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Окопная правда
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ - ПОГРАНИЧНИКАМ,
ПРЕДСТАВЛЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВЫСТАВКА « ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ » СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ЭКСПОНАТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ. АВТОРЫ УШЛИ ОТ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ
КРУПНЕЙШИХ СРАЖЕНИЙ ВОЙНЫ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНИКИ. ОНИ ОТРАЗИЛИ УЧАСТИЕ
В ВОЙНЕ НЕ ТОЛЬКО ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО, НО И РЯДОВОГО СОСТАВА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК.
ТЕКСТ Елена ЧЕРНЯВСКАЯ, сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России
ФОТО автора и из архива ЦПМ ФСБ России

а выставке представлены
наиболее яркие и малоизвестные эпизоды участия
пограничников в Великой
Отечественной войне (партизанское и
снайперское движение), можно увидеть
личные вещи военного корреспондента, санинструктора, моряков-погра-
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ничников. Показаны и трофеи: снаряжение немецкой и финской армий на
момент начала войны.
Среди уникальных экспонатов –
личные вещи Героя Советского Союза
генерал-полковника Андрея Андреева,
военного корреспондента Льва Канторовича, военкома 79-го погранотряда

Хаби Халиуллина, одного из руководителей партизанского движения Героя
Советского Союза генерал-майора Михаила Наумова.
Герой Советского Союза Андрей
Андреев встретил войну начальником
Сестрорецкого пограничного отряда.
Командовал 43, 86, 102-й стрелковыми

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 4 (38) АВГУСТ 2015

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА АНДРЕЯ АНДРЕЕВА
И ЕГО ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ МИХАИЛА НАУМОВА
(СЛЕВА), КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ
ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДНУ
НАГРАДУ – ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВОИНСКОЕ
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

дивизиями. В период формирования из
личного состава войск НКВД 70-й армии он был командиром 102-й Дальневосточной дивизии с ноября 1942 года
по декабрь 1943 года. С декабря 1944 года
Андрей Матвеевич командовал 125-м
стрелковым корпусом, входившим
в состав 47-й армии 1-го Белорусского
фронта, личный состав которого принимал участие в Варшавско-Познанской,
Восточно-Померанской и Берлинской
операциях. За успешное руководство воинскими соединениями и проявленные
при этом личное мужество и героизм
генерал-майору Андрееву 6 апреля 1945
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза генералмайор Михаил Иванович Наумов на
момент начала Великой Отечественной войны был начальником отделения
боевой подготовки штаба 94-го Сколенского пограничного отряда. В июне
1941 года, прикрывая отход пограничников через Днестр, получил тяжелое
ранение и был вынужден остаться на
оккупированной территории. Поскольку его судьба была неизвестна командованию, он был исключен из списков
94-го пограничного отряда 14 декабря
1941 года как без вести пропавший. Но
уже с января 1942 года Михаил Наумов
активно включился в партизанскую
борьбу. В кавалерийское соединение
под командованием Наумова входило до 22 партизанских отрядов общей
численностью около 12 тыс. человек.
В 1943–1944 годах партизаны совершили три рейда по тылам противника на

Южную, Правобережную и Западную
Украину. Соединение прошло с боями
около 10 тысяч километров, провело 336 боевых операций, освободило
2086 населенных пунктов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и доблесть
Михаил Иванович удостоен звания
Героя Советского Союза. А через месяц произошло уникальное в истории
войны событие. Постановлением СНК
от 9 апреля 1943 года старшему лейтенанту Михаилу Наумову за образцово
выполненное задание ЦК КП(б) Украины и Украинского партизанского движения по проведению глубоких рейдов
по тылам противника в январе – апреле
1943 года, а также за прекращение железнодорожного сообщения по линиям Сумы – Харьков, Сумы – Курск было
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ПОРТРЕТЫ И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
ЛЬВА КАНТОРОВИЧА И САНИНСТРУКТОРА ВЕРЫ ЦАРЕВОЙ-ФЕЛИСОВОЙ

присвоено внеочередное воинское звание генерал-майора. Именно по этим
маршрутам осуществлялась доставка
оружия, техники и провианта для вражеских войск в район Сталинграда.
В апреле 1944 года соединение Михаила Наумова влилось в состав действующей армии.
Одним из экспонатов, представленных на выставке, является крышка от
портсигара. На ней нацарапано: «Здесь
похоронены снайпера-пограничники
Точетдинов Я.Д., истребил 16, Соловьев М.Н. истребил – 23 фаш.». История
этой реликвии сама по себе достойна
отдельного исследования.
В мае 2012 года группа поисковиков из отрядов «Десантник» (г. Мирный), «Русь» (г. Коноша) и «Меридиан»
(г. Санкт-Петербург) в районе поселка Синявино Ленинградской области
обнаружила останки одиннадцати советских солдат. Летом 1943 года в этом
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СТЕНД С ВОЕННЫМИ ТРОФЕЯМИ

районе шли ожесточенные бои, наши
войска несли колоссальные потери.
Свидетелем тех событий оказался
односельчанин Точетдинова – Азиз
Аитов, его школьный учитель, с которым они случайно повстречались во
время боя. Встреча произошла в землянке. После боя Аитов остался жив,
благодаря чему до нас дошел достоверный рассказ о тех далеких днях.
По воспоминаниям Аитова, Соловьев
погиб днем раньше, 24 июня 1943 года.

Яхиятдин Точетдинов похоронил друга
под деревом. А на следующий день, 25
июня, Яхиятдин, оборудовавший позицию на том самом дереве, под которым
он похоронил друга, вел огонь по противнику. В снайпера угодила вражеская
пуля. Азиз Аитов, видимо, похоронил
сослуживца под тем же деревом и нацарапал надпись на крышке портсигара.
Но из хранящегося в фондах Центрального пограничного музея ФСБ России исторического формуляра 99-го по-
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ЗНАМЯ 19-го ОЛЕВСКОГО
ПОГРАНОТРЯДА ВОЙСК ОГПУ (СЛЕВА)
И ЗНАМЯ 86-го ПОГРАНОТРЯДА
ВОЙСК НКВД

ОБМУНДИРОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ФИНСКОЙ АРМИИ

граничного отряда войск НКВД СССР
стало известно, что «23 июня 1943 г.,
находясь в боевых порядках частей
Красной Армии в составе снайперской команды, снайпером противника
убит снайпер Соловьев Михаил Николаевич…
26 июня 1943 г. при минометном обстреле со стороны противника района
действий снайперской команды отряда убит ефрейтор-снайпер Точединов
Яков Александрович…».

СНАЙПЕРЫ-ПОГРАНИЧНИКИ ЯХИЯТДИН ТОЧЕТДИНОВ (СЛЕВА) И МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ

Из того же формуляра известно,
что Точетдинов Яхиятдин (в документах именовавшийся Яковом) приказом
от 12 октября 1942 года был награжден
орденом Красной Звезды «за проявленные отвагу и мужество в истреблении
фашистов».
Очевидны некоторые расхождения
в данных очевидца и документальных
свидетельствах. Не знаем мы и того,
кому конкретно принадлежал портсигар. Но важно то, что сделанная на

крышке надпись сохранила и донесла
до нас память о двух бойцах-пограничниках, с честью и до конца исполнивших свой воинский долг.
Всего в Великой Отечественной
войне приняли участие 113 700 пограничников, более 100 тысяч из них
награждены орденами и медалями,
19 пограничников стали полными кавалерами Ордена Славы, 64 воина-пограничника стали Героями Советского
Союза (по данным ЦПМ ФСБ России).
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Сергей Солдатенков:
«Любой представитель
гражданского общества
хочет жить
в безопасном государстве»
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛДАТЕНКОВ МНОГО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ.
РАБОЧАЯ ГРУППА, В КОТОРУЮ ОН ВХОДИТ, ЗАНИМАЕТСЯ ВЫРАБОТКОЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЕМ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФСБ РОССИИ, РЕШАЕТ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ.
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НЕ ОДИН ГОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СТРУКТУР – КОМПАНИИ «МЕГАФОН». ИМЕЯ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СВЯЗИ» И ЯВЛЯЯСЬ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ОН ИЗВЕСТЕН КАК ОДИН
ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ СТРАНЫ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА. О ТОМ, С КАКИМИ ВОПРОСАМИ ПРИХОДИТСЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ПРОБЛЕМАХ, КАСАЮЩИХСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ, СОХРАННОСТИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ЧАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
БЕСЕДОВАЛ Роман ЛИПКИН

Сергей Владимирович, какие задачи Вы поставили перед собой, став
членом Общественного совета при
ФСБ России, и удалось ли их решить
за это время?
Любая силовая структура работает эффективнее, когда ей доверяет общество.
Этого сложно было бы добиться, если бы
ФСБ оставалась максимально закрытой
структурой, решения и деятельность
которой осуществляются за «тяжелыми» дверями. Повысить доверие к ведомству – одна из важнейших, на мой
взгляд, задач Общественного совета, которую нам удается постепенно решать.
Поэтому вдвойне отрадно, что в этой
структуре я работаю совместно с очень
известными и уважаемыми людьми,
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которые не только обладают высоким
авторитетом, но и знают ситуацию с другой стороны – бизнеса, социума. Наша с
ними общая цель– сделать деятельность
ФСБ России настолько публичной, насколько это позволяют законодательство
и интересы безопасности.
Как отмечается в положении о Совете, в числе его основных задач – обеспечение взаимодействия органов безопасности с общественными слоями
и структурами, привлечение их к обсуждению государственной политики
в области национальной безопасности,
в том числе через рассмотрение законопроектов ФСБ России. Так, например,
несколько лет назад Общественный совет рассматривал резонансный законо-

проект, касающийся вынесения официального предостережения физическому
лицу о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено
законодательством к ведению Службы.
На одном из заседаний в этом году мы
проанализировали практику применения указанной меры и констатировали,
что она стала хорошим профилактическим инструментом, который органы
безопасности используют достаточно
корректно. Это значит, что выработанный по итогам обсуждений, в том числе и с участием Совета, вариант закона
оказался эффективным, и в нем удалось
избежать перегибов.

МНЕНИЕ
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Главное же, что сама возможность
общественного обсуждения различных
вопросов на информационных площадках нашей структуры подтверждает,
что силовые органы готовы учитывать
интересы общества и прислушиваться
к его мнению.
Какие вопросы появились в Вашей
сфере деятельности в Общественном
совете в процессе работы?
Рабочая группа, участником которой я
являюсь, занимается выработкой рекомендаций по совершенствованию государственной политики в области нацбезопасности, а также общественным
обсуждением нормативных правовых
актов ФСБ России. За последние несколько лет мы убедились, что развитие
законодательства в такой чувствительной сфере, как безопасность страны,
должно быть предметом активного и
прозрачного диалога между населением
и властью. Хорошо известно, что многие угрозы безопасности сегодня перемещаются в Сеть, в информационную
плоскость. В поле зрения Совета находятся и соответствующие нормативные
инициативы. Так, в конце прошлого года
Президент утвердил разработанную ФСБ
России концепцию государственной
системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
страны. Фактически это один из первых
масштабных документов, регулирующих
противодействие угрозам из виртуального мира. Можно сказать, что мы
находимся в самом начале пути, и нам
предстоит прояснить и отладить еще
многие механизмы в данной области.
В первом квартале мы одобрили
очередной пакет концепций правовых
актов, которые стоят в плане нормотворческой деятельности ФСБ России
на 2015 год. Они касаются самых различных вопросов обеспечения безопасности, и Совет будет поэтапно организовывать их обсуждение.
Помимо рассмотрения законопроектов, члены Совета – и я в том числе – на регулярной основе занимаются

СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МЕГАФОН»

темами, которые лежат на стыке интересов силовых ведомств и общества.
Например, вопросами патриотического воспитания молодежи, в которых неоценимо участие ветеранских организаций Службы, также представленных
в Совете.
Вы являетесь одним из самых известных представителей телекоммуникационного бизнеса в стране.
Интернет в последние годы играет

все большую роль в жизни общества
и государства. На Ваш взгляд, кто
и какие меры должен принимать,
чтобы Сеть, оставаясь местом свободного общения и высказывания
мнений, перестала быть скопищем
сайтов с криминальным содержанием, подпитывающим идеи экстремизма и терроризма?
Ценность Интернета как площадки для
свободного выражения мнений и практически неограниченной коммуникации
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СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ И РОССИЙСКАЯ ФИГУРИСТКА АЛЕНА ЛЕОНОВА ВО ВРЕМЯ ЭСТАФЕТЫ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
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номочий. Поэтому очень ожидаемыми были поправки к закону «О связи»,
которые позволили абонентам самостоятельно определять нежелательные
рассылки и обращаться к оператору для
их блокировки. Среди наиболее важных
изменений – появление возможности
блокировать несогласованные рассылки с номеров других сетей.
После их принятия наши инструменты борьбы со спамом стали рабо-

Можно ли предвидеть какие-то
дальнейшие пути развития Интернета и заранее принимать меры,
чтобы и бизнес, и представители
различных социальных групп могли
чувствовать себя в Сети спокойно?
Наш опыт показывает, что ужесточение контроля далеко не всегда влечет
за собой потери для добросовестного
бизнеса. Взять хотя бы ту же борьбу
с мобильным спамом. Мы как оператор
получили законодательную возможность блокировать рассылку по просьбе
абонента, и за год было заблокировано
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нельзя переоценить. Именно поэтому
любое регулирование должно опираться
на соблюдение разумного баланса между
свободой действий и безопасностью.
Совершить противоправный поступок в Интернете порой гораздо
легче, чем на улице, для этого даже
необязательно выходить из дома. И защищать граждан от противоправного
контента нужно так же внимательно,
как и от реальных преступлений в физическом мире. Например, мобильный
спам может оказаться не просто назойливой рассылкой, а источником
вредоносных программ, которые
способны в мгновение ока обнулить
ваш счет. «МегаФон» как оператор
организовал комплексную борьбу со
спамом и мошенничеством. Помимо
высокоинтеллектуальной платформы
для блокировки спам-рассылок, мы запустили несколько сервисов для абонентов, куда можно сообщать о подозрительных фактах – для этого есть и
горячий номер 1911, и подключаемая
опция, и услуга.
Тем не менее, для того чтобы полностью защитить абонентов от нежелательных или вредоносных сообщений,
операторам зачастую не хватало пол-

тать на порядок эффективнее. Только
за первое полугодие текущего года
число жалоб на нежелательные и подозрительные сообщения в нашей сети
«МегаФон» уменьшилось почти в 9 раз.
Более чем в 7,5 раз снизилось число
мошеннических операций, связанных
с кражей средств абонентов.
Этот пример важен не только потому, что речь идет о безопасности личных финансов граждан. Поправки в закон «О связи», о которых я упомянул,
выработаны по итогам многоэтапных
обсуждений между обществом и властью, в том числе и силовыми структурами. В результате таких обсуждений
появилась отлично работающая модель
борьбы с мобильными мошенниками.

«ВАЖНО РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ У САМИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

МНЕНИЕ

более миллиарда спам-сообщений. Уверен, без назойливой, а подчас и опасной
рассылки абоненты чувствуют себя намного комфортнее, то есть законопослушным гражданам и бизнесу никаких
потерь новое ограничение не принесло.
Логичный и неизбежный путь развития Интернета должен быть связан
с постепенным уходом от анонимности, которая порой дает возможность
злоумышленникам остаться безнаказанными.
Не менее важно развивать культуру
безопасности у самих пользователей,
прививать им навыки поведения в информационной сфере без риска потери
данных или средств.
Кроме того, один из наиболее острых
вопросов в телекоммуникационной отрасли сегодня связан со спамом в мессенджерах, деятельность которых пока
никак не регулируется. Нам нужно определить эти сервисы нормативно, ввести
для них правила работы, которые обеспечат по-настоящему эффективную
защиту абонентов от спама. Уверен, и
в этих вопросах нам удастся найти оптимальное решение за счет открытого
диалога между государством, бизнесом
и общественными структурами.
Обществу и государству в последние годы приходится проходить через череду испытаний. В это время
внимание к деятельности органов
безопасности серьезно возрастает.
Как Вы считаете, могут ли общественные организации в такой ситуации брать на себя какие-то дополнительные задачи?
Общественные структуры способны
не только обеспечивать гражданский
надзор и контроль за деятельностью
государственных органов. Советы, и наш
в том числе, активно работают с обращениями граждан, постоянно «держат
руку на пульсе». Поэтому контакт с подобными структурами дает власти возможность принимать более взвешенные
и эффективно работающие решения.
Мы можем поднимать проблемы еще
до того, как они попадут в поле зрения
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НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ БЕЗ РИСКА ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ СРЕДСТВ НУЖНО
ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА

законодателя или силового ведомства,
и заранее формулировать общественный запрос.
Чтобы оценить мнения и ожидания граждан относительно органов
ФСБ, Общественный совет организовал
проведение соцопроса, в ходе которого
предстоит изучить специфику воспри-

«Ужесточение
контроля далеко
не всегда
влечет за собой
потери для
добросовестного
бизнеса»
ятия населением деятельности Службы.
Результаты исследования будут известны в третьем квартале.
Общественный совет при ФСБ России не только решает насущные вопросы, но и ведет долговременную
работу. Какие вопросы из сферы от-

ветственности Совета Вам как представителю гражданского общества
кажутся наиболее актуальными?
Как любой гражданин, я заинтересован
в том, чтобы власть принимала максимально эффективные решения, учитывающие интересы как бизнеса, так и
различных социальных групп. Помочь
этому и призвана общественная экспертиза законотворческих инициатив,
которую организует наша рабочая группа и Совет в целом.
В прошлом году мы приняли решение регулярно проводить экспертизу
проектов актов в области противодействия коррупции. Речь идет о документах, разрабатываемых ФСБ России. Не
секрет, что именно тема коррупции
обычно служит предметом особого
гражданского интереса, и, работая
в этом направлении, мы всегда находим много точек соприкосновения
между силовыми и общественными
структурами. Ведь любой представитель гражданского общества хотел бы
жить в безопасном государстве, где
действуют понятные, прозрачные,
эффективные законы и, что немаловажно, выработанные с учетом мнения
граждан.
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Выверенным
курсом
КАК В ИНСТИТУТЕ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ
ГОТОВЯТ ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

СЕГОДНЯ НА МОРСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУЩЕСТВУЕТ РЯД УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, БОРОТЬСЯ С КОТОРЫМИ ПРИЗВАНЫ МОРЯКИ - ПОГРАНИЧНИКИ. НА НИХ ВОЗЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ РУБЕЖЕЙ СТРАНЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ, ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И ОРУЖИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ НА МОРЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
В ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЯХ. АКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ КАК КОМПЛЕКСНОЙ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫДВИГАЕТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СОТРУДНИКАМИ, СПОСОБНЫМИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОГРАНИЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С УЧЕТОМ СЛОЖИВШИХСЯ РЕАЛИЙ.
ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ В АНАПЕ ВНОСИТ В РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА СУЩЕСТВЕННЫЙ
ВКЛАД. А В ЭТОМ ГОДУ В ЕГО ЖИЗНИ СОСТОЯЛОСЬ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ – ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ.
ТЕКСТ Владимир ДМИТРИЧЕНКОВ
ФОТО Дениса ЕРИНА
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подразделения береговой
охраны регулярно поступают новые корабли, катера и
суда, отвечающие современным требованиям. Они обладают достаточной мореходностью и автономностью, могут развивать значительную
скорость, оснащены новейшими информационными системами с высокой степенью автоматизации. Чтобы
обеспечить функционирование новых
сторожевиков, вполне достаточно экипажа из 25–30 офицеров и мичманов,
но хорошо подготовленных, имеющих глубокие теоретические знания
и устойчивые практические навыки
в различных областях.
Именно таких специалистов и готовят в Институте береговой охраны
ФСБ России. Начиная с 2007 года в его
стенах шло обучение мичманов по программе среднего профессионального
образования. Но уже в 2010 году был
произведен первый набор по программе высшего образования.
Сегодня Институт выпускает будущих сотрудников корабельно-катерного состава и государственной морской
инспекции по программам высшего
профессионального образования «судовождение», «пограничная деятельность» и среднего профессионального
образования «судовождение», «автоматические системы управления», «информационные системы», «радиосвязь, радиовещание и телевидение»,
«эксплуатация судовых энергетических установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики», «правоохранительная
деятельность».
За непродолжительный срок своего
существования Институт стал весьма
популярным среди молодых людей, решивших связать свою судьбу с морем.
Так, в 2014 году конкурс на пятилетнее обучение составил шесть человек,
а на трехлетнее – два человека на одно
место.
– Конечно, большая часть поступающих желает получить высшее образование, – рассказывает начальник

В

курса.– Правда, не всем удается пройти
серьезный отбор. Чтобы последние не
остались «за бортом» и все же смогли
осуществить мечту служить на морской границе, руководство Института
рекомендует им получить среднее профессиональное образование. И многие
следуют этому совету.
Поступать сюда приезжают со всей
России.
– Среди курсантов можно встретить
представителей морских пограничных
династий, выпускников суворовских и
нахимовских училищ, кадетских корпусов, – отметил офицер.
Обучение в Институте ведется по
общим гуманитарным и социально-экономическим, математическим,
естественно-научным, а также общепрофессиональным, специальным и
общевоенным дисциплинам. Исходя из
современного подхода к охране госграницы, а точнее тенденции к повышению требований к подготовке сотрудников береговой охраны, вуз сегодня
располагает всей необходимой учебной
материально-технической базой. Специализированные кабинеты снабжены
не только наглядными пособиями, но
и современными радиотехническими,

навигационными средствами, оборудованием мультимедийного сопровождения лекционных занятий, тренажерами
и многим другим. Традиционно помимо наук в этих стенах молодым людям
прививают и морскую культуру, которой издавна славились русские моряки,
любовь к Родине, к однажды избранной
профессии.
– Дать определенные знания, навыки и умения, на мой взгляд, полдела, – говорит начальник курса. – Будь
ты трижды специалистом, но если
у тебя нет желания приходить на службу, нет живого огонька в глазах или той
внутренней энергии, благодаря которой человек двигается вперед, познает новое, творит, то и дело не будет
спориться. Не лукавя скажу: в наших
ребятах все это есть. К изучению самых скучных предметов они подходят
с таким энтузиазмом, что порой диву
даешься.
Как и в любом учебном заведении,
в Институте береговой охраны неотъемлемой частью образовательного
процесса является практика. В распоряжении курсантов имеются водолазный,
пожарный и морской полигоны со специальными техническими средствами

АЛЬМА-МАТЕР МОРЯКОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ
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и образцами вооружения, учебные катера и шлюпки. Все это позволяет курсантам освоить и закрепить навыки,
непосредственно определяющие готовность выпускников к выполнению
своих будущих обязанностей.
– На практических занятиях ребята учатся использовать также спасательные средства, управлять катером,
шлюпкой,– продолжил мой собеседник.
– Но зачем?! – перебил я его. – Ведь
на дворе не восемнадцатый век…
– Вот и курсанты поначалу спрашивают. А мы объясняем им, что это основа основ, традиция, которую, к сожалению, в некоторых флотских учебных
заведениях утрачивают. На мой взгляд,
каждый уважающий себя моряк должен
уметь ходить под парусом. К тому же
подобные занятия сплачивают ребят
в единый коллектив, когда все друг друга понимают без слов.
Стажировка курсантов проходит
в действующих подразделениях береговой охраны, где они знакомятся с кораблями и катерами, на которых им доведется служить.
– Мне как начальнику курса еще
ни разу не приходилось слышать негативные отзывы о стажировках моих
подопечных, – не без гордости сказал
офицер. – Это свидетельствует о том,
что и руководство института, и преподаватели, и офицеры держат верное
направление в обучении и воспитании
будущих сотрудников береговой охраны.
Пройдя по территории института,
заглянув в расположение курсантов,
где они проводят свободное от учебы
время, можно с уверенностью сказать:
здесь созданы все условия, чтобы будущие мичманы и офицеры могли, не отвлекаясь на посторонние дела, спокойно постигать азы морских наук. Этому
способствует и быт: курсанты старших
курсов живут в уютных кубриках по 3–5
человек, каждый из которых оборудован сплит-системой, что немаловажно
для этого южного региона, их минимально привлекают к труду, не связанному с обучением.
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– Конечно же, они назначаются
в наряды, иногда участвуют в хозяйственной работе. От этого никуда не
деться. Однако офицеры придерживаются главного принципа – не навреди
учебному процессу, – говорит начальник курса.
И все же было бы неправильно
сказать, что курсанты с раннего утра
и до поздней ночи заняты только
учебой. В институте уделяется большое внимание культурно-массовым
мероприятиям. Ребята, обладающие
артистическими или музыкальными
способностями, могут реализовать
себя в вокально-инструментальном
ансамбле «Рифы». А веселых и находчивых рады видеть в команде КВН
«Рожденные в тельняшках», которая не
раз занимала первые места не только
в городской, но и краевой лигах. Проводятся спортивные состязания между
подразделениями. В свободное время
курсанты могут посещать библиотеку
и музей института. Совместно с молодежными организациями города
ребята участвуют в общегородских
культурных, спортивных и других мероприятиях.

Укрощение стихий
– Аварийная тревога! – команда старшего поста эхом разлетелась по отсеку.
Вода хлынула в отсек через образовавшуюся в днище пробоину. Напор
был настолько сильным, что спустя
несколько секунд воды набралось по
щиколотку. Вскоре моряки все же преодолели мощное сопротивление струи
и накрыли повреждение пластырем.
Дело оставалось за малым – прижать
его тяжеленным раздвижным упором.
Не успели на БП-2 откачать воду,
как на главный командный пункт (ГКП)
поступил доклад из носового машинного отделения:
– ГКП! Из-за короткого замыкания
загорелся распределительный щит номер один. Идет распространение огня
по кабель-трассе в носовую часть корабля. Распределительный щит и наддувная-вытяжная система отключены,
помещение герметизировано. В составе аварийно-спасательной партии два
человека. В помощи не нуждаемся…
Все это самые обыкновенные занятия по борьбе за живучесть в учебнотренировочном комплексе в Институте
береговой охраны ФСБ России. Здесь

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБА

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 4 (38) АВГУСТ 2015

учатся укрощать две самые безжалостные стихии. Комплекс состоит из нескольких помещений.
Первые два – по борьбе с водой.
Они практически со стопроцентной
точностью повторяют отсек. В его стенах, имитирующих левый и правый
борта, и в полу – днище корабля, проделаны различного диаметра и характера отверстия и щели, из которых под
напором поступает вода. Задача курсантов – с помощью штатного аварийно-спасательного имущества заделать
пробоины. А руководитель занятия –
курсанты называют его «генератором
проблем» – стоит за пультом управления и может менять как место «пробоины», так и интенсивность подачи
воды.
Третий отсек – для тренировок
борьбы с пожаром. Он состоит из нескольких комнат, имитирующих различные корабельные помещения:
грузовой трюм, камбуз, машинное
отделение и другие. Обучаемый должен при обнаружении возгорания доложить по средствам связи на главный командный пункт о возникшей
ситуации и побороть огонь штатными
средствами.
– На занятиях курсанты не только
приобретают твердые навыки по действиям в экстремальных ситуациях, но
и учатся работать в команде на ограниченном пространстве, – рассказывает
руководитель занятия. – Немаловажно,
что курсанты после этого способны быстро и правильно производить доклад
командиру, чтобы тот смог оценить
сложившуюся ситуацию, принять решение.
Примечательно, что офицер, проводящий занятие, дает характеристику
только действиям старшего боевого поста. Последний же, в свою очередь, ставит оценки остальным – в зависимости
от того, кто как работал. Несмотря на
столь активную форму обучения, после
которой усталость валит с ног, занятия
в тренировочном комплексе курсантам
очень нравятся. И особенно в отсеке,
полностью заполняемом пеной.

УЧЕБНЫЕ КАТЕРА И ШЛЮПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ОСВАИВАНИИ МОРСКОЙ НАУКИ

– Мы должны спуститься через люк,
преодолеть препятствия и через аварийный выход покинуть помещение.
И все это в темноте. Хотя пены настолько много, что нет разницы, включен
или выключен свет – в любом случае
ничего не видно,– воодушевленно произнес один из будущих офицеров.

ститься вниз. Вокруг кромешная тьма,
раздаются всякие скрипы, взрывы и
вой сирены.
– А чтобы они не привыкали к обстановке, – вступил в разговор подошедший к нам офицер, – преподаватель может менять конфигурацию
лабиринта. Когда курсанты приобре-

«Будь ты трижды специалистом,
но если у тебя нет желания приходить
на службу, нет живого огонька в глазах
или той внутренней энергии, благодаря
которой человек двигается вперед,
познает новое, творит, то и дело не
будет спориться. Не лукавя скажу:
в наших ребятах все это есть»
– Расскажи лучше про лабиринт, –
добавляет его однокурсник и, не дожидаясь, продолжает. – Передвигаясь
на карачках, а кое-где и по-пластунски
по полностью задымленному коридору, необходимо проползти через различные препятствия, найти люк и спу-

тают необходимые навыки, задача усложняется. Например, в коридоре размещается манекен, который нужно не
только отыскать, но и эвакуировать.
Причем без последствий для последнего, таких, как удары головой о переборки, – подытожил он.
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ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
НА ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЧТОБЫ УСПЕШНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗАДЫМЛЕННОМ
ПОМЕЩЕНИИ, НУЖНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАВЫКИ

В тренировочном комплексе имеется помещение по подготовке дыхательных аппаратов.
– Это один из важнейших элементов обучения, – отметил преподаватель. – Ведь большинство при пожаре
погибает не от ожогов, а отравившись
угарным газом.
Из соседнего класса курсанты могут в реальном времени наблюдать за

14

действиями своих однокурсников в
любом из отсеков комплекса. Только
в отличие от телевизионных реалитишоу зрители должны проанализировать действия своих товарищей, сделать правильные выводы и показать
их на практике, когда сами будут проходить испытания.
При проведении таких занятий
особое внимание уделяется вопросам
безопасности. Все учебные места оборудованы видеокамерами как дневного, так и ночного видения. Благодаря
им руководитель может не только наблюдать, но и в случае возникновения
нештатной ситуации немедленно отреагировать.

Профессиональное
совершенствование
Как и в любом другом вузе, в Институте береговой охраны ФСБ России
огромную роль в процессе обучения и
воспитания нового поколения морских
специалистов играет преподавательский корпус.
– Большая часть педагогов, имеющих богатый опыт научной деятель-

ности, прибыла сюда из Академии
ФСБ России, Пограничной академии,
пограничных институтов, – рассказал
начальник факультета дополнительного образования, где проходят переподготовку, повышение квалификации
сотрудники береговой охраны и государственной морской инспекции.
Кстати, процесс профессионального
и научного роста преподавателей продолжается – им постоянно приходится
совершенствоваться.
– Это лекции по математике можно читать из года в год. А мы должны
идти в ногу со временем. Ведь российское законодательство не стоит на
месте. Поэтому у нас одна треть преподавательского состава практически
всегда находится в командировках: на
конференциях, научно-практических
или методических сборах. Преподаватели проходят стажировки на различных должностях в погрануправлениях
и службах. Нам нельзя отрываться от
границы, иначе мы не сможем подготовить достойных специалистов,– подчеркнул начальник факультета.
Рассказывая о своих подопечных,
мой собеседник уточнил, что уровень
их подготовки растет из года в год. Тем
не менее, чтобы наиболее эффективно построить обучение, прибывшим
слушателям устраивают входной контроль – они сдают тесты, в ходе которых
преподаватель определяет, на каких
вопросах стоит сделать акцент. Исходя
из этого потом строится вся учебная
программа.
По словам начальника факультета,
в процессе обучения широко используются материалы, которые присылают из действующих подразделений,
чтобы на живом примере можно было
всесторонне разобрать ту или иную ситуацию.
– Ведь поймать нарушителя – полдела, нужно еще доказать, что он виновен, – отметил офицер. – Взять,
к примеру, сферу охраны морских биологических ресурсов. Там подозреваемых защищают далеко не дилетанты,
а высокооплачиваемые адвокаты. По-
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этому наш сотрудник должен хорошо
ориентироваться в законодательной
базе.
Итогом обучения становятся экзамены, проходящие в форме деловой
игры.
– От традиционной билетной системы мы отказались, так как она не
позволяла наиболее полно оценить
слушателя, – сказал начальник факультета. – В конце концов, можно просто
зазубрить ответы. А здесь экзаменуемому дается вводная, включающая
разные аспекты. Например, спустившись в трюм рыболовного судна, он
обнаруживает, что тот наполовину забит консервными банками. Используя
полученную информацию, нужно определить их количество, чтобы принять
решение, превысил капитан выданную
ему квоту или нет.
– Признаюсь, одно время скептически относился к тому, что можно оценить объем выловленной продукции,
не взвешивая ее, – прервал я собеседника. – Но однажды мне довелось стать
свидетелем того, как инспектор буквально за пару минут совершенно точно высчитал вес браконьерского улова,
что потом подтвердило контрольное
взвешивание в порту.
– Это и есть наша работа, – ответил
офицер.
Нельзя не сказать о том, что, окончив обучение, повысив квалификацию,
слушатели не теряют связи с преподавателями. В сложных ситуациях они
всегда могут позвонить своим наставникам и проконсультироваться по любому вопросу.

специалистов корабельно-катерного состава, должностных лиц органов
управления, экспертно-аналитического
и инженерно-технического состава
подразделений.
Тренажер представляет собой совокупность семи учебных модулей,
объединяющих автоматизированные
рабочие места и рабочие места специалистов корабельно-катерного состава
и органов управления подразделений
береговой охраны, которые позволяют проводить одиночную, групповую
и комплексную подготовку в условиях, обеспечивающих высокий поведенческий реализм – с использованием средств компьютерной графики,
анимации, визуализации. Есть также
блок медицинской подготовки и модуль управления самим тренажером.
К сожалению, в формате одного материала невозможно подробно рассказать обо всех модулях, хотя каждый из
них по-своему уникален и интересен.
Рассмотрим лишь некоторые из них.
Казалось бы, что нового можно
привнести в медицинскую подготовку? К этому вопросу разработчики блока подошли с научной точки зрения.
Раньше при обучении основам первой медицинской помощи главным
критерием оценки было мнение пре-

подавателя. Но даже высококвалифицированному специалисту порой тяжело определить, насколько правильно
обучаемый выполнил непрямой массаж сердца, не сломал ли он при этом
потерпевшему ребра. Сегодня за всем
этим следит электроника. Стоит надавить сильнее положенного, как тишину
класса разрывает резкий сигнал зуммера, означающий, что пациента скорее калечат, чем спасают. По мнению
как преподавателей, так и курсантов,
применение таких электронных манекенов способствует скорейшему приобретению навыков. Да и сам процесс
становится не таким скучным.
В другом модуле курсанты и слушатели отрабатывают навыки действий
в осмотровой группе. Он имитирует
типовой проект среднего рыболовного
траулера морозильного, который чаще
всего встречается в местах прибрежного и промышленного лова. Здесь есть
столовая, санкаюта, вентиляторная,
радиорубка и другие помещения. Причем, выглядят они так, как будто люди
покинули их буквально за несколько
секунд до нашего прибытия: в жилых
каютах разложены различные журналы, в шкафчике висят чьи-то вещи, на
столе стоит чашка чая, на камбузе –
микроволновка.

Совокупность
навыков
Особой гордостью Института является
комплексный тренажер «Рассвет» для
подготовки экипажей кораблей, катеров и судов, созданный в свое время
специально по заказу Департамента
береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Он предназначен для
теоретического обучения и отработки практических навыков и умений

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАТЕРОМ
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОМ «РАССВЕТ»

КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР «РАССВЕТ», СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ПО ЗАКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖЕЙ

– А для чего такие декорации? – поинтересовался я у капитана 1 ранга, сопровождавшего меня.
– Когда курсант прибывает на стажировку, его включают в состав осмотровой группы, – отвечает офицер. –
Для того чтобы он не растерялся на
месте, а знал, куда надо идти и где ему
стоит посмотреть внимательнее, и существует этот модуль. А «декорации»,
как вы сказали, необходимы для придания реалистичности. Порой самая незначительная мелочь, например, плакат с изображением красивой девушки,
может отвлечь внимание пограничника, и он не заметит главного, – улыбнулся мой собеседник.
В этом модуле проходят переподготовку и оперативные сотрудники, которые отрабатывают основные места
закладки наркотиков, оружия и прочего. Тренируются здесь и инспекторы государственного контроля в сфере
морских биологических ресурсов. В их
распоряжении огромный трюм, который завален рыбой, крабами, консервными банками, различными рыболовными сетями…Конечно, морская
продукция ненастоящая. В зависимости от региона, указанного в условиях

задачи, в ящики укладывается «сельдь»
или «камчатский краб». Инспектор же
должен определить количество выловленного, например, посчитав ящики и
сопоставив с размером ячейки в сети.
Третий модуль – главный командный пункт, предназначенный для обучения штатных экипажей кораблей
проекта 22460 – одного из самых современных на данный момент. На нем ведется подготовка в области управления
кораблем, эксплуатации главной энергетической установки, электроэнергетической системы, общекорабельных
систем, отрабатываются другие задачи,
в числе которых обеспечение взлета и
посадки палубного вертолета, дальнейшего взаимодействия с ним.
Коротко описать принцип действия этого симулятора трудно, но все
же попробую. Вы были когда-нибудь
в 5D-кинотеатре? Это такая динамичная платформа, которая передает все
движения, происходящие на экране.
Так вот, это полная ерунда по сравнению с тем, что я увидел и почувствовал
в стенах Института!
Поднявшись на настоящий ГКП –
именно настоящий, потому что здесь
все, вплоть до последнего винтика, по-

16

вторяет проект 22460, – можно в мгновение ока перенестись из теплой Анапы в Авачинскую бухту. Слева по борту
раскинулся Петропавловск-Камчатский, а вдали показались «Три брата»,
справа же возвышается Вилючинский
вулкан. Ты смотришь через иллюминаторы – и все это выглядит совершенно
естественно, даже не скажешь, что крики чаек раздаются из динамиков, а не
снаружи.
– Не хотите взять штурвал? – спросил меня проводивший занятия преподаватель.
Отказаться поуправлять пограничным кораблем без риска для себя и
окружающих я не смог.
Пока сторожевик под моим руководством не спеша выходил в открытое море, преподаватель рассказал,
что система трехмерной круговой, на
360 градусов, визуализации позволяет
реалистично воспроизводить не только
стационарные и движущиеся объекты,
но и поверхность моря с возможностью
настройки прозрачности и отражающей способности водной поверхности, а также силу и направление волн.
Вы только представьте себе: система
способна автоматически рассчитать и
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отобразить такие эффекты, как трехмерные корабельные носовые волны,
брызги и кильватерную струю! Да еще
принимая во внимание скорость корабля, заданные метеоусловия и время
суток! Тренажер позволяет установить
любой район, в котором базируются
и выходят на боевое дежурство пограничные корабли. Помимо этого
программа может создать любую ситуацию, происходящую в реальности,
начиная с высадки осмотровой группы
и заканчивая применением оружия по
судну-нарушителю.
На тренажере уже прошли успешную подготовку несколько экипажей.
– Имея долгую и славную историю,
наше учебное заведение сегодня, можно сказать, переживает второе рождение, – говорит начальник Института
береговой охраны ФСБ России контрадмирал Владимир Белков.– Вы, наверное, обратили внимание, что у нас повсюду идет стройка: сделан новый плац,
возводятся новые корпуса, проводится
капитальный ремонт старых. Институт
буквально меняется на глазах.
Но это только начало. У руководства
вуза большие планы по строительству
объектов социального и культурного
назначения. Это клуб, плавательный
бассейн. Также намечается реконструкция стадиона, на котором будет искусственное покрытие, новые трибуны.
В целом же строительство планируется
завершить в 2016 году.
– Конечно, многим хотелось бы быстрее все это закончить, дабы иметь
возможность учиться и работать в комфортных условиях, – подчеркнул начальник Института. – Но с другой
стороны, строим ведь на века, а не на
десяток лет. Чтобы наши потомки, придя сюда за знаниями, могли не опасаться, что на них вдруг упадет потолок.
Поэтому и приходится относиться к
строительству обстоятельно.
Но молодеет вуз не только внешне,
но и внутренне. Стремительный процесс перевооружения корабельно-катерным составом, который происходит
в береговой охране, подталкивает руко-

НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
ФСБ РОССИИ КОНТР-АДМИРАЛ ВЛАДИМИР БЕЛКОВ

водство вуза искать все новые формы
подготовки кадров для действующих
подразделений.
– Сегодня наш вуз является единственным в России, да, пожалуй, и за
рубежом, имеющим положительный
опыт в теоретической и практической
подготовке целого экипажа, которому
предстояло принять от промышленности корабль и перегнать его к месту
постоянного базирования,– продолжил
начальник Института.– Также у нас проходят обучение экипажи, чьи корабли
пока еще не сошли со стапелей. Подобное ноу-хау позволяет значительно сократить время с момента окончания
строительства корабля до его первого
выхода на охрану государственной границы Российской Федерации.
Владимир Васильевич не оговорился, упомянув заграницу. В нашей беседе
он рассказал о своей поездке в Академию береговой охраны США, которая
существует уже более 100 лет. Делясь
впечатлениями, он отметил, что за
долгие годы там накоплен колоссальный опыт в подготовке морских специалистов. Однако в техническом плане,
контр-адмирал акцентировал на этом

внимание, они отстают от российских
коллег.
– Отрадно сознавать, что отечественные разработчики смогли создать, например, уникальный тренажер
«Рассвет», позволяющий существенно
повысить качество подготовки экипажей кораблей и катеров, – не без гордости произнес начальник института.–
В этом плане мы, как говорится, их не
только догнали, но и оставили далеко
позади. Но мы не останавливаемся на
достигнутом. Так, руководство вуза
выступило с инициативой подготовки
сменных экипажей…
Корабли, которые поступают на
границу, оснащаются современными
энергетическими установками, ресурс
которых позволяет находиться в море
до 270 суток. Люди же не способны выдержать это как по физическим, так и
по психологическим причинам. Наличие сменных экипажей позволило бы
более рационально, со стопроцентной
отдачей использовать технику, способную при грамотном обслуживании прослужить не один десяток лет.
Согласитесь, многое из сказанного
выше свидетельствует о том, что Институт не просто идет выверенным
курсом в ногу со временем, но даже
в чем-то опережает его. На данный момент он в числе первых получает современные разработки. Например, в стенах Института уже идет обучение на
новейшем морском комплексе связи,
которого нет еще ни на одном корабле.
Когда комплекс поступит на границу,
в подразделениях уже будут сотрудники, которые смогут с ним управляться.
И ситуация, когда новейшая техника
остается без дела ввиду отсутствия специалистов, уже не возникнет.
– Курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский состав,
офицеры и руководство института
с оптимизмом смотрят в будущее, –
подвел итог нашей беседе Владимир
Белков. – У нас еще много новых идей,
в осуществление которых мы верим.
Ведь морским границам России нужны
профессионалы!
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Дальневосточное эхо
Второй мировой
СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА ДО СИХ ПОР ВЛИЯЮТ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АЗИИ
КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА? ОТВЕТ ИЗВЕСТЕН: 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, КОГДА НА ЛИНКОРЕ «МИССУРИ» БЫЛ ПОДПИСАН АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ. ВПРОЧЕМ, НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО: АМЕРИКАНЦЫ ОТМЕЧАЮТ
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ » 14 АВГУСТА – КОГДА ЯПОНСКАЯ АРМИЯ ПРЕКРАТИЛА ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ
ЗАПАДНЫХ СОЮЗНИКОВ. ОДНАКО В ЭТИ ДНИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЛИСЬ БОИ. КВАНТУНСКАЯ
АРМИЯ АКТИВНО СОПРОТИВЛЯЛАСЬ НАСТУПЛЕНИЮ СОВЕТСКИХ ВОЙСК. НО ОСТАНОВИТЬ ХОД ИСТОРИИ ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ УЖЕ НЕ МОГЛО…
ТЕКСТ Андрей ЯШЛАВСКИЙ, старший научный сотрудник

AP/ ТАСС

Института мировой экономики и международных отношений РАН

ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ НА БОРТУ ЛИНКОРА USS MISSOURI В ТОКИЙСКОМ ЗАЛИВЕ. 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
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***
События более чем семидесятилетней
давности продолжают оставаться болезненными в отношениях между бывшими
участниками Второй мировой войны на
Дальнем Востоке.
До сих пор так называемая «курильская проблема» служит помехой для
заключения мирного договора между
нашей страной и Японией, а националистические силы в Стране восходящего солнца ежегодно устраивают
шумные акции с требованием вернуть,
как они это называют, «северные территории».
Говоря об участии Советского Союза в военных действиях на Дальнем
Востоке, в Японии многие указывают
на то, что Токио соблюдал условия советско-японского пакта о нейтралитете, подписанного в 1941 году. Но при
этом надо помнить, что СССР был вынужден держать на Дальнем Востоке
немалые силы, которые могли быть
жизненно важными на фронтах войны
с гитлеровской Германией. Имея опыт
внезапного разрыва нацистами пакта о ненападении, разве могло советское руководство доверять союзникам
Гитлера и надеяться на то, что договор
о нейтралитете будет соблюдаться?
Тем более что пакт не означал отсутствия враждебности в отношениях двух
стран – воспоминания о боях на озере Хасан в 1938 году и на Халхин-Голе
(1939 г.) были еще свежими.
К тому же следует иметь в виду, что
Советский Союз заблаговременно предупредил Японию о денонсации пакта
о нейтралитете. Это произошло 5 апреля
1945 года – за четыре месяца до того,
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которая теперь трактуется так, что
силы самообороны можно не только
направлять для участия в миротворческих миссиях, но и использовать за границей, если на одного из союзников Токио (а это, прежде всего, Соединенные
Штаты) совершено нападение. И вопрос, куда может завести пересмотр
«пацифистской» статьи Конституции,
остается открытым.
ЯПОНСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ
ИНСТРУКЦИИ ОТ КОМАНДИРА. 1943 ГОД
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опрос, когда началась Вторая
мировая, тоже, казалось бы,
прост – 1 сентября 1939 года,
когда Германия вторглась
в Польшу. Но еще в 1937 году началась
японо-китайская война. А еще раньше,
в 1931 году, японцы вторглись в Маньчжурию. Сами по себе эти события не
означали начала мировой войны, но
стали ее неотъемлемой частью. И трудно понять события победного 45-го вне
знания того, что произошло раньше.
Завершившаяся на Дальнем Востоке война привела к серьезным изменениям политической карты мира: уже
через несколько лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе появились новые
государства, возникли другие политические режимы, иначе пролегли границы. Возник новый расклад сил.
Огромные изменения произошли в самой Японии, отказавшейся от
своих милитаристских амбиций. Как
известно, в послевоенной Стране восходящего солнца, оказавшейся под
американской оккупацией, проводилась политика демилитаризации: были
распущены генштаб, военное и военноморское министерства и вообще императорская армия и императорский
ВМФ. Написанная американцами Конституция 1947 года официально провозглашала ряд базовых антивоенных
принципов. Вот, что гласит знаменитая 9-я статья Конституции: «Искренне стремясь к международному миру,
основанному на справедливости и
порядке, японский народ на вечные
времена отказывается от войны как
суверенного права нации, а также от
угрозы или применения вооруженной
силы как средства разрешения международных споров. Для достижения
цели, указанной в предыдущем абзаце,
никогда впредь не будут создаваться
сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства
войны. Право на ведение государством
войны не признается».
Впрочем, летом 2014 года японское
правительство утвердило изменения
официального толкования 9-й статьи,

ЯПОНСКИЙ ЗНАМЕНОСЕЦ НА ФОНЕ ЭСКАДРИЛЬИ
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ, 1941 ГОД

как наши войска начали боевые действия на Дальнем Востоке. В заявлении
правительства СССР говорилось: «Пакт
о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля
1941 года, т.е. до нападения Германии на
СССР и до возникновения войны между
Японией, с одной стороны, и Англией
и Соединенными Штатами Америки,
с другой. С того времени обстановка
изменилась в корне. Германия напала
на СССР, а Япония, союзница Германии,
помогает последней в ее войне против
СССР. Кроме того, Япония воюет с США
и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между
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ЯПОНСКИЕ СОЛДАТЫ СДАЮТ ОРУЖИЕ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЯПОНИЕЙ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ, 1945 ГОД

Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным».

***
Токийский трибунал (полностью он именовался так: Международный военный
трибунал для Дальнего Востока) обычно теряется в тени более знаменитого
Нюрнбергского процесса, на котором
перед судом предстали вожди поверженного фашистского рейха. Между тем
Токийский трибунал сыграл огромную
роль в привлечении к ответственности
виновников мировой бойни в Азии.
Обвинения в развязывании агрессивной войны и военных преступлениях
были предъявлены 28 представителям
военного и политического руководства
имперской Японии.
После капитуляции Японии союзники арестовали ряд военных преступников, среди которых был и генерал
Хидэки Тодзио, возглавлявший японское правительство в 1941–1945 годах.
Он обвинялся по таким пунктам, как
отдача приказов о бесчеловечном обращении с военнопленными, развязывание агрессивных войн и нарушение
международного права, развязывание
неспровоцированной войны против Китая, развязывание агрессивной войны
против США (генерал участвовал в раз-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ В ТОКИО, ГДЕ ГЕНЕРАЛ ТОДЗИО
(ПЯТЫЙ СЛЕВА ВО ВТОРОМ РЯДУ) ОБВИНЯЛСЯ В ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

работке нападения на Перл-Харбор),
развязывание агрессивной войны против Содружества наций, Нидерландов
и Франции. Тодзио был приговорен
к смертной казни и повешен в декабре
1948 года.
Исходя из этого, становится понятным, почему в регионе в наши дни
такую негативную реакцию вызывает,
казалось бы, рутинное посещение главой японского правительства одного
синтоистского храма.
Вот, например, в 2013 году в соседних с Японией государствах крайне
резко восприняли посещение японским премьер-министром Синдзо Абэ
синтоистского святилища Ясукуни.
Премьер Абэ таким образом продолжил традицию, начатую несколько
десятилетий назад его предшественниками. По словам Синдзо Абэ, своим
посещением святилища он не имел намерений оскорбить чувства соседних
народов. Несмотря на пояснения главы правительства Страны восходящего
солнца, что его пребывание в Ясукуни
имело антивоенную направленность,
соседние страны заявили, что этот визит носил неприемлемый характер.
Дело в том, что в этом храме, как
считается, покоятся души воинов, погибших за Японию и императора. На

именных табличках на стенах храма
есть и те, кто по итогам Второй мировой войны были признаны военными
преступникам.
Поэтому страны, подвергшиеся
японской агрессии и экспансии в ХХ
веке, рассматривают святилище Ясукуни как символ милитаризма.
В числе тех, кому проводится поклонение в рамках религиозных церемоний в храме Ясукуни, – приговоренные
Международным военным трибуналом
для Дальнего Востока к казни через
повешение за совершенные военные
преступления Хидэки Тодзио, Сэйсиро
Итагаки, Хэйтаро Кимура, Кэндзи Доихара, Иванэ Мацуи, Акира Муто, Коки
Хирота и другие.
Историческая память о событиях
Второй мировой войны живет во многих странах и по сей день. Люди помнят и палачей, и жертв. Как известно,
Северную и Южную Корею разделяет
не только демилитаризованная зона,
но и совершенно разные идеологические взгляды и политические системы.
Однако о временах японского колониального господства, пик которого пришелся на годы Второй мировой войны,
и в Пхеньяне, и в Сеуле вспоминают
с одинаковой болью. По данным проведенного Всемирной службой Би-би-си
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ СИНДЗО АБЭ ПОСЕТИЛ ХРАМ ЯСУКУНИ В ТОКИО,
26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

в 2014 году опроса, 79% жителей Южной
Кореи негативно относятся к Японии.
Одной из наиболее печальных и болезненных для корейцев страниц истории
ХХ века стало превращение корейских
женщин в сексуальных рабынь, которых отправляли ублажать солдат японской императорской армии. В Японии
же далеко не все политики готовы раскаиваться в этом...
Не меньший резонанс, чем посещение храма Ясукуни, в регионе вызвал
выход в начале 2000-х годов в Японии
учебника по истории, в котором преуменьшались масштабы жестокостей
японцев в тридцатые – сороковые
годы. Учебник спровоцировал в соседних государствах громкие протестные
акции.
Это пособие появилось стараниями «Японского общества за реформу
учебника по истории», выступающего
с националистических позиций.
Справедливости ради заметим, что
многие японские историки выступили
против учебника, в котором так или
иначе оправдывались действия Токио
в ходе японо-китайских войн, присоединения Кореи и Второй мировой войны. Хотя он и был утвержден министерством образования, его использовали
в незначительном числе школ.

ТРОФЕЙ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ – ТАНК «ХА-ГО» В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
ЮЖНО-САХАЛИНСКА (ФОТО АВТОРА)

***
Справедливость требует и того, чтобы
упомянуть о символических шагах высокопоставленных японских политиков,
которые выражают раскаяние в связи
с тем, что происходило во время войны.
В 1995 году тогдашний глава правительства Японии Томиичи Мураяма
принес извинения за «колоссальный
ущерб и страдания», принесенные его
страной народам Азии в годы войны.
Премьер-министр Абэ в начале
2015 года – года 70-летия окончания
Второй мировой – заявлял: «Я бы хотел
написать о чувстве вины Японии из-за
этой войны, о ее послевоенной истории
как пацифистской страны и о ее вкладе
в развитие Азиатско-Тихоокеанского
региона и всего мира».
Впрочем, сожаления, которые выражает премьер Абэ, вряд ли соответствуют ожиданиям в соседних государствах, пострадавших от агрессивных
действий японских милитаристов
в ХХ веке. Там хотели бы услышать
четкие извинения и признание ответственности Японии за преступления,
совершенные в годы Второй мировой. Не всех, очевидно, удовлетворили и высказывания главы японского
правительства, сделанные в апреле
2015 года в Конгрессе США о «вечных

соболезнованиях» и «глубоком сожалении» в связи с трагическими событиями прошлого.
Но надо сказать, что в целом выступление Синдзо Абэ (символично,
что оно происходило с того самого места, откуда президент Рузвельт
в 1941 году говорил об объявлении
войны Японии после нападения на
Перл-Харбор) было воспринято положительно – оно прерывалось аплодисментами...
«История сурова. То, что уже сделано, нельзя вернуть», – говорил, находясь в Америке, японский премьерминистр. С этим трудно не согласиться.
Но следует добавить, что исторические
уроки надо усваивать. Делать из них
выводы. И стараться избегать ошибок прошлого. В год семидесятилетия
окончания Второй мировой войны об
этом не стоит забывать.
Круглые даты – это не только повод для пышных празднеств. Не только
возможность вспомнить об участниках
и жертвах войны. Но и возможность
призадуматься над преодолением
прошлого ради будущего. Сегодня,
когда в Восточной Азии зреют новые
конфликты, связанные с территориальными спорами, борьбой за ресурсы,
это важно как никогда.
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Огонь
на дальних рубежах
СВОЙ БОЕВОЙ ПОХОД ПОГРАНИЧНИКИ ЗАКОНЧИЛИ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

В НАЧАЛЕ 1945 ГОДА ЯПОНСКОЕ ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОБЕД КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ
И СВОИХ ПОРАЖЕНИЙ В БАССЕЙНЕ ТИХОГО ОКЕАНА ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПЛАНОВ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ СССР И ПРИСТУПИЛО К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОБОРОНЫ МАНЬЧЖУРИИ И КОРЕИ.
ПЕРЕД ГРУППИРОВКОЙ РККА В КАМПАНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СТОЯЛА ЗАДАЧА В ПРЕДЕЛАХ КОРОТКОГО СРОКА
ПРОВЕСТИ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ПЕРЕГРУППИРОВКУ ВОЙСК.
С КОНЦА АПРЕЛЯ И ДО НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПРИБЫЛО 2 ФРОНТОВЫХ,
4 АРМЕЙСКИХ, 15 КОРПУСНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, 36 СТРЕЛКОВЫХ, АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
ДИВИЗИЙ, РЯД ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОСНОВНЫХ РОДОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, 5 АВИАЦИОННЫХ ДИВИЗИЙ И ДРУГИХ ТЫЛОВЫХ ЧАСТЕЙ. ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ БЫЛО ПЕРЕБРОШЕНО БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК, СВЫШЕ 7 ТЫСЯЧ ОРУДИЙ, 2 ТЫСЯЧИ ТАНКОВ И САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК, А ТАКЖЕ ДРУГОГО ВООРУЖЕНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРУППИРОВКИ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ПОЧТИ В 1,5 РАЗА, И ВОЙСКА ПОЛУЧИЛИ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЕВОЙ ТЕХНИКИ.
ТЕКСТ Виталий СТЕЦКЕВИЧ ,
ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России.
ФОТО и иллюстрации из архива музея

Пограничное
противостояние
К началу 1945 года государственную
границу СССР с Маньчжурией (протяженностью 4083 км), Кореей (24 км),
Японией (132 км) и морского побережья
на Дальнем Востоке (15 495 км) охраняли
4 пограничных отряда Забайкальского
округа, 9 пограничных отрядов Хабаровского округа и 7 пограничных отрядов
Приморского округа.
Конкретные задачи пограничным
войскам дальневосточных округов на
период войны с Японией были определены маршалом Советского Союза
Александром Михайловичем Василевским и командованием фронтов.
Принятые меры позволили увеличить
плотность и глубину охраны границы,
особенно на тех направлениях, где накапливались войска Красной армии.
В целом пограничникам удалось

22

успешно противостоять устремлениям японской разведки.
Сложным участком единоборства
с японскими спецслужбами являлся
так называемый «партизанский канал». Тысячи, десятки тысяч китайских и корейских партизан, спасаясь
от преследования японских войск, находили убежище в СССР. Здесь из них
формировали полки, которые вливались в ряды Красной армии.
Японские военные миссии и особые
отделы погранполицейских отрядов активно использовали эту ситуацию для
внедрения своих агентов. За период
с января по 8 августа 1945 года пограничники Хабаровского, Забайкальского
и Приморского округов задержали около 300 японских шпионов. Пограничные
войска сыграли важную роль в поддержании установленного в тот период пограничного режима, обеспечивали по

КОМАНДОВАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ И СОВЕТСКИХ
ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (СЛЕВА НАПРАВО):
Х. ЧОЙБАЛСАН, А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ, И.А. ПЛИЕВ,
Р.Я. МАЛИНОВСКИЙ

согласованию с командованием скрытый выход к границе боевых частей.
Для стратегического руководства
группировкой РККА в войне с Японией решением Ставки Верховного главнокомандования от 30 июля 1945 года
было образовано Главное командование советских войск на Дальнем Вос-
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«КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНСКИХ ВОЙСК», ХУДОЖНИК П. СУДАКОВ

токе: главнокомандующий – маршал
Советского Союза А.М. Василевский,
заместитель главнокомандующего –
генерал армии И.И. Масленников, проходивший в довоенное время службу
в пограничных войсках.
Задачи по прикрытию границы в
период перегруппировки, сосредоточения и развертывания войск на Дальнем
Востоке советское командование возложило на силы укрепленных районов,
полевые части, выдвинутые на заранее подготовленные оборонительные
рубежи, и на пограничные войска трех
округов: Забайкальского – начальник
генерал-майор Михаил Шишкарев, Хабаровского – генерал-майор Анатолий
Никифоров, Приморского – генералмайор Павел Зырянов.
Накануне военных действий части
пограничных войск перешли в оперативное подчинение фронтовым объе-

динениям и флоту. В оперативное подчинение командующего Забайкальским
фронтом были переданы 53-й и 54-й
пограничные отряды Забайкальского
округа, командующего 2-м Дальневосточным фронтом – 55-й и 74-й отряды
Забайкальского округа и все отряды Хабаровского округа, командующего 1-м
Дальневосточным фронтом – 57, 58,
59 и 69-й погранотряды Приморского
округа; командующего Тихоокеанским
флотом – 62-й морской пограничный
отряд и дивизион катеров 59-го отряда,
командования Камчатского оборонительного района – 60-й морской пограничный отряд.
Для охраны тыла каждой армии
было выделено необходимое количество пограничников. Комендатуры от
погранвойск выставлялись в глубину до
50–100 км государственной границы.
В последующем комендантская служ-

ба организовывалась силами фронтов
и армий.
На основании приказа НКВД СССР
от 26 июля 1945 года начальники пограничных округов были назначены по
совместительству начальниками войск
по охране тыла фронта.

Шаг вперед
Настроение пограничников перед началом боевых действий с Японией описывал командующий Забайкальским
фронтом маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский: «Я встречал десятки
людей – от рядовых бойцов до начальников отрядов,– и все они горели желанием поскорее покончить с коварным
японским хищником. На протяжении
почти четверти века беззаветно охраняя
наши восточные рубежи, они срывали
все провокации зарвавшихся японских
империалистов, мечтавших о покорении
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КАРТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ «ПОБЕДА НАД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИЕЙ»

богатых земель советского Забайкалья
и Дальнего Востока».
Служебная и боевая деятельность
в пограничных войсках на Дальнем
Востоке в 1945 году протекала в обстановке, отличной от той, в которой
действовали пограничники западных
округов в войне против гитлеровской Германии. Забайкальский, Хабаровский и Приморский пограничные
округа приняли самое активное участие в подготовке и проведении наступательных операций Красной армии,
начинавшихся непосредственно с рубежей государственной границы, и во
многом способствовали их успешному
осуществлению.
Когда в 17 часов 8 августа японский
посол в Москве Сато выслушал в Министерстве иностранных дел заявление
Советского правительства о вступле-
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нии в войну, на Дальнем Востоке уже
наступило 9 августа.
В 00 часов 10 минут в полной тишине – без артиллерийской и авиационной
подготовки – передовые отряды Забайкальского фронта пересекли границу.
Из воспоминаний начальника пограничных войск Хабаровского округа
генерал-майора Анатолия Никифорова: «Командование 2-го Дальневосточного фронта поставило перед пограничниками Хабаровского округа
задачу – ликвидировать японские пограничные полицейские кордоны на
южном берегу реки Амур и на западном
берегу реки Уссури.
Ночь на 9 августа 1945 года выдалась особенно ненастной: лил сильный дождь, разбушевавшийся Амур
вышел из берегов, царил непроницаемый мрак... Создались дополнительные

трудности для развертывания внезапных действий. Но четкая и слаженная
работа моряков-пограничников позволила оперативным группам быстро переправиться на вражеский берег.
Десятки пограничных десантов,
вооруженных автоматами, легкими и
тяжелыми пулеметами, противотанковыми ружьями, преодолев все трудности переправы, сосредоточились на
рубежах для атаки.
Почти все вражеские кордоны были
опоясаны двумя, а местами и тремя обводами глинобитных стен, между которыми пролегали глубокие рвы, заполненные водой. Система дотов, дзотов,
сеть траншей и проволочных заграждений дополняли японскую оборону.
Бои по ликвидации окруженных
гарнизонов противника носили скоротечный характер. Более показательны в этом смысле были действия части
подполковника Катырева, ликвидировавшей 14 японских комендатур.
Оперативная группа капитана Пылева
наступала на сильно укрепленные позиции японского гарнизона. На своем пути
она встретила три земляных вала с проволочным заграждением и два глубоких
рва. Десант благополучно высадился на
вражеский берег. Связисты-разведчики
бесшумно проникли в тыл вражеского
гарнизона и перерезали телефонные
провода, лишив таким образом противника возможности поддерживать
регулярную связь. Саперы старшие сержанты Чередных и Кузеванов и сержант
Бочкарев подползли вплотную к японским часовым и меткими выстрелами
уничтожили самураев, находящихся на
земле и на вышке. Предстояло атаковать казарму. Ефрейтор Белянкин выстрелом из противотанкового ружья
поджег здание казармы. Пулемет противника, размещенный на чердаке, не
давал нашим бойцам поднять головы.
Пограничник Хлызов скрытно подполз
к сараю и короткой очередью уничтожил пулеметный расчет. Сломав упорное сопротивление японцев, пограничники уничтожили 53 вражеских солдат
и офицеров».
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И это далеко не единичный факт,
приведенный генералом Никифоровым.
С честью выполнили свой долг перед Родиной и пограничники-моряки.
Катер главстаршины Жарикова прикрывал сосредоточение подразделений Красной армии у переправы на
реке Уссури. Краснофлотцы, наблюдая
за маньчжурским берегом, обнаружили
японскую шаланду. Полным ходом пограничники-моряки ринулись на врага. Японцам было предложено сдаться,
но они в ответ открыли огонь из винтовок и ручных пулеметов. Катер протаранил шаланду и потопил ее вместе
с экипажем.
Пограничные суда за время боевых
действий Хабаровского округа, взаимодействуя с оперативными группами, обеспечили в дальнейшем захват
104 населенных пунктов на берегах рек
Амур, Уссури и Татарского пролива.
Они захватили 7 пароходов и 15 других плавсредств.
Приведенные воспоминания генерал-майора Никифорова (опубликованы в журнале «Пограничник» № 22
XI, 1945 г.) свидетельствуют об успешных боевых действиях пограничников
Хабаровского округа с первых часов
войны и до ее завершения.

Битва с камикадзе
В результате операций, проведенных
частями округа, за 20 дней с боями самостоятельно было занято 125 населенных
пунктов, в том числе города Сахалян, Айгунь, и совместно с Красной армией – 24
населенных пункта, в том числе города
Цыкэ, Фуюань и другие. Уничтожено
свыше 190 японских гарнизонов, пограничных полицейских постов и других
объектов, ликвидировано 6 крупных
вооруженных банд. Противнику были
нанесены большие потери в живой силе,
захвачено значительное количество
оружия и боеприпасов.
«Выкуривать» японцев из укрепленных окопов было нелегко. Доты,
стены которых достигали высоты трехчетырех метров, были глубоко укрыты в сопках. В гранитных скалах были
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НАЧАЛЬНИК ВОЙСК ХАБАРОВСКОГО
ПОГРАНИЧНОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
А.А. НИКИФОРОВ

высечены десятки огневых точек, способных вместить орудия вплоть до калибров 305 и 410 мм. Железобетонные
доты были со стенами толщиной свыше
полутора метров, их амбразуры прикрывались стальными щитами. Высокую активность проявляли диверсанты-смертники.
В Квантунской армии были созданы
корпуса камикадзе, главное соединение среди них – 132-я специальная бригада генерала Онитакэ. Они насчитывали 4 тысячи смертников. Из их состава
создавались летучие отряды, в задачу
которых входило действие в тылу противника. На Тихом океане Квантунская
армия обзавелась собственными летчиками-смертниками камикадзе.
Большие группы японских смертников, привязав к себе мины, образовывали подвижные противотанковые
минные поля. На подступах к Мукдену
был отмечен случай, когда 200 смертников, распластавшись на траве, пытались
преградить путь советским танкам.
Японские генералы полагались и на
«новые» средства борьбы. В Маньчжурии была развернута подготовка к ведению бактериологической войны. Пограничники в этих сложных условиях
успешно решали возложенные на них
командованием Красной армии задачи,
в том числе и по пресечению действий
японских агентов.

СЕНТЯБРЕ 1940 ГОДА ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ И ЯПОНИЯ подписали
Антикоминтерновский пакт, предусматривавший раздел мира. Германия и Италия создавали «новый порядок» в Европе, а Япония – в Азии.
• В 1931 ГОДУ В МАНЬЧЖУРИИ
было пять примитивных аэродромов,
в 1945 году – 400 воздушных баз
и аэродромов. Длина железных дорог
с 1931 по 1945 год увеличилась с 6140
до 13 700 км. Продолжительность
автодорог составила 22 тыс. км.
• К ЛЕТУ 1945 ГОДА У ГРАНИЦ СССР
и МНР японцы построили 17 укрепленных районов с полосой укрепления общей протяженностью около
800 км, в которых насчитывалось
свыше 4500 долговременных огневых
сооружений. В приграничных районах находилось 870 крупных военных
складов и хорошо оборудованных
военных городков.
• АРМИЯ САМОЙ МАНЬЧЖУРИИ
в 1944 году составляла 170 тыс. человек и 200 тыс. полицейских.
Каждый укрепленный район занимал
50–100 км по фронту, имея глубину
до 50 км, и располагал рядом узлов
сопротивлений. В последних все сооружения (доты, убежища для личного
состава, склады и т.д.) были соединены развитой системой подземных
ходов сообщений, надежно прикрытых
от действий авиации и артиллерии.

У пограничников Приморья были
давние счеты с японскими агрессорами. Те не раз предпринимали налеты
на советскую территорию, но получали
достойный отпор, хотя нередко ценой
безвозвратных потерь. Воины-дальневосточники помнят имена Валентина Котельникова, Василия Баранова,
Александра Краева, Федора Крайнова,
которые отдали жизни, защищая государственную границу. И вот наступил
час расплаты. Пограничникам Приморья выпала задача действовать на
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ЧИСЛЕННОСТЬ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ
В МАНЬЧЖУРИИ
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К АВГУСТУ 1945 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МАНЬЧЖУРИИ БЫЛО СОСРЕДОТОЧЕНО:

5000

орудий

участке 1-го Дальневосточного фронта: им предстояло первыми перейти
государственную границу и уничтожить передовые вражеские гарнизоны, обеспечить боевое развертывание
частей Красной армии.
Почти на всем участке округа пограничники наступали одновременно
с частями Красной армии, а на отдельных направлениях – за 20–40 минут до
общего начала боевых действий.

Боевые операции
Примеров сложных операций пограничников по уничтожению японцев можно
привести много. Одна из них называлась
«Хехатун». Это был опорный пункт с целой системой инженерно-технических
сооружений, включавшей четыре-пять
дотов, соединенных ходами сообщения. Они имели круговую оборону. На
подступах к гарнизону «Хехатун» пришлось форсировать водную преграду.
Преодолев водное препятствие, погра-
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1000

танков

ничникам предстояло ликвидировать
огневые точки противника. Усилиями
личного состава был выведен из строя
один дот, но второй продолжал вести
огонь. Выполнить задачу по его уничтожению было поручено старшине заставы
Федору Гармашу. Умело маскируясь,
он по-пластунски подобрался к вражеской огневой точке. До нее осталось
несколько метров. В амбразуру полетела
противотанковая граната, вторая… На
мгновение огонь утих, но тут же возобновился с новой силой. Приподнявшись
на колени, отважный пограничник бросил третью гранату в логово врага. Огонь
противника прекратился. Продвижение
отряда обеспечено. Но в момент броска
третьей гранаты Гармаш был смертельно ранен, и, когда товарищи подбежали
к нему, он был мертв. Так подвиги приморцев довоенных лет продолжили и
пограничники округа в войне с Японией.
9 августа командир отделения 3-й
заставы Хасанского пограничного от-

1000

самолетов

ряда младший сержант Петр Овчинников во время штурма японского
укрепленного поста первым ворвался
в расположение врага. Увидев, как из
дота станковый пулемет открыл огонь,
он приблизился к нему и бросил в амбразуру противотанковую гранату.
В тот же миг Овчинников был сражен
пулеметной очередью, но вражеский
пулемет замолк, и японский укрепленный пост был ликвидирован. Приказом
эти пограничники навечно зачислены
в списки своих частей.
Немало боевых заслуг у личного
состава 52-го морского пограничного
отряда.
С 9 по 21 августа 1945 года им проведены 22 боевые операции, из них 7 по
ликвидации погранполицейских гарнизонов и 15 по разведке маршрутов
движения противника.
Оперативная группа отряда, состоявшая из 55 человек под командованием капитана Супрунова, 12 августа
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НАЧАЛЬНИК ВОЙСК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ПОГРАНИЧНОГО
ОКРУГА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР М.Н. ШИШКАРЕВ

проявила находчивость и пограничную смекалку при уничтожении крупного погранполицейского поста и
полицейского управления в поселке
Амбецу.
В ходе боев отрядом успешно были
ликвидированы японские погранполицейские посты «Кире», «Вампаку», «Чисио», «Чирпиган», «Эпай» и др.
Например, дивизион пограничных катеров на озере Ханка совместно с бронекатерами Амурской военной
флотилии подверг обстрелу укрепленный гарнизон противника в Даньбинчжень и своим огнем разрушил до 8 километров телефонной связи, а позднее
высадил десант на вражеский берег и
захватил базу мотопонтонов.
Пограничные катера действовали
совместно с кораблями Тихоокеанского флота, выполняли задания Военного
совета.
Высокую оценку командования заслужили пограничники Камчатского
ордена Ленина морского пограничного отряда, участвовавшие в десантной
операции на остров Шумшу. Переброску десанта через Курильский пролив
и обеспечение его действия на острове осуществляли пограничные корабли
«Киров», «Дзержинский».

ГРУППА ПОГРАНИЧНИКОВ 3-й ЗАСТАВЫ 52-го ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА У РАЗРУШЕННОГО ЯПОНСКОГО
ПОГРАНПОСТА

16 августа 1945 года пограничный сторожевой корабль «Дзержинский», имея на борту группу десантных войск морской пехоты, во главе
эшелона транспортов вышел из бухты
Авачинская губа. Подойдя к островам
Курильской гряды, корабль вступил
в бой с искусно замаскированной батареей японцев на острове Шумшу, подавил ее и обеспечил высадку десанта.
Огнем корабля было уничтожено около 10 японских танков. В дальнейшем,
взаимодействуя с десантными частями, корабль оказывал постоянную поддержку нашим войскам на островах Симушир, Парамушир, с боями пройдя до
острова Итуруп.
За период действия десанта по 28
августа 1945 года включительно на
северных островах Курильской гряды
частями Красной армии при поддержке пограничных кораблей «Дзержинский», «Киров» и других было пленено
около 22 тыс. японских солдат и офицеров, из них на острове Шумшу – 12 тыс.
На борту пограничного сторожевого
корабля «Дзержинский» был подписан
акт о безоговорочной капитуляции
японских войск на Курильской гряде.
Немалый вклад в борьбу с противником внесли и воины-пограничники

П

ОДПИСАНИЕ ЯПОНИЕЙ АКТА
О КАПИТУЛЯЦИИ 2 сентября
1945 года на линкоре «Миссури» свидетельствовало об окончании Второй
мировой войны. Токийский судебный
процесс над главными японскими
военными преступниками проходил
в Токио с 3 мая 1946 по 12 ноября
1948 года. Виновность всех подсудимых была доказана, а состоящий из
1214 страниц приговор был оглашен
24 ноября 1948 года. Как и Нюрнбергский, Токийский процесс имел важное значение, подтвердив агрессию
как тягчайшее преступление против
человечности.
По решению Ялтинской конференции глав правительств СССР, США,
Великобритании Советскому Союзу
был возвращен Южный Сахалин со
всеми прилегающими к нему островами, а также переданы Курильские
острова. Ликвидировав все японские
плацдармы и военные базы в Маньчжурии и Северо-Восточном Китае,
СССР обеспечил безопасность своих
дальневосточных границ.
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В

СБОРНИКЕ ДОКУМЕНТОВ
«Пограничные войска в Великой
Отечественной войне» собраны интересные материалы о смелости и находчивости пограничников в период
войны с Японией. Об их содержании
говорят такие заметки:
«С ВИНТОВКОЙ ПРОТИВ ТАНКА»

«ДЕСАНТ НА КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА », ХУДОЖНИК ПЛАТОНОВ

Забайкальского пограничного округа (начальник войск – генерал-майор
М.И. Шишкарев). Передовые части 36-й
армии Забайкальского фронта 9 августа
в 00 часов 10 минут без артиллерийской
и авиационной подготовки перешли
государственную границу.
Журнальная статья не позволяет
подробно раскрыть служебно-боевую
деятельность пограничников округа
в годы войны, но ряд примеров заслуживает внимания.
Когда отряд нападения (74 человека)
под командованием майора Соколика
тремя штурмовыми группами вышел на
рубеж атаки, разведгруппа донесла, что
японцы находятся в боевой готовности.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОГРАНИЧНИКА И. ЧЕРНОПЯТКО В КАЧЕСТВЕ
СВИДЕТЕЛЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЯПОНЦЕВ
В ПЕРИОД БОЕВ У ОЗЕРА ХАСАН. ТОКИО, 1946 ГОД
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Командир отряда решил обмануть противника. По его приказу огонь открыла
только одна штурмовая группа младшего лейтенанта Конова, находившаяся юго-восточнее поста. Сосредоточив
силы для отражения нападения с этой
стороны, гарнизон ослабил оборону на
других направлениях. Воспользовавшись этим, две другие группы нанесли удар с тыла. Он и решил исход боя.
К 9.00 9 августа все отряды нападения
округа выполнили боевую задачу и возвратились на свою территорию. Одиннадцать японских пограничных постов
были ликвидированы. Остальные погранпосты врага были разгромлены
наступающими частями 36-й армии.
В историю пограничных войск вошел
подвиг ефрейтора Виталия Козлова,
старшего наряда 1-й заставы Нерчинского пограничного отряда. В ночь на 15
августа 1945 года во время боя с японцами он был тяжело ранен. Обессиленного пограничника японцы захватили
и, допрашивая, подвергли пыткам. Погибая, он остался верен присяге, не выдал военной тайны. Его именем названа пограничная застава. О жестокости
японской губернской полиции города
Хайлар говорится в донесении Народному Комиссару Внутренних дел СССР
от 17 сентября 1945 года. 29 августа на
территории спецтюрьмы была обнару-

«Младший сержант Отатюк вместе
с красноармейцем Клименко в ходе
наступления оторвались от своего
подразделения. Пробираясь по скату
сильно укрепленной высоты, заметили, что из-за холма вышли японские танки. Пограничники быстро
замаскировались и стали наблюдать
за врагом… Одна вражеская машина,
не заметив пограничников, остановилась в 20 метрах от них. Воины
решили дать бой вражескому танку.
Зарядив винтовки бронебойными зажигательными пулями, они открыли
меткий огонь. Уже от третьей пули
танк загорелся. Японские танкисты
открыли люк и поспешно стали выскакивать из горящей машины. Но ни
одному из них не удалось спастись.
Весь экипаж танка был уничтожен
меткими выстрелами Отатюка и Клименко».
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

«Летчик младший лейтенант Пашенов и штурман Сероштан, выполняя
боевую задачу по разгрому вражеского гарнизона, прямым попаданием
бомбы подожгли помещение гарнизона. Распространившийся огонь
вынудил японцев покинуть здание,
и они стали разбегаться. Заметив
это, Пашенов посадил свой самолет и, сняв с него пулемет, открыл
огонь по бегущим японцам. Покончив
с ними, отважный летчик ворвался
в помещение и, захватив секретные
документы, возвратился к самолету.
Экипаж благополучно вернулся на
аэродром».
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПАВЕЛ ЗЫРЯНОВ ПРИКРЕПЛЯЕТ ОРДЕН КУТУЗОВА К БОЕВОМУ ЗНАМЕНИ ХАСАНСКОГО
ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

жена яма с закопанными в ней 48 мужскими трупами, умерщвленными путем отсечения головы. Это были, в том
числе, и советские граждане из числа
бывших служащих КВЖД, оставшихся
на жительство в Маньчжурии. Подполковник Амано Канеямо и 10 японских
жандармов, принимавшие участие в
убийстве советских граждан, были арестованы Управлением «Смерш» фронта.
И это далеко не единичный случай.
Достойный вклад в решение боевых
задач внесли и летчики-пограничники.
Сформированный в апреле 1945
года в поселке Быково Московской
области 7-й отдельный авиационный
полк войск НКВД был передислоцирован в Нерчинск для выполнения ответственного задания по строительству
линии правительственной связи.
Боевое крещение в войне с Японией
состоялось 9 августа 1945 года. Полк на
самолетах Ли-2 осуществлял выброску
десантов через Большой Хинган, в безводные степи Монголии, в районы городов Чаньчунь, Мукден и др., обеспечивал разведку и боевые действия
пограничных частей.
Вместе с частями Красной армии и
ВМФ пограничные войска Забайкальского, Хабаровского и Приморского округов по приказу командования
первыми атаковали врага. В первые

дни войны в полосе Маньчжурии они
разгромили 241 пограничный полицейский кордон, 31 мелкий гарнизон,
11 узлов сопротивления и опорных
пунктов. Ими было занято 194 населенных пункта. Пограничные войска
трех округов успешно решали сложную и важную задачу по охране тыла
действующей армии. На территории
Маньчжурии пограничники ликвидировали 42 бандитско-диверсионные группы и 33 японские войсковые
группы. Общие потери, которые понес
противник в боях с пограничниками,
составили убитыми – 2122 человека,
2279 человек взято в плен. Потери пограничных войск в трех округах составили: убитыми – 174 человека, ранеными – 344 человека, пропавшими без
вести – 7 человек.

***
Участие пограничных частей в войне
с империалистической Японией нашло
отражение в экспозиции Центрального
пограничного музея ФСБ России. В ней
отражена служебно-боевая деятельность
начальников пограничных округов на
Дальнем Востоке генерал-майоров
Павла Зырянова, Анатолия Никифорова, Михаила Шишкарева, начальника
Морского отдела Приморского округа
контр-адмирала Александра Дианова;

подвиги, совершенные пограничниками
сержантами Иваном Федько, Яковом
Федориным, младшими сержантами
Петром Овчинниковым, ефрейторами
Яковом Перфишиным, Виталием Козловым и другими.
Документы, государственные награды, личные вещи и форма одежды,
рисунки художников, многочисленные
фотографии всесторонне раскрывают
тему войны. Военно-морской флаг
и макет Краснознаменного пограничного корабля «Киров» представляют
моряков-пограничников, сражавшихся с врагом на Тихом океане. Раритетом экспозиции является коллекция
трофейного японского оружия, а также военные знамена и государственные награды противника. Экспозиция
музея убедительно показывает участие
пограничников в разгроме японских
вооруженных сил и рассказывает о воинах-пограничниках, отдавших свою
жизнь во имя Победы.

Пока верстался номер, из жизни ушел
автор этого материала. Редакция
приносит соболезнования близким
и коллегам Виталия Николаевича
Стецкевича.
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Дешифровка
по слогам
ВОЙНА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ЭФИРЕ ВЕЛАСЬ ЗАДОЛГО
ДО НАЧАЛА АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
СОВЕТСКИЕ СВЯЗИСТЫ И КРИПТОГРАФЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНЕЙШЕЕ УЧАСТИЕ В СОВЕТСКО ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ, ДЛИВШЕЙСЯ С 9 АВГУСТА
ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА. СОВЕТСКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАПЛАНИРОВАЛО ТРИ ОПЕРАЦИИ:
ГЛАВНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НАСТУПАТЕЛЬНУЮ В МАНЬЧЖУРИИ И КОРЕЕ, А ТАКЖЕ ЮЖНО-САХАЛИНСКУЮ НАСТУПАТЕЛЬНУЮ И КУР И Л ЬС КУ Ю Д Е СА Н Т Н У Ю. О С Н О В Н А Я РОЛ Ь,
Е СТ Е СТ В Е Н Н О, ОТ В ОД И Л АС Ь О П Е РА Ц И Я М
В МАНЬЧЖУРИИ, ГДЕ БЫЛ НАНЕСЕН ГЛАВНЫЙ
УДАР ПО ЯПОНСКОЙ ГРУППИРОВКЕ. К НАЧАЛУ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ ЯПОНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БЫЛА
ОРГАНИЗОВАНА СТАЦИОНАРНАЯ СЕТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ, КОТОРАЯ ПОСЛУЖИЛА
ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
НА ВСЕМ ТЕАТРЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ТЕКСТ Дмитрий ЛАРИН, к.т.н.

абота по созданию сетей правительственной связи на территории СССР проводилась
еще до войны.
С началом войны с фашистской Германией отдел правительственной связи
(ОПС) НКВД СССР, помимо организации связи с частями действующей армии, обеспечивал функционирование
сети правительственной связи в тыловых регионах нашей страны, в том числе и на Дальнем Востоке. В 1941–1942
годах были построены станции засекреченной связи (ВЧ-станции) в Чите,
Хабаровске, Владивостоке и ряде других населенных пунктов.

РИА- НОВ ОСТИ

Р
СВЯЗИСТАМ ПРИХОДИЛОСЬ ПРОКЛАДЫВАТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ
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В начале 1940-х годов началось масштабное строительство объектов связи
на территории Забайкалья и Дальнего Востока. В течение 1943–1945 годов
в этом регионе советские связисты
протянули 2000 км проводов, построили 37 узлов связи и других объектов.
Но в целом пропускная способность
имевшихся на Дальнем Востоке к началу 1945 года каналов связи, их техническое состояние и протяженность не
могли обеспечить эффективный обмен
информацией. Для исправления ситуации были приняты необходимые меры.
Как и во всех войсках, перебрасывавшихся на Дальний Восток, в частях
правительственной связи соблюдался
режим секретности. До личного состава передовых частей, отправленных
в марте–апреле 1945 года, была доведена информация, что они направляются на Дальний Восток для строительства новых и ремонта существующих
линий связи. И только командиры, да
и то лишь в общих чертах, знали истинную цель переброски войск. Даже
после того как 5 апреля 1945 года СССР
денонсировал заключенный 13 апреля
1941 года с Японией Пакт о нейтралитете, информация об истинной цели
переброски частей войск правительственной связи через всю страну до
рядовых бойцов не доводилась. При
этом объяснение необходимости передислокации часто сталкивалось
с большими трудностями, война с Германией еще не закончилась, и многие
солдаты и офицеры не понимали, почему они должны уезжать за многие
тысячи километров от фронта. Однако
приказ есть приказ, и эшелоны с личным составом и имуществом частей и
подразделений войск правительственной связи (ВПС) полным ходом шли на
Дальний Восток.
После окончания войны с Германией стало немного легче, переброску
войск стали маскировать под эшелоны
с демобилизованными военнослужащими, на вагонах вывешивались характерные лозунги, например, «Домой
с Победой!» и т. п.

Т АСС
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МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРИВЕТСТВУЕТ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ.
МАНЬЧЖУРИЯ, 1945 ГОД

Разумеется, все, что касалось переброски войск на Дальний Восток и
планов предстоящих боевых действий
против Японии, обсуждалось советским руководством исключительно по
каналам шифрованной связи, наиболее важные сообщения в зашифрованном виде передавались курьерами. В целом колоссальную по своим
масштабам переброску войск удалось
провести скрытно от японцев. Притом
что на советском Дальнем Востоке работало большое количество японских
агентов. Но использовавшиеся японской агентурой шифры были вскрыты нашими специалистами. Благодаря
этому и, конечно, эффективной работе контрразведки японские шпионы
были взяты под контроль или нейтрализованы.
Одной из главных задач при создании сетей правительственной связи
на Дальнем Востоке стало обеспечение
частей ВПС строительными материалами и необходимым имуществом.
Чтобы исключить задержку, начали
переброску всего самого необходимого с советско-германского фронта
еще до окончания боевых действий.

В результате уже к 10 мая 1945 года
были созданы необходимые запасы.
Вскоре начались ремонт существовавших и прокладка новых линий, работы
велись весьма интенсивно, и к началу
боевых действий на Дальнем Востоке удалось создать эффективную сеть
связи.

Сквозь болота
и непогоду
Поставленные руководством страны
задачи военнослужащие выполняли
в крайне сложных природных условиях. Значительная часть линий связи
проходила далеко от железных, автомобильных и даже грунтовых дорог.
Работали в горно-лесистой местности
с большим количеством рек. Часть
линий связи приходилось строить на
болотах. Свою роль играли климатические условия Дальнего Востока: частые
ливневые дожди, сопровождавшиеся
сильными грозами и разливом рек,
множество насекомых и т.п. Материалы, имущество и продовольствие
к месту работ доставлялись в лучшем
случае вьючным транспортом (лошади, ослы, а иногда и верблюды),
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Р И А-НОВОСТ И

35 854
км
составила длина
линий ВЧ-связи,
протянутых
войсками
правительственной
связи через степи
Монголии
и хребты Хингана

СВЯЗИСТЫ ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПРОКЛАДЫВАЮТ ЛИНИЮ СВЯЗИ

а в худшем – связисты несли все на
себе. Несмотря на все трудности, работы были выполнены в срок.
9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия против
Японии. Основной была Маньчжурская операция, в ходе которой войсками Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов проводились локальные войсковые операции:
Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская и Сунгарийская. Наступление
на каждом из фронтов осуществлялось
одновременно по двум или трем самостоятельным направлениям.
С точки зрения организации обеспечения наших войск устойчивой
шифрованной связью проблемой
при осуществлении боевых действий
в Маньчжурии стала огромная площадь театра боевых действий. Так,
например, только на границе СССР
с Маньчжоу-Го район боевых действий
составлял около 1,5 млн кв. км, длина
фронта была более 3000 км. Для захвата жизненно важных объектов японцев нашим войскам было необходимо
на отдельных направлениях продвинуться от госграницы вглубь Маньчжурии на 700–800 км. Нужно было тянуть
линии связи в те пункты, куда приходили с боями наши войска.
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При проведении Маньчжурской
операции нашим связистам предстояло прокладывать линии шифрованной связи в экстремальных географических и природных условиях.
Это пустыни и степи в восточной и
юго-восточной части Монголии, горные хребты Большой и Малый Хинган, склоны которых частично были
покрыты непроходимыми лесами или
представляли собой голые скалы. На
вершинах гор круглый год лежал снег,
а узкие долины были большей частью
заболочены. Создавали препятствия
таежные хребты Восточно-Маньчжурских гор, заболоченная долина реки
Сунгари, многочисленные притоки которой также надо было форсировать.
Все эти районы характеризовались
практически полным отсутствием населенных пунктов и, соответственно,
дорог, а иногда даже троп. В степной
и пустынной местности дополнительную проблему создавало почти полное
отсутствие источников воды, а также
стройматериалов (леса и пр.).
Несмотря на сложный рельеф местности, советские войска развили стремительное наступление, связисты вынуждены были успевать за ними, и они
с этой задачей справились. Об этом,
в частности, свидетельствует отзыв

начальника штаба 2-й Краснознаменной армии генерал-майора Можаева:
«На всем протяжении наступательных
боев с японскими милитаристами на
территории Маньчжурии... во всех перемещениях штаба армии линии связи
были восстановлены вовремя».
Войска правительственной связи
НКВД СССР обеспечивали связь для
высшего руководства нашими вооруженными силами на Дальневосточном
театре военных действий. На рядовом
уровне работали в основном армейские
связисты. Приняли участие в организации шифрованной связи на Дальнем
Востоке и советские моряки. Шифрованная связь подразделений, частей
и соединений Тихоокеанского флота
была организована по схемам, отработанным в ходе Великой Отечественной
войны. Моряки также наладили надежную шифрованную связь со штабами
ряда частей РККА для обеспечения взаимодействия в ходе высадки десантов
при освобождении Южного Сахалина и
Курильских островов.
В целом во время кампании на
Дальнем Востоке длина только линий
ВЧ-связи, протянутых войсками правительственной связи через степи Монголии, хребты Хингана к разным населенным пунктам, составила 36 854 км.
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В 1927 году Спецодел ОГПУ начал
«чтение» японской шифрпереписки, и
в 1930-е годы в этом были достигнуты
значительные результаты. В предвоенный период и во время войны большое
внимание уделялось раскрытию японских шифров. Главным результатом
работы стало получение информации
о невступлении Японии в войну против СССР в 1941 году (подробнее об
этом «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» рассказывал
в № 2, 2015 г.).
В СССР в период советско-японского противостояния, наряду с дешифрованием японской военной переписки
(этим занимались в основном армейские и флотские криптографы), серьезное значение имело систематическое
чтение дипломатических шифрматериалов. Раскрытие дипломатических
шифров Японии и ряда ее союзников
было возложено на дешифровальную
службу НКВД, хотя она работала с военной перепиской.
В шифрпереписке между Токио и
его посольствами не раз обсуждались
военные и политические планы нашего основного противника – Германии.
Во многих шифртелеграммах содержалась весьма подробная информация о состоянии немецкой армии и
оборонной промышленности, а также
важная политическая информация.
Полезные сведения дешифровальная служба давала о разведывательной деятельности японских дипломатов и военных атташе против
Советского Союза и других стран.
Телеграммы содержали план создания японцами информационной сети
в Европе. Все эти криптограммы были
прочитаны. Определенный интерес
представляла также экономическая
информация.
Японские дипломаты и военные
атташе систематически передавали
секретные сведения о немецкой армии, ВВС и ВМС, данные о новых образцах оружия, работе военной промышленности, людских ресурсах и др.

Р И А-НОВОСТ И

Радиочасти
особого назначения

СОВЕТСКИЕ КОРАБЛИ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА В БОЕВОМ ПОХОДЕ В ХОДЕ МАНЬЧЖУРСКОЙ ОПЕРАЦИИ
9 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА

И конечно же, важнейшую роль играла информация о намерениях Японии
в отношении СССР.
Япония располагала весьма разветвленными сетями шифрованной связи
в большинстве стран мира. Связь велась
очень активно, а сведения, проходившие по этим каналам связи, представляли большой интерес для советского
руководства. Во время войны Япония
применяла наибольшее количество
шифрсистем, различных по своему построению и стойкости. Использовались
шифры замены и перестановок, коды и
шифрмашины. Для зашифрования текста телеграмм широко практиковалось
одновременное применение нескольких кодов. Так, в 1941 году японская дипломатия использовала 19 различных
кодов, в 1942 году – 20, в 1943-м– 19,
в 1944 – 10, в 1945 – 9. Сроки действия
шифров исчислялись годами, месяцами
и даже днями.
Анализ перехваченных и дешифрованных нашими спецслужбами
радиограмм Японии и ее союзников
свидетельствует о том, что советским
криптоаналитикам удавалось своевременно прочитывать их содержание и
докладывать эту информацию советскому руководству. По всем системам
шифров за годы войны перехвачено

132 113 телеграмм, из них дешифровано
97 446. Японская переписка почти полностью контролировалась.
Армейские радиоразведчики и
криптографы действовали непосредственно на Дальневосточном театре
военных действий. Первое подразделение радиоразведки было сформировано
еще в конце 1931 года в Хабаровске.
Буквально накануне начала Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке было развернуто пять
отдельных радиодивизионов. Несмотря на трудности начального периода
войны, в 1941 году здесь дополнительно было дислоцировано еще 6 дивизионов. Удара от японцев можно было
ожидать в любой момент, потому
данные разведки особенно ценились.
Даже в такое трудное время, как зима
1942 года, управление войсковой разведки Генштаба приняло директиву
«О задачах радиоразведки на Дальнем Востоке». Вот ее содержание: «За
прошедший период Великой Отечественной войны отдельные радиодивизионы ОСНАЗ (особого назначения
подразделения радиоперехвата, созданы в 1937 году. – Прим. авт.) Дальневосточного и Забайкальского фронтов добились значительных успехов в
разведке радиосетей японской армии.
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97 446

Р И А-НОВОСТ И

телеграмм
были
дешифрованы
Японская
переписка
почти полностью
контролировалась

СВЯЗИСТЫ ЗА РАБОТОЙ В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Улучшилось качество разведывательных сводок, увеличилось количество
разведывательных сведений по данным пеленгации».
Опыт ведения нашими специалистами радиоразведки в ходе военных
действий против Германии эффективно внедрялся на восточных рубежах нашей Родины. Здесь были проведены мероприятия по подготовке
радиочастей ОСНАЗ к выполнению
задач в условиях войны. В течение всего 1943 года наши специалисты продолжали тщательную работу по выявлению группировки японских войск.
Ведь советскому командованию нужны были не только разведданные по
штабам округов и армий, но и по дислокации полков, батальонов, отрядов,
гарнизонов, арсеналов. Новый 1944 год
прошел в напряженной работе. В ноябре отдел радиоразведки Разведуправления РККА доложил, что части ОСНАЗ
Дальневосточного и Забайкальского
фронтов к выполнению разведывательных задач в военное время готовы.
Личный состав дальневосточных и
забайкальских частей ОСНАЗ хотя и не
имел боевого опыта, но подготовлен
был довольно хорошо. А вот с техникой
было не все в порядке. Понятно, что
самую современную технику в пер-
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вую очередь отправляли на фронт. То
оборудование, на котором работали
наши специалисты на Дальнем Востоке, эксплуатировалось по многу
лет, отдельные его элементы или даже
сами аппараты требовали серьезного
ремонта или замены. Тыловые и ремонтные службы совершили настоящий подвиг – почти вся техника была
заменена, отремонтирована, в общем,
приведена в боеготовность. Вся эта работа была завершена весной 1945 года.
9 августа 1945 года на всех фронтах
началось наступление наших войск.
Удар был столь мощным, что управление в соединениях Квантунской армии
во многом было потеряно. Некоторые
радиосети прекратили свою работу.
«Стремительное наступление Красной
армии, – писал в своем отчете начальник разведотдела 2-го Дальневосточного фронта, – вынудило японцев сразу же начать массовое отступление…
В результате такого характера военных
действий с первого же дня [японцы] начали одна за другой прекращать работу
радиостанций действующих в приграничной полосе радиосетей. Появление
новых радиосетей почти не наблюдалось. Радиостанции, прекратившие работу в новых пунктах, как правило, не
обнаруживались».

Начальник отделения радиоразведки разведотдела штаба 1-го Дальневосточного фронта В. Плошай конкретизировал сказанное своим коллегой:
«В период военных действий радиосвязь частей Квантунской армии развернуться полностью не смогла, так
как стремительное наступление наших
войск лишило командование Квантунской армии возможности использовать
радиосвязь».
В ходе любого наступления первоочередной задачей для командования
всегда является определение направления, в котором отступает противник.
Наши специалисты успешно справились и с этой задачей, уже к исходу
11 августа, наблюдая работу радиостанций штабов Квантунской армии.
Они установили общее направление
отступления японцев, которые уходили в центральные районы Маньчжурии. К 19 августа советские войска
расчленили силы противника в центральной Маньчжурии и завершили их
окружение. Штаб Квантунской армии
заявил о своей готовности капитулировать. Однако оставались еще отдельные воюющие группировки противника. И здесь наши специалисты не
подкачали, определив их дислокацию
в районах западнее и юго-западнее
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Калгана, севернее Цзямусы, Гайхуа,
Датун, западнее и юго-западнее Мукдена. 30 августа разоружение Квантунской армии было закончено.

Наши радиоразведчики и криптоаналитики действовали не только на
суше, но и на море. Советский Тихоокеанский флот (ТОФ) был создан весной 1932 года, тогда же там появилось
первое подразделение радиоразведки.
До этого профессиональных специалистов по радиоразведке и криптоаналитике не только на ТОФ, но и вообще
в ВМФ не было. Тем не менее отделение
проделало полезную работу по выработке подходов к использованию
шифров и кодов, доля которых в радиообмене ВМС Японии непрерывно
возрастала. А задача стояла непростая,
пришлось учить не только японский
язык, но и многое другое. Сам язык,
письменность, слоговая азбука катакана, ее телеграфный код Морзе – все это
было так необычно, что принять текст
на слух было просто невозможно. Осваивать все тонкости пришлось с нуля,
но моряки справились. Криптографы
ТОФ совершенствовали свое мастерство
и добились больших успехов в чтении
японской шифрпереписки.
В 1943 году на Тегеранской конференции руководство СССР заявило
союзникам, что вступит в войну против Японии после окончательного
разгрома Германии. Дешифровальноразведывательная служба ТОФ начала
готовиться к войне. Для усиления кадрового потенциала на ТОФ прибыли
специалисты из Москвы.
Основным источником информации для наших специалистов являлись сообщения, зашифрованные
вскрытым кодом или кодом Главного
штаба ВМС Японии. В разработке находились и другие коды ВМС Японии,
но по большинству из них было слишком мало радиоперехвата. Накануне и
во время боевых действий советские
специалисты читали все сообщения
японских военных транспортов и дру-
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ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПОД ОХРАНОЙ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ. ЛЕТО 1945 ГОДА

гих судов обеспечения, а также портовых радиостанций. Руководству ТОФ
передавались сведения о маршрутах
следования, характере и объеме перевозимого груза, гидрографической и
метеорологической обстановке, встреченных плавающих минах, действовавших фарватерах, навигационном
обеспечении, занятости причальных
сооружений, местах обнаружения американских подводных лодок и другая
полезная информация. Разумеется,
эти сведения оказались крайне важны при подготовке и проведении
Южно-Сахалинской наступательной
и Курильской десантной операций.
Часть информации руководство ТОФ
передавало командирам частей РККА,
участвовавших в этих операциях. После объявления капитуляции японские
капитаны в массовом порядке стали
открывать кингстоны на своих судах
с целью их затопления. Координаты
о местах этих событий, отсылаемые
в порты приписки, стали последними
дешифрованными сообщениями Тихоокеанского флота.
Дешифровальщики ТОФ тесно взаимодействовали с дешифровальным
отделением штаба Краснознаменной
Амурской флотилии, кстати, старейшим чисто криптографическим под-

разделением ВМФ СССР. Отделение
было создано в 1934 году в Хабаровске.
Специалисты флотилии читали практически все японские шифры во время
подготовки и проведения Маньчжурской операции. Объектами наблюдения были Сунгарийская флотилия,
Северо-Маньчжурское пароходство,
погранполицейские войска японцев
и некоторые другие сухопутные сети.
Информация, добытая дешифровально-разведывательной службой Амурской флотилии, весьма пригодилась
советскому командованию при подготовке наступления. Кстати, уже на
третий день операции 90% японских
радиосетей, контролировавшихся этой
службой флотилии, прекратили свою
работу.
В целом специалисты дальневосточных подразделений дешифровально-разведывательной службы
ВМФ успешно добывали информацию, необходимую для подготовки
ударов, предопределивших сокрушительный разгром японских вооруженных сил на театре военных действий.
2 сентября Япония подписала акт
о безоговорочной капитуляции. В достижении этого результата есть немалая заслуга наших связистов и криптографов.
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От расцвета
до заката
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ В ХХ ВЕКЕ

ЯПОНСКАЯ ИМПЕРИЯ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВОЕННЫХ ДЕРЖАВ XX ВЕКА. ПРОВОДИМАЯ ЕЮ ЭКСПАНСИОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА БЫЛА ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.
АРМИЯ ЯПОНИИ ОДЕРЖАЛА МНОГО ПОБЕД, ПОЗВОЛИВШИХ УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ НАД РЯДОМ СОСЕДНИХ
СО СТРАНОЙ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ТЕРРИТОРИЙ. НО В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИМПЕРИЯ ПОТЕРПЕЛА
ПОРАЖЕНИЕ, ПРИВЕДШЕЕ К ЕЕ РАСПАДУ.
ТЕКСТ Яков СЕРОВ

На пути к могуществу
События 1868 года в жизни Японии,
получившие известность под названием «революция Мэйдзи», стали глобальной вехой в истории государства.
В результате переворота в стране было
введено прямое императорское правле-

ние. Ранее на протяжении веков власть
монарха сводилась к почетным представительским обязанностям, а реальное
управление было сосредоточено в руках правителей – сёгунов. Проведение
в царствование императора Мэйдзи
(Муцухито) всеобъемлющих реформ

позволило успешно осуществить программу модернизации страны, превратившейся из аграрной державы в одно
из ведущих государств мира. Важнейшей
частью преобразований Мэйдзи стала
военная реформа 1872 года, утвердившая всеобщую воинскую повинность.

НА КАРТИНЕ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1870 ГОД) АЛЛЕГОРИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНА «РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ», ПОСЛЕ КОТОРОЙ В СТРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЯПОНСКОГО ХУДОЖНИКА НА ТЕМУ СОБЫТИЙ ЯПОНСКО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ
«ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ НЕИСТОВЫХ КИТАЙСКИХ СОЛДАТ»

Обновленная Страна восходящего
солнца стала влиятельнейшим государством в Тихоокеанском регионе. Подобно ряду других современных ей великих
держав, она выдвинула свой имперский
проект. Объектами экспансионистских
планов стали страны-соседи. В своих
геополитических амбициях интересы
Японии вошли в противоречия с интересами других государств, что явилось
причиной нескольких военных конфликтов. В результате успехов в японокитайской войне 1894–1895 годов Токио смог объявить о своем суверенитете
над островами Тайвань и Пэнхуледао
и значительно укрепить политическое
и экономическое влияние в Корее. Победа в русско-японской войне 1904–1905
годов привела к превращению Кореи
и Южной Маньчжурии в японские протектораты. В 1910 году Корея де-юре
получила статус части Японии: управление на ее территории стало осуществляться колониальной администрацией во главе с генерал-губернатором от
лица японского императора. В годы
Первой мировой войны Япония оказалась в лагере победителей. Под ее контроль перешли немецкие азиатские колонии. Послевоенный период отмечен
ростом японской экономики: валовый
национальный продукт возрос впятеро,
с 13 до 65 млрд иен. Наличие прочной
экономической базы стало весомым
фактором для продолжения успешно

проводимой в предшествующие годы
экспансионистской политики.
1920-е годы стали для руководства
Японии в целом временем накапливания сил. Этот же период отмечен и
ростом внутриполитической борьбы.
В стране формировалась политическая
группировка «молодых офицеров», выдвигавшая радикальные лозунги. Она
отстаивала идею жесткой власти внутри страны с отказом от многопартийной системы и внешнеполитические
планы территориального расширения
империи. «Молодые офицеры» стали
серьезной политической силой, влияющей на формирование государственной политики.

ИМПЕРАТОР ХИРОХИТО, ЧЬЕ ПРЕБЫВАНИЕ У ВЛАСТИ
БЫЛО САМЫМ ДОЛГИМ В ИСТОРИИ ЯПОНИИ

В борьбе за новый
порядок в Азии
В 1926 году японский трон занял император Хирохито, годы правления
которого отмечены усилением влияния генералитета страны на принятие
политических решений. На смену относительного «затишья» 1920-х пришло время активного экспансионизма
1930-х, началом которого стала оккупация Маньчжурии в 1931 году. Поводом для вторжения в Северный Китай стал случившийся 18 сентября 1931
года так называемый «Маньчжурский
инцидент» – взрыв на участке контролировавшейся Японией Южно-Маньчжурской железной дороги. Японская

НА МЕСТЕ «МАНЬЧЖУРСКОГО ИНЦИДЕНТА»
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тиком Виктором Бульвером-Литтоном,
подготовившей доклад, в котором содержались критические в отношении
Японии выводы. 27 марта 1933 года
Япония заявила об официальном выходе из Лиги Наций, хотя она и являлась одной из стран-основателей этой
международной организации.
В последующие годы среди представителей ведущих политических сил
Японии обозначился раскол в определении дальнейшего внутреннего и
внешнего политического курса. Его
кульминацией стал мятеж, поднятый
«молодыми офицерами» в феврале
1936 года, в результате которого под
контроль бунтовщиков на несколько
дней перешел центр Токио со зданиями парламента и Министерства обороны. Во время беспорядков были убиты
несколько видных политиков, включая
министра финансов Корэкиё Такахаси, который выступал против увеличения расходов на армию. Несмотря
на то что мятежники нисколько не покушались на власть императора, подчеркивая уважение к правящей семье,
Хирохито резко выступил против них,
санкционировав подавление вооруженного выступления. Организаторы
попытки переворота были казнены.
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сторона обвинила в диверсии Китай. Уже
в начале интервенции в Маньчжурии
императорские войска после 6-часового боя захватили крупнейший город
региона – Мукден. В ходе последующих
наступательных действий под контроль
вторгшихся войск перешел и ряд других стратегических центров. 7 января
1932 года, заняв район Шаньхайгуань,
императорские войска вышли к восточному рубежу Великой китайской стены.
В Токио отказались от идеи непосредственной аннексии Маньчжурии, как это
было сделано ранее в отношении Кореи.
Взамен было инициировано создание
подконтрольной Японии страны – провозглашенного в 1932 году государства
Маньчжоу-го. Главой нового режима
был объявлен император Пу И, ранее
бывший императором Китая, свергнутым в результате революции 1911 года.
Несмотря на высокий титул и внешние
знаки почета, Пу И так и не стал самостоятельным правителем. Маньчжоу-го
нередко в историографии характеризуют как «марионеточное государство»,
все основные направления политики
которого определялись кураторами из
Токио. Обращение китайского руководства в Лигу Наций привело к созданию
комиссии во главе с британским поли-
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Утвердившаяся в руководстве политическая группа «Фракция контроля»
(Тосэй-ха) относилась значительно
более осторожно к проведению перемен внутри страны, чем противники
из кругов «молодых офицеров». В то же
время в вопросе расширения экспансионизма во внешней политике она была
во многом близка позициям бунтовщиков-неудачников.
Серьезнейшим событием, повлиявшим на внешнеполитический курс империи, стало дипломатическое сближение Японии с нацистской Германией.
Знаковым проявлением этого альянса
стало заключение между двумя странами в 1936 году в Берлине Антикоминтерновского пакта. В этом соглашении
было задекларировано противостояние 3-му Коммунистическому интернационалу, фактически же оно было
направлено против Советского Союза.
Стороны взяли на себя обязательства
поддерживать тесное сотрудничество
в антикоммунистической борьбе.
В 1937 году правительство Японии
приняло решение о начале полномасштабной войны с Китаем. Поводом для
затяжного военного противостояния,
завершившегося только с капитуляцией
Японии в 1945 году, стало вооруженное
столкновение 7 июля 1937 года японских солдат с ротой китайских войск
на мосту Марко Поло (Лугоуцяо). Императорская армия начала наступление
из Маньчжурии. Наступавшая сторона
быстро захватила такие важные центры, как Пекин и Тяньцзинь. В конце
года пал Нанкин. Взятие этого крупного города сопровождалось массовыми
убийствами мирных жителей. Наряду с
военными успехами, у японской армии
были и неудачи. В сельских районах
вблизи городов развернулось широкое
партизанское движение. Уничтожение
китайской армии так и не было завершено. Военная кампания приняла явно
затяжной характер. В 1938 году императорские войска перешли к тактике
локальных операций на фронте.
Наряду с войной против Китая, Токио обострил отношения и с Москвой,
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БОЙЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА С ПОБЕДОЙ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ХАСАН

КРАСНОАРМЕЙЦЫ 149-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ИДУТ В АТАКУ ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

что привело к двум военным конфликтам. Оба оказались неудачными для
Японии. В 1938 году произошли боевые столкновения в районе озера Хасан
на территории СССР, а в 1939-м новый
вооруженный конфликт разразился уже
на территории союзной СССР Монголии у реки Халхин-Гол. Отпор, полученный со стороны советских и монгольских войск, во многом повлиял на
решение японской стороны приостановить дальнейшие попытки экспансии
в северном направлении.

Италии в установлении нового порядка
в Европе», а вторая статья в свою очередь
декларировала, что «Германия и Италия
признают и уважают руководящее положение Японии в установлении нового
порядка в Великой Восточной Азии».
В то же время в договоре 1940 года специально оговаривалось, что каждая из
трех сторон может иметь собственные
отношения с Советским Союзом.
В том же сентябре 1940 года Япония
расширила военное вмешательство,
введя войска на территорию Индокитая, бывшего на тот период владением потерпевшей поражение в войне
Франции. Вторжению предшествовало предъявление японской дипломатией требований о предоставлении
баз в этом регионе. Занятие Индокитая дало возможность усилить блокаду Китая, лишив его поставок из США
и Великобритании. Но значительной
проблемой (как и ранее в Китае) для
новой администрации стало формирование среди местного населения движения сопротивления.
Союзнические отношения с Германией и Италией, а также постоянное
расширение влияния в Тихоокеанском регионе естественным образом

Военные триумфы
В правящих верхах Японии не было
единства в отношении расширения союза с Германией. Но все же возобладала
позиция сторонников нового соглашения, которым и стал Тройственный
пакт 27 сентября 1940 года. Японский
дипломат Сабуро Курусо вместе с главами внешнеполитических ведомств
Германии и Италии – Риббентропом и
Чиано удостоверили его своими подписями. Берлинский пакт определял
потенциальное разделение сфер политического влияния. Его первая статья
гласила, что «Япония признает и уважает
руководящее положение Германии и

привели к обострению отношений Токио с Вашингтоном и Лондоном. США
ввели эмбарго на экспорт в Японию
всех видов важнейших материалов,
имевших стратегическое значение, за
исключением нефти. Позднее эмбарго
было расширено за счет запрета поставок черного золота, а также решения
о замораживании японских активов
в США. В мире ожидали большой войны на Тихом океане. Ее начало стало
крупнейшей военной катастрофой для
Америки.
На рассвете 7 декабря 1941 года
японцы атаковали американскую
военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах. Неожиданное нападение, подготовленное главнокомандующим флотом Японии, выдающимся
военно-морским деятелем адмиралом
Исороку Ямамото, стало шоком для
американцев. Самолеты с японских
авианосцев нанесли удары по аэродромам и находящимся в гавани кораблям. Около 200 американских самолетов оказались уничтожены на земле.
Из строя были выведены 8 линкоров
из 10 имеющихся в составе Тихоокеанского флота США. Громадная военная база превратилась в дымящиеся
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линкоров были
выведены из строя

американских
самолетов
уничтожены
на земле
НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ПЕРЛ-ХАРБОР СТАЛО ШОКОМ
ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ

руины. В то же время атака на ПерлХарбор не стала абсолютным успехом,
так как 4 крупных американских авианосца, обычно располагавшихся вместе с Тихоокеанским флотом, в роковой день находились в других местах.
«Виновник победы» Ямамото, бывший
апологетом воздушной войны на море,
считал этот факт крайне досадным и
представляющим серьезную угрозу
для дальнейшего хода войны.
Следом за Перл-Харбором были
атакованы другие американские центры на Тихом океане. В декабре 1941
года японские вооруженные силы установили контроль над военными базами
США на островах Гуам и Уэйк. В том же
месяце императорские войска начали
военную операцию против Филиппин,
имевших в тот период статус автономии в рамках США. Объединенными
американо-филиппинскими войсками
командовал известный генерал Дуглас
Макартур, принявший решение после
оставления Манилы передислоцировать войска на остров Коррехидор и полуостров Батаан. Сопротивление продлилось несколько месяцев, но к июню
1942 года оккупация японцами всех

40

островов Филиппинского архипелага
была завершена.
Объектами нападения стали и территории, входившие в состав Британской империи. 25 декабря японцам
сдалась английская колония Гонконг.
В декабре 1941 – январе 1942 года была
проведена успешная военная операция
по овладению британской Малайей.
Тщетными оказались и надежды англичан на длительную оборону Сингапура, где находилась крупнейшая
британская база, нередко величаво называемая символом мощи Запада на

Дальнем Востоке. Сингапур капитулировал 15 февраля. Следующим ударом
по британским позициям стала Бирма,
при занятии которой войска Страны
восходящего солнца опровергли английские заверения о том, что джунгли
окажутся непроходимыми для танков.
Успешными стали и действия японской армии против голландской ОстИндии (совр. Индонезия), привлекавшей внимание имеющимися там
запасами нефти, каучука, олова. Голландская колониальная армия, находившаяся под контролем Голландского
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правительства в изгнании, оказалась
не в состоянии удержать Ост-Индию,
а военная поддержка со стороны союзников США и Англии, также терпевших
в те месяцы поражения на Тихом океане, оказалась явно недостаточной.
Очевидные военные успехи Японии
в 1941–1942 годах породили среди части политической элиты страны веру
в скорое победоносное окончание войны. Но в тот же период высказывались
и более критические точки зрения. Так,
адмирал Ямамото в частном письме
писал: «Эта война доставит нам массу
хлопот. То, что мы достигли небольшого успеха при Перл-Харборе, еще ничего не значит. То, что нам удалось это
сделать легко, доставило удовольствие
людям. Лично я не считаю хорошим делом раздувать пропагандистскую шумиху, чтобы поощрять нацию. Люди
должны сами все обдумать и понять,
насколько серьезна вся ситуация».

Поражение
В 1942 году триумфальное шествие
японских вооруженных сил было остановлено. Переломным событием в войне стало сражение 4 июня у атолла
Мидуэй. Этот коралловый остров имел
важное стратегическое значение, так
как в случае установления над ним
военного контроля японской стороной
он мог стать базой для нападения на
западное побережье США. Но битва
была проиграна Японией, потерявшей
в ней четыре авианосца.
В 1943 году японская армия в результате ряда оборонительных кампаний была вынуждена уступать противнику группы различных тихоокеанских
островов. Тяжелым ударом для войск
в том же 1943 году стала и смерть адмирала Ямамоты: бомбардировщик,
на котором летел военачальник, был
сбит. В 1944 году японцы попытались
вернуть себе стратегическую инициативу. 8 марта с территории Бирмы
они начали «марш на Дели». Несмотря
на большие потери, попытка оккупации британской Индии не увенчалась
успехом. Японская армия не смогла

ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В АМЕРИКАНСКОМ ЛАГЕРЕ

сохранить контроль и над самой Бирмой, уступив к концу года перешедшим
в контрнаступление союзным войскам
северную часть страны. 20 октября 1944
года генерал Макартур начал наступление на Филиппины. В ходе Филиппинской операции состоялась битва

Переломным
событием в войне
стало сражение
4 июня у атолла
Мидуэй
в заливе Лейте – одно из крупнейших
морских сражений в истории. Во время
нее впервые были использованы ставшие знаменитыми отряды японских
летчиков-камикадзе, направлявших
свои груженные бомбами самолеты на
корабли противников.
В 1945 году императорская армия
потерпела окончательное поражение в Бирме и на Филиппинах. Боевые действия были перенесены непосредственно на территорию Японии.

Японская армия проиграла в крупных
сражениях за острова Иводзима и Окинава. Решающим фактором в военном
поражении Японии стало вступление в войну против нее СССР. Подготовленная и блестяще проведенная
маршалом Александром Михайловичем Василевским операция привела
к сокрушению японской Квантунской
армии в Маньчжурии к концу августа
1945 года.
В условиях приближавшегося военного краха правительство Японии обратилось к императору Хирохито с
предложением об объявлении безоговорочной капитуляции. Но часть офицеров министерства армии и служащих императорской гвардии решились
помешать этому, совершив в ночь на
15 августа попытку военного переворота. Мятежники во главе с майором Хатанаки заняли императорский дворец,
но не встретили широкой поддержки
в армии. Выступление было подавлено, а его зачинщики покончили жизнь
самоубийством.
2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.
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Роковое решение
МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИЙ ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ

ЯПОНСКИЕ ГОРОДА ХИРОСИМА И НАГАСАКИ В НАШИ ДНИ ИЗВЕСТНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ. ОНИ ВСЕГДА БУДУТ НАПОМИНАТЬ О ПРОИЗОШЕДШЕЙ ЯДЕРНОЙ ТРАГЕДИИ. НО 70-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА АТОМНЫХ БОМБАРДИРОВОК – ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ДНИ СКОРБИ. ЭТО И ДНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВСЕМ НАМ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО,
ОБ УГРОЗЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРЕСТУПНОГО АВАНТЮРИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ ЗА СУДЬБЫ МИРА НА ЗЕМЛЕ.
ТЕКСТ Михаил ДАНИЛОВ

Санкция Трумэна
16 июля 1945 года в США произошло
событие, имевшее равно огромное научное и политическое значение. На
полигоне в штате Нью-Мексико было
проведено первое в мире испытание
атомной бомбы. В докладной записке от
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18 июля военного руководителя проекта
по созданию ядерного оружия генерала
Лесли Гровса военному министру говорилось: «Первый в истории атомный
взрыв. И какой взрыв! Бомба не сбрасывалась с самолета, а была взорвана
на верхней платформе 33-метровой

стальной вышки. Успех испытания превзошел самые оптимистические прогнозы». Автор не скрывал в официальном
документе своей эйфории по поводу
успеха. Точно так же генерал не скрывал
и своей убежденности в том, что прошедшее испытание есть только пролог
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к новому применению ядерного оружия
в ближайшее время: «Мы полностью отдаем себе отчет в том, что наша основная
цель еще не достигнута. Только проверка
бомбы в боевых условиях может решить
исход войны с Японией».
Впрочем, непосредственное решение об использовании новейшего
смертоносного изобретения довелось
принимать не генералу Гровсу, и не
его шефу – военному министру Генри Стимсону, а 33-му президенту США
Гарри Трумэну. Этот американский
политик стал хозяином в Белом доме
12 апреля 1945 года вследствие кончины президента Франклина Рузвельта,
в команде которого он занимал должность вице-президента. Если на прежнем посту Трумэн выполнял функции
преимущественно протокольного характера, то теперь ему пришлось столкнуться с решением ключевых проблем
международной политики. Одним из
важнейших стал вопрос использования
новейшего оружия. Перед президентом
возникла дилемма: присоединиться
к группировке «ястребов» или солидаризироваться с представителями научной интеллигенции, считавшими
недопустимым применение атомной
бомбы.
Выдающийся физик Лео Сциллард
четко определил настроения собственное и своих единомышленников в те
дни: «В 1943 и частично в 1944 годах
наше главное опасение заключалось
в том, что Германия сумеет сделать
атомную бомбу до нашего вторжения
в Европу… В 1945 году, когда мы перестали беспокоиться о том, что немцы
могут сделать с нами, мы начали беспокоиться о том, что правительство
Соединенных Штатов может сделать
с другими странами». Организованным
выражением этой общественной позиции стала подготовленная группой
физиков петиция властям США, часто
называемая «Докладом Франка» – по
имени ее инициатора нобелевского лауреата Джеймса Франка. Ученые предлагали вместо ядерных бомбардировок
организовать демонстративный взрыв
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ПРЕЗИДЕНТ США ГАРРИ ТРУМЭН ИЗ БЕЛОГО ДОМА СООБЩАЕТ О ФОРМАЛЬНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ.
1 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА

в необитаемом месте перед представителями Объединенных Наций.
В петиции говорилось: «Наилучшая
атмосфера для достижения международного соглашения была бы создана,
если бы Америка могла сказать миру:
«Вы видите, какое оружие мы имели,
но не воспользовались им. Мы готовы
отказаться от его применения и в будущем, если другие нации присоединятся к нам и согласятся на установление эффективного международного
контроля». Выдающиеся физики прозорливо отмечали, что альтернативой
мировому компромиссу станет развертывание небывалой гонки вооружений.
«Военное преимущество США, достигнутое путем внезапного применения
атомной бомбы против Японии, будет
сведено к нулю последующей потерей
доверия и волной ужаса и отвращения,
которая охватит мир и, вероятно, расколет общественное мнение внутри
страны», – заявляли они.
Для согласования и анализа различных точек зрения на ядерную проблему
по рекомендации военного министра
Стимсона президент санкционировал
учреждение Комитета экспертов. Специалист по истории создания атомной

бомбы Роберт Юнг в своей работе следующим образом прокомментировал
подобное решение: «Новость о создании такого комитета была воспринята с большими надеждами всеми учеными, боявшимися, что бомба будет
пущена в ход, и поддерживавшими
идею международного контроля. Но
таким же большим было и их разочарование, когда они узнали состав этого
комитета». Ведущую роль в нем стали
играть вашингтонские политики, известные своими крайне милитаристскими взглядами, что делало ее работу
фактически предрешенной. Непосредственное влияние на работу Комитета
экспертов оказывал один из лидеров
«ястребов» Гровс. В своих воспоминаниях генерал достаточно откровенно
рассказывал: «Выглядело бы неудобно, если бы я официально входил в состав комитета, созданного из гражданских лиц. Но я присутствовал на всех
его заседаниях и всегда считал своим
долгом рекомендовать применение
атомной бомбы». В итоге Комитет подготовил рекомендации президенту об
использовании бомбы против двоякого по значению объекта в Японии,
включавшего как предприятия, так и
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ЭКИПАЖ АМЕРИКАНСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА ENOLA GAY, СБРОСИВШЕГО АТОМНУЮ БОМБУ «МАЛЫШ» НА ХИРОСИМУ. АВГУСТ 1945 ГОД

расположенные вблизи них дома, легко
поддающиеся разрушению. Специально оговаривалось, что бомбу следовало
сбросить без предварительного оповещения.
25 июля руководитель США наконец
подписал указ о ядерной бомбардировке Японии. Этот поступок Трумэна
и тогда, и ныне вызывает различные
оценки. Если генерал Гровс назвал
«окончательное решение» президента
США «примером мужества и государственной мудрости», то многие крупнейшие общественные деятели мира
считали этот выбор лидера атлантической державы одним из наиболее преступных решений в истории цивилизации.

«Все это
напоминало ад»
Среди лиц, ответственных за принятие
решения о нанесении ядерного удара,
не было единства относительно определения центров, предназначенных
для уничтожения. Так, военный министр Стимсон проявил сентиментально-эстетские чувства, выступив против
намечаемого разрушения древней столицы Японии – Киото, архитектурные
памятники которой ранее произвели на
него большое впечатление. Но в конце
концов выбор городов-жертв был утвержден.
Хотя Трумэн назначил дату старта
операции на 3 августа, из-за неблагоприятных погодных условий она была

ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК ХИРОСИМЫ ПОСЛЕ УДАРА АТОМНОЙ БОМБЫ

44

перенесена на три дня позже. 6 августа
с тихоокеанского острова Тиниан вылетела группа самолетов. В ее составе
был и бомбардировщик В-29, которым
управлял командир авиационного полка Пол Тиббетс. На его борту находилась
атомная бомба под кодовым именем
«Малыш». Японские радары засекли
авиагруппу, но в связи с ее немногочисленностью ей не придали большого
значения. Из-за экономии горючего не
было предпринято попыток воздушного перехвата. В-29 смог без помех сбросить свой смертоносный груз.
Утром 7 августа заместитель начальника Генерального штаба Японии
получил сообщение, казавшееся невероятным. В нем утверждалось: «Город
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ОСТОВ ЭТОГО ЗДАНИЯ В ХИРОСИМЕ СОХРАНИЛИ ДО НАШИХ ДНЕЙ КАК ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ

Хиросима в одно мгновение был уничтожен полностью одной бомбой». Новость представлялась или недоразумением, или, по крайней мере, сильным
преувеличением. Но отправленный
в Хиросиму на самолете штабной
офицер вскоре подтвердил абсолютную правдивость сообщения о произошедшей катастрофе. 9 августа Японию
ожидал новый удар. В этот день бомбардировщик В-29 под командованием
майора Чарльза Суини сбросил бомбу
«Толстяк» на Нагасаки.
Выступая по радио 9 августа 1945
года, президент США заявил: «Мир должен знать, что первая атомная бомба
была сброшена на Хиросиму, военную
базу. Это было сделано потому, что

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ВЫЖИВШИМ В ХИРОСИМЕ

мы хотели в этой первой атаке по возможности избежать убийства мирных
жителей». Слова Трумэна не выдерживают критики. Именно мирные жители и оказались основными жертвами
ядерного нападения. Люди, находившиеся в эпицентрах взрыва в Хиросиме
и Нагасаки, погибли мгновенно, а их
тела стали пеплом. Множество же людей, находившихся в удалении от эпицентров, ожидала долгая мучительная
смерть. Многочисленные пожары в Хиросиме образовали единый большой
огненный смерч, охвативший более
11 квадратных километров и уничтожавший все на своем пути. В Нагасаки
же возникло несколько крупных локальных пожаров.

Людей, переживших трагедии Хиросимы и Нагасаки, называют в Японии
«хибакуся», что означает «подвергшиеся воздействию взрыва». Многие из
хибакуся оставили свои свидетельства
о случившемся. Их объединяет общее
чувство пережитого ужаса, ощущение
того, что перед ними открылась картина ада. Акико Такакура, которой во
время бомбардировки Хиросимы было
20 лет, рассказывала: «Вся Хиросима
умирала в огне, и мы не могли дышать,
было очень жарко. Через какое-то время огонь приблизился к нам с юга. Это
было похоже на ураган огня, пожирающий улицу с обеих сторон. Везде, где
огонь побывал, все горело. Мне обожгло
ухо и ногу, но я не чувствовала этого.

Утром 7 августа
заместитель
начальника
Генерального
штаба Японии
получил сообщение:
«Город Хиросима
в одно мгновение
был уничтожен
полностью одной
бомбой»
45
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ЯПОНСКАЯ ЖЕНЩИНА И ЕЕ РЕБЕНОК ЛЕЖАТ НА ОДЕЯЛЕ НА ПОЛУ ПОВРЕЖДЕННОГО ЗДАНИЯ БАНКА,
ПРЕВРАЩЕННОГО В БОЛЬНИЦУ. ХИРОСИМА, 6 ОКТЯБРЯ 1945 ГОДА

Водоворот огня приближался к нам со
стороны Оте-Мачи. Каждый старался
держаться подальше от огня. Все это
напоминало ад… Вся Хиросима мне
представлялась раскрашенной только
в три цвета – черный, коричневый и
красный, и никакого больше! Многие,
кто оказался на улице, были мгновенно
убиты. Кончики пальцев трупов горели,
и огонь постепенно расползался по их
телам. Легкая серая жидкость капала
с их рук. Я была так потрясена, увидев,
как могут быть изуродованы кисти, что
не могла поверить в это. Это было ужасно. Я смотрела и думала, что эти руки,
которые когда-то держали младенцев
или переворачивали страницы книг,
теперь так обожжены и изуродованы.
В течение нескольких последующих лет
я панически боялась огня».
Трагедия не закончилась и после
роковых 6 и 9 августа. Вскоре жителей
Хиросимы и Нагасаки «накрыла» волна
смертей от малоизвестной тогда «лучевой болезни», являющейся следствием
облучения радиацией. Особого пика
смертность достигла через 3–4 недели
после взрыва. Точную цифру жертв назвать трудно. К концу 1945 года общее
число погибших в Хиросиме называлось
до 166 тысяч, а в Нагасаки – до 80 тысяч
человек. Но огромное число людей «Малыш» и «Толстяк» уносили и в последую-
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щие годы. У многих жителей двух городов радиационное заражение вызвало
развитие онкологических заболеваний.

Атомное воздействие
Споры о том, ради чего в США приняли решение об использовании ядерного оружия, ведутся на протяжении
десятилетий. Разумеется, существует
официальная версия, озвученная в свое
время самим Трумэном, что целью бомбардировки Хиросимы и Нагасаки было
«сократить агонию войны». У этой точки
зрения есть свои сторонники. Так, например, американский историк Ричард
Франк в своих работах настаивает на
том, что «Малыш» и «Толстяк» спасли
американские войска от невероятно
кровопролитной войны с японцами на
их земле, результатом которой мог стать
отказ от безоговорочной капитуляции
Японии. Другой американский историк – Роберт Мэддокс – обосновывает
необходимость сбрасывания именно
двух атомных бомб тем, что разрушение лишь одной Хиросимы сторонники продолжения войны в Токио могли
представить стране в качестве некоей
природной катастрофы.
Но тезис о неизбежности и оправданности ядерных бомбардировок
встречает серьезную критику со стороны крупных военных специалистов

как в Японии, так и непосредственно
в США. Адмирал японского императорского флота Соэму Тоеда заявлял после
войны: «Думаю, участие СССР в войне
против Японии, а не атомные бомбардировки, сделало больше для ускорения
капитуляции». Американский адмирал Уильям Лихи писал: «Применение
атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки не оказало существенного влияния
на ход войны против Японии. Японцы
уже потерпели поражение и были готовы на капитуляцию благодаря эффективной морской блокаде и успешным
конвенциональным бомбардировкам…
Убийственные возможности атомного оружия в будущем выглядят устрашающими. Мои ощущения, что, став
первыми, кто использовал его, мы приняли этические стандарты средневековых варваров. Меня не учили вести
войну в такой манере, и войны не могут
быть выиграны уничтожением женщин
и детей».
Сам верховный главнокомандующий союзными войсками в Западной Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр
в своих известных мемуарах отмечал,
что «атомная бомбардировка была совершенно излишней», а ее применение
крайне отрицательно воздействовало
на мировое общественное мнение.
Неоднократное опровержение со
стороны многих авторитетных военачальников, историков и политологов
стратегической необходимости ядерных ударов по Японии ставит под сомнение то, что целью был лишь разгром Страны восходящего солнца.
Существуют весомые основания полагать, что кровавая акция преследовала
куда более серьезные геополитические
задачи: она должна была продемонстрировать всему миру, и прежде всего Советскому Союзу, претензии США
на мировое господство и на их право
диктата в системе международных отношений. В этой связи знаменательными выглядят слова государственного
секретаря США Джеймса Бирнса: «Бомба даст нам возможность продиктовать
наши условия в конце войны».
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Военные планы
В Вашингтоне собирались максимально использовать выгоду от ядерной
монополии. Там всерьез рассматривали
планы нового применения атомного
оружия. Разработанный в конце 1945
года план войны против СССР под названием Totality предусматривал сброс
бомб на Москву, Ленинград, Челябинск,
Свердловск, Новосибирск, Казань, Куйбышев и другие крупные центры Советского Союза. По мысли разработчиков
Totality, эти города должны были разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки. Во
второй половине 1940-х годов в США
разрабатывались и другие планы, включавшие нанесение атомных ударов по
СССР. Их горячим сторонником был министр обороны США Джеймс Форрестол,
по заказу которого Совет национальной
безопасности подготовил меморандум
«Задачи в отношении России». Форрестол был одержим своими антисоветскими настроениями, что, кстати,
во многом объяснялось развившейся
у него паранойей. В 1949 году в связи
с психическим расстройством министра поместили в больницу, в которой
он и покончил с собой, выбросившись
из окна с криком «Русские идут!». Политические установки меморандума
«Задачи в отношении России» и идеи
Форрестола повлияли на подготовку
принятого в 1949 году очередного плана
войны против СССР, на этот раз под названием «Дропшот», отличавшегося от
предшествующих планов расширением
списка городов, которые следовало стереть с лица земли, и более детальной
подготовкой «психологической войны»,
преследовавшей цель посеять рознь
среди народов СССР.
Выдающиеся работы советских физиков и блестящие успехи советской
разведки позволили 29 августа 1949
года испытать советскую атомную
бомбу. Это означало не только установление стратегического паритета,
но и крах попыток ядерного шантажа. Катастрофы Хиросимы и Нагасаки
так и остались до нынешнего времени
единственными в истории случаями

МОНУМЕНТ В ПАМЯТЬ О САДАКО САСАКИ, ВЕРИВШЕЙ В СИЛУ ТЫСЯЧИ БУМАЖНЫХ ЖУРАВЛИКОВ

применения атомного оружия. Вплоть
до сегодняшнего дня США не принесли Японии официального извинения за
неоправданное использование в войне чудовищных средств, приведших
к массовым убийствам мирных людей.
Внук Гарри Трумэна Дэниел Клифтон
Трумэн в интервью телеканалу RT поставил по сомнение, что эти извинения будут принесены в будущем. В США
есть немало сторонников оправдания
варварской бомбардировки или замалчивания ее обсуждения.
Но забыть то, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, невозможно. Люди
со всего мира посещают мемориалы

скорби в двух японских городах, чтобы
отдать дань памяти мученикам. Возможно, самым пронзительным памятником трагедии является хиросимская
скульптура японской девочки Садако
Сасаки, умершей в 12 лет от лейкемии,
полученной в результате радиационного облучения. Она изображена с бумажным журавликом в руках. Умирающий ребенок верил старой легенде,
что тот, кто сложит тысячу бумажных
птиц, сможет загадать желание, которое исполнится. На плите в основании
памятника начертаны слова: «Это наш
крик. Это наша молитва. Ради установления мира во всем мире».
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Финальный
аккорд

«Квартета»

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА АРХАНГЕЛЬСКА ГЕРМАНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ
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В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИОИГРЫ АБВЕРУ ПЕРЕДАЛИ
ДЕСЯТКИ ШИФРОВОК С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ

В НОЧЬ С 22 НА 23 МАЯ 1943 ГОДА ПОСТЫ СЛУЖБЫ ВОЗДУШНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА ПВО ЗАФИКСИРОВАЛИ В РАЙОНЕ ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ НА УЧАСТКЕ НИЖНЯЯ ЗЛОТИЦА — КУЯ —
ГОРКА НА НЕБОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ НЕМЕЦКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК. 37 МИНУТ САМОЛЕТ ПРОТИВНИКА НАХОДИЛСЯ
В УКАЗАННОМ РАЙОНЕ, ЧТО ДАЛО ОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАТЬ ВЫБРОСКУ С НЕГО ПАРАШЮТИСТОВ. О ПРОИСШЕСТВИИ НЕМЕДЛЕННО БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ ОРГАНЫ УНКВД И УНКГБ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ.
ТЕКСТ Владимир МАКАРОВ

о указанию начальника
УНКВД Архангельской области (УНКВД АО) комиссара
госбезопасности П.М. Малькова и начальника УНКГБ АО подполковника госбезопасности С.И. Плесцова в район возможной выброски
вражеских парашютистов выехала
группа, в которую вошли начальник
4-го Архангельского погранотряда
НКВД полковник Майоров, начальник штаба истребительных батальонов НКВД по Архангельской области
капитан госбезопасности Полканов и
старший помощник начальника 1-го
отдела погранотряда Денисов. 26 мая
группа прибыла на погранзаставу «Куя»
4-го Архангельского погранотряда. Там
уже находились четверо военнослужащих со знаками различия лейтенантов
Красной армии.
Во время опроса «лейтенанты» назвались Котовым (настоящая фамилия Исаев) Алексеем Михайловичем,
Фоминым Владимиром Федоровичем, Бориным Петром Николаевичем
(в действительности Семен Михайлович Морозов) и Стефановским Павлом
Петровичем. Подозрительные военнослужащие заявили, что их забросили на территорию СССР по заданию
разведывательных органов противника, но они решили явиться с повинной.
Из погранзаставы «Куя» агентов-парашютистов доставили в Архангельск.
28 мая УНКГБ АО передало германских
разведчиков вместе с материалами
предварительного следствия в отдел

П

контрразведки «Смерш» Архангельского военного округа (ОКР «Смерш»
АрхВО).
В ходе следствия они сообщили
о задании, полученном от германской
военной разведки, способах связи
с противником, условностях на случай работы под диктовку советской
контрразведки, руководящем составе
разведшкол и агентах противника, готовящихся к переброске или заброшенных в советский тыл.
Перед выполнением задания все
агенты прошли интенсивное обучение в разведшколах, расположенных
в Мыза-Кумна (лагерь № 1), Кейла-Юа
(лагерь № 2), Летсе (лагерь № 3), а незадолго до выброски – в разведшколе
вблизи города Рованиеми (Финляндия).
К заброске в советский тыл агентов готовил германский разведорган «Абвернебенштелле Ревал» (другое наименование – «Бюро Целлариуса»). Вся работа
велась под личным контролем начальника органа, опытного немецкого разведчика – фрегаттен-капитана Александра Целлариуса. К этому времени
«Бюро Целлариуса» и его руководитель
были хорошо известны советской военной контрразведке. Они фигурировали в выпущенном в 1943 году ГУКР
«Смерш» «Сборнике материалов об
органах германской военной разведки, действующих на советско-германском фронте», в котором была собрана
вся информация, полученная военной
контрразведкой о германских спецслужбах с 1941 года.

Агенты сообщили, что посылки
с помощью для них при необходимости
высылаются самолетом. Место выброски согласуется с разведцентром по рации. Для встречи самолета разведчики
разжигают три костра, расположенные
треугольником.
От внимательного взгляда смершевцев не укрылась ни одна деталь
экипировки агентов-парашютистов.
В материалах дела сохранилось описание одежды немецких агентов: «Все
разведчики одеты одинаково в полевую комсоставовскую форму: суконные защитного цвета брюки, такие же
гимнастерки (у Морозова гимнастерка
хлопчатобумажная), шинели двубортные (переделанные из красноармейских) с черного цвета пуговицами,
пилотки суконные, сапоги яловые,
погоны и петлицы фронтовые, знаки
различия лейтенанта». Справка составлена оперуполномоченным 2-го
отделения ОКР «Смерш» АрхВО лейтенантом Э.Б. Раусом.
Радиосвязь агенты должны были
поддерживать с германским разведцентром в Таллине и финской радиостанцией в Рованиеми. В справке дополнительных данных по делу «Квартет» от
1 июня сообщалось: «<…> Радиостанция
работает без кварца. На случай плохой
слышимости для передатчика имеют
кварц для второй волны 5413,7 klgz,
дл[ина] волны 55,5 м. Шифр цифровой, есть запасной буквенный. Код
международный. Лозунг „Раскинулось
море широко“. При условии работы под
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диктовку из радиограммы исключается
знак „НК“. Он ставится не в 3-й гр[уппе]
текста рдг-мы, как было указано ранее,
а в конце заголовка».
В результате оперативно принятых
мер сотрудники Смерша получили всю
необходимую информацию для проведения радиоигры с противником и запросили у Москвы разрешение на нее.
Вскоре была получена санкция начальника ГУКР «Смерш» комиссара ГБ 2-го
ранга В.С. Абакумова на проведение
операции с германской военной разведкой. Непосредственно операцией
руководил его заместитель – генераллейтенант П.Я. Мешик.
На месте, в Архангельске, операция
проводилась под руководством начальника ОКР «Смерш» АрхВО подполковника И.Я. Головлева, его заместителя –
подполковника Е.В. Мартыненко и
начальника 2-го (оперативно-розыскного) отделения майора Н.К. Захарова
(с осени 1943 г. – капитана Д.Ф. Скнарина). Так началась радиоигра с противником, получившая условное наименование «Квартет».

«Деза» в эфире
Дальнейшее развитие радиоигры хорошо иллюстрируют записи из «Днев-

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (38) АВГУСТ 2015

ника работы радиостанции и отчетов
о проведенных сеансах связи» летом –
осенью 1943 года.
5, 6, 7 июня радиоточка «Квартет»
безуспешно пыталась установить связь
с радиоцентром противника в Таллине.
Центр работал не на своих позывных.
8 июня вслепую передали две радиограммы. Первая: «Приземлились в намеченном месте, вышли в деревню,
которой на карте нет. Отошли южнее
25–30 км, стали пока лагерем». Вторая:
«Груз вырвался, мешки порвались, одна
станция повреждена, другую привели
в действие. 2-е ушли в направлении
Архангельска на разведку». 9–13 июня
с центром связь установить не удалось.
Контроль за работой радиоточки
«Квартет» взяла на себя Радиоконтрразведывательная служба Отдела «Б»
НКГБ СССР. Первые дезматериалы готовились 3-м отделом ГУКР «Смерш» и
утверждались лично Абакумовым. Затем по ВЧ-связи передавались в ОКР
«Смерш» АрхВО. С 13 июня военная
дезинформация поступала из Оперативного управления Генштаба Красной
армии. Тексты утверждал начальник
управления, заместитель начальника
Генштаба генерал-лейтенант С.М. Штеменко.

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ИМЯ В. БОРИСОВА, СОСТОЯЩЕГО НА СЛУЖБЕ НЕМЕЦКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,
С ПРОСЬБОЙ КО ВСЕМ ВЛАСТЯМ В ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ
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28 июня в центр радировали: «Рованиеми не слышим. Вас слышим хорошо,
но не всегда. Две радиограммы передали вслепую. Накапливается материал, как быть». 29 и 30 июня повторно в
центр передали радиограммы № 1 и 2.
30 июня из центра получили долгожданный ответ: «Слышали вас вчера
в первый раз. Дайте материал. Когда
нас слышите, где находитесь, какая обстановка».
1 июля противнику передали радиограмму: «Перебрались на новое место
20–25 км северо-восточнее Архангельска. Живем в лесу. Продукты и анод
на исходе. Хорошо слышим 23 час до
23.40». Очередной сеанс удалось провести только 16 июля.
20 июля приняли радиограмму из
центра: «Слышим хорошо вашу вторую
волну. Начинайте связь в 23.00 на ней.
Передайте накопившийся материал;
если не слышите, передавайте в 23.20
вслепую».
21 июня радировали противнику:
«В Архангельске много иностранцев –
летчиков, моряков торгового флота. Ходят группами и строем. Днем и ночью
в воздухе патрулируют самолеты. Говорят, английские и американские». 23–
25 июля в связь умышленно не вступали, но слушали эфир. Все эти дни центр
работал, вызывая корреспондента.
24 июля провели сеанс связи с центром и передали дезинформацию:
«24.II. [1943] с Молотовска на Бакарицу прошло 5 платформ с зенитными
орудиями, 3 платформы с большими
ящиками с иностранными марками,
4 закрытых вагона. Эшелон охраняли
советские моряки». 27–29 июля вновь
умышленно не устанавливали связь
с противником, а только слушали центр.
С 26 июля дезинформационные
материалы стали готовить в Разведывательном управлении (РУ) Генштаба,
санкцию на передачу противнику давал начальник РУ генерал-лейтенант
Ф.Ф. Кузнецов.
30 июля передали вслепую радиограмму в центр: «Основная колония
англичан и американцев, особенно ря-
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дового состава, базируется на Бакарицу. Офицеры живут в городе, занимают
дом быв[шего] норвежского консульства, группу домов против стадиона
„Динамо, частные квартиры. Многие
питаются в ресторане „Интуриста“».
15 августа в центр направили дезинформацию: «Молотовский порт
почти не работает. Караванов с военными грузами давно нет. Встречается
много английских моряков. Наблюдение за выходом в море невозможно.
Побережье охраняется пограничниками и патрулями».
Вскоре было решено заинтересовать противника новыми возможностями, которые появились у агентов.
17 августа в центр радировали: «Стефановский познакомился с красноармейцем рабочей колонны военно-строительного Управления штаба округа.
По его словам все Архангельские порты
давно не работают, т. к. нет караванов.
Говорят, немецкие подводные лодки
закрыли вход в горло Белого моря».
27 августа передали «дезу»: «Молотовске формируется танковый полк.
Танки английские и американские.
Личный состав набирается из батальонов выздоравливающих. Подробности
уточняем».
9 сентября по согласованию с Разведуправлением Генштаба направили
две радиограммы с военной дезинформацией: первая: «Вчера в Бакарицу на
платформах прибыло 40 аэросаней,
кузова из брони. Вооружены легкой
пушкой, пулеметами на турели»; вторая: «Все время тратим поиски продовольствия. „Котов“ временно легализовался. Ввиду холода ночуем в городе.
Продолжения работы необходимо: продовольствие, анод, некоторые документы, деньги, теплые вещи».
10 сентября в центр радировали:
«[В] Экономии дислоцируется воинская часть. Наименование установить
не удалось. Много английских моряков.
В порту три иностранных судна грузятся лесом».
16 сентября подготовили новую
шифровку в центр: «Знакомый Сте-

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ИЗ РАДИОИГРЫ «КВАРТЕТ»

фановского слышал: в Архангельский
порт ожидается прибытие большого
каравана англо-американских судов с
военной техникой и продовольствием».
17 сентября из центра поступило
новое задание: «Разведайте число военных и торговых судов в порту Архангельска по национальностям. Сообщите результаты. По исполнению
вернитесь к нам. Коли кто-нибудь из

вас имеет возможность и желание
остаться с заданием на месте, тогда
передайте рацию ему». Во время того
же сеанса связи в центр передали радиограмму: «В летних лагерях поселка Лахти стоит много воинских частей.
Название узнать не удалось. Проводятся занятия поле».
21 сентября был направлен ответ
на предложение центра: «Имеется
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возможность и желание остаться Стефановский и Фомин при условии номера 16 с новым комплектом документов.
Уточните маршрут отхода».
22 сентября вслепую радировали
в центр: «Пересыльный пункт направляется много поляков формируемую
дивизию. Мобилизованные вывезены в
1940 г. из Польши. Настроение плохое».
24 сентября передали короткое дезинформационное сообщение: «Аэросани увезли Молотовск, частично
Экономию. Там формируются специальные части».
29 сентября генерал-лейтенант
Ф.Ф. Кузнецов санкционировал передачу очередной дезинформации в таллинский разведцентр противника по
радиоточке «Квартет»: «1. „В Архангельске: эсминец „Гремящий“, „Баку“
(лидер эскадренных миноносцев. –
Прим. ред.), несколько катеров, ледокол „Ленин“, один английский танкер. Транспорты: „Вятка“, два средних
в доке, один английский“. 1.Х.[19]43 г.
2. „В Экономии транспорты: „Еленга“,
английские – „Эмпари Галеро“, „Эмпари“, один американский. На Бакарице
два английских средних транспорта,
стоят давно. В Молотовске несколько кораблей, установить трудно“.
6.Х.[19]43 г.». Ниже текста дезинформационных сообщений – примечание:
«Тексты предложены отделом „Смерш“
АрхВО. Данные о нахождении кораблей
и судов в Архангельских портах уменьшены в три раза».
30 сентября в центр направили две
шифровки: «1. „В Лахти формируется
лыжная бригада. 25-го Молотовск прибыл эшелон, 23 крытых вагона, 9 платформ боеприпасами и техникой“;
2. „Молотовский танковый полк выбыл направлении Обозерская в какойто танковый центр“».
3 октября передали очередное дезинформационное сообщение: «Архангельске: эсминец „Гремящий“, „Баку“,
несколько катеров, ледокол „Ленин“,
один английский танкер. Транспорты:
„Вятка“, два средних в доке, один из
них английский».
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19 октября Кузнецов санкционировал, а Абакумов утвердил очередную
«порцию» военной дезинформации
Целлариусу по радиоточке «Квартет»:
«1. „На станции Исакогорка началось
формирование минометной бригады.
Личный состав комплектуется в основном из числа выздоравливающих.
Командный состав прибывает из запасных частей и курсов“. 22.10.[19]43 г.
2. „Из разговоров с рабочими выяснили: лесозаводы выполняют срочный
заказ для Сталинграда разборных домов. Первая партия их в двух эшелонах
отправлена 2 и 5.XII“. Передать 6.XII.
[1943 г.] 3. „Узнали – в Лахте стоит легкий артиллерийский полк. Командир
полка подполковник Фесенко. Красноармейцы прошлогоднего призыва,
часть кадровых, принимали участие
в боях под Сталинградом“. 4. „В Экономию прибыл американский транспорт
водоизмещением около 15 тыс. тонн.
На Ярославль 8.XII отправили два эшелона лыж и строительных материалов“
Передать 9.XII.[1943 г.]». На документе
пометки: 1. «Доложено тов. Абакумову.
20.X.[19]43 г.»; 2. «Передано тов. Козлову. 22.10.[19]43 г. И. Лебедев».
17 ноября Кузнецов и Абакумов
санкционировали и утвердили оче-

РАДИООБМЕН С ПРОТИВНИКОМ

редные дезинформационные сообщения в Таллин. Затем до конца декабря
противнику продолжали передавать по
поручению Генштаба Красной армии
военную дезинформацию, одновременно сообщали о тяжелых условиях
работы, отсутствии необходимых вещей, строгом паспортном контроле
в районе Архангельска и т.п.

Последняя
радиограмма
23 декабря Абакумов утвердил план
дальнейшего проведения радиоигры
«Квартет». В документе, в частности,
говорилось: «<…> В связи с изложенным радиоигру вести в следующем направлении: 1) 22–23 декабря одновременно с очередным военным текстом
радиограммы противнику передать:
„Оставаться здесь больше не можем,
идем обратно. Станцию берем с собой.
Связь будем держать“. 26/XII [1943 г.]
2) Через 6–7 дней из Беломорска передать следующий текст: „Прибыли
к Беломорску. В город заходить боимся, говорят, строгий режим. Укажите,
к какому пункту пробираться дальше.
Идти прямо не можем, нет лыж, карт,
продуктов. Ждем срочно“. 4/I-[19]44 г.
3) Третью радиограмму передать из

О П Е РА Ц И Я

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В 4 (38) АВГУСТ 2015

одного пункта на маршруте, который
будет указан противником: „Находимся
в Лоухи. На дорогах строгая проверка
документов, у нас их нет. Продуктов
нет тоже, достать негде. Помогите“.
При получении согласия на сброску посылки, организовать ее прием. В случае
отказа передать рдг: „Вы нас поставили
в безвыходное положение, голодуем.
Двигаться к фронту без документов
невозможно. Как бы то ни было, помогите, так как мы пропадем. Заботу
не забудем“. При вторичном отказе
радиоигру прекратить и легендировать
арест разведчиков в прифронтовой
полосе».
4 января 1944 года радиостанция
по согласованию с разведцентром противника переместилась в Беломорск.
Наступал заключительный этап операции «Квартет».
Центр в эфире обнаружить не удалось. На следующий день, 5 января,
противнику, в соответствии с планом
проведения радиоигры, направили
радиограмму № 2 о прибытии разведчиков в район Беломорска. Сообщение
от противника о приеме не получили.
7 и 8 января связь с центром установить
не удалось из-за плохой слышимости.
9 января из центра приняли радиограмму: «Идите поездом или машиной
Лоухи, оттуда маршем на южный конец
Интозера, далее прямо на запад к германскому полевому караулу у Шапкозера. Спрашивайте капитана Райло. Длина марша 60–70 км. Лыжи приобрести
самим. На дороге попробуем бросить
вам питание, когда укажете, где находитесь. Опознавательный знак три треугольником поставленных огня».
11 января Абакумов утвердил план
завершающих мероприятий по радиоигре «Квартет», подготовленный начальником 3-го отдела ГУКР «Смерш»
подполковником В.Я. Барышниковым:
«В соответствии с предыдущим
планом по делу проводится радиоигра
о продвижении группы к линии фронта для возвращения к финнам. Цель
проводимой легенды показать противнику трудности перехода линии

фронта и добиваться получения помощи на маршруте следования группы.
<…> Дальнейшую игру повести с целью
вызова на нашу сторону и захвата диверсионной группы или самолета противника. С этой целью радировать, что
разведчики в районе 20–25 км от обусловленного места перехода фронта,
столкнулись с двумя пограничниками,
одного убили, другого захватили в плен,
повести с собой не могут, опасаясь погони: „Наткнулись на двух пограничников-командиров, одного убили, другого
ранили и задержали. Вести с собой не
можем, боимся погони, идет медленно,
разрешите прикончить, ценного в нем
мало, лейтенант (указать название или
номер отряда), говорит, был на охоте.
Слушайте нас каждые два часа“.
Для встречи и захвата диверсионной группы или самолета на маршруте
организовать вооруженные засады, заранее подобрать соответствующие пункты. В случае, если противник не пойдет на выброску группы диверсантов
или посадку самолета, сообщить, что
разведчиков догоняют пограничники,
на этом радиоигру прекратить».
15 января согласно плану от 11 января противнику передали шифровку
№ 1. К операции подключились и сотрудники УКР «Смерш» Карельского
фронта. В этой связи 16 января в докладной записке по ВЧ-связи из Беломорска начальник Управления генералмайор А.М. Сиднев доложил Абакумову:
«Для обеспечения выполнения утвержденного Вами плана по радиоигре на
вызов „Квартет“, Управление „Смерш“
Карельского фронта проводит следующие мероприятия: 1. Создана оперативная группа в составе 4 оперработников, во главе зам[естителем]
нач[альника] 2-го отдела подполковника т. Зайденвурм, оперативной группе
придана группа бойцов отдельного батальона „Смерш“. 12 января с. г., группа выехала в район Лоухи для подбора
места установления первой радиосвязи с противником. 2. На случай, если
противник направит самолет для выброски радистам продуктов, имеется

договоренность с командованием 7-й
отд[ельной] возд[ушной] армией о выделении самолетов для уничтожения
самолета противника. 3. На случай,
если противник согласится направить
самолет для переброски радистов через
линию фронта, создана группа бойцов
для организации засады-захвата самолета на месте приземления. 4. Если
противник даст указание радистам переходить линию фронта при помощи
своей диверсионной группы, принять
меры для захвата и уничтожения диверсантов. <…>».
Противник не поддался на уловку
смершевцев, информация о пленении
офицера-пограничника его не заинтересовала. 30 января, утром, в центр
радировали: «Лейтенанта допросили
и прикончили. Идем на запад к Шапкозеру, путь очень трудный». Противник коротко ответил, что «для корреспондента ничего не имеет». В тот же
день, в 16.00, радиоточка «Квартет» последний раз вышла в эфир, противнику направили короткую радиограмму:
«Преследуют пограничники, надежды
не теряем».
На этом завершилась радиоигра
«Квартет» с фрегаттен-капитаном Александром Целлариусом.

***
Окончательные итоги радиоигры, как и
остальных операций «литеры „Э“», были
подведены в справках, подготовленных
начальником 2-го отделения 3-го отдела ГУКР «Смерш» подполковником
Д.П. Тарасовым. Благодаря проведенной
с мая 1943 по январь 1944 года радиоигре «Бюро Целлариуса» получило дезинформацию в виде 51 радиограммы.
Как говорилось в справке к радиоигре «Квартет», «Использовавшиеся
по делу разведчики Морозов С.М. и
Фомин В.Ф. после окончания радиоигры из-под стражи освобождены.
<…> Решением Особого совещания
НКВД СССР разведчики: Исаев А.М.
18/3-[19]44 г. осужден на 3 года ИТЛ,
Стефановский П.П. 22/Х-[19]43 г. изпод стражи освобожден».
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Экзамены
на мастерство
АВИАТОРЫ ФСБ РОССИИ ДОСТОЙНО СПРАВЛЯЮТСЯ
С САМЫМИ СЛОЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ
17 НОЯБРЯ 1999 ГОДА НА ОХРАНУ УЧАСТКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФПС РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЛЕТЕЛИ ЭКИПАЖИ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8 ВНОВЬ СФОРМИРОВАННОГО АВИАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ЭТА ДАТА И БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТИ – НЫНЕ ЧЕТВЕРТОГО
ОТДЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ОТРЯДА ФСБ РОССИИ. НЕСМОТРЯ НА, КАЗАЛОСЬ БЫ, «ЮНОШЕСКИЙ» ВОЗРАСТ, ОТРЯД
УЖЕ НЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЛ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ НА САМОМ ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ. ДАЖЕ ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО ДЛЯ ЕГО СОТРУДНИКОВ СВОЕОБРАЗНЫМ
ЭКЗАМЕНОМ НА ЗРЕЛОСТЬ, КОТОРЫЙ ОНИ УСПЕШНО ВЫДЕРЖАЛИ: АВИАТОРЫ, ОТРАБАТЫВАЯ ВЕРСИЮ ТЕРАКТА,
ПЕРВЫМИ ПРИБЫЛИ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ.
ТЕКСТ Рафаэль ГАРАЕВ. ФОТО автора
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Бишкек – Челябинск
Предыстория образования части без сомнения заслуживает внимания. За пару
месяцев до этого события в столицу
Южного Урала прибыли два вертолета
авиационного звена Оперативной группы ФПС России в Киргизской Республике. Экипажи винтокрылых машин под
управлением майоров Николая Морозова и Надыра Чикетаева вместе с группой наземных специалистов проделали
длинный и тяжелый путь. Изначально
расстояние между Бишкеком и Челябинском планировалось покрыть за два
дня, но перелет затянулся на две недели
из-за нового регламента пересечения
воздушных границ еще недавно союзных республик.
К сожалению, остальные вертолеты и воздушные суда звена, которые были так нужны на российскоказахстанской границе, не смогли
вернуться на Родину: правительство
Киргизии наложило запрет на их вывоз. В связи с этим технику для новой
части пришлось собирать буквально
по всей стране. Но это была далеко
не единственная проблема: ощущалась нехватка кадров, в отведенных
для части помещениях Челябинского высшего военного авиационного
командного училища штурманов не
удавалось создать даже минимально
необходимых для работы условий, изза недостаточного финансирования не
хватало горюче-смазочных материалов, запасных частей, оргтехники и
прочего. Например, к единственному
компьютеру в те годы выстраивались
длинные очереди...

Новый виток
С включением эскадрильи в состав органов федеральной службы безопасности начался ее новый качественный
виток развития. 11 марта 2003 года
Президент России Владимир Путин
подписал Указ № 308 «О мерах по совершенствованию управления в области безопасности Российской Федерации», в соответствии с которым была
воссоздана авиация ФСБ России, дей-

ствующая в интересах всех органов федеральной службы безопасности, включая пограничные.
Стоит ли говорить, что работы для
летчиков челябинской эскадрильи хватало. Достаточно вспомнить протяженность их участка ответственности, который простирался от Астрахани до
Горного Алтая.
Сегодня перед отрядом стоят две
основные задачи: обеспечение деятельности территориальных органов
безопасности и, как прежде, участие
в охране государственной границы.
Правда, был подкорректирован участок ответственности, и теперь это
оренбургское, челябинское и курганское направления. Маршруты же самолетов Ан-26 проходят даже через районы Крайнего Севера.
Нередко экипажи отряда доставляют спецподразделения территориальных органов безопасности к месту
проведения операций. И это не просто
грузопассажирские рейсы. Бывает, что
задачу нужно выполнить при любой
погоде и в любых условиях, потому
что от своевременного прибытия на
место зависят человеческие жизни.
Для спецслужб борьба с терроризмом
немыслима без поддержки авиации,
применение которой сказывается на
повышении мобильности, более быстром оказании санитарной помощи,
переброске вооружения, материальных
ценностей и личного состава.
На успешность воинского коллектива во многом влияет его командир. В начале 2000 года часть возглавил подполковник Сергей Ченцов, опытный летчик,
офицер, пользующийся большим уважением у сослуживцев, участник боевых действий в Афганистане. В трудное
время перемен под его руководством
удалось не только решить основные
проблемы, но и профессионально выполнить стоявшие перед эскадрильей
задачи. В 2008 году его сменил на этом
посту подполковник Ринат Шагалеев,
сын Героя Советского Союза, легендарного летчика-пограничника генерал-майора Фарита Шагалеева.

И сегодня частью командует потомственный авиатор – подполковник Сергей Ш., выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища,
Военно-воздушной академии имени
Ю.А. Гагарина. Бесценный опыт офицер
приобрел, проходя службу на таджикско-афганской границе и на Сахалине.
Сергей Семенович награжден медалями Нестерова, «За отвагу», «За отличие
в охране государственной границы».

К бою готовы!
В 2000 году летчиков и техников эскадрильи стали регулярно направлять
в служебные командировки в горячие
точки, благо навыки действий в условиях контртеррористической операции и
горно-лесистой местности многие офицеры к тому времени уже имели и охотно передавали свой опыт сослуживцам.

ОСОБОЙ ГОРДОСТЬЮ ОТРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ АНГАР,
ОБОРУДОВАННЫЙ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Например, у подполковника Андрея Д.
за плечами была командировка в Чечню во время первой кампании. Бесценными знаниями делились и летчикиафганцы.
Вертолетчики на войне, как известно, рискуют вдвойне. Не секрет, что во
время двух чеченских кампаний боевики открыли на них настоящую охоту,
а за сбитые «вертушки» бандитам выплачивали солидные суммы.
– Помню, в 2001 году на одну из пограничных застав напали боевики, –
рассказывает Сергей М. – Бандиты
знали, что ночью в горах мы не летаем –
запрещено из соображений безопасности, поэтому они и атаковали ближе к
вечеру. Солнце клонилось к горизонту,
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БЕСПАРАШЮТНОЕ ДЕСАНТИРОВАНИЕ

но видимость еще была удовлетворительной, поэтому мы поднялись
в воздух. В подобных случаях противника поражали неуправляемыми авиационными ракетами. Для того чтобы
ракеты попали точно в цель, надо было
приблизиться к противнику на опасное
для нас расстояние – до полутора тысяч метров. То есть и боевики могли нас
«достать». Но все обошлось! Везло мне
и во время разведполетов, при доставке грузов. Возможно, потому что я, как
менее опытный на тот момент офицер,
обычно ходил ведомым, а террористы,
как правило, открывали огонь по ведущему вертолету. Так, 31 мая 2001 года
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под обстрел попал Ми-8 подполковника
Константинова. Леонид Сергеевич получил тяжелые ранения в грудную клетку
и живот, от которых скончался. Экипажу чудом удалось уйти из опасной зоны
и посадить машину. Подполковнику Леониду Константинову посмертно было
присвоено звание Героя Российской Федерации. Именно он вводил меня в курс
дела, знакомил с местностью, у нас это
называется «облетом площадок». Грамотный был офицер…
Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день более половины летного состава и наземных специалистов
имеют боевой опыт.

Главное достояние –
люди
Сотрудники отряда – профессионалы
высочайшей квалификации. Это, безусловно, люди одаренные, с обостренным
чувством ответственности, имеющие
высокую моральную мотивацию.
Безопасность полета во многом зависит от командира экипажа, от его
умения анализировать множество
факторов, включая метеорологическую обстановку, быстро принимать
решения. Это особенно актуально для
авиации ФСБ России, которой нередко
приходится действовать в плохих погодных условиях…
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Экипажам, нередко действующим
по поиску и задержанию нарушителей
границы, приходится выжимать из машины все возможное, чтобы выполнить
приказ. Это требует высшего мастерства. Так, принимая участие в операции «Рубеж», экипаж Андрея Д. успешно задерживал многотонные грузовики
с контрабандным бензином на российско-украинской границе. При этом выручали наработанные с годами приемы
и хитрости:
– Вы можете себе представить сложность задержания на вертолете мчащейся на полном ходу машины? Со
временем мы кое-чему научились, –
признается авиатор. – Например, если
знать оптимальный угол захода и направление динамического удара потоком воздуха от винтов, можно открыть
у движущейся машины капот. А так далеко не уедешь. Творческий подход выручал во многих ситуациях…
За высокие результаты в этой операции Андрей был награжден медалью
«За отличие в охране государственной
границы».
Летчики способны выполнять разведывательные, огневые, транспортные и иные специальные задачи на
высоком профессиональном уровне.
Убедиться в этом воочию смог и я, приняв участие в стрельбах.

Один день из жизни
отряда
Четыре «восьмерки» с летным и инженерно-техническим составом на борту
вырулили на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Винтокрылые машины, яростно перемалывая лопастями
воздух, с интервалом в десять минут
отрывались от земли и, набрав высоту,
ложились на курс...
Впереди нас ждал авиационный полигон. В тот день вертолетчикам предстояло выполнить бомбометание и осуществить практические стрельбы из
навесной 23-миллиметровой пушки как
в светлое, так и в темное время суток.
При подходе к авиационному полигону через стекло иллюминатора

нам открылась необычная картина:
в боевом порядке замерли стройные
ряды танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров, большинство времен Великой
Отечественной войны. Наш вертолет
стал резко снижаться и вскоре коснулся заснеженной земли. Возле грозного
остова ИСУ-152 «Зверобой» – видимо,
ему сегодня предстояло принять на
себя основной удар – авиаторы оставили автомобильные покрышки, которые в темноте должны были поджечь
для подсвечивания целей.
Уже через считанные секунды вертолет лихо взмыл в небо и приземлился в километре от полигона – на
специально оборудованном полевом
аэродроме. Сюда же прибыли и другие
экипажи.
Наземные специалисты тут же принялись снаряжать навесное оружие
командирской «восьмерки» – 23-миллиметровую пушку. Один, постарше,
параллельно с выполняемой работой
сыпал рекомендациями и различными
профессиональными терминами. Другой, моложе, молчал и впитывал, словно губка, поток полезной информации.
Как правило, именно так, на практике,
уникальные знания и наработки техников передаются от поколения к поколению.
Кипела работа и возле других машин, на которые инженеры подвешивали учебные бомбы. Уже через полчаса
после прибытия на полигон погода стала ухудшаться: повалил снег, разгулялся ветер. Видимость снизилась, в связи
с чем экипажу четвертого вертолета запретили взлет с аэродрома. Об этом мы
узнали уже на полигоне.
Несмотря на далеко не идеальные
погодные условия, стрельбы состоялись. Вертолеты, оторвавшись от земли,
исчезали из виду, ныряя в белую мглу
метели. Где-то вдалеке от командного пункта раздавались хлопки от падающих на цели бомб и гулкие удары
пушек. Вооруженному оптикой глазу
фотокорреспондента удалось-таки разглядеть сквозь густую пелену вспыш-

ки разрывов. А вот от ночных стрельб
в связи с ухудшавшимися метеоусловиями пришлось отказаться. Настало
время возвращаться.
Как выяснилось, летчикам, не обладающим высокой квалификацией,
строго-настрого запрещается пилотировать в условиях ограниченной
видимости и возможного обледенения вертолетов. Но среди сотрудников
Четвертого авиационного отряда ФСБ
России немало тех, кто имеет квалификацию летчика первого класса, а у командира отряда она еще выше – он
летчик-снайпер. В противном случае
ночевать нам пришлось бы на полигоне. Обратно мы летели словно в молоке,
по крайней мере так показалось нам,
журналистам...
Один за другим Ми-8 приземлились на аэродроме, где их уже ждали

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНЫМ СТРЕЛЬБАМ

наземные специалисты. Примечательно, что, каким бы уставшим ни был
личный состав, после возвращения на
место постоянной дислокации машины незамедлительно начинают готовить к следующему вылету: заливают
топливо, проверяют агрегаты и системы. Чтобы снова подняться в воздух,
потребуются считанные минуты. Так
достигается максимальный уровень
готовности к выполнению задачи, которая может быть поставлена в любую
минуту и без предупреждения.
Все экипажи отстрелялись достойно, хотя свои заветные пять баллов за
образцовое выполнение упражнения
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получили немногие. До чего же мы
удивились, когда узнали, что в числе
счастливчиков отличников – миловидная и хрупкая девушка Ирина В.!

Небо. Вертолет.
Девушка
В тот день аэропорт Магнитогорска жил
обычной размеренной жизнью. Ввиду
слабой загрузки здесь редко происходят экстраординарные события. Точнее, до этого случая их здесь не было
вовсе. И вот на связь с диспетчером
вышел боевой вертолет Ми-8. Когда
молодой женский голос запросил разрешение на экстренную посадку, почти все работники в считанные секунды
высыпали на бетонку…
Экипаж Четвертого отдельного авиационного отряда ФСБ России, в составе
которого находилась и летчик-штурман Ирина В., перегонял видавшую
виды «восьмерку» в город Энгельс Саратовской области для планового ремонта.
– Позади остались Троицк и Чесма, – вспоминает Ирина. – При подлете к Магнитогорску в одном из двух
двигателей резко упало давление масла. Как выяснилось позже, прохудилась
резиновая прокладка…
Инцидент представлял реальную
угрозу жизни и здоровью экипажа.
Но девушка не поддалась панике, наоборот, профессионально исполняла
обязанности штурмана: прокладывала маршрут и вела радиообмен с диспетчером, докладывая данные о параметрах полета. Экипаж с ситуацией
справился, и винтокрылая машина благополучно приземлилась в аэропорту.
В Магнитогорске долго вспоминали тот случай, и особенно мужество
девушки, которой при каждой встрече
с летчиками-чекистами просили передать привет...
Свое решение стать военной, да еще
и вертолетчицей, Ирина объясняет довольно прозаично, дескать, все решил
случай. Однажды в ее школу приехали представители Курганского военного института ФПС России, которые
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Свыше

1300
часов

составляет
общий налет
офицера Ирины В.,
квалификационная
категория – штурман
2-го класса.
Вот и скажи теперь,
что покорять небеса
не женское дело…
рассказали об эксперименте по набору девушек на летный и инженерный
факультеты. Ирины тогда в классе не
оказалось, и об этом она узнала позже
из агитационного буклета, прочитав
который твердо решила попробовать.
На летном факультете было несколько учебных групп. Наибольшей
популярностью среди кандидатов
пользовалась как раз та группа, где готовили пилотов самолетов. Любопытно, что девушка, ни разу в жизни не
поднимавшаяся на борт воздушного
судна, грезила самолетами. К сожалению или к счастью, но на мандатной
комиссии заветное предложение ей так
и не поступило. Недолго думая, она выбрала вертолеты, о чем впоследствии
ни разу не пожалела.
На вопрос, как относились к слабому полу сокурсники, Ирина ответила:
– Некоторые – снисходительно, потому что считали, что небо не для девушек, но со многими мы дружили…
После окончания института вертолетчица по распределению попала
в учебный центр в Ставрополье, где
летчики погранвойск проходили переподготовку.

– Часто мы выполняли задачи по
охране государственной границы, —
объяснила Ирина. – Командировки
в Астрахань были особенно результативными: мы участвовали в охране
морских биоресурсов, ловили браконьеров, которые в погоне за сиюминутной наживой варварски истребляли
особо ценные породы рыб.
Нередко экипажу, в составе которого находилась Ирина, доводилось действовать и в экстремальных условиях,
когда на Каспии вооруженные браконьеры отказывались подчиняться законным требованиям пограничников
и пытались скрыться на быстроходных
байдах.
Особенно сложно приходилось в
горах. Пограничным нарядам в труднодоступные районы девушка в составе летного экипажа доставляла жизненно необходимые продовольствие
и топливо.
Только в горячих точках Ирине не
удалось побывать – сослуживцы оберегали ее, как могли.
Несколько лет назад офицера перевели в Четвертый отдельный авиационный отряд ФСБ России.
Служба на Южном Урале имеет
свои особенности, уверена Ирина.
Так, вылетая на охрану российско-казахстанской границы, экипаж соблюдает одно из главных условий – недопущение нарушения воздушного
пространства сопредельного государства. Оно и понятно, ведь рубеж
на этом участке не был демаркирован. Ориентироваться приходилось
по руслам рек, дорогам и населенным
пунктам. Выручали опыт, который к
тому времени Ирина накопила с лихвой, и коллеги, всегда готовые помочь
словом и делом.
– Сегодня наш участок ответственности почти полностью демаркирован,
поэтому летать стало намного проще,–
рассказывает она.
Даже родив ребенка, надолго забыть о полетах молодая мама не смогла, поэтому уже в конце следующего
года снова поднялась в воздух.
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СОВМЕСТНЫЕ СО СПЕЦНАЗОМ УЧЕНИЯ

Что удивительно, в беседе Ирина
призналась, что боится… высоты. Поэтому все семь прыжков с парашютом,
которые ей необходимо было совершить в рамках учебного процесса, она
вспоминает без особого восторга. Тем
не менее это обстоятельство нисколько
не мешает штурману проводить львиную долю служебного времени в небе:
на борту она чувствует себя словно
рыба в воде.
Как рассказал нам заместитель начальника отряда Андрей Д., Ирина –
весьма опытный наставник для многих, едва оперившихся выпускников
военных вузов. Общий налет офицера –
свыше 1300 часов, квалификационная
категория – штурман 2-го класса. Вот и
скажи теперь, что покорять небеса не
женское дело…

Готовность
проверил болид
Специфика задач обязывает экипажи
вертолетов держать руку на пульсе и
уметь подняться в воздух в считанные минуты – это хорошая привыч-

ка, которая позволяет не растеряться
в экстремальной ситуации. Неудивительно, что 15 февраля 2013 года
авиаторы-чекисты первыми прибыли
к месту падения метеорита в Челябинской области.
Не секрет, что у Национального
антитеррористического комитета,
как и у его территориальных подразделений, существует четкий план действий по нейтрализации последствий
террористического акта. Сразу после
падения метеорита региональный
оперативный штаб как раз отрабатывал такую версию. Имелись основания предполагать, что в результате
чрезвычайной ситуации или теракта
в районе города Сатка появились значительные разрушения, не исключалась и возможность больших человеческих жертв.
В условиях полного информационного вакуума, когда любые достоверные сведения ценились на вес золота,
счет времени шел на секунды. В связи
с этим уже через несколько минут после взрыва болида с аэродрома подня-

лись вертолеты Четвертого отдельного
авиационного отряда ФСБ России.
Сначала в небо взмыла машина заместителя командира отряда подполковника Андрея Д. Вслед за ним устремились еще четыре вертолета. Вскоре
экипаж ведущего обнаружил искомое
место падения метеорита – большую
полынью на озере Чебаркуль.
Стоит отметить и то, что во время
разведывательного полета пять вертолетов ФСБ России с помощью специальной бортовой аппаратуры вели
мониторинг радиационной обстановки. Они обследовали территорию
площадью более 10 тысяч квадратных
километров! Превышение естественного фона при этом зафиксировано
не было.
Своими четкими профессиональными действиями челябинские авиаторы-чекисты доказали, что они готовы выполнять задачи на высоком
профессиональном уровне и в любой
обстановке. Не зря отряд занимает
одно из лидирующих мест в авиации
ФСБ России.
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секунд
до золота

ПОГРАНИЧНИКИ ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В ПРЕД ДВЕРИИ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА В ГОЛИЦЫНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ ФСБ РОССИИ ПРОШЕЛ 22-й
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ», ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В ЭТОМ ГОДУ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 150 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 24 КОМАНД, СРЕДИ КОТОРЫХ ВНОВЬ, ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА, ВЫСТУПИЛА СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
В РАМКАХ ТУРНИРА ТАКЖЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ.
ТЕКСТ Тарас САБЛИН
ФОТО автора
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радиционно перед началом
турнира было проведено заседание Спортивного комитета пограничных ведомств
государств – участников СНГ. Представители из России, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана утвердили план
работы комитета на будущий год и обменялись опытом организации и проведения спортивно-массовой работы
в своих пограничных ведомствах.
Торжественную церемонию открытия международного турнира по рукопашному бою начал председатель
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками
государств – участников СНГ генералполковник Александр Манилов. Он отметил важность проводимых соревнований и пожелал спортсменам успехов
и крепкой воли к победе.
По сложившейся традиции начальник института полковник Владислав
Коньшин, организаторы, участники и
гости турнира возложили цветы к памятному знаку выпускникам-голицынцам, которые погибли при исполнении
служебно-боевых задач.
От имени руководства Пограничной службы участников соревнований
приветствовал сотрудник управления
кадров Пограничной службы ФСБ России М. Иваник.
– Вы являетесь продолжателями
славных традиций тех пограничников,
которые благодаря сплоченности многонационального народа нашей страны
70-лет назад победили в Великой Отечественной войне, – подчеркнул он.
Президент Общероссийской федерации рукопашного боя, заслуженный тренер России Валерий Харитонов вспомнил, что чуть больше двадцати лет назад,
на заре становления турнира, в нем
участвовало немного бойцов уровня
мастера спорта. Все, кто был удостоен
этого высокого звания, были заняты
подготовкой сотрудников для пограничных войск и органов государственной
безопасности нашей страны. Прошли
десятилетия, и из тех, обученных ими
разрядников, выросли уже сотни масте-

Т

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ
ВЫПУСКНИКАМ-ГОЛИЦЫНЦАМ, ПОГИБШИМ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ

ров спорта и десятки чемпионов мира,
многие из которых по сей день служат
на благо России и других государств СНГ.
После церемонии открытия началось
самое главное действие – поединки,
и те молодые спортсмены, о которых
говорил Валерий Иванович, показали
высокий класс. Так, в весовой категории
до 60 килограммов кандидат в мастера
спорта А. Дукузов из Рязани, несмотря
на оказываемое сопротивление со стороны трех серьезных противников, два
из которых – мастера спорта, пробился
в финал. А там его встретил знаменитый
двукратный чемпион мира, чемпион
России, мастер спорта международного класса В. Макаров из Голицына и

победил соперника по очкам. Однако
упорство и боевой дух позволили Дукузову в течение боя провести несколько
успешных атак, тем самым заставив
голицынцев поволноваться.
– Бойцы на этом турнире собрались
очень сильные,– говорит главный судья
соревнований Дмитрий Дагаев. – Отрадно, что звезды прошлых лет под
натиском молодых не сдают своих позиций, в очередной раз демонстрируя
высочайший уровень мастерства.
До этого дня Дмитрий Сергеевич
не один год судил поединки, наблюдая
непосредственно на татами за профессиональным ростом спортсменов. Он
уверен, что для многих молодых ребят этот турнир становится хорошим
стартом, дает бесценный опыт участия
в состязаниях международного уровня.
Так, например, спортсмен из Республики Узбекистан Фарход Акамуродов,
рассказал, что у себя на родине он уже
участвовал в международных состязаниях, а соревнования «Памяти героевпограничников» в России – четвертые
по счету. Выступая в весовой категории до 90 килограммов в чемпионате
государств – участниц СНГ, он занял
первое место, а вот в турнире – лишь
третье. В полуфинале его соперником
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В ФИНАЛЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАХВАТОВ, БРОСКОВ, ПОБЕДНЫХ БОЛЕВЫХ И УДУШАЮЩИХ ПРИЕМОВ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛОСЬ

был С. Романов из Московского пограничного института ФСБ России, который, по словам Акамуродова, помешал
ему пройти в финал благодаря отличной
борцовской технике. Тем не менее, Фарход в будущее смотрит с оптимизмом и
в следующем году собирается одолеть
всех своих соперников и взять золото
турнира. Полученный из рук начальника
Голицынского института специальный
приз «За волю к победе» только прибавил уверенности.
Кстати, команда из Узбекистана после двухлетнего перерыва приехала на
соревнования с практически полностью
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обновленным составом. Но это не помешало ей показать хорошие результаты
и в общекомандном зачете чемпионата
государств – участниц СНГ занять третье
место. Вторыми стали спортсмены из
Республики Казахстан, а на верхнюю ступень пьедестала поднялись бойцы сборной команды Российской Федерации.
В целом, общий накал страстей соревнований был высок, многие спортсмены, зная высокую квалификацию
соперников, старались не лезть на рожон, зарабатывая очки за счет техники. В результате количество захватов,
бросков, победных болевых и удуша-

ющих приемов к финалу значительно
увеличилось. В частности, боец команды ЦСН-1 В. Урусов так мастерски провел удушающий прием, что поединок
за первое место в весовой категории
до 90 килограммов закончился всего
за 39 секунд.
Что же касается итогов турнира по
рукопашному бою «Памяти героев-пограничников», то в этом году пальму
первенства, а вместе с ней и золото
в общекомандном зачете взяли спортсмены из Республики Казахстан. Серебро досталось победителям прошлого
года – команде Федеральной службы
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ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ЧЕМПИОНАТА ПО ЛИНИИ СНГ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ КУБКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ (СЛЕВА).
ФОТО НА ПАМЯТЬ: ПОБЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ТУРНИРА ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ (ВВЕРХУ)

исполнения наказаний (город Владимир), а бронза – представителям Голицынского пограничного института
ФСБ России.
Представитель команды Республики
Казахстан Нурлан Джурсупов выразил
мнение, что, наряду с отработанными
техниками, решающим фактором победы казахстанских спортсменов является
поддержание стойкого боевого духа в
команде на протяжении всего турнира.
Действительно, нужно было видеть,
с какой гордостью после тяжелейшей
схватки за первое место в весовой категории до 55 килограммов заслуженный ма-

стер спорта Республики Казахстан Берик
Шиналиев, выйдя с татами, вытянулся
по струнке и, чеканя каждое слово, доложил о победе начальнику оперативной
группы ПС КНБ Республики Казахстан
генерал-майору Наилю Алдаеву.
Победителям и призерам чемпионата по линии СНГ, помимо традиционных
медалей, грамот и подарков, вручались
кубки Международного координационного совета динамовских организаций,
посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Под занавес турнира выступил генерал-полковник Александр Манилов.

Он заявил, что проведение спортивных мероприятий такого уровня способствует расширению и укреплению
международных связей, основанных на
дружеских отношениях, равноправии
и уважении, популяризации достижений в области военно-прикладных
видов спорта воинов-пограничников.
Соревнования, прошедшие в рамках
Совета командующих Пограничными войсками, подтверждают развитие
спортивного мастерства, дружбы и взаимопонимания между пограничными
ведомствами государств – участников
СНГ.
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Спецназ

идет на штурм
НА СБОРЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЛИЛИСЬ ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР НАЧАЛЬНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ. СТОЛИЦА СИБИРИ НЕСПРОСТА БЫЛА
ИЗБРАНА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДОБНОГО СБОРА – НОВОСИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТА ФСБ РОССИИ (МРУЦ) ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ, КРОМЕ ТОГО, В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
ТАКЖЕ ДИСЛОЦИРУЕТСЯ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ.
ТЕКСТ и ФОТО Марина СЛУЩЕНКО

СПЕЦНАЗ ОТРАБАТЫВАЕТ БЕСПАРАШЮТНОЕ ДЕСАНТИРОВАНИЕ
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течение недели на базе института ФСБ России в Новосибирске прошли теоретические занятия, семинары и
круглые столы. В ходе сбора предстояло
выработать единые подходы к обучению подразделений спецназначения
(ПСН) с учетом обобщения и анализа
накопленного опыта и методических
разработок институтов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации. В один из дней сбора на базе
МРУЦа были организованы показательные занятия для его участников,
на которых все подразделения специального назначения субъектов борьбы
с терроризмом в Сибирском федеральном округе продемонстрировали свои
возможности. Понаблюдать за действиями сил специального реагирования Сибири удалось корреспонденту
издания.
– У Пограничной службы есть свои
специфические задачи, решение которых требует специальных навыков,
знаний и умений, – отметил в беседе
с журналистом руководитель сбора
полковник Л. – Ими сполна обладают
только подразделения специального назначения. Они необходимы для
действий на территориях со сложной
оперативной обстановкой, против вооруженных бандформирований и трансграничных преступных группировок,
для силовых операций в рамках борьбы
с контрабандой, незаконным оборотом
наркотических средств и оружия.
У современного пограничного спецназа, как известно, были свои предшественники, ведь погранвойска всегда
обладали особым статусом и выполняли особые задачи. Так, в середине
1990-х в связи со сложной обстановкой на таджикско-афганской границе были созданы отдельные группы
специальной разведки и взводы войсковой разведки, а также знаменитая
«Сигма». Спустя несколько лет подразделения эти были расформированы.
Девять лет назад вновь возникла необходимость создания штатных спецподразделений Пограничной службы,
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ДЕЙСТВИЯ ОМОН ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

хотя выполняемые ими задачи изменились.
– Проведение в порубежье специальных мероприятий по реализации
конкретной оперативной информации
требует работать точечно, небольшими
группами и, как правило, за пределами населенных пунктов, – продолжает
полковник Л. – И в то же время, особо
отмечу, наши подразделения достаточно универсальны, они способны действовать везде, где возникнет такая
потребность, преимущественно в лесу
или в горах.
Боец спецназа должен очень многое
уметь, обладать энциклопедическими
военными знаниями. Поэтому и видов
боевой подготовки спецназа много, она
ведется по методикам, разработанным
с учетом особенностей использования
каждого отдельного подразделения.
И сбор стал демонстрацией профессиональной подготовки сотрудников. Все
его этапы были максимально приближены к реальным боевым ситуациям,
с которыми многие из участников знакомы не понаслышке.
Согласно легенде, в пунктах пропуска через государственную границу
возникли беспорядки. По имеющейся оперативной информации, в населенном пункте К. сосредоточилась вооруженная группа, которая, используя

массовое скопление автотранспорта и
людей в пункте пропуска П., готовит
теракт. На приграничной территории
возможно действие диверсионно-террористических групп и бандформирований. После анализа всех данных об
обстановке руководитель оперативного штаба принял решение ввести на
территории области режим контртеррористической операции. В соответствии с этой легендой оперативной
обстановки на базе Межрегионального
учебного центра института ФСБ России прошли комплексные занятия по
решению поставленных задач. Участники отрабатывали вопросы городской
полицейской и антитеррористической
тематики, а также действия в условиях
лесистой местности. От одной учебной
точки к другой задания становились
все сложнее.

Свой-чужой
– Вторая шеренга – «Стена!» – звучит
команда для сотрудников спецподразделения полиции. Они демонстрируют
участникам сбора действия на пункте
пропуска при возникновении массовых волнений. С неприятным металлическим лязгом смыкаются щиты,
бронированная коробка по команде
выходит на предбоевой рубеж. Бойцы
ОМОН в полной экипировке энергично
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ПРОНИКНОВЕНИЕ В АВТОБУС – ТРЕНИРОВКА ОДНОЙ ИЗ СИТУАЦИЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ РЕАЛЬНО ПРОИЗОЙТИ

и наступательно вытесняют учебных
правонарушителей с объекта.
На следующей площадке их коллеги
из ПСН территориальных органов безопасности отрабатывают действия уже
при освобождении заложников из автобуса в пункте пропуска, куда прорвались условные террористы.
Перед началом штурма бойцам
раздают разноцветные повязки «свойчужой» для контроля их действий во
время тренировки. Фотокорреспондентов настойчиво просят удалиться
на безопасное расстояние – техника
безопасности поставлена на сборе во
главу угла.
– Первый готов? Внимание группам! Шесть, пять, четыре... – площадка
сотрясается от крика «Штурм!» Практически одновременно гремят выстрелы,
полыхает взрыв светозвуковой гранаты, которая отвлекает внимание и дублирует команду на штурм в случае,
если прерывается связь. Доли секунды
хватает профессионалам, чтобы сблизиться с автобусом.
– Второй работает на водителя.
Внимание группам, выход!
– Действия по проникновению в автобус – тренировка одной из реальных
ситуаций, – комментирует происходящее на площадке руководитель за-
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нятий. – После этапа сближения идет
отработка проникновения в транспортное средство, мы видим продвижение
сотрудников вдоль борта по живой
лестнице, с помощью трапа и в переднюю дверь. Важно, чтобы каждый боец
хорошо знал свое место и роль при проведении штурма, был готов в морально-психологическом плане.
– А зачем пограничникам уметь
штурмовать вагоны, метро, самолеты? – уточняет кто-то из гостей мероприятия.

– У нас есть пункты пропуска, а там
самолеты, пароходы, вагоны, – руководитель занятия уверен в знании своего
предмета. – Сотрудник спецподразделения должен быть готов действовать
в любых, даже критических ситуациях. Периодически мы проводим тренировки в метро, подготавливаем
действия ПСН в подземных коммуникациях, инженерных сетях, в том числе
и ночью. Одним из важнейших умений
здесь является способность работать
в команде.
Инженерный городок МРУЦа многофункционален. Так, в учебном классе для изготовления зажигательных
трубок для подрыва зарядов огневым
способом взрывания сотрудники обучаются расчету заряда взрывчатых
веществ и его креплению на элементы
конструкций.
Взрывное поле городка за обваловкой, обильно поросшей высокой
травой, дает прекрасную возможность
продемонстрировать высокий потенциал взрывотехнических и криминалистических лабораторий. Для проведения занятий сегодня здесь развернуты
передвижные лаборатории органов
безопасности. На площадке можно
взрывать заряды и взрывчатые вещества, подрывать небольшие элементы
инженерных конструкций.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В УЧЕБНОМ КЛАССЕ
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На первом учебном месте участники знакомятся с роботизированным
комплексом разминирования, который предназначен для обнаружения и
работы со взрывоопасными предметами, самодельными взрывными устройствами.
– Управлять им можно по кабелю
и радиоканалу, – комментирует возможности современной техники специалист-взрывотехник. Он кратко рассказывает про виды разрушителей во
взрывных устройствах неизвестного
образца, с которыми работают специалисты.
Подполковник полиции А. демонстрирует передвижной комплекс, который находится на вооружении подразделения.
– С его помощью возможны поиск,
обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов. Автономный
комплекс размещен на базе автомобиля «ЗИЛ», который может следовать на
дальние расстояния и имеет все удобства для сотрудников. В машине также
есть специальный контейнер, в котором можно перевозить до 850 граммов
взрывчатки. Есть электрическая лебедка, агрегат для подачи напряжения,
различные комплекты защиты.
Руководитель занятия с обстоятельностью опытного взрывотехника

«ДИВЕРСАНТ» МИНИРУЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

рассказывает о своей работе по обезвреживанию взрывных устройств, особенностях и недостатках специальной
экипировки, порядке действий в критических ситуациях, о соблюдении техники безопасности – для саперов это
синоним слова «жизнь». Когда работает
взрывотехник, никто не должен давать
указания и советы.

***
Одна из площадок инженерного городка оборудована всевозможными тех-

АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС СПЕЦНАЗА МВД ОСНАЩЕН ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

ническими средствами обнаружения
и контроля. Здесь обучают инженерной разведке с помощью технических
средств, установке и обезвреживанию
противотанковых и противопехотных
мин. Учебный объект включает участок
автодороги с водопропускной трубой,
участок железной дороги со стрелочным
переводом, различные элементы опор
мостов – металлические, бетонные, варианты опор ЛЭП.
Диверсионно-разведывательная
группа на глазах у участников сбора
пытается проникнуть теперь на этот
объект. Тщательно маскируясь в высокой траве, практически незаметная
группа бойцов через трубу выходит
к железнодорожному полотну. Они
минируют его и уходят на пункт сбора.
Специалисты одновременно демонстрируют возможности радиотехнического охранно-сигнализационного комплекса «Барьер». За действиями
бойцов и работой охранной сигнализации благодаря видеокамерам можно
наблюдать на мониторе.
На вопрос о цели подобной подготовки один из преподавателей института поясняет: «Чтобы понимать,
как работает диверсант, необходимо
самому думать, как он. В классе об
этом не узнаешь. А бойцы спецназа
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ЗАНЯТИЯ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ СПЕЦНАЗА

должны быть готовы выполнить любые задачи».

***
Следующая точка борьбы с террористами – вертолетная площадка. Здесь
сотрудники одного из ПCН отрабатывают технику беспарашютного десантирования на канатах. Вертолет на
время зависает над площадкой, бойцы
мгновенно спускаются – со стороны это
кажется делом простым, хотя все понимают, что за кажущейся легкостью стоят
долгие тренировки. После этого одна
из групп растворяется в подлеске для
организации засады, другая уходит на
выполнение огневой задачи по ликвидации террористической группы. В ходе
подобных занятий отрабатывается тактика взаимодействия подразделений
спецназначения и летных экипажей
авиацентра. Кроме этого упражнения,
отмечает руководитель занятий, в ходе
парашютно-десантной подготовки бойцы также отрабатывают спуск на ограниченные площадки и транспорт.

трудникам специальных подразделений возможность заранее выработать
алгоритмы действий в тех ситуациях,
с которыми они могут столкнуться в будущем в реальной боевой обстановке.
Мы продвигаемся вслед за подразделением, которому поставлена задача организовать «засаду». С дороги
пытаемся найти лучшую точку, с которой можно будет снимать продвижение БТРа, но тут один из организаторов

занятия предупреждает о заложенном
на трассе фугасе – приходится ретироваться на обочину, где нет опасности
«устроить подрыв».
– На связи, третий!
На грунтовке поднимается пыльный столб – появляется транспортная
колонна. Пока мы щелкаем затворами,
раздается резкий хлопок взрыва, БТР
окутывает плотное облако, эфир разрывают позывные. По легенде, транспортная колонна уничтожена силами
диверсионной группы. Опытный инструктор, который имеет реальный
опыт оказания медицинской помощи
в условиях боевых действий, демонстрирует приемы доврачебной помощи раненому, проводит занятие по
медицинской подготовке. После этого «боевые действия» продолжаются:
организовано преследование диверсантов, в ходе которого планируется
выход на огневые рубежи, там будут
выполняться упражнения по стрельбе
из штатного оружия.
На стрельбище МРУЦа проходят показательные занятия по ликвидации
противника в составе малых групп.
Преподаватели института ФСБ России
и участники сбора обсуждают особенности разработки дополнительных
упражнений учебных стрельб для ПСН.
Ведь каждое подразделение выполняет

Засада на пути
МРУЦ, разместившийся на территории
более 40 гектаров, предоставляет со-
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поставленные задачи в различных условиях, имея разные штатные структуры и даже вооружение. Не секрет,
что в пограничной службе сегодня нет
двух одинаковых спецподразделений.
Каждое имеет свою неповторимую особенность.
На базе огневого городка специалисты комментируют технические возможности для изменения обстановки, направления стрельбы, вариаций
с количеством, размером, скоростью
появления мишеней, имитирования
эффекта неожиданного появления противника, делятся опытом организации
занятий с ПСН. Неизменно одно: акцент при подготовке бойца делается на
выработку устойчивых навыков стрельбы в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям.
Вторая часть сбора демонстрирует
возможности сил специального назначения при проведении операции
по освобождению заложников в железнодорожном вагоне, задержанию и
уничтожению вооруженных преступных групп, укрывшихся в домовладении сельского типа, задержанию торговцев наркотиками в многоэтажном
здании.

Перрон останется…
Освобождать «заложников» в железнодорожном вагоне выпало бойцам
ОМОНа, имеющим опыт действий в подобных ситуациях. Спецназовцы со
своей задачей справились на отлично:
группа применения взрывных спецсредств создала отвлекающий шумовой
эффект. Не давая «террористам» опомниться, первая группа захвата разбила окна и эффектно ворвалась в вагон
по живой лестнице, вторая – по трапу,
третья стремительно штурмовала вагон с борта автомобиля. Снайперские
пары с соседнего вагона обеспечивали
огневую поддержку штурмовых групп.
Террористы захвачены, никто из заложников не пострадал.
– Основные слагаемые успеха – внезапность и скоротечность,– комментирует руководитель занятия.

ПРИ ШТУРМЕ ВАГОНА ВАЖНЫ ВНЕЗАПНОСТЬ И СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Спецназ идет
на штурм
Одним из последних оплотов террористов стало сельское домовладение,
где укрылись остатки бандгруппы. Эту
задачу решали пограничники и полицейские из Новосибирска.
– Ситуация взята из нашей служебной практики,– поясняет один из руководителей сбора.– Суть в том, что мы не
знаем, сколько противников находит-

Группы огневой поддержки к учебному объекту подъезжают заранее. Но
«противник» вовсе не собирается дожидаться штурма и отчаянно идет на прорыв. Служебная собака получает команду на захват, короткий рывок – и вот
уже пытавшийся вырваться из кольца
«террорист» в спецкостюме повержен
разъяренной немецкой овчаркой, еще
мгновение, и резервная группа конвоирует его на фильтрационный пункт.

Акцент при подготовке бойца делается
на выработку устойчивых навыков
стрельбы в условиях, максимально
приближенных к реальным ситуациям
ся в данном здании, в нем есть чердак,
первый уровень и подвал, одна из стен
оборудована тайником, входы-выходы
есть как внизу дома, так и в надворных
постройках и за домовладением. При
возведении здания мы постарались
воспроизвести многие элементы того,
что видели в действительности, хотя
всего невозможно предусмотреть.

Группа огневой поддержки зачищает
задний двор, бойцы занимают позиции
для непосредственного блокирования.
Здесь при необходимости будут организованы эвакуация раненых, а затем
и выход всех групп.
Вот подъезжает БТР, оттуда бесшумно спрыгивают бойцы, стекло
выдавливается, и вооруженные люди
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Первая группа зачищает и дает коридор, безопасный для других штурмовых групп, выходит на чердак. Вторая
штурмовая группа проникает в здание, тоже обеспечивает там зачистку и
безопасность, скапливается, занимая
оборону. Третья уходит вниз: в здании
два входа в глубокий подвал, который
может содержать множество неприятных сюрпризов. Группы огневой поддержки и блокирования обеспечивают
поддержку.
Три группы выходят на свои боевые
позиции, последовательно занимая рубежи выравнивания. Согласованность
действий жизненно необходима. Если
завяжется бой, необходимо исключить
стрельбу по своим. Каждый атакующий
должен уметь тактически грамотно
передвигаться, правильно проникать
в здание, зачищать помещения, применять ручные гранаты, ориентироваться и маскироваться, стрелять с пояса и навскидку. Кроме того, большую
роль играет тесное взаимодействие –
друг с другом, в составе пары, тройки,
группы.
Руководитель занятий, обладающий
значительным стажем по отработке
подобных ситуаций, комментирует их
действия:
– В подобных помещениях очень
сложно работать даже против одного
человека. В нашей практике был случай, когда один подготовленный боец
в этом строении несколько часов гонял
целую группу, меняя места дислокации.
Поэтому возможность тренироваться
в учебном центре дает богатейший
опыт и уникальную возможность отработать реальные боевые ситуации,
меняя условия их выполнения.
ВЫСОТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦНАЗ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ
НЕ ХУЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АЛЬПИНИСТОВ

молниеносно начинают наполнять дом.
Через окно поочередно заходят все боевые группы, различить ведомственную
принадлежность бойцов невозможно,
все в масках или шлемах, большинство
прикрыто еще и ростовыми щитами.
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Щит и кувалда против
наркоторговли
В пятиэтажном здании по соседству
сотрудники правоохранительных органов показывают порядок действий при
задержании вооруженных преступных
групп.
– Обращаю внимание на тишину подхода к рубежу проникновения,

к рубежу атаки, чтобы не спугнуть преступников, – четко отдает указания командир спецназа, у которого огромная
практика действий в подобных ситуациях. – В точках ведения наркоторговли ее участниками ведется наблюдение, выставляются «маячки».
– Нашим сотрудникам, как правило,
всегда противостоят усиленные решетки, высокие заборы, крепкие замки и
другие преграды, в том числе злые собаки, – поясняет он уже журналистам
и начинает рассказывать подлинную
историю о штурме особняка одного
наркобарона.
Вдруг раздается оглушительный
взрыв. «Один двухсотый, один задержанный», – хрипит радиопередатчик.
– Главное – не дать наркоторговцам
сбросить товар, – офицер невозмутимо
комментирует действия своих подчиненных, которые уже успели вынести
окно и вовсю орудуют в комнате, где
находится условный преступник. – Все
действия оперативно-боевых групп,
особенно после штурма, должны быть
зафиксированы на камеру, на месте собраны жалобы и заявления в адрес сотрудников в масках.
Участники сбора, наблюдая за
штурмом, искренне восхищаются работой сотрудников наркоконтроля: «Вот
действующая техника, люди, которые
реально работают».
Еще один учебный этап сбора – специальная полоса препятствий. Слушатели института преодолевают траншеи,
подземные лабиринты, трубу с выходом из колодца, высоченные заборы,
подвесные лестницы, рвы с водой и
прочие «радости». Просто дойти до
конца по ней очень тяжело, есть множество сложнейших, а иногда и опасных
этапов. На полосе препятствий надо
думать, как ее преодолеть, использовать тактические приемы, помогать
друг другу.

***
Один из обязательных элементов
подготовки спецназа – воздушно-десантная подготовка.
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– Это предмет оперативно-боевой
подготовки, обязательный для всех
сотрудников подразделений специального назначения, – начинает занятия внештатный начальник парашютно-десантной службы пограничного
управления. – И хотя это не единственная дисциплина, непосредственно связанная с риском для жизни и здоровья
сотрудников, необходимо неукоснительное соблюдение всех требований,
чтобы не допустить травматизма и боевых потерь.
Этап сбора его руководители оценили как одно из образцовых учебных
мест. Здесь были показаны отработка
элементов прыжка и спуска с парашютом с использованием макета вертолета, точка спуска с использованием
стапелей, этап непосредственной подготовки к прыжкам, методика организации и проведения занятий с ПСН по
воздушно-десантной подготовке.
Владение искусством рукопашного
боя также неотъемлемая составляющая
подготовки спецназа. В одном из секторов МРУЦа участникам сбора показали
занятие со слушателями потока переподготовки института по совершенствованию и изучению отдельных приемов
рукопашного боя, в том числе приемов и
действий с оружием. Было оборудовано
несколько учебных мест: площадка для
метания холодного оружия, высотное
строение, применяемое как для создания особой психологической атмосферы, так и для силовой подготовки; поле
станков или тренажеров, где выполняют
удары оружием; яма с песком для бросков. В полуразрушенном здании отрабатывался элемент прохода коридора
и обработка угла – сотрудникам требовалось отразить внезапное нападение
«противника» и при этом не уничтожить
посторонних гражданских лиц.
После завершения учебных занятий полковник С., один из начальников
ПСН, прокомментировал итоги сбора.
– Такие сборы очень нужны, – подчеркнул он.– Главной особенностью наших подразделений является высокий
уровень подготовки бойцов, от них тре-

ОДНО ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАНЯТИЙ – ШТУРМ ЗДАНИЯ С УСЛОВНЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ ВНУТРИ

буются внезапность, быстрота, инициативность, профессиональная дерзость
и высокая согласованность действий.
Сотрудники подразделений спецназначения должны быть готовы действовать
на любой местности, в любых условиях,
используя как войсковые, так и оперативные формы и методы деятельности.
В настоящее время мы работаем в горах и в лесу, в воздухе и на воде. В ходе
этого сбора мы не только наблюдали
за показательными занятиями, но еще

и делились друг с другом своим наработанным опытом. Среди сотрудников подразделений есть самые разные
специалисты – десантники, водолазы,
«профи» по действиям в горно-лесистой местности, но общие требования
к подготовке должны быть едиными.
Мы понимаем, что непрерывное совершенствование уровня профессиональной подготовки является залогом
высокой эффективности выполнения
боевых задач.
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Летописцы
ратной славы
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СТУДИИ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОССОЗДАНИЮ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ, ИСТОРИИ АРМИИ И НАРОДА, А ТАКЖЕ ЦИКЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ « НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ » СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ
ИМЕНИ М.Б. ГРЕКОВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛА УДОСТОЕНА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ
В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО » КОНКУРСА ФСБ РОССИИ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 2014 ГОДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. О ПРОШЛОМ
И НАСТОЯЩЕМ СТУДИИ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ЕЕ ДИРЕКТОР АНДРЕЙ СОКОЛОВ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО предоставлены Студией имени М.Б. Грекова
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Андрей Петрович, в 2014 году студии имени М.Б. Грекова исполнилось
80 лет. Почему в середине 1930-х годов возникла необходимость в некоем объединении военных художников?
Идея создания творческого коллектива советских художников-баталистов
принадлежала Митрофану Борисовичу
Грекову, чье имя с момента своего основания носит наша студия. О судьбе этого
человека стоит сказать несколько слов.
Он родился на хуторе Шарпаевка под
Новочеркасском в 1882 году в семье донского казачьего офицера. Еще в детстве
у Митрофана проявились способности
к рисованию, и в 17 лет он поступил в
Одесское художественное училище, где
его преподавателями были выдающиеся
художники Кириак Костанди и Геннадий
Ладыженский. Успешно окончив училище, Греков получил рекомендацию,
позволившую без экзаменов поступить
в Петербургскую Академию художеств.
В Академии он продолжил свое художественное образование сначала в мастерской Ильи Репина, заслужив премию
имени Архипа Куинджи, а затем перешел в батальную мастерскую Франца Рубо, который в 1908 году привлек
Грекова как одного из самых талантливых учеников к реставрации панорамы
«Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».
В 1911 году, по окончании Академии
художеств, Греков был призван на военную службу. После отбытия годичной
воинской повинности он писал картины
на сюжеты из истории русских кавалерийских полков, в которых стремился
передать истинный драматизм боевых
действий. Но тут началась Первая мировая. В 1914 году Греков был призван в
действующую армию, служил конным
ординарцем в казачьей сотне на германском фронте. Личный опыт и наблюдения художника нашли отражение
в его рисунках и акварелях того времени.
Весной 1917 года после тяжелого ранения Греков демобилизовался и уехал в
Новочеркасск, где работал над картинами, посвященными драматическим
событиям гражданской войны. Три года

спустя, когда Новочеркасск был занят
частями Красной армии, Греков написал
картину «Вступление в Новочеркасск
полка имени Володарского», открыв тем
самым новый, уже советский этап своего
творчества. Он добровольцем вступил
в ряды Красной армии и прослужил там
до 1926 года. Руководил изокружком на
военных курсах, занимался просветительской и пропагандистской работой.
При этом у него сохранялась возможность заниматься живописью?
Да, он делал зарисовки с натуры, написал картину «Артиллерия на волах»
и портрет Левандовского – помощника
командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Но, главное,
Греков получил тогда очень важный для
художника-баталиста опыт. Вот как сам
он характеризовал в дневниковых записях тот период своей жизни: «Начинаю
писать по живым, непосредственным
впечатлениям сегодняшнего дня. Несколько месяцев я находился в полосе
фронта, в непосредственной близости к
боям. Это дало мне возможность наблюдать боевые движения войск, познакомиться с характерными особенностями
гражданской войны и красных частей.
Их внутреннее, идейное содержание
рисовало в особом, романтическом свете
наблюдаемые мотивы и эпизоды, которые потом стали темами моих картин».
В начале января 1923 года Греков был
представлен Ворошилову, в то время –
Командующему Северо-Западным военным округом, и получил поддержку
на создание цикла картин «Гражданская
война». Руководители Первой Конной
Буденный и Щаденко проявили интерес
к творчеству художника и оказывали содействие его работе. Так были созданы
знаменитые картины «Красное знамя
в Сальских степях» (1923), «В отряд к Буденному» (1923), «Взятие Новочеркасска», «Тачанка» (обе – 1925), «Вступление
частей Первой Конной армии в село
Шаблиевку» (1927), «Трубачи Первой
Конной» (1934) и другие. Работы Грекова
отличали психологизм и экспрессивная
моторика военного действия. Отдельно

стоит отметить живописные образы
кавалерийских лошадей, любимых «героев» художника.
Надо сказать, что Греков, будучи,
как я говорил, учеником прославленного Рубо, проявлял огромный интерес
к панорамной и диорамной живописи,
но на протяжении многих лет был вынужден ограничиваться станковой живописью. Лишь в 1934 году он получил
заказ на исполнение вместе с бригадой художников под его руководством
комплексной панорамы «Штурм Пере-

ПОРТРЕТ М.Б. ГРЕКОВА КИСТИ Г.И. ПРОКОПИНСКОГО,
1955 ГОД

копа», посвященной Перекопско-Чонгарской операции войск Южного фронта Красной армии под командованием
М.В. Фрунзе (вплоть до 1941 года это
был самый масштабный художественный проект Советской России). Однако
во время подготовки этюдного материала в Крыму Митрофан Греков 27 ноября 1934 года скоропостижно скончался от сердечного приступа. Через два
дня, 29 ноября, нарком обороны Ворошилов издал приказ о создании изомастерской самодеятельного красноармейского искусства имени М.Б. Грекова
в особой отдельной кавалерийской
бригаде. Четыре года спустя изомастерская была преобразована в студию
военных художников. Так воплотилась
в жизнь мечта Грекова, которую он не
раз высказывал в беседах с Ворошиловым и Буденным.
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«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТАЧАНКА. ВЫЕЗД НА ПОЗИЦИИ». М.Б. ГРЕКОВ, 1933 ГОД

Мечта о создании студии?
Мечта о создании при Красной армии
творческого отряда художников, которые могли бы живописными средствами
писать ее историю. «Летописцы ратной
славы» – так называют художников-грековцев. Но что такое история армии?
Это, в сущности, история страны. Развитие армии, по сути дела, отражает
развитие государства: сильная армия –
сильное государство.
Сын казачьего офицера Митрофан Греков служил и в императорской, и в Красной армии. Военные
художники изомастерской, а затем
студии его имени тоже состояли на
действительной службе?
Если говорить об изомастерской самодеятельного красноармейского искусства,
то ее участники в первую очередь были
именно военными: выполняли боевые
задачи, ходили в походы и в рейды.
А в свободное от службы время занимались в изомастерской, писали картины,
устраивали выставки. В принципе, любой военнослужащий должен быть образованным человеком, разносторонне
развитой личностью, должен повышать

74

свой интеллектуальный и культурный
уровень. И, конечно, если у него есть
способности к рисованию или, скажем,
к музыке, эти способности тоже должны
развиваться. С другой стороны, человек,
который сам понюхал пороху, может
отобразить в своих произведениях армейскую жизнь с большей точностью,
чем тот, кто изучает предмет только
по книгам и рассказам. Сам Митрофан
Борисович Греков объяснял это так:
«Военным художником может быть не
всякий, хотя бы и самый одаренный
живописец и рисовальщик. Надо очень
хорошо изучить военное дело, знать его
тайны, запахи, уметь точно представлять
действия войсковых масс, их подразделений и отдельных солдат и офицеров. Короче говоря, надо непременно
побывать в шкуре военного человека,
понюхать пороху, испытать ружейный,
артиллерийский и пулеметный обстрел.
А самое главное, надо ближе узнать народ на войне, почувствовать его дух».
Поэтому и позже, когда студия стала объединением профессиональных
художников и скульпторов, это были
военные люди, они служили, получали
воинские звания. Во время советско-

финской войны 1939–1940 годов грековцы выезжали на фронт, работали
там в походных условиях. Потом началась Великая Отечественная. Часть
художников вошла в состав маршевых
рот и непосредственно принимала участие в боевых действиях. Другие были
направлены в агитационные пункты,
где за короткий срок создали сотни
панно, призывающих воинов к выполнению своего патриотического
долга. Художники студии совместно
с армейскими поэтами работали над
предназначенными для рассылки в воинские части плакатами-листовками
под общим названием «Листок красноармейца». За годы войны студия
Грекова выпустила множество фронтовых плакатов, в том числе знаменитые «Отстоим Москву!» Н.Н. Жукова и
В.С. Климашина, «Дойдем до Берлина!»
и «Дошли!» Л.Ф. Голованова.
Но ведь были и поездки на фронт?
Конечно! Классик русской батальной
живописи Василий Верещагин писал,
что «дать обществу картины настоящей,
неподдельной войны нельзя, глядя на
сражение в бинокль из прекрасного да-
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лека, а нужно самому все прочувствовать
и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать
голод, холод, болезни, раны...». Именно
этим путем шли грековцы. 22 февраля
1942 года на Западный фронт, в 16 армию, которой командовал Константин
Рокоссовский, выехала первая группа
военных художников. Впоследствии во
время авиационного налета один из
них, 20-летний Карл Гогоберидзе, погиб,
еще двое – Геннадий Прокопинский и
Николай Беляев – были ранены, причем Беляеву пришлось ампутировать
правую руку, но он остался в профессии, научившись писать левой. В конце
1942 года большая группа художников
выехала в Сталинград. Они имели при
себе личное оружие и специальные удостоверения личности, дающие право
на пребывание не только в тылу, но и
на передовой, в самом сражении. На
Мамаевом кургане, в цехах «Красного Октября», на улицах города – везде,
где шли бои, военные художники были
рядом с солдатами и офицерами нашей
армии. В фондах военно-исторических
музеев хранится немало рисунков с пятнами крови, с отверстиями от пуль и
осколков снарядов… Группы художников, отъезжавших на фронт, становились
более многочисленными, они двигались
вместе с войсками и дошли до самого
Берлина. Когда наши части штурмовали Рейхстаг, Петр Кривоногов делал
с натуры этюды к своей будущей картине «Победа». Многие грековцы были
награждены орденами и медалями, а
собранный ими фронтовой материал
можно назвать энциклопедией Великой
Отечественной войны в рисунках. После
войны художественный руководитель
студии, мастер репортажного рисунка
Николай Жуков был направлен в качестве корреспондента газеты «Правда»
на Нюрнбергский процесс, где он сделал
более 400 рисунков.
Отдельно стоило бы рассказать о
судьбе Владимира Ивановича Переяславца. В 1930 году 12-летним мальчиком он осиротел и попал в детский
дом. Летом воспитанников детдома

ПЛАКАТ Л.Ф. ГОЛОВАНОВА «ДОШЛИ!», 1946 ГОД

вывозили на дачу, и в 1933 году на берегу реки Протвы Владимир познакомился с выдающимся художником
Петром Кончаловским, приехавшим
на этюды. Кончаловский написал его
портрет на фоне реки и, заметив у подростка интерес к живописи, пригласил
его к себе учиться, забрал из детдома.
И таким образом, можно сказать, дал
ему путевку в жизнь. Но на вопрос
«Кем ты хочешь стать?» юный Переяславец отвечал: «Хочу стать летчиком
и художником». Он учился на рабфаке
Московского архитектурного института, затем – в средней художествен-

ной школе при Институте живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств в Ленинграде. Но когда началась война, Владимир
Переяславец поступил в Центральный
аэроклуб имени В.И. Чкалова в Москве.
С марта по май 1942 года служил в 12-й
отдельной эскадрилье ночных полетов
в Самарканде, затем был направлен на
учебу в эвакуированную из Одессы во
Фрунзе школу летчиков-истребителей.
В 1944 году, после окончания учебы, Переяславец попал на Северный фронт,
где служил в составе 1-й авиаэскадрильи 119-го истребительного авиаполка
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104-й истребительной авиадивизии 1-й
воздушной армии. В 1946 году он демобилизовался и поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, но
в 1949-м вновь был призван в армию
для переподготовки летного состава.
В 1950 году Переяславец стал членом
коллектива Студии военных художников имени М.Б. Грекова, но еще на протяжении 9 лет участвовал в воздушных
парадах, посвященных Дню авиации и
лишь в 1986 году был уволен из рядов
Советской армии в звании полковника
авиации. Сейчас Владимиру Ивановичу
96 лет, это один из известнейших наших художников-баталистов. Его работы хранятся в фонде Третьяковской
галереи.
ХХ век печально знаменит не только двумя мировыми, но и рядом локальных войн. Ваши художники выезжали в горячие точки?
Да. Тот же Владимир Переяславец и Марат Самсонов в 1966 и 1968 годах побывали во Вьетнаме. В результате этих
поездок родились замечательные серии
работ «По героическому Вьетнаму» и
«Героический Вьетнам борется». В 1980-х
годах, во время Афганской войны, тот
же Марат Самсонов и другие наши художники – Николай Соломин, Николай
Бут, Геннадий Севостьянов, Вениамин
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Сибирский, Дмитрий Белюкин, а также
скульптор Михаил Переяславец, сын Владимира Ивановича, ездили в Афганистан.
Итогом этих командировок стали сотни
портретов советских воинов и афганцев,
сцен бытовых действий, жанровых зарисовок. Потом наша страна пережила
две чеченские войны – и туда тоже ездили грековцы: Александр Сытов, Сергей
Присекин, Андрей Сибирский. Андрей
Сибирский побывал в Чечне трижды.
Причем, еще во время его первой командировки он ходил на задание с группой
спецназа – уж не знаю, как ему удалось
уговорить командира (улыбается). Группа попала под обстрел, один из бойцов
был ранен и Андрей вынес его, сделал
перевязку. Командир подразделения
написал тогда письмо о том, что надо
бы Андрея за это наградить. Я, когда
пришел в студию в 2007 году, наткнулся
в архивах на это письмо, мы довели ту
историю до конца, и в 2010 году Андрей
Сибирский за проявленный героизм при
выполнении служебного долга был удостоен медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Сегодня художники студии попрежнему носят погоны?
Нет, в ходе реформы Вооруженных Сил
сотрудники непрофильных структур
Минобороны, не связанные с выполнением боевых задач, были переведены в

РИСУНОК ДМИТРИЯ БИЛЮКИНА ИЗ СЕРИИ
«ВОЙНА. РАНЫ АФГАНИСТАНА», 1980-е ГОДЫ

гражданский персонал. Но студия Грекова является одним из пяти центральных
учреждений культуры Министерства
обороны, наряду с Театром Российской
армии, ансамблем имени Александрова,
культурным центром Вооруженных Сил
и музеем Вооруженных Сил. В 2013 году
мы стали федеральным автономным
учреждением культуры и искусства, с
тех пор финансирование студии Грекова идет отдельной строкой в бюджете
страны. Наша функция состоит в художественно-эстетическом воспитании личного состава, военно-патриотической
работе, отображении в изобразительном искусстве героического прошлого
и настоящего нашей Родины. Сегодня
творческий коллектив студии состоит
из шести скульпторов, трех графиков
и 26 живописцев. В их числе 7 действительных членов и 1 член-корреспондент
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Как происходит отбор сотрудников?
Для того чтобы попасть в студию Грекова, художники и скульпторы должны
иметь высшее профессиональное образование. Они в обязательном порядке
проходят конкурс: художественно-экспертный совет студии отсматривает работы претендентов и выбирает лучших.
Армейский опыт больше не обязателен?
Нет, хотя мы и сняли погоны, требование знать армейскую жизнь изнутри
остается в силе. Наши художники ездят
в войска, бывают на учениях, военнотехнических форумах, соревнованиях по
танковому биатлону. Грековцы имеют
хорошую физическую подготовку, умеют
обращаться с оружием: ведь на выездах
в горячие точки, когда всякое может
случиться, они не должны стать обузой
для бойцов, а напротив, должны быть
готовы помочь. Поэтому в основном мы
отдаем предпочтение тем, кто проходил
военную службу. Возьмем, к примеру,
одного из наших молодых художников
Дмитрия Ананьева. Его дед, Михаил
Ананьевич Ананьев, автор знаменитой
картины «Космонавт номер 1 – Юрий
Гагарин. 1963», служил в нашей студии.
Отец, живописец Александр Михайлович Ананьев, тоже работает у нас.
Дмитрий по состоянию здоровья был
освобожден от воинской обязанности,
но, чтобы попасть в студию Грекова, он
уговорил военкома, его взяли в армию
и, отслужив, он пришел к нам.
Есть, конечно, исключения. В 2009
году мы с разрешения Министра обороны впервые за 80 лет существования
студии приняли на работу двух девушек, выпускниц Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи

Глазунова. Этот опыт оказался успешным: своей работой Екатерина Камынина и Полина Минеева доказали, что
они достойны звания «художник студии Грекова».
Из чего складывается сегодня работа студии?
Важной частью нашей работы является
отображение в живописи и скульптуре
повседневной жизни войск, армейских
будней. Танкист на фоне зимнего пейзажа, перекур в порту, привал мотострелков, полет пилотов над облаками,
учебный запуск ракеты… Все, что наши
художники увидели на учениях или во
время посещения воинских частей и
отразили в своем творчестве, остается
на годы, десятилетия, а возможно, и на
века: напомню, что лучшие произведения мастеров студии экспонируются
в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом
музее, Центральном музее Вооруженных
Сил, Большом Кремлевском Дворце,
Доме правительства и других известных
музеях и госучреждениях. Кроме того,
практически в каждом солдатском клубе,
доме офицеров, в кадетских корпусах,
в воинских частях и на кораблях, можно
видеть работы наших художников. Иногда бывают забавные ситуации: приезжаем с выставкой в какой-то город
(в рамках президентской программы

военно-патриотического воспитания
мы много ездим по стране, только за
первое полугодие 2015 года провели
16 крупных выставок), а там кто-то из
посетителей смотрит на картину и говорит: «Да ведь это же я!» (улыбается).
Он давно отслужил срочную службу и
уже успел забыть, что к ним художники
приезжали, – и вдруг видит на холсте
себя молодого в армейской или флотской форме.
Столь же важны для нас исторические работы. В 2014 году отмечалось
столетие начала Первой мировой войны, в 2015-м – 70-летие окончания
Второй мировой. Этим событиям посвящены две большие скульптурные
композиции, созданные по указанию
Министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу. Каждая композиция состоит из трех частей. Мы работали
в сотрудничестве с Институтом военной истории Министерства обороны,
и его специалисты предложили нам
для композиции по Первой мировой
войне взять такие события, как Брусиловский прорыв, осаду Перемышля
и штурм турецкой крепости Эрзурум.
А для композиции по Второй мировой были выбраны контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года,
водружение знамени над Рейхстагом и
Парад Победы 24 июня 1945 года. Обе
композиции были открыты в декабре

ДЖА ПАРИДЗЕ МИХ АИЛ/ ТАСС

Российской академии художеств, 12 народных и 2 заслуженных художника,
3 профессора Московского государственного художественного института
им. В.И. Сурикова. При этом около трети
творческого коллектива составляет молодежь до 30 лет. В год мы выпускаем
400–500 произведений.

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ,
У ЗДАНИЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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2014 года и стоят у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Их автор – скульптор Михаил
Переяславец. А годом ранее, там же и
тоже по идее Министра обороны, была
поставлена небольшая скульптурная
композиция, представляющая собой
сцену из фильма «Офицеры». Кроме
того, в августе 2014 года на площади у
Витебского вокзала в Санкт-Петербурге
был открыт памятник Русской гвардии
Великой войны работы Алексея Игнатова и Михаила Переяславца.

БЕЛИ НСК ИЙ ЮРИ Й/ ТАСС

Вы упомянули о сотрудничестве
с Институтом военной истории. Насколько для ваших художников и
скульпторов важна историческая
точность?
Исключительно важна! Все изображения
должны в точности соответствовать времени, месту, историческим событиям,
реально участвовавшим в них людям
и т.д. Творческая свобода наших художников ограничена историческими
фактами. У героя, скажем, в походных
или боевых условиях может быть расстегнута форма, но эта форма будет
прорисована с предельной точностью во

ПАМЯТНИК «РУССКОЙ ГВАРДИИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ»
ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ВИТЕБСКОГО ВОКЗАЛА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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всех деталях. Поэтому грековцы очень
ответственно относятся к подготовительному периоду, сбор материала может длиться до года.
И, наконец, реставрационная деятельность студии, о которой также
нельзя не сказать. Прежде всего, это
реставрация диорам и панорам. Художники студии Грекова на сегодняшний
день являются лучшими в мире специалистами в области панорамно-диорамного искусства. Сейчас в мире этим
трудоемким и затратным делом занимаются всего в двух странах – в России
и Китае. В нашей студии навыки создания диорам и панорам совершенствуются вот уже на протяжении 80 лет. Мы
выполнили около 75 работ в этом жанре, включая панораму «Сталинградская
битва» и шесть диорам для Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов на Поклонной
горе в Москве. Со временем произведения приходят в упадок, их нужно поддерживать. И поскольку только наши
специалисты досконально знают технологию построения диорамного полотна, им довольно часто приходится
выезжать для его реставрации в разные
города и страны.
Кстати, если говорить о нашей реставрационной деятельности, я считаю, что она сыграла немаловажную
роль в воссоединении Крыма с Россией. Началось все в 2009 году с благотворительного проекта студии по реставрации Свято-Никольского храма
в Севастополе, который на тот момент
нуждался в серьезных восстановительных работах. А ведь этот храм стоит на
месте захоронения свыше ста тысяч
русских воинов, погибших при двух
оборонах Севастополя, именно здесь
все эти годы окормлялись моряки Черноморского флота России, возле этого
храма всегда висел Андреевский флаг!
К 2011 году работы по восстановлению
мозаики были закончены. Краски, золото, специальные укрепляющие составы – все закупали на свои деньги...
Руководство Минобороны нашу работу
одобрило, и мы получили заказ уже от
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«РОДИНА МАТЬ ЗОВЕТ» Е.В. ВУЧЕТИЧА – ГЛАВНЫЙ
МОНУМЕНТ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Министерства на восстановление другого севастопольского храма, СвятоВладимирского собора – усыпальницы
адмиралов, где захоронены наши знаменитые флотоводцы В.А. Корнилов,
В.И. Истомин, П.С. Нахимов, погибшие
на бастионах Севастополя. На этот раз
были выделены средства, и внутреннее убранство собора мы восстановили
всего за 10 месяцев. Сомневаюсь, что
в мировой практике найдутся примеры, когда в такой короткий срок было
отреставрировано 1000 квадратных метров росписи. Таким образом, мы содействовали поддержанию и укреплению связей между Россией и тогда еще
украинским Севастополем. 9 мая 2014
года во время своего визита в Севастополь Президент посетил Свято-Владимирский собор, и я показывал ему работу студийцев. А в апреле 2014 года
творческая группа из пяти художников
студии выехала в Крым, где в течение
7–10 дней они писали то, что видели,
фактически в режиме репортажа. Уже
17 апреля мы открыли в Культурном
центре Вооруженных Сил выставку
«Крым. Возвращение в Россию».
В 2014 году студия Грекова получила первую премию ФСБ России
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ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ „К-278“, „КОМСОМОЛЕЦ“», А.М. АНАНЬЕВ (СПРАВА)

за цикл художественных работ «Навстречу 100-летию военной контрразведки». Вы могли бы рассказать о нем
подробнее?
Этот цикл состоит из семи живописных
работ. Юрий Бирюков написал портреты министра госбезопасности СССР
Виктора Абакумова, прославленной
летчицы Марины Расковой (немногие
знают, что первая женщина-штурман
советской военной авиации с февраля
1937 года до своей трагической гибели
в 1943 году состояла на службе в военной контрразведке) и героя Афганской
войны Бориса Соколова (оперуполномоченный Особого отдела КГБ СССР
по 108-й мотострелковой дивизии 40-й
армии Туркестанского военного округа
Борис Иннокентьевич Соколов принимал участие в 64 войсковых операциях
общей продолжительностью 269 суток,
неоднократно брал на себя командование в критических ситуациях, в боях
получил осколочное ранение, дважды
был контужен; получив звание Героя
Советского Союза в 1985 году, отказался
от права досрочно вернуться в СССР и
оставался в Афганистане до конца срока
командировки. – Прим. ред.).
Картина Александра Ананьева
«Подвиг Богданова Сергея Петровича.
Спасение экипажа атомной подводной
лодки К-278 «Комсомолец» отсылает

нас к событиям 1989 года, когда на
борту нашей подлодки, находившейся
в Норвежском море, вспыхнул пожар.
Оперуполномоченный особого отдела
КГБ СССР по 6-й дивизии АПЛ Северного флота старший лейтенант Сергей
Богданов помог подготовить спасательное оборудование, вместе с корабельным врачом проводил реанимационные мероприятия по спасению
пострадавших от удушья и высокой
температуры. При этом в ходе эвакуации Богданов, покинувший лодку
в числе последних, успел подготовить
шифртелеграмму в Центр и спасти документы, привязав шкатулку с ними
к своей руке.
Андрей Сибирский написал картину «Подвиг Громова Сергея Сергеевича.
Бой за высотное здание в г. Грозном».
Оперуполномоченный Отдела военной
контрразведки ФСБ России по 106-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии Сергей Громов с 30 ноября 1994
года выполнял боевые задачи по восстановлению конституционной законности и правопорядка в Чеченской Республике, по личной просьбе был оставлен
в зоне боевых действий на второй срок.
Он погиб 5 февраля 1995 года в бою за
Грозный от пули снайпера.
Екатерина Камынина написала картину «Подвиг Михеева Анатолия Ни-

колаевича» (комиссар госбезопасности
3-го ранга, начальник особого отдела
НКВД СССР на Юго-Западном фронте
Анатолий Михеев вывел из окружения
штабную колонну, но вскоре его группа
была настигнута немцами; Михеев отстреливался до последнего патрона и
погиб в бою) и «Подвиг Силаева Павла
Михайловича» (сотрудник особого отдела НКВД СССР Черноморского флота, младший политрук Павел Силаев
в последние дни обороны Севастополя
участвовал в обеспечении эвакуации
командного состава флота, был захвачен вместе со своей женой фашистами,
и гранатами подорвал себя и врагов).
Сейчас эти работы висят в Департаменте военной контрразведки ФСБ.
Мы благодарны жюри конкурса
ФСБ России за высокую оценку нашей
работы. Денежную часть премии мы
передали в благотворительный фонд
«Художники и дети», с которым студия Грекова сотрудничает фактически
с момента его основания в 2013 году.
Два раза в месяц мы проводим мастерклассы по живописи для детей с ДЦП
(это один из способов их реабилитации
и адаптации), а также помогаем оплачивать их лечение за границей. Поэтому, как вы понимаете, перед нами не
стояло вопроса, на что потратить денежную премию.
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