрощенность в подаче об‑
раза врага и, конечно, конъюнктур‑
ность. Но при всем несовершенстве 
этих лент они стали очередной ступе‑
нью в развитии жанра. 

вО всеХ картИнаХ 
Того Времени полная 
поБеда оСТаВалаСь 
за чекиСТами
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В реконструированном музее по‑
сетителям доступно более ста 
экспонатов, и это, как отметил 
кандидат исторических наук 

Алексей Пронин, – лишь малая часть 
уникальных вещей, которые собрали 
энтузиасты. 

У новосибирских журналистов боль‑
шой интерес вызвала коллекция оружия, 

изъятого чекистами в схватках с белобан‑
дитами и при ликвидации колчаковской 
агентуры в годы гражданской войны. 
В углу расположился легендарный стан‑
ковой пулемет «Максим» образца 1910 
года, под стеклом поблескивал вороне‑
ной сталью наградной маузер уполномо‑
ченного ОгПУ по борьбе с бандитизмом 
в пограничной полосе Маньчжурии. 

– В годы становления советских спец‑
служб их сотрудники зачастую были 
вынуждены оставлять в своем арсенале 
оружие врага. так что из этих экспона‑
тов в начале 1920‑х стреляли и белые, и 
красные, – пояснил собравшимся в музее 
посетителям Алексей Пронин. 

Когда же журналисты попросили 
его уточнить, какие экспонаты «более 
матери‑истории ценны», Алексей с уве‑
ренностью ответил, что историку трудно 
разделять вещи на значимые и мало‑
значительные. Для примера, он обратил 
внимание на простой картонный альбом 
с фотографиями сотрудников японского 
консульства, работавших в Новосибир‑
ске в 20–30‑е годы прошлого столетия. 

– тогда в столице Сибири бурно раз‑
вивалась промышленность, наш город 
был крупнейшим транспортным узлом и 
потому всегда находился в зоне интере‑
сов иностранных разведок. Внимательно 
изучая фотографию японского консула в 
парадном мундире, я обратил внимание 
на ленточки медалей. По ним видно, что 
дипломат награжден за участие в рус‑
ско‑японской войне и «сибирском инци‑
денте» 1918–1920 годов. Следовательно, 
сотрудник дипмиссии не понаслышке 
был знаком с сибирской спецификой, 

риСунок рудОльфа абеля

ТексТ Марина слущенкО. ФОТО автора и из архива уфсб россии по новосибирской области 

64

фсб: за и против №6(22) декабрь 2012
Экспозиция

В память о людях 
и событиях 
МУЗЕй ИСтОРИИ КОНтРРАЗВЕДЧИКОВ СИБИРИ  

ОБНОВИЛ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ПРАЗДНИКА РАБОтНИКОВ ОРгАНОВ гОСБЕЗОПАСНОСтИ РУКОВОДСтВО И СО‑
ВЕт ВЕтЕРАНОВ УФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОй ОБЛАСтИ ПРЕДСтАВИЛИ ОБщЕСтВЕННОСтИ ОБНОВЛЕННУЮ 
ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕя ИСтОРИИ КОНтРРАЗВЕДЧИКОВ СИБИРИ. В тЕЧЕНИЕ ДВУх ЛЕт СОтРУДНИКИ УПРАВЛЕНИя, ЕгО 
ВЕтЕРАНы, МЕСтНыЕ ИСтОРИКИ РАЗРАБАтыВАЛИ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ И ОДНОВРЕМЕННО ПОПОЛНяЛИ КОЛЛЕК‑
ЦИЮ ДОКУМЕНтОВ, НАгРАД, ВООРУЖЕНИя, ЗНАКОВ РАЗЛИЧИя ВЧК‑ОгПУ‑НКВД‑КгБ. 



вероятно, в годы гражданской войны 
неоднократно выполнял поручения в 
качестве кадрового военного. И дале‑
ко не случайно он впоследствии стал 
дипломатом. 

А японское консульство в те годы 
в Новосибирске тесно сотрудничало 
с германским. Располагая данными о 
шпионской и иной подрывной деятель‑
ности германских консульств в Ленин‑
граде, Киеве, Одессе, Новосибирске и 
других городах, в 1938 году советское 
правительство закрыло их, а персонал 
выдворило за пределы страны. В Сибири 
сотрудники госбезопасности нейтра‑
лизовали широчайшую сеть агентуры, 
которая представляла серьезную угрозу 
для безопасности промышленности и 
транспорта. При ликвидации консуль‑
ства в его помещениях было обнаружено 
оружие и взрывчатка. 

В застекленных витринах музея вы‑
ставлены и такие экспонаты, о которых 
ранее можно было только прочитать 
в детективных или приключенческих 
романах: например, «шпионские» удо‑
стоверения личности, отпечатанные на 
небольших лоскутах, которые незаметно 
зашивали в подкладку одежды. 

Значительное место в экспозиции 
занимают материалы легендарного дела 
«Фисгармония» – в годы войны ново‑
сибирские контрразведчики успешно 
провели радиоигру с немецким абвером. 
Особый интерес нацистов вызывал за‑
вод № 153 – ныне НАПО им. В.П. Чка‑
лова. Через двойного агента органы 
безопасности до самого конца войны 

дезинформировали противника. По сло‑
вам одного из организаторов музея, 
члена Совета ветеранов Управления 
Анатолия Васенева, в ближайшее время 
в музее появятся и другие экспонаты, 
связанные с радиоиграми – пеленгаторы 
и радиоприемники. 

В день открытия музей получил в 
дар еще один экспонат. Алексей Про‑
нин передал чекистам нагрудный знак 
27‑й пехотной дивизии армии СшА 20‑х 
годов прошлого века. такой носили 
американские разведчики, с которыми 
столкнулись сотрудники ВЧК во время 
гражданской войны.

В обновленной экспозиции почет‑
ное место принадлежит военной форме 
ветерана госбезопасности, почетного 
чекиста полковника Михаила Сизова. 
В годы Великой Отечественной войны 
он служил во фронтовой авиации. 

Большой раздел экспозиции посвя‑
щен работе контрразведчиков в годы 
холодной войны. Как отметил ветеран 
Управления подполковник в отставке 
Сергей Лысенко, каждый экспонат этой 
эпохи напоминает вчерашним сотрудни‑
кам о проведенных ими успешных опе‑
рациях и реализованных комбинациях. 

– На этом стенде, – Сергей Никола‑
евич выразительно указывает рукой в 
сторону галереи портретов, – мои учи‑
теля и мои ученики. 

Он увлеченно начинает рассказы‑
вать о людях и об эпохе, в которой им 
довелось жить и работать. 

– Нас не зря называли «бойцами 
невидимого фронта». тогда как и после 

революции, во время войны, Новоси‑
бирск был одним из немногих откры‑
тых для иностранцев городов за Уралом 
и представлял большой интерес для 
разведок противника. Здесь располага‑
лись штаб Сибирского военного округа, 
научные центры, промышленные пред‑
приятия, например, завод Чкалова, и 
устремления американских спецслужб 
были серьезными. Мы ощущали значи‑
мость той работы, которую выполняли. 

– А вот этот рисунок, – Сергей Нико‑
лаевич показывает на потертый листок 
бумаги с наброском занесенного снегом 
домика и надписью С.Н., – мне подарил 
сотрудник министерства авиационной 
промышленности. Он во время войны 
был резидентом в японии, хорошо знал 
Рудольфа Абеля, и этот набросок сделан 
рукой легендарного советского раз‑
ведчика.

На церемонии открытия первый 
заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Новосибирской области 
Александр Чупров отметил, что ново‑
сибирские контрразведчики сегодня 
придают особое значение преемствен‑
ности поколений и сохранению памяти 
о людях и событиях прошлого. 

Для этого в музее истории спец‑
служб проводят экскурсии для молодых 
пограничников, ребят из кадетских 
корпусов и военно‑патриотических 
классов. Ветераны Управления всегда 
с большим удовольствием рассказыва‑
ют им не столько об экспонатах музея, 
сколько об эпохе и событиях, с ними 
связанных. 

Вручение грамоТы алексею ПрОнИну ЭксПОнаты музея иСТории конТрразВедчикоВ СиБири
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мЧк против 
«тактического	
центра»
РАЗгРОМ КОНтРРЕВОЛЮЦИОННОй ОРгАНИЗАЦИИ  

СтАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВых КРУПНых ДЕЛ ЧЕКИСтОВ 

ИСтОРИя ПРОтИВОБОРСтВА ВЧК С ПОДПОЛьНыМИ КОНтРРЕВОЛЮЦИОННыМИ ОРгАНИЗАЦИяМИ В гОДы гРАЖ‑
ДАНСКОй ВОйНы СОДЕРЖИт НЕМАЛО «БЕЛых ПятЕН». ПРОСМАтРИВАя СЛЕДСтВЕННыЕ ДЕЛА тОгО ПЕРИОДА, ПО 
КРУПИЦАМ МОЖНО ВОССтАНОВИть НЕДОСтАЮщИЕ ФРАгМЕНты МОЗАИКИ СОБытИй тЕх ДРАМАтИЧЕСКИх ЛЕт. 
В ЭтОй СВяЗИ БЕЗУСЛОВНый ИНтЕРЕС ПРЕДСтАВЛяЕт хРАНящЕЕСя В АРхИВЕ УФСБ РОССИИ ПО гОРОДУ МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ СЛЕДСтВЕННОЕ ДЕЛО № 17173. СОБРАННыЕ В НЕМ МАтЕРИАЛы О РАБОтЕ МОСКОВСКИх 
ЧЕКИСтОВ ПО ВыяВЛЕНИЮ ЛИЦ, ПРИЧАСтНых К ДЕятЕЛьНОСтИ тАКтИЧЕСКОгО ЦЕНтРА (тЦ), ДО НАСтОящЕгО 
ВРЕМЕНИ ОСтАВАЛИСь НЕИЗВЕСтНыМИ ДЛя ИСтОРИКОВ СПЕЦСЛУЖБ.

ТексТ татьяна джабраИлОва
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неоднозначные 
оценки
В отличие от революционного Петрогра‑
да в 1918 году Москва оказалась центром 
реакции – здесь находилось огромное 
количество людей, недовольных побе‑
дой большевиков. Во‑первых, в городе 
остались тысячи офицеров и юнкеров, 
поскольку в Москве находились центры 
и филиалы таких организаций, как Союз 
георгиевских кавалеров, Всероссийский 
союз казачества, Военная лига, Совет 
офицерских депутатов, Всероссийский 
союз армии и флота и т.д. Во‑вторых, 
это были сосредоточившие в своих ру‑
ках капиталы представители торгово‑
промышленных кругов, имевшие об‑
ширные связи и внутри страны, и за ее 
пределами. В‑третьих, в Москве име‑
лись свои чиновники, интеллигенция, 
мелкая буржуазия. Именно в Москве 
были истоки всех антисоветских загово‑
ров – в Первопрестольной действовали 
центры разбросанных по всей России 
контрреволюционных организаций.

В августе и октябре 1917 года прош‑
ли два совещания, в которых приняли 
участие члены государственной думы, 
кадеты, промышленники, цензовые 
земцы, представители профессуры, лица 
свободных профессий, недовольные 
либеральной политикой Керенского 
и считавшие, что Россия нуждается в 
«твердой власти». Единственно прием‑
лемой формой правления для них была 
конституционная монархия. В совеща‑
ниях принимали участие такие видные 
деятели того времени, как Иван Ильин, 
Павел Новгородцев, Николай Бердяев и 
другие. На совещании, состоявшемся в 
середине октября, был избран постоянно 
действующий Совет общественных де‑
ятелей. После Октябрьской революции 
его деятельность на некоторое время 
прекратилась и возобновилась в конце 
января – начале февраля 1918 года. Наи‑
более активными деятелями в Совете 
были Дмитрий щепкин (заместитель 
министра внутренних дел в царском 
правительстве) и Сергей Леонтьев (за‑
меститель министра внутренних дел во 
Временном правительстве). 

Союз земельных собственников воз‑
ник еще при Временном правительстве. 
Своей задачей он ставил объединить не 
только крупных и средних помещиков, 
но и мелких собственников на почве 
борьбы с аграрными мероприятиями 
Временного правительства. После Ок‑
тябрьской революции его деятельность 
заключалась в разработке проектов вос‑
становления частного землевладения, 
возмещения помещикам убытков, при‑
чиненных революцией.

Образование торгово‑промышлен‑
ного комитета относится к периоду 
Временного правительства. В его со‑
став входили представители крупной 
московской буржуазии, которые субси‑
дировали деятельность Правого центра в 
1918‑м и Совета общественных деятелей 
в 1919 году. Последний в марте 1918 года 
объединился с торгово‑промышленным 
комитетом и Союзом земельных соб‑
ственников. Все вместе они сформиро‑
вали новую политическую организацию 
«Правый центр», делавшую ставку на 
сближение с германией. С одной сторо‑
ны, поводом к этому служили опасения, 
что япония может вторгнуться в Сибирь. 
И если выполнять договор со странами 
Антанты и выступать против германии, 
то тогда России придется вести войну 

на два фронта. С другой стороны, нужен 
был сильный союзник для борьбы с 
большевизмом. В мае 1918 года из со‑
става Правого центра вышли кадеты, 
а затем и представители торгово‑про‑
мышленного комитета, не согласные 
с прогерманской ориентацией.

 В это же время эсерами, меньше‑
виками, кадетами и народными со‑
циалистами был образован Союз воз‑
рождения России. В его задачи входи‑
ло вооруженное свержение советской 
власти, учреждение единоличной дик‑
татуры с последующим созывом Учре‑
дительного собрания, восстановление 
частной собственности, аннулирование 
Брестского договора, создание с союз‑
никами Восточного фронта для борьбы 
против немцев. Его представителями 
были Сергей Мельгунов, Николай щеп‑
кин, Николай Астров. Одновременно 
с Союзом возрождения образовался 
Национальный центр, объединивший 
представителей несоциалистических 
партий и групп. Его программа включа‑
ла в себя следующие основные пункты: 
свержение советской власти и восста‑
новление единой и неделимой России; 
учреждение единоличной диктатуры с 
чрезвычайными полномочиями в тес‑
ной связи с Добровольческой армией 

чугунный МОст В моСкВе. 20-е годы xx Века
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(эта власть должна была осуществлять 
свои задачи в границах устанавлива‑
емого ею законодательного порядка 
по нормам, ею самой определяемым); 
продолжение войны с германией и 
создание нового Восточного фронта в 
тесной связи с союзниками; всемерная 
поддержка Добровольческой армии.

Первым председателем Московского 
отделения Национального центра был 
избран Дмитрий шипов, который ру‑
ководил им вплоть до ареста в начале 
1919 года. Затем его возглавил Николай 
щепкин.

Все вышеперечисленные органи‑
зации имели серьезные разногласия 
по поводу политического устройства 
государства и разные взгляды на сохра‑
нение союзнических договоренностей 
со странами Антанты. Объединило их 
лишь одно общее устремление – свер‑
жение советской власти.

Весной 1919 года произошло объ‑
единение этих организаций в тактиче‑
ский центр, который скоординировал 
деятельность различных антисоветских 
организаций и центров.

К новому Центру перешло и полити‑
ческое руководство московской военной 
организации, которая имела ячейки во 
многих частях только что организован‑
ной Красной армии. Членами военной 
организации были исключительно ка‑
дровые офицеры и представители ари‑
стократических семей. 

До сего времени деятельность так‑
тического центра оценивается неодно‑
значно. С одной стороны, в работах 
советских историков содержится резко 
негативная оценка этой организации. 
С другой стороны, по мнению Алек‑
сандра Солженицына, «вина» членов 
тактического центра была лишь в том, 
что они «встречались… Встречаясь же, 
ознакамливались с точкой зрения друг 
друга! …вот самые страшные их дей‑
ствия: в разгар гражданской войны они 
<…> писали труды, составляли записки, 
проекты».

Современный историк спецслужб 
Олег хлобустов возражает Солжени‑
цыну, утверждая, что деятельность На‑

ционального центра и близких к нему 
организаций в условиях бушевавшей 
в России гражданской войны была не 
такой мирной. При этом он ссылается 
на опубликованные воспоминания Ве‑
недикта Мякотина и Сергея Мельгунова, 
которые входили в число учредителей 
Союза возрождения России.

Сигнал к проверке
4 марта 1918 года Президиум Москов‑
ского Совета принял решение образо‑
вать городскую чрезвычайную комис‑
сию по борьбе с контрреволюцией.

Но в связи с тем, что в марте 1918‑го 
Москва стала столицей молодой со‑
ветской республики и сюда переехали 
все высшие органы государственной 
власти, 12 марта 1918 года в Москву из 
Петрограда переехала и ВЧК. 

Существование в одном городе оди‑
наковых по своим задачам комиссий 
могло лишь дезорганизовать их работу. 
19 марта 1918 года коллегия ВЧК при‑
знала целесообразным объединение 
сил Московской и Всероссийской чрез‑
вычайных комиссий, и МЧК влилась 
в ВЧК.

На протяжении 1918 года функции 
ВЧК по руководству борьбой с различ‑
ными антисоветскими заговорами в 
масштабе всей Республики постоянно 
расширялись и усложнялись, а работа 
по обеспечению безопасности в Москве 
требовала значительных сил и средств. 
Поэтому уже через полгода встал во‑
прос о восстановлении Московской 
чрезвычайной комиссии. 12 октября 
1918 года Московский комитет партии 
большевиков постановил создать Мо‑
сковскую центральную чрезвычайную 
комиссию, подчиненную Московскому 
Совету рабочих и крестьянских депу‑
татов. В начале декабря 1918 года МЧК 
начала свою работу.

Подпольная организация Нацио‑
нальный центр (НЦ) была раскрыта Все‑
российской чрезвычайной комиссией 
в сентябре – октябре 1919 года. Были 
установлены и арестованы около 700 
человек. На допросах участники НЦ ста‑
рались называть фамилии только лиц, 

уже известных органам ВЧК, либо тех, 
кто находился на территории, не под‑
контрольной советской власти. Однако 
этим точка в деле поставлена не была. 
В ходе совместной работы Московской 
чрезвычайной комиссии (МЧК) с ВЧК 
по раскрытию Национального центра 
Особый отдел МЧК 1 октября 1919 года 
получил сообщение: «В Москву при‑
был из Саратова, из штаба 10 армии, 
бывший поручик Эдуард Эмильевич 
Черкасский, помощник заведующе‑
го оперативной части штаба армии в 
отпуск на один месяц. …Черкасский 
предполагает создать белогвардейскую 
организацию бывших здесь офицеров 
и уже тогда примкнуть с группой к 
какой‑нибудь большой организации, 
ранее существующей». 

Проверка сигнала была поручена 
следователю ВЧК Наталье Рославец.

4 октября 1919 года поручик Чер‑
касский был арестован в Москве. При 
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сПравка

 
РОСЛАВЕЦ 
НАтАЛья 
АЛЕКСЕЕВНА 

(1888–1957) с ноября 1918-го по 
1924 год – в органах Вчк–огпу: 
следователь Вчк, заведующая 
отделом и член коллегии мчк, на-
чальник секретной части особого 
отдела Вчк. С 1921 года – началь-
ник секретно-оперативного отдела 
и член коллегии Всеукраинской чк.



аресте у него был изъят револьвер и 
письмо за подписью некоего Миллера 
к неустановленному еще Снегиреву. 
Чекистам было известно, что Миллер, 
находившийся на тот момент у Дени‑
кина, до разгрома ядра Национального 
центра являлся начальником одного из 
секторов, на которые была разделена 
Москва руководством штаба Добро‑
вольческой армии в Московском районе. 

В документах, предъявленных Чер‑
касским при аресте и при регистрации 
по месту жительства, значилось, что он 
служит помощником начальника Опе‑
ративного отдела Московского военного 
округа. Сотрудники МЧК провели тща‑
тельную проверку всех представленных 
личных данных и документов. Было 
установлено, что Черкасский сообщил 
о себе ложную информацию – в списках 
кадрового состава оперативного отдела 
его фамилия не значилась. Удостовере‑
ние тоже оказалось фиктивным. 

Особый отдел МЧК установил и того, 
кому предназначалось изъятое у Чер‑
касского письмо. Им оказался Борис 
Снегирев, бывший штабс‑капитан, ин‑
структор при телеграфной роте связи в 
Сокольнических казармах. Он возглавил 
ячейку офицеров, организованную по 
месту службы. Была также получена 
информация о его связях с другими 
членами Национального центра, в част‑
ности, с инженером секции «Метиз» 

Борисом Ильиным, который сообщил 
Снегиреву, что «на днях с Юга приедет 
Новицкий с деньгами». 

Информация о связях разрабаты‑
ваемых лиц с Новицким (представите‑
лем Национального центра при штабе 
Юденича) косвенно подтверждала их 
контакты с этой контрреволюционной 
организацией. Снегирев и члены его 
ячейки арестованы не были. Органи‑
зация постановила «развивать свою 
деятельность с юга, оставив в Москве 
незначительную часть людей, которые 
будут давать сообщения о ходе собы‑
тий». Члены ячейки успели выехать из 
Москвы, получив назначение в Калугу, 
и уже оттуда перебирались к белогвар‑
дейцам. 

Петроградский след
От Снегирева ниточка потянулась в Пе‑
троград, где действовал агент Юденича и 
Антанты Леонид Климович‑тернецкий. 

В Северную столицу был командиро‑
ван сотрудник особого отдела МЧК с 
информацией о контрреволюционной 
деятельности этого агента. Петроград‑
ская губЧК начала проверку, так как фи‑
гура Климовича‑тернецкого «казалась 
в высшей степени подозрительной». 
Он имел широкий круг знакомств, по‑
скольку приобрел широкую известность 
как спортсмен – неоднократный призер 
скачек и фехтовальщик. Петроградская 
ЧК арестовала его при попытке выехать 
из города с суммой денег, превышающей 
разрешенные нормы. 

Работа по раскрытию Национально‑
го центра продолжалась. 12 ноября 1919 
года от секретного сотрудника Особого 
отдела МЧК было получено сообщение, 
что «в управлении службы сборов Север‑
ной железной дороги… служит бывшая 
княгиня ширинская‑шахматова. У нее 
есть гражданский муж, доктор Василий 
Алексеевич или Алексей Васильевич 
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(фамилия неизвестна) живет где‑то в 
Замоскворечье.

…Известно, что он ездит куда‑то 
в Смоленск охотиться, но имеет там 
дела с какими‑то немцами по делам 
контр революции… Переодевается ино‑
гда рабочим». 

В тот же день МЧК предприняла по‑
пытку установить ширинскую‑шахма‑
тову. Проверка службы Северной же‑
лезной дороги результата не дала. По 
уточненным агентурным данным стало 
известно, что фамилия разыскиваемой – 
ширинская‑шихматова, и поступила 
она на службу в Наркомпрод, где была 
установлена в списках служащих. там 
же был получен и ее адрес. 

Предстояло собрать как можно боль‑
ше информации о бывшей княгине, 
выяснить ее прошлое, отношение к со‑
ветской власти. Для выявления при‑
частности к деятельности контрреволю‑
ционной организации в ее окружение 
был введен агент МЧК. Из полученных 
агентом сведений выяснилось, что Нина 

ширинская‑шихматова – потомствен‑
ная дворянка, княжна. С ее слов, она 
приходилась дочерью обер‑прокурору 
сената. Княжна была настроена против 
существующего строя, о чем и говорила 
в кругу близких знакомых. У нее дей‑
ствительно бывал некто по имени Алек‑
сей Васильевич. Со слов ширинской, в 
Москве белогвардейцы подготовили 
заговор, руководит которым «штаб», а 
Алексей Васильевич является «квинтэс‑
сенцией» этого заговора. 

Информация о руководителе заго‑
вора была крайне скудная – известно 
только то, что он служит врачом где‑
то в Замоскворечье. В то время врачи, 
проживавшие в городе, регистрирова‑
лись в так называемой «Больничной 
кассе врачей города Москвы». туда‑то 
в первую очередь и направились мо‑
сковские чекисты. Удалось выяснить, 
что в кассе числится только один врач 
с таким именем – Алексей Васильевич 

Букин. Он был приглашен на беседу в 
МЧК, в ходе которой выяснилось, что 
с ширинской он не знаком. Через не‑
которое время источник в окружения 
княжны сообщил, что ему удалось лично 
встретиться со знакомым Нины Нико‑
лаевны. Им оказался Алексей Василье‑
вич Мудров. В Больничной же кассе он 
не регистрировался, чтобы избежать 
отправки на фронт. Доктор оказался 
служащим спортивного отдела Алек‑
сандровских железных дорог Всеобуча. 

Сбор информации о докторе показал, 
что он активно занимался политикой и 
принадлежал к кадетам. К этой же пар‑
тии «принадлежал со дня ее основания» 
и арестованный ранее ВЧК руководи‑
тель Национального центра Николай 
щепкин.

Было принято решение взять Му‑
дрова (псевдоним – Доктор) в разра‑
ботку. За ним установили наружное 
наблюдение. 

странИца Из 
дела  ШиринСкой-
ШихмаТоВой 

70

фсб: за и против №6(22) декабрь 2012
За говор

сПравка

 
шИРИНСКИЕ‑ 
шИхМАтОВы 
род Ширинских-Шихматовых – ста-
ринный, княжеский. записи о нем 
есть в родословных книгах Смолен-
ской, а также Таврической и ярос-
лавской губерний. В отношении 
должности отца нины николаевны 
Ширинской-Шихматовой есть некое 
несоответствие: в сенате должность 
называлась генерал-прокурор. 
Среди 30 вельмож, занимавших этот 
пост с момента введения должности 
петром I, фамилия «Ширинский» 
не значится. должность обер-про-
курора была введена в Священном 
синоде, где, действительно, ее 
исполнял князь Ширинский-Ших-
матов, но алексей александрович 
(1862–1930).



кто вы, доктор 
мудров?
Практика врача Мудрова была обшир‑
ной. Московские чекисты составили 
список всех адресов, где он бывал. Жи‑
лищный фонд Москвы того времени 
состоял преимущественно из комму‑
налок. Поэтому особому отделу МЧК 
пришлось немало потрудиться, чтобы 
составить списки жильцов всех квартир, 
которые посещал Мудров, выявить круг 
его общения, выяснить отношение к 
существующему строю и причастность 
к контрреволюционным организациям.

Работая во Всеобуче, Доктор мог 
свободно передвигаться по территории 
всей страны. Для того чтобы устраивать 
себе поездки, он вышел с предложением 
о необходимости обследовать все же‑
лезнодорожные медицинские пункты 
Александровской железной дороги до 

Орши. Для проезда он фабриковал сам 
себе разрешение на командировку и 
провоз секретных документов. Оказы‑
вал Алексей Васильевич помощь и не 
желавшим работать на советскую власть 
бывшим дворянам, которым выдавал 
заключения о нетрудоспособности.

Бывая у ширинской, Мудров часто 
вел с ней разговоры о работе белогвар‑
дейской организации. Вот что говори‑
лось по этому поводу в полученных 
сообщениях: «В первых числах декабря 
1918 года как будто готовилось высту‑
пление… было все приготовлено, были 
по окраине Москвы расставлены пушки, 
а в центре, во многих местах были пу‑
леметы и в учреждениях, т.е. в Спасских 
казармах и в конной казарме… т.е. где 
только возможно, везде были их силы». 
«Выступление не состоялось, т.к. была 
получена спешная депеша с юга, чтобы 

подождать и отложить до следующего 
раза ввиду того, что наступление Крас‑
нова весьма неудачно было». 

После разгрома армий Колчака и 
Деникина организация, к которой при‑
надлежали «разрабатываемые лица», 
заинтересовала поляков. По словам ши‑
ринской, Доктор сам ездил для перего‑
воров в Польшу. Это же косвенно под‑
тверждается и тем, что в разговорах в 
декабре 1919 года прошла информация 
о хорошем оснащении польской армии: 
«Поляки готовят 400 000 армию, новое 
обмундирование английское, вооруже‑
ние германское и орудия французские, 
все это хорошо оборудовано и приго‑
товлено. готовятся к удару на Москву, 
под Рождество…». 

Сегодня, когда прошел почти век, 
можно говорить об относительной  до‑
стоверности озвученных тогда сведений. 
В 1919 году только с военных складов 
СшА в Европе Польша получила воен‑
ного имущества на 60 млн долларов. 
Новое оружие Польше поставили Ан‑
глия, Франция и СшА. В первых числах 
января 1920 года польские вой ска в ходе 
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неожиданного удара взяли Динабург и 
продолжили наступление в Белоруссии. 

В ноябре 1919 года МЧК уже активно 
занималась разработкой ширинской и 
Мудрова. Агентура МЧК, работавшая 
по делу, сообщала, что настроение как 
самой ширинской, так и Доктора крайне 
реакционное. Мудров замещает недавно 
убитого начальника штаба белогвар‑
дейцев в Москве. Члены организации 
ввезли и спрятали в различных местах 
на территории Москвы до двух миллио‑
нов патронов. У них организована связь 
с Западом и Югом. Кроме того, Мудров 
ездил в Новочеркасск и беседовал с 
Деникиным. 

ширинская принимала участие в 
заговоре в качестве посредника: давала 
явки, вербовала участников, снабжала 
штаб сведениями из учреждений. На‑
пример, пользуясь служебным положе‑
нием, «доставала» домашние телефоны 
народных комиссаров, давала информа‑
цию о состоянии продовольственного 
обеспечения в стране, интересовалась 
передвижениями военных. Место сво‑
ей службы княжна использовала как 

явочный пункт, куда к ней постоянно 
приходили посторонние лица.

Но как ни старались московские 
чекисты, выяснить точное расположе‑
ние самого штаба им не удалось. Было 
известно только, что находится он где‑
то в селе Всехсвятском за Петровским 
парком. Неудача была связана еще и с 
тем, что после массовых арестов членов 
Национального центра те, кто остался 
на свободе, вели себя крайне осторожно. 
Вступавшие в организацию проходили 
тщательную проверку. Существовала 
строжайшая конспирация: в обихо‑
де были только псевдонимы, каждый 
участник был знаком лишь с ограни‑
ченным кругом лиц. Даже в откровен‑
ных разговорах не назывались никакие 
фамилии и адреса. Из сообщения от 23 
января 1920 года: «Мне удалось узнать, 
что еще год тому назад у Мудрова на 
квартире жил и был прописан князь, 
грузин Федор Федорович. Он в старое 
время, т.е. при царизме, был при дворе 
Николая и был очень предан. А в на‑
стоящее время этот Федор Федорович 
состоит главным начальником всей 

их, т.е. Деникинской контрразведки, 
и очень часто приезжает в Москву и 
останавливается только в квартире 
Мудрова». 

После ареста Доктор отрицал факт 
пребывания у себя на квартире по‑
сторонних. В связи с этим следователь 
МЧК предъявил Мудрову показания его 
жены от 29 апреля 1920 года: «Федор 
Федорович (фамилии я не знаю) при‑
ходил к нам не часто… с мужем они 
разговаривали о политике, о Деникине, 
о Колчаке. Знали мы его под именем 
«дядя Федя», но кто он такой, где жи‑
вет, я не знаю. Вообще этот господин 
какой‑то странный, он высокого роста, 
брюнет, житель Кавказа, последний 
раз он обедал у нас вечером, это было 
около года тому назад». 

Здесь следует отметить некоторое 
совпадение по датам. В марте 1919 года 
в Москву приезжал глава Деникинской 
контрразведки полковник хартулари 
для установления прочных связей с мо‑
сковскими контрреволюционными ор‑
ганизациями. 

В числе полученных МЧК сообщений 
упоминается еще одна загадочная фигу‑
ра. Приблизительно в декабре 1919 года 
Доктор ездил в Смоленск. Одновремен‑
но с ним туда приезжал «очень важный 
контрреволюционер, и он награжден за 
свою работу золотым крестом первой 
степени, Алексей Васильевич говорит, 
что таких наград имеется только пять. 
Все эти награды были даны за очень 
большой подвиг и очень большим лю‑
дям, как, например, Великий князь Ни‑
колай Николаевич, такую же награду 
получил и этот человек, но фамилии 
его никак не удалось узнать». 

Вероятно, в сообщении речь идет 
об одной из высших наград Россий‑
ской империи – ордене Святого геор‑
гия. В Первую мировую войну орден 
Св. георгия 1‑й степени не выдавался, а 
2‑ю степень награды заслужили четверо 
российских подданных: командующие 
фронтами генералы Николай Юденич, 
Николай Иванов, Николай Рузский и 
Великий князь Николай Николаевич 
младший.
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Суровый приговор
Алексей Мудров был арестован Москов‑
ской чрезвычайной комиссией 27 апре‑
ля 1920 года. ширинская‑шихматова 
уволилась с работы 1 мая 1920 года. 
Фиктивные документы на фамилию 
ширвашидзе для проезда в Ростов для 
нее были уже заранее подготовлены. 
Уехав, она должна была не просто спря‑
таться, а наладить оборванную связь с 
Югом. С этой целью нужно было найти 
некоего Катасонова и сказать ему, «что 
вот она привезла привет от Мудрова и 
спросить, когда они думают охотиться 
на кабанов. Как только она задаст ему 
такой вопрос, он сразу поймет, что 
ширинская своя и тогда пойдет дело 
на лад». Со слов самой княжны: «Леня 
просил меня остаться в Ростове, связь 
у них сейчас порвана с Югом, а я долж‑
на быть передаточным пунктом. Всех 
офицеров, едущих на юг, Леня будет 
направлять ко мне, а я через этого го‑
сподина (Катасонова) буду в курсе дела, 
и будут направлять их куда следует. Вот 
цель моей поездки в политическом 
отношении». 

21 июня 1920 года из Москвы в Ростов 
была отправлена телеграмма, предписы‑
вающая ДонЧК арестовать ширинскую‑
шихматову и препроводить ее в Москву.

Арестованные, проходившие по 
делу Национального центра, в 1920 
году были осуждены Верховным ре‑
волюционным трибуналом: Николай 
щепкин и другие руководители орга‑
низации получили по 10 лет лишения 
свободы, другие подсудимые полу чили 
сроки от трех до пяти лет. гуманность 
такого наказания объясняется оконча‑
нием объявленного советской властью 
«Красного террора». 

В этой связи приговор, вынесенный 
Доктору и его сообщникам, выглядит 
особенно суровым. На заседании МЧК 
от 31 августа 1920 года Мудров, ширин‑
ская‑шихматова, Климович‑тернецкий 
были приговорены к расстрелу (статьи 
обвинения не указаны). Черкасскому же 
«повезло», он был заключен сроком на 
один год в один из концентрационных 
лагерей. Эти лагеря были организованы 
в 1919 году для классово‑чуждых эле‑
ментов. туда помещались лица, пред‑
ставлявшие социальную опасность, но 
не изобличенные в тяжких контррево‑
люционных преступлениях.

Вопрос о том, существовал ли так‑
тический центр и какую роль он играл, 
или это миф, придуманный больше‑
виками, до сего времени оставался 
открытым. Примечательно в этой свя‑
зи высказывание непосредственного 
участника тех далеких событий, чле‑
на военной комиссии Национального 
центра, князя Сергея трубецкого: «Де‑
ятельность Национального центра под 
большевицкой властью развивалась, 
главным образом, в двух направлениях. 

Мы, во‑первых, держали связь с наши‑
ми политическим друзьями и с проти‑
вобольшевицкими силами на окраинах 
России (Деникин, Колчак, Юденич), а 
также спорадически, с «союзниками». 
Насколько могли, мы информировали 
антибольшевицкие силы по вопросам 
политическим, экономическим и даже 
военным. Во‑вторых, мы держали кон‑
такт с разными противобольшевицки‑
ми организациями внутри советской 
России. С остатками Правого центра и 
Союза возрождения России (в который 
входили антисоветские социалисты 
разных толков) Национальный центр 

состоял в постоянном общении и для 
этого, ввиду обстоятельств, был даже 
создан так называемый тактический 
центр».

Успешная деятельность ЧК по рас‑
крытию контрреволюционных прояв‑
лений в центре страны способствова‑
ла снижению эффективности военных 
операций, проводившихся белыми ге‑
нералами. В результате успешной дея‑
тельности Красной армии на фронтах 
к ноябрю 1920 года широкомасштабная 
война на территории России закончи‑
лась. Оставались лишь разрозненные 
очаги белогвардейского сопротивления. 
Закончился и период иностранной во‑
енной интервенции.

***
В 2012 году Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации 
отмечает 95‑ю годовщину со дня свое‑
го образования, а в марте следующего 
года Управление ФСБ России по городу 
Москве и Московской области отпразд‑
нует 95 лет. Дело тактического центра – 
одно из первых дел, раскрытых ВЧК. 
И неизвестно, как сложилась бы судьба 
страны, если бы не была пресечена его 
деятельность. До настоящего времени 
не была в должной мере освещена и 
роль московских чекистов в раскрытии 
заговора его участников. 

на раскрытие заговора, во главе 
которого стоял Тактический центр, 
были направлены лучшие кадры ВЧк 
и его московского управления
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За говор

сПравка

 
МУДРОВ АЛЕКСЕй 
ВАСИЛьЕВИЧ
почетный гражданин, член москов-
ского терапевтического общества. 
Вероятно, потомок мудрова матвея 
яковлевича, директора терапевтиче-
ской клиники медицинского фа-
культета московского университета, 
лечившего мать александра пушкина 
надежду осиповну. Был арестован по 
делу Тактического центра.



«в сМутнОе вреМя», художник С.В. иВаноВ
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Агенты влияния
ЧЕМ РУКОВОДСтВОВАЛИСь САМОЗВАНЦы – ПРЕтЕНДЕНты 

НА РОССИйСКИй ПРЕСтОЛ 

В ЭтОМ гОДУ ОтМЕЧАЕтСя ЧЕтыРЕхСОтЛЕтИЕ ОСВОБОЖДЕНИя МОСКВы ОПОЛЧЕНИЕМ МИНИНА И ПОЖАРСКОгО. 
ЭтА ДАтА НАПОМИНАЕт НАМ НЕ тОЛьКО О РАтНОй СЛАВЕ И ДОБЛЕСтИ НАшИх ПРЕДКОВ. СОБытИя тЕх ДАЛЕКИх 
ЛЕт яВЛяЮтСя яРКОй ИЛЛЮСтРАЦИЕй тОгО, К КАКИМ тРАгИЧЕСКИМ СОБытИяМ МОЖЕт ПРИВЕСтИ ОСЛАБЛЕНИЕ 
гОСУДАРСтВЕННОй ВЛАСтИ. СЛЕДСтВИЕМ ПОЛИтИЧЕСКОгО КРИЗИСА НАЧАЛА XVII ВЕКА СтАЛА гРАЖДАНСКАя 
ВОйНА, ВСЕОБщИй хАОС, ПОяВЛЕНИЕ НА АВАНСЦЕНЕ ИСтОРИИ ОтКРОВЕННых АВАНтЮРИСтОВ – САМОЗВАНЦЕВ, 
СтРЕМИВшИхСя С МАКСИМАЛьНОй ДЛя СЕБя ВыгОДОй ВОСПОЛьЗОВАтьСя НЕРАЗБЕРИхОй. К «ЛОВЛЕ РыБы В 
МУтНОй ВОДЕ РОССИйСКОй СМУты» ПОДКЛЮЧАЛИСь И ПРАВИтЕЛИ ЗАПАДНых СтРАН, КОтОРыЕ ЗАЧАСтУЮ ИС‑
ПОЛьЗОВАЛИ ПРЕтЕНДЕНтОВ НА МОСКОВСКИй тРОН В СВОИх ЦЕЛях.

ТексТ всеволод Матвеев 
ФОТО  из личного архива М. зОлОтарева 



Самопровозглашенный 
император
Первым российским императором 
традиционно считается Петр Великий. 
В 1721 году канцлер гавриил головкин 
от имени Сената обратился к монарху 
с просьбой принять этот титул как знак 
признания величия его победы в Се‑
верной войне. Но гораздо раньше это 
звание присвоил себе человек, не про‑
славившийся ни громкими военными 
победами, ни глубинными реформами. 
Он был великим мастером головокру‑
жительных авантюр и в отечественную 
историю вошел под именем Лжедми‑
трия Первого.

В биографиях искателей приклю‑
чений разных эпох часто встречает‑
ся фраза: «их происхождение темно». 
Вопрос о родословной Лжедмитрия 
также до конца не ясен. На этот счет 
существует несколько гипотез. Наи‑
более распространено отождествление 
узурпатора русского престола с беглым 
монахом григорием Отрепьевым. Ни‑
колай Карамзин в своем классическом 
историческом труде отстаивал именно 
эту версию. Она же была популяри‑
зирована и в великой исторической 
трагедии Александра Пушкина «Борис 
годунов», в которой запечатлен образ 
Отрепьева‑самозванца. Несмотря на 
то, что ряд крупных исследователей 
(например, Николай Костомаров) оспа‑
ривали тождество этих исторических 
личностей, версия, придуманная Отре‑
пьевым, продолжает оставаться ведущей 
и в современной историографии. Ее сто‑
ронником являлся и недавно ушедший 
из жизни крупнейший исследователь 
«русской смуты» Руслан Скрынников. 
Он приводил в подтверждение этого 
ряд доказательств. Среди них схожесть 
рассказа (со слов Отрепьева) первого 
покровителя самозванца – шляхтича 
Адама Вишневецкого  с показаниями 
беглого монаха Варлаама, который бе‑
жал вместе с честолюбивым Отрепьевым 
в польские земли.

Отец Отрепьева был человеком дво‑
рянского происхождения. К моменту, 
когда его жизнь оборвалась в пьяной 

драке в подмосковной Немецкой сло‑
боде, он дослужился уже до звания 
стрелецкого сотника. Его сын Юрий с 
младых лет проявил расторопность и 
энергичность. Он поступил на службу 
к Романовым, влиятельному боярско‑
му роду. Их участие в заговоре против 
царя Бориса годунова привело к опале 
не только членов этой семьи – нависла 
угроза и над людьми, бывшими в услу‑
жении у Романовых. Юрий Отрепьев, 

стремясь спастись от правительствен‑
ной кары, принял постриг под именем 
григория. Новый монах быстро обра‑
тил на себя внимание способностями и 
каллиграфическим почерком. Он стал 
помощником сначала архимандрита 
кремлевского Чудова монастыря, а за‑
тем и самого патриарха Иова. Видимо, 
жаждущему приключений честолюби‑
вому чернецу григорию стало тесно в 
монастырских кельях, и он сбежал из 
монастыря в Польско‑Литовское госу‑
дарство. С этого момента, собственно, 
и начинается история Лжедмитрия – 
человека, объявившего себя цареви‑
чем Дмитрием, сыном Ивана грозного, 
спасшимся от убийства. 

Самозванец нашел богатых по‑
кровителей из шляхты, которые за‑
интересовались его историей. Сначала 
это были Адам Вишневецкий и Юрий 
Мнишек, но вскоре интерес к моло‑
дому человеку проявил и сам король 
Сигизмунд III. Вряд ли влиятельные 
лица Речи Посполитой всерьез вос‑
принимали рассказы «спасшегося» 

ПрИсяга лжедМИтрИя I польСкому королю 
Сигизмунду III на ВВедение В роССии 
каТолицизма. художник н.В. неВреВ 
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бОрИс гОдунОв (1552–1605),  
царь роССийСкий (1598–1605)



Дмитрия, но зато они прекрасно оце‑
нили возможность использовать его в 
качестве агента влияния против вхо‑
дящего в полосу кризиса Московского 
царства. тайно принявшему в Польше 
католичество самозванцу (а это было 
немаловажно для фанатичного католи‑
ка короля Сигизмунда) была обещана 
широкая поддержка.

Успех военной экспедиции Лже‑
дмитрия и находившихся за его спиной 
польских «спонсоров» в русские земли 
стал возможен благодаря глубочайшим 
политическим и социально‑экономиче‑
ским противоречиям, поразившим в тот 
период государство. Агитация в пользу 
авантюриста падала на благодатную по‑
чву, ее результатом стало триумфальное 

восхождение Лжедмитрия на москов‑
ский престол в 1605 году. 

Известный историк Сергей Пла‑
тонов, основываясь на исторических 
воспоминаниях, приводит следующее 
описание внешности правителя‑само‑
званца: «Он был очень некрасив: разной 
длины руки, большая бородавка на лице, 
некрасивый большой нос, волосы торч‑
ком, несимпатичное выражение лица, 
лишенная талии неизящная фигура». 
Что же касается характера, то совре‑
менники отмечали в нем живость ума, 
азартность, подвижность. Поведение 
Лжедмитрия во многом шокировало 
представителей придворных кругов. 
Он старался отойти от старомосковских 
традиций царского этикета: не спал по‑
сле обеда, носил иноземную одежду… 
Женитьба на католичке Марине Мни‑
шек (дочери его польского покровителя 
Юрия Мнишека) и открытая поддержка 
прибывших с ним поляков, поведение 
которых встречало осуждение у москви‑
чей, существенно подрывало репутацию 
Лжедмитрия.

Было бы упрощением видеть в пер‑
вом Лжедмитрии образцового агента 
влияния. Для Сигизмунда III, жаждав‑
шего максимально подчинить своему 
влиянию земли русских «схизмати‑
ков» – православных, он стал во мно‑
гом разочарованием. Самозванец не 

спешил передавать польской короне 
обещанные ей ранее Новгород‑Север‑
ские земли. Он также не горел жела‑
нием выполнять обещание передать 
в управление тестю Мнишеку Псков и 
Новгород. Его политические кредито‑
ры считали себя обманутыми. Одно‑
временно он выдвигал масштабные 
внешнеполитические предложения. 
так, он разрабатывал план мощной ко‑
алиции против турции с целью полного 
изгнания османов из Европы. 

Будучи по своей натуре авантюри‑
стом, Лжедмитрий продолжал оставать‑
ся им и после того, как добился высокого 
титула, а незаконно присвоенный титул 
императора наглядно свидетельствовал 
о его тщеславии и амбициях.

Лжедмитрию было не суждено вой‑
ти в историю в качестве крупного воен‑
ачальника‑завоевателя. Он так и остал‑
ся временщиком, «калифом на час». Его 
политический век оказался короток. Не 
имея опыта государственного деяте‑
ля, он совершил ряд роковых ошибок. 
Лже дмитрий умудрялся приумножать 
число своих врагов, теряя при этом со‑
юзников. Даже отсутствие в нем жесто‑
кости, что характеризует Лже дмитрия 
с не самой плохой стороны, обратилось 
против него. Например, он не только 
отменил казнь участвовавшего в разо‑
блаченном заговоре против него боя‑
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венчанИе на царствО лжедмиТрия I, карТина польСкого художника

лжедМИтрИй I (умер 17 мая 1606)

МарИна МнИШек (ок. 1588–1614)



рина Василия шуйского, но и вскоре 
вернул ему прежнее положение при 
дворе. Многоопытный политический 
интриган шуйский сполна восполь‑
зовался легкомыслием Лжедмитрия, 
организовав новый (и на этот раз удач‑
ный) переворот. Царствующий само‑
званец был убит. О его судьбе узнали в 
Европе, причем даже в отдаленных ее 
уголках. Например, в том же XVII столе‑
тии знаменитый испанский драматург 
Лопе де Вега написал посвященную ему 
пьесу. Автор «Собаки на сене» назвал 
свое произведение «Великий герцог 
Московский».

Первый Лжедмитрий был, конечно 
же, самым успешным среди российских 
самозванцев XVII века, но далеко не 
единственным.

«дети»	и	«внуки»	
Ивана Грозного
Успех аферы самозванца, ставшего рус‑
ским царем, побудил представителей 
разных политических сил как внутри 
России, так и за ее рубежами разыграть 
ее повторно. Нужен был лишь новый 
исполнитель. В кандидатах на эту роль 
в то беспокойное время дефицита не 
было. Очередным спасшимся (теперь 
уже дважды спасшимся) царевичем 
Дмитрием стал некий школьный учи‑
тель из белорусского местечка шклов. 

Появившись в российских пределах, в 
Стародубе, он заявил о своем царском 
происхождении и династических пре‑
тензиях. На него обратил внимание 
польский искатель приключений и на‑
живы в русских землях Роман Ружин‑
ский, который собрал на свои средства 
войско. Бывший шкловский учитель 
стал для польского шляхтича только 
знаменем, реальным хозяином в войске 
был Ружинский – второй Лже дмитрий 
руководил новым движением номи‑
нально. Новый Лжедмитрий не обладал 
харизмой и энергетикой предшествен‑
ника. Проект захвата власти реализо‑
вывался по уже опробованной схеме. 
Сигизмунд III сначала крайне скептиче‑
ски отнесся к появлению второго Лжед‑
митрия и отказался его поддерживать. 
Во‑первых, король Польши считал себя 
во многом обманутым Отрепьевым, 
а, во‑вторых, полагал, что повторить 
успех первой операции невозможно. 
Однако по мере успехов Лжедмитрия 
и Ружинского скепсис короля поуба‑
вился. Повстанцы не только дошли до 
Москвы, но и блокировали ее. В туши‑
но, недалеко от Москвы, они разбили 
большой лагерь, который стремились 
сделать вторым политическим центром 
России. По названию этого места пре‑
тендент на престол и получил прозвище 
«тушинский вор». 

Король Польши решил принять уча‑
стие в этой политической игре и послал 
на поддержку находящегося у стен Мо‑
сквы Лжедмитрия войска под командо‑
ванием яна Сапеги. Неудачная попытка 
захвата столицы и частичное ее раз‑
блокирование привели к расколу среди 
мятежников и, как следствие, бегству 
самозванца с частью армии в Калугу, 
где опять же (как ранее Ружинский) 
реальным командующим стал Сапега.

Первый 
лжедмитрий 
был самым 
успешным среди 
российских 
самозванцев 
XVII века, 
но далеко не 
единственным

лжедМИтрИй II 
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поСледние минуТы дМИтрИя саМОзванца. 
художник к. Вениг, 1879

ян Петр саПега



Несколько позднее монарх Речи По‑
сполитой заключил соглашение с мо‑
сковским боярством, и польские войска 
заняли Кремль. «тушинский вор» стал 
ненужной фигурой для его зарубежных 
опекунов. теперь он превратился для 
Сигизмунда в конкурента, которого 
было необходимо убрать. Во время за‑
городной прогулки под Калугой само‑
званец был убит.

Впрочем, царевичу Дмитрию было 
суждено в очередной раз «воскреснуть». 
Некий дьякон Матюшка Веревкин ре‑
шил, что политическое мошенниче‑
ство станет для него куда прибыль‑
нее духовной деятельности. В Пскове 
он объявился как спасшийся в Калуге 
(уже трижды!) законный претендент 
на московский престол. Агитация была 
успешной не только в Пскове. Раскол 

был внесен и в Первое народное опол‑
чение, осаждавшее оккупированную 
Москву. Его руководитель Заруцкий 
был вынужден присягнуть «спасшемуся 
царю». Но Матюшка Веревкин оказался 
неискушенным в интригах авантюри‑
стом. Разгульное поведение самозванца 
сильно поколебало его популярность. 
Ряды сторонников нового Лжедмитрия 
редели. Веревкин был схвачен, посажен 
в клетку и отправлен в подмосковный 
ополченческий лагерь. Жизнь третьего 
Лжедмитрия оборвал смертный при‑
говор.

Смутная эпоха породила не толь‑
ко «детей» Ивана грозного, но и его 
«внуков». Среди них преуспел Илейка 
из Мурома. Как известно, последний 
правитель из династии Рюриковичей 
Федор Иоаннович не имел наследни‑

ка. Илейка решил оспорить этот факт, 
выдав себя за царевича Петра, сына 
царя Федора. До того как в нем «обна‑
ружилась» царская кровь, ему довелось 
служить в торговой лавке, плавать на 
судах, быть холопом. Он невыгодно 
отличался от коллег‑самозванцев, так 
как имел грубые манеры и плохое об‑
разование. В годы беспорядков на Руси 
Лжепетр особо не преуспел, но и ему 
удалось найти сторонников и захватить 
ряд земель. В конце своей авантюрной 
одиссеи в 1607 году Илейка Муромец 
со своим отрядом соединился в туле с 
войском лидера крестьянских повстан‑
цев Ивана Болотникова. Оба мятежных 
предводителя оказались запертыми 
в городе, осажденном войсками тог‑
дашнего московского царя Василия 
шуйского. тулу было решено затопить, 
построив дамбу на реке Упе, что неиз‑
менно вызвало бы резкий подъем воды. 
«Царевич Петр» вместе с Болотниковым 
приняли решение о сдаче. Оказавшись 
в руках официальных властей, Илей‑
ка дал подробные показания о своих 
деяниях. После окончания следствия 
было принято решение о смертной 
казни Лжепетра, которая состоялась 
недалеко от Москвы – у стен Данилова 
монастыря.

Похождения 
«наследника	
Шуйского»
Мирные соглашения русского государ‑
ства с Польшей и швецией и утверж‑
дение новой династии способствова‑
ли стабилизации обстановки в стране. 
В новых условиях было гораздо затруд‑
нительней проявиться свое образным 
талантам авантюристов, претендовав‑
ших на престол. И все же они появ‑
лялись. В этом отношении примеча‑
тельна судьба тимофея Анкудинова, 
выдававшего себя за сына царя Василия 
шуйского.

Служа в московских приказах, он не 
отличался щепетильностью в делах. Ког‑
да Анкудинов понял, что за воровство 
ему грозят арест и суд, он сжег свой дом 
(вместе с женой, которая грозилась его 

встуПая в МОнаШествО, царь ВаСилий ШуйСкий не подозреВал, чТо у него еСТь  
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выдать) и пустился в бега. У него была 
определенная сумма казенных денег, но 
амбициозный авантюрист рассчитывал 
приобрести по‑настоящему крупный 
капитал. Из недавнего прошлого он 
знал, что в соседних с Россией странах 
готовы привечать всяких «спасшихся» 
и «воскресших» членов царских ди‑
настий. Анкудинов решил назваться 
князем Иоанном шуйским. Описания 
его зарубежных «гастролей» нередко 
противоречивы, встречаются разночте‑
ния в хронологии посещения им разных 
государств, но все они свидетельствуют 
о редком нахальстве и изворотливости 
проходимца.

В Польше он привлек внимание ко‑
роля Владислава, сына Сигизмунда III. 
тот нисколько не сомневался, что перед 
ним лжец, но решил назначить гостю 
денежное содержание и держать при 
себе на случай организации какой‑ни‑
будь политической комбинации против 
Москвы. Смена правителя в Польше и 
начавшаяся война с восставшей под 
предводительством Богдана хмельниц‑
кого Украиной отвлекли внимание от 
тимофея. Ему перестали выплачивать 
деньги. тогда Анкудинов решил искать 
покровительства у врага Польши гет‑
мана хмельницкого. Ему удалось про‑
никнуть в близкое окружение лидера 
украинского восстания, стать частым 
гостем на его застольях. Один из участ‑
ников московского посольства, которое 
имелось у гетмана, опознал беглеца‑ли‑
хоимца. Авантюристу угрожала выдача, 
и ему не оставалось ничего иного, как 
обратиться к знакомому средству спа‑
сения – бегству. 

Анкудинов со своей монархической 
легендой побывал при дворе крымского 
хана, а затем получил покровительство 
самого турецкого султана. тот проявил 
интерес к беглому «князю» и определил 
ему приличное содержание. Сам же 
Анкудинов в знак восхищения своим 
новым покровителем принял мусуль‑
манскую веру. Но и удача в турции ока‑
залась для него скоротечной, причем 
на этот раз по его собственной вине. 
тимофей, будучи пьяным, попытался 
проникнуть в гарем важного турецкого 

вельможи и был схвачен. Но позднее ему 
удалось бежать и из турции.

Анкудинов побывал почти во всех 
значимых политических центрах. Не 
смог искатель авантюр пройти и мимо 
Рима. Понтифик принимал его, рас‑
спрашивал «царевича» о положении на 
родине. Ради покровительства главы 
Святого престола Анкудинов решил 
в очередной раз сменить веру и стать 
теперь уже католиком. Но серьезной 
поддержки правитель Рима ему, види‑
мо, не оказал, и тимофей решил про‑
должить свои странствия.

Куда более успешно стало пребыва‑
ние «Иоанна шуйского» при дворе швед‑
ской королевы Кристины, которая была 
весьма своеобразной и эксцентричной 
особой. Она покровительствовала уче‑
ным и писателям и постоянно увлека‑
лась новыми идеями. Возможно, Кри‑
стина была единственной из покровите‑
лей Анкудинова, кто принял его историю 
«за чистую монету». тем большим было 
ее разочарование и возмущение, ког‑
да оказавшийся в Стокгольме русский 
купец заявил, что «несчастный беглый 

принц» всего лишь ловкий мошенник. 
Но Лжеиоанну удалось скрыться и от 
гнева королевы Кристины.

И все‑таки, как гласит поговорка, 
«сколько веревочке не виться…». На‑
ходясь во владениях герцога голштин‑
ского, Анкудинов был снова опознан. На 
этот раз скрыться ему не удалось. Мо‑
сковские власти согласились заплатить 
за выдачу самозванца солидную сумму. 
герцог не устоял и продал пленника. 
На родине тимофея ждала расплата. 
Мучительное четвертование пресекло 
его бурную жизнь. Похождения Анку‑
динова в отличие от деяний Отрепьева 
или «тушинского вора» так и остались 
лишь смелой авантюрой, не став фак‑
тором большой политики. 

Самозванцы XVII века преуспели 
по‑разному: одним удалось захватить 
власть в столице Руси, другие полу‑
чили всего лишь денежные подачки 
от зарубежных правителей. Но финал 
их авантюрных затей был всегда один 
и тот же – насильственная смерть, ко‑
торая приходила к ним в виде тайного 
убийства или казни. 

Шведская кОрОлева крИстИна (ВВерху) приняла 
иСТорию «иоана ШуйСкого» за чиСТую монеТу

кОрОль владИслав, Сын Сигизмунда III,  
раСпознал лжеца

79

фсб: за и против №6(22) декабрь 2012
ИсторИя



80

И Н Д Е К С
фсб: за и против №6(22) декабрь 2012

ИМена
индекс
абанин олег ...............................................23
аббас махмуд .............................................17
абель рудольф ...........................................65
агеенко иван .............................................54
аклех хасан али .......................................... 9
алексеев юрий ..........................................52
аль-кассам иззаддин ...............................15
андропов юрий ..........................................57
анкудинов Тимофей...................................75
аннан кофи ................................................11
аралов Семен .............................................40
асад Башар ......................................9, 11, 13
асад хафез ...........................................10, 11
астров николай..........................................67
Башмаков игорь ..................................49, 54
Беляев Виталий .........................................53
Бердяев николай .......................................67
Билибин юрий ...........................................25
Блюменталь-Тамарин Всеволод ...............62
Бляхин павел .............................................60
Болотников иван .......................................78
Бортников александр ........................2, 4, 48
Брахими лахдар.........................................11
Брюнчугин евгений ...................................62
Буазизи мохаммед ..................................... 9
Буденный Семен ........................................60
Будкина наталья ..................................50, 55
Букин алексей............................................70
Буш джордж ...............................................12
Васенев анатолий .....................................65
Вацетис иоаким .........................................40
Вениг к. ......................................................77
Веревкин матвей (лжедмитрий II) ...........78
Ветлин Сергей ...........................................52
Вишневецкий адам ...................................75
Владислав, король польский ....................79
Врангель петр ............................................44
Высоцкий Владимир .................................51
гаврилов Виктор ......................................... 7
гановичев григорий ...................................37
гардин Владимир .......................................59
глебов о. .....................................................57
годунов Борис ............................................75
головкин гавриил ......................................75
гояев александр ........................................37
гребенщиков кирилл ...........................50, 55
гребенщиков юрий ....................................50
грозный иван .......................................75, 78
гуленко петр ...............................................52
дашкова полина ............................ 48, 49, 53
де Вега лопе ..............................................77
деканоидзе павел ...............................38, 39
деникин антон ......................... 41, 69, 71–73
денисов денис...........................................39
джабари ахмед ..........................................15
джиоева алла ......................................37, 38
дзержинский Феликс ........ 40, 42, 44, 45, 66
дмитрий, царевич................................75–77
добржинский (Сосновский)  
игнатий.................................................41–45
довженко александр .................................59
долдина александра .................................24
дудов николай .....................................23, 24
ежов николай ............................................45
жаров михаил ...........................................62
жукова александра ...................................55
журавлев Василий ....................................61
заруцкий иван ...........................................78
згерский геннадий ....................................34
иванов александр .....................................61
иванов николай ........................................72
иванов С.В. ................................................74

ильин Борис...............................................69
ильин иван ................................................67
искандер Фазиль .......................................63
ислам Шаджула .........................................12
калатозов михаил .....................................61
канделинская марина ..............................52
капралов андрей .................................50, 55
карамзин николай.....................................75
карпинский николай .................................24
кедров михаил ..........................................40
кеосаян эдмонд .........................................60
керенский александр ...............................67
кищенко Виталий ................................49, 55
климович-Тернецкий леонид .............69, 73
клинтон хиллари .......................................12
клюев Вячеслав .......................................... 7
клюкин константин ...................................55
колесников анатолий ..........................34, 35
колчак александр ................................ 71-73
коняхин дмитрий ......................................52
корнеев константин ................................... 7
костомаров николай .................................75
костяев Федор ...........................................40
краснов петр .............................................71
кристина, королева Швеции ....................79
крючков николай ......................................61
кулешов лев ........................................59, 60
кутепов александр ....................................44
кэнтли джон ...............................................12
лацис мартын ............................................40
ленин Владимир ........................................42
леонтьев Сергей ........................................67
лжедмитрий II ............................................77
лжеиоанн ...................................................79
логвиненко юрий ......................................53
лосик ирина...............................................49
лысенко Сергей .........................................65
майданов денис ..................................50, 51
маковский александр ...............................61
мархлевский юлиан .................................42
махмуд абдель магид ...............................20
мачерет александр ...................................62
маяковский Владимир ..............................59
медведев Сергей .......................................52
медведь Филипп .......................................44
меладзе Валерий ................................49, 50
мельгунов Сергей ................................67, 68
меркотун Сергей ..................................23, 25
меркулова наталья ...................................55
миллер евгений ........................................44
минин кузьма ............................................74
мнишек марина ........................................76
мнишек юрий ......................................75, 76
могильницкий григорий ...........................39
мубарак хосни ............................... 19, 20, 21
мудров алексей ...................................70–73
мудров матвей ..........................................73
мурси мохаммед .......................................19
мусса амр ...................................................21
мякотин Венедикт .....................................68
назаренко людмила ..................................25
неврев н.В. ................................................75
нестеренко Василий .................................49
нетаньяху Биньямин .................................16
нетте Теодор ..............................................59
никифоров александр...............................53
николай II ...................................................72
никулин лев ...............................................59
новгородцев павел ...................................67
обама Барак ...............................................12
ольский ян .................................................45
орлова любовь ..........................................63
отрепьев григорий (лжедмитрий I) ..........75
перестиани иван .......................................60

петр I ....................................................70, 75
петр, царевич ............................................78
печеный Владимир .............................23, 25
пилсудский юзеф .......................... 42, 43, 45
пиляр роман ..............................................45
пинейро пауло ...........................................12
пиотух мария .............................................41
платонов Сергей ........................................76
плеханов александр .................................53
плеханов андрей .......................................53
пожарский дмитрий ..................................74
попов к. ......................................................57
прокудина ирина.......................................52
пронин алексей ...................................64, 65
пушкин александр ...............................73,75
пушкина надежда .....................................73
пшепилинская юна .............................43–45
пырьев иван ..............................................62
разумный александр .................................60
ракутин константин ...................................24
рантиси ахмед ...........................................15
раппопорт герберт .....................................61
рафаенко алексей .....................................49
роговой михаил .........................................52
рославец наталья ......................................68
ружинский роман ......................................77
рузский николай .......................................72
рюрикович Федор ......................................78
Савельев а.н. .............................................54
Савин анатолий .........................................34
Садат анвар ...............................................20
Саидов дмитрий ......................................6, 7
Сапега ян ...................................................77
Саргсян Володя..........................................54
Сафронов а. ...............................................57
Свешников ирина .......................... 48, 49, 52
Серова Валентина .....................................62
Сигизмунд III ........................................75–78
Сизов михаил ............................................65
Скрынников руслан ...................................75
Снегирев Борис .........................................69
Солженицын александр ............................68
Стацкевич Виктор ................................42, 43
Тантауи хусейн ...........................................19
Тибилов леонид ...................................37, 39
Титов Василий..........................................4, 5
Токарев Борис ............................................55
Толмачев Валерий .....................................54
Трахименок Сергей ..............................48, 53
Троцкий лев ...............................................40
Трубецкий Сергей ......................................73
Тухачевский михаил ..................................43
Фалалеева елена .......................................54
Филатова Татьяна ................................49, 54
Форостовский Валерий .............................25
Фраучи (артузов) артур ................. 41, 42, 43
хатаев ахмет ..............................................53
хлобустов олег ...........................................68
хмельницкий Богдан .................................79
ходаков Владимир ...............................23, 24
хугаев константин .....................................38
хугаев Сулико .............................................39
цареградский Валентин ...........................25
чайковский Борис .....................................59
черкасский эдуард ..............................68, 73
чистоногова марина .................................53
чкалов Валерий .........................................65
чориков Б. ..................................................78
чупров александр ......................................65
Шалит гилад ...............................................15
Шахназаров карен ........................ 49, 50, 55
Шевченко юлия .........................................23
Шейнин лев ...............................................62
Шилов александр ....................................4, 5

Шипов дмитрий .........................................68
Ширинская-Шихматова нина ............69, 70
Ширинский-Шихматов алексей ...............70
Шнейдер евгений ......................................62
Шориков Виктор ......................................6, 7
Шуйский Василий................................77, 78
Шуйский иоанн .........................................79
щепкин дмитрий .......................................67
щепкин николай ..................... 67, 68, 70, 73
эль-Барадеи мохаммед ......................20, 21
юденич николай ....................... 41, 69, 72,73
юреня Сергей ......................................27–33
ягода генрих ..............................................45
ясин ахмед ...........................................15, 16

гОрОда
алеппо ........................................................12
армавир ................................................49, 54
Баку .............................................................60
Владикавказ...............................................38
Владимир ...................................................57
Волгоград ...................................................53
газа .......................................................15, 17
гданьск .......................................................29
гомель .........................................................44
гюмри ....................................................49, 54
дамаск ........................................ 9, 10, 12, 13
деръа ........................................................... 9
динабург .....................................................72
иерусалим ..................................................17
йошкар-ола ...............................................55
каир ......................................................20, 21
калуга ............................................. 69, 77, 78
каспийск...............................................49, 54
квайса ........................................................39
киев ............................................................65
кобрин ........................................................29
ленинград ............................................59, 65
лондон ........................................................12
магадан ................................................23, 25
минск ....................................................48, 53
москва ................................13, 29, 31, 38, 41,  

44, 45, 53, 56, 57, 62, 67, 68–74, 77–79
мурманск ....................................................53
наро-Фоминск .....................................29, 31
новгород.....................................................76
новогорск .............................................56, 57
новосибирск ........................................64, 65
новочеркасск .............................................72
одесса .........................................................65
орша .....................................................41, 71
париж .........................................................60
пекин ..........................................................13
петроград ......................41, 42, 44, 67, 68, 69
пружаны ...............................................30, 33
псков ....................................................76, 78
рим ..............................................................79
ростов-на-дону ....................................53, 73
Саракиб ......................................................10
Саратов .................................................45, 68
Смоленск ..............................................70, 72
Стамбул .......................................................13
Стародуб .....................................................77
Стокгольм ...................................................79
Тамбов.........................................................52
Тбилиси ......................................................38
Тель-авив ...................................................17
Тифлис ........................................................60
Тула .............................................................78
хама ............................................................11
ханты-мансийск ..................................49, 54
цхинвал .......................................... 36, 38, 39
чебоксары ..................................................54
челябинск ..................................................54
чита.............................................................35




