ФСБ
з а

и

п р о т и в
№3 (43)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОРГАНЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ:
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ

ФСБ
з а

и

п р о т и в
№3 (43)

2016
ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие читатели!
70 лет назад в Министерстве государственной безопасности СССР было образовано
Юридическое бюро, положившее начало
традициям строгого соблюдения законности в деятельности органов государственной безопасности. Сегодня эти ценности
всемерно укрепляет и развивает Договорно-правовое управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации. От лица Общественного совета при
ФСБ России сердечно поздравляю коллектив Управления со знаменательной датой.
Сегодня сотрудники Договорно-правового управления ФСБ России решают множество задач, которые нацелены на создание необходимых правовых условий для
обеспечения безопасности нашей страны,
сохранение ее конституционного строя.

Успех в этой деятельности невозможен без
доверия и активной поддержки органов
государственной безопасности со стороны населения, институтов гражданского
общества.
С первых дней работы Общественного
совета мы активно взаимодействуем с Договорно-правовым управлением ФСБ России. Благодаря этой работе удалось достичь
существенных успехов в сотрудничестве
между органами федеральной службы безопасности и общественными организациями в деле восстановления исторической
справедливости в отношении спецслужб,
обсуждения инициатив, направленных
на укрепление правопорядка и противодействие распространения идеологии
экстремизма и терроризма, обеспечения
национальной безопасности в целом. Уверен, что на этом пути нас ждет еще немало
свершений. Правовая основа деятельности
спецслужб – гарантия доверия и уважения
к ним гражданского общества.
От Общественного совета при ФСБ России и себя лично желаю сотрудникам Договорно-правового управления ФСБ России
богатырского здоровья, активного долголетия, благополучия и профессиональных
успехов в деле укрепления безопасности
нашей страны!

С уважением,
Председатель Общественного совета
при ФСБ России
Василий Титов
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Состоялось майское заседание
Общественного совета при ФСБ России
СОВЕТ АКЦЕНТИРОВАЛ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПОПЫТКАМ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОВМЕСТНО С ФСБ РОССИИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ ВКЛАДЕ В БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ.

частники майского заседания, которое вел заместитель председателя Общественного совета при ФСБ
России Владислав Фронин, обсудили
роль институтов гражданского общества в воспитании у подрастающего
поколения неприятия идеологии нацизма.
Члены Общественного совета также отметили важность работы, проводимой органами федеральной службы
безопасности с целью противодействия
возрождению нацистской идеологии.
Решено принять участие в публичных
мероприятиях, организуемых ФСБ
России в рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны. «В год 75-летия вероломного нападения нацистской Германии
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на нашу страну особенно важно давать
решительный отпор любым попыткам
фальсифицировать историю Второй
мировой войны и героизировать нацистских преступников, – подчеркнул
Владислав Фронин. – Один из долгосрочных приоритетов в деятельности
Совета – это активное противодействие
лживым пропагандистским кампаниям, направленным на выхолащивание
весомого вклада наших спецслужб в достижение Великой Победы. Работу на
этом направлении мы ведем постоянно, используя все информационные
ресурсы Совета, опираясь на подлинные архивные документы и чувствуя
ответственность за сохранение исторической правды».
В рамках развития взаимодействия
Совета с общественными и професси-

ональными организациями рассмотрены перспективы сотрудничества
с профсоюзной организацией органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. Принято решение обратиться в ФСБ России
с предложением о включении в состав
Совета представителя указанной общественной организации и принять участие в торжественных мероприятиях,
связанных с 25-летием ее образования.
Участники заседания ознакомились
с предложениями членов Совета по содействию мероприятиям, планируемым ФСБ России в рамках подготовки
и празднования 100-летия со дня образования органов безопасности, и решили включить в план работы на 2017 год
проведение заседания, посвященного
юбилею.
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«Динамо» провело турнир по мини-футболу для
воспитанников детских центров Санкт-Петербурга
В НАЧАЛЕ МАЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ
РОССИИ АЛЕКСАНДРА АФОНИЧЕВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
« ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО « ДИНАМО » ПРИ
ПОД ДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА
ПРОВЕЛА ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Д

инамовцы Северо-Запада,
помня о традициях общества,
уделяют большое внимание
таким важным направлениям жизни горожан, как пропаганда
здорового образа жизни, привлечение
детей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, отвлечение их от пагубных привычек, а
также профилактике правонарушений
среди детей.
В спортивном празднике во Дворце
спортивных игр «Зенит» приняли участие девять команд, в которые входили по восемь участников в возрасте от
одиннадцати до тринадцати лет.
В открытии турнира и награждении
юных футболистов приняли участие
член Общественного совета при ФСБ
России – заместитель председателя
Санкт-Петербургского и Ленинградского областного совета ОГО ВФСО
«Динамо» Александр Афоничев, член
правительства Санкт-Петербурга –
председатель Комитета по физической

культуре и спорту Санкт-Петербурга
Юрий Авдеев, первый заместитель
прокурора Санкт-Петербурга Эдуард
Артюхов, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Анастасия
Мельникова, председатель Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина, председатель Общественной
палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова, многократный олимпийский
чемпион Александр Дитятин, председатель Физкультурно-спортивного общества профсоюзов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Леонид Шиянов и др.
Первое место в ежегодном турнире
по мини-футболу среди воспитанников организаций Санкт-Петербурга для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2016 году заняли юные спортсмены Центра № 11,
второе – Центра № 29, бронза досталась
команде Центра № 19.

Всем участникам турнира была вручена спортивная форма «Динамо», а
также ценные подарки и призы.
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Ветераны военной контрразведки приняли
участие в освящении колоколов для храма
Федора Ушакова
СРАЗУ ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА
В ЮЖНОМ БУТОВЕ ПРОШЛО МАСШТАБНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ, ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ – « ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ».

организации праздника приняли участие представители
Патриаршего подворья при
храме Святого праведного
воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, Совета ветеранов ФСБ России,
Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», управы и муниципалитета
района Южное Бутово.
На празднике присутствовали руководитель Департамента военной
контрразведки ФСБ России до 2015 года
генерал-полковник Александр Безверхний, представители Управления ФСБ
России по г. Москве и Московской области, актив Совета ветеранов ФСБ России и ветераны контрразведки, депутат
Московской городской думы Людмила
Гусева, глава управы района Южное Бутово Рустям Мухетдинов, глава муниципального округа Южное Бутово Па-

В

4

вел Голубцов, курсанты Голицынского
пограничного института ФСБ России,
курсанты Московской государственной академии водного транспорта, кадеты – учащиеся школы с углубленным
изучением иностранного языка № 1231
им. В.Д. Поленова, сотрудники, сестры
милосердия и дети Детского домаинтерната «Южное Бутово». Также на
праздник собрались гости, прихожане
и жители района.
Строительство храма стало частью
и апогеем многолетней миссии «Молчаливое эхо войны», которую выполняют ветераны военной контрразведки.
Она предусматривает проведение поисковых работ и обнаружение останков
солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной
войны, их захоронение и увековечение
памяти воинов установкой памятников – православных часовен. На 22

июня было назначено открытие девятой, самой северной мемориальной часовни в Североморске. Она посвящена
памяти воинов-североморцев, тружеников тыла, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Возглавил торжество в Южном Бутове преосвященный Феофилакт, епископ
Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством,
наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы.
Прежде чем начать чин освящения
новых колоколов, он выступил перед
собравшимися, поздравил всех с Пасхой и Днем Победы, призвал к единению и сплочению на благо нашего Отечества и православной веры.
После официальной части владыка
Феофилакт в сослужении протоиерея
Олега Воробьева и игумена Дамиана
освятили новые церковные колокола.
Мероприятие было украшено музыкальным сопровождением военного
оркестра и участием почетного караула.
Завершился чин пасхальными песнопениями, во время которых владыка
окропил святой водой всех присутствовавших. Были провозглашены Вечная
память всем почившим воинам нашего Отечества и многолетие патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, властям, воинству и народу России.
По окончании праздничного мероприятия собравшиеся возложили
цветы к памятнику воинам – закладному камню храма, который освятил 15
апреля 2015 года Святейший Патриарх
Кирилл в присутствии Директора ФСБ
России Александра Бортникова.
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Вся страна отметила День пограничника

акануне представители
руководства Пограничной
службы ФСБ России возложили цветы к местам захоронений военачальников-пограничников на Троекуровском и других
кладбищах столицы. Вечером того же
дня Общероссийская общественная
организация ветеранов пограничной
службы «Союз ветеранов пограничной службы России» провела торжественный «Боевой расчет» у памятника «Пограничникам Отечества» на
Яузском бульваре, где находится Центральный музей Пограничной службы
ФСБ России.
Основные официальные мероприятия, посвященные Дню пограничника, состоялись 28 мая. Руководство
Пограничной службы ФСБ России,
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ветераны и сотрудники, получившие
ранения при выполнении воинского
долга, возложили венки к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.
В Церемониальном зале Пограничной
службы ФСБ России отличившиеся сотрудники были награждены государственными и ведомственными наградами.
Неофициальная часть праздника
выплеснулась на улицы города, в его
скверы и парки. Поднятая в знак приветствия рука, рукопожатие – так общались даже незнакомые люди, которые опознавали своих по зеленой
фуражке или берету, знакам «Отличник погранвойск» и другой пограничной символике. На кивок головы отвечали коротко, например: «43-й ПОГО».

БОБР ОВА СВЕ Т ЛАНА/Т АСС

ВРОДЕ И НЕ КРУГЛАЯ ДАТА – 98 ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ
ОХРАНЫ (ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА РСФСР ОТ 28 МАЯ 1918 ГОДА), НО ВСЕ, КТО НОСИЛ
ЗЕЛЕНУЮ ФУРАЖКУ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДРУЖНО ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. В МОСКВЕ, ГДЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ФУТБОЛКИ С НАДПИСЬЮ «БЫВШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ НЕ БЫВАЕТ», МАССОВЫЕ
ГУЛЯНИЯ ПРОШЛИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ И ВДНХ, В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ
И ЦПКИО ИМ. ГОРЬКОГО .

Кто в теме, понимал, что это бывший
43-й пограничный отряд, который
дислоцировался в азербайджанском
городе Пришиб. И уж если встречный
отвечал: «43-й, Ленкорань», то дружеских объятий было не миновать.
На Поклонной горе в парке Победы гремела музыка оркестра Центрального пограничного ансамбля
ФСБ России, звучали пограничные
песни. Были здесь и показательные
выступления кинологов со служебными собаками, желающие могли даже
проехать верхом на лошадях, которые несут службу на границе. Выставка Центрального пограничного музея
ФСБ России привлекала внимание
как ветеранов службы, так и многочисленных горожан. Ветераны могли
пообщаться и с заместителем руководителя Пограничной службы ФСБ
России генерал-лейтенантом Владимиром Стрельцовым, который тоже
присутствовал на празднике. И, пожалуй, самым популярным местом
на Поклонной горе стал пограничный
знак – точная копия тех, что стоят по
всей российской границе. Каждый считал своим долгом сфотографироваться
возле него с друзьями.
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В поисках истины
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБУЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ

31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ УКАЗОМ № 683 СТРАТЕГИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРОЙ СРЕДИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ УКАЗАНЫ «ПОПЫТКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ». ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИСТОРИИ – ПРОБЛЕМА НЕ НОВАЯ, СТОЛЕТИЯМИ ТАЙНЫЕ И ЯВНЫЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИЗВРАЩЕННУЮ ТРАКТОВКУ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ КАК СПОСОБ НАНЕСТИ УРОН АВТОРИТЕТУ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, И ВНУТРИ СТРАНЫ. ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ МИШЕНЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ЦАРСКОЙ, СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ ЕЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

ротив искажения российской
истории выступали многие
русские ученые, в том числе
Михаил Ломоносов и Василий Татищев, – последний так характеризовал летописца Нестора и его
труды: «Нестор преподобный видно довольно, что немного учен был… все манускрипты, колико я в руках моих имел,
хотя Несторово начало имеют, но в продолжении ни един с другим не сходен: в
одном то, в другом другое прибавлено
или сокращено; иное пропущено или
потеряно; инде обстоятельство невероятное прибавлено».
Достижению истины нередко мешало и личное предвзятое отношение
исследователей к тем или иным историческим персонам. Так, укоренилось
мнение о беспримерной и неоправданной жестокости первого русского
царя Ивана Грозного, якобы утопившего в крови всю страну, которое с удовольствием поддерживают все недруги
России, объясняющие опричный террор в правление Грозного свойствами
«русской души».
Речь идет об эпохе Средневековья,
когда в «просвещенной» Европе буй-
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ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ (1530-1584)
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ствовала инквизиция, и человеческая
жизнь не стоила и гроша. Только в Испании в период с 1481 до 1498 года было
сожжено на кострах инквизиции около
8800 человек. 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, католики
во Франции устроили массовую резню
гугенотов, убив за ночь около 40 тысяч
человек, большинство из которых составляли женщины и дети. В правление
английского короля Генриха VIII было
повешено около 80 тысяч бродяг – разорившихся крестьян и ремесленников.
16 февраля 1658 года «Святая инквизиция» приговорила к смерти всех
жителей Нидерландов, и герцог Альба
во главе испанских войск уничтожал
население целых городов, количество
убитых голландцев достигло 90 тысяч
человек. Знаменитый король-рыцарь
Ричард Львиное Сердце, захватив одну
из сарацинских крепостей, остался неудовлетворен захваченными трофеями
и приказал вспороть животы нескольким сотням жителей, чтобы посмотреть, не проглотили ли они драгоценности.
В отличие от своих европейских
коллег русский царь повелел записы-

вать всех жертв в поминальный список,
известный под названием «Синодик
опальных», и обязал монахов молиться
о них денно и нощно. Таким образом,
достоверно известно, что в правление
Ивана Грозного было казнено около 4 тысяч человек (включая жителей
разоренного Великого Новгорода). Эта
цифра, конечно, не оправдывает царя,
отдававшего приказы о массовых убийствах невинных людей, но вместе с тем
лишает его лавров главного злодея Европы.
Неразрывной частью образа «дикой
и беззаконной» страны времен Ивана
Грозного стали опричники, демонстрировавшие «собачью преданность»
царю в борьбе с «изменой», что некоторые историки посчитали достаточным основанием для провозглашения
опричного войска первым органом
безопасности России. С этого ошибочного утверждения начались искажения
в истории отечественных специальных
служб (которые правильнее было бы,
исходя из характера их деятельности,
называть секретными службами) – многие авторы, не разбираясь в сущности
обеспечения безопасности государства,
свели ее к единственной карательной
функции, как будто не существовало
ни разведки, ни контрразведки, ни защиты государственной тайны.
Также некоторые историки неверно
истолковали причины создания царем
Алексеем Михайловичем Приказа тайных дел, проведя неуместную аналогию с деятельностью Преображенского
приказа и Тайной канцелярии. На самом деле, в отличие от органов государственной безопасности времен Петра I, Приказ тайных дел редко и только
по поручениям главы государства занимался расследованием дел об особо
важных преступлениях. В отличие от
всех других приказов у Приказа тайных
дел даже не было собственного места
для заключения задержанных.
К обязанностям Тайного приказа
относились: обеспечение справедливого рассмотрения поступавших на
царское имя челобитных о коррупции

чиновников; контроль за деятельностью других учреждений; организация деятельности государственных
хозяйств и предприятий; руководство
системой безопасности государства и
выполнение разнообразных личных
заданий Алексея Михайловича. Тайный дьяк и подьячие были наделены
правом выступать в официальных и
тайных переговорах от имени царя.
Их главными задачами были получение полной и достоверной информации о положении внутри страны и за
ее пределами и защита интересов Российского государства всеми возможными средствами.
Сразу после смерти Алексея Михайловича Приказ тайных дел поспешили
упразднить. Отсутствие органа контроля за внутриполитической ситуацией
явилось одной из причин успешного
заговора, результатом которого стал
стрелецкий бунт– фактически военный
переворот– несколько месяцев столица
находилась в руках мятежных стрельцов во главе с князьями Хованскими.
Цепочка событий: разрушение
органа государственной безопасности – государственный переворот не
раз повторялась в истории России. Недооценка системы обеспечения без-
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ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ФОТОГРАФИЙ НИКОЛАЯ II,
СДЕЛАННАЯ ВО ВРЕМЯ ЕГО ССЫЛКИ В ТОБОЛЬСКЕ,
ЛЕТО 1917 ГОДА

заняться ее модернизацией, предпочитали игнорировать вопросы обеспечения государственной безопасности. По тому же пути позднее пошел
Николай II, фактически запретивший
«по моральным соображениям» созда-

Временное правительство не смогло
справиться со сложной внешнеи внутриполитической ситуацией
и еще больше подтолкнуло страну
к гибели
опасности государства подвела и Петра III, и Павла I, да и Александр I чуть
было не стал жертвой убийц из числа
участников тайных обществ. Все три
императора являлись сторонниками
распространившихся в обществе идей
о том, что сложившаяся система политического сыска приносит больше вреда, чем пользы, но вместо того, чтобы

ние в России военной контрразведки.
В результате армия в условиях боевых
действий оказалась наводнена агентами иностранных разведок и революционными агитаторами, о чем с горечью
писали в мемуарах бывшие сотрудники
царских спецслужб. Само вынужденное отречение последнего российского
императора от престола стало итогом
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заговора с участием высокопоставленных военачальников.
В период революционного террора конца XIX – начала XX века многие
представители российской интеллигенции рукоплескали «героям», убивавшим царских чиновников, а заодно
с ними и попавших под руку обывателей. Сами понятия добра и зла как будто поменялись местами.
Так, известный издатель А.С. Суворин записал в дневнике разговор, состоявшийся у него с Ф.М. Достоевским
вскоре после взрыва, произведенного
террористом Халтуриным в Зимнем
дворце:
Ф.Д.: «Представьте себе, что мы с
Вами стоим у окон магазина Дациано
и смотрим картины. Около нас стоит
человек, который притворяется, что
смотрит… Вдруг поспешно подходит
к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим… Пошли
бы мы в Зимний дворец предупредить
о взрыве или обратились к полиции,
городовому, чтобы он арестовал этих
людей? Вы пошли бы?»
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А.С.: «Нет, не пошел бы…»
Ф.Д.: «И я не пошел бы. Почему?
Ведь это ужас. Это преступление…
Просто боязнь прослыть доносчиком…
Разве это нормально, оттого все и происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых».
Российское общество конца XIX
века вместо того, чтобы объединиться
перед лицом террористической угрозы,
как будто начало жить по неписанным
законам уголовного мира, оказывая
поддержку не государству, а его врагам. В будущем многие заплатили за
эту трагическую ошибку своими жизнями, пав жертвами революционного
хаоса и беззакония.
После государственного переворота февраля 1917 года одним из первых шагов Временного правительства
стало упразднение Департамента полиции Министерства внутренних дел,
центрального звена органов государственной безопасности, и Отдельного
корпуса жандармов.
Начав с разрушения системы обеспечения безопасности царской России, Временное правительство не смогло справиться со сложной внешне- и
внутриполитической ситуацией и еще
больше подтолкнуло страну к гибели.
Неспособность пришедших к власти
политиков управлять государством
вскоре стала очевидна: бывшая Российская империя разваливалась на глазах.
В конце августа 1917 года занимавший
должность Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов поднял мятеж с целью «сохранения великой России», а в октябре того
же года Временное правительство было
свергнуто новыми политическими силами во главе с В.И. Ульяновым (Лениным), который прекрасно представлял
себе, что «всякое государство лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно может
защищаться».
Новое правительство, опираясь на
органы государственной безопасности – Всероссийскую чрезвычайную
комиссию и чрезвычайные комиссии

на местах – смогло сделать невозможное: сохранить и защитить страну в условиях мировой и Гражданской войн и
интервенции бросившихся на растерзание России с Запада и Востока английских, французских, американских
и японских оккупационных войск.
Органы федеральной службы безопасности не случайно ведут свою
историю со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии при
Совете народных комиссаров РСФСР –
здесь нет никакой идеологической
подоплеки, а только значимые для
истории Отечества факты: в течение
1917–1920 гг. в России была создана первая полноценная специальная
служба, к компетенции которой были
отнесены разведка, контрразведка, защита государственной тайны, борьба
с терроризмом, охрана руководителей государства, и ни в одной стране
в мире в то время не было такой же
высокоэффективной и развитой системы обеспечения государственной
безопасности.
К сожалению, в советское время
были незаслуженно опорочены учреждения и государственные деятели,
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грабежей, называемых революционерами «экспроприациями», пропаганды, шпионажа в пользу иностранных
государств и организации всевозможных выступлений, нарушающих порядок и экономическую жизнь страны.
Розыск по политическим преступлениям одно, а возмездие по ним со-

неизменно оправдывались «борьбой
за великую идею». Одновременно вырывались из исторического контекста
и извращались факты о деятельности
учреждений и лиц, противодействовавших развалу российского государства. Умышленно очернялись имена и
преуменьшались заслуги выдающихся

К сожалению, в советское время
были незаслуженно опорочены
учреждения и государственные
деятели, обеспечивавшие
безопасность Российской империи
вершенно другое, почему никаких карательных функций у политического
розыска не было, а осуществлялись
они судебными или административными инстанциями».
Обычной практикой в советской
историографии стало замалчивание
преступлений разного рода революционеров, любые злодеяния которых

руководителей и сотрудников органов
государственной безопасности царской
России, таких как: А.Х. Бенкендорф,
М.Т. Лорис-Меликов, Г.П. Судейкин,
С.В. Зубатов и другие.
Эти люди видели свою цель в служении России на благо всего российского народа. Так, заняв должность шефа
жандармов, А.Х. Бенкендорф направил

РИА- НОВ ОСТИ

обеспечивавшие безопасность Российской империи. Резко отрицательный
характер приобрели слова и словосочетания «охранка», «жандармы», «политический сыск», «политический розыск», которые сами по себе должны
были внушать ужас и свидетельствовать о жестокости и несправедливости
соответствующих государственных органов. На самом деле, ни охранные отделения, ни жандармские управления
не обладали репрессивными полномочиями, их задачей был сбор информации об угрозах безопасности и при
необходимости задержание преступников с последующей передачей их судебным органам.
Бывший начальник Кишиневского,
Донского, Варшавского и Московского
охранных отделений П.П. Заварзин,
находясь в эмиграции во Франции,
писал в своих воспоминаниях в 1930
году: «Под понятием «политический
розыск» подразумеваются действия,
направленные к выяснению существования революционных и оппозиционных правительству партий и
групп, а также готовящихся различных выступлений, как то: убийств,

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ ПОСЛЕ ПАРАДА ВОЙСК, ПОСВЯЩЕННОГО 5-й ГОДОВЩИНЕ ВЧК-ГПУ, 1922 ГОД
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БЕРТОВ СЕРГ ЕЙ/ ТАСС

подчиненным инструкцию следующего
содержания:
«Стараясь выполнить в точности
Высочайше возложенную на меня обязанность и тем самым споспешествовать благотворительной цели Государя
Императора и отеческому Его желанию
утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть
их охраняемыми законами и возстановить во всех местах и властях совершенное правосудие, поставляю вам
в непременную обязанность, не щадя
трудов и заботливости, свойственных
верноподданному, наблюдать по должности вашей следующее:
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1. Обратить особенное ваше внимание
на могущие произойти без изъятия
во всех частях управления и во всех
состояниях и местах злоупотребления, беспорядки и закону противные
поступки.
2. Наблюдать, чтобы спокойствие и
права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личной властью
и преобладанием сильных лиц или
пагубным направлением людей злоумышленных.
3. Прежде, нежели приступить к обнаружению встретившихся безпорядков, вы можете лично сноситься
и даже предварять начальников и

членов тех властей или судов или
те лица, между коих замечены вами
будут незаконные поступки, и тогда
уже доносить мне, когда ваши домогательства будут тщетны, ибо целью
вашей должности должно быть прежде всего предупреждение и отстранение всякаго зла; например, дойдут
ли до вашего сведения слухи о худой
нравственности и дурных поступках
молодых людей, предварить в том
родителей или тех, от кого участь
их зависит, или добрыми вашими
внушениями старайтесь поселить
в заблудших стремление к добру и
возвести их на путь истины прежде,
нежели обнаружатся гласно их худые
поступки пред правительством.
4. Свойственныя вам благородныя
чувства и правила, несомненно,
должны вам приобресть уважение
всех сословий, и тогда звание ваше,
подкрепленное общим доверием,
достигнет своей цели и принесет
очевидную пользу государству. В вас
всякий увидит чиновника, который
чрез мое посредство может довести
глас страждущаго человечества до
Престола Царскаго и беззащитнаго
гражданина немедленно поставить
под высочайшую защиту Государя
Императора…».

Органы
безопасности
современной
демократической
России построены
на принципах
законности,
гуманизма,
уважения
прав и свобод
человека
и гражданина

ИСТОКИ

Р И А-НОВОСТ И
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ЗДАНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР, 1989 ГОД

В конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда «единый, могучий Советский
Союз» начал распадаться на отдельные
республики, в средствах массовой информации, поддерживавших процесс
развала СССР, была развязана массированная кампания по дискредитации
советских органов государственной
безопасности, сотрудников которых
призывали к покаянию за преступления времен правления Сталина. Цель
этой кампании была очевидна: подорвать доверие общества к КГБ СССР
и тем самым парализовать его работу.
На собрании представителей подразделений центрального аппарата Комитета 23 февраля 1990 года было принято
«Обращение к Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Верховного
Совета СССР М.С. Горбачеву, Верховному Совету СССР и народным депутатам СССР», в котором, в частности,
говорилось:
«В чекистских коллективах выражается недоумение по поводу того,
что руководящие органы страны, располагая упреждающей информацией
о назревающих негативных явлениях,

явно запаздывают с принятием жизненно важных политических решений,
проявляют медлительность и нерешительность, не используют силу действующих ныне законодательных актов.
Затягивается принятие ряда важных
для общества законов, в том числе по
вопросам усиления борьбы с организованной преступностью, о Комитете
государственной безопасности СССР,
о преступлениях против государства,
о преступлениях против мира и безопасности человечества. Отсутствие
этих законов лишает правовой основы борьбу с наиболее опасными формами организованной преступности,
коррупцией, с преступлениями в сфере
внешнеэкономической деятельности,
не позволяет эффективно обеспечивать
безопасность государства и граждан…
Мы решительно заявляем, что нынешнее поколение сотрудников госбезопасности служит интересам своего
народа и не имеет ничего общего с
преступлениями времен сталинизма,
безоговорочно, как все честные люди,
их осуждает. Мы твердо стоим на позициях неукоснительного соблюдения

закона, уважения к человеческой личности, торжества социальной справедливости…».
Снова, как и накануне краха Российской империи, политические деятели,
нацеленные на уничтожение государства, занялись травлей отечественных
органов безопасности, стали призывать к их упразднению, используя в
качестве аргумента тему сталинского
террора конца 1930-х годов. Никого
не смущало, что главным исполнителем массовых репрессий были органы внутренних дел во главе с НКВД
СССР, самостоятельных органов государственной безопасности в то время не существовало – Главное управление государственной безопасности
было лишь одним из подразделений
названного Наркомата (аналогичная
структура, кстати, была в Российской
империи, где Департамент (государственной) полиции входил в состав
Министерства внутренних дел, но ему
не ставили в вину деятельность всего
министерства). Комитет государственной безопасности не только был создан
после смерти Сталина, но и, без преувеличения, являлся одной из самых
законопослушных организаций в СССР.
Органы безопасности современной
демократической России построены на
принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина. Никакая идеология не определяет
их деятельность, их предназначение –
надежно обеспечивать защиту от современных угроз Российского государства,
общества и каждого гражданина.
Но органы федеральной службы
безопасности возникли не на пустом
месте. Во все времена сотни тысяч преданных Родине людей боролись против
подрывной деятельности враждебных
государств и террористических организаций, многие отдали жизнь ради мирного будущего нашей страны.
Наш долг восстановить их честные
имена, рассказать обществу об их победах в сражениях тайной войны, которую ведут против России на протяжении столетий.
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Юридическое
становление
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
26 ИЮНЯ 2016 ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ 70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. В ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ЮБИЛЕЯ ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ РОССИИ ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
ФСБ РОССИИ ИЗДАНА КНИГА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА», РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ЦАРСКОЙ,
СОВЕТСКОЙ И НОВОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
«ФСБ: ЗА И ПРОТИВ» ПРИВЕДЕНЫ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО ИЗДАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОСТАВИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

ервым органом обеспечения безопасности провозглашенного Советского
государства стал Военно-революционный комитет (ВРК) при Петроградском
Совете рабочих и крестьянских депутатов, который утром 25 октября 1917 года издал обращение
«К гражданам России». В нем сообщалось о низложении Временного правительства и переходе
государственной власти к ВРК. Исполняя функции
чрезвычайного органа центральной государственной власти, он не только содействовал советской
власти в Москве и в других регионах России, но
и боролся в Петрограде с антибольшевистскими
выступлениями, вел учет и распределение топлива, сырья и электроэнергии, занимался продовольственным снабжением жителей и войск Северного фронта, организовывал защиту Петрограда от
уголовников, погромщиков и дезертиров с целью
предотвратить хаос и насилие. С 27 октября в составе ВРК также действовала Военно-следственная
комиссия под руководством Якова Свердлова, осуществлявшая предварительное следствие по делам
о контрреволюционных преступлениях. Материалы следствия передавались затем революционному
трибуналу для вынесения приговоров.
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21 ноября 1917 года ВРК принял постановление о создании комиссии по
борьбе с контрреволюцией в составе
пяти человек. 5 декабря того же года
ВРК объявил о своей самоликвидации.

6 декабря 1917 года Совет народных
комиссаров (Совнарком), обсуждая сообщение о готовившейся всероссийской
забастовке государственных служащих,
поручил Феликсу Дзержинскому создать
специальную комиссию для выработки
мер по борьбе с массовым саботажем и
подготовить доклад «О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками».
Уже на следующий день после доклада
Дзержинского Совнарком принял решение вместо упраздненного ВРК учредить
новый орган обеспечения безопасности
советского государства – Всероссийскую
чрезвычайную комиссию при Совете народных комиссаров по борьбе с
контрреволюцией и саботажем. Перед
ВЧК были поставлены следующие задачи: преследовать и ликвидировать
все контрреволюционные и саботажные
попытки и действия по всей России,
со стороны кого бы они ни исходили;
предавать суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработать меры по
борьбе с ними.
Первым юридическим шагом новой
власти по восстановлению законности
и правопорядка в стране стал «Декрет
о суде № 1» от 24 ноября (7 декабря)
1917 года. Согласно документу, наряду с народным судом, вводился и суд
политический – революционные трибуналы «для борьбы против контрреволюционных сил, в видах принятия
мер ограждения от них революции и
ее завоеваний, а равно для решения дел
о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями промышленников, торговцев, чиновников и т.п.».
21 февраля 1918 года в связи с угрозой захвата германскими войсками
Петрограда Совнарком издал воззвание-декрет «Социалистическое отече-

Р И А-НОВОСТ И

От ВЧК до МГБ

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ СРЕДИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ВЧК. (СЛЕВА НАПРАВО) УРАЛОВ,
ВОЛОБЦЕВ, ВАСИЛЬЕВ-ЮЖИН, ДЗЕРЖИНСКИЙ, КСЕНОФОНТОВ, МОРОЗ, САВИНОВ

ство в опасности», согласно которому,
в частности, «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы,
контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на
месте преступления…». До принятия
этого декрета расстрел в Советском государстве не применялся. Кроме того,
с его изданием ВЧК впервые была наделена правом внесудебного решения
дел.
Жестокое противостояние с силами контрреволюции не помешало
руководству ВЧК уделять внимание
обеспечению законности в ее деятельности. Так, 3 апреля 1918 года на заседании ВЧК был отмечен «недостаток
юридических познаний работников
Комиссии» и решено: «Признать желательным для организации правильного
построения обвинений и учета ведущихся дел привлечение в ВЧК опытного юрисконсульта из лиц, вполне пользующихся доверием Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии».
В ноябре 1918 года на заседании
ВЧК был заслушан проект реорганизации ВЧК и среди прочих было принято
«Положение об юридически-следственном отделе», который в документах
ВЧК нередко назывался Юридическим

отделом, как и аналогичные отделы
местных Чрезвычайных комиссий.
Утвержденная приказом ВЧК № 17 от
1919 года (без даты) «Инструкция о работе юридического отдела ВЧК» касалась исключительно вопросов ведения
следствия. Таким образом, ни Юридический отдел ВЧК, ни соответствующие
подразделения на местах не исполняли
функции юридической службы, а лишь
вели следствие по делам, возбужденным чрезвычайными комиссиями.
Декретом Совнаркома в октябре
1919 года был создан Особый революционный трибунал при ВЧК, который
руководствовался «исключительно интересами революции и не связан какими-либо формами судопроизводства…
Приговоры Особого Революционного
Трибунала окончательны и обжалованию в кассационном порядке не подлежат».
В связи с улучшением обстановки
на фронтах в январе 1920 года постановлением ВЦИК и СНК было отменено
применение высшей меры наказания
в отношении врагов советской власти
как органами ВЧК, так и по приговорам городских, губернских и Верховного при ВЦИК трибуналов. Однако
разгул бандитизма заставил СНК уже

13

СИСТЕМА

Слабая организация юридической
службы была характерна в то время не
только для ВЧК. К маю 1920 года проблема нехватки квалифицированных
юристов обострилась в масштабах всей
страны, в результате чего постановлением СНК от 11 мая 1920 года «О регистрации лиц с высшим юридическим
образованием» была объявлена всеобщая мобилизация юристов.
В январе 1922 года Политбюро ЦК
РКП(б) приняло решение об упразднении ВЧК и создании на ее основе Государственного политического управления в составе НКВД РСФСР. В марте
того же года Президиум ВЦИК утвердил «Положение о Государственном
политическом управлении», согласно
которому председателем ГПУ являлся
народный комиссар внутренних дел
или один из его заместителей, назначенный Совнаркомом. На должность
наркома внутренних дел РСФСР был
назначен Дзержинский, одновременно возглавивший ГПУ.
Положением был предусмотрен
«общий надзор» Народного комиссариата юстиции «за законностью действий
ГПУ и его местных органов».
В августе 1922 года приказом ГПУ
впервые в истории отечественных органов государственной безопасности
было создано подразделение юридиче-

РИА- НОВ ОСТИ

в следующем месяце разрешить предавать суду революционного военного
трибунала «лиц, обвиняемых в вооруженных грабежах, разбойных нападениях и в налетах». Декретом ВЦИК от
18 марта 1920 года было утверждено
«Положение о Революционных Трибуналах», в соответствии с которым подсудности революционных трибуналов
подлежали, в частности, дела «о контрреволюционных деяниях», «о крупной
спекуляции товарами и предметами,
взятыми на учет», «по крупным должностным преступлениям», «о явном
дискредитировании власти советскими работниками».
6 апреля 1920 года на заседании
Президиума ВЧК был рассмотрен вопрос «Об учреждении Юридического
бюро при ВЧК, в связи с новым положением о трибуналах» и принято решение «Бюро учредить и заведующим
назначить тов. Луцкого». Вместе с тем
материалы Центрального архива ФСБ
России позволяют высказать предположение, что Юридическое бюро при
ВЧК либо фактически не создавалось,
либо существовало очень недолго и
было сокращено до должности одного
юрисконсульта. В штатном расписании
ВЧК за 1920–1921 годы также числится
одна должность юрисконсульта Президиума ВЧК.
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ской службы в виде юрисконсультского отделения Юридического отдела.
Отделению было поручено выполнение, в частности, следующих функций:
разработка «проектов законоположений, вносимых ГПУ во ВЦИК и СНК,
в развитие и согласование положения
о ГПУ с действующими законами»;
разъяснение «местным органам ГПУ
случаев применения в их работе положения о ГПУ в связи с действующими
Уголовно-Процессуальным Кодексом
и Прокурорским Надзором»; предоставление юридических заключений
«о тех действиях органов ГПУ, правомерность которых оспаривается заинтересованными учреждениями или
лицами»; сбор документов законодательных актов, а также приказов и циркуляров Наркомюста, прокурора республики, НКВД, РВСР, НКИД и передача
соответствующих директив отделам
и местным органам ГПУ. Возглавил отдел бывший начальник Следственной
части Владимир Фельдман, начальником юрисконсультского отделения стал
Владислав Байковский. Штат Юридического отдела был определен в 42 человека, семеро из которых (начальник,
пять юрисконсультов и один младший
делопроизводитель) вошли в юрисконсультское отделение.
С созданием ОГПУ постановлением ЦИК от 15 ноября 1923 года началась новая реорганизация органов
государственной безопасности, в результате которой приказом ОГПУ от
28 февраля 1924 года «О ликвидации
Юридического отдела ОГПУ и учреждении должности особо уполномоченного
при коллегии ОГПУ» они фактически
лишились созданной в 1922 году юридической службы. Правда, при коллегии ОГПУ была образована должность
особо уполномоченного. Как видно из
материалов Центрального архива ФСБ
России, в 1924 году особо уполномоченный при коллегии ОГПУ Фельдман и
его заместитель Холщевников регулярно принимали участие в качестве представителей ОГПУ в заседаниях Президиума ВЦИК, СНК СССР и Наркомюста.
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В конце 1926 года для учета и накопления законодательных и иных
правовых актов, регламентирующих
вопросы обеспечения государственной безопасности, для кодификации
приказов ОГПУ и ведения на их основе
информационно-справочной работы
в состав Организационного отдела АОУ
ОГПУ были введены должности старшего юрисконсульта, двух юрисконсультов и кодификатора.
В образованном летом 1934 года
общесоюзном Народном комиссариате
внутренних дел (НКВД) места для юридического подразделения не нашлось.
Обязанности юридической службы,
связанные с систематизацией законодательства и ведомственной правовой
базы, продолжали выполнять вначале
сотрудники Отдела кадров, затем – Административно-хозяйственного управления, а вплоть до июня 1946 года – Секретариата НКВД СССР.
Возрождение юридической службы
органов государственной безопасности началось с образования 26 июня
1946 года Юридического бюро (на правах отдела) МГБ СССР, состоявшего из
пяти сотрудников. Начальником Юридического бюро стал Иван Боровков.
В это время деятельность сотрудников
юридического подразделения была
направлена на усиление охраны государственной безопасности и советско-

го правопорядка, а также бдительности
советских граждан, на охрану социалистической собственности. В частности, сотрудники Юрбюро приняли
участие в разработке в 1947 году указов Президиума Верховного Совета
СССР «Об уголовной ответственности
за хищение государственного и общественного имущества», «Об усилении
охраны личной собственности граждан», «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за
утрату документов, содержащих государственную тайну», постановления
Совета Министров СССР «Об утверждении Перечня сведений, составляющих
государственную тайну».
5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин, а уже 6 марта органы государственной безопасности вновь утратили
самостоятельность: МГБ СССР и МВД
СССР были объединены в единое МВД
СССР, где не нашлось места юридической службе органов государственной
безопасности. На 21 марта 1953 года в
составе Секретариата МВД СССР значилось Юридическое бюро из двух со-

трудников: главного юриста-консультанта и старшего юриста-консультанта.
Через месяц бюро перестало существовать, в Секретариате была сохранена
лишь одна должность старшего юристаконсультанта.

Юридическое
бюро КГБ
13 марта 1954 года был образован Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР, в Секретариате которого была предусмотрена
одна должность старшего юриста-консультанта (позднее была добавлена еще
одна). И только в 1960 году в составе
Секретариата КГБ было организовано
Юридическое бюро. На него были возложены, в частности, следующие функции:
– дача заключений по представляемым председателю Комитета проектам законов, указов Президиума
Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Правительства, подготавливаемых для внесения
в законодательные органы и Совет
Министров СССР;
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– рассмотрение подготовленных заключений по проектам законов, указов,
правительственных постановлений
и распоряжений, поступающих в КГБ
СССР на согласование;
– рассмотрение проектов приказов, инструкций и указаний нормативного
характера, представляемых главными управлениями, управлениями и
отделами КГБ СССР на утверждение
руководства Комитета;
– оказание помощи начальникам главных управлений, управлений и отделов КГБ при Совете Министров СССР
в подготовке руководящих документов (заключений по проектам постановлений, приказов, инструкций) и
периодический контроль за изданием
таких документов;
– юридическая консультация заинтересованным подразделениям по действующему законодательству;
– ведение картотеки по действующему
законодательству СССР;
– оказание помощи юристам-консультантам управлений и отделов
центрального аппарата в целях обеспечения правильного применения
действующего законодательства и
приказов Комитета.
Начальнику Юридического бюро в
порядке выполнения задач, возложенных на бюро, вменялось в обязанность
докладывать руководству Комитета
о случаях несоответствия действующему законодательству приказов, инструкций и указаний, изданных КГБ
при СМ СССР.
Перед возрожденной юридической
службой была поставлена важнейшая
задача переработки всей действующей
ведомственной нормативной правовой
базы, изданной в ВЧК-ОГПУ-НКВДНКГБ-МГБ СССР, приведения ее в соответствие с советским законодательством, утверждения в ней принципа
партийного руководства как гарантии законности деятельности органов
безопасности. В результате продуктивной работы юридической службы
органов безопасности к концу 1960-х
годов были изданы приказы Комитета
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в объеме, достаточном для того, чтобы
регламентировать основные направления деятельности советских органов
государственной безопасности. Кроме
того, был издан необходимый минимум правовых актов высших органов
государственной власти СССР для правового обеспечения деятельности КГБ
при СМ СССР.
Важную роль в построении высокоэффективных органов государственной
безопасности сыграл лично Юрий Андропов. При нем юридическая служба
постоянно развивалась, что оказало
влияние на формирование правосознания сотрудников и укрепление законности в их деятельности.
В 1971 году приказом председателя КГБ «для улучшения информационно-справочного обслуживания оперативных подразделений центрального
аппарата Комитета» в составе Юридического бюро Секретариата Комитета
была создана справочно-кодификационная группа, занявшаяся систематизацией законодательства и ведомственных правовых актов, разработкой
и ведением на их основе справочного аппарата. Так был сделан первый
шаг к правовой информатизации отечественных органов государственной
безопасности.

В октябре 1975 года приказом председателя КГБ при СМ СССР было утверждено «Положение о Юридическом
бюро Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР»,
в соответствии с которым к основным
задачам Бюро были отнесены: использование правовых средств для укрепления социалистической законности
в деятельности Комитета; совершенствование правового регулирования
оперативно-служебной деятельности
в системе КГБ; пропаганда действующего законодательства в целях повышения правовой культуры личного состава КГБ.
В следующем году председатель КГБ
утвердил «Положение о старшем юрисконсульте (юрисконсульте) органа,
главного управления, самостоятельного управления и отдела КГБ при Совете Министров СССР». Приказ обязывал
руководителей всех подразделений
КГБ «принять необходимые меры по
повышению уровня правовой работы с
учетом возросших требований; обеспечить правильное применение правовых
норм; разрабатывать и обобщать практику применения правовых норм; разрабатывать и вносить предложения по
совершенствованию правовой основы».
30 июля 1980 года в составе Юридического бюро была создана группа консультантов под руководством
одного из заместителей начальника.
В конце того же года было одобрено
предложение Юридического бюро
и Финансово-планового отдела КГБ
СССР о создании ведомственного арбитража в составе бюро. В результате 4 сентября 1981 года Юридическое
бюро было переименовано в Юридическое бюро КГБ СССР с арбитражем,
а в его штаты введены должности старшего арбитра и старшего инспектора.
В 1986 году Юридическое бюро КГБ
СССР с арбитражем было реорганизовано в Юридический отдел с арбитражем КГБ СССР, и в таком виде это
подразделение просуществовало до
упразднения Комитета государственной безопасности СССР в 1991 году.
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25 марта 1987 года впервые в истории отечественных органов государственной безопасности состоялось заседание коллегии КГБ СССР, посвященное
вопросам правовой работы. В решении
коллегии «О мерах по дальнейшему
укреплению социалистической законности в деятельности органов государственной безопасности СССР и войск
КГБ СССР» внимание всего руководящего и оперативного состава было обращено на необходимость строжайше
выполнять требования законов в оперативно-служебной деятельности и уделять повышенное внимание к соблюдению прав и законных интересов людей.
В январе 1991 года в специальном
выпуске Информационного бюллетеня
КГБ СССР был опубликован для обсуждения проект закона «Об органах государственной безопасности в СССР».
Сам же закон, разработанный при непосредственном участии сотрудников
Юридического отдела с арбитражем
КГБ СССР, был принят 16 мая 1991 года.

Российские
органы безопасности
Первым правовым актом о создании
российских органов безопасности стало
постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 15 декабря 1990 года «Об
образовании Комитета безопасности
РСФСР», пункт 1 которого предусматривал передачу Комитету безопасности
РСФСР «всех организаций Комитета
государственной безопасности СССР,
находящихся на территории РСФСР».
Пунктом 2 данного постановления
Верховному Совету РСФСР поручалось
разработать и принять Закон РСФСР
«О безопасности РСФСР».
Указом Президента Российской Федерации от 24 января 1992 года было
создано Министерство безопасности
Российской Федерации (МБ РФ) и утверждено Временное положение о нем.
Началась новая реорганизация отечественных органов государственной
безопасности, которую в соответствии
с Указом от 24 января следовало завершить до 1 июля 1992 года.

Служба правового обеспечения МБ
РФ была создана 25 января 1992 года.
Главное направление ее деятельности в этот период – активное участие
в создании новой нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов государственной
безопасности. Сложность этой работы
заключалась в том, что вся правовая
система России находилась в стадии
создания: не была разработана даже
Конституция РФ, а законодательная
база бывшего СССР подлежала отмене или переработке.
Кроме пересмотра прежних ведомственных нормативных правовых
актов в Российской Федерации, у юридической службы органов безопасности появились два новых направления работы: судебно-правовая защита
и договорно-правовая работа, для осу-

ществления которых в Службе правового обеспечения были созданы соответствующие группы. Группа правовой
защиты должна была в случаях распространения клеветнической информации либо заведомо ложных сведений
в отношении органов государственной безопасности вести от имени Министерства или от имени конкретных
должностных лиц судебные процессы
в судах. Кроме того, представители
группы должны были выступать в качестве ответчиков или представителей
должностных лиц, руководителей или
Министерства в целом в тех случаях,
если к органам госбезопасности будут
предъявляться претензии в судебном
порядке.
Основные задачи договорно-правовой группы заключались в юридической экспертизе и непосредственной
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подготовке проектов международных
соглашений, относящихся к деятельности Министерства, в том числе межведомственного характера.
В сентябре 1992 года приказом МБ
России было утверждено Положение о
Службе правового обеспечения Министерства безопасности Российской Федерации. В соответствии с ним Служба
являлась подразделением центрального аппарата Министерства, действующим на правах самостоятельного управления. К основным задачам
Службы правового обеспечения были
отнесены: участие в подготовке нормативных актов высших органов государственной власти и управления,
регулирующих отношения в сфере
безопасности; организация работы по
формированию ведомственной нормативной базы; осуществление контроля за соблюдением действующего
законодательства, актов Министерства в органах и войсках; организация
правовой защиты законных интересов
органов и войск, а также прав военнослужащих, служащих и рабочих этих
органов и войск; осуществление мер
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по повышению уровня правовой подготовки военнослужащих, служащих и
рабочих органов и войск, пропаганде
действующего законодательства РФ,
а также ведомственных нормативных
актов.
В декабре 1993 года началась очередная реорганизация отечественных
органов безопасности: вместо упраздненного МБ России была создана Федеральная служба контрразведки Российской Федерации. Договорно-правовое
управление ФСК России было организовано 15 января 1994 года. В его состав вошли бывшие Служба правового
обеспечения и Служба международных
связей МБ России. В Положении о ДПУ
ФСК России была подтверждена его
роль головного подразделения в вопросах правовой работы, а также в организации и осуществлении международных связей органов контрразведки,
их официального представительства
в иностранных государствах, а также
протокольного обеспечения международных связей ФСК России.
К началу 1995 года Договорно-правовым управлением был разработан
Федеральный закон от 5 апреля 1995
года «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» (в действующей редакции –
Федеральный закон «О федеральной

Летом того же года ФСК России
была переименована в Федеральную
службу безопасности Российской Федерации. После того как президент своим
указом утвердил в 1997 году структуру
Службы, Договорно-правовое управление вошло в состав Департамента
анализа, прогноза и стратегического
планирования (ДАПСП) ФСБ России.
Однако уже в следующем году в соответствии с указом президента статус
Договорно-правового управления был
вновь повышен до самостоятельного
подразделения ФСБ России.
10 октября 2000 года был создан
Отдел судебно-правовой защиты ФСБ
России. Являясь подразделением центрального аппарата, отдел находился в
прямом непосредственном подчинении Договорно-правового управления ФСБ России. Позднее в рамках
реорганизации ФСБ России Отдел судебно-правовой защиты и Отдел по
взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации вошли
в качестве подразделений в Договорно-правовое управление ФСБ России
(ДПУ ФСБ России). В результате было
создано наиболее мощное головное
подразделение юридической службы
отечественных органов государственной безопасности за всю предшествовавшую историю.

Организационно-техническое
обеспечение деятельности
Общественного совета при
ФСБ России было возложено
на Договорно-правовое управление

службе безопасности»), определивший
назначение, состав, правовые основы,
принципы и направления деятельности, полномочия, силы и средства органов федеральной службы безопасности,
а также порядок контроля и надзора за
их деятельностью.

Говоря о новейшей истории юридической службы, нельзя не отметить
ведущую роль в системе правового
обеспечения деятельности органов
федеральной службы безопасности,
которую играет статс-секретарь – заместитель директора ФСБ России, ку-
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рирующий работу Договорно-правового управления ФСБ России. Должность
статс-секретаря – заместителя директора ФСБ России впервые была предусмотрена указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 года.
В 2005 году была создана Общественная палата Российской Федерации. Организация взаимодействия ФСБ
России с Общественной палатой была
поручена Договорно-правовому управлению ФСБ России.
12 мая 2007 года был образован
Общественный совет при Федеральной службе безопасности Российской
Федерации. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета было возложено на
Договорно-правовое управление. Общественный совет при ФСБ России стал
важным инструментом взаимодействия
гражданского общества с органами федеральной службы безопасности.
В 2007 году была впервые разработана Концепция совершенствования
правового обеспечения деятельности
органов федеральной службы безопасности, которая определила ряд обязательных условий для эффективного
обеспечения законности. В рамках
реализации предусмотренных Концепцией мер удалось решить вопросы
кадрового обеспечения юридической
службы и повышения уровня профессиональной подготовки ее специалистов. В каждом органе было введено
не менее двух должностей юрисконсультов, в федеральных округах на регулярной основе началось проведение
семинаров-совещаний юридических
подразделений с участием представителей ДПУ ФСБ России, окружных судов
и прокуратуры. На базе Академии ФСБ
России создан поток повышения квалификации юрисконсультов.
Важным итогом реализации предусмотренных Концепцией мер стало
создание механизма мониторинга
законопроектной деятельности для
упреждающего выявления и формулирования правовых проблем в сфере
обеспечения безопасности государства.

В марте 2010 года была утверждена
Концепция совершенствования правового обеспечения деятельности органов федеральной службы безопасности до 2015 года, в рамках реализации
которой в течение пяти лет головному
подразделению юридической службы
удалось решить значительное количество правовых проблем в области обеспечения безопасности Российской
Федерации. В январе 2016 года утверждена Концепция совершенствования
правового обеспечения деятельности
органов федеральной службы безопасности на 2016–2020 годы.
Помимо экспертизы проектов правовых актов в 2010 году к обязанностям
ДПУ ФСБ России отнесена правовая экспертиза проектов объявляемых физическим лицам официальных предостережений о недопустимости действий,
создающих условия для совершения
преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено
законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной

службы безопасности. Право вынесения
таких предостережений, предоставленное органам федеральной службы безопасности Законом от 27 июля 2010 года,
№ 238-ФЗ стало важным средством профилактики преступных деяний, составы которых предусмотрены главой 29
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» Уголовного кодекса.
В настоящее время юридическая
служба органов федеральной службы
безопасности представляет собой эффективно действующую систему юридических подразделений и юрисконсультов, успешно решающих сложные
и ответственные задачи по созданию
благоприятных правовых условий для
обеспечения безопасности Российской
Федерации.
На эмблеме ДПУ ФСБ России начертано: In summo jure («В соответствии
с законом»). Это не просто девиз, это
сущность работы по правовому обеспечению деятельности органов федеральной службы безопасности.

19

МНЕНИЕ

ФС Б: З А И ПРОТ ИВ № 3 (43) ИЮН Ь 2016

Владимир Плигин:
«Привитие уважения к праву
должно идти постоянно»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЛАДИМИР ПЛИГИН ИМЕЕТ
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ В ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ ИМ КОМИТЕТЕ, ИМЕЮТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН
СТРАНЫ. О ВАЖНОСТИ И ПРИОРИТЕТАХ В ПОДГОТОВКЕ ПРАВОВЫХ НОРМ ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ».
БЕСЕДОВАЛ Роман АРШАНСКИЙ

Владимир Николаевич, при формировании государственного законодательства важно учитывать
мнение и граждан, проживающих
на территории государства, и тех,
кто сохраняет его конституционный
строй. В каких вопросах наиболее
актуальна роль юридических служб
силовых ведомств?
– Конституция Российской Федерации,
причем подчеркиваю – ее пункт 1 статьи 1 говорит о том, что Российская
Федерация является демократическим
федеративным правовым государством.
Каждый из этих терминов, несомненно, имеет прямое влияние или ставит
задачи перед спецслужбами страны,
в том числе Федеральной службой
безопасности Российской Федерации.
И с моей точки зрения, задача правовых управлений специальных органов как раз заключается в том, чтобы
увязать параметры, которые ставятся
Конституцией Российской Федерации,
с деятельностью специальных служб. Основной задачей их работы в рамках тех
терминов, которые были употреблены,
является сохранение самого государства. Процессы, которые происходят
в настоящее время в мире, заставляют
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нас обращать внимание как раз на эту
необходимость. Потому что, как показывает практика, если уходит государство, то и общественная структура
рассыпается целиком. Все «вращается»
вокруг государственного образования.
И если его нет, многие вещи обессмысливаются, уходит культура в принципе,
начинается гражданская война, растет
террористическая активность, происходит распад территорий. Это то, что
мы, к сожалению, в настоящее время
наблюдаем в соседней с нами стране.
Вместе с тем нельзя любые действия спецслужб объяснять только
лишь сохранением государства. Потому что в противном случае эта функция
может быть искажена. И начнут применяться всякие средства, которые
решают эту, иногда уже непонятную,
задачу. Что в свою очередь, может привести к формированию политики государственного терроризма – не только
внешнего, но и в том числе внутреннего, по отношению к своим гражданам.
И тогда мы встретимся с явлениями,
с которыми, к сожалению, в нашей и
не только нашей истории общество уже
сталкивалось. Отсюда возникает задача определения деятельности специ-

альных служб применительно к словам
«правовое государство». И здесь мы понимаем, что у нас, также как и в других
странах, в принципе, очень часто отношение к слову «право» и к слову «закон» бывает сложным. И в этом смысле
правовое воспитание сотрудников специальных служб, с моей точки зрения,
имеет кардинальное значение. Правовая служба ФСБ России, конечно же,
играет существенную роль в решении
этого вопроса.
Договорно-правовому управлению
ФСБ России исполняется семьдесят
лет. Какие вопросы во взаимодействии представителей ведомства
и законодателей были наиболее актуальны в последние годы?
– Многие инициативы идут во взаимодействии с Комитетом по безопасности Государственной Думы. Я знаю, что
эта работа носит системный характер.
Было принято изменение уголовного законодательства, которое касалось
борьбы с терроризмом. Стало больше
определенности и по самому понятию
«терроризм», и тому, кто может признаваться соучастником преступлений.
Таким образом, профилактическая роль
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

этой нормы, несомненно, возросла. С Государственной Думой, в основном, идет
взаимодействие по линии административных правонарушений, т.е. в большей
степени по профилактическим нормам,
например, по предотвращению террористической активности.
Важные задачи Договорно-правовое управление ФСБ России решает
и во взаимодействии с нашим Комитетом по различным направлениям.
Конечно же, сейчас речь идет в первую
очередь об обсуждении норм, которые
принимаются в рамках совершенствования Кодекса об административных
правонарушениях. Поскольку задачи,
которые ставятся перед новым Кодексом, – предотвращение развития негативных проявлений в преступления,
то деятельность по пресечению экстремистской деятельности, предотвращению террористических проявлений,
различного рода технологических катастроф, защите государственной границы мы очень предметно обсуждаем
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с правовой службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И это обсуждение не является, как
я бы определил, игрой в одни ворота.
Наше обсуждение всегда компромиссное и учитывает представления о данных вопросах и различных ведомств,
и Государственной Думы, и Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Я бы особо хотел отметить,
что представители и центрального аппарата ФСБ России, и Пограничной
службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации довольно активно с нами взаимодействуют
в рамках рабочих групп.
Следующая очень большая и крайне деликатная область, где мы сотрудничаем, – это защита персональных
данных и, соответственно, всего, что
из этого вытекает, в частности, личной
жизни граждан Российской Федерации.
С моей точки зрения, эта нормотворческая деятельность представлена интеллектуально и интересно.

В последнее время на фоне общей
загрузки Комитета мы довольно много работали с Пограничной службой
ФСБ России и ее подразделениями.
Деятельность была нацелена на принятие норм, способствующих защите
собственно границ Российской Федерации, ее биоресурсов, защите интересов
Российской Федерации в зоне Арктики,
а также обеспечения безопасности сооружений на шельфе, которые осуществляют добычу полезных ископаемых.
То есть это была такая предметная работа.
В какой-то период времени у сотрудников спецслужб, если я правильно понимаю, ощущалась некоторая
отстраненность от гражданского общества из-за нахождения внутри профессиональной группы. Но в настоящее
время при конструировании собственной деятельности, при создании правовых норм нужно понимать, что любой
сотрудник теперь оказывается в двух
ипостасях – с одной стороны сотруд-
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ФО ТО БАНК ЛО РИ

ника спецслужб, с другой – части общества. И эта взаимосвязанность значительно больше в настоящее время, по
сравнению с другими периодами, например, с советским. Поэтому, применяя или конструируя правовую норму,
надо одновременно понимать, что ты
являешься и тем лицом, которое применяет эту норму, и тем, к кому эта норма применяется. И это очень важное
явление.
Мне представляется, что влияние
правовой службы необходимо расширять. Я понимаю, что частично эта
задача решается в рамках учебных
заведений Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Но
правовое воспитание и привитие уважения к праву (особенно когда нужно
подчеркнуть, что цель не оправдывает
средства, и важно ее достигать, соблюдая законодательство об оперативноразыскной деятельности) должно идти
постоянно. Решать задачи, стоящие перед спецслужбами, необходимо в строгом соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, которая
определяет права и свободы человека
и гражданина.
Спецслужбы – это часть общества.
Приходят молодые сотрудники, которые имеют другой опыт, более открыты
внешнему окружению и испытывают
его влияние. Поэтому взаимодействие

и спецслужб, и гражданского общества
очень важно.
Несколько лет назад большой общественный резонанс вызвала инициатива о вынесении предупреждения лицам, находящимся на грани
совершения преступления. Высказывались опасения, что подобный
инструмент – чуть ли не возврат к не
самым светлым страницам в истории
спецслужб…

постоянно рискуют собой. Случается,
они погибают, но выполняют свой долг–
обеспечивают сохранение конституционного строя. И в те времена были
люди, добывавшие информацию, преграждавшие путь враждебным устремлениям и сохранявшие страну, в итоге они также способствовали Победе
в Великой войне. Мне представляется,
что выход на формулу предупреждения
или предостережения, который получает сейчас распространение не только

Спецслужбы – это часть общества.
Приходят молодые сотрудники,
которые имеют другой опыт, более
открыты внешнему окружению
и испытывают его влияние.
Поэтому и взаимодействие спецслужб,
и гражданского общества очень важно
– История спецслужб сложна, но она целиком совпадает с историей общества.
Поэтому, когда мы говорим об истории,
не нужно красить одними красками
светлые и темные страницы. Каждый
раз следует смотреть очень предметно,
что, почему и как происходило. В новейшей истории сотрудники спецслужб

в области деятельности спецслужб, но
и в других аспектах административных
правонарушений, носит совершенно
оправданный характер. Эта практика
позволяет не ставить вопросы об изоляции той или иной личности на стадии уже совершения преступления, а
выполнять, в соответствии с законом,
профилактическую работу. И в целом
ряде случаев она действительно спасает
людей от негативного развития событий. Поэтому я полагаю, что эта мера,
поскольку она носит профилактический
характер, целесообразная, и, кстати, она
позволяет гражданам оспаривать свое
применение, что очень важно само по
себе. И с этой точки зрения она эффективна тоже.
Возможно, не совсем адекватное
сравнение, но, тем не менее, реагируя
на требования общества, реагируя на
задачи развития экономики Российской Федерации, мы и по субъектам
малого и среднего бизнеса будем ориентироваться скорее на предупредительную практику, а не на практику
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принятия санкций, связанных с наступлением негативных последствий
для участника общественного оборота. И в том случае, если лица выполнят
поставленные перед ними задачи или
ликвидируют негативные последствия
своих поступков, то дальше санкции не
наступают.
Общество развивается, социум
усложняется. Как в этой обстановке
должны действовать юристы, правоведы, законодатели в отношении
организации взаимоотношений общества и тех, кто сохраняет конституционный строй?
– Внутри вашего вопроса есть очень
много посылов или понятий, на которых
можно останавливаться. С точки зрения
усложнения социума – это действительно так, и усложнение социума проходит
далеко не только внутри страны, но и
в принципе в мире. И если раньше он
был на грани взаимоотношений только
государственных образований, то сейчас
ощутимо большую роль в социуме играют собственно гражданское общество,
некоммерческие организации, интеллектуальные центры. Наконец, одним из
таких сложных определяющих социума
становится коммуникация и образование огромных групп внутри интернетсообщества. Целиком мировой социум
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стал значительно более прозрачен, мобилен и с точки зрения миграционных
процессов, и для движения обычных
людей. В таких условиях нельзя строить
замкнутое общество, соответственно
нужно более точно определить те задачи,
которые должны решать спецслужбы для
того, чтобы не создавать или не плодить

ком для права сложная тема – прогноз.
Но ведущие ученые страны в настоящий момент говорят о том, что мы не
сумеем решать задачи, если не будем
заниматься выполнением прогностической функции права. То есть это один
из вызовов современности, на который
нужно реагировать.

Правильное применение норм
спасает огромное количество жизней
и предотвращает многие преступные
проявления
то, что может стать вызовом обществу.
С другой стороны, поскольку социум
становится более мобилен, возрастает
количество возможностей для деятельности международного терроризма, для
международных преступных группировок. Нарастание прозрачности, в том
числе и информационной, упрощает
доступ к частной жизни. В экономике
появляются локальные валюты, которые обслуживают глобальные интересы,
в оборот включаются миллионы людей. И здесь становится очень важной
не функция реагирования на вызов,
а прогностическая. Это вообще цели-

Интернет сегодня оказывает непосредственное влияние на реальность.
Необходимо ли правовое регулирование такой среды? Возможно ли
оставить все на самотек, чтобы интернет-сообщество само выработало
какие-то правила?
– Прежде всего, регулирование информации, распространяемой в Интернете, необходимо. И мне кажется,
что это не проблема свободы слова,
не проблема доступа к информации.
Нужно понимать, что если эти явления
не останавливать, они оказывают разрушительное воздействие на психику
даже взрослых членов общества, я уже
не говорю о молодых людях. Я знаю несколько примеров, когда взрослые люди
уходили от реальности, они в принципе
переходили в Интернет, «подсев» на
сетевые игры. Допускаю, что я назвал
даже самое безопасное явление. Но
мы занимались этим очень предметно, и я знаю, что многие страны мира
достаточно жестко начали преследовать информацию, связанную с распространением порнографии, особенно
детской. Потому что если ее не останавливать, то виртуальность переходит
в реальное физическое насилие над
ребенком. Интернет используют для
оплаты операций по распространению
наркотиков, для противоправной агитации, пропаганды террористической
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деятельности. Какое-то время назад,
в рамках защиты персональной информации граждан я пытался максимально
громко говорить о следующем: у общества и его молодой части существует
неправильное представление о формуле безопасности в том случае, когда
мы имеем дело с экраном монитора.
Он кажется стеной, которая отделяет
от опасности, потому что непосредственного коммуникатора не видно.
Но на самом деле появление внутри
Сети делает тебя фактически голым
в том случае, если нет представления о
том, как функционирует Сеть, с кем ты
в ней общаешься на самом деле. Я за то,
что, конечно же, должна быть свобода
слова и доступ граждан к информации.
Но наряду с этим должны быть защитные меры, предотвращающие явления,
о которых мы говорили выше, – свободу распространения порнографии,
информацию об изготовлении оружия,
об экстремистской деятельности и т.п.
Меня знакомили с сайтами и с информацией, которая готовится в рамках государства ДАИШ, или ИГИЛ, как
у нас больше принято его называть,
хотя неправильно именовать это образование исламским государством.
Должен сказать, что ДАИШ готовится
крайне продуманная, эффективная и
серьезная информация, которая преследует очень много целей, но прежде

всего – создание ложных ощущений,
впечатлений и ценностей, что разрушительно для любого другого государства. Поэтому здесь регулирование необходимо.
Где проходит грань, где заканчивается нормативное регулирование
и начинается жесткий прессинг?
– Мне представляется, что здесь нам
нужно вырабатывать инструментарии
обсуждения вопросов регулирования
информации. И здесь важна роль правовых управлений спецслужб. Они могут
предлагать свои варианты, но должны
эти предложения обсуждать и с парламентом, и с общественными институтами, и в рамках этих общественных
институтов тоже, и создавать специальные рабочие группы. То есть здесь не
нужно бояться открытого обсуждения
на стадии принятия решения, потому
что это важно целиком для общества.
Более того, если это решение будет
носить такой комплексный характер,
и пусть сложно, как иногда случается,
но согласие будет достигнуто, то и самим спецслужбам в рамках института
доверия будет проще работать.
Общественный совет при ФСБ России проводит экспертизу инициатив
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, обусловлен-

ных законом, также многие другие
вопросы становятся предметом самого широкого обсуждения…
– Общественная экспертиза, парламентские процедуры, открытое обсуждение вопросов, волнующих общество –
это важнейшие условия выработки
приемлемости нормы, потому что она
нужна для выстраивания конституционно гарантированного порядка в
стране. Поэтому в норме должен быть
представлен общественный компромисс, тогда она будет вызывать доверие
и пользоваться поддержкой общества,
и, соответственно, она будет применима. В противном случае норма будет
существовать абстрактно. Может перед
ней и будут стоять какие-то цели, но
если она обществом оценивается как
негативная, то рано или поздно эта
норма будет преодолена или просто не
будет соблюдаться. Поэтому открытое
обсуждение норм на стадии их принятия очень важно.
Я постоянно возвращаюсь к новой
редакции Кодекса об административных правонарушениях, потому что
это один из самых применяемых актов в Российской Федерации. Он играет огромную профилактическую роль,
в нем заинтересованы и спецслужбы,
и общество. Правильное применение
норм спасает огромное количество
жизней и предотвращает многие преступные проявления. Поэтому мы нарабатываем механизм обсуждения,
причем он такой достаточно новый.
Все новшества были опубликованы на
стадии предварительной обработки,
и после этого была сделана редакция
первого чтения, проведено довольно
большое количество круглых столов, и
мы все находимся в процессе обсуждения. Я готов отвечать за свой комитет
и должен сказать, что мы выстраиваем эту работу, она носит взаимоуважительный характер. Давайте будем
эту практику со всеми заинтересованными сторонами развивать, понимая,
что именно парламент является тем
органом власти, который принимает
закон.
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Между правом

и властью

КАК РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В ЦАРСКОЙ РОССИИ

СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ПРОШЛА ТРУДНЫЙ
МНОГОВЕКОВОЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ. БЫЛИ ПЕРИОДЫ В ИСТОРИИ,
КОГДА ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ
Р Е Ш АТ Ь П О С ТА В Л Е Н Н Ы Е П Е Р Е Д
НИМИ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО ВАКУУМА ИЛИ КОГДА СИСТЕМА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУЩЕСТВОВАЛА, НО ЕЕ ВАЖНОСТЬ ЯВНО
НЕДООЦЕНИВАЛАСЬ. ПЕРВАЯ ЖЕ ПОПЫТКА СОЗДАТЬ ЮРИСКОНСУЛЬТСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ОРГАНАХ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ БЫЛА
ПРЕДПРИНЯТА ЛИШЬ В XIX ВЕКЕ. И ЭТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРЕДЪЯВЛЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

Поскольку первый кодифицированный
законодательный акт России, известный
как «Русская правда», не содержал составов государственных преступлений,
можно сказать, что впервые нормы,
касавшиеся обеспечения безопасности государства, появились в XV веке
в Новгородской и Псковской судных
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От судных грамот до
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УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ 1776 ГОДА.
ГЛАВА «О БОГОХУЛЬНИКАХ И ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖАХ», МОСКВА. ПЕЧАТНЫЙ ДВОР, 1649 ГОД

грамотах. Согласно содержащимся в них
нормам уголовного законодательства,
в качестве преступления расценивалось
причинение вреда не только отдельным людям, но и государству в лице
«Господина Великого Новгорода» и «Господина Пскова». Измена государству
признавалась одним из наиболее тяжких преступлений и каралась смертью.
В статье 7 Псковской судной грамоты
среди подлежащих смертной казни преступников указан «переветник» – лицо,
совершившее измену в форме перехода
на сторону врага. В судных грамотах
Новгорода и Пскова были также описаны
преступные деяния против должностных лиц, связанные с их оскорблением
или клеветой, против установленного
порядка судопроизводства, а статьей
28 Новгородской судной грамоты были
впервые предусмотрены должностные
преступления.
Судебник 1497 года, который издал
великий князь Иван III Васильевич,
установил в качестве наиболее тяжких
преступлений такие, как убийство «государя» – главы государства, «крамола»
(подразумевался умысел измены главе

государства) и «подым» (мятеж против
государства или призыв к восстанию).
Первый русский царь Иван IV Васильевич издал в 1550 году новый Судебник, в котором был расширен круг
деяний, считавшихся преступными.
Несмотря на то что в этом документе отсутствовал такой вид преступления, как «подым», среди преступников,
подлежавших смертной казни, наряду
с «крамолником», числился «градский
здавец» – должностное лицо, сдавшее
город неприятелю.
Изданием первого свода законов,
подробно определившего состав государственных преступлений, Россия
обязана второму царю из династии Романовых – Алексею Михайловичу. В его
царствование Земский собор в составе
около 350 делегатов «Земли русской»
разработал и принял свод законов, объединивший нормы гражданского и уголовного права.
Подлинный свиток с текстом Соборного уложения 1649 года составил
309 метров. По указанию царя впервые
в российской истории был изготовлен
печатный тираж закона, разосланный

«на Москве во все приказы и в городы». Этот свод законов действовал более двух столетий.

Время
Артикула
и устава
В 1715 году, наряду с действовавшими
нормами Соборного уложения, были
изданы новые законодательные акты,
регулировавшие сферу уголовного и
процессуального права России: Артикул воинский и «Краткое изображение
процессов или судебных тяжеб». 30 марта 1716 года они были включены во
вторую книгу утвержденного Петром I
Воинского устава. По сравнению с Соборным уложением 1649 года, согласно
которому смертная казнь могла применяться в 35 случаях, Артикул воинский
насчитывал их более 100. В частности,
глава шестнадцатая Артикула воинского
«Об измене и переписке с неприятелем»
содержала составы преступлений, признававшихся изменой.
«Краткое изображение процессов
или судебных тяжеб», по сути, стало
процессуальным кодексом. Глава V

27

УЛОЖЕНИЕ

ФС Б: З А И ПРОТ ИВ № 3 (43) ИЮН Ь 2016

ВОИНСКИЙ УСТАВ ПЕТРА I

«О адвокатах и полномочных» предусматривала возможность представления интересов сторон третьими лицами – адвокатами. Правда, к защите
обвиняемых в совершении государственных преступлений адвокаты не
допускались.
При Екатерине II система политического сыска претерпела кардинальные
изменения, которые пошли ей только
на пользу. Взамен рассмотрения бесчисленных доносов перед Тайной экспедицией была поставлена задача собирать достоверную информацию о
настроениях в обществе и действиях
конкретных подозрительных лиц. Материалы органов политического сыска
императрица регулярно читала наравне с важнейшими государственными
документами.

Информация дорогого
стоит
Воспоминания современников императора Павла I, в том числе организаторов его убийства, свидетельствуют:
сотрудники Тайной экспедиции добросовестно выполняли свои обязанности
и после смерти Екатерины II. Новый
император неоднократно получал от
них информацию о готовящемся государственном перевороте, включая
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примерную дату его совершения и
имена заговорщиков. Но, вместо того
чтобы поручить Тайной экспедиции
провести полномасштабный розыск,
Павел I сообщил главным организаторам заговора, что знает об их планах.
В результате свержение главы государства перенесли на две недели, и в ночь
с 11 на 12 марта 1801 года Павел I был
убит в собственной спальне.
2 апреля 1801 года новый император Александр I издал Манифест «Об
уничтожении Тайной Экспедиции и
о ведении дел, производящихся в оной,
в Сенате». Это привело к тому, что глава
государства лишился информации об
угрозах безопасности России в преддверии возможной войны с Францией и
ее союзниками. В 1805 году Александр I
все же принял решение об организации Комитета высшей полиции в качестве своего рода межведомственного
органа, координирующего деятельность министерств по сбору сведений
о деятельности тайных организаций
и иностранцев на территории России,
о подготовке антигосударственных выступлений, распространении вредных
слухов и т.п. Но просуществовал этот
комитет недолго. Через два года указом
«Об учреждении особаго Комитета для
разсмотрения дел по преступлениям,

клонящимся к нарушению общаго спокойствия» был создан новый координирующий орган в области обеспечения безопасности государства.
Вступление на трон императора Николая I было омрачено военным мятежом, для расследования обстоятельств
которого 17 декабря был образован
«Тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества,
открывшегося 14 декабря 1825 года».
Дело декабристов показало неэффективность созданной предыдущим императором системы обеспечения государственной безопасности. Несмотря
на то что указом от 1 августа 1822 года
в России была запрещена деятельность
масонских и любых других тайных организаций, состоявшие в них заговорщики, в том числе офицеры, в подчинении которых находились войсковые
части, продолжали беспрепятственно
разрабатывать планы убийства царской семьи и вооруженного захвата
власти.
В 1826 году Николай I подписал
указ «О присоединении Особенной
Канцелярии Министерства Внутренних дел к Собственной Его Величества
Канцелярии». Главное место в составе
Третьего отделения Собственной канцелярии императора заняла Первая
(секретная) экспедиция, основными
задачами которой было предупреждение злых умыслов против главы государства, недопущение совершения
государственных преступлений и, следовательно, обнаружение и раскрытие
заговоров и тайных обществ. Ее деятельность включала сбор подробной
и достоверной информации о настроениях в российском обществе и злоупотреблениях чиновников (которые
могли стать причиной социальных
взрывов), наблюдение за деятельностью лиц, находившихся под надзором
полиции, а также принятие решений
о высылке «подозрительных и вредных» лиц и их направлении в конкретные места проживания. Экспедиция
готовила регулярные доклады главе
государства с оценками обществен-
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Созданная система обеспечения государственной безопасности позволила
императору благополучно царствовать
около 30 лет. Своему сыну Александру,
наследнику российского престола, Николай Павлович оставил государство,
сущность которого французский маркиз Адольф де Кюстин оценил так:
«Русский государственный строй – это
строгая военная дисциплина вместо
гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее
нормальным состоянием государства».

Реформы
Александра II
Следующий русский император Александр II не только освободил в 1861
году от крепостной зависимости русских крестьян, но и провел в стране ряд
прогрессивных демократических преобразований. В соответствии с земской
и городской реформами появились выборные органы местного самоуправления. В рамках судебной реформы были
закреплены принципы независимости
судов, презумпции невиновности, гласности процесса и равенства всех перед
судами, предусмотрено создание всесословных судов, участие в рассмотрении дел обвинения и защиты, введение
института присяжных заседателей и

ГРАФ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ БЕНКЕНДОРФ

И З ЛИ ЧНО ГО А РХИВ А М. ЗОЛО ТАРЕВА

но-политической ситуации в стране
и прогнозами ее развития.
Штат Третьего отделения Собственной канцелярии Николая I в 1826 году
состоял всего из 16 сотрудников. Разумеется, обеспечить безопасность всей
Российской империи такими силами
было невозможно, поэтому главный
начальник отделения Александр Бенкендорф предложил использовать в качестве органов безопасности на местах
жандармские части. Предложение было
принято, и 28 апреля 1827 года был издан указ Николая I «Об учреждении
пяти Округов Жандармскаго Корпуса», каждый из которых обеспечивал
безопасность от 8 до 11 губерний. Штаб
жандармского корпуса дислоцировался в Санкт-Петербурге. Его шефом стал
Бенкендорф, что позволило ему получать «сведения от всех жандармов, рассеянных во всех городах России и во
всех частях войск».
В 1845 году Николай I утвердил
«Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных», в котором Раздел III
«О преступлениях государственных»
состоял из двух глав: «О преступлениях против священной Особы Государя
Императора и Членов Императорского
Дома» и «О бунте против власти верховной и о государственной измене».

ПОКУШЕНИЕ КАРАКОЗОВА НА АЛЕКСАНДРА II. ХУДОЖНИК Д.Н. КАРДОВСКИЙ

установление прокурорского надзора
за следствием.
Однако российская интеллигенция,
лишенная при Николае I права открыто выражать свое мнение, не поддержала Александра II в его начинаниях
и встала на путь конфронтации с царским правительством. Наряду с этим
в стране увеличилось число крестьянских восстаний, было организовано
много протестных групп среди рабочих
и появились первые революционеры,
пропагандировавшие идеологию терроризма как метод борьбы с властью.
4 апреля 1866 года первую попытку
покушения на российского императора Александра II предпринял вольнослушатель Московского университета
Дмитрий Каракозов. После этого в том
же 1866 году при канцелярии градоначальника Санкт-Петербурга было создано первое в истории России охранное
отделение под названием «Отделение
по охранению правопорядка и спокойствия в столице», ставшее прообразом
созданной в 1882 году, уже при Александре III, секретной полиции.
Следующее покушение на жизнь
Александра II было совершено через
полгода во Франции российским подданным польского происхождения Антоном Березовским.
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ГРАФ МИХАИЛ ЛОРИС-МЕЛИКОВ

Несмотря на два покушения на
жизнь императора и поступавшую информацию о лицах, создающих нелегальные организации и пытающихся
пропагандировать революционные
идеи, Александр II не стал вводить никаких чрезвычайных мер по преследованию политических противников
самодержавия. Напротив, весной 1871
года император утвердил правовой
акт, регламентировавший производство жандармами дознаний не в особом порядке, а в строгом соответствии
с нормами уголовно-процессуального
законодательства и под прокурорским
надзором.
В тот же день, 19 мая 1871 года,
Александр II утвердил «Мнение Государственнаго Совета», пункт V которого гласил: «V. Учредить при Шефе
Жандармов должность Юрисконсульта, с тем, чтобы он был определяем, по
представлению Шефа Жандармов, Высочайшею властию, и был сравнен, относительно оклада содержания, класса
должности и разряда по пенсии и шитью на мундир, с Юрисконсультами
прочих Министерств (кроме Военнаго
и Морскаго)…»
Таким образом, 19 мая 1871 года
впервые в отечественной истории было
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принято решение о введении должности юрисконсульта в органах государственной безопасности. Система
политического сыска, которая ввиду
важности решаемых ею задач по защите самодержавного строя и главы
государства от внутренних угроз, ранее
стояла над законом, при Александре II
была обязана осуществлять свою деятельность строго в рамках полномочий,
установленных нормами права.
В 1880 году Александр II издал
указ, согласно которому, в частности,
упразднялось Третье отделение Собственной канцелярии императора,
вместо которого в составе МВД создавался Департамент государственной
полиции. Министр внутренних дел,
на должность которого был назначен
Михаил Лорис-Меликов, стал шефом
жандармов. Департамент полиции стал
центральным звеном системы противодействия терроризму и революционной «крамоле».
Структурные подразделения Департамента государственной полиции
назывались делопроизводствами. При
образовании Департамента их было
три: первое – «распорядительное», второе – «законодательное» и третье – «секретное». За 35 лет работы количество
делопроизводств возросло до десяти.
При создании Департамента на 2-е
делопроизводство были возложены
следующие задачи: разработка ведомственных положений и инструкций;
контроль за исполнением органами
полиции законов, указов главы государства и сената; руководство пограничной охраной; предупреждение
и пресечение преступлений против
веры; предупреждение и пресечение
преступлений против личной и имущественной безопасности; утверждение
уставов общественных собраний и клубов; разрешение проведения балов, маскарадов и танцевальных вечеров; надзор за общественной нравственностью;
наблюдение за питейными заведениями; пресечение незаконного производства и распространения взрывчатых веществ. До 3 сентября 1881 года

2-е делопроизводство выполняло также
функции кадрового подразделения Департамента государственной полиции.
В сентябре 1881 года 2-му делопроизводству было поручено урегулирование
отношений между рабочими и фабрикантами, заводчиками и нанимателями, а также отслеживание в печати публикаций по вопросам, относящимся
к компетенции Департамента полиции.
Таким образом, хотя 2-е делопроизводство носило название «законодательное», оно не являлось в чистом виде
правовым подразделением и большая
часть выполняемых им функций выходила за рамки деятельности юридической службы.
В том же году именным указом
были упразднены «юрисконсультские
части» при шефе жандармов, а также
Министерстве внутренних дел и создан
Судебный отдел.
1 ноября 1880 года решением министра внутренних дел было организовано второе (после образованного в Санкт-Петербурге в 1866 году)
охранное отделение, под названием
«Секретно-розыскное отделение при
канцелярии Московского обер-полицмейстера».
Лорис-Меликов считал важнейшим
условием обеспечения безопасности
государства и российских подданных
активное взаимодейстие органов правопорядка с общественностью, к которой он не раз обращался за помощью
во время специально устраиваемых
пресс-конференций. И ему действительно удалось оздоровить внутриполитическую обстановку в стране: со
второй половины февраля 1880 года
до 1 марта 1881 года в России не было
совершено ни одного теракта и не было
проведено ни одного массового антиправительственного выступления.
В январе 1881 года сотрудникам
органов госбезопасности удалось задержать убийцу харьковского губернатора князя Кропоткина – Григория
Гольденберга с чемоданом, полным
динамита. 28 февраля министр внутренних дел доложил императору об
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аресте днем ранее Андрея Желябова,
известного органам государственной безопасности в качестве одного
из организаторов предыдущих покушений на Александра II. Лорис-Меликов уговаривал главу государства
отменить все запланированные выезды, поскольку появление одного из
главных террористов в столице свидетельствовало о подготовке очередного
преступления. Но Александр II не стал
нарушать введенную еще Павлом I
традицию участия императора в воскресном разводе караулов в Михайловском манеже и тем самым обрек
себя на смерть – заговорщики заранее
знали о времени и пути следования
главы государства.
Утром 1 марта 1881 года, в день
своей смерти, Александр II завизировал «конституцию Лорис-Меликова»,
4 марта ее предстояло вынести на рассмотрение Государственного совета.

Гайки закрутить!
Убийство «царя-освободителя» поставило крест на проекте конституционной
реформы. 29 апреля 1881 года был издан Манифест «О призыве всех верных
подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству
и Государству, к искоренению гнусной
крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей,
к истреблению неправды и хищения,
к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Документ
ознаменовал сделанный Александром III
выбор пути развития страны в сторону
упрочения самодержавного государства.
Убежденные сторонники дальнейших
реформ российского государства министр внутренних дел Михаил ЛорисМеликов, министр финансов Александр
Абаза, военный министр Дмитрий Милютин ушли в отставку.
Правовой основой для эффективного противодействия террористической
угрозе и антиправительственным выступлениям стало утвержденное Александром III в 1881 году «Положение
о мерах к охранению государственна-

го порядка и общественнаго спокойствия», существенно расширяющее
полномочия МВД и предусматривающее возможность вводить в отдельных местностях Российской империи
режим «исключительного положения». Составной частью Положения
стали «Правила об административной
ссылке», предоставившие возможность
высылать активных участников антиправительственного движения в отдаленные места на срок от одного года
до пяти лет.
12 марта 1882 года Александр III утвердил положение, регламентирующее
вопросы гласного полицейского надзо-

ного отдела Министерства внутренних
дел были образованы 4-е и 5-е делопроизводства.
Принятые меры по реорганизации системы обеспечения безопасности государства и совершенствованию
правового регулирования ее деятельности позволили существенно снизить
угрозу революционного терроризма
в России. За период с 1881 по 1888
год органами полиции было возбуждено 1500 дел, по которым привлечены к ответственности 3046 человек,
из них 20 – приговорены к смертной
казни. Только один раз, в марте 1887
года, заговорщики под руководством

Только массовое вооруженное
восстание заставило императора
осознать всю опасность
сложившегося в стране положения
и подписать 17 октября 1905 года
«Манифест об усовершенствовании
государственного порядка»
ра над «лицами, вредными для общественного спокойствия». По сути, это
были профилактические меры, призванные побудить российских подданных, поддавшихся революционной
пропаганде, отказаться от осуществления преступной антигосударственной
деятельности.
Следующим шагом в развитии
системы обеспечения безопасности
Российской империи стало создание
в жандармских органах и органах полиции специальных оперативно-разыскных подразделений, получивших
в совокупности название «Секретная
полиция».
В 1883 году была проведена реорганизация Департамента государственной полиции, в ходе которой частично
изменился функционал первых трех
делопроизводств и в составе Департамента на основе упраздненного Судеб-

студентов Санкт-Петербургского университета Петра Шевырева, Иосифа
Лукашевича и Александра Ульянова
предприняли попытку покушения на
главу государства, но и ее Департамент
полиции сумел своевременно предотвратить. Преступников задержали
с вещественными доказательствами
(оружием и взрывными устройствами)
непосредственно перед их выходом на
боевые позиции.
20 октября 1894 года император
Александр III скончался. В силу субъективных и объективных причин он не
продолжил развитие реформ, начатых
Александром II. Сосредоточившись на
усилении государства как оплота законности и порядка, Александр III сумел создать систему обеспечения безопасности Российской империи, при
которой до конца XIX века террористическая угроза была сведена к нулю.
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Последний российский император
Николай II не смог разрешить многочисленных противоречий в обществе.
В отличие от большинства своих предшественников он практически не вникал
в вопросы обеспечения безопасности
государства и нередко игнорировал поступавшую информацию. Отрицательно
сказывалась на организации работы
органов госбезопасности и непродуманная кадровая политика: за 22 года
правления Николая II сменилось 15 министров внутренних дел и 16 директоров
Департамента полиции.
Только массовое вооруженное восстание заставило императора осознать
всю опасность сложившегося в стране
положения и подписать 17 октября 1905
года «Манифест об усовершенствовании государственного порядка». Им
были «дарованы населению» «незыблемые основы гражданской свободы
на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов».
23 апреля 1906 года Николай II утвердил «Основные Государственные
Законы», которые содержали важные
конституционные положения, касавшиеся участия в законодательной деятельности выборных представительных органов власти – Государственного
совета и Государственной думы, а также
других прав и свобод российских подданных. Вместе с тем статья 41 этого
законодательного акта предусматривала ограничение установленных прав
и свобод в местностях, объявленных на
военном положении или в исключительном положении.
Органы полиции и жандармские
органы обязаны были решать задачи по
обеспечению безопасности государства
строго в рамках закона, и Департамент
полиции требовал от них действовать
именно таким образом.
Но для нейтрализации многочисленных революционеров, не связывавших себя рамками законов, противодействия со стороны законопослушных
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жандармов и полицейских было недостаточно. Назначенный 8 июля 1906
года на пост председателя правительства министр внутренних дел Петр Столыпин сообщил на заседании Государственной думы, что за период с октября
1905 по апрель 1906 года в результате
террористических актов погибли 228
человек, были ранены 388 чиновников,
предотвращено 150 покушений. В следующем, 1907 году количество совершенных в России терактов составило
3487. Помимо этого, только с января
1905 по июль 1906 года революционе-

МАКСИМИЛИАН ТРУСЕВИЧ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦИИ С 1906 ГОДА

ры провели 1951 ограбление казенных
банков и частных лиц.
Столыпин предложил использовать
для подавления массовых антиправительственных выступлений части регулярной армии, а дела мятежников,
стремившихся свергнуть самодержавие
вооруженным путем, рассматривать
в упрощенном порядке – по законам
военного времени. 19 августа 1906 года
император утвердил подготовленное
Советом министров по предложению
Столыпина Положение «Об учреждении Военно-Полевых Судов», которые
стали центральным звеном репрессивной системы государства и занялись
вместе с армией разгромом антиправительственного движения.
Благодаря этим жестким, но решительным действиям в 1906–1907 годах
самодержавие было спасено, казалось
бы, от неминуемого краха. По приговорам военно-полевых судов были казнены 1144 человека, 22 террориста погибли на месте преступления, 15 тысяч
противников самодержавия заключены в тюрьмы или отправлены в ссылку.
Первая русская революция была уничтожена на корню, те из ее организаторов, которым удалось избежать ареста,
скрылись за границей или ушли в глубокое подполье.

ИЗ ЛИЧН ОГО АРХ ИВА М . ЗО ЛОТАРЕВ А

Крушение
самодержавия
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13 июня 1906 года на должность
директора Департамента полиции был
назначен Максимилиан Трусевич, известный юрист-правовед, занявшийся
в первую очередь совершенствованием правового регулирования деятельности в области обеспечения безопасности Российской империи. Органам
полиции и жандармским подразделениям на местах почти ежедневно
стали рассылаться циркуляры по вопросам противодействия революционным организациям, отражавшие
информацию о формах и методах подпольной деятельности террористов и
агитаторов.
С 1 января 1907 года в Департаменте начал функционировать Регистрационный отдел, который занялся
ведением Центрального справочного
аппарата на основе заведенных ранее
19 информационных картотек, содержавших около 1,5 млн именных карточек. К марту 1910 года, когда Регистрационный отдел был включен под
названием «Центральный справочный
алфавит» в секретарскую часть, его
картотека насчитывала 2,5 млн карточек, по которым проходило 2 млн
человек. В течение нескольких минут
можно было получить информацию
о каждом из лиц, упоминавшихся в делах Департамента полиции со времени его создания в 1881 году: фамилия,
имя, отчество; дата и место рождения;
партийные клички; основные приметы; данные о преступной деятельности и т.п.
В феврале 1907 года министр внутренних дел Столыпин утвердил «Положение об охранных отделениях»,
которые создавались в местах наибольшей активности революционеров-подпольщиков, их структура практически
повторяла территориальное деление
партийных ячеек РСДРП.
Эффективность политического сыска в России повышалась с каждым годом, совершенствовалось и противодействие терроризму. Гораздо меньших
успехов удалось добиться в царское
время российской контрразведке.

ПЕТР СТОЛЫПИН У ДВОРЦА В КИЕВЕ ПЕРЕД ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ДЕПУТАЦИЙ
35-ти МОНАРХИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ, 30 АВГУСТА 1911 ГОДА

Несмотря на ряд успехов созданного
в 1903 году «разведочного отделения»,
штат которого составил всего 13 сотрудников, было понятно, что бороться
с устремлениями иностранных разведок такими малыми силами было невозможно. В то же время высшая государственная власть в лице императора
Николая II проявляла полное безразличие к вопросам контрразведывательного обеспечения Российской империи
не только накануне войны с Японией,
но и в начале Первой мировой. Вот как
позднее охарактеризовал ситуацию
один из ведущих контрразведчиков
Генерального штаба царской России генерал-майор Николай Батюшин: «Почти весь первый год войны контрразведкой никто из высших военных органов
совсем не интересовался, и она потому
велась бессистемно, чтобы не сказать
спустя рукава».
Негативную роль сыграло и отсутствие в царской России военной
контрразведки (то есть органов безопасности в войсках) из-за убежденности Николая II в том, что нехорошо
с моральной точки зрения устраивать
«слежку» за военными. В результате

не только шпионы, но и разного рода
политические агитаторы чувствовали
себя в казармах весьма вольготно.
После отречения Николая II от власти Временное правительство поспешило разрушить систему обеспечения
безопасности Российской империи.
Начальник Одесского, Варшавского,
а затем и Петроградского главных жандармских управлений Павел Заварзин
вспоминал о событиях того времени:
«Департамент Полиции и Охранные
отделения сделались как бы центром
внимания и Временного Правительства, и Совета Рабочих депутатов. На
ловлю жандармских офицеров, секретных сотрудников и лиц, соприкасавшихся с ними, затрачивались колоссальные средства, силы и энергия…
Составлялось впечатление, что революция была необходима только для того,
чтобы свести счеты с ненавистным
политическим розыском. И, действительно, счеты были сведены и попутно
разрушен аппарат военной разведки
арестом очень серьезных разведчиков,
которые работали во вражеском лагере
и освещали революционно-шпионскую
организацию Ленина».
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Академии ФСБ России

исполнилось 95 лет
КУРСЫ, ШКОЛА, АКАДЕМИЯ… КАКОЕ БЫ НАЗВАНИЕ НИ НОСИЛО ЭТО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ОНО НЕИЗМЕННО ВЫПОЛНЯЛО СВОЮ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ – ГОТОВИЛО КАДРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ОТЕЧЕСТВА.

МАЛЫ ШЕВ НИКО ЛАЙ/ ТАСС

ТЕКСТ Ольга КУЗНЕЦОВА
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фициальной датой образования Академии ФСБ
России принято считать
апрель 1921 года. Однако
еще весной 1918 года коллегией ВЧК
обсуждался вопрос о создании специальных курсов для укомплектования
органов госбезопасности. Для работы
Всероссийской и местных чрезвычайных комиссий привлекались убежденные и идейно преданные делу революции представители пролетариата.
Но, как правило, их образовательный
уровень был крайне невысоким, и они
не владели специальными приемами
и методами борьбы с подрывными
действиями противников советской
власти. А коренная смена российской
государственности сделала невозможным использование кадров разведки и
контрразведки Российской империи.
Окончательное решение об открытии курсов было принято в мае 1918
года. Так, в газете «Известия ВЦИК» от
7 июля 1918 года было опубликовано
объявление следующего содержания:
«В настоящее время, как это выяснилось на Всероссийской конференции ЧК, на многих местах ощущается
острый недостаток в сведущих, подготовленных работниках по борьбе
с контрреволюцией и спекуляцией.
Исходя из этого, ВЧК организует инструкторские курсы, которые в скором
времени начнут функционировать».
Запись «лиц, имеющих рекомендации
РКП(б)… и представителей губернских
и уездных ЧК», началась 8 августа в помещении ВЧК на Лубянке, на курсы зачислялись члены РКП(б) при наличии у
них «по крайней мере начального образования». В сентябре этого же года
чуть больше ста человек приступили к
учебе на трехнедельных курсах. Первые
слушатели изучали историю рабочего
движения, международное значение
Октябрьской революции, права и обязанности комиссаров ВЧК, производство дознания, формы и методы борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности. Однако
в условиях Гражданской войны курсы

О

ПАРАДНЫЙ ВХОД ШКОЛЫ ОГПУ

ВЧК работали нерегулярно. Не было и
постоянного штата преподавателей.
Занятия на курсах вели члены коллегии и руководящие работники ВЧК
И.К. Ксенофонтов, Д.Г. Евсеев, И.Н. Полукаров, Г.С. Мороз, В.В. Фомин и другие выдающиеся революционные деятели, оставившие яркий след в истории
органов безопасности.

уменьшилась: налаживание мирной
жизни в стране вызвало новую волну
агрессии со стороны противников молодого советского государства, активизировалась подрывная деятельность иностранных держав. Именно в это время
принято решение о переводе курсов
подготовки сотрудников для службы
в органах безопасности на постоян-

В 1920-е годы, кроме курсов лекций
и нормативных документов, в учебном
процессе начали использоваться
первые учебные пособия
В 1918–1919 годах состоялось всего
несколько выпусков курсов. К 1920 году
срок обучения увеличился до двух месяцев, а количество обучающихся возросло до 200 человек.

Учеба
у профессионалов
Закончилась Гражданская война, жизнь
постепенно перешла в мирное русло.
Однако необходимость в кадрах не

ную основу. 18 февраля 1921 года были
утверждены штаты курсов, начальником которых назначен М.К. Романовский. 26 апреля 1921 года в старинном
здании – усадьбе ХVIII века в центре
Москвы на улице Покровке – за парты
сели первые 150 слушателей. Именно
с этого момента начался отсчет истории
Академии ФСБ России как постоянно
действующего учебного заведения органов госбезопасности.
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СПРАВКА

АРТУР АРТУЗОВ,
возглавляя контрразведывательный
отдел, руководил крупными
операциями «Трест» и «Синдикат-2»,
а также несколькими десятками
других. В ходе операции «Трест»,
длившейся с 1922 по 1927 год,
была полностью скована
разведывательно-подрывная
деятельность белоэмигрантских
объединений на территории СССР.

ЧИСТКА ОРУЖИЯ НА СБОРАХ В МЫТИЩАХ

АТТЕСТАТ ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ ОГПУ, 1927 ГОД
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В 1922 году было принято Положение о Высших курсах ГПУ. Стали
разрабатываться новые учебные программы, учебники и учебные пособия,
соответствующие реалиям времени.
В 1920-е годы, кроме курсов лекций и
нормативных документов, в учебном
процессе начали использоваться первые подготовленные учебные пособия:
«Канва агентурной разведки» (1921),
«Экономическая контрреволюция»
(1928), «Техника контрразведывательной службы» (1925), «Краткие очерки
антисоветских политпартий» (1928),
«Очерки истории карательных органов» (1928) и другие.
Руководители ведомства уделяли курсам особое внимание. Много
сделал для развития системы образования в органах государственной
безопасности первый начальник
контрразведывательного отдела ОГПУ
Артур Артузов. Он, как и некоторые
другие руководители, читал лекции в
этом учебном заведении и подготовил
ряд учебных пособий по специальным
дисциплинам, основанных на опыте
первых лет работы советских органов
государственной безопасности. Руководитель ОГПУ Вячеслав Менжинский
передал для нужд обучающихся личную
библиотеку. Эти книги (многие с его
пометками на полях) и сейчас береж-

но хранятся в библиотечных фондах
Академии.
Проверка на профпригодность
ждала выпускников сразу за стенами
учебного заведения: вместе со своими
учителями – выдающимися контрразведчиками 1920-х годов (Артуром Артузовым, Владимиром Стырне
и др.) – они участвовали в крупнейших
спецоперациях «Трест» и «Синдикат»,
которые и сегодня считаются образцом
контрразведывательного искусства.
Так, выпускник Высших курсов ОГПУ
С. Хайбулин был среди тех, кто проводил арест английского разведчика Сиднея Рейли.
Обострение международной обстановки в конце 1920-х – начале 1930-х
годов потребовало существенного
ускорения темпов создания индустриальной базы и военно-экономического
потенциала страны, укрепления ее безопасности. Снова стала ощущаться нехватка кадров в территориальных органах ОГПУ. В 1930 году Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло решение направить
на учебу с последующим зачислением
на службу в органы госбезопасности
1000 рабочих, специально отобранных на промышленных предприятиях.
29 мая 1930 года был издан приказ об
открытии в Москве Школы по подготовке и переподготовке кадров, полу-
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чившей название «Центральная школа
ОГПУ».
С этого времени в процесс обучения включалось не только приобретение знаний, умений и навыков оперативной деятельности, но и требования
военной и физической подготовки.
С января 1932 года в Центральной
школе начали действовать трехмесячные курсы руководящего состава по
переподготовке и повышению квалификации начальников управлений, отделов полномочных представительств
ОГПУ, в том числе начальников отделений. Последнему предвоенному преобразованию Школа подверглась в марте
1939 года, когда указом комиссара госбезопасности Лаврентия Берии она стала Высшей школой НКВД СССР с годичным обучением. К началу 1940-х годов
каждый третий руководитель советских
органов госбезопасности был выпускником этого специального учебного
заведения.

В горниле
Великой
Отечественной
Начало Великой Отечественной войны
потребовало экстренных мер по перестройке работы отечественных спецслужб. Уже 22 июня 1941 года во все
органы государственной безопасности
СССР была направлена директива о мероприятиях по приведению в мобилизационную готовность оперативного
аппарата и обеспечению тщательной
охраны коммуникаций и важнейших
промышленных объектов в связи с началом боевых действий. Большая часть
слушателей, проходивших обучение в
Высшей школе на момент начала войны, была откомандирована в войска
при Особой группе НКВД СССР. Впоследствии на ее базе была образована
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), из личного
состава которой создавались группы для
проведения диверсионно-разведывательной деятельности в тылу у немцев
и для формирования партизанских отрядов из местных жителей. Первым

КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ АЛЕКСАНДР
ЛУКИН ПОКАЗЫВАЮТ КОМАНДИРУ ПАРТИЗАНСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ АЛЕКСЕЮ ФЕДОРОВУ ТРОФЕЙНЫЙ
СНАРЯД, 1943 ГОД

полком ОМСБОН командовал выпускник
Высшей школы НКВД Вячеслав Гриднев.
В начале войны резко возросла
потребность в военных контрразведчиках, шифровальщиках и переводчиках. Для восполнения кадрового

сотрудников, необходимых фронту,
партизанскому и подпольному движению, советскому тылу и освобождавшимся от противника регионам.
Во время войны выпускники школы
блестяще проявили себя в работе по
контрразведывательному обеспечению действующей армии, пресечению
враждебных устремлений в ближнем и
глубоком тылу, на оборонных предприятиях, в борьбе с вражескими шпионами и диверсантами.
За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, высокого звания Героя
Советского Союза были удостоены выпускники школы В.А. Лягин, Д.Н. Медведев, В.А. Молодцов. 20 июля 1945 года
322 сотрудника Высшей школы полу-

Многие выпускники Школы
во время войны участвовали
в подпольном движении, воевали
в составе партизанских отрядов
и разведывательно-диверсионных
групп в тылу врага
состава в Высшей школе срочно организовали месячные, а с 11 августа 1941
года – трехмесячные курсы подготовки
оперативных работников для особых
отделов НКВД СССР. Уже в сентябре
1941 года из Высшей школы в распоряжение особых отделов НКВД СССР
были направлены 300 военных контрразведчиков, прошедших обучение на
этих курсах. Для наработки соответствующих навыков слушатели стажировались в подразделениях органов
безопасности на фронте.
Шифровальщиков начали готовить
в сентябре 1941 года, а в декабре того
же года открылись курсы иностранных
языков для подготовки квалифицированных переводчиков.
В тяжелое военное время Высшая
школа подготовила в общей сложности более семи тысяч оперативных

чили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». 30 августа 1945 года
Президиум Верховного Совета СССР
высоко оценил деятельность Высшей
школы НКГБ СССР в годы войны: она
была награждена Красным Знаменем
и почетной грамотой.

На мирные рельсы
После окончания Великой Отечественной войны возникли новые угрозы безопасности нашего государства. Началась
холодная война. Нарастало противостояние с западными спецслужбами,
в ряде советских республик шла борьба с националистическим подпольем.
Потребность органов государственной
безопасности в квалифицированных
кадрах не снижалась. В это время были
сделаны важнейшие шаги в развитии
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СПРАВКА
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заре своей
руководил
службы
крупными
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всю свою жизнь.
«Трест»
Наиболее
и «Синдикат-2»,
ярко проа
явились
также несколькими
его способности
десятками
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других.
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учебного заведения: увеличен срок обучения, усилена юридическая подготовка,
в учебный план включены такие дисциплины, как политэкономия, история
СССР, классическая и современная литература, иностранный язык. Существенно
повысились требования к кандидатам,
поступавшим в Высшую школу.
Всего в период с 1946 по 1952 год
в Высшей школе прошли подготовку
и переподготовку около десяти тысяч
оперативных работников органов государственной безопасности СССР и ряда
социалистических стран.
В 1952 году начался очередной этап
в развитии Высшей школы МГБ СССР –
она стала учебным заведением с трехгодичным сроком обучения, дававшим
слушателям высшее юридическое образование.
В 1962 году постановлением Совета министров СССР Высшей школе КГБ
при СМ СССР присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. В это время в Высшей школе,
передавая свой богатый практический
опыт, работал блестящий педагогический состав, в том числе Герой Советского Союза И.И. Ларкин, человек-легенда И.Г. Старинов.

СПРАВКА

С историей Высшей школы неразрывно
связано имя ГРИГОРИЯ БОЯРИНОВА,
кафедру специальной подготовки которой он возглавлял в 1970-х годах. Под
непосредственным руководством Григория Ивановича были созданы курсы
усовершенствования оперативного
состава, ставшие основой подготовки
всех современных подразделений специального назначения отечественных
спецслужб.
В 1979 году Григорий Иванович был
направлен в Афганистан для координации работы групп специального назначения КГБ СССР в Кабуле. Участвовал в знаменитой операции по штурму
дворца Амина и в ходе ее проведения
получил смертельные ранения.
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Григорий Бояринов стал одним из первых героев Афганской войны и одним
из первых погибших на ней.

Совершенствованию образовательного процесса и научной деятельности
в учебном заведении, готовившем сотрудников органов госбезопасности,
способствовала напряженная и самоотверженная работа ее руководителей – М.К. Романовского (1921–1922),
В.Д. Фельдмана (1922–1929), А.М. Шанина (1930–1931), В.В. Винокурова
(1932–1933), Я.М. Вейнштока (1933–
1936), С.Б. Балаяна (1936–1938), Н.К. Давыдова (1939–1942), Л.Ф. Баштакова
(1942–1947), Я.Г. Никитина (1948–1952),
А.Я. Ефимова (1952–1954), Е.И. Борисоглебского (1954), А.Н. Куренкова (1954–
1962), Е.И. Питовранова (1962–1965),
П.Г. Гришина (1965–1970), В.Ф. Никитченко (1970–1974), И.С. Розанова
(1974–1979), А.П. Рагозина (1979–1987),
Л.А. Постникова (1987–1991).
Выпускники 1960–1980-х годов и
сотрудники Высшей школы активно
участвовали в противодействии иностранным спецслужбам и проведении
оперативно-боевых мероприятий. За
выполнение специальных заданий
звания Героя Советского Союза были
удостоены В.С. Белюженко, Г.Н. Зайцев,
В.Ф. Карпухин, Б.И. Соколов. Г.И. Бояринову это звание было присвоено посмертно.
События, происходившие в нашей
стране в конце 1980-х – начале 1990-х
годов, потребовали кардинального реформирования системы отечественных
органов безопасности, в том числе и их
учебных заведений.
В 1992 году на основе Высшей
школы имени Ф.Э. Дзержинского и
Академии пограничных войск была
создана Академия Министерства безопасности Российской Федерации.
С 1996 года, претерпев ряд переименований, Академия ФСБ России начала подготовку слушателей по целому
ряду новых специальностей и специализаций высшего профессионального образования.
Сложные задачи коренной перестройки учебной, научной и воспитательной работы Академии ФСБ России в 1990–2000-х годах решались под
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руководством В.В. Титаренко (1991–
1992), С.В. Дьякова (1992–1993), В.А. Тимофеева (1994–1999), В.Л. Шульца
(1999–2000), В.А. Власова (2000–2007),
В.В. Остроухова (с 2007 по настоящее
время). Во многом благодаря их усилиям Академия ФСБ России становилась
крупным многопрофильным учебнонаучным центром.

Новые
рубежи
Сегодня Академия ФСБ России – современная образовательная организация,
ведущий центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников для органов
безопасности и других министерств и
ведомств России.
Академия обеспечивает органы безопасности высококвалифицированными кадрами практически по всем основным направлениям деятельности.
Из ее стен выходят специалисты для

оперативных подразделений, следователи, переводчики. Важным направлением является образовательная деятельность вуза в сфере обеспечения
информационной безопасности.

совершенствует учебно-методическую
базу, внедряет новые формы и методы
обучения.
В наши дни сотрудники органов
госбезопасности, так же как и их пред-

Сегодняшние выпускники
Академии помнят традиции
своих предшественников и готовы
отражать современные вызовы
безопасности государства

Отличительной особенностью учебного заведения во все времена была
и остается теснейшая связь теории
с практикой. Академия обладает большим научно-педагогическим потенциалом, ведет значительную научноисследовательскую работу, постоянно

шественники, благодаря полученной
в Академии ФСБ России профессиональной подготовке дают достойный
отпор современным вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации, попыткам подорвать основы
нашей государственности.
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По следам бойцов

«Славного»
В БЕЛОРУССИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ БОЕВОЙ ПУТЬ
СПЕЦОТРЯДА НКВД

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ГИТЛЕРОВСКАЯ
ГЕРМАНИЯ НАПАЛА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
В ПЕРВЫЕ ЖЕ ДНИ ВОЙНЫ ОРГАНАМИ НКВД
СССР СТАЛИ ФОРМИРОВАТЬСЯ ОТРЯДЫ ИЗ
БОЙЦОВ, КОТОРЫХ ЗАБРАСЫВАЛИ В ТЫЛ ВРАГА. ОДИН ИЗ ТАКИХ ОТРЯДОВ – « СЛАВНЫЙ »,
КОСТЯК КОТОРОГО СОСТОЯЛ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ
СПОРТСМЕНОВ. В 1942 ГОДУ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПОД МОСКВОЙ И В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОН БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ТЕРРИТОРИЮ
БЕЛОРУССИИ, ГДЕ К НЕМУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. В ТЯЖЕЛЫХ БОЯХ ОТРЯД
НЕС ПОТЕРИ. ПАРТИЗАНСКИЕ МОГИЛЫ, В КОТОРЫХ ЛЕЖАТ БОЙЦЫ « СЛАВНОГО », ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ БЫЛИ БЕЗЫМЯННЫМИ, ДА И НАЙТИ
ИХ НА ОСТРОВЕ СРЕДИ БОЛОТ БЫЛО НЕЛЕГКО.
НО БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, СВЯТО ХРАНЯЩИХ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ,
ЭТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ. ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ
КОНТРРАЗВЕДКИ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ БОЕВОЙ
ПУТЬ ОТРЯДА, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
ПОМНИЛИ ОБ ИСТОРИИ БРАТСКИХ НАРОДОВ,
СРАЖАВШИХСЯ С ОБЩИМ ВРАГОМ.
ТЕКСТ Ольга ЛАПКО

том, что где-то среди усакинских болот в Белоруссии
существует воинское захоронение, Олег Михайлович
Зайцев знал еще с детства от деревенских старожилов. После долгих поисков
ему удалось обнаружить 16 захоронений. При помощи местных школьников

О
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ВЕТЕРАН КГБ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – В.А. БОРЩЕВСКИЙ (СЛЕВА), КРАЕВЕД – О.М. ЗАЙЦЕВ
НА БРАТСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ БОЙЦОВ ОТРЯДА «СЛАВНЫЙ»
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место очистили от листьев и веток. Был
показан сюжет по телевидению. А еще
через некоторое время Зайцеву пришло письмо от учительницы А.В. Киреевой, которая вместе с учениками
школы № 22 города Могилева вела поисковую работу по сбору материалов
о военном пути отряда «Славный» на
территории Белоруссии. Этот же сюжет
заинтересовал Мечислава Витковского, директора ОАО «Ритм» из Минска.
Именно он финансировал работы по
созданию надгробий и памятника бойцам отряда «Славный». Но до захоронений можно добраться только по зыбкому болоту, продвигаясь практически
след в след. Поэтому решили подвезти
груз на машинах как можно ближе, а
потом нести его на руках к месту. Работники лесного хозяйства Друцкого
военного лесхоза и сотрудники «Ритма» выполнили поставленную задачу и
перенесли на себе мраморные таблички с пятиконечной звездой, надгробия
на 16 могил, две из которых братские,
и гранитный монолитный памятник.
Потом захоронение обнесли оградой
и пригласили ветеранов отряда «Славный» на открытие мемориала.

Уникальный отряд
Спецотряд «Славный» был сформирован
15 февраля 1942 года по указанию начальника 4-го управления НКВД Павла
Судоплатова всего за три дня. Из пятидесяти человек отряда – 18 спортсменов.
Да каких! Рекордсмены мира, чемпионы
Советского Союза, мастера спорта –
гордость народа. Была в «Славном» и
единственная девушка – военфельдшер
Мария Петрушина. Физически крепкая, выносливая, она уже проявила себя
в боях под Москвой и была награждена медалью. Позже женщин в отряде
стало значительно больше. Командование «Славного» подбиралось очень
тщательно. Командиром был назначен
капитан госбезопасности Анатолий Шестаков. К слову, о присвоении звания
капитана он узнал во время боев за Москву. Позже сослуживцы вспоминали о
поразительной способности Шестакова

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ОТРЯДА «СЛАВНЫЙ» В 1975 ГОДУ

всегда оставаться спокойным, невозмутимым, умеющим даже в критической ситуации мгновенно принимать
взвешенные решения. Начальником
штаба стал старший лейтенант госбезопасности Иван Медведченко, начальником разведки – Василий Рыкин,
ленинградец, опытный чекист. Комиссаром отряда был назначен политрук
Василий Пегов. Врач отряда Илья Давыдов не только спасал жизни бойцам,
но и наравне с ними с оружием в руках
сражался с врагом. А позже написал
книгу о великих победах «Славного».
В книге «Юность уходит в бой» он так
охарактеризовал бойцов отряда: «Все
спортсмены – как на подбор: сильные,
хорошо обученные, готовые в любую
минуту ринуться на врага».
В ночь на 20 февраля отряд на лыжах в маскхалатах перешел линию
фронта, оставив за спиной Большую
землю. Бойцы пытались совершить
переход незаметно, но сделать это не
удалось. Фашисты открыли огонь, однако уничтожить отряд не смогли. Они
не учли, что перед ними не просто отряд, а шестаковцы – хорошо подготовленные, выносливые, дерзкие и самоотверженные бойцы НКВД. На пути

УСТАНОВЛЕННЫЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ ОТРЯДА «СЛАВНЫЙ»,
ЗАХОРОНЕННЫХ НА ОСТРОВЕ ВЕРЕМЕЕВКА

преследовавших их гитлеровцев вскоре
«появилось» минное поле, которое прервало погоню. Несколько суток почти
без отдыха, при сорокаградусном морозе продвигался отряд, обходя опорные
пункты вражеской обороны. С тяжелым
грузом за плечами даже самые выносливые спортсмены чувствовали страшную усталость, вспоминал те дни Илья
Давыдов. В отряде осталось 49 бойцов.
23 февраля 1942 года рослые, широкоплечие молодые люди вошли в село
Брянской области, расположенное недалеко от поселка Ивот. Их встречали все жители населенного пункта.
Местные долгое время находились в
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информационной блокаде и в большинстве своем жили слухами. Они рассказывали наперебой о том, что немцы
говорили о захваченной фашистами
Москве, расспрашивали о новостях
Большой земли и жадно впитывали
каждое слово, произнесенное шестаковцами. А буквально на следующий
день к ним пришла группа молодых
людей из поселка Ивот с требованием
принять их в отряд. Некоторых действительно приняли. Местные жители, как никто другой, знали здешние
тропы и очень помогали в разведке.
К маю 1942 года численность отряда
увеличилась до 83 человек. Базируясь
в брянских лесах, спецназовцы отряда Шестакова совершили множество
диверсий и разведопераций, устраивали засады, уничтожали фашистские
гарнизоны, карателей и полицейских,
немецких офицеров и солдат, захватывали вражескую провизию, большую
часть которой передавали местным
жителям. Порой спецназовцам для
достижения цели приходилось часами
в лютый мороз неподвижно лежать в
снегу и практически без отдыха и пищи
преодолевать десятки километров.

Белоруссия
партизанская
4 мая 1943 года отряд, численность которого значительно увеличилась, получил
приказ выйти в рейд по Белоруссии. Этот
период его деятельности по праву считается самым активным. Вступив на белорусскую землю, «Славный» оказался в
самом центре партизанского движения.
К этому времени слава о шестаковцах
разлетелась на многие сотни километров. Хорошая подготовка и военная
смекалка не раз выручали спецназовцев.
Летом 1943 года недалеко от Гомеля отряд оказался заблокированным
фашистами. Два эскадрона кавалерии,
более двух тысяч фашистов при поддержке танков и авиации окружили
«Славный». Шестаковцы сумели уничтожить многих немецких офицеров, в том
числе и командира. Воспользовавшись
тем, что гитлеровцы оказались, по сути,
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«обезглавленными», спецназовцы пошли на прорыв. По приказу Шестакова
они переоделись в трофейные комбинезоны, в которые как раз были одеты
фрицы, и противник принял их за своих.
А с наступлением темноты гитлеровцы
начали восстанавливать кольцо блокады, и каждый фланг считал, что перед
ними партизаны. В итоге они сражались
сами с собой. Тогда немцы потеряли более 200 человек. А «Славный» благополучно вырвался из окружения, разгромив при этом штаб врага.
В распоряжении спецназовцев оказались карты и документы, среди которых один был особенный. Из него
бойцы узнали, что они не спецотряд
численностью 115 человек, а целая дивизия хорошо обученных советских
солдат. Было понятно, что фашисты
до смерти напуганы. Это подтверждал
и своеобразный «прейскурант», который оккупанты начали распространять
среди полицейских. В нем было указано, что за доставленного германским
властям живого партизана обещалось
выделить 40 аров земельных угодий;
за доставленного убитого партизана –
25 аров, а за указание места, где расположены партизаны, – 15 аров земли.
За убийство партизанского командира
полагалось вознаграждение в 17 тысяч
марок, а за доставку его живым, кроме
денег, было обещано имение и Железный крест. Персонально Шестакова оккупанты «оценили» в 40 тысяч марок,
не считая земли и лесных угодий.
После рогачевских лесов «Славный»
перебазировался на Могилевщину.
В некоторых источниках говорится,
что спецотряд держался особняком
от местного населения и партизан, но
дневниковые записи «Славного» четко
дают понять, что это не так.
Из дневника «Славного»: «6 июля
1943 года 3-й и 4-й взводы под командованием начальника штаба Оборотова совместно с одной из рот 277-го
партизанского полка (Изоха)… провели
хозяйственно-боевую операцию по захвату собранного гитлеровцами продовольствия в сильно укрепленном не-

мецком гарнизоне Барчичи. Основная
часть гарнизона находилась… вблизи
многочисленных дзотов».
26 июля Шестаков принял решение
перейти в кличевские леса, а 31 июля отряд прибыл в лес к деревне Колбчанская
Слободка и остановился около лагеря
партизанского полка Изоха. Через неделю в дневнике «Славного» появится
запись: «Помогаем местному населению в уборке урожая и укрытии его от
немцев». Вот как вспоминает это время
Илья Давыдов: «Для «Славного» выделили район Колбчанской Слободы… Картина была необычной. Бойцы жали рожь
серпами, вязали снопы и складывали их
в кресцы. Оружие было составлено на
обочине в «козлы»… Работающих в поле
охраняли зенитно-пулеметные установки…» А на следующий день в деревню
заявились фашисты со своими солдатами, чтобы собрать уже спрятанный от
них урожай.
Некоторые исследователи называют
время базирования «Славного» в усакинских лесах периодом застоя. Но
дневник спецотряда свидетельствует
об ином. Дислоцируясь на острове Веремеевка, расположенном в глухих болотах недалеко от Усакино, спецотряд
вел активную борьбу с оккупантами.
Только за август – сентябрь «Славный»
совершил 29 диверсий, ударов из засад и налетов на гарнизоны врага. Они
пустили под откос два воинских железнодорожных состава, взорвали шесть
дотов, сожгли пять казарм, захватили
много оружия… 18 сентября спецназовцы взорвали большую телефонную
станцию в Могилеве, лишив противника связи, а заодно уничтожили казарму
с фашистскими солдатами. В какой-то
период усакинские леса, по выражению
Шестакова, напоминали слоеный пирог, когда невозможно было понять, где
находятся партизаны, где мирное население, а где полицаи и каратели. Дневник запестрил записями: «Обстановка
резко изменилась…» Но и в таких напряженных условиях бойцы НКВД продолжали уничтожать врага, расчищая
дорогу советским войскам.

ПАМЯТЬ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 3 (43) ИЮНЬ 2016

Навстречу
Красной армии
Из дневника «Славного»: «28 марта 1944
года. В соответствии с приказом Центра
готовимся к переходу на запад в новые
районы действия». 1 апреля в 12.00 отряд
в полном составе (270 человек) начал
выходить из кличевских лесов. Ночевали они в тот день в деревне Колбча.
Продвигаясь к войскам Красной армии,
«Славный» сметал на своем пути вражеских солдат и офицеров, карателей
и полицаев. Бойцы шутили, что теперь
это их специализация.
Но война не бывает без потерь.
В одном из боев погиб и Анатолий
Шестаков. К этому времени он получил звание майора. Весть о смерти командира «Славного» белорусские партизаны восприняли как личное горе.
Новым командиром стал Кондратий
Мадэй. Потомок французского революционера, сражавшегося еще на баррикадах Парижской коммуны, с честью
продолжил дело своей семьи. Спокойный и неторопливый, невысокий
и чуть угловатый Конрад Анри Мадэй
(его полное имя), пловец-рекордсмен,
чемпион Москвы, вел отряд к победе.
7 июля 1944 года «Славный» в составе 315 человек соединился с разведкой
и передовыми частями Красной армии,
а в августе отряд реформировали. Так
«Славный» стал частью нашей истории.
За время боевых действий «Славный» потерял убитыми 80 человек.
Четверть из них (21 боец) покоится на
Веремеевке. Имена 16 из них установлены. «Орелики», как любил называть
своих бойцов командир Шестаков,
жертвовали собой во имя общего дела.
С помощью дневника спецотряда
можно узнать подробности гибели некоторых спецназовцев. Так, Георгий
Магер погиб в бою 6 октября 1943 года
вблизи Могилева при нападении на
колонну противника из 300 немцев и
изменников. Тогда в пятиминутной
схватке было уничтожено 60 немецких
солдат. 15 февраля 1944 года в деревне Глубокий Брод был убит разведчик
Сергей Кабицкий. 17 февраля 1944 года

СТЕНД В МУЗЕЕ ШКОЛЫ В ДЕРЕВНЕ БАКШТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ БОЙЦАМ ОТРЯДА «СЛАВНЫЙ»

при разведке на шоссе был тяжело ранен и захвачен немцами Иван Данилочкин. Во время допроса он ничего не
сказал об отряде и впоследствии был
расстрелян. 19 февраля того же года
в бою погиб Павел Мурашкин. Разведчик Дмитрий Панькевич убит огнем из
немецкой засады во время разведывательной операции в деревне Рубеж…
Сегодня очень долго можно рассказывать о деятельности «Славного» в то
время, когда он базировался на Веремеевке. О подробностях тех лет известно из дневника спецотряда, страницы
которого опубликованы краеведами

могилевской школы № 22. Там же находится музей, рассказывающий о деятельности отряда НКВД.
Странно другое: иные источники,
с которыми довелось столкнуться, изучая деятельность «Славного», как будто
умышленно умалчивают о борьбе с врагом, которая шла во время его размещения на Веремеевке. А название самого
острова ни разу нигде не упоминается.
Возможно, события на острове Веремеевка так и остались бы неизвестными, если бы не энтузиазм неравнодушных людей, один из которых – Олег
Михайлович Зайцев.
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С границы –
в небо

ТАСС

СЛУЖБА
В ПОГРАНВОЙСКАХ
ПОМОГЛА СБЫТЬСЯ
МЕЧТЕ АЛЕКСЕЯ
МАРЕСЬЕВА
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ИМЯ АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА, СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОТОРОГО МЫ ОТМЕТИЛИ В МАЕ ЭТОГО ГОДА, В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ЗНАЛ КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК. ОДНАКО И СЕГОДНЯ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ЕГО
ПОМНЯТ И ЧТЯТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЖИЗНЬ МАРЕСЬЕВА, ЕГО ПОДВИГ ПО ПРАВУ ОСТАЮТСЯ
ПРИМЕРОМ НЕ ТОЛЬКО МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ, НО И БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ, ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ НЕБУ И СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ – ЛЕТАТЬ. СИЛА ВОЛИ И СТРЕМЛЕНИЕ ЖИТЬ ПОМОГЛИ ЕМУ ПОБЕДИТЬ ВНАЧАЛЕ
СМЕРТЬ, А ПОТОМ И ИНВАЛИДНОСТЬ. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ МАРЕСЬЕВ СУМЕЛ ВЫЖИТЬ, КОГДА, КАЗАЛОСЬ, ЭТО БЫЛО
НЕВОЗМОЖНЫМ, ВЕРНУТЬСЯ НА ФРОНТ, А ПОТОМ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ. ПОДВИГ МАРЕСЬЕВА – ПРИМЕР ТОГО,
ЧЕГО МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ НЕ УТРАТИТ ВЕРУ В СЕБЯ И НАЙДЕТ В СЕБЕ СИЛЫ БОРОТЬСЯ.
ЛЕГЕНДАРНОГО «НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА» ТАКЖЕ ЧТЯТ И ПОМНЯТ ПОГРАНИЧНИКИ. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ МАРЕСЬЕВ ЗАНИМАЕТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ПЛЕЯДЕ ГЕРОЕВ АВИАЦИИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК.
НЕ МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМЕННО В ПОГРАНАВИАЦИИ ОН « СТАНОВИЛСЯ НА КРЫЛО», ЗДЕСЬ ОН ФОРМИРОВАЛСЯ
НЕ ТОЛЬКО КАК БУДУЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЕЦ, НО И КАК ПАТРИОТ.
ТЕКСТ Анатолий КУЛЕБА, Олег ГРОЗНЫЙ

лексей Маресьев родился
20 мая 1916 года в Камышине Саратовской губернии
(в настоящее время – Волгоградской области). Рос и воспитывался в большой рабочей семье, в которой
не было особого достатка и средств
для обучения детей. Стало еще тяжелее, когда в трехлетнем возрасте Алексей остался без отца, умершего от ран
после возвращения с фронтов Первой
мировой войны. Мать работала уборщицей и воспитывала троих сыновей,
младшим из которых и был Алексей.
Несмотря на сложности, а также на то,
что в детстве Алексей часто болел, при
поддержке матери и старших братьев
он уже в детские годы проявил недюжинные способности, волевые качества и целеустремленность, формируя
надежный фундамент своей судьбы.
Успешно окончив восемь классов средней школы, поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), где в 1932 году
получил рабочую специальность слесаря. Но, как и у многих сверстников в
те годы, у юноши появилась заветная
мечта – летать. К свершению этой, казалось бы, недосягаемой для вчерашнего фэзэушника мечты он стал настойчиво двигаться. Сразу после училища
начал свою трудовую биографию, работая на лесозаводе в Камышине. Именно в эти годы Алексей Маресьев сделал первые шаги на пути к овладению
авиационной профессией – поступил

А

и параллельно с трудовой деятельностью обучался на рабфаке Московского
авиационного института.
В его послужной карточке записано,
что к 1934 году Алексей Маресьев уже
окончил три курса рабфака. Однако
в это время у будущего летчика возникли непредвиденные обстоятельства, обусловленные тем, что в 1934 году Камышинский райком комсомола направил
Маресьева на Дальний Восток строить

«Горжусь тем,
что мне довелось
носить зеленую
фуражку
и шинель
с зелеными
петлицами»

авиационный завод в Комсомольске-наАмуре. Никакие аргументы комсомольца Маресьева о его желании получить
специальность военного летчика комсомольскими вожаками не были учтены.
Страна, мощными шагами двигавшаяся
по пути индустриализации, нуждалась
не только в героях-авиаторах.
На Дальнем Востоке, на строительстве будущего авиационного завода,

Маресьев с друзьями-комсомольцами
рубил лес, осушал болота, закладывал
будущие цеха и дома. Казалось, все обстоятельства были против того, чтобы он когда-либо поднялся в небо за
штурвалом самолета. Но счастливый
случай помог и здесь: на стройке, где
было много молодежи, открыли аэроклуб ОСОАВИАХИМа. Там Алексей стал
учеником в числе первых. После тяжелых, изнурительных трудовых будней,
превозмогая усталость, он осваивал
азы летной теории и практики полетов.
Уверенно окончив аэроклуб, получил пилотское свидетельство. Казалось,
что до свершения намеченного один
шаг. Но в 1937 году Маресьева призвали в ряды Красной армии. Военный
комиссар, определяя место военной
службы призывника Маресьева, в полной мере учел его личные моральнопсихологические и деловые качества, а
также предшествующие трудовой стаж
и образовательную подготовку. Совокупность этих факторов предопределила дальнейшую военную судьбу Маресьева: его направили для прохождения
военной службы в пограничные войска
НКВД СССР. Но не на линейную пограничную заставу, а мотористом 12-го
авиационного отряда Сахалинского
пограничного отряда.
12-й авиационный отряд в Александровске-Сахалинском был сформирован в 1935 году на базе дислоцированного там авиационного звена от 2-й
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Именно в этом отряде (и пограничном,
и авиационном) начал свой путь в небо
будущий Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев. Как свидетельствует его послужная карточка, здесь
он проходил военную службу с октября 1937 по январь 1939 года. Здесь же

Н

последних дней оставался простым и доступным для окружающих.
– Отец не любил повышенного внимания к
себе, которое стало проявляться после выхода книги и фильма. «Ну какая легенда?!
Я обычный человек, который, как и вся
страна, во время войны защищал Отечество, как мог, – говорил он после очередного чествования. – Воевали все! Сколько на
свете таких людей, на которых Полевой не
нашелся!»
Как поделился сын героя, всех и всегда
интересовал вопрос, насколько точно события, показанные в фильме, соответствуют
действительности.
– Отец рассказывал, что многое отражено верно. Конечно, некоторые моменты
изображены по-иному, что-то домыслено

автором – это же художественное произведение. Например, короткая сцена противоборства с медведем-шатуном, показанная
на экране, на самом деле длилась более
двух часов, пока, притворяясь мертвым и не
провоцируя зверя на нападение, по миллиметру доставал свой пистолет.
Кое-что, происходившее в действительности, в то время просто не могло быть
показано. Например, сразу после возвращения из-за линии фронта Маресьев
попал в Особый отдел – все-таки 18 суток
находился в тылу врага. В том, что перед
ними не изменник или вражеский лазутчик, контрразведчиков убедили тяжелые
раны и не использованные с 5 апреля
талоны на питание, сохранившиеся
в кармане летного комбинезона. По-иному

Р И А-НОВОСТ И

(Камчатской) морской авиационной
эскадрильи войск НКВД. Вновь созданный авиационный отряд структурно
вошел в состав 52-го Сахалинского пограничного отряда и подчинялся непосредственно его начальнику. История
этого отряда богата своими героями.

23 февраля 1939 года принял военную
присягу.
Служба на Сахалине, в пограничной авиации, сформировала основы
лучших нравственно-психологических
и боевых качеств Маресьева. В 1937–
1939 годах на дальневосточных границах было неспокойно. Стычки происходили и на суше, и на море. «Пробу
штыком» пытались устроить нашей
армии и погранвойскам у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. В эти годы
Маресьев в полной мере познал свойственные пограничникам войсковое
братство, самоотверженность и стойкость. Это была великая школа такого на первый взгляд будничного, но
на самом деле сверхважного труда на
границе. Вот как оценивал это время
в своей жизни сам Маресьев: «До сих
пор горжусь тем, что мне довелось
носить зеленую фуражку и шинель
с зелеными петлицами. В те годы на
дальневосточной границе была особенно тревожная обстановка. Мы не
жалели усилий и времени, чтобы в совершенстве овладеть своим делом, надежно охранять границу. Служба в пограничных войсках требует от воина
быть постоянно собранным, смелым

ЛЕТЧИКИ ПЕРЕД БОЕВЫМ ВЫЛЕТОМ. КРАЙНИЙ СЛЕВА – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕТЧИК АЛЕКСЕЙ
МАРЕСЬЕВ, ИЮЛЬ 1944 ГОДА

АСТОЙЧИВЫМ В ДОСТИЖЕНИИ
ЦЕЛЕЙ и бесстрашным в боях знает страна
и весь мир Героя Советского Союза Алексея
Маресьева по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и одноименному фильму. Но каким был всенародно известный герой не на экране, а в жизни, как
«воевал» в послевоенный период и ощущал
себя в изменяющемся мире, видели только
его близкие.
Встреча с сыном «настоящего человека»
Виктором Маресьевым состоялась в Подмосковье, в скромном доме, который построил
сам Алексей Петрович. В начале разговора
Виктор Алексеевич постарался в очередной
раз донести, что его отец никогда не считал
себя особо выдающейся личностью и до
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хладнокровным. Она вырабатывает
выдержку, самообладание, стойкость».
Все, кто служил на Северном Сахалине, не забудут свирепых штормов
и каленой зимней стужи. А граница
требовала готовить самолеты к старту. «Помню, – говорил Алексей Петрович, – руки мерзли даже в варежках. Но
в варежках в мотор не заберешься, тем
более не укрепишь какой-нибудь дюрит или шплинт. Скинешь эти варежки,
работаешь голыми руками, поминутно отдирая от заледеневшего металла
примерзавшие к нему пальцы».
Маресьев был авиамотористом
многоцелевого самолета Р-5, деревянного, обшитого перкалем полутораплана с мотором жидкостного охлаждения
М-17. Тогда эти самолеты достойно
несли службу по охране границы. При
необходимости летчик и летчик-наблюдатель вылетали на этой машине
в горы, тайгу и даже в штормящее море.
Однажды подняли личный состав
отряда по тревоге, а накануне ночью
из-за пурги на летном поле образовались огромные сугробы. Командиры и
красноармейцы с лопатами кинулись
разгребать снежную толщу у ворот ангаров, рулежную и взлетную полосы.

Одновременно с помощью водогреек
и бензиновых печек отогревали мотор,
готовили к взлету самолет Р-5. Сделано
все было быстро, однако в последнюю
минуту дали отбой – корабль-нарушитель ушел из советских вод.
В связи с непрекращающимися провокациями на дальневосточной границе на аэродром авиаотряда были
переброшены бомбардировщики СБ и
истребители И-15 Военно-воздушных
сил РККА. Технического состава для
обслуживания этих машин не хватало.
Пограничники – механики и мотористы, в том числе и Маресьев, пришли на
помощь, поддерживая самолеты в боевой готовности.
Однако на Сахалине Маресьеву пришлось подняться в воздух лишь один
раз – в качестве летчика-наблюдателя
на самолете Р-5. Но, проходя службу
в авиаотряде, Маресьев ни на минуту не забывал о своей заветной мечте
и неоднократно обращался с просьбой
к командованию о направлении его на
учебу в авиашколу. Наконец, просьба
его была удовлетворена. Попутным
самолетом ТБ-1 его направили в Хабаровск для поступления в авиашколу.
Но оказалось, что в Хабаровске шел на-

бор в техническое авиационное училище. Пришлось ему снова вернуться
на Сахалин. В 1939 году командование
пограничного отряда вновь направило Маресьева учиться летать на боевом
самолете. Зачислили его во вновь организованную тогда в Чите 30-ю военную
школу пилотов, позднее получившую
имя комбрига А.К. Серова и в октябре
1939 года перебазированную в Батайск.
Так граница дала Алексею Петровичу
путевку в небо.
После успешного окончания этой
школы молодому летчику-истребителю
приказом наркома обороны от 10 октября 1940 г. № 04630 присваивали
воинское звание – младший лейтенант
и как одного из лучших выпускников
оставили в Батайской школе летчиком-инструктором. В этой должности
Маресьев и встретил Великую Отечественную войну.
В августе 1941 года в составе большой группы летчиков Батайской
авиашколы Маресьева направили на
Юго-Западный фронт в 296-й истребительный авиаполк. Уже 23 августа
1941 года в районе Кривого Рога Маресьев совершил свой первый боевой
вылет во фронтовое небо. С первых

выглядела сцена во фронтовом госпитале.
Практически не подававший признаков
жизни летчик на самом деле лежал не
в палате, как показано в кино, а на каталке
в коридоре, дожидаясь отправки в морг.
Помог случай. Именно в этот момент мимо
умирающего проходил профессор Теребинский. Он и приказал срочно отправить
его на операционный стол. Врачи были
вынуждены ампутировать Маресьеву ноги
в области голеней, пораженных гангреной,
но это сохранило ему жизнь. Не вошли
в фильм и мытарства будущего героя после выписки из госпиталя и повторного
обучения пилотированию в Ибресинской
летной школе. Мало кто хотел иметь
в подчинении безногого пилота. Не одну
авиачасть сменил Маресьев, пока в июне

1943 года не убедил командира 63-го гвардейского истребительного авиационного
полка взять его к себе. И только в феврале
удалось совершить первый после ранения пробный полет. Лишь после того, как
командир Александр Числов под свою
ответственность в паре с ним несколько
раз поднялся в небо, Маресьеву доверили
реальные боевые дела.

четыре вражеских самолета. После возвращения в строй 20 июля 1943 года во время
воздушного боя с превосходящими силами
противника он спас двух боевых товарищей
и сбил сразу три вражеских истребителя.
Всего же за годы войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов врага, в том числе 7 – после своего
повторного возвращения в небо.
В отставку Алексей Петрович ушел
в 1946 году в воинском звании майора.
Как сказал Виктор Алексеевич, в этом факте
тоже наглядно проявились лучшие черты
характера его отца. Имея к тому времени
всенародную славу и будучи лично знакомым со Сталиным, который первым здоровался с ним, Алексей Петрович отказался
учиться в Академии Генерального штаба,

БОИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Виктор Алексеевич также обратил внимание на то, что вопреки устоявшемуся
мнению звание Героя Советского Союза
его отец получил не за свою всенародную
известность благодаря книге и фильму, а за
выдающиеся боевые заслуги. Еще до ранения на личном счету Маресьева было уже
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рых и привезли Маресьева в свою деревню. Больше недели колхозники, как
могли, ухаживали за Маресьевым. Нужна была квалифицированная медицинская помощь, но в селе не было врача.
В первых числах мая вблизи деревни
приземлился самолет По-2, пилотируемый Андреем Дихтяренко, и Маресьева, практически при смерти, доставили
в госпиталь уже с заражением крови и
гангреной. В госпитале врачи вынуждены были ампутировать ему голени
обеих ног, но жизнь спасли.
После таких операций сотни фронтовиков навсегда становились инвалидами, даже не помышляя о возвращении в боевой строй, а тем более на
фронт, в действующие части. Но такую судьбу не хотел для себя молодой
летчик Маресьев. И он, как и многие
советские юноши тех лет, восхищавшийся Павкой Корчагиным из повести
Николая Островского «Как закалялась
сталь», доказал, что герои бывают не
только в книгах.
Отважный летчик начал тяжелый
путь к победе над собой, наперекор
судьбе, отметая и не приемля скептических реплик, взглядов и оценок, прогнозов со стороны врачей и команди-

понимая, что впоследствии летать уже не
будет и станет «свадебным генералом».
– Отец сказал, что в мирное время безногие генералы стране не нужны, а начнется
война – так он и без чинов и званий пойдет
бить врага. И поступил в Высшую партийную школу.
Прямолинейность в суждениях и делах,
а в некоторых случаях и «упертость»,
впоследствии не раз осложняли Алексею
Петровичу отношения с начальниками различного ранга, но они же и позволяли пробиваться сквозь стены равнодушия и бюрократизма. Виктор Алексеевич рассказал,
как, работая ответственным секретарем
Советского, а затем Российского комитета
ветеранов войны, его отец всегда старался
кому-либо помочь:

– Работа с ветеранами – это вечные
проблемы: жилье, пенсии, лекарства, санаторные путевки. Отец все это в буквальном смысле выбивал у властей. Однажды
в ЦК КПСС его строго отчитали: «Алексей
Петрович, не превращайте ветеранский
комитет в собес!» Кстати, десятки тысяч
ветеранов обязаны отцу бесплатными «Запорожцами». Чиновники хотели
усадить инвалидов в мотоколяски, даже
завод в Серпухове построили для их производства. На совещании в Совмине один
из министров спросил Маресьева, почему
он так настаивает именно на вручении
инвалидам войны автомобилей, а не «инвалидок», как народ прозвал эти транспортные средства. Отец вспылил, схватил
указку и стал стучать по своим протезам:

«Вот почему! Люди за вас, за вашу жизнь
воевали, а вы их на убогие коляски посадить хотите!» Все пристыженно умолкли.
Инвалиды после этого стали получать
«Запорожцы».
Несмотря на свои возможности, Алексей
Петрович не стремился использовать их
в личных интересах. Он настолько был
прост и непривередлив в быту, что до
последних дней спал на простой кушетке, а в квартире не то что роскоши, но
и сколько-нибудь богатой обстановки
не было. От помощников отца Виктор
Алексеевич узнал историю, когда король
Испании, потрясенный подвигом безногого летчика, решил подарить Маресьеву
виллу на берегу моря. Он же, ни с кем
не советуясь, отказался от королевского

МАСТ ЮК ОВ ВАЛЕ НТ И Н/Т АСС

ПИСАТЕЛЬ БОРИС ПОЛЕВОЙ И АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ
(В ЦЕНТРЕ) С ЖЕНОЙ И СЫНОМ НА ПРОГУЛКЕ,
МОСКВА, 23 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА

дней фронтовой работы он проявил
самообладание и отвагу, накапливая
и знания, и умения. Совсем скоро он
уже мастерски владел своим самолетом и тактикой ведения воздушного
боя. В марте 1942 года лейтенанта Маресьева перевели на должность командира звена в 580-й истребительный
авиаполк Северо-Западного фронта.
К этому времени на его счету уже было
четыре сбитых фашистских самолета.
Месяц спустя произошли тяжелые и
трагические события, круто изменившие судьбу летчика. 4 апреля в районе так называемого Демянского котла
(Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами самолет Як-1 Маресьева был подбит. Истребитель упал
в лесу на территории, занятой немцами. Летчик получил тяжелые ранения
и увечья. Восемнадцать суток летчик
сначала на покалеченных ногах, а затем ползком, перекатами пробирался к
линии фронта. Обессиленного, с обмороженными ногами, еле живого летчика совершенно случайно нашли мальчишки из деревни Плавни Кисловского
сельского совета Валдайского района
Новгородской области, родители кото-
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уступив напористости, а главное, невиданному стремлению летчика снова
попасть в небо, дали согласие на попытку выполнения им полетов на протезах. Маресьев заново учился летать
в 11-й запасной авиабригаде в Иваново
и в феврале 1943 года совершил первый
после ранения вылет на протезах.
Проявив чудеса целеустремленности и настойчивости, он вновь добил-

подарка, хотя его жизнь не была такой уж
беззаботной, как это могло показаться.
Виктор Алексеевич поделился, что у него
был еще брат – Алексей, получивший тяжелое заболевание в детстве и оставшийся инвалидом.
– Отец всю жизнь копил деньги, чтобы
впоследствии обеспечить больному сыну
сносное существование. Однако безжалостные реформы разрушили эти планы.
После развала Советского Союза Маресьев стал получать персональную пенсию,
которой и на лекарства не хватало. Ему
посоветовали переоформить ее на обычную военную, но прибавилась всего-то
пара сотен. Отец тяжело переживал изменения в стране и не мог их принять. «Я
советский человек. Красное знамя – это

мое!» – открыто говорил он. Отец был
очень мужественным и волевым. Ни на
фронте, ни после никогда не показывал,
насколько ему больно. Врачи рекомендовали ходить с палочкой, а он в ответ:
«Ни в коем случае!» Постоянно поддерживал себя в отличной физической форме
(лыжи, коньки, велосипед, плавание).
В санатории под Куйбышевом за 55 минут
переплыл Волгу шириной более двух
километров. Отец даже машину водил
обычную, а не с ручным управлением и до
72 лет сам был за рулем. До последних
дней делал зарядку – в постели, сидя (его
еще в госпитале научили), на протезах.
О многом еще говорили мы с сыном легендарного человека. О трудном детстве
Алексея Маресьева, его тернистом пути

ся направления на фронт. В июне 1943
года прибыл в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк. Однако
непросто было вновь завоевать доверие
командования. Лишь после нескольких
удачных парных вылетов на самолете
Ла-5 со своим командиром к Маресьеву
стали относиться как к полноправному
(а точнее – полноценному) товарищу
по оружию.

САВОСТ ЬЯ НОВ ВЛАД И МИ Р /Т АСС

ров. Став на протезы (заметим, что в те
годы деревянные протезы были, мягко
говоря, не совсем совершенными), Маресьев, превозмогая боль, много тренировался и быстро научился ходить.
Проявив необычайную силу воли, настоящие бойцовские качества, Маресьев вновь вернулся в строй.
12 апреля 1942 года, когда Маресьев находился еще в крайне тяжелом
состоянии, был издан приказ наркома
обороны о присвоении ему очередного
воинского звания лейтенант. В эти же
месяцы, когда шла борьба за жизнь и
здоровье Маресьева, «за 20 штурмовок
и 3 лично сбитых самолета противника» приказом командующего СевероЗападным фронтом от 23 июня 1942 г.
№0795 Маресьев был удостоен первой
боевой награды – ордена Красного
Знамени.
Это укрепило волю и целеустремленность Алексея Петровича. После
курса реабилитации в санатории, куда
его направили в сентябре 1942 года,
Маресьев уже в начале 1943 года прошел медкомиссию и был направлен
в летную школу, расположенную в городе Ибреси (Чувашская АССР). Военные врачи и авиационные командиры,

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ (СЛЕВА) ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА СССР ЮРИЯ
ГАГАРИНА ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ. МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

к достижению заветной мечты. Об отношениях в семье Маресьевых, о дружбе отца
с Гагариным, о его борьбе с лихоимцами,
использовавшими ветеранов для набивания своих карманов. О том, как сын продолжает начатое отцом дело – руководит благотворительным фондом имени Маресьева.
– Отец всегда и при любых обстоятельствах
оставался скромным и порядочным человеком. И от нас с братом он всегда требовал,
чтобы мы уважительно, без высокомерия
относились к людям и не подчеркивали, что
мы дети героя: «Чтобы я никогда не видел
кичливости!»
Таким он и остался в памяти не только близких, но и всех, кто его знал, – настоящим
человеком, как в свое время очень точно
охарактеризовал его Борис Полевой.
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63-го гвардейского истребительного
авиационного полка (ГИАП) гвардии
подполковник Иванов, командир 3-й
ГИАД гвардии полковник Ухов, командир 1-го гвардейского истребительного
авиационного корпуса гвардии генерал-лейтенант авиации Белецкий. Вот
текст этого представления:
«На фронтах Отечественной войны находится с августа месяца 1941 г.
За это время произвел 77 боевых вылетов и лично в воздушных боях уничтожил 6 самолетов противника. Будучи на Северо-Западном фронте, был
сбит – 18 дней находился в лесу без
пищи и общения с людьми, отморозил обе ноги, которые были ампутированы.
Беспредельно преданный партии
Ленина – Сталина и своей Социалистической Родине, не имея обеих ног, он не
покидает летной работы, а всеми силами и средствами стремится допущения
к ней. Получив разрешение, он осваивает скоростной истребитель Ла-5, на
котором с успехом сейчас бьет немецко-фашистских захватчиков в воздухе.
За время пребывания на Орловском
направлении Брянского фронта произвел 7 боевых вылетов и лично сбил

МАЙСТЕРМАН СЕМЕН/ ТАСС

При этом возвратившемуся в строй
Маресьеву никаких поблажек не было.
Он оставался таким же, как все, боевым
летчиком, только на протезах. Заместителю командира эскадрильи Маресьеву
лишь на третьем году со дня начала
войны, 22 июня 1943 года, присвоили
очередное воинское звание – гвардии
старший лейтенант.
Но Маресьев продолжал удивлять и
восхищать своих командиров и товарищей боевыми заслугами. 20 июля 1943
года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами
противника спас жизни двух советских
летчиков и сбил истребители «Фокке
Вульф 190», прикрывавшие вражеские
бомбардировщики.
Это была первая серьезная победа,
после того как он стал летать с протезами. В этот день Маресьев еще раз
убедил командиров и боевых товарищей и доказал самому себе, что не зря
вернулся на фронт и не зря ему вновь
доверили истребитель.
23 июля 1943 года командование
внесло представление о присвоении
гвардии старшему лейтенанту Маресьеву звания Героя Советского Союза.
Представление подписали: командир
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АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ (В ЦЕНТРЕ) СРЕДИ ПИЛОТОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
8 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА
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3 фашистских самолета, проявив при
этом летное мастерство, мужество, героизм и отвагу.
20.7.43 г. во время воздушного боя
с превосходящими силами противника
спас жизнь двух летчиков, в числе которых был командир соседнего истребительного авиационного полка. В этом
неравном бою им было уничтожено
3 немецких истребителя. Факт сбития
3-х самолетов противника подтверждается экипажами самолетов, наблюдавших падение последних, и частями
наземных войск 63 армии.
Истинный русский патриот, не жалея жизни и крови, сражается против
немецко-фашистских захватчиков и,
несмотря на серьезные физические недостатки, добивается в воздушных боях
серьезных успехов. Занимая должность
зам. командира эскадрильи, он имеет богатый боевой опыт – учит своих
летчиков мастерству воздушного боя,
рассказом, а в непосредственном воздушном бою личным примером – показом. Среди личного состава пользуется
исключительно большим авторитетом.
За 20 штурмовок и 3 лично сбитых
самолета противника был награжден
орденом «Красное Знамя».
За образцовое выполнение заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное
при этом мужество и героизм, за проявление исключительного патриотизма, за 6 лично сбитых самолетов противника и 20 эффективных штурмовок
войск и техники противника достоин
высшей правительственной награды –
присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
24 августа 1943 года гвардии старший лейтенант А.П. Маресьев, заместитель командира эскадрильи 63-го ГИАП
3-й гвардейской ИАД 1-го гвардейского
ИАК 15-й Воздушной армии удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» № 1102.
После этого слава о Маресьеве разнеслась по 15-й Воздушной армии и
всему фронту. В полк зачастили кор-
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респонденты, среди них был и будущий автор книги «Повесть о настоящем
человеке» Борис Полевой. Но и в этих
условиях звездная болезнь его не затронула. Он продолжал боевую работу, регулярно выполняя боевые вылеты. С октября 1943 по март 1944 года
Маресьев проходил военную службу
на должностях помощника командира
полка по воздушно-стрелковой службе, затем штурмана 63-го гвардейского
истребительного авиационного полка.
4 февраля 1944 года ему было присвоено очередное воинское звание –
гвардии капитан. Однако со значительным пополнением авиачастей
молодыми и здоровыми летчиками
командование все настойчивее стало
предлагать Алексею Петровичу должности, не связанные с выполнением
полетов на самолетах. Маресьев вынужден был перейти на «штабную, наземную» работу. В марте 1945 года его
назначили инспектором – летчиком
1-го отдела Управления вузов Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки ВВС Красной
армии. И лишь в день его увольнения в
отставку по болезни, 22 июля 1946 года,
Маресьеву присвоили очередное воинское звание – майор.
Таков боевой путь легендарного
советского летчика Алексея Маресьева. Всего за время войны он совершил
86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских
самолетов: четыре – до ранения и
семь – после.
В послевоенное время, отчасти
благодаря ставшей в советское время
хрестоматийной «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого (в ней
Маресьев назван Мересьевым), он был
очень известен. Часто встречался со
школьниками, молодежью, на подвиге Маресьева воспитывалось молодое
поколение.
«Что и говорить, – рассказывал
Алексей Петрович, – повесть и окрылила меня, и заставила глубоко задуматься. Я понимал: рассказав обо мне,
одном из миллионов советских солдат
Великой Отечественной войны, – пи-

сатель не меня возвеличивал, нет! Он
поведал о несравненно более великом,
чем один человек. Борис Николаевич
Полевой писал обо всех верных сыновьях партии Ленина, обо всем нашем
славном народе-победителе...
Часто спрашивают, что помогло
мне – тяжело раненному, слабеющему
от голода, обмороженному, – ползти в
лесу 18 суток? Как нашел силы вновь
сесть в кабину истребителя и бить хваленых гитлеровских асов?
Я глубоко убежден – в час испытания руководит человеком не мгновенное озарение, а опыт всей его предшествующей жизни. Ведь чтобы иметь
крепкие мускулы, надо ежедневно заниматься физическим трудом, спортом. А чтобы растить «мускулатуру»
мужества, надо закалять дух, никогда
не пасовать перед жизненными невзгодами, верно исполнять свой долг. Тогда
и в звездные минуты жизни сумеешь
принять единственно верное решение,
найдешь силы совершить то, что люди
назовут подвигом».
В 1952 году Маресьев окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС,
в 1956-м стал аспирантом Академии
общественных наук при ЦК КПСС и, защитив диссертацию, получил звание
кандидата исторических наук. До 1983
года был ответственным секретарем,
а затем первым заместителем председателя Совета Комитета ветеранов
войны.
Практически все свои послевоенные годы Алексей Петрович посвятил
великому делу – военно-патриотическому воспитанию молодежи и социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны.
Алексей Маресьев делал все, чтобы
никто и никогда не усомнился в том,
что Великая Победа достигнута благодаря мужеству и патриотизму советских людей, советских солдат.
Легендарный летчик навсегда сохранил теплые воспоминания о границе, пограничном и авиационном
отряде, в котором служил, и, несмотря
на занятость, переписывался с воина-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК СТАЛ ПРОТОТИПОМ ГЕРОЯ
ПОВЕСТИ БОРИСА ПОЛЕВОГО «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ»

ми-пограничниками. «Дорогие друзья-дзержинцы, часовые советских
границ! – писал он в одном из писем. –
В авиацию я пришел из пограничных
войск. Службу на рубеже всегда помню
с гордостью. Лучшей закалки характера
не придумаешь. От всей души желаю
вам – неприступно храните священную
кромку нашей Родины».
18 мая 2001 года в театре Российской Армии планировался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но буквально за час до начала
концерта у Алексея Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. Торжественный вечер состоялся, но
начался он с минуты молчания.
Герой Советского Союза Алексей
Петрович Маресьев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Алексей Маресьев был награжден
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны
I степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов,
орденом Почета, многочисленными
медалями.
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Король ринга
ПАРТИЗАНСКИЙ РЕЙД ЛЕГЕНДАРНОГО БОКСЕРА

ВИКТОР АГЕЕВ, ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО, БОРИС ЛАГУТИН, ВИКТОР МИХАЙЛОВ, СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ, ЕВГЕНИЙ ОГУРЕНКОВ… СПИСОК ИМЕН ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ СОВЕТСКОГО БОКСА МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ, И ОН БУДЕТ СОЛИДНЫМ. СРЕДИ ПОКОРИВШИХ СЕРДЦА ПОКЛОННИКОВ В СЕРЕДИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ НЕМАЛО ТЕХ, КТО В ТЯЖЕЛЫЙ
ДЛЯ СТРАНЫ ПЕРИОД, ПОКИНУВ РИНГ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН, ВСТАЛ В СТРОЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. ОБ ОДНОМ
ИЗ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ЭТОТ РАССКАЗ. КОГДА-ТО ЕГО НАЗЫВАЛИ КОРОЛЕМ СОВЕТСКОГО БОКСА, ТЕМ САМЫМ НЕ ТОЛЬКО
ОПРЕДЕЛЯЯ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ РЕКОРДОВ, НО И ОТДАВАЯ ДАНЬ ЗВУЧНОЙ ФАМИЛИИ...
ТЕКСТ Валерий ИЛЬИН. ФОТО из архива автора

Боец и писатель
Заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный абсолютный чемпион СССР,
девятикратный чемпион СССР в тяжелом весе, победитель летней Всемирной
олимпиады рабочих-спортсменов 1937
года в Антверпене (Бельгия) Николай
Королев провел 219 боев, победив в 206.
В это число вошли победы на международных турнирах в Хельсинки и Праге
во второй половине сороковых. Но до
них Королю приходилось участвовать и
в боях, которые к спортивным не причислишь. В годы Великой Отечественной
войны Королев бил фашистов. И есть
еще область, в которой мастер спорта
оставил яркий след. Вот только о ней
почему-то редко упоминают его почитатели. Это область литературная.
Документальные повести и рассказы
боксера и бойца ОМСБОН Николая Королева в былые годы печатали немалыми
тиражами. Их зачитывали до дыр, по
их мотивам создавали великолепные
художественные фильмы, долгие годы
не сходившие с экранов.

РИА- НОВ О СТИ

На пороге
большого спорта
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есть мочи по здоровенному мешку с
опилками, подвешенному на веревку.
Затея доморощенного бокса сходу получила одобрение. На какое-то время
она увлекла и Кольку. От крепко сбитого пацана мешку стало доставаться
по полной программе. Только недолго.
Крайне мирное увлечение Королева –
радио – стало терпеть урон: больными,
в кровь разбитыми пальцами много
не сконструируешь. Бокс был послан
куда подальше и, как тогда казалось,
навсегда…
Но началась взрослая жизнь учеником слесаря в инструментальном бюро
завода «Нефтегаз». И молодецкая сила,
не растраченная парнем на глупости,
требовала выхода. Его путь стал потихоньку сворачивать на спортивную
дорожку.
Вместе с друзьями Николай стал частенько наведываться в Измайловский
парк поглазеть на тренировки боксеров, среди которых были и мастера советского ринга. Кончилось тем, что все
наблюдатели, набравшись смелости,
завалили гурьбой в кабинет тренера и
попросили зачислить их в секцию. Преподаватель кафедры бокса Московского института физкультуры Иван Богаев
сразу же положил глаз на Королева: интуитивно понял – перед ним будущий
чемпион. Правда, работы с ним предстояло немало.
Не по годам рассудительный новичок отдавал себе отчет в том, что любая
победа приходит через труд. Однако
это его не останавливало. Богаев очень
скоро понял, что в выборе не ошибся.
Понял он и другое: готовить именно
этого начинающего спортсмена к рекордам должен тренер самого высокого класса.

Восхождение
на олимп
Осенью 1933 года Иван Степанович
привел способного ученика к Аркадию Харлампиеву, которого и ныне в
спортивных кругах считают родоначальником советской школы бокса. Об
этом атлете из династии воздушных

цирковых гимнастов и не менее известных мастеров кулачного боя можно рассказывать долго. Говорят, его
отец когда-то останавливал понесшую
тройку лошадей и на спор гнул пальцами трехкопеечную монету. Его сын
стал одним из разработчиков системы
САМБО, вобравшей в себя все лучшее и
целесообразное, что могли предложить
многие виды борьбы. Сам же Аркадий
Георгиевич, в двадцать с небольшим лет
окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, отправился
обучаться за казенный счет в парижскую
Академию изящных искусств. Однако
в Россию он вернулся… известным профессиональным боксером, отодвинувшим живопись на второй план. Такую
вот рокировку предложила ему судьба,
и от этого отечественный спорт только
выиграл…
– Планомерная работа с полной отдачей на тренировках может приблизить боксера к титулу чемпиона, – не
уставал повторять своим подопечным
мастер кожаной перчатки. – Но путь к
высокому званию лежит через спарринги с сильнейшими мастерами, которые давно взошли на олимп и малой
кровью его не уступят.
Это понимал и Королев.
В марте 1934 года Харлампиев принял решение ввести в команду, готовившуюся к московским соревнованиям,
жаждущего побед молодого боксера.
Аркадий Георгиевич не только предвидел выход своего подопечного в финал.
Он точно знал, что именно там Николай встретится с выдающимся мастером классического стиля – заслуженным мастером спорта СССР Виктором
Михайловым… Встретится, потерпит
поражение, но приобретет бесценный
опыт. Так и случилось. В конце первого
раунда секундант семнадцатилетнего
боксера в полутяжелом весе по указанию тренера выбросил на ринг полотенце, тем самым признав победу титулованного соперника.
В тот раз «сырому» боксеру тягаться
с чемпионом было не с руки. Проиграл
он ему трижды и в следующем году. Од-

нако Виктор Павлович с каждым разом
отмечал взросление соперника. В одном из интервью после их очередной
встречи Михайлов сказал:
– Нелегкий был для меня бой. Королев держит удары, от которых падали
другие. Умеет сильно бить и маневрировать, скрывая начало атаки… Выиграв по очкам три раунда, я увидел, что
имею дело с уже сложившимся, непрерывно растущим профессионально, мастером международного класса: сильнейшим из тех, с кем мне пришлось
встретиться на ринге.
В стране с неподдельным интересом следили за спортивным выяснением отношений боксеров.
Николай, выступавший уже в тяжелом весе, выиграл первенство Москвы,
чемпионат Советского Союза. Попутно одним из первых в стране получил
диплом профессионального тренера.
Между тем Михайлов вновь отстоял
звание сильнейшего в своей категории. Учреждение нового титула – абсолютного чемпиона СССР, за который
могли сражаться лишь победители первенства страны в тяжелом и полутяжелом весе, вновь свело их в поединке.
Произошло это 22 ноября 1936 года на
арене Московского цирка.
Молодой соперник уже ни в чем не
уступал мастеру. Шесть раундов они
держали поклонников в состоянии высочайшего напряжения. Шесть раундов
доказывали правоту личного стиля.
После боя сдавший позиции Виктор
Михайлов первым поздравил нового
чемпиона, одержавшего заслуженную
победу. К сожалению, Аркадий Харлампиев не мог порадоваться успеху своего
ученика. Тремя месяцами раньше его
не стало.
А потом пошла нескончаемая череда побед Королева и в своей стране, и
за рубежом. Слава – это то самое тяжкое бремя, которое мало кому дано достойно вынести. Он справился. Говорят,
о человеке нужно судить по его деяниям. С этим трудно не согласиться. За
всю жизнь Королев не совершил того,
что могло развенчать его как человека,
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как личность. Его примеру готов был
последовать не каждый. А публичное
оспаривание присужденной ему виктории в финальном поединке, скорее всего, доступно лишь единицам. Прочтя в
одной из центральных газет письменный отказ чемпиона Советского Союза
от победы, проигравший ему по очкам
в жестком поединке Андро Навасардов
был шокирован.
В 1939 году Королев и Михайлов
вновь сошлись на ринге. Умело сменив
тактику, экс-чемпион оказался на высоте. В последний раз. На тренерскую
работу Виктор Павлович Михайлов
ушел победителем. Встреча в следующем году уже не состоялась.
А Николай триумфально продолжал
спортивную карьеру. И все бы хорошо,
вот только дыхание войны с каждым
днем ощущалось все сильнее.

Человек, на которого
можно положиться
В 1940-м Королева, который мечтал
о небе, зачислили курсантом летной
школы, расположенной под Москвой.
Освоение техники пилотирования истребителя стало своеобразным покорением очередной вершины. Но путь в асы
прервался в самом его начале. Авария…
Серьезная травма ноги, которая напоминала о себе всю дальнейшую жизнь,
сделала мечту неосуществимой. Да и
возвращение на ринг оказалось проблематичным.
Но бой за звание абсолютного чемпиона Москвы состоялся 15 июня 1941
года. Победив в решающей схватке
Ивана Ганыкина, Николай расстался
с боями по правилам на годы войны…
В то печально памятное для страны воскресное утро он вернулся домой после ежедневной тренировки.
Завтракал под музыкальную радиопрограмму. И тут совершенно неожиданно прозвучали слова диктора, ворвавшиеся в передачу откровенным
диссонансом: «К гражданам Советского
Союза…» Война.
В военкомате не протолкнуться было.
Выстоял в очереди, чтобы услышать:
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– Бронь у тебя, чемпион. Терпи, еще
навоюешься.
Пробился к военкому. Там то же самое.
– Николай Федорович, Вы не первый. Чемпионам страны бронь положена… Вот, читайте, у Вас же в военном
билете черным по белому написано:
«Запас второй очереди». Терпите…
В коридоре столкнулся со знакомым
капитаном. Увидев следы явного отчаяния на, казалось бы, всегда невозмутимом лице, тот все понял, отвел в уголок
и, украдкой посмотрев по сторонам,
тихо сказал:
– Коль, ты, давай-ка, двигай на «Динамо». Там из мастеров спорта формируют какую-то особую бригаду. Попробуй. Только имей в виду: я ничего не
говорил, потому что ничего не знаю.
А он и не должен был ничего знать,
если не входил в группу причастных к
формированию Отдельной мотострелковой бригады особого назначения –
ОМСБОН – уникального военного подразделения, в состав которого вводили
высококлассных профессионалов всевозможных специальностей. И обязательно – спортсменов. В бригаду вошли
лыжники Любовь Кулакова и Иван Рогожин, борцы Леонид Егоров, Григорий
Пыльнов, Шалва Чихладзе, легкоатлеты
братья Знаменские, фехтовальщик Сергей Корнилов и многие другие знаменитые мастера спорта. Николай Королев, незамедлительно последовавший
полезному совету, тоже нашел в ней
свое место.
Учебные будни шли в полном напряжении. По ночам выходили патрулировать московские улицы. Просились на
фронт, но рапорты, ложившиеся на стол
начальника, оставались без внимания.
Спецназ готовили не для лобовых атак.
– Чего грустим? – коллега по московскому рингу Дмитрий Староверов,
увидев Николая на стрельбище, подошел в перерыве и сел рядом.
– Да вот, опять рапорт написал…
Опять – мимо.
– Ладно, все ясно. Подожди немного, есть тут один вариант. Ничего не

обещаю, но с начальством попробую
поговорить.
Получилось. Оба – и Дмитрий, и
Николай – в скором времени были откомандированы в распоряжение Дмитрия Медведева, с отрядом из 32 бойцов, уже двинувшихся в сторону линии
фронта. Догнали их в Подольске. Там
же, на вокзале, состоялось знакомство
с командиром и разговор по душам,
который положил начало многолетней дружбе, спаянной огненными дорогами войны. Забегая вперед, скажу,
что уже в первые дни тесного общения,
почувствовав надежность пусть еще необстрелянного спецназовца, Дмитрий
Николаевич, оставшись с ним один на
один, сказал:
– Опасный поход намечается, случиться может всякое… Адъютант мне
нужен, Николай, человек, на которого
во всем могу положиться. На тебе вот
остановился. Ты как?
– Надо так надо. – Королев все понимал…

Не спортивный счет
Линию фронта перешли только с третьего раза. Ночные попытки проникнуть на территорию, занятую врагом,
потерпели неудачу. И тогда Медведев
принял нестандартное решение: переправляться днем через мелководную
реку у деревни Белоголовль. Так и сделали. Обнаруженные остатки запруды
разрушенной мельницы пришлись как
нельзя кстати.
Ночевали в лесу. Утром стремительный бросок вглубь территории прервался шумом мотора в то время, когда
уже были готовы форсировать дорогу.
Колонна машин. Впереди мотоцикл
с пулеметом на коляске. Следом – блестящий хромом «Опель-капитан» с
нацистским флажком. Замыкал кавалькаду грузовик, битком набитый
автоматчиками.
– Командир дал приказ залечь в
придорожных кустах, – рассказывал
впоследствии Королев. – Ждем. По
первому разу страшновато: в основном
все новички, пороху не нюхали. А тут
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немцы будто почуяли что-то. Немного
до нас не доехав, офицер, сидевший на
мотоцикле дал, по-моему, совершенно нелогичную команду: сбросить скорость. Потом привстал и начал оглядываться по сторонам…
Долго шарить глазами по окрестностям ему не дали. Команда «Огонь!» – и
враз заработали автоматы. В середине
колонны рванула граната. Первому досталось бдительному офицеру-эсэсовцу: свалился в кювет и больше не показывался. Шквальным огнем косили
выпрыгивающих из кузова грузовика
солдат, даже не успевших как следует
обстрелять придорожные кусты.
Водитель штабного «Опеля» сумел развернуть машину, объехать горящий грузовик и дать по газам. Не
успел. Парой гранат попытку пресекли
на корню. То, что осталось от некогда
шикарного автомобиля, слетело с дороги и перевернулось, выбросив из
недр своих… генерала. Старый служака, даже будучи мертвым, продолжал
крепко сжимать в руках портфель с документами…
Так открыл боевой счет разведывательно-диверсионный отряд «Митя»,
действовавший на территории Смоленской, Орловской и Могилевской
областей.

БОЙ ЗА ДЕРЕВНЮ

«Немецкий генеральный штаб рассчитывал на то, что в этой войне будет
неспокойно, но, несомненно, он не думал о возникновении сопротивления
в таких масштабах…
Деятельность партизан сковывала
значительные немецкие силы, которые
в ином случае могли бы быть использованы на слабых участках фронта…
Партизаны нанесли немецкой армии довольно солидные потери, ведя,
по сути, войну без правил…»
Это строки из отчета о борьбе с партизанами, написанные рукой командующего тыловой областью «Корюк-532»
генерал-лейтенанта Бернгардта. Действительно, кому, как не ему, сетовать
на отсутствие правил в боях, по сути,
на втором фронте.

Опыт приходит
с практикой
Сразу же после проникновения на вражескую территорию отряд приступил
к сбору разведывательных данных о
строительстве укреплений, местах скопления техники и личного состава. Сведения незамедлительно передавали
командованию.
Численность отряда росла. Довольно скоро в его состав вошли местные партизаны, до поры спонтанно

coвершавшие какие-то акции. Принимали после тщательной проверки и тех,
кто бежал из плена или по разным причинам отстал от своей части.
В декабре 1941 года Медведеву поступили сведения о том, что немецкое
командование готовит наступление на
Москву. Разведка подтвердила: эшелоны с живой силой и техникой следуют
на восток каждые двадцать минут.
Для операции по взрыву железнодорожного моста понадобилось немало
динамита. Как рассказывали впоследствии очевидцы, конструкция взлетела
на воздух эффектно. В итоге образовавшуюся пробку из составов с живой силой и техникой разбомбила советская
авиация. Стратегическая артерия гитлеровцев надолго оказалась выведена
из строя.
Но эта впечатляющая акция состоялась почти в конце знаменитого рейда.
А в начале его все-таки пришлось набираться опыта.
Николай Королев, вспоминая период плавного перехода необстрелянного
новичка в профессионального диверсанта, рассказывал:
– Как-то раз прибежали разведчики. Еще не отдышавшись, докладывают: «У станции Клетня фрицы хозяйничают. Грабят, народ постреляли».
Дмитрий Николаевич оказался перед
трудным выбором. С одной стороны,
не вмешаться никак нельзя, с другой –
можно запросто поставить под удар
отряд, основной задачей которого является разведка. Командир принял решение: рискнуть. Сослался на то, что
многих новичков в бою не видел, а без
практики опыта не обрести. Группу повел сам.
Когда подобрались к станции, услышали истошный визг свиньи. Спустя несколько минут увидели стандартную сцену с участием оккупантов,
привыкших к безнаказанности: прямо
за железнодорожной насыпью и канавой – огород за плетнем; по огороду,
гогоча и ругаясь, бегают немцы. Ктото ловит кур, кто-то поросенка, желая
добавить новые трофеи к здоровенной
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связанной свинье, уже погруженной на
телегу. Рядом сидит один из ленивых и
дует в губную гармошку. Короче говоря,
идиллия.
Развлечение фрицев прервал выстрел из леса. Медведев:
– Да чтоб ты лопнул! Это кто ж мне
все карты спутал?
Как выяснилось позже, один из новичков решил перезарядить автомат и
случайно пальнул, чем нарушил планы
командира использовать эффект неожиданности. Но деваться все равно
уже было некуда. Полковник Медведев встал в полный рост и голосом под
стать могучей фамилии проревел:
– В атаку! За мной! Ур-р-ра-а-а!
Одетый по холодной осени, выглядел Дмитрий Николаевич весьма
колоритно: в черной шубе, черной барашковой шапке, с черной бородой.
В руке – здоровенный именной маузер,
с которым он всю войну не расставался.
Многие – под стать командиру.
В общем, атака выглядела убедительно. Фашисты, видимо, представляя, что именно так должны выглядеть
настоящие партизаны, живность выпустили, руки – вверх:

ДАЛЬНИЙ ПЕРЕХОД
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– Гитлер капут!
И все бы хорошо, но очередной
новичок, охваченный азартом атаки,
метнул гранату. Эффект оказался потрясающим: куры разлетелись в разные
стороны, поросенок с визгом перемахнул плетень и драпанул в кусты, а мародеры схватили брошенные автоматы.
Часть их прыгнула в канаву и стала прикрывать отход сослуживцев с огорода.
Говорят, вспоминая этот случай, Королев посмеивался. Очевидно, тогда, в
разгар событий, было все-таки не до
веселья.
– Медведев бросил нас во вторую
атаку. Под насыпью столкнулся с тремя немцами. У меня реакция оказалась
получше: очередью всех рядышком положил. Обернулся, вижу командир и немецкий офицер в одно мгновение, как
на дуэли, друг перед другом выстроились. И выстрелили одновременно.
Офицер – наповал, у Медведева – пуля
в ноге…
Идти не мог. Человек богатырской
силы, Николай Королев, взвалил командира на плечи. Именно тогда впервые он вынес его с поля боя.

Федот, да не тот
Отряд надолго в одном месте не задерживался. Принимали бой и растворялись
в лесной чаще, оставляя разрушенные
мосты, взорванные железнодорожные
пути, горящие склады и комендатуры,
убитых оккупантов и полицаев. Теряли
боевых товарищей, но на их места приходили другие. К концу похода, продолжавшегося 120 дней, численность
личного состава увеличилась до 300
человек.
Каратели шли по пятам. Однако
медведевцы были неуловимы.
Со временем в отряд все же стали
проникать подозрительные личности.
В скором времени они были разоблачены как агенты гестапо. На допросах
почти все упоминали фамилию: Корзухин. В городе Жиздра этот человек
пользовался доверием во вражеском
стане и обучал агентов для внедрения
в подполье и партизанские отряды.

– Интересно, что там за вражина
такая выискалась на нашу голову? –
Медведев после очередной ссылки на
таинственного «педагога» разозлился
не на шутку. – Главное, никто толком и
обрисовать-то его не может. Брать надо
этого деятеля. И брать – живым! А, как?
План налета на Жиздру реализовали не теряя времени. На город напали
молниеносно, шумно, дерзко. Гранатами закидали гитлеровскую казарму,
покрошили выскакивающих их окон
карателей. Досталось и полицаям, вовремя не успевшим рвануть подальше.
По ходу дела подожгли лесозавод, поставлявший материалы для оборонительных сооружений противника. В это
время продолжали искать таинственного Корзухина, выбивая информацию
у всех власть имущих. Ворвавшись в кабинет бургомистра, прежде всего увидели на столе два огромных портфеля,
битком набитые советскими деньгами.
И за ними обнаружили кого-то в стельку пьяного.
Найденный пришел в себя только
после того, как его за шиворот стащили
со стола. Когда обыскивали, отбивался
и смотрел люто, видимо, не понимая
еще сути происходящего. Из внутреннего кармана достали документы.
– Николай Владимирович Корзухин,
вот ты какой, – проговорил командир,
глядя прямо в мутные глаза приходящего в себя супостата – Все, гнида, приехали, прошу к нашему шалашу.
– Товарищ командир, – боец ткнул
пальцем в человека на групповом фото,
вынутом из документов, – узнаете?
Посмотрели и глазам не поверили.
Корзухин еще достаточно молодой.
Рядом очень даже похожий лицом на
нового знакомого солидный человек
в годах. А между ними… Александр Федорович Керенский – собственной персоной! Кто есть кто выяснили не сходя
с места. Захваченный, поняв, что дело
движется к законному финалу и решив
события не форсировать, «повинился».
И не Корзухин он вовсе, а Львов! Сын
того самого, в прошлом обер-прокурора синода, Владимира Львова, запе-
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чатленного на фотографии. В общем,
Федот, да не тот.
К великому сожалению, возмездие
пришлось отложить. Подобного рода
«героев» в Москве всегда ждали с нетерпением.

Счастливый финал
Взрыв гранаты вторгся в рассвет напоминанием о том, что тишина на войне – всего лишь опасный морок. Следом – автоматные очереди. Каратели
подобрались почти вплотную, грамотно
использовав в виде прикрытия непогоду,
и вот уже готовы форсировать овраг.
– Тревога! Занять оборону! Николай – за мной, – Медведев давал отрывистые команды, на бегу выискивая
точку, с которой будет хорошо просматриваться поле боя.
Все понимали, что будет нелегко.
Снег где-то по колено, а где-то и по
пояс. Фашистам тоже непросто, но на
их стороне фактор внезапности. А это
немало.
– Мы залегли на гребне оврага, –
вспоминал Королев. – Смотрю, командир уже целится в офицера с ракетницей в руке. Выстрел: немец рухнул.
Это, в общем, и стало сигналом к атаке.
В нашу сторону двинулась цепь. Идут в
рост, поливая от бедра огнем из автоматов. Голоса тоже слышны неплохо. Орут,
как всегда: «Рус, швайн! Рус партизанен, капу-ут!» Ну это мы уже слышали.
Начинаем потихоньку отходить.
Бросаю гранату в кучку выскочивших из оврага эсэсовцев. Выглядываю
из-за дерева: на снегу ошметки черных шинелей. Фрицы залегли. Кричу:
«Дмитрий Николаевич, отходите, прикрою»…
Так, перебежками, они уходили в
лес. То он командира прикрывал, то
командир – его.
Медведев упал. В очередной раз его
настигла пуля, и в очередной раз пробила ногу. До кого-либо из отряда не
докричаться – все уже на приличном
расстоянии.
Николай, особо не советуясь с командиром, вновь молча повесил на

НА СВЯЗИ С МОСКВОЙ

себя сумки с боеприпасами, распихал
по карманам гранаты, за одно плечо забросил оба автомата, на другое взвалил
Медведева и – к месту сбора.
До просеки добрались и залегли:
перейти ее нет никакой возможности.
На противоположной стороне дзот, и
вражеский пулемет не оставляет беглецам ни единого шанса.
– Командир достал планшет с документами, – продолжал рассказывать
Николай, – протянул мне. Мало того,
отдал приказ его бросить и двигать к
своим. Ну да, уже в пути…
Говорят, Королев ругался редко, но
в тот раз резанул так, что любимый
командир от неожиданности дар речи
потерял. Что и требовалось в столь ответственный момент.
– Таких приказов мне не отдавайте,
товарищ полковник,– внятно произнес
адъютант. – Вы лучше тут чутка полежите, а я скоро вернусь.
Сказал, повесил автомат на шею.
Потом поднялся и... вышел из-за дерева с поднятыми руками.
– Иду к фрицам. Шаг, другой, еще…
Не стреляют, притихли. Ну, уже думаю,
один шанс из ста – и тот мой. Тут отчетливо слышу за спиной щелчок курка. Маузер! У меня аж спина вспотела:
неужели Медведев ничего не понял?
Сейчас вот саданет промеж лопаток –

и все… Притормозил, руками, не оглядываясь, слегка потряс. Потом дальше –
к дзоту. Нет выстрелов ни спереди, ни
сзади…
Навстречу вышли трое. Офицер с
этаким куражом:
– Гут, рус, гут… Биттэ, автоматен.
Отдал, чего уж там.
Когда подошли к дзоту, офицер вошел внутрь, а солдаты приступили к
обыску такого большого, но трусливого
партизана. Пора. Тот, что был поближе, естественно, первым принял «хук»
прославленного чемпиона. Прямо в челюсть! Второй на вид оказался покрепче. Пришлось вложиться в удар. Осмотрелся: лежат голубчики, не дергаются.
Королев выхватил из кармана гранату
(вырвал вместе с подкладкой) и бросил
в распахнутую дверь дзота. Потом сразу же туда – вторую. Порядок. Сколько
живой силы сосредотачивалось внутри
огневой точки до взрывов было уже не
важно. Главное, что после «горячего
привета» оттуда никто не выскочил.
Прислушался: вроде бы тихо вокруг.
Потом подобрал автомат, подошел,
взвалил командира на плечо и – в путь,
к своим. Через полчаса их встретили
разведчики.
Отряд, прорвав кольцо, вырвался из
окружения. А ночью был получен приказ возвращаться в Москву.
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Вот строки из записной книжки Николая Королева, в которой он подвел
итог завершившегося четырехмесячного рейда:
«Взорвано: 3 эшелона с техникой
и живой силой, 4 паровоза, 30 вагонов и одна мотодрезина, 9 самолетов,
17 машин, 7 больших деревянных мостов и 3 железнодорожных.
Тринадцать раз разрушали железнодорожное полотно.
Уничтожено: 6 пунктов телеграфной связи, скипидарный завод, 4 маслозавода, 1 лесопильный завод и большой склад горючего.
Проведено 50 боевых операций.
С боями взяты Хотимск, Жиздра, Клетня. Захвачено много важных документов и знамя 576 батальона.
Уничтожено: генералов – 2, офицеров – 17, предателей – 45.
Захвачено у врага 600 000 советских
рублей и 38 000 немецких марок».
Столица встретила героев январским морозом. В ближайшее время их
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ожидали в Кремле. Там из рук Михаила
Ивановича Калинина получит Николай
Королев маленькую коробочку с орденом Красного Знамени. Но он об этом
еще не знал…

Бой не состоится
ни при каких
условиях…
Решение больше не посылать Королева
на фронт командование принимало,
естественно, не советуясь с чемпионом.
Что ж, в конце концов нужно кому-то
натаскивать в силовых единоборствах
будущих диверсантов. Да и в спорт, видимо, пришла пора возвращаться.
Триумфальным возвращение назвать было нельзя. Он был снят врачом
с первых же соревнований. В 1944-м
проиграл и первенство страны. Победитель по природе своей, Николай Королев, разумеется, свыкнуться с поражениями не мог. В декабре того же
года он возвратил титул абсолютного
чемпиона СССР, проведя титаническую

РИА- НОВ О СТИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР
СПОРТА, АБСОЛЮТНЫЙ
ЧЕМПИОН СССР ПО
БОКСУ НИКОЛАЙ
КОРОЛЕВ. 1959 ГОД
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работу над восстановлением довоенной формы.
В середине 1945 года, будучи в служебной командировке в Берлине, Николай впервые за спортивную карьеру
встретился на ринге с профессионалом.
В американской оккупационной
зоне демонстрировал свои способности чемпион-тяжеловес. Нескольким
нашим офицерам посчастливилось
попасть в тот спортивный зал. Королев тоже был в их группе. Впоследствии
в беседе с корреспондентом одной из
центральных газет он с удовольствием
поделился впечатлениями от контакта
с профи.
– Вышел на ринг этакий «бычок».
Пред публикой рисуется, как дива
опереточная. Ну, наверное, так надо.
Спарринг-партнеры у ринга ждут –
в очередь выстроились. Чемпион, разумеется, на потеху публики всех их по
очереди метелит. Работает как автомат.
Одного положит, отдохнет – за следующего принимается. Публика ревет и
стонет. Я тогда подумал, а не попробовать ли его «на зубок» – так, пару
раундов. С нашими посоветовался, те
сначала руками замахали, а потом дали
добро. Распорядители на меня глянули,
и, скорее всего, решили, что положить
такого здоровенного увальня чемпиону для рейтинга не повредит. Да кто
ж спорит?..

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПАРАД СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ
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ТРЕНЕР ВИКТОР МИХАЙЛОВ И ЮНЫЙ БОКСЕР
АНАТОЛИЙ БУЛАКОВ

Разделся, вышел на ринг. Секундант
профессионала, посмотрев на «живой
мешок», почувствовал неладное, но
было уже поздно.
Первый раунд Николай двигался
умышленно неуклюже – примеривался. То увернется, как бы случайно, то
поскользнется с пользой для себя. Второй раунд начался в таком же варианте.
Королев, боксируя, подошел к канатам
и через плечо предупредил своих:
– Вот теперь буду бить. Надоел он
мне.
И врезал. Профи сразу все понял,
но, нужно отдать должное, не смутился.
Правда, лег через пару раундов.
Распорядители к нашим подскочили: «Кто таков, откуда? Чемпион? КОРОЛЕВ?!»
В следующим году Николай снова
стал чемпионом страны, отличился
в Хельсинки, в Праге. Ему уже было под
тридцать. Большинство коллег в этом
возрасте покинули ринг. Он остался.
В те времена в США просто боготворили Джо Луиса. Чемпион-супертяжеловес, «коричневый бомбардир», любимец публики на полном основании
являлся символом мечты американцев
быть во всем лучшими. По мнению

ЧЕМПИОНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО БОКСУ НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ (СЛЕВА) И АЛЬГИРДАС ШОЦИКАС (СПРАВА)
ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ. 1967 ГОД

янки, лишь русский чемпион мог хоть
как-то противостоять Джо.
Письмо с приглашением приехать
в Америку Королев получил. Он понимал, что это не только спортивный,
но и политический вызов (в это время
страны уже вышли на тропу холодной
войны), и был готов поднять перчатку.
Свое согласие дал ответным письмом.
Бой века планировали провести
в Madison Square Garden – известном
спортивном комплексе, расположенном в Нью-Йорке. Особый упор в пиар-кампании делали на то, что обе
знаменитости принимали участие
в прошедшей войне. Правда, о том, что
Королев действительно бил фашистов,
а Луис агитировал за Второй фронт патриотическими речами, работая в отделе пропаганды, не слишком распространялись.
К сожалению, за океаном несколько
увлеклись. Менеджеры выдвинули требование: советский чемпион должен
принять участие в рейтинговых боях,
чтобы показать, насколько готов он к
поединку с самим Джо Луисом. Спортивное начальство в СССР посчитало
такой подход унизительным, а стало
быть – неприемлемым.

***
Впервые за долгие годы у Николая появился достойный конкурент. Альгирдас
Шоцикас почти зеркально отражал путь
самого Королева в чемпионы. Боксер
стремительно набирал опыт, учась у
опытного соперника. В последний раз
он проиграл в 1948 году и больше не
поддался. Спустя пять лет стало очевидно: Шоцикас – новая звезда советского
бокса. Сам Альгирдас сказал в интервью
корреспонденту спортивной газеты:
«Я не был сильнее Королева. Я был просто на двенадцать лет моложе».
В последний раз Николай Федорович Королев вышел на ринг без малого в сорок лет. На российской спартакиаде он выиграл соревнования и
готовился принять участие в Спартакиаде народов СССР. Врачи не позволили. Впоследствии он появлялся
внутри тугих канатов лишь в качестве
тренера…
Прославленный чемпион ушел из
жизни 12 марта 1974 года. Через два
дня вместе с близкими, многочисленными друзьями и учениками он
планировал отметить прожитые 57
лет… Подарки так и остались неврученными.
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Мастера
рукопашного боя
НА ЧЕМПИОНАТЕ ФСБ РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОСЛЕ МАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ СТАРТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ И ПРОВЕДЕННЫЙ НА ВЫСОКОМ СПОРТИВНОМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ
РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ И УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭСТАФЕТУ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРИНЯЛА КОСТРОМА. ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ, ГОРОД ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ СОРЕВНОВАНИЯ ТАКОГО УРОВНЯ. ПОЕДИНКИ ПРОХОДИЛИ С 26 ПО
29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА « СПАРТАК », В НИХ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 220
СПОРТСМЕНОВ В СОСТАВЕ 34 КОМАНД ИЗ 9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ.
ТЕКСТ предоставлен РОО «ДИНАМО-24»
ФОТО Владимир ТРОШКОВ и из архива РОО «ДИНАМО-24»

схватках участвовали спортсмены с высокой спортивной
квалификацией – 60 мастеров спорта России, 91 кандидат в мастера спорта и 69 перворазрядников. Поединки проводились на двух
коврах в девяти весовых категориях и,
сменяя друг друга, продолжались в течение нескольких дней. Каждая схватка продолжительностью не более пяти
минут.
На соревнованиях присутствовали:
губернатор Костромской области, начальник УФСБ России по Костромской
области, начальник УМВД России по
Костромской области, глава администрации города Костромы, председатель комитета по физической культуре
и спорту Костромской области и многие другие именитые гости, а также
представители Центра специальной
физической подготовки ФСБ России.
Бои были увлекательными, спортсмены старались максимально продемонстрировать свои навыки и умения.
Справиться с волнением им помогала
поддержка своих команд и зрители, ак-

В
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тивно болевшие на трибунах. Несмотря
на азарт борьбы и эмоции, все участники соревнований проявляли уважение друг к другу. Такое по-настоящему
спортивное отношение к соперникам
позволило избежать серьезных травм
и показать высокий уровень профессионализма спортсменов.
Судейство чемпионата вела высококвалифицированная бригада из 24 спор-

тивных судей, в том числе четырех спортивных судей всероссийской категории.
По завершении соревнований стало
известно, что для 14 спортсменов данный чемпионат оказался очередной
ступенькой в спортивном росте. Они
выполнили необходимый норматив и
завоевали право на присвоение звания
мастера спорта России по рукопашному бою.
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Среди федеральных округов победу одержала сборная команда Южного, Северо-Кавказского и Крымского
федеральных округов, второе место у
команды подразделений ФСБ России,
третье – у команды Северо-Западного
федерального округа.
Среди органов безопасности первое
место заняла команда Пограничного
управления ФСБ России по Республике
Дагестан, второе место завоевала команда Центра специального назначения ФСБ России, замкнула тройку лидеров команда Пограничного управления
ФСБ России по Краснодарскому краю.
Среди образовательных организаций первой стала команда Голицынского пограничного института ФСБ
России, второй – команда Калининградского пограничного института ФСБ
России, а третье место – за командой
Московского пограничного института
ФСБ России.
Традиционно в весовой категории до
75 кг спортсмены сражаются за специальный приз памяти старшего прапорщика Ю.И. Гусейнова, погибшего при
исполнении служебных обязанностей

в Республике Дагестан и награжденного
орденом Мужества (посмертно).
Юнус Гусейнов был известным
в Дагестане спортсменом во многих
видах боевых искусств. Серьезных
успехов он добился в кунг-фу и ушусаньда. Был призером Кубка мира
и обладателем Кубка мира среди профессионалов в 2007 и 2009 годах, победителем международного турнира
«Король саньда» в Гонконге в 2011 году,
чемпионом России, мира, Всемирных
игр в 2011 году по кунг-фу. Входил
в состав спортивной сборной команды ФСБ России по рукопашному бою и
выступал в весовой категории до 75 кг.
Юнус Гусейнов неоднократно становился победителем соревнований на
призы Совета руководителей органов
безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, чемпионатов ФСБ России и Общества «Динамо»
по рукопашному бою.
Почетный приз, учрежденный в память о Юнусе Гусейнове, был вручен
спортсмену спортивной сборной команды УФСБ России по Республике
Северная Осетия – Алания, который

продемонстрировал высокий уровень
владения приемами рукопашного боя.
Призеры и победители чемпионата
были награждены медалями, грамотами и памятными призами. Представители Центра специальной физической
подготовки ФСБ России вручили победителям в каждой весовой категории
памятный знак «Чемпион ФСБ России»
с удостоверением. Все участники чемпионата получили памятные вымпелы
с символикой соревнований.
На церемонии закрытия чемпионата ФСБ России по рукопашному бою губернатор Костромской области Сергей
Ситников обратился к участникам соревнований: «Хочу пожелать всем вам
крепкого здоровья, пусть ваши физические навыки и умения в большей степени будут востребованы в спортивном
зале, нежели на поле боя. Пусть многие
годы ваши друзья и близкие будут гордиться вашими успехами!»
Начальник УФСБ России по Костромской области Сергей Завейборода поблагодарил Центр специальной
физической подготовки ФСБ России
за поддержку в организации и проведении всероссийских соревнований и
поздравил спортсменов с достойным
выступлением, пожелав дальнейших
успехов.
Непосредственной организацией
соревнований занимались сотрудники
УФСБ России по Костромской области
совместно с Федерацией рукопашного
боя Костромской области, Костромской
региональной организацией ОГО ВФСО
«Динамо» и Центром специальной физической подготовки ФСБ России. Благодаря слаженной работе организаторов, всем участникам соревнований
были созданы хорошие условия как
для участия в чемпионате, так и для
пребывания в замечательном городе
Костроме.
Следующий Чемпионат ФСБ России
по рукопашному бою в 2017 году будет
проводиться в городе Сосновый Бор Ленинградской области.
До новых встреч на спортивных
площадках!
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Александр Сидоров:

«Зрителю интересна
хроника, потому что
хроника – это факты»

В 2015 ГОДУ ЛАУРЕАТОМ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ КОНКУРСА ФСБ РОССИИ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В НОМИНАЦИИ « ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
И РАДИОПРОГРАММЫ» СТАЛ АВТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА « ГРУППА « А ». ОХОТА НА ШПИОНОВ» АЛЕКСАНДР
СИДОРОВ. О СВОЕЙ РАБОТЕ ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО из архива Александра СИДОРОВА
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Александр Львович, Вы выбрали
для своего фильма о группе «Альфа»
далеко не самый известный аспект
ее деятельности. Почему?
– В Центре общественных связей (ЦОС)
ФСБ России мне предложили сделать
фильм о том, как бойцы «Альфы» участвовали в операциях по поимке шпионов и агентов западных спецслужб.
Сейчас об этих операциях уже можно
рассказать, и жанр документального
кино с участием ветеранов «Альфы»
с использованием хроники представляется наиболее подходящим. Меня эта
тема заинтересовала, и я согласился,
тем более что это была не первая моя
работа в сотрудничестве с ЦОС, и я уже
убедился, как хорошо его сотрудники
помогают материалами и консультациями. Конечно, без их активного участия
было бы очень сложно.
Кроме того, для меня было важно,
что главным героем фильма станет
Владимир Николаевич Зайцев, который непосредственно участвовал
в операциях и задержаниях. Когда делается кино, всегда нужно установить
контакт с главным героем. В нашем
случае надо было объяснить ему, что
мы собираемся снимать не пустышку
какую-то, а глубокое кино, в котором
будут показаны человеческие качества
сотрудников «Альфы» и раскрыты некоторые аспекты этих уникальных
операций. Поэтому мы встречались,
обсуждали проблемы, которые могут
возникнуть при съемках. Такого рода
героев, как правило, бывает очень
сложно вытащить из кабинетов, изза письменных столов, из офисной
обстановки, в которой они привыкли
общаться, на натуру, а еще интереснее – именно туда, где происходили те
или иные реальные события. В «Охоте
на шпионов» это удалось, и во многом
благодаря личностным качествам Владимира Николаевича.
Вы к тому времени уже были с ним
знакомы?
– Нет, лично я познакомился с ним уже
в процессе работы над фильмом. Но,

разумеется, я многое слышал о Владимире Николаевиче, видел хронику с его
участием. При личном знакомстве мы
нашли общий язык, а когда выезжали
на съемки, он лучше любого журналиста, лучше любого ведущего рассказал,
где что было, где как ловили, как кого
крутили, какие были сложные моменты
и забавные нюансы. Именно это и создало кино, потому что, если есть тема,
главной задачей режиссера становится вдохнуть в эту тему жизнь. А жизнь
может быть представлена только через
человека.
В фильме участвуют также ветераны группы «А» – Виталий Демидкин
и Владимир Афонин. Их кандидатуры
были выбраны Зайцевым?
– Да. Если вы обратили внимание, оба
они есть на тех фотографиях, которые используются в фильме, они герои этих задержаний. Один хватает за
горло Адольфа Толкачева (специалист
в области радиолокации и навигационных систем для военной авиации,
ведущий конструктор закрытого НИИ
«Фазотрон», по собственной инициативе ставший агентом ЦРУ), другой
держит высоченного Сергея Моторина
(майор КГБ, сотрудник вашингтонской
резидентуры внешней разведки, завербованный при попытке обменять водку
«Столичная» на бытовую видеоаппаратуру), будучи ему лишь по плечо. Они

могли рассказывать, что называется,
от первого лица, а это самое главное.
В «Охоте на шпионов» есть любопытный момент. Писатель Игорь
Атаманенко и Владимир Зайцев
рассказывают историю задержания
с поличным сотрудницы американского посольства Марты Петерсон
по-разному.
– Да, я специально столкнул их лбами.
Игорь Атаманенко, честно скажу, немножко даже на меня обиделся: «Как
же так?! Я рассказываю о суперпоединке, о 15-минутном противостоянии,
как в лучших боевиках, а в следующем
эпизоде Зайцев говорит, что ничего там
не было, скрутили ее, и все».
Наверное, истина лежит где-то посередине между скромностью Зайцева
и писательской фантазией Атаманенко.
Кстати, во время работы над «Охотой на
шпионов» мы видели сделанный на Западе фильм на ту же тему, с интервью с
пожилой уже Мартой Петерсон. Реконструкция ее задержания там почему-то
происходит зимой, хотя в реальности
дело было в июле месяце. Они, наверное, думают, что в Москве сплошная
зима и даже в разгар лета снега по колено (улыбается). Так вот, драка с Мартой
Петерсон в том фильме показана тоже
очень ярко, и один человек даже говорит, что она нанесла какому-то сотруднику Комитета госбезопасности увечье,

63

ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ

ФС Б: З А И ПРОТ ИВ № 3 (43) ИЮН Ь 2016

та Петерсон зашла в кинотеатр, чтобы
оторваться от «хвоста», и смотрела там
«Красное и черное». Поэтому мы вставили в наш фильм фрагмент той картины. Вот так, по крупицам, по мелочам,
создается вязь, которая потом превращается в достаточно интересное, живое
кино.

AP/ ТАСС

после которого он чуть ли не полтора
месяца провел в больнице. А по словам
Зайцева, получается, что единственное,
что пострадало – браслет от часов Марты Петерсон, который Владимир Николаевич случайно сломал, схватив ее за
руку (правда, тут же и починил в машине). Немудрено: Зайцев – неоднократный чемпион центрального аппарата
КГБ по восточным единоборствам, он и

сегодня в хорошей спортивной форме.
Но это как раз то, что делает кино живым. Потому что расхождение у писателя и участника событий – это всегда
интересно. И, конечно, любому зрителю интересна хроника, потому что хроника – это факты. Против хроники не
попрешь. Когда мы видим допрос человека, которого только что с поличным
задержали с какими-то компрометирующими вещами – тут, как говорится, ни
убавить, ни прибавить.
Есть в фильме и забавные, но при
этом исторически точные детали: например, достоверно известно, что Мар-

ЗАДЕРЖАННАЯ МАРТА ПЕТЕРСОН И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОСОЛЬСТВА США КЛИФФОРД ГРОСС
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Вы говорите, что режиссеру-документалисту очень важно установить контакт с героями его фильмов.
Какие приемы Вы при этом используете?
– Эти приемы были описаны в фильме
«Место встречи изменить нельзя». Помните четыре правила Глеба Жеглова?
Они хороши не только для работы со
свидетелями, но и в общении с героями
очерка, передачи, кино. Первое правило: когда разговариваешь с людьми,
чаще улыбайся. Второе: умей внимательно слушать человека и старайся
подвинуть его к разговору о нем самом.
Третье: найди в разговоре тему, которая
ему близка и интересна. Четвертое: с
самого начала проявляй к человеку искренний, не показной интерес, старайся
понять его, узнать, чем живет, что собой
представляет. А кроме того, нужно дать
понять человеку, что ты не желаешь ему
зла, не собираешься искажать его слова
(за счет монтажа это очень легко сделать) и представлять его в невыгодном
свете. Я снял уже 35 фильмов с самыми разными героями, от монастырских старцев до экстрасенсов, к каждому нужно было найти свой подход.
После того как контакт с героем налажен, остальное – дело техники. Документальное кино состоит как бы из
кирпичиков. Один кирпичик – имеющаяся по этой теме хроника, другой –
люди, которые могут что-то об этом
рассказать, третий – реконструкции...
Далеко не все из Ваших коллег
признают право на существование
реконструкций в документальном
кино.
– Я считаю, что все хорошо в меру. Реконструкции нужны не всегда, но порой
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они просто необходимы. Многое зависит от того, как сделана реконструкция.
После «Охоты на шпионов» было очень
приятно услышать от Зайцева, что мы
не погрешили против истины в непростой сцене, когда актеры показывают,
как сотрудники «Альфы» скручивают
в поезде предателя Сметанина.

Все сюжеты, связанные с работой
спецслужб, очень выигрышные,
с острой интригой, с детективной
основой – это именно то, что любят
телезрители

МАШ КО В ЮРИЙ /ТАСС

Во время съемок он Вас не консультировал?
– Нет, Владимир Николаевич увидел
фильм уже готовым. Мы консультировались у специалистов ЦОС, ориентировались на архивные фотографии,
собственные представления, рассказы
товарищей. Я на протяжении семи лет,
с 2001 года, работал режиссером «Военной программы» Александра Сладкова.
У меня и поныне прекрасные отношения и с ним, и со специальным корреспондентом программы Дмитрием
Коняхиным, который порой может рассказать побольше иного спецназовца –
в стольких операциях он принимал
участие. И Саше, и Диме я всегда могу
позвонить, чтобы обсудить что-либо.
Кроме того, использованные при подготовке выпусков «Военной программы»
материалы хранятся в архиве, я всегда
могу взять их и включить в фильм. Так

ПРООБРАЗ «МАЙОРА ВИХРЯ» АЛЕКСЕЙ БОТЯН

что, не имей сто рублей, а имей сто
друзей.
В свое время я сделал несколько небольших фильмов про военных
реконструкторов, и в их среде у меня
появилось множество друзей и знакомых. Теперь, когда необходима какаято историческая справка, не надо ехать
в музей или библиотеку, а можно просто позвонить и спросить о тех или
иных особенностях формы, наград и
т.п. Кроме того, реконструкторы охотно снимаются в такого рода фильмах,
нередко проявляя инициативу. Например, когда мы снимали для цикла «Поединки» (это был проект Первого канала – цикл рассказов о самых известных
советских разведчиках) фильм про
знаменитого «майора Вихря» – Алексея Николаевича Ботяна, нужен был
патруль немецких жандармов. Тогда
ребята приехали со своей собакой, и у
нас был «настоящий» немецкий патруль с настоящей немецкой овчаркой
(улыбается).
Но фильм про Ботяна – это двухсерийный фильм, снятый по всем законам
игрового кино: с экспедицией в Польшу, с профессиональными артистами
(молодого Ботяна сыграл Александр
Олешко). В фильме же «Агент А/201 –
наш человек в гестапо» о Вилли Лемане (в 2011 году за этот фильм Александр
Сидоров и Юрий Соломин были награждены премией СВР. – Прим. ред.) ведущим был Юрий Мефодьевич Соломин,
а вот актеры были без слов (во время
сцен шел закадровый голос), что давало
возможность использовать фактурных,
но непрофессиональных артистов. Был
такой забавный момент: нам нужен был
гестаповский начальник. Актер массовки пришел немного подшофе. Легкий
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АЛЕКСАНДР СИДОРОВ, АВТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ГРУППА «А». ОХОТА НА ШПИОНОВ»

грим – и он превратился в такого харизматичного гестаповца, что вопросов не
было никаких. А когда он узнал, что должен сидеть с главным героем за столом,
выпивать и за рюмкой решать какие-то
вопросы, то пришел в восторг: «О, я попал туда, куда надо! Это отличная роль,
я ее сыграю с удовольствием». И сыграл
блестяще.
Вы сказали, что «Охота на шпионов» – не первый фильм, который
вы делали в контакте с ЦОС. А как
началось Ваше сотрудничество?
– Мы с Сашей Сладковым приехали
в ЦОС, где нам сказали, что хорошо было
бы сделать кино о Дмитрии Разумов-
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ском – погибшем при штурме в Беслане
сотруднике спецназа ФСБ. Мы объяснили, что есть моменты, которые никакой
реконструкцией заменить невозможно.
В первую очередь это съемки, которые
велись непосредственно во время штурма школы в Беслане. Мы их посмотрели,
увидели, что там есть масса эксклюзивных кадров, снятых операторами «Альфы». Использовали мы и съемки других
операций. Когда кино уже было готово,
мы снова приехали в ЦОС и посмотрели фильм вместе с руководителями и
другими ответственными лицами. В
результате нас попросили убрать пару
планов, что мы и сделали. Буквально
через неделю фильм был показан по

российскому телевидению. Премии
ФСБ России в ее нынешнем виде тогда
не существовало, нам просто вручили
дипломы в мемориальном кабинете
Андропова. С тех пор у нас сложились
очень хорошие отношения с ЦОС, его
сотрудники всегда помогают и материалами, и консультациями. Затем я
принимал участие в создании фильма
«Черный генерал» про знаменитого партизана Великой Отечественной Даяна
Мурзина. Следующей была «Формула
безопасности: Николай Патрушев», потом «Охота на шпионов».
Оба этих фильма были отмечены
премией ФСБ России (фильм «Фор-
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Вообще есть масса
историй, о которых
мне бы хотелось
сделать фильм
мула безопасности» получил первую
премию в 2008 году).
– Да. Любые награды получать приятно.
Но доверие со стороны ЦОС ФСБ России дает надежду на реализацию очень
интересных проектов. Потому что все
сюжеты, связанные с работой спецслужб,
очень выигрышные, с острой интригой,
с детективной основой – это именно то,
что любят телезрители.
Над чем работаете сейчас?
– Сейчас у меня в работе полнометражный полуторачасовой документальноигровой фильм про работу контрразведчиков. В середине 1980-х годов
случился так называемый Год шпиона.
Тогда у нас было задержано очень много
американских агентов, а в США, соответственно, наших. И сейчас мы начинаем
фильм с рабочим названием «Капкан
для ЦРУ». Это картина о так называемом американском отделе, сотрудники

ЗАДЕРЖАНИЕ АДОЛЬФА ТОЛКАЧЕВА

которого непосредственно работали
с американским посольством и следили
за атташе и пресс-секретарями, которые
под дипломатическим прикрытием вели
разведывательную деятельность. С тех
пор прошло уже 30 лет, но многие кадры
хроники, которую нам предоставил ЦОС,
впервые выйдут на широкий экран: изначально эти видеозаписи предназначались исключительно для служебного
пользования. Зрители увидят поразительные вещи, заставляющие вспомнить фильмы о Джеймсе Бонде. Ведь в
распоряжении КГБ были очень мощные
по тем временам технические средства
(в 1980-х годах уже были возможности
спутникового слежения), и технической
разведке, которая до сих пор оставалась
в тени, будет посвящена значительная
часть фильма. А с другой стороны, там
будет широко представлен шпионский
гардероб: переодевания, маски Фантомаса (американцы нередко использовали такой прием, когда человек уходит
от слежки, надев маску другого лица).
Сценарий фильма еще пишется. Надеюсь, это будет достойное кино.
Но вообще есть масса историй, о которых мне бы хотелось сделать фильм.
Например, о потрясающей судьбе Артура Спрогиса. Представьте себе: сначала человек стоял на часах у кабинета

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК
АРТУР СПРОГИС

Ленина, и Владимир Ильич лично угощал его бутербродами с черным хлебом и малиновым вареньем. Потом он
участвовал в разгоне банд на Украине
и в Белоруссии. Потом проводил Савинкова через границу. Потом поплыл
в Испанию и воевал там под именем
команданте Артуро. Познакомился с
Хемингуэем, который сделал его одним из героев своей книги «По ком
звонит колокол». Перед самой войной
он вернулся в СССР, в 1941 году возглавил Оперативный диверсионный пункт
при штабе Западного фронта, знаменитую воинскую часть № 9903. Под его
руководством были подготовлены Зоя
Космодемьянская, Константин Заслонов и еще 11 Героев Советского Союза.
Потом он был заброшен в глубокий тыл
врага для организации взаимодействия
между разрозненными партизанскими
отрядами. После тяжелого ранения самолетом был переправлен в Москву, по
выздоровлении его направили на территорию Латвии для организации там
партизанского движения. После войны
руководил военной кафедрой в Военном институте иностранных языков,
где проходили подготовку наши разведчики. Умер в 1980 году, похоронен
на кладбище Райниса в Риге.
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Испания в огне
В 1930-х ГОДАХ НА ПИРЕНЕЯХ
СТОЛКНУЛИСЬ СИЛЫ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД, С ИЮЛЯ 1936 ГОДА, ВО ВСЕМ МИРЕ СТАЛИ С ТРЕВОГОЙ ЖДАТЬ НОВОСТЕЙ ИЗ ИСПАНИИ,
ГДЕ РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ. МНОГИЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО КРОВАВАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ОХВАТИВШАЯ ЭТУ СТРАНУ, СТАНОВИТСЯ ПРЕДВЕСТНИКОМ ДРУГОЙ, БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛ ЗАКОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ФАШИСТСКИЕ ГЕРМАНИЯ
И ИТАЛИЯ НАПРАВИЛИ СВОИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ЗАХВАТУ ВЛАСТИ ПУТЧИСТАМИ.
ИСПАНСКАЯ ВОЙНА СТАЛА ВРЕМЕНЕМ ГЕРОИЗМА И ПРЕДАТЕЛЬСТВА, МУЖЕСТВА И СОГЛАШАТЕЛЬСТВА, НАДЕЖД
И РАЗОЧАРОВАНИЙ.

ТАСС

ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

ДОБРОВОЛЬЦЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ, 1 ИЮЛЯ 1936 ГОДА
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Государственный
кризис
Королевство Испания вступило в XX век
с множеством политических, социальных, межнациональных и экономических противоречий в стране. Проигранная в конце XIX столетия война против
США, в результате которой некогда величайшая колониальная империя лишилась остатков владений в Западном
полушарии, стала серьезным ударом по
престижу политического режима. Правивший в стране король Альфонс XIII
из династии Бурбонов связывал выход
из кризиса с усилением в стране влияния вооруженных сил, становившихся
основной опорой власти. В 1923 году
в Испании при поддержке монарха произошел государственный переворот,
осуществленный генералом Мигелем
Примо де Ривера. Действие конституции оказалось приостановленным,
правительство и парламент – распущены, была введена строжайшая цензура.
Получивший диктаторские полномочия
Примо де Ривера стремился добиться
стабилизации в стране, используя опыт
крайне правого итальянского режима
Бенито Муссолини. Великая депрессия, поразившая мировую экономику
в конце 1920-х, стала роковой для потерявшего доверие правящих верхов
генерала. 28 января 1930 года Примо де
Ривера подал в отставку и покинул страну. Падение его диктатуры не остановило развитие политического кризиса.
12 апреля 1931 года на муниципальных выборах успешных результатов добились республиканцы. Король
последовал примеру Примо де Риверы
и эмигрировал из страны. Образованное 14 апреля Временное правительство организовало 28 июня выборы
в Учредительное собрание, в котором
крупнейшую фракцию составили социалисты. Конституция 1931 года провозгласила Испанию «демократической
республикой трудящихся всех классов,
построенной на началах свободы и
справедливости». Новое руководство
объявило об отчуждении части земли
у крупных землевладельцев и сокраще-

нии армии. Церковь, согласно решению
республиканского правительства, отделили от государства, в стране легализовали гражданские браки и разводы.
В поисках межнационального согласия
центральная власть в 1932 году признала автономию провинции Каталония.
Политика проведения реформ
подверглась критике как со стороны
левых, так и правых политических
кругов. Это привело к серии политических конфликтов, принимавших и
форму военного противостояния. Так,
10 августа 1932 года генерал Хосе Санхурхо поднял антиправительственный мятеж, поддержанный правыми
военными и частью монархистов. Мятеж был подавлен. В октябре 1934 года
огонь восстания охватил провинцию
на севере страны – Астурию, где власть
начала переходить к рабочим комитетам, включавшим в себя социалистов,
коммунистов и анархистов. Мадридское правительство направило в регион
войска, разгромившие повстанцев.
Противоборствующие политические лагеря предпринимали организационные меры по консолидации своих
сторонников. Хосе Антонио Примо де
Ривера, сын свергнутого диктатора Мигеля Примо де Ривера, в 1933 году основал крайне правую экстремистскую
партию – «Испанская фаланга», исповедовавшую профашистские взгляды.
Лидер испанских правых «ультра» незадолго до начала гражданской войны
был принят в гитлеровской Германии,
где ему обещали широкую поддержку.
Гитлер и Муссолини пристально следили за разворачивающимися в Испании событиями. С одобрения фюрера руководитель германской военной
разведки адмирал Канарис приступил
к организации широкой агентурной
сети в Испании, в которой оказались
задействованными не приемлющие
республиканский режим представители армии, государственного аппарата,
буржуазии. От фюрера не желал отставать и дуче. В марте 1934 года Муссолини встретился в Риме с делегацией
испанской правой оппозиции, обна-

ХОСЕ АНТОНИО ПРИМО ДЕ РИВЕРА

дежив ее заверениями, что в «нужный
момент» она будет снабжена винтовками и пулеметами. Фашистский лидер
Италии одобрил план вмешательства
Италии во внутренние дела Испанской
Республики, который разработал начальник итальянской разведки генерал
Роатта при участии Канариса.
В среде левых политических сил
также стремились к сплочению своих
рядов. Знаковым событием в общественной жизни Испании стало создание 15 января 1936 года Народного
фронта. В него вошли социалисты, коммунисты, левые республиканцы, крупнейшее профсоюзное объединение
страны – Всеобщий союз трудящихся.
Выборы 16 февраля 1936 года принесли успех этому новому политическому блоку. Из 473 депутатов кортесов
(парламента) 268 человек представляли Народный фронт. Среди депутатов
победившего блока было 159 республиканцев, 88 социалистов, 17 коммунистов и несколько представителей небольших организаций.
Новое правительство Народного
фронта приняло меры по активизации проведения аграрной реформы.
Но ускорение осуществления многих
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МИТИНГ В МАДРИДЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАРОДНОГО ФРОНТА, 16 ФЕВРАЛЯ 1936 ГОДА

социальных акций не могло предотвратить неуклонного роста общественного
противостояния. Страну охватила волна всеобщих и местных рабочих стачек.
Возникли случаи самовольного захвата
частных земель крестьянами. Нарастали трудности в обеспечении населения
продовольствием. На улицах происходили вооруженные столкновения между представителями крайне правых
и крайне левых организаций, что значительно усиливало раскол в обществе
и дальнейшую радикализацию политических групп. Консерваторы, видевшие
в победе Народного фронта «красную
угрозу», стремились к реваншу. Убийство 13 июля крайне правого депутата
Хосе Кальво Сотело стало для них непосредственным поводом для давно
разработанного вооруженного мятежа
против республики.

«Над всей Испанией
безоблачное небо»
18 июля радиостанция в Сеуте в Испанском Марокко передала ставший позднее знаменитым на весь мир условный
сигнал: «Над всей Испанией безоблачное
небо». Это был приказ начать общегосударственный мятеж. Днем раньше
под контроль заговорщиков перешли
Испанское Марокко и другие колонии.
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Официальный Мадрид в первые часы
трагических событий весьма скептически оценил их возможную продолжительность. Путч был охарактеризован
как «сумасшедший заговор», который
не будет распространен на Пиренейский
полуостров. Власти обещали быстрое
пресечение преступной авантюры. Но
вскоре стало очевидно, что события
принимают более масштабный характер.
В южной Испании, в столице провинции
Андалусия Севилье, власть захватил генерал Гонсало Кейпо де Льяно, жестоко
подавивший попытку сопротивления со
стороны сторонников Народного фронта. Под контроль мятежников перешел
и ряд других городов страны. В Мадриде становилось ясным, что лояльность
республике многих представителей
генералитета оказалась сильно переоцененной.
Начало кровавых событий спровоцировало правительственный кризис. 19 июля стал в истории Испании
днем трех премьеров. Не справившегося с организацией быстрого сопротивления путчу Касареса Кирогу на
посту главы правительства в тот день
сменил лидер либеральной партии «Республиканский союз» Диего Мартинес
Баррио, занявший высокую должность
всего на несколько часов. После фи-

аско предложений Баррио противоборствующим сторонам о достижении
мирного соглашения премьерское
кресло перешло к одному из учредителей Народного фронта Хосе Хиралю,
отдавшему распоряжение немедленно
раздать оружие республиканцам. Эта
мера быстро оказала решающее воздействие на ход событий. В Мадриде
сторонники Народного фронта взяли
штурмом казармы мятежников. Предводитель столичных путчистов генерал Фанхуль был схвачен, предан суду и
казнен. В Барселоне заговорщики смогли захватить и удерживать в течение
двух дней центр города с важнейшими
учреждениями, но затем потерпели поражение. Перешедшие в наступление
сторонники республики, опомнившись
от первоначального шока, смогли подавить или не допустить захвата власти
в большей части страны, в том числе
в наиболее экономически развитых
регионах. Неоднозначная ситуация
сложилась и внутри вооруженных сил.
Если значительная часть сухопутных
сил оказалась на стороне заговорщиков, то военно-воздушные силы, напротив, в большинстве сохранили верность
республике. Большая часть испанского
флота также предпочла остаться верной законному правительству.
Провал всеохватывающего мятежа
в Испании стал очевиден. В довершение краха плана бунтовщиков 20 июля
в авиакатастрофе погиб глава заговора
генерал Хосе Санхурхо. В те дни казалось, что перевес сил прочно перешел
на сторону республиканцев. Советник
посольства Германии в Мадриде Швендеман в депеше в Берлин от 25 июля
1936 года представил однозначно пессимистический прогноз в отношении
будущего путчистов: «Развитие обстановки с начала мятежа отчетливо свидетельствует о растущей силе и успехах правительства и о застое и развале
у мятежников… Соотношение сил противников с точки зрения морального
состояния и пропаганды… тоже продолжает развиваться в пользу правительства. Последние рекламируют про-
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грамму, которая привлекает широкие
массы народа: защита республики,
свобода, прогресс, борьба против политической и социальной реакции…
Члены милиции полны фанатичного
боевого духа и сражаются с исключительным мужеством, соответственно
неся и потери. Эти потери, однако,
легко восполняются за счет масс населения, тогда как мятежники, которые
имеют в своем распоряжении только
собственные войска, обычно лишены
таких резервов. Если не случится чеголибо непредвиденного, трудно рассчитывать, что военный мятеж в силу всего
этого может иметь успех». Но то, что
немецкий дипломат назвал непредвиденным, как раз и случилось в виде оказания военной поддержки со стороны
Берлина и Рима.

Гражданская война

AДH/ТА СС

25 июля Гитлер на совещании со своими
сотрудниками принял решение вмешаться в начавшуюся войну в Испании.
Присутствовавший на той встрече руководитель военной авиации «третьего
рейха» Герман Геринг, будучи одним из
обвиняемых на Нюрнбергском процессе,
в своих показаниях отмечал, что, кро-

ме цели противостояния коммунизму,
нацисты рассчитывали «использовать
представляющуюся возможность испытать авиацию в техническом отношении». Территория Испании должна
была по их замыслу стать огромным
полигоном для опробования военной
техники непосредственно в боевых условиях. Примеру своего более мощного партнера последовал и Муссолини.
Тот роковой для судьбы Испании 1936
год стал и годом формирования гитлеровской коалиции. 25 октября было
подписано германо-итальянское соглашение, а через месяц 25 ноября заключен германо-японский антикоминтерновский пакт, к которому через год
присоединилась и Италия. Создавался
мощный военный союз. По замыслу его
инициаторов Испания с победившей
властью путчистов должна была стать
в будущем его частью.
Немецкие и итальянские военные
самолеты установили контроль над
Гибралтарским проливом, вытеснив
оттуда авиацию республиканской Испании. Это позволило перебросить
значительную часть мятежных войск
из Северной Африки на Пиренейский
полуостров. Гитлер позднее отмечал:

ЛЕТЧИКИ «ЛЕГИОНА КОНДОР», ПОСЛАННОГО ГИТЛЕРОМ В ПОДДЕРЖКУ ФАШИСТОВ ФРАНКО, ГОТОВЯТСЯ
К ОЧЕРЕДНОМУ РЕЙСУ – БОМБИТЬ ГОРОДА И СЕЛА, 1 ИЮЛЯ 1936 ГОДА

«Франко должен воздвигнуть памятник
Ю-52. Этому самолету обязана победа
революции в Испании».
Прибывшие в Испанию боевые части составили Африканскую армию
под командованием генерала Франсиско Франко. Войска из Марокко быстро
захватили провинцию Эстремадур. Наступление сопровождалось карательными акциями. Так, при взятии города Бадахос были убиты его защитники,
в том числе и раненые, находившиеся
в госпитале. Дальнейшее наступление
позволило Африканской армии Франко
соединиться с Северной армией, которую возглавлял другой лидер путчистов – генерал Эмилио Мола.
На фоне агрессивных действий мятежников в Испании руководство Англии и Франции объявило о «невмешательстве в испанские дела». Франция
к тому же отказалась от договора о поставке оружия в республику. 9 сентября в тогдашней международной
организации Лиге Наций стал даже
действовать специальный «Комитет
невмешательства в испанские дела».
Примером откровенного цинизма является тот факт, что власти Германии
и Италии формально «одобрили» курс
на невмешательство. Получалось, что
западные страны предоставили что-то
вроде карт-бланша на агрессию в Испании фашистским режимам. В служебной дипломатической переписке,
как явствует из ныне опубликованных
документов, сложившаяся ситуация
оценивалась вполне реалистично. Так,
посол США в Мадриде Бауэрс в донесении своему правительству в конце 1936
года заявлял: «Имею честь доложить,
что гражданская война в Испании, которая должна была закончиться в четыре, самое большое – в пять дней, идет
уже пятый месяц и нет признаков ее
скорого окончания… В августе я предсказывал затягивание борьбы, будучи
убежден, что испанские народные массы, составляющие 97% всего населения,
станут сражаться до конца за сохранение системы, которая впервые за много
веков кое-что сделала для них. Так оно
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ПЛАКАТ С ТЕКСТОМ ДЕКРЕТА ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1936 ГОДА,
ПРИЗЫВАЮЩИЙ КРЕСТЬЯН С ОРУЖИЕМ В РУКАХ
ЗАЩИЩАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ДАЛО ИМ
ЗЕМЛЮ

и есть. Я также докладывал в госдепартамент, что, если бы мятежники в отношении своей армии зависели полностью от испанцев, они давно потерпели
бы поражение. Это было ясно показано в донесении. Они имеют в составе своей армии тысячи наемников из
африканского иностранного легиона,
тысячи марокканцев, и уже в августе и
сентябре они имели сотни итальянских
и германских офицеров – летчиков и
танкистов. Иными словами, большая
часть армии Франко, единственно эффектно сражающаяся, была составлена
из иностранцев, а не испанцев… Следовательно, Франко не в состоянии, как
видно, победить без открытой военной
поддержки в широком масштабе со стороны Гитлера и Муссолини».

Пятая колонна
Во время успешных действий армий
путчистов новым премьером Испании
стал лидер Социалистической рабочей
партии Франсиско Ларго Кабальеро.
Объявив о создании Правительства по-
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беды и Народной армии, он вступил
в переговоры с представителями СССР.
В страну начала поступать советская
военная помощь и стали приезжать
в качестве консультантов советские
военные специалисты. Другим важным
шагом Кабальеро явилось соглашение
о создании в рамках Народной армии
интернациональных бригад. Они состояли из зарубежных добровольцев, в их
составе были коммунисты, социалисты
и анархисты.
Осенью 1936 года в лагере мятежников определились с выбором единого предводителя всего движения. Им
стал Франсиско Франко, объявленный
каудильо (вождем) и получивший чин
генералиссимуса. Сформированное
им правительство разместилось в кастильском городе Бургосе. Войска каудильо состояли из Южной армии во
главе с Кейпо де Льяно и Северной,
которой командовал Мола. Франко
объявил взятие Мадрида важнейшей
целью на 1936 год. Генерал Мола, руководивший наступлением на столицу, заявил в те дни, что, кроме наступающих на город четырех армейских
колонн, в его распоряжении есть еще
пятая колонна, которая в нужный момент ударит с тыла. Именно с тех пор
такое название внутренних скрытых
врагов получило во всем мире широкое распространение.
В условиях угрожающей ситуации
для столицы страны 29 сентября 1936
года советское руководство приняло
решение о расширении поддержки
законного правительства Испании.
Известный советский военачальник
Кирилл Мерецков, бывший в Испании военным советником, вспоминал:
«В трудные для республики дни развернулось международное движение
солидарности с нею. Одну из самых
существенных ролей сыграли в нем советские люди. Из черноморских портов
отправились к берегам Испании наши
корабли с продовольствием, снаряжением, вооружением. Пароходами, самолетами, поездами прибывали в Испанию и наши добровольцы, военные

специалисты. Они стремились помочь
республике, еще почти не обладавшей
регулярными силами, создать кадровую армию, отбить натиск объединенных сил реакции и отстоять от фашистов столицу страны Мадрид». За годы
войны СССР поставил республиканцам 60 бронеавтомобилей, 347 танков,
648 самолетов, 1186 орудий, 20,5 тыс.
пулеметов и 497,8 тыс. винтовок.
7–12 ноября стали днями самых
ожесточенных боев за Мадрид. Правительство Кабальеро в те дни переехало
в Валенсию. Руководителем обороны
Мадрида назначили генерала Хосе Миахо. На защиту столицы было мобилизовано все ее мужское население. Бои
шли на окраинах города. Мужество защитников, в том числе советских летчиков и танкистов, позволило переломить ситуацию. Мадрид выстоял и
оставался под контролем республиканцев вплоть до конца войны.

Победа каудильо
1937 год стал периодом максимальной
консолидации власти Франко. Подготовленный им Декрет об унификации
от 19 апреля объявлял об объединении
«Фаланги», основанной Хосе Антонио
Примо де Риверой, с большинством
монархических, консервативных организаций. Каудильо провозгласил лично
себя главой новой «Испанской фаланги».
На подконтрольной мятежникам территории стал распространяться культ
Франко, представляемого в качестве
бесспорного национального лидера.
В отличие от франкистов в среде республиканцев начали углубляться уже
проявлявшиеся раньше тенденции раскола. Союз различных левых партий не
был прочным, что сказывалось в отсутствии централизации, проблемах при
координации действий между фронтами. Коммунисты, социалисты и анархисты во многом по-разному смотрели
на политику проведения социальных
реформ, что в условиях ведения войны,
естественно, не способствовало упрочению единого центра сопротивления.
Майский правительственный кризис
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родом. Каудильо отменил автономию
Страны Басков.
1 октября началось новое наступление на Севере – на этот раз на Астурию.
Несмотря на мужественное сопротивление астурийцев и почти полную мобилизацию мужского населения, республиканцы были вынуждены отступать
перед значительно технически превосходящими войсками Франко. 21 ноября
был захвачен последний оплот сопротивления в Астурии – город Хихон. Но
партизанская война в регионе продолжалась еще долгие месяцы после этого
события.
В результате успешной для Франко Северной кампании 1937 года его
власть распространилась на большую
часть территории Испании. Режим
каудильо был признан многими странами, среди которых были Польша,
Венгрия, Ватикан. Великобритания
направила в Бургос официального
уполномоченного. Республиканское
руководство осознавало, что и для
стратегического, и для психологического перелома в войне им требуется
убедительная военная победа. Была
разработана операция по взятию прифронтового города Теруэль в Арагоне.
7 января 1938 года город был освобож-
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вынудил уйти в отставку премьера Кабальеро. Новым главой кабинета стал
социалист Хуан Негрин, занимавший
прежде пост министра финансов.
После провала наступления на Мадрид стало ясно, что военная кампания приобретает затяжной характер.
Франко в марте 1937 года принял решение перенести основной удар на
республиканский север – в Страну Басков, Астурию и Кантабрию. Принимая
этот план, каудильо учитывал слабость
контакта Севера с основной территорией республики, имевшиеся там проблемы с боеприпасами и продовольствием. 50-тысячная Северная армия
генерала Молы начала наступление на
Страну Басков. Мола угрожал баскам
уничтожением их городов с воздуха.
Весь мир потрясла трагедия 26 апреля 1937 года. В тот день нацистские
летчики на самолетах «Юнкерс-52» и
«Мессершмит -109» стерли с лица земли древний город Гернику. В наши дни
символом трагедии этого баскского
города является знаменитая картина
художника Пабло Пикассо «Герника»,
ставшая обвинением для фашистов.
19–20 июня франкисты смогли взять
баскскую столицу Бильбао, бывшую на
тот момент уже почти опустевшим го-
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ден. Это стало последним крупным
успехом республиканского правительства. Позиции франкистов казались
сильно поколебленными. Но на выручку каудильо вновь пришел «третий
рейх», возобновив широкие поставки
вооружения. В середине января армия
Франко перешла в наступление, в результате которого войска республики
оставили недавно занятые позиции.
Военная инициатива вернулась к мятежникам. К 13 марта республиканцы были окончательно разгромлены
в Арагоне. В ходе весеннего сражения
франкисты заняли часть Каталонии и
Испанского Леванта.
Попытка республиканцев в ходе
начавшейся 25 июня 1938 году военной операции на реке Эбро изменить
стратегическую ситуацию в целом оказалась малоуспешной. Несмотря на то
что руководство Негрина смогло тогда
отстоять Валенсию, франкисты сумели успешно отразить контрнаступление. К концу года Франко готовился
к решающему удару по республике.
Его итогом должна была стать полная
оккупация Каталонии, столица которой Барселона стала тогда временной
столицей республиканцев. Наступление Северной 340-тысячной армии
под началом генерала Фиделя Арондо
началось 23 декабря. 26 января 1939
года франкисты заняли Барселону.
В этих условиях руководители Англии
и Франции открыто предложили премьеру Негрину капитулировать. В феврале и в Лондоне, и в Париже заявили
о полном признании правительства
Франко в качестве законной власти в
Испании. В военном окружении Негрина тем временем возник заговор
во главе с полковником Касадо. 6 марта 1939 года заговорщики объявили об
отстранении Негрина от власти, переходе власти к «Хунте национальной
защиты» и скором окончании войны.
Свержение Негрина означало падение
фронта. 28 марта франкисты без боя
заняли Мадрид. К началу апреля 1939
года под власть режима Франко перешла вся территория Испании.
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Первая радиовойна
РУССКО - ЯПОНСКАЯ ВОЙНА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
КРУПНЫХ КОНФЛИКТОВ ХХ ВЕКА
НАЧАВШАЯСЯ 27 ЯНВАРЯ 1904 ГОДА РУССКО -ЯПОНСКАЯ ВОЙНА НОСИЛА ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР. ОТЧЕТЛИВО ОБОЗНАЧИЛОСЬ ПЕРЕРАСТАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СРАЖЕНИЙ В КРУПНОМАСШТАБНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ
ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ( КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ). В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МАССОВОМ
ПОРЯДКЕ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЙ, НАПРИМЕР, ПУЛЕМЕТЫ, БРОНЕНОСЦЫ. РОССИЯ
ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛА ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, КОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНО ВЫХОДИЛИ В МОРЕ НА ПАТРУЛИРОВАНИЕ.
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕБРОСКИ ВОЙСК НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И СНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ИГРАЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ НА ОГРОМНЫХ ТЕАТРАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
И НЕПОСРЕДСТВЕННО В БОЮ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СРЕДСТВА СВЯЗИ, КАК ПРИМЕНЯВШИЕСЯ РАНЕЕ, ТАК И СОЗДАННЫЕ В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА. ВОЙНА СТАЛА СУРОВОЙ ПРОВЕРКОЙ СОСТОЯНИЯ СВЯЗИ В ОПЕРАТИВНОСТРАТЕГИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛА ТАКЖЕ РОЛЬ
ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КРИПТОГРАФИИ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ РУССКО -ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЫ СТАЛО АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ РАДИО. РОССИЯ СТАЛА ПИОНЕРОМ В НОВЫХ
ВИДАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – РАДИОРАЗВЕДКЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЕ.

РИА- НОВ ОСТИ

ТЕКСТ к.т.н. Дмитрий ЛАРИН

ВИД НА ПОРТ-АРТУР, 1904 ГОД
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Накануне войны
Военная угроза со стороны Японии в отношении России возникла еще в конце
XIX века. В связи с этим была создана
сеть агентурной разведки против Японии. У одного из российских агентов был
осведомитель – немецкий подданный
К.Э. Маукиш, занимавший должность
драгомана (переводчика) китайского адмиралтейства. С его помощью были добыты секретные сигнальные (кодовые)
книги Японии. Сведения, полученные
с помощью этих книг, оказались весьма
полезными. В частности, были раскрыты планы Японии по завоеванию ряда
провинций Китая и Кореи. Всей агентурной операцией руководил полковник
русской разведки Константин Вогак.
До начала войны русской разведке
удалось получить сведения о состоянии дел в японской армии и на флоте
и о подготовке Японии к войне. С началом войны наша разведка сумела обзавестись значительным количеством
агентов на территории Японии и Китая.
В основном это были жившие там европейцы: журналисты, коммерсанты
и т.д. Вербовать японцев и китайцев
мешало отсутствие достаточного количества специалистов по Дальнему Востоку, знающих японский и китайский
языки. Для связи с агентурой использовалось шифрование. Так, отправившийся в Японию англичанин Коллинз
(он в инициативном порядке предложил свои услуги российской разведке,
и они были приняты, так как Коллинз,
долгое время живший в Японии и Китае, знал специфику региона) должен
был поддерживать связь с центром по
телеграфу с помощью особого шифра.
Некоторые разведывательные данные поступали от дипломатов, морских
атташе, чиновников Министерства финансов. Однако, несмотря на некоторые успехи, в целом разведывательная
служба России работала бессистемно.
К тому же следует отметить, что, хотя
накануне войны Япония считалась серьезным противником, многие в руководстве Российской империи, включая
Николая II, не верили в возможность

развязывания Японией войны против
России. Вследствие этих причин нападение японцев оказалось внезапным для
России. Эти недостатки не замедлили
сказаться в самом начале войны. Например, ко дню высадки японской армии на
материк 1 апреля 1904 года Россия не
имела никакой информации о возможном времени и месте высадки.

Криптография
и контрразведка
Наряду с разведывательной деятельностью военное и политическое руководство России в начале ХХ века стало уделять внимание контрразведывательной
работе. В начале 1903 года было образовано разведочное отделение Главного
штаба Российской империи (фактически
первая официально созданная структура
военной контрразведки в России). Оно
сразу же начало активно противодействовать деятельности иностранных
разведок в России. Одним из первых
успехов новой спецслужбы был арест
в феврале 1904 года японского шпиона
ротмистра Ивкова.

подозрениях, у него провели негласный обыск и обнаружили секретный
шифр. Уже одна эта находка послужила
доказательством того, что Васильев –
шпион. Следует отметить, что само наличие шифра у подозреваемого часто
служит поводом для обвинения в шпионаже.
Занимался разведывательной и
контрразведывательной деятельностью и Департамент полиции. В частности, в Санкт-Петербургском охранном отделении в начале 1904 года было
создано Специальное отделение по
разведке военного шпионства для наблюдения за иностранными военными атташе и сбора сведений в интересах русского военного командования.
Это подразделение было образовано
в результате бурной деятельности сотрудника Департамента полиции Ивана Манасевича-Мануйлова. Он организовал агентурную сеть для разработки
японских миссий в ряде европейских
государств.
Здесь удалось добиться некоторых
успехов. Например, при содействии

В Санкт-Петербургском охранном
отделении в начале 1904 года было
создано Специальное отделение
по разведке военного шпионства
для наблюдения за иностранными
военными атташе и сбора сведений
Некоторые эпизоды деятельности
российских военных контрразведчиков напрямую связаны с криптографией. Так, в 1902 году было установлено
наблюдение за мелким чиновником
Департамента торговли и мануфактур
С. Васильевым, которого подозревали
в шпионаже. В частности, было установлено, что Васильев продал одной
из иностранных держав чертежи из
конструкторского бюро Главного артиллерийского управления военного
ведомства. Чтобы убедиться в своих

французской секретной полиции удалось получить значительное количество документов (в том числе и шифров) японской миссии в Париже. В 1904
году, перед началом Русско-японской
войны, Манасевич-Мануйлов сумел
раздобыть экземпляр шифра японского посольства в Гааге. Благодаря этому наши криптоаналитики получили
возможность читать всю перехватываемую дипломатическую переписку
Японии. Однако вскоре японцы заподозрили неладное и заменили шифр.
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Карьера авантюриста
Объективности ради следует отметить,
что в некоторых исследованиях заслуги
Манасевича-Мануйлова ставились под
сомнение. В частности, отмечалось следующее: «Среди закордонных представителей царских спецслужб было немало
лиц сомнительного толка – авантюристов, состоящих на агентурной службе
отдельных российских ведомств. В этом
отношении характерно дело некоего
Манасевича-Мануйлова. Манасевич-Мануйлов считался в полиции личностью
весьма нечистоплотной, «человеком
удивительно покладистой совести»,
способным на мошенничество, подлог и финансовые спекуляции. В 1905
году он буквально завалил своих шефов
огромным количеством документов,
оказавшихся склеенными обрывками
бумаг на японском языке. Последней
точкой в его карьере стали присланные
им из Парижа фотокопии страниц китайского словаря, означенные в описи
как секретные документы».
Но в других источниках указывалось на эффективность разведывательной деятельности Манасевича-Мануйлова и отмечалось, что за свою работу
он был награжден орденом Святого
Владимира.
А вот какую характеристику дает
Манасевичу-Мануйлову посол Франции в России в годы Первой мировой
войны Морис Палеолог: «Мануйлов –
субъект интересный. Он еврей по происхождению; ум у него быстрый и изворотливый; он был любителем широко
пожить, жуир и ценитель художественных вещей; совести у него ни следа. Он
в одно время и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник… А вообще милейший человек… У этого прирожденного
пирата есть страсть к приключениям и
нет недостатка в мужестве».
По крайней мере, один раз фальшивые донесения Манасевича-Мануйлова
чуть не привели к серьезному дипломатическому скандалу между Россией
и Великобританией. Осенью 1904 года,
в связи с начавшейся войной с Японией,
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российская эскадра под командованием адмирала Зиновия Рождественского
готовилась к переходу из Кронштадта
на Дальний Восток в зону боевых действий. В это же время Манасевич-Мануйлов, находясь в заграничной командировке, сообщил, что он сумел добыть
японский дипломатический шифр. Это
якобы помогло ему проникнуть в замыслы японцев. В России ему поверили. В официальном документе МВД
России отмечалось: «Этим путем были
получены указания на замысел Японии
причинить повреждения судам эскадры на пути следования на Восток». Эти
сведения были переданы в Генштаб и
сообщены Рождественскому. К чему
это привело, рассказал министр иностранных дел России Александр Извольский: «В ночь на 21 октября 1904
года, когда флот адмирала Рождественского, направляясь на Дальний Восток,
проходил Северное море, произошел
серьезный инцидент в районе Доггербанки. Повстречавшись с флотилией
английских рыбаков и предполагая, что
он окружен японскими кораблями, о
пребывании которых в этих водах было
сообщено русским бюро информации,
адмирал приказал открыть огонь. Один
из английских траулеров затонул, несколько других получили серьезные

повреждения. Один из русских крейсеров – «Аврора» – тоже пострадал.
Адмирал Рождественский, несомненно, узнал на следующее утро о своей
ошибке, но тем не менее продолжал
без остановки свой путь и настаивал
на версии о японской атаке. Этот инцидент вызвал громадное негодование
в Англии и едва не повлек за собой разрыв с Россией».
Какой-либо реальной угрозы эскадре Рождественского со стороны японцев в европейских водах, конечно, не
было и быть не могло. «Информация»
Мануйлова, по всей видимости, представляла собой его собственную выдумку или ловко подсунутую ему дезинформацию противника, которая чуть
не привела к разрыву дипломатических
отношений с Великобританией. А это
могло бы значительно ослабить и без
того незавидное положение России
в тот период. Интересно отметить, что
в августе 1916 года Манасевич-Мануйлов был арестован полицией за финансовые махинации, но суд над ним так
и не состоялся по личному указанию
Николая II.
В целом успехи деятельности Манасевича-Мануйлова за рубежом были
весьма скромными, и, чтобы компенсировать отсутствие результатов, он занялся разработкой иностранных военных атташе в России. Эта деятельность
привела к конфликту с военной контрразведкой. Противостояние продолжалось до 1906 года, когда все функции
военной контрразведки были переданы в военное ведомство.
Однако и на внутреннем фронте
имелись успехи. Сослуживец Мануйлова ротмистр Михаил Комиссаров,
также занимавшийся в описываемый
период времени добыванием посольских шифров, отвечая на вопросы
Чрезвычайной следственной комиссии
Временного правительства, отметил:
«В распоряжении контрразведчиков
оказалось 12 шифров – американский,
китайский, бельгийский и др. …Китайский шифр представлял собой 6 томов,
американский – очень толстую книгу…
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Все иностранные сношения контролировались». По линии МВД императору
ежедневно посылались один-два доклада на основании контролируемой
переписки.
Успехи российских спецслужб подтверждаются и «пострадавшей» стороной. В июне 1904 года посол Великобритании в России Чарльз Хардинг
докладывал в британский МИД о том,
что он перенес «чрезвычайно огорчивший его удар», обнаружив, что
начальник его канцелярии продал за
огромную по тем временам сумму
в 1000 фунтов копию одного из дипломатических шифров. Три месяца спустя Хардинг узнал, что в МВД
России был создан специальный секретный отдел «с целью получения
доступа к иностранным миссиям
в Санкт-Петербурге». Принятые меры
безопасности к успеху не привели. Секретарь английского посольства Райс
докладывал в феврале 1906 года: «Вот
уже в течение некоторого времени из
посольства исчезают бумаги... Курьер и
другие лица, связанные по работе с посольством, находятся на содержании
полицейского департамента и, кроме
того, получают вознаграждение за доставку бумаг». Подобные случаи происходили и в посольствах Соединенных
Штатов, Швеции и Бельгии.

теля фирмы, торгующей лесом. После
кражи Рейли немедленно отправился
в Японию, где продал японцам добытые
документы за большие деньги. Япония
в это время была союзницей Англии,
и британская разведка ничего не имела
против этого частного бизнеса своего
ценного агента. Интересно отметить,
что Рейли продолжил работу на британскую разведку и во время Первой
мировой войны.
В 1916 году он добыл военно-морской код Германии. Сведения, полученные в результате дешифрования
немецкой переписки, оказались на-

Секретная комната

Украденные шифры
К сожалению, жертвой агентурной деятельности по добыче шифров становилась и Россия. Накануне Русско-японской
войны в Порт-Артуре были выкрадены
планы укреплений крепости и шифры,
используемые русским военным командованием. Кража была совершена
под руководством известного шпиона
Сиднея Рейли. Родом из Одессы (настоящее имя Зигмунд Розенблюм), он
в конце XIX века эмигрировал из России
и был завербован британской разведкой.
Незадолго до начала Русско-японской
войны он оказался в Порт-Артуре, где
размещалась главная база российского
Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Там он выдал себя за представи-

к тому времени уже не доверяли Рейли.
Его информацию сравнили со сведениями, добытыми английскими дешифровальщиками из перехваченных и дешифрованных советских сообщений.
Выяснилось, что каких-либо серьезных
антибольшевистских сил в России не
было. Тем не менее Рейли продолжал
заниматься организацией различных
заговоров против Советской России.
В результате операции «Трест», проведенной советскими спецслужбами
летом 1925 года, Рейли был арестован
при попытке пересечь советско-финскую границу и, очевидно, погиб в заключении.

КОРОЛЬ ШПИОНАЖА НАЧАЛА XX ВЕКА СИДНЕЙ РЕЙЛИ

столько значительными, что западные
историки отмечали: «Это было едва ли
не самым блестящим образцом разведывательной работы в первую мировую
войну». После Октябрьской революции
в России Рейли занялся активной борьбой против советской власти. В частности, после поражения белых в Гражданской войне он пытался убедить
английское руководство, что в России
готовится крупномасштабное антисоветское восстание, и требовал выделить
ему значительные финансовые средства. Однако британские спецслужбы

Основная дешифровальная работа
против японцев была сосредоточена
в Министерстве иностранных дел. Некоторую работу непосредственно на
театре военных действий проводили
военные. Во время Русско-японской
войны шел очень оживленный обмен
шифрованными сообщениями между
Японией с одной стороны, и Англией
и Германией – с другой. При этом использовался код, который был составлен
на английском языке и имел пять различных ключей. Одному из крупнейших
специалистов дешифровальной службы
царской России Владимиру Кривошу
удалось раскрыть три ключа, с помощью
которых «разбиралось» большинство
перехватываемых телеграмм.
При работе по дешифрованию
японской переписки большую помощь
России оказала Франция, которая в то
время была союзницей России. В Париже также работали над раскрытием упомянутого пятиключевого кода.
И небезуспешно. Были раскрыты два
ключа. Правда, один из них был уже
известен Кривошу, зато другой – нет.
Дешифрованные японские телеграммы французы пересылали в Россию.
Таким образом, неизвестным для дешифровальщиков России и Франции
оставался один ключ. Тогда Министерство иностранных дел командировало
Кривоша в Париж для совместной ра-
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боты с французами. Французы приняли российского криптографа как своего
человека. Они ввели его в святая святых своей секретной службы – Surete
generale. Там он работал около десяти
дней, пока не была раскрыта пятая составляющая японского кода.
Кроме того, Владимиру Кривошу
удалось подробно ознакомиться с работой французской криптографической службы. Оказалось, что парижский «черный кабинет» был устроен
аналогично петербургскому. Он располагался в частном доме с вывеской
какого-то землемерного института.
Один из служащих «черного кабинета» разбирался в вопросах лесоводства
и землеустройства, поэтому всегда
мог дать квалифицированную справку частным лицам, интересовавшимся
этими вопросами. В переднюю комнату
мог зайти с улицы кто угодно. Здесь на
стенах висели карты, планы лесов, земельных участков, имений и пр., а на
столах лежали свежие газеты, вырезки
из них, письменные принадлежности.
Из этой комнаты была дверь в следующую, в которой также не было ничего
секретного, но был шкаф, служивший
дверью в третью комнату. Чтобы попасть в третью, секретную комнату,
нужно было наступить одновременно
на две дощечки на полу и нажать одно
из украшений шкафа. «Дверь» открывалась перед входящим и закрывалась
за ним автоматически. В третьей комнате, посредством пневматической
почты сообщавшейся с главным телеграфом, регистрировали поступившие
телеграммы, их разбирали по странам
и передавали по принадлежности в кабинеты дешифровальщикам, работавшим по двое. У них были подлежащие
раскрытию коды, которыми они пользовались, и книга, в которую заносились все результаты их работы.
Эта книга передавалась в следующую комнату, там все сведения сортировались «по вопросам», содержащимся в сообщении. Из одной телеграммы
делалось несколько разных выписок,
если она содержала информацию по
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разным вопросам. Один экземпляр
таких выписок оставался в «черном
кабинете», а другой отправлялся соответствующему руководителю (министру иностранных дел, военному или
морскому министру), а в наиболее важных случаях – и президенту Франции.
Кроме раскладки материалов «по
вопросам», в «черном кабинете» делались еще и сводки «по вопросам». Это
позволяло в любой момент времени
получить информацию о ходе развития данного вопроса. При этом вопрос
всесторонне освещался с разных точек
зрения, если о нем писали представители разных правительств. Для президента ежедневно выпускался «листок»
со всеми полученными за сутки сведениями.
Почти все коды французы добывали агентурным путем. Так, французы
активно использовали подкупленных
служащих иностранных посольств для
добывания криптоматериалов (включая порванные черновики секретных
телеграмм, отправляемых в зашифрованном виде из этих посольств). Были
у них и все русские коды, что не скрыли
от Кривоша. Однако он с удовольствием
заметил, что один очень простой способ пользования кодом, изобретенный

им самим и сообщенный министру,
в Париже известен не был.
Любопытен следующий факт. По
сообщению Кривоша, все работники
криптографической службы Франции
(включая технический персонал – секретарей, машинисток, посыльных и
др.) должны быть заинтересованными
в своей работе. В секретной части довольно часто работали жены, сестры
служащих. Таким образом, целые семьи
сплачивались одной идеей сохранения
доверенных им тайн. От этого существенно зависело их семейное материальное благосостояние.
Кривош стал первым русским криптографом, подробно познакомившимся с работой дешифровальной службы
Франции того времени. Полученные
полезные сведения были использованы нашими криптографами в практической деятельности. После революции Кривош сотрудничал с советской
криптографической службой, передавая свой опыт молодым специалистам.

Новое измерение
Наиболее важным с точки зрения истории криптографии является то, что в
Русско-японскую войну впервые в мире
начали применять радиоразведку (наблюдение за радиосетями противника,
перехват и дешифрование вражеских
радиограмм) и радиоэлектронную борьбу (постановка помех с целью срыва
радиосвязи противника). Приоритет
в использовании этих новых видов боевых действий принадлежит российскому
военно-морскому флоту. Фактически
русские моряки начали войну в новом
измерении – радиоэфире.
Начало активной деятельности в
этих направлениях, так же как и радиофикация флота, было положено адмиралом Степаном Макаровым. После его
вступления в должность 24 февраля
1904 года были предприняты энергичные шаги по ведению радиоразведки.
К марту того же года организовано постоянное несение вахт радиоразведки,
а 7 марта издан приказ № 27, ставший
правовой базой для дальнейшего раз-
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вития радиоразведки и радиомаскировки. Приведем выдержку из этого
приказа: «Приемная часть телеграфа
должна быть все время замкнута так,
чтобы можно было следить за депешами, и если будет чувствоваться неприятельская депеша, то тотчас же
доложить командиру и определить,
по возможности, заслоняя приемный
провод, приблизительное направление на неприятеля и доложить об этом.
При определении направления можно
пользоваться, поворачивая свое судно
и заслоняя своим рангоутом приемный
провод, причем по отчетливости можно судить о направлении на неприятеля. Минным офицерам предлагается
провести в этом направлении всякие
полезные опыты». Следует отметить,
что в этом же приказе впервые в мире
был введен режим радиомолчания (без
разрешения командира корабля или
командующего флотилией запрещалось отправлять в эфир любые радиограммы). Из этого следует, что Макаров
понимал, что вместе с ведением радиоразведки в отношении противника следует уделять внимание защите информации на собственных радиолиниях.
К сожалению, гибель адмирала на
броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине 31 марта 1904 года, существенно замедлила
воплощение этих планов в жизнь. Важ-

но отметить, что при анализе обстоятельств потопления «Петропавловска»
выяснилось: именно недостаточная работа радиоразведки, которая не смогла выявить факт постановки японцами мин на внешнем рейде Порт-Артура
накануне рокового дня, и стала основной причиной трагедии.
Тем не менее ведение радиоразведки продолжалось, и ее роль при вскрытии планов противника была очень
важной. Так, в начале апреля 1904 года
японское командование приняло решение о проведении очередной боевой операции под Порт-Артуром силами 12 кораблей. Уже 9 апреля морской
походный штаб царского наместника
на Дальнем Востоке адмирала Евгения
Алексеева известил штаб крепости:
«Сегодня утром на эскадре были разобраны (дешифрованы. – Прим. авт.)
японские телеграммы по беспроволочному телеграфу, из которых можно
предположить, что намечается новая
атака...» Русское командование сразу
же усилило бдительность. 15 апреля
японцы, закончив необходимые приготовления, провели в акватории порта-крепости рекогносцировку с целью
ознакомить капитанов кораблей с районом предстоящих действий. В эту же
ночь радиотелеграфисты броненосца
«Полтава» перехватили и дешифровали
телеграмму противника, подтвердив-

БРОНЕНОСЦЫ «ПОЛТАВА» И «ПОБЕДА», УЧАСТНИКИ РАДИОВОЙНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ

шую его планы, и операция, состоявшаяся в ночь на 20 апреля, закончилась
для японцев неудачно.
Тот же месяц 1904 года отмечен еще
одним достижением российских моряков. 2 апреля они впервые смогли нарушить радиосвязь противника. Утром
японские крейсеры «Ниссин» и «Касуга» начали обстрел фортов и внутреннего рейда Порт-Артура. В результате
помех, созданных радиостанциями
эскадренного броненосца «Победа» и
берегового радиопоста «Золотая гора»,
была сорвана корректировка по радио
артиллерийского огня японских кораблей, обстреливавших гавань ПортАртура. Официальный рапорт контрадмирала Павла Ухтомского содержит
следующую информацию: «В 9 час.
11 мин. утра неприятельские броненосные крейсера «Ниссин» и «Касуга»,
маневрируя на зюйд-зюйд-вест от маяка Ляотешань, начали перекидную
стрельбу по фортам и внутреннему
рейду. С самого начала стрельбы два
неприятельских крейсера, выбрав позиции против прохода Ляотешаньского мыса, вне выстрелов крепости,
начали телеграфировать, почему немедленно же броненосец «Победа» и
станции Золотой горы начали перебивать большой искрой неприятельские
телеграммы, полагая, что эти крейсера
сообщают стреляющим броненосцам
о попадании их снарядов. Неприятелем выпущено 208 снарядов большого
калибра. Попаданий в суда не было».
Таким образом, этот день следует
считать днем рождения нового вида
боевых действий – радиоэлектронной
борьбы. Стало ясно, что если не обеспечена скрытность связи, то оказывается
уязвимой ее надежность.
В числе прочего Русско-японская
война продемонстрировала необходимость широкого использования общегосударственной связи для управления
многочисленными армиями в военный
период. На рубеже первых двух десятилетий XX века в ряде городов России
уже существовали крупные для того
времени радиостанции.
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