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Общественный совет при ФСБ России
провел заседание
9 октября 2012 года состоялось заседание
Общественного совета при Федеральной службе
безопасности Российской Федерации.

У

частники заседания констатировали, что в нашей стране
одновременно с ростом популярности сети Интернет она
все чаще используется в противоправных целях. Растет количество киберпреступлений и в финансовой сфере, и
в области авторских прав. Сеть зачастую
служит для размещения информации
экстремистской направленности, клеветнических измышлений и сведений
о частной жизни граждан.
В выступлениях было отмечено, что
свободное выражение мнений в глобальной сети должно сопровождаться сокращением сферы анонимности, развитием
ответственности интернет-пользователей и формированием информационной
культуры населения.
− Интернет – это сила, которая может быть конструктивной, полезной, а
может быть деструктивной и способной
разрушить общественные системы, нанести прямой вред здоровью и жизни людей, – подчеркнул председатель
Общественного совета при ФСБ России
Василий Титов. – Задача институтов
гражданского общества в том, чтобы
содействовать нахождению баланса
между свободой выражения мнений в
Интернете и защитой законных интересов личности, общества и государства.
Чтобы выработать консолидированную позицию, Общественный совет решил продолжить обсуждение комплекса
проблем, связанных с обеспечением интересов личности, общества и государства в сети Интернет. Поэтому на 27 ноября 2012 года в МГИМО (У) МИД России
запланировано проведение студенческой
конференции на тему «Виртуальная свобода и реальная безопасность». Помимо
студентов МГИМО (У) МИД России, в ее
работе примут участие учащиеся РУДН
и МГУ им. М.В. Ломоносова. На конфе-

2

«Журналисты
против террора»
терроризм влечет за собой массовые жертвы, разрушение материальных ценностей. Теракты
сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть среди социальных и национальных групп.
Противодействие терроризму
становится одной из важнейших
социальных задач общества.

ренции планируется обсудить не только
вопросы передачи всем активным пользователям сети Интернет необходимого
объема правовых знаний, регулирующих
размещение и использование информации в виртуальном пространстве, но и
проблемы защиты интересов личности,
общества и государства в этой сфере.
Также Совет выступил с инициативой проведения в Общественной палате
Российской Федерации общественных
слушаний с участием представителей
органов государственной власти, операторов интернет-услуг, производителей
контента в Интернете и общественных
организаций.
Рассматривая следующий вопрос
повестки дня, участники заседания
ознакомились с принятыми на федеральном уровне решениями, преду
сматривающими расширение участия
общественных советов в нормотворческой деятельности тех ведомств, при
которых они образованы.
Для выработки оптимальных подходов к их реализации, в том числе по
вопросу о предварительном обсуждении
разрабатываемых ФСБ России нормативных правовых актов, создана рабочая группа, которая в декабре 2012
года представит свои предложения на
очередном заседании Общественного
совета.

Издание Общественного совета «ФСБ:
ЗА и ПРОТИВ» выступает в качестве
информационного партнера всероссийского конкурса «Журналисты против
террора» на лучшую публикацию в СМИ
по антитеррористической тематике.
Конкурс проводится с целью активизации деятельности средств массовой
информации в сфере предупреждения
террористических угроз и противодействия терроризму. Одна из задач конкурса − повышение роли российских СМИ
и журналистского сообщества в борьбе
против терроризма и его идеологии и
поддержка наиболее талантливых журналистов. Учредители конкурса – Союз
журналистов России, Союз журналистов Москвы, Российская Ассоциация
по связям с общественностью (РАСО),
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Организационный комитет возглавил
председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. В жюри, вошли
лучшие представители журналистского
и PR-сообщества, независимые эксперты, члены общественных организаций
и государственных ведомств. Они выберут лучший журналистский материал,
из статей, представленных на конкурс
и опубликованных в российских СМИ
в период с 1 октября 2011 года по 30
сентября 2012 года.
Конкурс охватывает все регионы и завершится в ноябре 2012 года. Публикации
на конкурс надо присылать на электронный адрес: info@konkurs-antiterror.ru.
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Как сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, учения
«Страж-2012» были проведены
27 сентября в рамках Глобальной
инициативы по борьбе с актами
ядерного терроризма, которая
была провозглашена 15 июля
2006 года в Петербурге президентами России и США. На сегодняшний день она охватывает более
80 стран.

ли важность обеспечения глобальной
ядерной безопасности. В итоге была
признана необходимость разработки
систем своевременного реагирования
на угрозы ядерного терроризма и создания эффективных механизмов изъятия из незаконного оборота ядерных
материалов и радиоактивных веществ.

ФСБ России
публикует архивные
материалы

МАР ИН А АВ Д Е Е В А

В Москве прошли
международные
учения по борьбе с
ядерным терроризмом

В Доме русского зарубежья
им. Александра Солженицына
состоялась презентация уникального сборника исторических документов « Вермахт на
советско - германском фронте:
Следственные и судебные материалы из архивных уголовных
дел немецких военнопленных
1944–1952» .

Во время учений проводилась демонстрация новейших разработок Мин
обороны России и Росатома в области
обнаружения ядерных материалов и
радиоактивных веществ. Гости мероприятия могли наблюдать, как организована
работа спецподразделений ФСБ России
и аварийно-технических формирований
Росатома по противодействию угрозам
ядерного терроризма и ликвидации их
последствий. В мероприятиях приняли
участие делегации 58 государств, наблюдатели МАГАТЭ, Интерпола, а также
управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью.
По результатам учений был проведен
круглый стол, в ходе которого участники
обменялись мнениями, касающимися вопросов совершенствования мер
по противодействию актам ядерного
терроризма. Иностранные участники
отметили высокий уровень организации и проведения учений и подчеркну-

МАРИН А АВ ДЕЕВА

Издание подготовлено начальником
Управления регистрации и архивных
фондов ФСБ России Василием Христофоровым и сотрудником Управления
Владимиром Макаровым.

Книга является уникальной по своей
сути − она полностью состоит из документов, которые раньше нигде не
публиковались. Широкому кругу читателей предлагаются подлинные свидетельства, в которых, по словам одного
из составителей сборника Владимира
Макарова, высокие чины германской
армии дают уникальную информацию,
почти всегда пытаясь оправдать свои
действия тем, что выполняли приказ.
Книга, безусловно, раскрывает и дополняет историю Великой Отечественной

войны, поскольку позволяет взглянуть
на многие известные факты со стороны
противника. Допросы генерала‑фельд
маршала Шернера, майора люфтваффе
Вальтера Рейнхарда, генерала-фельд
маршала фон Клейста и другие протоколы показаний, записанные советскими следователями, а также материалы опросов генералов вермахта,
находившихся в плену у союзников,
представляют бесценный исторический
материал для исследователей. Составители сборника намеренно не расставляли акценты, что позволяет читателям
сделать собственные выводы.
Отбор материалов в книгу происходил по принципу информативности
и исторической весомости документов.
Ценность сборника для архивистов и
историков отмечали все выступавшие
на вечере. Но книга выполняет и еще
одну функцию. Как заметил сотрудник
Германского исторического института в
Москве доктор Матиас Уль, это издание
должно развеять бытующие в сознании
многих западных ученых мифы о полной недоступности архивных материалов ФСБ России.
Новое издание продолжает серию,
в выпуске которой участвуют сотрудники Управления регистрации и архивных
фондов ФСБ России. Эта книга, как и
другие, вышедшие ранее, адресована
российским и зарубежным специалистам, а также самому широкому кругу
читателей, интересующихся отечественной и всеобщей историей.
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Молодежь
против террора
В столице прошли мероприятия,
объединившие учащихся со всей страны

Общественный совет при ФСБ России по приглашению Национального антитеррористического комитета (НАК) принял участие в фестивале «Мы разные, но мы вместе. Дети против террора». Фестиваль проходил с 3 по 5 сентября 2012 года в рамках комплекса мероприятий по профилактике и идеологическому
противодействию терроризму. Помимо НАК, основными организаторами указанных мероприятий
стали Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, благотворительный
фонд «Офицерское собрание» при поддержке Правительства города Москвы и Союза студенческих
землячеств.
Текст Роман Валерьев, Елена Павлова
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П

рограмма фестиваля в целом
отличалась разнообразием
культурных и спортивных
мероприятий. Так, в рамках
форума состоялся показ документальных фильмов на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом. С успехом
прошли выставки тематических работ
художников, свидетелей и участников
трагических событий, были организованы концерты молодых исполнителей,
проведены спортивные состязания и
показательные выступления представителей ряда военных подразделений.
Для членов Общественного совета
мероприятие стало логическим продолжением открытого конкурса «Наука и образование против террора», в
проведении которого Общественный
совет при ФСБ России также принимал
непосредственное участие.
Мероприятие проходило на нескольких площадках. В Раменском районе
Подмосковья, на базе военно-патриотического центра «Офицерское собрание», встретились дети и подростки,
приехавшие из самых разных регионов
Российской Федерации. Здесь 3 сентября, в День солидарности в борьбе с
терроризмом, на церемонии открытия
фестиваля выступил член Общественного совета при ФСБ России Александр
Афоничев.
Раменский район Подмосковья
встретил ребят хорошей погодой. Это
позволило им не только посмотреть
показательные выступления мастеров
мотоспорта, демонстрировавших высочайший уровень владения мощной
техникой, но и самим поучаствовать в
различных спортивных мероприятиях, где требовалось показать не только
личное мастерство каждого, но и проявить командный дух. Многие впервые
сели за руль карта или, поднявшись на
высоту восемь метров, прошли экстремальную полосу препятствий в воздухе.
В каждой команде участники активно
подбадривали друг друга, что помогло
им успешно справиться с заданиями. Не
тушевались и девушки, которых среди
участников было немало, – азарт и под-

на церемонии открытия фестиваля
выступил член Общественного
совета при ФСБ России Александр
Афоничев

можно было не только посмотреть
показательные выступления
мастеров мотоспорта,
но и подняться на высоту
восемь метров, чтобы пройти
экстремальную полосу
препятствий в воздухе

держка товарищей по команде помогали
преодолевать им самые сложные преграды. На пейнтбольной площадке в
это время проходили соревнования по
стрельбе из пневматических винтовок.
Там, несмотря на большое скопление болельщиков, было нешумно, ведь стрелкам необходимо было сосредоточиться.

Перед входом на пейнтбольную площадку для ребят сделали большой стенд,
на нем было представлено стрелковое
оружие от легендарных автоматов и
пулеметов времен Великой Отечественной до современных образцов, которые
приняты на вооружение в наши дни.
Здесь же предлагалось посмотреть и на

5

Встреча

фс б: з а и проти в №4(20) о кт ябр ь 2012

В течение всего мероприятия участники строго соблюдали меры
безопасности

набор питания, который сегодня входит
в рацион бойцов.
Особо стоит отметить организацию
мероприятия: на всех трассах – от картинга до полосы препятствий – ребята
проходили подробный инструктаж, на
каждом сложном участке присутствовали специалисты, всем участникам
предоставлялись средства индивидуальной защиты, в месте проведения
соревнований дежурили представители
МЧС и врачи.
Чтобы гости могли полнее ощутить
атмосферу, царившую на соревнованиях, ближе к обеду была развернута
полевая кухня, где для ребят прямо на
месте готовилась еда.
Отзывы юных участников, многие из
которых впервые получили возможность
попробовать свои силы в подобных мероприятиях, были самые восторженные.
Правда, большинство из них сожалели,
что в их регионах просто нет возможности потренироваться в таких условиях. А впереди молодежь ждали еще
и экскурсии по Москве, включающие
посещение самых известных культурных мест столицы.
Оценивая происходящее на территории «Офицерского собрания»,
Александр Афоничев сказал: «Сегодня
мы наблюдали примеры виртуозного
владения техникой, настоящего спор-
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С приветствием к участникам и гостям мероприятия обращается
ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов

тивного мастерства, взаимовыручки
и командного духа. Важно, что представителям молодежи из различных
регионов страны предоставляется возможность напрямую пообщаться друг с
другом, осознать, что в разных концах
России люди имеют одинаковые ценности, их волнуют одни и те же проблемы. Это понимание очень важно,
ведь именно в детском и подростковом
возрасте закладываются стереотипы,
преодолеть которые, если они неверны,
позднее бывает очень сложно. Личное
общение, как это происходит сегодня,
формирует неискаженное восприятие
друг друга. Очень хорошо, что это общение происходит в здоровой соревновательной атмосфере – на спортивной
площадке. Молодые люди, многие из
которых впервые оказались в Москве,
благодаря подготовленной программе, знакомятся со столицей, узнают
ее исторический, культурный потенциал, что, несомненно, расширяет их
интеллектуальной горизонт и помогает
в воспитании патриотических чувств.
Опыт культурно-досугового центра
«Офицерское собрание» по военнопатриотическому воспитанию молодежи является очень важным, свое
временным и востребованным среди
подрастающего поколения. Многие
дети приехали из регионов, где просто

невозможно попробовать себя в достаточно дорогостоящих экстремальных
видах спорта. Думаю, было бы полезно распространить данный опыт и на
другие регионы России с привлечением членов Общественного совета при
ФСБ России».
В это же время в студгородке Российского государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось культурно-массовое мероприятие «Мы разные, но мы вместе против террора» с концертом на открытой
площадке, который могли посетить все
желающие. Сюда пришли студенты не
только Губкинского университета, но
и других московских вузов, представители общественных организаций,
органов власти, деятели культуры и
спорта. С приветственным словом к
участникам и гостям в начале мероприятия обратился ректор РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина Виктор Мартынов: Он
сказал: «Молодежь сегодня – это инженеры и специалисты, которые завтра
будут строить будущее нашего общества. Уверен, каждый человек желает
всем мира и готов приложить усилия
к осуществлению своей мечты. В этом
идеальном обществе будущего руками
людей будет все сделано и устроено так,
что не останется места терроризму –
всем хватит возможностей и ресурсов
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В дружеской атмосфере вечера негативным эмоциям места не было

проявить себя, а прикладная наука,
инженерия и медицина добьются выдающихся результатов для функционирования здорового, обеспеченного и
счастливого общества... В этом светлом
и мирном обществе, задуманном сегодня и построенном молодежью завтра,
не будет места негативу и терроризму,
незаконным притязаниям на власть и
ресурсы, на жизни людей».
Студенты, посетившие в этот день
студгородок на улице Бутлерова, единодушно соглашались с призывами ведущих не быть равнодушными и не помнящими горя тех, кто потерял родных и
близких в Беслане, Москве, Волгодонске.
Педагоги, чиновники, политики в своих
выступлениях обращали внимание на
то, как важно в современном мире быть
ответственным не только за себя, но и
за тех, кто рядом и кого мы зачастую
даже не знаем. Такие мысли и чувства
в этот день были общими для всех – и
для молодежи, и для людей старшего
поколения, которые заглянули в студгородок, гуляя с детьми, или возвращались
домой после рабочего дня.
Руководитель отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Кристина Волкова справедливо
заметила: «Нельзя забывать никакие
проявления терроризма, потому что
смерть людей – это всегда страшно.

Молодежь должна это помнить особенно! Ведь когда ты молод, беззаботен
и у тебя вся жизнь впереди, это, согласитесь, непросто. Зато после таких
мероприятий их будет сложнее вовлечь
или спровоцировать на противозаконные действия и вольное или невольное
участие в терроризме».
Кульминацией торжественного мероприятия стал запуск в небо 300 белых
шаров, которые стали знаком общей
скорби по жертвам террора и напоминанием о необходимости объединить
усилия в борьбе за мир и гармонию.
На следующий день сотрудники аппарата Общественного совета при ФСБ
России лично поздравили победителей
на церемонии награждения. При участии члена Совета Сергея Солдатенкова
победителей спортивных состязаний
прошедшего фестиваля наградили ценными призами. В номинации «За волю к
победе» были вручены мобильные телефоны, а за первые места в спортивных
состязаниях – спортивный инвентарь.
Гостями фестиваля стали представители власти, общественных и молодежных организаций: президент Благотворительного фонда поддержки ветеранов
«Офицерское собрание» Сергей Долгов,
руководитель муниципального района
Коньково ЮЗАО Москвы Сергей Кулаков, председатель Союза студенческих

землячеств Кантемир Хурзаев, руководитель отдела по работе с молодежью
Московского дома национальностей
Кристина Волкова и др.
В рамках фестиваля его участники и гости получили редкую возможность лично познакомиться с теми,
кто был в местах военных конфликтов
и контртеррористических операций,
пообщаться с ними в неформальной
обстановке. Состоявшиеся концерты и
спортивные состязания стали не только
культурно-массовыми событиями, но и
площадками для прямого и открытого
диалога участников и гостей.
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Часовые памяти
« Молчаливое эхо войны » прозвучало в Волгограде

РИ А-НО ВО СТИ

Почти семь десятков лет минуло со дня Победы над фашистской Германией. Время неумолимо летит
вперед, безжалостно стирая из людской памяти даты, события, уничтожая документы, хранившие
важные подробности, детали. Для нас, живущих, главное – не забывать, что вся жизнь людей того
военного времени – это подвиг. И не важно, громили ли они фашистов на фронтах войны или ковали
Победу в глубоком тылу.
По инициативе Московской региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Волгоград стал четвертым городом в России, где в рамках проекта «Молчаливое эхо войны»
появился очередной «часовой» памяти, а точнее памятная часовня. Место для нее было выбрано неслучайно, ведь именно на Сталинградской земле окончательно был развеян миф о непобедимости
фашистской Германии.
Текст Елена Петрова. Фото из архива РОО «Ветераны военной контрразведки»

Советские воины ведут бой среди руин Сталинграда, 1 ноября 1942 года
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Памятное место

Ежегодно 23 августа жители городагероя Волгограда вспоминают трагические события истории. В этот день
в 1942 году немецкие самолеты под
командованием Рихтгофена подвергли масштабной бомбардировке Сталинград – противник совершил более
2000 самолето-вылетов. Несмотря на
противодействие зенитной артиллерии
и советских летчиков, сумевших сбить
120 фашистских самолетов, город был
превращен в руины. Погибли свыше
40 тысяч мирных жителей. Этот день
считается скорбной датой в истории
города, поэтому именно на 23 августа и
было запланировано открытие часовни
Памяти (см. № 2 (18) 2012 г.).
Председатель Совета региональной
общественной организации «Ветераны
военной контрразведки» Касим Яхиен
говорит: «В работе нашей организации,
которая в основном занимается помощью ветеранам войны, увековечение
памяти воинов – не менее важное направление. В 2008 году была разработана общероссийская общественная
программа под названием «Молчаливое эхо войны». Первая ее часть – это
поисковая экспедиция, связанная с
поднятием останков погибших воинов
и их перезахоронением. На помощь
поисковикам мы направляем отряд
из молодых сотрудников контрразведки. Вторым этапом и символическим
итогом нашей работы становится возведение величественного памятника –
часовни в местах, где в годы Великой
Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные сражения, проявлялись факты массового героизма
и жертвенности, где каждая пядь земли
пропитана кровью советских воинов,
героев-освободителей. По нашему мнению, памятник-часовня объединяет
воинов и граждан разных поколений,
разного вероисповедания. Такие часовни уже возведены на территории
Псковской, Смоленской и Ленинградской областей. В наших планах продолжить реализацию программы и в
других городах».

21 июня 2012 года в 12 часов дня в
канун годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз на
месте будущей часовни в память обо
всех погибших и пропавших без вести
воинах, ополченцах, мирных жителях
города состоялась церемония установки
закладного камня.
На этой церемонии присутствовали
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, представители региональной общественной организации «Ветераны военной
контрразведки», Совета ветеранов Департамента военной контрразведки
ФСБ России, администрации города
Волгограда, молодежных общественных организаций, ветераны органов
безопасности, учащиеся и жители города‑героя.

Закладной камень на месте будущей часовни
в память обо всех погибших и пропавших
без вести

войны, ветеран пограничной службы,
полковник в отставке, член Союза писателей России Анатолий Невара: «Мы
присутствуем при замечательном событии – закладке часовни в память
тех, кто сражался у стен Сталинграда.

23 августа 1942 года немецкие самолеты
под командованием Рихтгофена
подвергли масштабной бомбардировке
Сталинград. Город был превращен
в руины
– Каждое такое сооружение становится дополнительной ниточкой, связывающей места былых сражений, –
убежден Юрий Торгашов, председатель
совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области. – Три часовни уже
стоят в России. Это святые места для
нашей страны. Патриотизм и духовность
здесь будут соединены, они и не могут
существовать друг без друга.
Совет ветеранов Управления ФСБ
России по Волгоградской области поддержал идею региональной общественной организации «Ветераны военной
контрразведки» установить памятникчасовню в городе-герое Волгограде на
территории площади Чекистов в большом жилом массиве. Тот факт, что место установления памятника выбрано
не случайно, отметил, открывая митинг, ветеран Великой Отечественной

Напомню, 10-я дивизия НКВД первой
вышла на подступы к городу и остановила немцев, пытавшихся взять город.
Поэтому по мнению и при поддержке
ветеранских и общественных организаций города Волгограда для установки памятника-часовни была выбрана
площадь Чекистов».
Освящая место установки памятника-часовни, отец Георгий, настоятель
храма Всех святых на Мамаевом кургане, вспоминал: «С войной горе ворвалось в каждый дом. Мне 60 лет, самые
страшные воспоминания детства – посещение бани с отцом. Мальчишками
мы видели культи рук и ног участников войны. Мой отец был участником
Сталинградской битвы. Когда он ушел
на фронт, у него было трое маленьких
детей. Мне особенно приятно сегодня
освящать это место».
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Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний (в центре), губернатор Волгоградской
области Сергей Боженов (крайний слева), отец георгий – Настоятель храма Всех святых на мамаевом кургане, руководители региональных
управлений органов федеральной службы безопасности и ветеранских организаций на открытии памятника-часовни

Знаменательный
день

В торжественной церемонии открытия
памятника-часовни приняли участие
руководитель Департамента военной
контрразведки ФСБ России генералполковник Александр Безверхний, губернатор Волгоградской области Сергей
Боженов, руководители региональных
управлений федеральных специальных
служб и правоохранительных органов. Там собрались почетные гости из
Москвы, участники Сталинградской
битвы, ветераны Великой Отечественной войны, дети Сталинграда, воины
Волгоградского гарнизона, сотрудники
УФСБ и ГУВД, пограничники, представители ветеранских организаций
Ворошиловского района, Волгоградского тракторного завода, поисковых
отрядов, молодежных общественных
организаций. На открытие пришло немало жителей города.
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Перед открытием памятной часовни состоялась встреча представителей
ветеранских организаций области и
города, «Северокавказского фонда ветеранов МО, МВД, ФСБ и подразделений
специального назначения» с руководителями Совета ветеранов ФСБ России,
Департамента военной контрразведки,
членами Совета региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки».
На этой встрече председатель Совета ветеранов Департамента военной
контрразведки ФСБ России генерал-лейтенант Леонид Шидловский отметил,
что основные усилия Совета сосредоточены на комплексе мер по социальной
и правовой защите ветеранов военной контрразведки. Он также сообщил,
что на очередном заседании Совета
прозвучали предложения увеличить
количество филиалов региональной
общественной организации «Ветера-

ны военной контрразведки», которые
будут иметь статус юридического лица
и обладать полномочиями по решению
социальных вопросов.
Леонид Дмитриевич высоко оценил
участие Совета ветеранов УФСБ России
по Волгоградской области в подготовке
мероприятия по установке памятникачасовни в городе Волгограде и подтвердил готовность к укреплению сотрудничества среди ветеранских организаций.
Усиление их взаимодействия одобрил и
ответственный секретарь Совета ветеранов ФСБ России Николай Некрасов. Он
рассказал о работе Совета, его взаимодействии с территориальными советами
ветеранов, а также предложил активнее
использовать СМИ для отражения многогранной работы ветеранских структур
и укрепления связей органов безопасности с населением в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма.
В своем выступлении Николай Михай-
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лович подчеркнул, что необходимо рассказывать не только о героях-чекистах
Великой Отечественной войны, но и о
героях наших дней – участниках боевых
действий, защитниках Отечества.
Его поддержал председатель Совета
ветеранов УФСБ России по Волгоградской области Юрий Торгашов. Он отметил, что Совет активно ведет патриотическую работу среди населения области.
– Наш Совет, – рассказал Юрий
Александрович, – с удовольствием откликнулся на предложение коллег из
региональной организации «Ветераны военной контрразведки» принять
участие в реализации общероссийской
программы «Молчаливое эхо войны».
Нами было предложено место установки
православной часовни рядом с памятником Чекистам. Его воздвигли в 1947
году на средства, собранные чекистами, милиционерами и воинами 10-й
дивизии НКВД. В СССР он был такой
единственный. 28 декабря 2012 года
исполняется 65 лет нашему памятнику,
а 2 февраля 2013 года мы отпразднуем
70 лет Сталинградской победы.
Возможно, такое соседство позволит
решить положительно и в кратчайшие
сроки судьбу знакового памятника, который сейчас находится не в лучшем
состоянии. Совет ветеранов проявил
инициативу в сборе средств на ремонтно-реставрационные работы, но монумент, несмотря на неоднократные
обращения в министерство культуры
Волгоградской области, не оформлен
надлежащим образом в качестве исто-

Митрополит Герман
получил свидетельство,
которое подтверждает
передачу часовни русской
православной церкви (слева)

На открытие памятной
часовни приехали
представители и старшего,
и младшего поколений

рико-культурного наследия. Эта нерешительность со стороны чиновников
не позволяет начать активную работу
по сбору средств на его реставрацию.
До начала памятного митинга его
участники возложили венки и гирлян-
ды из цветов к памятнику, а само его
открытие началось с ритуала освящения, который провел митрополит Волго
градский и Камышинский Герман.
Затем с приветственным словом
выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности, председатель попечительского Совета ветеранов
Департамента военной контрразведки
ФСБ России генерал-полковник Николай
Федоряк. Он также вручил митрополиту
Герману свидетельство, которое подтверждает передачу часовни Русской
православной церкви.
– Мы чтим память и с уважением относимся к защитникам Сталинграда, к
детям Сталинграда – очевидцам кровопролитной битвы на Волге. Низкий поклон их подвигу и стойкости. Огромная

благодарность всем тем, кто собрал нас
сегодня на этой площади, кто еще раз
напомнил нам о тех, кто не вернулся с
поля брани. Это урок мужества и безграничной любви к своей Родине, – отметил в приветственном слове губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов.
В своем выступлении на торжественном митинге участник Сталинградской
битвы Николай Бакумов поблагодарил
от имени всех ветеранов организацию
«Ветераны военной контрразведки»,
ставшую организатором этого проекта,
и справедливо заметил, что памятникчасовня объединяет всех воинов и представителей разных поколений и разных
национальностей.
Память о тех страшных и величественных днях истории жива. Память –
это самая главная ценность, которую
одно поколение может передать другому.
Она не дает забыть прошлого, хранит
воспоминания о подвигах наших отцов,
дедов и прадедов. И проект «Молчаливое
эхо войны» – убедительное подтверждение этому.
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Наша главная цель –
создать все условия
для эффективного
функционирования
органов безопасности
О работе Службы обеспечения деятельности ФСБ России
рассказывает ее руководитель генерал - полковник
Михаил Шекин

Все направления обеспечения деятельности органов федеральной службы безопасности равнозначно важны, и их развитию и совершенствованию руководство ведомства уделяет самое
пристальное внимание.
В целях качественного и своевременного выполнения задач, возложенных на Федеральную службу
безопасности Российской Федерации положением,
утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 11 августа 2003 г. № 960, в системе ФСБ
России функционирует Служба обеспечения деятельности и ряд специальных обеспечивающих
подразделений.

С

учетом расширения спектра внутренних и внешних угроз безопасности страны значительную роль
приобретает своевременное и полное оснащение
органов безопасности государства новым вооружением, военной, специальной техникой и материальными
средствами.
В настоящее время уровень обеспеченности вооружением, военной и специальной техникой позволяет органам
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Береговая охрана ПС ФСБ России получила новые сторожевые катера

безопасности успешно выполнять стоящие перед ними оперативно-служебные
задачи, в том числе задачи по охране
государственной границы Российской
Федерации.
К разряду наиболее значимых вопросов относится обеспечение органов
безопасности современным корабельно-катерным составом. Основной упор
сделан на пограничные корабли и катера, созданные на качественно новом
технологическом уровне.
Большое внимание уделяется закупкам авиационной техники, а также
беспилотных летательных аппаратов,
которые в настоящее время активно
используются при проведении спецопераций. Высокая эффективность их
применения бесспорна.
Не остается без внимания в ведомстве и специальное строительство. В период с 2007 по 2011 годы велась работа
по проектированию, строительству и

реконструкции почти 1000 объектов специального назначения ФСБ России на
всей территории Российской Федерации.
За эти годы введено в эксплуатацию
более 400 объектов, в том числе для

ры ФСБ России построены в республиках
Абхазия и Южная Осетия.
Отдельно необходимо отметить возведенный ФСБ России уникальный автономный комплекс зданий и сооружений

Уровень обеспеченности органов
безопасности вооружением, военной
и специальной техникой позволяет
успешно выполнять стоящие перед
ними оперативно-служебные задачи
антитеррористических, военно-медицинских, образовательных и других
подразделений ФСБ России. 195 объектов введены в эксплуатацию в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Государственная граница
Российской Федерации 2003–2011 годы».
40 объектов пограничной инфраструкту-

линейного отделения «Нагурское» Пограничного управления ФСБ России по
Архангельской области на острове Земля
Александры архипелага Земля ФранцаИосифа, в котором созданы все необходимые условия для службы и проживания
пограничников и их семей. Сооружение
комплекса сыграло важную роль в деле
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Жилой дом,
Йошкар-Ола

Фонд служебного жилья ФСБ России
составляет сегодня свыше 26 тысяч
помещений и до конца текущего года
будет увеличен до 35 тысяч

Жилой дом,
ПетропавловскКамчатский

укрепления геополитических позиций
Российской Федерации в Арктике.
Одним из приоритетных направлений в работе Службы обеспечения
деятельности Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
является социальная защищенность
военнослужащих и пенсионеров органов федеральной службы безопасности.
Механизмы и методы социальной
поддержки и защиты военнослужащих
и пенсионеров ведомства находятся на
контроле у руководства ФСБ России, постоянно совершенствуются и своевременно корректируются в соответствии
с действующим в этой области законодательством Российской Федерации. На
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эти цели ежегодно в общем бюджете
ФСБ России предусматривается более
150 млрд рублей.
В рамках проведения работы по реформированию денежного довольствия
военнослужащих органы безопасности
переходят на новую систему с 1 января
2013 года. В настоящее время ведется
переработка ведомственной нормативной правовой базы в части регулирования вопросов денежного довольствия
военнослужащих и их социальной защиты. К концу текущего года в органах
безопасности будет сформирована новая система обеспечения сотрудников
денежным довольствием и социального
обеспечения.

Как известно, в отношении граждан,
уволенных с военной службы, с 1 января 2012 года был произведен перерасчет пенсий. Еще один запланирован
на 2013 год.
Наряду с реформированием системы
денежного довольствия в ФСБ России
активно продолжается работа по обеспечению военнослужащих постоянным
и служебным жильем.
На начало 2012 года потребность
сотрудников ФСБ России в постоянном жилье составляла более 3,5 тысяч
помещений.
В настоящее время ведется работа по
проектированию и строительству более
160 жилых домов, из которых порядка
80 планируется ввести в эксплуатацию в
текущем году. Это позволит обеспечить
сотрудников ФСБ России постоянным
жильем в 2012 году и создать необходимый фонд для военнослужащих, нуждающихся в служебном жилье.
Фонд служебного жилья ФСБ России
составляет сегодня свыше 26 тысяч помещений и до конца текущего года будет увеличен до 35 тысяч. Это позволит
перейти к плановому формированию
служебного жилого фонда под штатную
численность ведомства.
Одобренные Минфином России
объемы бюджетных ассигнований для
обеспечения военнослужащих ФСБ России служебным и постоянным жильем
в 2013–2015 годах составляют более
38 млрд рублей.
Получение военнослужащими жилья
осуществляется с 2009 года и в рамках
накопительно-ипотечной системы. На
сегодняшний день военнослужащими
ведомства за счет денежных средств
ипотечного кредитования приобретено
более 10 тысяч квартир.
Важнейшим фактором обеспечения
социальной защищенности военнослужащих ФСБ России, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей
является также предоставление им свое
временной, доступной и эффективной
медицинской помощи.
Эта работа ведется в рамках единой системы медицинского обеспе-
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чения оперативно-служебной и иной
деятельности российских спецслужб
и позволяет при достаточно низких
суммарных расходах (1,5% совокупного
бюджета спецслужб) обеспечивать должный уровень оказания медицинских
услуг прикрепленному контингенту,
численность которого составляет более
600 тысяч человек.
Для оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха
в системе федеральной службы безопасности действуют 9 поликлиник и
2 клинических госпиталя с общим фондом 1800 коек в Москве и Московской
области; 12 медико-санитарных частей
и стационаров, 57 военно-медицинских
служб и 8 военно-медицинских пунктов
с общим фондом 2155 коек в субъектах
Российской Федерации; 14 санаториев,
4 дома отдыха и 2 детских оздоровительных лагеря.
Качество оказываемой медицинской
помощи обуславливается прежде всего
уровнем развитости сети военно-медицинских учреждений, оснащенностью
их необходимым оборудованием и медикаментами. В этих целях постоянно
ведется работа по совершенствованию
и развитию материально-технической
базы военно-медицинских учреждений
ФСБ России, оснащению их современной
лабораторной базой, оборудованием
для рентгеновской, ультразвуковой и
функциональной диагностики.
Продолжает развиваться система долечивания больных в санаторно-курортных учреждениях после проведенного
госпитального лечения ряда заболеваний или оперативных вмешательств,
что особенно актуально для лиц пенсионного возраста.
На базе Главного клинического военного госпиталя в Голицыно начал
действовать ведомственный банк крови,
который обеспечивает мобилизационные запасы крови и безопасность
ее компонентов, позволяет проводить
забор и ее криоконсервирование. Созданный порядок заготовки и хранения

Материальнотехническая база
военно-медицинских
учреждений ФСБ
России постоянно
совершенствуется.
госпиталь ФСБ
России, Голицыно
(вверху)

Санаторнооздоровительный
комплекс ФСб россии,
Кисловодск

крови практически полностью исключает проведение ее закупок в учреждениях
здравоохранения города Москвы.
Самое пристальное внимание уделяется совершенствованию медицинского
и санаторно-курортного обеспечения
ветеранов Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий. В настоящее время к военно-медицинским
учреждениям ФСБ России прикреплено
почти полторы тысячи участников Великой Отечественной войны, из которых
более пятисот являются инвалидами.
Ежегодно данная категория граждан
проходит углубленное диспансерное
обследование, по результатам которого
проводятся необходимые лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, а при наличии медицинских
показаний – в условиях стационара.
Специфика служебной деятельности
сотрудников органов безопасности обусловила активное развитие в последние

годы такого направления медицинского
обеспечения, как медико-психологическая реабилитация. Сегодня можно
с уверенностью констатировать, что в
ведомстве создана система медико-психологической реабилитации, аналогов
которой нет ни в каком другом ведомстве
страны. Одну из ключевых ролей в оказании этого вида медицинской помощи
играют учебно-методические центры
медико-психологической реабилитации
и санаторно-курортные учреждения.
В заключение необходимо отметить,
что и в дальнейшем основные усилия
соответствующих подразделений ведомства будут направлены на укрепление
вопросов социальной защищенности
военнослужащих и пенсионеров органов федеральной службы безопасности,
улучшение качества медицинского, жилищного и финансового обеспечения,
совершенствование нормативной базы
по этим вопросам.
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Эффективное
использование
ресурсов – одно
из основных
направлений
обеспечения
жизнедеятельности
жизнедеятельность любого государственного органа во многом
зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами и эффективности их использования. организация и осуществление финансового обеспечения органов безопасности возложены На
Ф инансово - экономическое управление Служ б ы обеспечени я
деятельности ФСБ России.
Об истории образования финансовой службы ФСБ России и современных приоритетах в работе Управления нам рассказал заместитель
руководителя Службы – начальник Финансово -экономического
управления Службы обеспечения деятельности ФСБ России, кандидат
экономических наук, доцент, генерал-лейтенант Сергей Доронин.
Текст Калерия Кондакова

Сергей Николаевич, скоро возглавляемое Вами Управление отметит
юбилейную дату – 95-летие со дня
образования финансового подразделения органов безопасности. С чего
начиналась история Управления?
Началом образования советской финансовой системы послужило принятие
Декрета II Всероссийского Съезда Сове-
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тов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов 27 октября 1917 года «Об
учреждении Совета Народных Комиссаров». Первым народным комиссаром финансов съездом был назначен
И.И. Скворцов (Степанов), которого
в 1918 году сменил В.Р. Менжинский.
В течение ноября – декабря 1917 года
происходило развертывание деятельно-
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сти народных комиссариатов и других
учреждений, упорядочение советского
государственного аппарата.
20 декабря 1917 года образована
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
при СНК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ВЧК), а уже 24 декабря 1917
года под председательством Ф.Э. Дзержинского было проведено первое заседание ВЧК по организационным вопросам, на котором рассматривался
вопрос об организации отделов ВЧК,
в том числе финансового подразделения
ВЧК – Казначейства.
Таким образом, 24 декабря 1917
года – это начало пути становления и
развития финансово-экономических
подразделений органов безопасности.
Первым финансовым руководителем – заведующим казначейством и подотдела хранилищ денежных средств,
имущества и других ценностей ВЧК –
был назначен Иван Николаевич Николаев, ранее работавший на Балтийском
и Путиловском заводах. В его анкетных
данных указывалось, что на работу в
ВЧК он принят по «желанию работать
на пользу рабочей власти и по приглашению членов Комиссии ВЧК тов. Сидорова и Ильина». За всю почти вековую
историю финансовой службы органов
безопасности сменилось одиннадцать
ее руководителей. Каждый из них в свое
время внес достойный вклад в ее становление и развитие.
Какие основные задачи выполняют финансово-экономические подразделения органов безопасности
сегодня?
Задачи финансово-экономических подразделений органов федеральной службы безопасности во многом обусловлены
динамикой изменения обстановки в
сфере обеспечения государственной
безопасности, а также возникновением
новых угроз.
Очевидно, что сотрудники органов
безопасности, выполняющие задачи
в условиях вооруженных конфликтов,
чрезвычайного положения, участвующие в контртеррористических операци-

Первый финансовый руководитель –
заведующий казначейством и подотделом
хранилищ денежных средств, имущества
и других ценностей ВЧК – Иван Николаевич
Николаев

ях и обеспечивающие государственную
безопасность в целом, должны быть
обеспечены самыми современными
видами вооружения, специальной
техникой, средствами связи, другим
военным имуществом и достойным
финансовым обеспечением.
Финансово-экономическое управление учитывает эти интересы и обеспечивает формирование и реализацию
единой политики финансового обеспечения деятельности органов федеральной службы безопасности, которая
основана на принципах государственной бюджетной стратегии и использо-

вания методов программно-целевого
планирования.
На вопросах программно-целевого
планирования хотелось бы остановиться
подробнее, так как на их решение были
направлены значительные интеллектуальные ресурсы Управления. Разработка
проекта государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности» поручена
ФСБ России распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2010 года № 1950-р. В целях реализации данного распоряжения Директором
ФСБ России создана рабочая группа по
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разработке проекта госпрограммы, при
этом значительная часть организационных и методологических вопросов была
отнесена к ведению Управления. К настоящему времени поставленная задача
успешно решена, о чем свидетельствуют
отзывы специалистов аппарата Совета
Безопасности Российской Федерации,
Директора ФСБ России.
Активно и целенаправленно совершенствуются системы материального
стимулирования, информационно-технического обеспечения финансового
планирования.
Хотелось бы подчеркнуть, что наши
основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить максимально возможный
уровень удовлетворения потребностей
подразделений ведомства в финансовых ресурсах на основе постоянного
поиска путей повышения эффективности использования бюджетных средств
и качества управления бюджетными
средствами.
Расскажите, пожалуйста, как в
настоящее время решаются вопросы социальной защищенности сотрудников и пенсионеров органов
безопасности?
Важным направлением нашей деятельности является реализация социальной
политики государства по планомерному
улучшению материального положения
военнослужащих и граждан, уволенных
с военной службы. В связи с принятием
Федерального закона от 7 ноября 2011 г.
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в 2012 году ФСБ России
проводится большая работа по переработке всей ведомственной нормативной
правовой базы по вопросам денежного
довольствия военнослужащих. Реформа денежного довольствия в органах
федеральной службы безопасности будет осуществлена с 1 января 2013 года.
Содержательно реформа в отношении
военнослужащих предусматривает следующее.
Денежное довольствие структурно
будет состоять из трех основных частей:
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окладов по воинскому званию, окладов
по воинской должности, которые вместе
составляют оклад денежного содержания, и ряда дополнительных выплат.
Оклады по воинским и специальным
званиям будут едины для всех военно
служащих вне зависимости от ведомственной принадлежности (так, по воинскому званию «капитан» оклад составит
11 000 рублей, «майор» – 11 500 рублей,
«подполковник» – 12 000 рублей, полковник – 13 000 рублей).
Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, установлены постановлением
Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2011 г. № 992, «об установлении окладов денежного содержания
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту». В соответствии с
ним оклад оперуполномоченного территориального органа безопасности
составляет 28 800 рублей, старшего опер
уполномоченного территориального
органа безопасности – 31 800 рублей,
начальника отдела территориального
органа безопасности – 35 400 рублей.
Размеры окладов по воинским должностям и по воинским званиям будут
ежегодно увеличиваться (индексироваться) с учетом уровня инфляции в
соответствии с федеральным законом
о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет
к окладу денежного содержания в
размере от 10% при выслуге два года
до 40% при выслуге 25 лет и более;
2) ежемесячная надбавка за классную
квалификацию (квалификационную категорию, квалификационный
класс) к окладу по воинской должности в размере от 5% за третий класс
до 30% за класс мастера;
3) ежемесячная надбавка за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размере до
65% процентов оклада по воинской
должности;

4) ежемесячная надбавка за особые
условия военной службы в размере
до 100% оклада по воинской должности (указанная надбавка будет
выплачиваться военнослужащим
по воинским должностям летного
состава в составе экипажей вертолетов, сверхлегких воздушных судов,
замещающих должности, исполнение должностных обязанностей по
которым предусматривает выполнение водолазных работ, проходящих
военную службу в воинских частях
(подразделениях) специального назначения, и некоторым другим категориям военнослужащих);
5) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья
в мирное время, в размере до 100%
оклада по воинской должности (указанная надбавка будет выплачиваться военнослужащим за периоды непосредственного участия в
учениях, отработки задач боевой и
учебно-боевой подготовки, за работу, связанную с выполнением взрывотехнических работ, уничтожением
взрывных устройств, за выполнение
прыжков с парашютом и выполнение ряда других задач, связанных
с риском для жизни и здоровья);
6) ежемесячная надбавка за особые
достижения в службе в размере до
100% оклада по воинской должности – предусмотрено, что правила выплаты указанной ежемесячной надбавки определяются руководителем
федерального органа исполнительной власти – Директору ФСБ России
предоставлено право в пределах бюджетных ассигнований, выделенных из
федерального бюджета на денежное
довольствие военнослужащих, устанавливать указанную ежемесячную
надбавку в большем размере, что позволит стимулировать особенности
исполнения обязанностей военной
службы в органах федеральной службы безопасности;
7) премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-
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ных обязанностей в размере до трех
окладов денежного содержания
(в расчете на год);
8) материальная помощь в размере
не менее одного оклада денежного
содержания.
Реализация вышеуказанного позволит значительно повысить денежное
довольствие военнослужащих в органах
федеральной службы безопасности по
сравнению с существующим уровнем в
зависимости от категории военнослужащих, условий и характера военной
службы, а также от объема бюджетных
ассигнований, выделяемых при формировании фонда денежного довольствия
военнослужащих.
В абсолютном выражении это можно
проиллюстрировать следующими примерами: с 1 января 2013 года до двух раз
увеличится денежное довольствие старшего оперуполномоченного территориального органа безопасности (воинское
звание «майор», при выслуге 16 лет); в 1,7
раза увеличится денежное довольствие
начальника отдела территориального
органа безопасности (воинское звание
«полковник», при выслуге 22 года).
При этом следует отметить, что, помимо выплат, предусмотренных указанным федеральным законом, Президент
и Правительство Российской Федерации
могут устанавливать иные выплаты в
зависимости от сложности, объема и
важности выполняемых военнослужащими задач.
В силу специфики служебной деятельности выполнение поставленных
задач нередко связано с направлением
военнослужащих органов безопасности в служебные командировки. В 2011
году в ФСБ России издан ведомственный
правовой акт, регламентирующий вопрос
возмещения расходов по бронированию
и найму жилого помещения, а также
суточных расходов, связанных со служебными командировками в пределах
территории Российской Федерации.
Настоящим актом установлено, что
расходы по бронированию и найму жилого помещения в местах нахождения
в служебных командировках произ-

водятся военнослужащим в размере
фактических затрат, но не более стоимости однокомнатного (одноместного)
номера. Суточные расходы, связанные
со служебными командировками на
территории Российской Федерации, возмещаются военнослужащим за каждый
день нахождения в служебной командировке в следующих размерах:
• 3 00 рублей – в городах: Москва,
Санкт-Петербург, Сочи;
•2
 00 рублей – в столицах и административных центрах субъектов Российской Федерации;
•1
 00 рублей – в других городах и населенных пунктах.
В рамках реформирования системы
денежного довольствия военнослужа-

их профессионального роста и, в конечном счете, качественного выполнения
задач, стоящих перед ФСБ России в настоящее время.
Кто служит в Управлении? Как Вы
оцениваете сегодняшний уровень
подготовки своих специалистов?
Как любое подразделение ФСБ России,
Финансово-экономическое управление – это, прежде всего, люди. От того,
насколько профессионально подготовлен сотрудник, насколько он предан своему делу, зависит общий успех. Каждое
поколение финансистов, экономистов,
бухгалтеров, юристов внесло свою достойную лепту в историю становления
Управления, энергично и последова-

Сотрудники Финансовоэкономического управления достойно
продолжают лучшие традиции старших
поколений
щих произойдут изменения и в системе
пенсионного обеспечения. С 1 января
2012 года пенсии лицам, состоящим
на пенсионном обеспечении в территориальных органах безопасности, исчисляются с учетом окладов денежного
содержания военнослужащих, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ
(см. стр. 18). Реализация этого положения позволит добиться повышения
средней военной пенсии не менее чем в
1,5–1,7 раза в зависимости от категории
пенсионеров.
Мы уверены, что реализация принятых решений в области социальной защищенности военнослужащих органов
федеральной службы безопасности при
поддержке Президента и Правительства
Российской Федерации позволит в полном объеме достичь целевых ориентиров в сфере реализации государственной
политики по финансовому обеспечению
органов безопасности, создать необходимые условия для закрепления кадров,

тельно воплощая в жизнь реформаторские идеи своего времени.
Благодаря профессионализму, четким скоординированным действиям
сотрудников финансово-экономических
подразделений удавалось прогнозировать и своевременно направлять финансовые и материально-технические
ресурсы на выполнение служебных задач по приоритетным для органов безопасности направлениям.
В последние годы эта работа осуществляется в условиях реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации, предусматривающего: реформирование бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета; переход от годового к среднесрочному финансовому планированию
в формате «скользящей трехлетки»;
совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых
методов бюджетного планирования.
В конечном счете потребовалось
перестраивать работу, что называется,
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«на ходу», в сжатые сроки принимать
квалифицированные управленческие
решения, вносить существенные коррективы с учетом изменений бюджетной
классификации Российской Федерации.
Необходимо отметить, что в деятельности Управления важная роль отведена учебно-воспитательной и профессиональной подготовке руководящих кадров финансовых работников
органов безопасности. Ежегодно с ними
проводятся семинары-совещания, на
которых рассматриваются актуальные
вопросы финансово-экономической и
хозяйственной деятельности органов
безопасности, проводятся выездные семинары-консультации с финансистами
отдельных регионов, в подразделениях
Управления проходят стажировку вновь
назначенные на должность начальники
финансово-экономических подразделений органов безопасности.
Непосредственно в Управлении работает внештатная квалификационная
комиссия по проведению квалификационных испытаний. Безусловно, для
сотрудников объективная проверка их
уровня профессиональной подготовленности является действенным средством
стимулирования к самосовершенствованию в своей профессии.
Нынешние сотрудники Управления,
финансово-экономических подразделений органов федеральной службы
безопасности, сохраняя и приумножая
славные традиции предшествующих по-
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Руководство Управления уверено,
что сотрудники Финансово-экономического управления будут достойно
продолжать лучшие традиции старших
поколений, с честью выполнять свой
служебный долг, эффективно решать
самые сложные задачи.

Орденом Почета награждены Два сотрудника
Финансово-экономического управления

мером для подражания. В настоящее
время в Управлении проходят службу
(работают) 26 сотрудников, удостоенных звания «Ветеран военной службы».
Они являются наставниками молодых
сотрудников.
18 сотрудников Управления были
удостоены государственных и ведомственных наград, из них два человека
награждены орденом Почета.

В настоящее время Управление активно
участвует в проведении научно-исследовательских работ
колений, эффективно решают стоящие
перед ними задачи по обеспечению
надежного финансирования всех направлений деятельности органов безопасности.
Многие сотрудники трудятся у нас
не один десяток лет, развивают и укрепляют лучшие наработки, являются при-
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Почетного звания «Заслуженный
экономист Российской Федерации»
удостоены два сотрудника. Кроме того,
четыре сотрудника имеют ученую степень кандидата экономических наук,
еще три готовятся к защите диссертации (два – кандидатской и один –
докторской).

Вы затронули тему сохранения и
приумножения традиций. Как известно, время идет, на смену одним
приходят другие... Существует ли
связь с ветеранами Управления?
В ветеранской организации Управления
состоят 87 человек, из них 10 ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Повседневной заботой
Совета ветеранов является организация
связи с ветеранами Управления и, в
первую очередь, с ветеранами Великой
Отечественной войны. С ними встречаются лично, оказывают содействие
тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию, а также помогают родственникам ушедших из жизни ветеранов в
организации и проведении ритуальных
мероприятий.
Руководство Управления проводит
традиционные встречи с ветеранами.
В свою очередь наши ветераны живо
интересуются работой Управления, радуются, когда появляется возможность
пообщаться с коллегами.
В ветеранской организации состоят
и бывшие руководители финансовой
службы. Их опыт уникален, а советы –
поистине бесценны. Глубокий след в
наших сердцах оставил Николай Иванович Шуров, прошедший путь в органах
безопасности от солдата до генерала,
по-настоящему влюбленный в свое дело
человек, ставший для многих из нас учителем… О нем и ныне здравствующих
ветеранах – руководителях Управления
Викторе Ивановиче Арышкове, Игоре
Николаевиче Родионове, Анатолии Васильевиче Тишине – людях широкого
кругозора, компетентных, интересующихся актуальными финансовыми
проблемами, всегда готовых вступить
в конструктивный диалог, можно рассказывать много.
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Встреча руководства Управления с ветеранами
накануне Дня работника органов государственной безопасности, декабрь 2011 года

Чем ознаменуется юбилейная
дата, с какими основными результатами подошел к ней коллектив
Управления?
В книжно-журнальном издательстве
«Граница» ФСБ России готовится к печати справочное издание об истории
развития денег. В нем содержатся краткие сведения о возникновении денежного обращения в России, истории появления отдельных монет и банкнот,
прослеживается историческая связь
российских денег с нелегкой судьбой
нашего государства.
Это издание подготовлено в познавательных целях. Его задача – расширить кругозор сотрудников, поскольку
с деньгами сотрудники финансово-экономических подразделений связаны
напрямую при выполнении своих основных функций. Эта связь отражена
и в геральдике – на гербе Управления
изображена символическая монета номиналом 1 рубль.
Сотрудники Управления собственными силами разработали ряд про-

граммных комплексов для совершенствования системы управления финансово-хозяйственной деятельностью
органов федеральной службы безопасности. Так, для повышения эффективности использования бюджетных средств

18 сотрудников
Управления
были удостоены
государственных
и ведомственных
наград, включая
сотрудников,
удостоенных ордена
Почета
создана система управления базами
данных. В перспективе ее смогут использовать другие федеральные органы

исполнительной власти и предприятия
промышленности.
В целях создания единого програм
много комплекса по финансово-хозяйственной и организационно-управленческой деятельности прорабатывается вопрос интеграции этой системы с
программными решениями компаний
«Парус», «1С».
В рамках взаимодействия уже функционирует в экспериментальном режиме абонентский пункт по выплате
денежных средств сотрудникам по пластиковым банковским картам.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем нашим сотрудникам – финансистам, экономистам, бухгалтерам,
юристам и ветеранам нашей службы.
Дорогие коллеги, в канун знаменательной юбилейной даты – 95-летия со
дня образования финансовых подразделений органов безопасности примите
мои искренние поздравления!
Желаю всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, благополучия
и успехов в работе на благо России!
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Структура
обеспечения

Как формировалось Хозяйственное управление
в органах государственной безопасности

На протяжении всей истории отечественных органов государственной безопасности их Хозяйственное управление традиционно рассматривалось как вспомогательная структура. Но необходимость
его наличия никогда никем не оспаривалась, а важность всегда подчеркивалась. еще в советское
время Генерал армии Владимир Крючков, занимавший пост председателя КГБ СССР в 1988–1991 годах,
так охарактеризовал в своих мемуарах «Личное дело» положение ХОЗУ КГБ в системе органов государственной безопасности: «Комитет имел вспомогательные, как называли их в органах госбезопасности, подразделения, хотя они выполняли далеко не второстепенную роль, а крайне нужную, без
которой органы обойтись не могли. Я имею в виду Военно-строительное управление, Хозяйственное
управление, Медицинское управление, Финансово-плановый отдел.
…Оперативная деятельность Комитета обслуживалась Хозяйственным управлением. Эффективная
работа при выполнении сложнейших оперативных мероприятий немыслима без материально-хозяйственного обеспечения, особенно в чрезвычайной обстановке».
Текст Александр ЧИРИКОВ

20 декабря 1917 года был образован орган госбезопасности Советской России –
Всероссийская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В тот же день был рассмотрен и один из первых хозяйственных
вопросов: сотрудникам ВЧК Петерсу и
Трифонову поручалось выяснить, где
должна помещаться Комиссия в Петрограде: в Петропавловской крепости или
в бывшем Градоначальстве. 21 декабря
вопрос был решен, и 23 декабря 1917
года в своем 248-м номере газета «Известия ЦИК» сообщила, что «Комиссия
помещается: Гороховая, 2. Прием от 12
до 5 часов дня». Первоначально ВЧК
заняла лишь часть здания. 31 декабря
1917 года за Комиссией был оставлен
четвертый этаж с 12 комнатами, с таким расчетом, чтобы были отдельные
помещения для работ специального
назначения.
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Ф ото из личного архива М. Золотарева

В первые годы
Советской власти

Один из первых хозяйственных вопросов образованной в 1917 году ВЧК решался в этом
здании в петрограде по адресу: Гороховая, 2

24 декабря 1917 года в целях охраны
здания было принято решение «вызвать
30 человек для постоянного пребывания
при Комиссии». С 7 января 1918 года ох-

рана Комиссии была возложена на отряд
свеаборцев (при коллегии ВЧК), которые
за службу получали по шесть рублей в
день, а также питание и квартиру.
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Решение вопроса о месте размещения
ВЧК в Петрограде было поручено Якову
Петерсу

Впоследствии Комендатура, а затем
и Комендантский отдел включались в состав хозяйственных органов ВЧК–МЧК.
Первым комендантом ВЧК стал Арефьев.
Сразу после образования ВЧК хозяйство было поручено организовать
И.И. Ильину, члену партии левых эсеров,
и А.А. Минейко, работнику Военно-революционного комитета (ВРК).
В марте 1918 года ВЧК переехала из
Петрограда в Москву, где сначала разместилась в бывшей усадьбе князя Андрея Долгорукова на Поварской улице.
Этот дом известен как «дом Ростовых»
из романа «Война и мир» Льва Толстого. Но уже в апреле того же года ВЧК
переехала на улицу Большая Лубянка,
дом 11. С каждым днем объем работы
увеличивался. Аппарат Комиссии вырос до 120 человек. Среди них девять
работников хозяйственной части.
18 марта 1918 года (по старому стилю) было принято решение «Образовать
отдел хозяйственный при ВЧК во главе
с заведующим, которому и поручается
все хозяйственное и продовольственное
дело ВЧК». Первым заведующим Хозяйственного отдела (ХОЗО) временно был
назначен Михаил Емельянов. Он вошел
в состав руководства ВЧК в декабре 1917
года вместе с другими представителями

В марте 1918 года ВЧК переехала из Петрограда в Москву – в бывшую усадьбу князя Андрея
Долгорукова на Поварской улице (вверху). Но уже в апреле того же года ВЧК перебралась
на улицу Большая Лубянка, дом 11

партии социалистов-революционеров
(левые эсеры).
Для нужд ВЧК была создана одна
кладовая или отдел хранилищ, подчиненный ХОЗО. В его ведении было хранение
конфискованных и реквизированных
вещей, а также городские винные склады
и погреба. Заведующими были назначены М.Н. Гуркин и П.Ф. Сидоров, члены
партии социалистов-революционеров.
Вместе с ХОЗО в структуре ВЧК с
1918 года действовал и Комендатский
отдел, ставший через год Комендатурой.
13 апреля 1918 года ХОЗО было поручено создать Санитарный отдел ВЧК для
обеспечения медицинской помощью
сотрудников и членов их семей.
11–14 июня 1918 года на Первой Всероссийской конференции ВЧК была при-

нята новая структура Комиссии. В качестве вспомогательного Хозяйственный
отдел занимался денежным довольствием
(казначейство), провиантским и автомобильным (материальным) обеспечением
и имел кладовую.
По утвержденным штатам на первую половину ноября 1920 года за хозяйственной частью ВЧК значились:
экзекуторская часть (47 человек), казначейская часть (шесть человек), столовая
(11 человек), продуктовый склад (два
человека), склад канцелярских принадлежностей, фотография (два человека)
и типография (четыре человека).
Исторические справки о деятельности
хозяйственных подразделений первых лет
Советской власти очень скупы. Многие
письменные распоряжения отдавались
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буквально на клочках бумаги, которые
читаются с большим трудом. Но текст
этих документов помогает увидеть действительную картину становления хозяйственного аппарата новых органов
безопасности России первой половины
XX века.
Например, в выписке от 8 января
1921 года по хозяйственной части о
выдаче пайков сказано следующее: «Хозяйственный отдел ВЧК–МЧК доводит
до сведения всех сотрудников, что с
1 февраля с.г. желающим могут выдаваться продукты в сухом виде. Срок прикрепления к пайку сухими продуктами
или столовой назначается 3 месяца, по
истечении только этого срока сотрудник может перейти из одного разряда в
другой. Выдача продуктов будет производиться по карточкам 2 раза в месяц,
после 1-го и после 15-го числа каждого
месяца. Отдел должен составить список
для выдачи карточек и представить его
в Хозяйственный отдел МЧК не позднее
25 января с.г. В списках помимо отдела,
фамилии, имени и отчества должны
быть указаны номера удостоверений
сотрудников и курящий ли.
Продукты будут выдаваться в следующем количестве на месяц:
Крупы 6 фунтов (1 фунт – 409 граммов).
Мяса, рыбы или сельдей 10 фунтов.
Соли 1 фунт.
Масла или сала 1,5 фунта.
Сахару 2 фунта.
Мыла 1,5 фунта.
Спичек 4 коробки.
Муки подправочной 1 фунт.
Овощи только при возможности получения из Московской потребительской
кооперации.
Чай или кофе, табак или папиросы, получаемые в небольшом количестве, по
мере накопления.
...Хлеб будет выдаваться по отдельным
карточкам 1,5 фунта в день и замене
мукой не подлежит».
20 мая 1921 года на заседании коллегии Хозяйственного отдела ВЧК–МЧК
была рассмотрена ситуация со снабжением сотрудников. Было отмечено, что
в настоящих условиях ХОЗО ВЧК–МЧК
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не способен самостоятельно производить какие-либо закупки. Было признано необходимым улучшить снабжение
сотрудников путем внесения в Бюро
ячейки Российской коммунистической
партии (большевиков) предложения об
образовании кооператива сотрудников
ВЧК–МЧК, которому ХОЗО должен был
оказать финансовую помощь в виде
авансов с погашением в срок не более
четырех месяцев. В сентябре 1921 года
был принят Устав потребительского
кооператива служащих ВЧК.
Несмотря на создание кооператива,
ситуация с продовольствием оставалась
тяжелой. 24 сентября 1921 года в подчинение хозяйственному подразделению
ВЧК было передано вместе с инвентарем, имуществом и сотрудниками
имение (совхоз) «Костино», ныне территория подмосковного города Королева.

минус 30 это была эффективная мера
воздействия.

От спортивных
костюмов
до боевых кораблей

В 1920–1930-е годы в составе ХОЗО было
много предприятий, в частности, утильзавод № 1, который специализировался
на переработке золоченых и серебряных
предметов, как в то время писали, «не
могущих быть использованными в гражданском обиходе и не имеющих исторически художественной ценности».
При этом в особой части по госфондам
ХОЗО оставалось 10% суммы, получаемой от реализации золота. В среднем
ХОЗО вырабатывал в месяц до 30 килограммов чистого золота, предполагая
в дальнейшем значительно увеличить
это количество.

В 1920-е годы прошлого века
Хозяйственный отдел сыграл
роль кнута в деле ликвидации
неграмотности среди сотрудников
ВЧК–МЧК
В январе 1921 года хозяйственная
часть Особого отдела ВЧК слилась с хозяйственной частью ВЧК–МЧК. Обязанности Хозяйственного отдела ВЧК–МЧК
расширились за счет ремонта зданий
ВЧК–МЧК, Бутырской тюрьмы в городе
Москве, имения (подсобного хозяйства)
«Озеро» в Московской губернии. В связи
с этим 12 августа 1921 года было создано
Ремонтно-строительное бюро ВЧК–МЧК.
Председателем коллегии Хозяйственного отдела ВЧК–МЧК в этот период был
Василий Захаров.
В 1920-е годы Хозяйственный отдел
сыграл роль кнута в деле ликвидации
неграмотности среди сотрудников ВЧК–
МЧК. Тем сотрудникам, которые не посещали занятия, Хозяйственный отдел
отказывал в выдаче дров на отопление
жилища, а при температуре зимой ниже

10 июля 1934 года Центральный
исполнительный комитет Союза ССР
постановил: «1. Образовать Общесоюзный комиссариат внутренних дел с
включением в его состав Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ)…
3. В составе Народного комиссариата
внутренних дел образовать следующие
управления:
…ж) Административно-хозяйственное управление».
Работа АХУ осуществлялась по нескольким направлениям: оперативная
деятельность, хозяйственное обеспечение подразделений наркомата, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Штатная численность была установлена в 4688 человек без учета про-
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Морские испытания катеров типа МО-40, построенных на заводе № 5 НКВД в Ленинграде, 1940 год

мышленных, строительных и сельскохозяйственных подразделений. В АХУ
входили: руководство, секретариат,
административный отдел, автотехнический, хозяйственный, санитарный,
сельскохозяйственный отделы, отдел
связи, инспекция по наблюдению за
хозяйственными предприятиями, комендатура, тюремный отдел, Бутырский, Сретенский, Челябинский, Верхнеуральский, Суздальский, Ярославский
следственные изоляторы и Сухановская
тюрьма.
Созданный отдел связи был включен
в общую систему городской правительственной телефонной связи, действовавшей в городе Москве.
Начальником АХУ был назначен Иосиф Островский, который находился
на этом посту до 15 октября 1936 года.
31 мая 1935 года было принято совместное постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности».
На основании этого решения в составе
АХУ был организован отдел трудовых
колоний (ОТК) для несовершеннолетних. В состав ОТК вошли все трудовые
колонии Советского Союза.

На хозяйственном обеспечении в
Управлении в 1930-х годах находились
все руководители НКВД и члены их семей, а также многие известные люди
того времени. Регулярно снабжались
продовольствием отец и сестры наркома
внутренних дел СССР Генриха Ягоды,
содержались и обставлялись их дачи
в Жуковке.
На 1936–1937 годы пришлись репрессии среди сотрудников и бывших
сотрудников Управления, главным образом руководителей. Жертвами произвола и беззакония стали: старшие
майоры госбезопасности Семен Жуковский, Иосиф Островский, Иван Попашенко, Михаил Рыжов, бригадный
интендант Моисей Шнеерсон и другие.
В апреле 1938 года АХУ НКВД СССР
была поручена организация туристического отдыха иностранцев в Советском
Союзе и советских граждан за границей.
С этой целью в АХУ было включено АО
«Интурист».
В ведении хозяйственного отдела
АХУ было много промышленных предприятий. Ассортимент выпускаемой
продукции – от товаров широкого потребления, например маек и спортивных

костюмов, до оборонной продукции.
Согласно плану выпуска товаров широкого потребления на 4 квартал 1938
года хозяйственный отдел АХУ выпустил
1030 электросверлильных и 500 электрозаточных станков, 4500 фотоаппаратов
«ФЭД», 724 лодочных мотора, 392 тысячи пар коньков, 276 тысяч пар лыж,
692 тысячи пар обуви, 95 тысяч штук
верхнего трикотажа, 374 тысячи штук
спортивного трикотажа.
В 1932 году в подчинение ХОЗО был
передан построенный в Ленинграде
завод (позднее получивший наименование № 5 НКВД), где было развернуто
строительство боевых кораблей и катеров, в том числе и деревянных, предназначенных для морской пограничной
охраны и Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В 1940 году удачно прошли при различных погодных условиях
морские испытания катера типа МО‑4.
К началу Великой Отечественной войны
насчитывалось более 300 таких катеров.
Не был забыт горький опыт финской кампании. 10 декабря 1940 года
решением ЦК ВКП(б) заводу № 5 было
поручено изготовить опытный образец
бронированных саней. В феврале 1941
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года прошли первые полигонные испытания. В целом модель была одобрена.
Она имела боевой вес 3,5 тонны, на вооружении 23-мм автоматическую пушку,
один пулемет ДТ, спаренный с пушкой,
один пистолет-пулемет Дегтярева и развивала максимальную скорость движения по снегу до 60 км/ч.
Во второй половине 1938 года хозяйство АХУ расширилось за счет введенного в строй в Харькове завода № 3 по
производству винтовочных прицелов.
Позднее заводу была поставлена задача
по выпуску перископов для подводных
лодок и орудийных панорам для артиллерийских орудий.
В 1939 году в помещении бывшей
музыкальной фабрики Люберецкого
комбината НКВД, находившегося в составе АХУ, начал функционировать завод № 4 по производству радиоизделий
для нужд обороны страны. На территории и частично в зданиях бывшего
фибролитового завода, ликвидированного в 1938 году, был налажен выпуск
противогазов. Тогда же в московском
пригороде Тушино было принято решение о строительстве еще одного объекта
АХУ – завода № 82. Первоначально он
занимался производством авиамоторов малых серий АН-1 (экспериментальных) .

26

2 июня 1940 года решением НКВД
СССР создается завод «Стройдеталь»
№ 2 для нужд АХУ НКВД.
К 1939 году численность АХУ НКВД
СССР вместе с подчиненными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями составила 74 259
человек. В производстве было занято
свыше 16 тысяч, в сельском хозяйстве –
свыше 32 тысяч, а в строительстве –
свыше 13 тысяч человек. Возглавлял
это многочисленное и многопрофильное подразделение Ювельян Топуридзе-Сумбатов.
В начале 1941 года НКВД СССР обслуживали 682 автомобиля, включая
52 грузовых и 12 спецавтомашин для
перевозки заключенных. Автомобили
размещались на трех автобазах автотехнического отдела ХОЗУ. Наркома
внутренних дел СССР Лаврентия Берия обслуживали два «Кадиллака» и
«Бьюик», первого заместителя наркома
Всеволода Меркулова – два «Бьюика» и
«Додж». В автомобильном парке также
числились автомобили таких марок, как
«Паккард», «Мерседес», «Гудзон», «Линкольн», «Форд», «Шевроле», «Крайслер», «Шкода», ЗИС‑101, М‑1, ГАЗ‑АА
и других.
26 февраля 1941 года была утверждена структура Народного комиссариата

слева направо:
Иван Лихачев, Серго
Орджоникидзе, Иосиф
Сталин, Вячеслав
Молотов, Анастас
Микоян возле
новой автомашины
«ЗИС‑101» на
территории Кремля,
17 апреля 1936 года

государственной безопасности (НКГБ)
СССР. В его составе был образован Административно-хозяйственный и финансовый отдел во главе с полковником
Александром Давыдовым.

В годы Великой
Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Оте
чественная война. 10 июля полковник
Давыдов издает приказ «Об эвакуации
сотрудников АХФО и членов их семей в
Куйбышев и об организации временного
аппарата АХФО НКГБ». 15 июля первые
30 эвакуированных сотрудников прибыли по назначению и приступили к
работе.
Разделенные НКГБ и НКВД просуществовали недолго. 20 июля 1941 года
вновь был образован единый НКВД СССР
под руководством Берия. 31 июля 1941
года была объявлена новая структура
наркомата. Было образовано Хозяйственное управление НКВД путем слияния АХФО НКГБ и ХОЗУ НКВД. Возглавил
ХОЗУ Топуридзе-Сумбатов.
К осени первого года войны обстановка на подступах к Москве и в
самой столице становилась все сложнее.
Об этом свидетельствует документ от
12 октября 1941 года, в котором начальником комендантского отдела ХОЗУ
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продуктов были определены следующим образом:
мясопродукты – 5 кг;
рыбопродукты – 3 кг;
жиры – 1,5 кг;
с ахар и кондитерские изделия –
0,6 кг;
крупа – 1,5 кг;
картофель – 5 кг;
овощи – 2 кг;

14 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР вновь,
как и в 1941 году, был выделен самостоятельный Наркомат государственной
безопасности (НКГБ) СССР. Для ведения
хозяйственных вопросов было создано Административно-хозяйственнофинансовое управление (АХФУ) НКГБ
СССР (с 1946 года МГБ СССР) во главе с
генерал-майором Павлом Смирновым.

На 20 мая 1942 года по штату
Хозяйственное управление НКВД СССР 
насчитывало 1493 человека. К этому
времени отдельные аппараты ХОЗУ
сократились более чем на 50%

И ТАР- ТАСС

НКВД СССР майором госбезопасности
В.М.Блохиным и рядом должностных
лиц утверждается Инструкция о порядке эвакуации сотрудников НКВД СССР
из служебных помещений и поджога
зданий при угрозе захвата столицы немецкими войсками, в том числе и зданий № 2, 12 и 21 по Большой Лубянке.
Вместе с сотрудниками ХОЗУ на восток эвакуировалась и материальная
база. Типография имени Воровского
(улица Дзержинского, 18) в большей своей части была перевезена в Куйбышев и
Уфу. Часть машин московской грузовой
автобазы № 3 была тоже эвакуирована.
Труднее было с эвакуацией животных
сельскохозяйственного отдела. В зоне
боевых действий оказались шесть совхозов и подсобные хозяйства в Ленинградской, Смоленской, Одесской,
Орловской областях и в Крыму. Скот из
подмосковных совхозов «Коммунарка»,
«Крекшино», «Первомайское», «Горки-2»
и «Петровское» перегонялся на 600–750
километров в тыл в условиях сильных
морозов, пурги, бездорожья, недостатка кормов, заболевания ящуром. Все
это сказывалось на продуктивности
животных.
На 20 мая 1942 года Хозяйственное
управление НКВД СССР насчитывало по
штату 1493 человека. К этому времени
отдельные аппараты ХОЗУ сократились
более чем на 50%.
Война вносила коррективы и в
порядок снабжения подразделений
Управления и органов НКВД в целом.
Так, отдел материально-технического
обеспечения перестал снабжаться обмундированием в готовых изделиях,
а получал его в метраже. В то же самое
время все государственные пошивочные фабрики были исключены из заказов АХУ.
С января 1943 года была разрешена
выдача сухого пайка взамен литерного
питания, которое производилось в столовых НКВД. Выдача пайка происходила
через магазин Спецторга по спецкарточкам в доме № 20 по улице Дзержинского
три раза в месяц подекадно. Например,
в феврале, в расчете на месяц, нормы

Сотрудникам ХОЗУ в годы войны приходилось заниматься в том числе и эвакуацией животных

сухопродукты – 0,5 кг;
мука – 3 кг;
яйца – 15 штук.
Как и в 1920-е годы, с целью самообеспечения в 1943 году создается
коллективное огородно-животноводческое хозяйство комендантского отдела
Управления совместно с Высшей школой вблизи станции Бутово Курского
направления Московской железной
дороги.

В 1946 году в ведение АХФУ был
передан Центральный клуб вместе с
ансамблем песни и пляски МВД в количестве 256 человек. В его составе было
немало известных людей. Например,
с 25 сентября 1939 года художественным руководителем танцевального
коллектива по совместительству был
Асаф Мессерер, знаменитый советский
артист балета, балетмейстер, педагог,
дядя примы отечественного балета
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ще в XIX веке в составе органов безопасности дореволюционной
России существовали должности
и подразделения, отвечавшие за
хозяйственное обеспечение.
Например, царским Манифестом
от 25 июня 1811 года об «Общем
учреждении министерств» было
определено создать Министерство
полиции. Штат Особенной канцелярии этого органа безопасности
и правопорядка включал и экзекутора. Его обязанности были определены так: «Наблюдает за чистотой
и порядком всей канцелярии, хранит все движимые и недвижимые
вещи, принадлежащие дому, оберегает оный от пожарных случаев и
всяких других повреждений; имеет
и ведет всему имуществу реестры,
книги, ведомости и счеты… имеет
присмотр за дежурством, наблюдает
за точным отправлением пакетов
и за исправностью курьерских книг;
записывает приход и выход канцелярских чинов; наблюдает за благопристойностью оных и сторожей
и содержит их в исправности».
Имелась должность экзекутора
и в составе четвертой экспедиции
знаменитого III отделения Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии. С 14 июля 1826 года
эту должность занимал надворный
советник К.Л. фон Гедерштерн.
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и Центрального телевидения. Среди
артистов драматического коллектива
с 1 ноября 1939 года значился беспартийный красноармеец Юрий Любимов,
ставший впоследствии основателем и
руководителем Театра на Таганке.

На мирные рельсы

В послевоенный период одной из главных задач Управления стало строительство административных и жилых
зданий для нужд сотрудников. Для
этого в 1946 году в состав АХФУ был
передан ряд заводов. Завод № 1, располагавшийся на Мироновской улице
города Москвы, специализировался на
производстве строительных деталей,
лифтового оборудования и частично мебели. Завод выпускал сосновые
оконные переплеты, двери, лифтовые
кабины, кастрюли и чайники, бидоны
и тумбочки. Здесь же в цехе по утилизации выпускались стиральные доски,
детские санки, рыболовные кружки и
блесны.
Завод № 3, располагавшийся в Перове, изготавливал гарнитурную бытовую
и канцелярскую мебель высокого качества. Заказчиками были комендантский
отдел, детские сады и медицинские учреждения. Основной рабочей силой производства были военнопленные немцы
лагеря № 435 МВД СССР, проживавшие
здесь же в бараках.
В августе 1946 года была создана
проектная контора АХФУ. В ее обязанности входило проектирование новых
объектов капитального строительства.
Управление располагало и собственной ремонтной базой легковых автомобилей отечественного производства.
Так, на территории бывшего гаража
НКВД СССР на Коленчатой улице, дом
24, был образован завод № 4 отдела
промышленных предприятий. На территории завода размещался лагерь военнопленных – 178 человек, которые
жили в переделанном овощехранилище
и двух штабных палатках. Завод мог
производить капитальный ремонт до
27 автомобилей марки «М-1» в месяц
на сумму до 120 тысяч рублей.

И Т АР -Т АСС

Майи Плисецкой. Главным режиссером по совместительству был Сергей
Юткевич, советский режиссер, автор
кинофильмов «Человек с ружьем», «Ленин в Париже», «Ленин в Польше» и
других. Дирижером состоял в ансамбле
беспартийный красноармеец Юрий
Силантьев, впоследствии долгое время
руководивший эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио
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В послевоенные годы Управление активно
строило жилые и административные здания

13 декабря 1946 года АХФУ преобразовывается в Хозяйственное управление
(ХОЗУ) МГБ СССР.
Сельхозпредприятия Управления
на 1 сентября 1951 года занимали земельную площадь в 76 983 гектара, под
пашней – 42 044 гектара, имели 13 150
голов крупного рогатого скота, свыше
276 160 голов птицы, 18 359 голов свиней, свыше 25 350 голов овец. Валовой
сбор зерна составил 95 325 центнеров
или 150% плана. Урожайность зерновых
составила 18,1 центнера с гектара или
143,6% плана. В подсобных хозяйствах
Управления была хорошо налажена селекционная работа.
14 февраля 1952 года на базе Хозяйственного управления и Управления
делами МГБ было создано Административно-хозяйственное управление (АХУ)
МГБ СССР.
5 марта 1953 года было принято
решение об объединении МГБ и МВД
в одно министерство – МВД СССР. В составе Министерства было образовано
Хозяйственное управление во главе
с генерал-лейтенантом Михаилом Жу-
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Во время проведения Олимпиады-80 (фото слева)
и Фестиваля молодежи и студентов в 1985 году
(фото вверху) сотрудники Управления оперативно
решали вопросы снабжения подразделений
КГБ СССР, занимавшихся обеспечением
безопасности на мероприятиях

И Т АР -Т АСС

равлевым. 13 марта 1954 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР
был создан Комитет государственной
безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР. В соответствии с решением ЦК КПСС в его составе образовано Хозяйственное управление (ХОЗУ).
29 апреля 1954 года начальником ХОЗУ
был назначен полковник Тимофей Попов, проработавший на этой должности
до 27 марта 1958 года.
В июне 1959 года в связи с упразднением Военно-строительного управления
его функции были переданы в ХОЗУ, где
был создан строительный отдел.
В июле 1959 года была объявлена
новая штатная расстановка Хозяйственного управления. В Управлении
насчитывалось пять пошивочных и одна
обувная мастерская, где трудилось 47
закройщиков мужского и дамского
платья. В ХОЗУ был создан отдел интендантского снабжения в количестве
53 человек, который ведал продовольственным и вещевым снабжением. На
непосредственное снабжение к отделу
было приписано более 150 объектов,
таких как Управления пограничных
округов, территориальные КГБ–УКГБ,
учебные заведения и отдельные воинские части. Номенклатура имущества и продфуража превышала 4300
позиций, а общий объем материального
снабжения в год составлял более 1 млрд
рублей. Однако самостоятельно отдел
просуществовал недолго. Уже в марте
1960 года он был объединен с отделом
материально-технического обеспечения
в единый отдел материально-технического и интендантского обеспечения,
преобразованный позднее в отдел военно-технического снабжения. 27 апреля 1976 года отдел был преобразован в
службу военно-технического снабжения,
которая на высоком уровне и оперативно решала вопросы снабжения материально-техническими средствами и спецтехникой подразделений КГБ, особенно
в процессе обеспечения безопасности
во время проведения Олимпиады-80 и
XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве в 1985 году.
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Новейшая
история

С конца 1991 года начался новый период в истории органов безопасности.
В декабре 1991 года последним штатным приказом Межреспубликанской
службы безопасности была утверждена
структура Управления материально-технического обеспечения (УМТО).
Главная особенность работы Управления в 1990-х годах – перестройка его
деятельности в соответствии с экономическими изменениями, происходившими в государстве. Осуществлялась она в условиях острого дефицита
средств, нехватки материально-технических ресурсов и оттока квалифицированного персонала.

В то же время благодаря быстрой и
отлаженной работе сотрудников подразделений Управления случаев срывов оперативных мероприятий из-за
недопоставки изделий и материалов
не было. Управление вновь превращалось в большой хорошо отлаженный
механизм материально-технического
и хозяйственного обеспечения подразделений центрального аппарата и территориальных органов безопасности.
В сжатые сроки заготовлялись и отгружались спецрейсами автотранспорт,
вооружение, боеприпасы, вещевое имущество, средства оргтехники в зоны
чрезвычайного положения и боевых
действий.
Более 550 сотрудников Управления
участвовали в боевых действиях конца
1990-х – начала 2000-х годов. Семеро из
них погибли при выполнении воинского
долга. Особо отличившиеся награждены
орденами и медалями.
В 2003 году УМТО было разделено
на Хозяйственное управление и Управление материально-технического обеспечения, которые продолжают свою
работу и сегодня.
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От инженерной
инспекции ОГПУ
до управления
капитального
строительства
ФСБ России
За десятки лет строительное подразделение органов
безопасности возвело тысячи объектов
по всей стране и за ее пределами
Что объединяет здания Московского Кремля, Дом правительства, высотку на Котельнической
набережной и стадион «Динамо»
в столице, более тысячи жилых
домов и десятки медицинских
учреждений по всей стране и
даже комплекс зданий на острове Земля Александры архипелага
Земля Франца-Иосифа? Для когото ответ на этот вопрос может
оказаться неожиданным: проектированием и возведением
этих и многих других зданий и
сооружений занималось строительное подразделение органов
государственной безопасности.
Многие из этих зданий не только
стали достижениями в области
строительства и архитектуры, но
и формируют облик современных
городов.
Текст Евгений Усов
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Служебно‑техническое здание (СТЗ) ФСБ России. Москва, ул. большая лубянка, д. 2
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стория строительных подразделений органов государственной безопасности началась с создания в 1924 году
инженерной инспекции Объединенного
государственного политического управления (ОГПУ). B дальнейшем с 1924 по
1939 годы военно-строительные подразделения претерпели ряд преобразований (инженерно-строительный отдел
НКВД СССР, строительная контора НКВД
СССР). В тот период были построены
и реконструированы здания и сооружения, которые и поныне знаменуют
достижения в области строительства и
архитектуры. Это здания Московского
Кремля, Совета Народных Комиссаров
и Госплана СССР (сейчас здание Государственной Думы Российской Федерации), стадион «Динамо», водный
стадион «Химки» и другие объекты.
2 февраля 1939 года в соответствии
с постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР было создано Главное
военно-строительное управление HKВД
СССР. Эта дата стала отмечаться как день
основания специального строительного
подразделения ведомства, в настоящее
время – Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ России.

Гостиница Пекин.
Москва, площадь
маяковского,
1966 год

Дом общества
«Динамо»
был построен
в 1931 году

В послевоенный период строительное
подразделение НКВД активно развернуло свою деятельность по восстановлению ведомственных объектов специального и социального назначения на
всей территории страны.
Для осуществления проектирования новых и реконструкции восстанавливаемых объектов капитального
строительства, а также выполнения
изыскательских и архитектурно-планировочных работ в августе 1946 года на
базе части коллектива Проектной конторы МВД СССР была создана Проектная контора МГБ СССР. В дальнейшем
она была преобразована в Проектный
институт KГБ СССР, который успешно
работал и имел свои филиалы в Киеве,

РИ А-НО В ОСТИ

Послевоенное
строительство

Здание нынешней
Государственной
думы было
построено
в 1934–1938 годах
по проекту
архитектора
А.Я. Лангмана и
предназначалось
Совету Труда
и Обороны
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конноспортивный комплекс в Москве (вверху)
Госпиталь в первом пехотном переулке,
москва

Ленинграде, Ташкенте, Тбилиси и Хабаровске. Сегодня Федеральное государственное унитарное предприятие
«Проектный институт» ФСБ России и
его северо-западный и дальневосточный филиалы осуществляют проектирование большинства объектов ФСБ
России по всей территории страны и
за ее пределами.
С 1949 по 1960 годы структура Военно-строительного управления претерпела ряд преобразований в связи с
реорганизацией и переименованием
органов государственной безопасности.
В 1960 году было создано Специальное
строительное управление ХОЗУ KГБ
СССР при СМ СССР. В 1971 году Специальное строительное управление было

преобразовано в Управление специального строительства ХОЗУ KГБ СССР
при СМ СССР.
В январе 1973 года в соответствии с
решением руководства КГБ СССР вновь
было сформировано Военно-строительное управление КГБ СССР, в состав которого вошли: Управление специального
строительства, три военно-строительных отдела (Крымский, Кавказский
и Северо-Кавказский), 10 дирекций и
15 инженерно-строительных частей.
Силами личного состава инженерностроительных частей построены сотни объектов различного назначения
по всей территории Советского Союза.
Военно-строительное управление
осуществляло оперативное руковод-

Жилой дом на
Земляном валу,
Москва, 1947 год
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ство планирования и финансирования
строительства, ведущегося Военно-строительным отделом Главного управления пограничных войск. Одновременно
велось строительство и расширение
собственной производственной базы.

Модернизация
и развитие

В настоящее время Управление капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ России располагает производственным потенциалом, обеспечивающим проектирование
и строительство объектов различного
назначения в интересах ФСБ России.
В его состав входят: подразделения
центрального аппарата, в том числе
отдел экспертизы и отделение архитектурно-строительного надзора, созданные во исполнение указов Президента
Российской Федерации; территориальные дирекции и отделы капитального
строительства, дислоцированные от
Калининграда до Владивостока; а также
Управление (Дирекция) по обустройству
государственной границы Российской
Федерации ФСБ России и федеральные
государственные унитарные предприятия, имеющие собственную производственную базу.
Итогом многолетней работы коллектива Управления являются тысячи различных объектов. Наиболее значимыми
из них являются административные и
служебно-технические здания в Москве,
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Хирургический корпус Цквг фсб россии, Москва

Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге, АлмаАте, Кишиневе, Рязани, Туле, Вологде,
Смоленске, Находке, а также в СевероКавказском регионе; военные учебные
заведения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Свердловске, Ташкенте, Нижнем Новгороде
и Вязьме; объекты здравоохранения и
санатории в Москве и Московской области, Владивостоке, Нальчике, Чите,
Ростове-на-Дону, Сочи, Ялте, Ессентуках,
Бердянске, Кисловодске, Евпатории,
Феодосии и Трускавце; ряд объектов
спортивного назначения, в том числе плавательный бассейн «Динамо»,
конноспортивный комплекс в Москве,
учебно-тренировочная база «Динамо»
в Новогорске, олимпийское стрельбище
«Динамо» в Мытищах; комплекс зданий
и сооружений в Огарево; здание магазина «Книжный мир», Музей чекистской
славы, Государственный музей В.В. Маяковского и Музей пограничных войск
в Москве. Что же касается жилых домов,
то они построены практически во всех
регионах страны.
За последние пять лет в интересах
территориальных органов безопасности,
пограничных органов, антитеррористических, учебных, военно-медицинских
и других подразделений ФСБ России
Управлением по всей стране введены
в эксплуатацию сотни объектов специального и социального назначения.
В 2012 году в Москве сдано в эксплуатацию здание нового семиэтажного

СТЗ уфсб россии по республике мордовия, Саранск

Первый заместитель Директора ФСБ России генерал-армии сергей Смирнов
на открытии служебно-технического здания УФСБ России по Республике Мордовия, Саранск,
2010 год

хирургического корпуса ЦКВГ ФСБ России, оснащенного самым современным
оборудованием.
В интересах территориальных органов безопасности введены в эксплуатацию служебно-технические здания
управлений ФСБ России в Грозном,
Нальчике, Самаре, Саранске, Казани,
Иваново и Магадане, а также десятки
зданий городских и районных отделов.
Для пограничных органов введены
в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений линейного отделения «Нагурское» Пограничного управления ФСБ
России по Архангельской области на

острове Земля Александры архипелага
Земля Франца-Иосифа, пограничные
комплексы в Краснодарском и Хабаровском краях, на российско-китайском
и российско-казахстанском участках
государственной границы, объекты пограничной инфраструктуры ФСБ России
в республиках Абхазия и Южная Осетия.
С точки зрения современной международной политики, решение вопроса о
принадлежности арктических запасов
сырья тому или иному государству уже не
зависит только от результатов научных
исследований. Можно с уверенностью
констатировать, что разворачивается
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Посещение президентом РФ дмитрием Медведевым СТЗ УФСБ россии по
кабардино-балкарской республике, нальчик, 201о год

СТЗ УФСБ россии по кабардино-балкарской республике,
нальчик

отделение «гром» пу ФСБ россии в республике южная осетия

активное межгосударственное противоборство за обладание природными ресурсами в Арктике. Не исключено, что
это противостояние повлечет за собой
проблемы, связанные с принадлежностью полярных территорий России.
Учитывая это, Правительство Российской Федерации в июне 2001 года
определило Арктику в качестве самостоятельного объекта государственной
политики в целях обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития районов арктической зоны.
Одним из основных объектов обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации в Арктическом

34

регионе стал комплекс зданий и сооружений пограничного линейного отделения «Нагурское». В этом уникальном
автономном комплексе были созданы
необходимые и комфортные условия для
службы и проживания пограничников
и их семей.
Объект был возведен на сваях в условиях вечной мерзлоты. Строительство
велось в сложных климатических условиях: низкая температура, ураганный
ветер, метели, многометровый снежный
слой, полярная ночь. Доставка грузов
осуществлялась морским транспортом
в короткий период навигации с использованием ледокольного сопровожде-

ния. Кроме того, для транспортировки
строительных материалов привлекалась
авиация ФСБ России.
Комплекс оснащен автономными
системами жизнеобеспечения, современным оборудованием, несколькими
видами связи, включая спутниковую,
и имеет благоустроенный жилой сектор.
В атриуме (центральной части) здания
расположены зимний сад, кинозал, детская площадка, фонтан и зоны психологической разгрузки.
На территории линейного отделения по согласованию с Русской православной церковью построен храмчасовня в память Святителя Николая
Чудотворца.
В соответствии с соглашениями о
совместных усилиях в охране государственных границ, подписанными в апреле 2009 года Президентом Российской
Федерации и президентами республик
Абхазия и Южная Осетия, в текущем году
завершается работа по обустройству
объектов пограничной инфраструктуры
ФСБ России в республиках Абхазия и
Южная Осетия. Все вводимые в эксплуатацию объекты являются автономными
комплексами зданий и сооружений с
полностью оборудованной инженерной
инфраструктурой и служебной жилой
зоной с классами для учебных занятий,
спортивными залами с тренажерами,
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линейное отделение «Нагурское», храм-часовня и памятник Святителю Николаю Чудотворцу (справа) и зимний сад в административно-жилом
комплексе (внизу), Где В 2009 году было проведено выездное совещание Совета Безопасности российской Федерации

детскими комнатами. Для военнослужащих‑пограничников созданы все
необходимые социально-бытовые условия, обеспечивающие эффективное
выполнение служебных обязанностей
и полноценный отдых.
Все объекты, возводимые в интересах органов безопасности, построены
с применением высокотехнологичных
инженерных решений, современных
строительных материалов и укомплектованы новейшим техническим оборудованием, средствами связи и спецтехникой. Это, безусловно, свидетельствует
о значительном прорыве в обновлении
материально-технической базы органов
безопасности, осуществленном в таком
объеме впервые за последние десятилетия, что является наглядным примером
перехода от периода сохранения имеющихся ресурсов к их модернизации
и развитию. Сегодня, в соответствии с
программами специального и жилищного строительства ФСБ России на 2012
год, ведется работа по проектированию, строительству и реконструкции
нескольких сотен объектов специального и социального назначения, в том
числе в рамках реализации четырех
федеральных, двух межведомственных
и одной ведомственной целевых программ, а также по возведению зданий и
сооружений в рамках мероприятий по

Все вводимые в эксплуатацию объекты
являются автономными комплексами
зданий и сооружений с полностью оборудованной инженерной инфраструктурой и жилой зоной
обеспечению безопасности при подготовке и проведении XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских игр
2014 года в Сочи.
Для решения служебных задач Управлением капитального строительства
Службы обеспечения деятельности Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации осуществляется
эффективное взаимодействие со всеми подразделениями ФСБ России, федеральными органами исполнительной
власти, руководством субъектов страны
и органов местного самоуправления.
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Строительство
на границе
Государство создает современную пограничную
инфраструктуру
Изменившийся в 1990-х годах характер угроз безопасности России в пограничной сфере потребовал
от государства выработки новых подходов к обеспечению пограничной безопасности.
Ситуация сложилась критическая. В числе действующих на начало XXI века погранзастав более 7%
были сооружены в XIX – начале XX века (самая древняя – 1829 года постройки!). В 1950-х годах прошлого
столетия возведены 8,7% застав, в 1960-х – 26%, в 1970-х – 19%, в 1980-х – 23%.
Для успешного решения задач по охране государственной границы и приданию ей современного облика потребовалась соответствующая пограничная инфраструктура, особенно на новых участках
государственной границы, которые появились после распада СССР.

Текст Сигутис Навадниченас

Первый заместитель директора фсб россии – руководитель пс фсб россии генерал армии Владимир проничев (в центре) посещает объект ПУ фсб россии
в республике абхазия, Очамчыра

36

Капстроительство

фсб: за и против №4(20) о ктябрь 2012

С

учетом этой сложной ситуации 30 сентября 2003
года на заседании Совета
Безопасности Российской
Федерации были определены стратегия и основные направления деятельности государства в пограничной
сфере. В соответствии с принятыми
решениями Пограничная служба ФСБ
России приступила к созданию новой
системы защиты и охраны государственной границы.
Для формирования единой пограничной политики государства была
разработана и 8 января 2005 года утверждена Концепция формирования
системы обеспечения интересов Российской Федерации в пограничной
сфере.
Целями государственной политики
в сфере обустройства государственной
границы Российской Федерации стали повышение уровня пограничной
безопасности Российской Федерации,
надежности защиты государственной
границы, а также создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности и приграничного сотрудничества.
В ходе достижения указанных целей
было предусмотрено решение следующих задач:
– развитие материально-технической
базы, в том числе проектирование,
строительство, реконструкция, оборудование, техническое оснащение
зданий, помещений, сооружений,
транспортной и инженерной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, необходимых для организации контроля
в пунктах пропуска и обеспечения
защиты государственной границы
Российской Федерации;
– создание необходимых условий для
осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля в
пунктах пропуска;
– оптимизация структуры расходов федерального бюджета, выделяемых на
обустройство государственной границы Российской Федерации;

Посещение
президентом
Российской
Федерации
Владимиром Путиным
пограничной заставы
«Джепель» ПУ фсб
россии по республике
дагестан. 2005 год

– переход к комплексному обустройству
государственной границы Российской
Федерации с учетом социально-экономических приоритетов регионального
развития и приграничного сотрудничества.
Приоритетными направлениями
по созданию и развитию пограничной
инфраструктуры были определены, в
первую очередь Северо-Кавказский
регион, как регион с наиболее сложной оперативной обстановкой, а также участки государственной границы
с Республикой Казахстан, Украиной и
государствами Балтии.
На основании Концепции была разработана и утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. федеральная
целевая программа «Государственная граница Российской Федерации
(2003–2010 годы)».
Для реализации Программы было
создано специальное подразделение –
Управление (Дирекция) по обустройству
государственной границы Российской
Федерации ФСБ России, которое находится в оперативном подчинении Управления капитального строительства Службы
обеспечения деятельности ФСБ России.
Одним из основных принципов, положенных в реализацию Программы,
стал дифференцированный подход к

обустройству государственной границы Российской Федерации т.е. подход
к обустройству каждого ее конкретного
участка, исходя из специфики регионального развития приграничных
территорий, развития сопредельных
территорий и требований безопасности, основанный в том числе на анализе
интенсивности перемещения внешнеторговых грузов и пассажиропотоков.
ФСБ России за период реализации
этой Программы на разных участках
государственной границы было построено и реконструировано порядка 200
объектов пограничной инфраструктуры.
В Северо-Кавказском регионе возведены административные комплексы
пограничных управлений в городах Каспийск, Грозный, Магас, Владикавказ,
Нальчик, Черкесск и н.п. Хунзах, пункты
базирования корабельно-катерного
состава (ККС) в Сочи, Новороссийске,
Махачкале и Каспийске, десятки зданий линейных отделений, комплекс
учебного центра в Шалушках, а также
служебное жилье для военнослужащихпограничников и членов их семей.
В центральном регионе России построены объекты медицинского и социально-бытового назначения в Москве
и Московской области и центральный
питомник служебных собак ПС ФСБ
России в Смоленской области.
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пункт базирования ККС ПУ ФсБ России по республике калмыкия
и астраханской области, Астрахань

комплекс зданий и сооружений пу фсб россии по чеченской
республике, грозный

административный комплекс ПУ ФсБ России по волгоградской
области, волгоград

административный комплекс пу фсб россии по оренбургской области,
оренбург

На российско-финском и российсконорвежском участках государственной
границы построены и реконструированы объекты пограничной инфраструктуры в городах: Пушкин Ленинградской
области, Суоярви и Аллакурти Республики Карелия, Мурманск, а также в
Мурманской области.
В Дальневосточном регионе введены
в эксплуатацию и реконструированы
объекты учебного, медицинского и социально-бытового назначения пограничных подразделений и их инженерные сети в Хабаровске, Благовещенске,
Шимановске, Анадыре, Невельске, а также в Камчатском и Хабаровском краях.
На российско-казахстанском участке
государственной границы завершено
строительство и введены в эксплуатацию здания пограничных управлений
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в Кургане, Барнауле, Оренбурге, ГорноАлтайске, Омске, Волгограде и Саратове,
пункт базирования корабельно-катерного состава в Астрахани, комплексы
зданий и сооружений межрайонных
(районных) отделов и линейных отделений в Республике Алтай, Алтайском
крае, Астраханской, Волгоградской,
Курганской, Новосибирской, Омской,
Оренбургской, Саратовской, Тюменской
и Челябинской областях.
Необходимо отметить, что в 2007–
2011 годах введены в эксплуатацию десятки пограничных объектов в рамках
реализации других программных мероприятий. К ним относятся: комплекс
зданий линейного отделения ПУ ФСБ
России по Архангельской области на
острове Земля Александры архипелага
Земля Франца Иосифа; административ-

ные комплексы зданий пограничных
управлений ФСБ России в Сочи, Астрахани, Ростове-на-Дону, Курске, Брянске,
Белгороде и Смоленске; объекты пограничной инфраструктуры ФСБ России в
республиках Южная Осетия и Абхазия.
Все введенные в эксплуатацию объекты оснащены комплексами технических средств охраны государственной
границы и средствами связи. В составе
межрайонных (районных) отделов и
линейных отделений введены в эксплуатацию десятки жилых домов.
Выполненные мероприятия позволили решить задачи, которые были поставлены Президентом и Правительством Российской Федерации по обеспечению пограничной безопасности
на наиболее сложных с оперативной
точки зрения направлениях в Северо-
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межРайонный
отдел
«куртамыш»
пу фсб России
по курганской
области
СТЗ ПУ ФсБ России по республике калмыкия
и астраханской области, Астрахань

Кавказском регионе и на российскоказахстанском участке государственной границы. Построенные объекты
специального, учебного, медицинского
и социально-бытового назначения послужили развитию социальной и пограничной инфраструктуры, увеличению
фонда служебного жилья.
Результаты работы по реализации
программы получили высокую оценку
Президента и Председателя Правительства Российской Федерации, руководства федеральных органов исполнительной власти и ФСБ России.
В целях дальнейшего развития и
совершенствования пограничной инфраструктуры постановлением Правительства Российской Федерации от
5 июня 2012 г. утверждена федеральная
целевая программа «Государственная
граница Российской Федерации (2012–
2020 годы)».
В рамках реализации этой Программы предполагается работа по строительству и реконструкции более 70 объектов
пограничной инфраструктуры на сухопутных и морских участках государственной границы Российской Федерации (пограничные управления, пункты
базирования корабельно-катерного состава, комплексы зданий служб, отделов
и линейных отделений, посты береговой охраны и радиотехнические посты)
в Арктическом, Северо-Кавказском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах, на
российско-монгольском, российско-

Административный
комплекс
ПУ ФсБ России
по белгородской
и воронежской
областям,
белгород

отдел «гал»
ПУ фсб россии
в республике
абхазия

китайском, российско-казахстанском
и северо-западном участках государственной границы.
Реализация мероприятий новой
Программы позволит: увеличить потенциал пограничной охраны на указанных участках государственной границы, продолжить совершенствование
системы управления, а также повысить

ее возможности по противодействию
угрозам безопасности.
Приоритетом в обустройстве государственной границы является создание
современной пограничной инфраструктуры, обеспечивающей решение задач
пограничной деятельности, а также нормальные условия жизни для военнослужащих ПС ФСБ России и членов их семей.

39

Капстроительство

фс б: з а и проти в №4(20) о кт ябр ь 2012

Жилье для
сотрудников
Как в ФСБ России решают проблему обеспечения
жилплощадью

директор фсб россии генерал армии александр Бортников на открытии 95‑квартирного жилого дома
в городе Голицыно, 2010 год

На протяжении более чем пятнадцати лет финансирование
мероприятий по строительству
и приобретению жилья для военнослужащих ФСБ России, как
и других федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военна я служба, велос ь я вно
в недостаточных объемах. В период с 1991 по 2003 годы из-за дефицита денежных средств строительство жилья ведомством
практически не велось, в 2004 году
было построено шесть жилых домов, в 2005 году – только два, в 2006
году – вновь шесть. В тот период
основным способом получения
квартир для сотрудников являлись инвестиционные контракты и реализация государственных жилищных сертификатов.
С 2007 года темпы строительства
существенно возросли.
Текст Сергей Пяткин

С

1 июля 2003 года Федеральная
пограничная служба России и
большая часть Федерального
агентства правительственной
связи и информации при Президенте
Российской Федерации были переданы
в состав ФСБ России, что привело к увеличению количества очередников в два
раза. Средний срок ожидания жилого
помещения составлял 10–12 лет, а в отдельных случаях – до 20 лет.
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В настоящее время решение жилищной проблемы военнослужащих
считается важнейшей общегосударственной задачей. В своем Послании
Федеральному Собранию 30 ноября
2010 года Президент Дмитрий Медведев особо отметил, что обеспечение военнослужащих постоянным и
служебным жильем является одним
из приоритетов государственной политики.

В целях выполнения решения президента о завершении мероприятий по
обеспечению военнослужащих жильем
была утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем
военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей в
2010–2013 годах».
В рамках этой Программы были выделены три направления работы по
решению жилищного вопроса:
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1) обеспечение жильем военнослужащих
органов федеральной службы безопасности, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, имеющих
основания для получения жилья и
улучшения жилищных условий за счет
средств федерального бюджета;
2) создание механизмов перехода к
системе обеспечения военнослужащих на весь срок военной службы
служебными жилыми помещениями
и предоставления в собственность
жилья по избранному постоянному
месту жительства при увольнении с
военной службы;
3) формирование фонда служебного жилья под штатную численность органов
федеральной службы безопасности.
Для достижения максимальной эффективности использования бюджетных
инвестиций руководством ведомства
было принято решение сосредоточить
усилия на собственном жилищном строительстве.
На строительство жилья были направлены силы всех территориальных
подразделений Управления капитального строительства Службы обеспечения
деятельности ФСБ России, на которые
было возложено решение всего комплекса вопросов – от разработки и утверждения проектно-сметной документации
до передачи введенных в эксплуатацию
объектов на баланс органов безопасности, в интересах которых осуществлялось
строительство.
Управление неукоснительно придерживается взятого курса на строительство жилья собственными силами.
Практически все территориальные органы безопасности включились в работу
по подбору земельных участков, получению оптимальных технических условий,
оказанию оперативного содействия в
решении иных возникающих вопросов
с местными администрациями в субъектах Российской Федерации.
Поскольку большая часть домов
строилась в крупных городах, особое
внимание уделялось архитектурному
и дизайнерскому решению фасадов,
интерьеров и ландшафта. Проектирование велось с применением новейших

голицыно, жилой дом на 150 квартир

строительных технологий, современных
отделочных материалов и инженерного
оборудования, а также с учетом норм
комфортности. Особое значение имело
обустройство окружающих (придомовых) территорий, которые оборудовались современными детскими городками, спортивными площадками, зонами
отдыха и автомобильными стоянками.
В регионах со сложной оперативной обстановкой вокруг домов монтировались
ограждения, оснащенные техническими
средствами охраны и телевизионного
наблюдения.

Каждому проекту жилого дома архитекторы старались придать индивидуальный облик, но в целях рационального освоения выделенных средств
разработанные проекты использовались
повторно.
Привлечение высококвалифицированных специалистов для выполнения
отделочных работ, как правило, избавляло новоселов от дополнительных
затрат.
Некоторые жилые комплексы стали
настоящим архитектурным украшением
городов и населенных пунктов России,

Сосновый бор, два жилых дома на 108 и 110 квартир
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Чебоксары,
жилой дом
на 66 квартир

В 2012 году запланировано
ввести в эксплуатацию более
80 ведомственных жилых домов
Жилой комплекс
на 1300 квартир
в Хабаровске

Жилой комплекс на 378 квартир в Ставрополе
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что неоднократно отмечалось руководством страны и регионов.
В результате ежегодного наращивания темпов строительства с 2007 по
2011 годы общее количество очередников в органах федеральной службы
безопасности сократилось почти в 10
раз, несмотря на то что за указанный
период на жилищный учет было дополнительно поставлено порядка шести
тысяч человек.
В эти годы было построено 330 ведомственных жилых домов, сотрудники ведомства получили более 37 тысяч
квартир, что позволило снять остроту
проблемы обеспечения жильем. За девять месяцев 2012 года введено в эксплуатацию 50 жилых домов,очередниками
получено более пяти тысяч квартир.
К наиболее масштабным объектам
жилищного строительства можно отнести жилые комплексы, возведенные
в Анапе, Астрахани, Голицыно, Ессентуках, Йошкар-Оле, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Петрозаводске,
Петропавловске-Камчатском, Пскове,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Ставрополе и Хабаровске.

Жилой комплекс на 327 квартир в Ессентуках
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Архангельск, жилой
дом на 144 квартиры
(Вверху)
Новосибирск,
два жилых дома
по 96 квартир

В настоящее время задача обеспечения очередников ведомства постоянным жильем в большинстве российских
регионов решена, и сотрудники получают квартиры в плановом порядке.
Наряду с обеспечением военнослужащих постоянным жильем в ведом-

В 2012 году запланировано ввести
в эксплуатацию более 80 ведомственных жилых домов и получить из всех
источников около 11 тысяч квартир.
В пограничных органах наряду со
строительством объектов инфраструктуры сдаются в эксплуатацию ведом-

Ряд возведенных жилых домов стал
архитектурным украшением городов,
что неоднократно отмечалось
руководством страны и регионов
стве формируется фонд служебного
жилья – часть введенных в эксплуатацию жилых помещений включается в специализированный жилищный
фонд, который до конца текущего года
планируется увеличить до 35 тысяч
жилых помещений.

ственные жилые дома под штатную
численность подразделений, которые
комплектуются мебелью и бытовой
техникой.
В жилых зонах объектов пограничной
инфраструктуры оборудуются детские
комнаты, игровые площадки, классы

для учебных занятий, спортивные залы с
тренажерами. Таким образом для пограничников и членов их семей создаются
все необходимые условия в социальной
и бытовый сферах, чтобы служебные
обязанности выполнялись эффективно
и отдых был полноценным.
В процессе реализации ведомственной целевой программы существенное внимание уделяется выработке
и реализации мер, направленных на
повышение эффективности использования бюджетных инвестиций, усилению контроля над деятельностью
жилищных комиссий органов безопасности, снижению и нейтрализации
коррупционных рисков. Создана и согласована с Минюстом России современная ведомственная нормативная
база в области жилищного обеспечения
военнослужащих.
Благодаря поддержке руководства
страны, постоянному вниманию Директора ФСБ России, а также содействию руководителей органов безопасности, реализация ведомственной
целевой программы позволит обеспечить сотрудников Службы постоянным
жильем и создать необходимый жилой
фонд для военнослужащих, нуждающихся в жилплощади в установленные
Президентом Российской Федерации
сроки.
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Предотвращая беду
Техническому надзору в органах государственной
безопасности исполнилось 75 лет

История надзора в российской промышленности берет свое начало с XVIII века, когда по Указу Петра I
от 10 декабря 1719 года была учреждена Берг-коллегия (Горная коллегия, от немецкого Bergkollegium).
По тому же Указу вступила в действие первая в России Берг-привилегия (Привилегия Петра I о свободе рудосыскного и рудокопного предпринимательства). Берг-привилегия, имевшая силу закона,
определяла первые отдельные правовые нормы ведения горнозаводской промышленности во всех
ее областях – от взаимоотношений между органами правительственного надзора и частными предпринимателями до регламентации труда, в том числе и по безопасному ведению работ.

Ф ото из личного арх ива М. Золотарева

Текст Сергей НОСЫРЕВ

В

о все времена для руководителей Российского государства
актуальными были вопросы
обеспечения безопасности
производства. С развитием в России
промышленности появилось большое
количество паровых машин, участились
случаи их взрывов и, как следствие, повысились травматизм и смертность среди
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Карта фабрично-заводской промышленности российской империи
Российский государственный деятель, военный инженер и учeный, один из ближайших
сподвижников Петра I Яков Брюс в 1719 году был назначен президентом Берг-коллегии

рабочих. Это вызвало необходимость
установления надзора за содержанием и
правильной эксплуатацией котлов. Государственный надзор за безопасной эксплуатацией паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды,
сосудов, работающих под давлением,
начинается с 8 февраля 1843 года, когда
постановлением Правительства России

в «Устав о промышленности фабричной
и заводской» впервые было введено требование о соблюдении приложенных к
уставу особых правил предосторожности
при обращении с паровыми котлами.
Благодаря Уставу надзор получил возможность опираться не просто на начальственные и высочайшие указания,
но и на свод технических норм.

Профилактика

В начале XX века надзор за соблюдением на фабриках, заводах и горных
промыслах должного благоустройства,
порядка и безопасности возлагался на
местное губернское начальство и осуществлялся при содействии фабричных
инспекторов, окружных инженеров, их
помощников и чинов общей полиции.
После Октябрьской революции, 17
мая 1918 года, Совет Народных Комиссаров принял Декрет об учреждении
инспекции труда, подчиненной Наркомату труда. Одновременно с введением инспекции труда были упразднены
органы фабричного и горного надзора.
Инспекторы труда выбирались профсоюзными организациями и утверждались
областными комиссарами труда. Однако выборные инспекторы не смогли
решить поставленные задачи, поэтому
в августе 1918 года для квалифицированного надзора за безопасностью,
предупреждения несчастных случаев, осуществления котлонадзора была
образована техническая инспекция,
которую возглавлял старший горнотехнический инспектор.
Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР от 22 апреля 1937 года
№ 653 контроль за объектами котлонадзора был возложен на наркоматы.
Во исполнение этого постановления,
приказом НКВД СССР от 4 августа 1937
года № 071 была создана Инспекция котлонадзора НКВД СССР, ставшая первым
органом государственного технического
надзора в системе органов государственной безопасности.
На протяжении всей своей истории
органы технического надзора, предупреждая аварии с участием сотрудников ораганов государственной безопасности, обеспечивали действенный
контроль за правильностью изготовления, установки и эксплуатации котлов,
сосудов, работающих под давлением, и
грузоподъемных механизмов.
В КГБ СССР технический надзор
осуществляли Центральная инспекция технического надзора и охраны
труда, Центральная инспекция Главного
управления Пограничных войск, окруж-
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Потенциально опасные объекты по-прежнему в зоне внимания технического надзора

ные инспекции Главного управления
Пограничных войск.
В ходе научно-технического прогресса расширялись и задачи органов
технического надзора. Необходимо
было обеспечить конституционное
право граждан на безопасные условия
труда.
В настоящее время, следуя лучшим
традициям российской технической
школы, сохраняя преемственность поколений, обладая глубокими знаниями
и опытом, на страже здоровья и жизни
военнослужащих и гражданского персонала органов федеральной службы
безопасности, осуществляющих слу-

поднадзорных технических устройств,
сотни травмоопасных ситуаций.
Эффективность надзорной деятельности достигается тщательным проведением обследований. При этом не
только выявляются нарушения норм и
требований правил безопасности, устанавливаются причины нарушений, но
и вырабатываются практические рекомендации по их устранению.
Во многом благодаря этой работе
на протяжении последних 22 лет не
допущено ни одной аварии на опасных
производственных объектах органов
федеральной службы безопасности. Однако надзорная деятельность не была бы

Сотрудники технадзора ежегодно
предотвращают десятки аварий и сотни
травмоопасных ситуаций
жебно-производственную деятельность,
стоят сотрудники службы технических
инспекций и пожарного надзора ФСБ
России.
В крайне сложных условиях эксплуатации, обусловленных тем, что значительная часть оборудования уже выработала нормативные сроки службы, ежегодно предотвращаются десятки аварий

столь эффективной без понимания важности решения этих задач и поддержки
руководителей органов федеральной
службы безопасности. Результатом этой
совместной непрекращающейся и напряженной работы являются спасенные
жизни, а удовлетворением от нее – здоровье и счастье людей, в чьи семьи не
пришла беда.
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Здравницы особого
назначения
Прошлое и настоящее системы санаторно -курортного
обеспечения сотрудников органов безопасности
Создание системы санаторно-курортного обеспечения сотрудников органов безопасности неразрывно связано с историей возникновения военно-медицинской службы органов безопасности.
Обстановка и условия, в которых приходилось действовать созданной 20 декабря 1917 года Всероссийской чрезвычайной комиссии при снк по борьбе с контрреволюцией и саботажем, требовали незамедлительного реагирования на многие проблемы, зачастую выходившие за рамки возложенных
на ВЧК задач. Это было время разрухи, голода, эпидемий тифа и других болезней.
31 марта 1918 года на заседании президиума ВЧК наряду с рассмотрением неотложных оперативных
вопросов было принято решение об организации санитарного отдела для удовлетворения нужд сотрудников ВЧК и их семей в медицинском обеспечении.
Текст Елена Монтыцкая, Марина Роговская

1 июня 1924 года в Кисловодске открылся санаторий, которому присвоили первый порядковый номер и впоследствии назвали «Жемчужиной Кавказа»
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Ч

тобы реализовать принятое
решение о создании санитарного отдела, были отведены две комнаты, где на
первых порах работало всего 19 человек: врач лазарета, зубной врач, пять
лекпомов (лекарских помощников),
аптекарская сестра, четыре сестры, три
санитара, три сиделки и один курьер.
К концу 1920 года санитарный отдел был преобразован в санитарную
часть Управления делами ВЧК, численность которой уже достигала 66 штатных единиц. В санитарной части были
образованы две амбулатории, одна из
которых являлась зубоврачебной, аптека
и лазарет на 75 коек, включая изолятор
на 20 коек для инфекционных больных.
Первые документальные упоминания
о здравницах для сотрудников органов
безопасности относятся к 1922–1923 годам. Так, в Юсуповском дворце в Кореизе
(Крым) и в Ялте на базе имения графини
Барятинской были открыты дома отдыха,
а на базе дачи Морозли в Одессе начал
функционировать санаторий (впоследствии на этой территории построен санаторий им. Ф.Э. Дзержинского).
1 июня 1924 года в Кисловодске после ликвидации частного пансионата в
Парковом тупике в его здании открыли
санаторий для лечения ответственных
партийных работников, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Новому санаторию присвоили первый
порядковый номер, впоследствии он был
назван «Жемчужиной Кавказа».
Укрепление лечебной и оздоровительной базы в органах государственной
безопасности шло в это время достаточно быстро. Например, в 1924 году в санчасти был оборудован редкий для того
времени рентгеновский кабинет. А в
1925 году санитарная часть, численность
которой выросла до 72 человек, приступила к проведению диспансеризации
сотрудников, которой занимались два
врача и одна медсестра. Таким образом,
в системе ОГПУ началась реализация
еще одного важнейшего направления
первичной медицинской помощи – профилактического.

в 1939 году дом отдыха
огпу «прозоровка»
был преобразован
в соматический
санаторий «Кратово»

В августе 1930 года санитарная часть
реорганизована в санитарный отдел
Административно-организационного
управления ОГПУ, и на него были возложены новые полномочия. В их числе,
согласно приказу ОГПУ от 18 октября
1931 года № 600/327, «планирование
санаторно-курортного лечения в соответствии с диспансеризацией и учетом
заболеваемости сотрудников». В связи
с увеличивающейся потребностью органов безопасности в санаторно-курортном лечении сотрудников сеть ведомственных здравниц начала активно
расширяться.
6 ноября 1931 года в 35 км от Москвы
на станции «Отдых» по Новорязанскому
шоссе, в сосновом парке недалеко от
живописного Кратовского озера с песчаными пляжами и лодочной станцией
открыт дом отдыха ОГПУ под названием
«Прозоровка». В 1939 году приказом
НКВД СССР № 34 он преобразуется в
соматический санаторий «Кратово».
В мае 1932 года был открыт санаторий «Уфа» (Башкирия), который был
примечателен тем, что ведущим направлением его деятельности было кумысолечение. В 1938 году там же создан его
филиал – «Глуховская». В 1960-е годы в
связи с постановлением правительства
о борьбе с туберкулезом санаторий был
передан в ведение Минздрава СССР.
В 1932 году приказом по Главному
управлению исправительно-трудовых
учреждений принято решение об организации нового дома отдыха в Геленджике, который позднее получил название
«Звездочка», а в 1957 году его передали в
ведение КГБ. В 1934 году по проекту архи-

тектора Мирона Мержанова был построен еще один санаторий – «Кисловодск».
Именно в нем впервые на Кавказских
Минеральных Водах в 1930‑е годы был
внедрен важнейший метод исследования
сердца – электрокардиография. Через
год в Ессентуках вступил в строй одноименный санаторий на 80 мест.

Санатории стали
госпиталями

Годы Великой Отечественной войны навсегда останутся одной из самых важных
страниц в летописи медицинской службы органов безопасности. Большинство
санаториев и домов отдыха были преобразованы в военно-полевые госпитали.
Их сотрудники, не ушедшие на фронт,
работали, не покладая рук. Ветераны
до сих пор помнят самоотверженность
медицинского персонала при спасении
раненых бойцов и офицеров. Из уст в
уста передавались истории подвигов
военных врачей.
В годы Великой Отечественной вой
ны, до оккупации Кисловодска, санаторий им. «10-летия Октября» (сейчас
«Жемчужина Кавказа») был превращен
в многопрофильный госпиталь № 3180.
В августе 1942 года регион Кавминвод был оккупирован немцами. Началась срочная эвакуация раненых, в
первую очередь тяжелораненых, которых перевозили на телегах в ближайший от вокзала госпиталь – санаторий
им. Н.А. Семашко. Документы красноармейцев спрятали в саду, а их истории
болезней переписали: вместо военных
ранений появились вполне мирные диагнозы – колит, гастрит, пневмония. При
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этом над госпиталем вывесили знак
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Так госпиталь превратился в обычную
гражданскую больницу, которая по нормам международного права не может
ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения воюющих сторон. Это
была тайна целого города. Для захватчиков она так и осталась тайной. Два с
половиной месяца просуществовал этот
подпольный госпиталь, которому помогали все местные жители. Они забрали
тяжелораненых в свои семьи, когда в
город вошли немцы.
Замечательный и очень известный в
городе врач Прозоровский, обращаясь
к местному населению, горячо просил
не оставлять без помощи раненых бойцов: «Умоляю – сделайте доброе дело!
Помните, что в таком же положении
где-то могут оказаться и ваши сыновья,
мужья, братья, отцы. Доброе дело, сделанное вами, не будет забыто народом
и Родиной...»

Больше здравниц
хороших и разных

В послевоенные годы деятельность по
дальнейшему развитию сети ведомственных здравниц была продолжена.
С 1946 по 1951 год появились санатории
№ 4, № 5 в Сочи, «Хоста», «Одесса»,
«Ореанда» (в Ялте), «Абастумани» и «Кобулети» (в Грузии), другие здравницы.
В 1950 году сеть санаторно-курортных учреждений пополнилась санаторием «Махинджаури», который ранее
принадлежал Министерству внутренних
дел и располагался на юге Черноморского побережья Кавказа. В 1962 году
санаторий был реорганизован в дом отдыха и получил название «Колхида». Но
через шесть лет он снова приобрел статус
санатория, т.к. на его территории находился сернисто-радоновый источник и
в корпус была подведена морская вода.
В середине 1950-х годов был принят ряд ведомственных документов,
которые стали фундаментом для формирования нормативно-правовой базы,
регулирующей санаторно-курортное
обеспечение на базе ведомственных
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строительство цкс
им. Ф.Э. Дзержинского
закончилось в 1954 году

здравниц. Были подготовлены новые
Правила внутреннего распорядка и единая форма истории болезни, вышли
«Показания для санаторно-курортного
лечения» для санаториев КГБ, проведен
ряд мероприятий по улучшению санаторно-курортного отбора, преемственности в лечении и утверждена новая
форма санаторно-курортной карты.
В 1954 году было закончено строительство Центрального клинического санатория им. Ф.Э Дзержинского в
Сочи, который был признан памятником зодчества 1950-х годов и поставлен
под охрану государством как памятник
истории и культуры.
В середине 1955 года открылся санаторий «Цхалтубо» (в Грузии). В следующем году к уже имевшимся добавили
санаторий«Трускавец», были объединены санатории «Сочи», «Красный штурм»
(в Сочи) и дом отдыха в Гагре, а также
дома отдыха «Цихис‑Дзири» и «Кобулети» (в Грузии).
В этом же году руководством КГБ
по согласованию с Советом Министров
СССР принято решение выделять для
рабочих и служащих ведомства по проф
союзной линии до 5% путевок за 30%
их стоимости. В целях более полного обеспечения сотрудников органов
безопасности санаторно-курортными
путевками был издан приказ Председателя КГБ при СМ СССР № 70 от
27 августа 1956 г. «Об улучшении работы санаториев и домов отдыха КГБ
при Совете Министров СССР отпусков
сотрудников ведомства».

В те же годы началось активное развитие научно-практической деятельности. В 1957 году был выпущен первый
сборник научно-практических работ,
который состоял из 51 статьи по различным областям медицинского обеспечения, 15 из них были посвящены
санаторно-курортной тематике.
Тогда же была введена практика санаторно‑курортного обмена со спецслужбами стран «социалистического
содружества». По данным архивных
справок, в 1957 году по обмену отдохнули 115 человек.
В апреле 1957 года в связи с переподчинением погранвойск в ведомственный
санаторно-курортный комплекс были
возвращены санаторий «Махинджаури» и дом отдыха «Звездочка». Тогда
же началась реконструкция санаториев
«Ореанда» и «Одесса», в последнем открылось детское отделение для больных
с осложнениями после полиомиелита.
В последующие пять лет санаторий
«Ореанда» в Ялте, санатории «Абастумани» и «Махинджаури», «Красный штурм»
и дома отдыха «Кобулети», «Цихис‑Дзири» и «Глуховская» в силу различных
причин (реорганизация, слияние, передача в другое подчинение) перестали
быть ведомственными.
В 1960 году в Подмосковье открылся
дом однодневного отдыха «Липки» для
руководящего состава, а в 1961-м – санаторий «Черноморье» в Ялте.
В мае 1966 года в одном из живописнейших уголков Подмосковья, на берегу
Клязьминского водохранилища, открыл-
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В 1977 году
открылся вновь
построенный
санаторий
«Семеновское»

В 1996 году принял первых отдыхающих
пансионат «Тегенекли»

ся дом отдыха «Дубрава» КГБ при СМ
СССР. В те годы дом отдыха имел еще и
пансионат, который по решению Министерства безопасности Российской Федерации в 1992 году стал функционировать
в качестве самостоятельного подразделения – дома отдыха «Солнечная поляна».
В 1977 году открылся вновь построенный санаторий «Семеновское», который расположился в старинной усадьбе
графов Орловых «Отрада» на берегу
речки Лопасня.
За прошедшие годы санитарный
отдел был преобразован в санаторнокурортное отделение медицинского
управления ХОЗУ КГБ СССР, функции
которого были существенно расширены.
В 1970–1980-е годы его штат не превышал десятка сотрудников. Их основной
деятельностью было оформление путевок, записи велись вручную в толстых
амбарных книгах, о компьютерах в те
годы можно было только мечтать. Первыми руководителями нового медицинского управления были В.Г. Борисов и
Б.А. Маурцев. В 1987 году первых отдыхающих принял санаторий «Кавказ»
в Железноводске.
Создание самостоятельного Военномедицинского управления КГБ СССР
повысило оперативность принимаемых решений по текущим вопросам,
позволило более качественно и системно
подходить к планированию развития
медицинской службы, в результате чего
в 1988 году была утверждена комплексная программа КГБ СССР на 1988–2000
годы «Здоровье».

В этой программе были предусмотрены мероприятия и финансовое обеспечение по профилактике заболеваемости,
укреплению здоровья прикрепленного
контингента, формированию здорового
образа жизни, а также улучшению санаторно-курортного обеспечения. Согласно программе коечная емкость санаториев КГБ должна была быть увеличена до
6570 мест, домов отдыха центрального
подчинения – до 2740 мест. Масштабы
преобразований становятся понятны,
если учесть, что запланированные показатели превышают имеющуюся в настоящее время коечную емкость ведомственных здравниц на 77%.

В условиях рынка

К сожалению, этим планам так и не суждено было осуществиться. В результате
произошедших в 1990-е годы изменений
в государственном устройстве восемь
санаториев с двумя филиалами и дом
отдыха, построенные в свое время КГБ
СССР на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, Прибалтике и на Украине,
оказались утраченными. В жестких условиях недофинансирования того времени
удалось достроить только санаторий
«Дагестан», расположенный на живописном побережье Каспийского моря,
дом отдыха «Москвич», новый корпус
санатория «Черноморье», санаторий
«Самшитовая роща».
От строительства многих других запланированных объектов пришлось
отказаться, целый ряд мероприятий
был отложен на неопределенное время.

Но даже в условиях серьезной нехватки средств здравницы не только
выжили, но и нашли новые эффективные методы ведения хозяйственной
деятельности для сохранения и развития
санаторно-курортного комплекса. Так,
часть путевок стала реализовываться
сторонним организациям и физическим лицам, было введено оказание
дополнительных платных медицинских
и сервисных услуг.
Начали активно развиваться информационные технологии. Расчет лимитов санаторно-курортных путевок,
подготовка планов функционирования
здравниц, учет движения путевок стал
осуществляться автоматизированными
средствами обработки информации с
использованием специально разработанного программного обеспечения.
Учитывая существенное сокращение коечной мощности ведомственного санаторно-курортного комплекса,
руководство страны приняло решение
передать ФСБ России санаторий «Байкал», дома отдыха «Москва», «Подмосковные вечера».
В 1994 году в санаторно-курортный
комплекс ведомства вошел санаторий
«Ленинград». В 1996 году принял первых
отдыхающих присоединенный к нему
пансионат «Тегенекли».
В настоящее время круг вопросов,
относящихся к санаторно-курортному обеспечению, расширяется. Одним
из приоритетных направлений становится разработка нормативных и методических документов, регулирующих
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данную сферу медицинского обеспечения ведомства.
Вместе с активизацией антитеррористической деятельности появляется
потребность в разработке научно обоснованных методов и технологий реабилитации военнослужащих, участвовавших
в проведении специальных операций на
территории РФ. В связи с этим можно отметить новое направление медицинской
деятельности ведомства – медико-психологическая реабилитация. В ноябре 2000
года впервые проведена Всероссийская
научно-практическая конференция по
медико-психологической реабилитации
лиц опасных профессий. С тех пор такие
встречи проводятся раз в два года.
В 2002 году медицинские специалисты ведомства подготовили Методическое пособие по отбору на санаторно-курортное лечение, в котором подробно излагались показания и противопоказания
к направлению на санаторно-курортное
лечение с учетом Международной классификации болезней. В пособии также
собрана необходимая информация о
здравницах ФСБ России. Этот документ
стал настольной книгой каждого специалиста, работающего в области санаторно-курортного обеспечения ведомства.
В том же году проведена модернизация имеющегося в ведомстве програм
много обеспечения. Была внедрена новая
программа «Куратор» по выпуску и учету
санаторно-курортных путевок, которая
позволила автоматизировать работу по
планированию распределения и учету
движения санаторно-курортных путевок.
В 2003 году впервые был проведен
смотр-конкурс художественной самодеятельности ведомственных здравниц,
посвященный 200-летию Кавказских
Минеральных Вод. Теперь это яркое и
красочное представление проводится
ежегодно.
В том же году в соответствии с Указом
Президента России № 308 от 11 марта
2003 г. «О мерах по совершенствованию
государственного управления в области
безопасности Российской Федерации»
была начата работа по осуществлению
интеграции военно-медицинских под-
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в номинации
«Лучшие технологии
восстановительной
медицины» отмечен
санаторий «Байкал»
ФСБ России

разделений пограничных органов и
ФАПСИ в систему медицинского обеспечения органов федеральной службы
безопасности. В результате в 2004–2005
годах санаторно-курортная база ФСБ
России пополнилась санаториями «Жемчужина Кавказа» и «Солнечный» (Сочи),
домами отдыха «Пограничник России»
(Анапа), «Лесной» (Солнечногорск),
«Морской» и «Огонек» (Краснодарский
край), детским оздоровительным лагерем «Ока» (Подмосковье).
В последние годы были сформированы основные направления, в рамках
которых осуществляется функционирование и развитие санаторно-курортного
комплекса ФСБ России. К ним относятся:
– оптимизация структуры санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений;
– повышение объема и качества санаторно-курортной помощи, оказываемой прикрепленному контингенту;
– совершенствование порядка отбора
и направления сотрудников на санаторно-курортное лечение, медицинскую и медико-психологическую
реабилитацию.
Для повышения качества и доступности санаторно-курортного обеспечения в здравницах внедряются методы
унификации и стандартизации лечебного процесса.
В 2008 году была проведена сертификация санаторно-курортных учреждений ФСБ России. Это позволило
осуществить независимую экспертную
оценку качества осуществляемого в
здравницах лечебного процесса. По
итогам сертификации из 11 здравниц
ФСБ России высшая категория присво-

ена семи: Центральному клиническому
санаторию (ЦКС) им. Ф.Э. Дзержинского, санаториям «Байкал», «Дагестан»,
«Дубрава», «Ессентуки», «Кисловодск»,
«Семеновское». Первая категория присвоена четырем санаториям: «Жемчужина Кавказа», «Кавказ», «Кратово» и
«Ленинград».
Ведется планомерная работа по строительству и реконструкции здравниц.
При этом основной акцент делается на
использовании современных архитектурных решений и оснащении здравниц
высокоэффективным медицинским оборудованием.
Продолжается оптимизация структуры ведомственных здравниц. В 2007
году в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
Центральный пограничный военный
санаторий «Солнечный» и дом отдыха
«Морской» ФСБ России были преобразованы в филиалы ЦКС им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ России, а дома отдыха
«Звездочка», «Москва», «Москвич» – в
санаторно-курортные учреждения.
Важной составляющей эффективности проводимого в здравницах санаторно-курортного лечения является качественное и сбалансированное лечебное
питание. Подготовлены новые нормы
питания с учетом самых последних исследований в области диетологии, состояния здоровья прибывающих на лечение
и отдых, а также климатических условий
районов, где расположены здравницы.
С 2007 года среди поваров санаторно-курортных и оздоровительных учреждений ФСБ России ежегодно проводится конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Его
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цель – поощрение высококвалифицированных, талантливых специалистов
сферы питания, повышение значимости
и престижности профессии повара в учреждениях ФСБ России, совершенствование их профессионального мастерства
и распространение передового опыта по
использованию современных методов
обслуживания отдыхающих.

Внимание
подрастающему
поколению

Большое внимание в сфере санаторно-курортного обеспечения уделяется
здоровью детей, которое является обязательным условием всестороннего развития личности. Санаторно-курортное
лечение осуществляется на базе отделений для лечения с детьми, организованных в пяти санаториях ведомства.
Отдельное направление по организации летнего детского оздоровительного
отдыха было сформировано в 1996–1997
годах. В это время в ведение подразделения, курирующего санаторно-курортное
обеспечение, были переданы оздоровительные лагеря «Спутник» и «Салют», расположенные в Ногинском районе Московской области. Позднее эти лагеря были
объединены в детский оздоровительный
лагерь «Купавна». Сегодня ежегодная детская оздоровительная кампания проводится на базе детских оздоровительных
лагерей «Купавна» и «Ока».
В последние годы существенно изменился облик детских учреждений:
возведены новые жилые корпуса с улучшенной планировкой, благоустроены
территории, построены объекты спортивного назначения.
Главной задачей летней оздоровительной кампании в лагерях является
создание условий для укрепления здоровья детей и их отдыха. В этой связи
активно используются природно-климатические факторы оздоровления детей (солнечные и воздушные ванны,
купания). Большое внимание уделяется
таким направлениям работы с детьми,
как культурно-досуговая, познавательноигровая, спортивно-оздоровительная, ту-

санаторий «Дубрава» признан лучшим
в номинации «Лучшие физиотерапевтические
технологии»

ристско-краеведческая и военно-патриотическая деятельность. Ежегодно в лагерях функционируют более 20 кружков
по интересам. Неизменно пользуются
популярностью ярмарки, на которых
дети обмениваются собственноручно
изготовленными поделками.
Одним из важных направлений работы с детьми является военно-патриотическая деятельность, цель которой – привить детям любовь к Родине и истории
нашей страны, воспитать патриотов и
защитников Отечества. При проведении
военно-спортивных эстафет команды
соревнуются в стрельбе из пневматического ружья, метании «гранаты», оказании помощи «пострадавшим», разведении костра и установлении палатки.
Военизированная игра «Зарница» – одно
из самых популярных и любимых детьми
развлечений.
В День России традиционно проводится конкурс рисунков на асфальте на
тему «Россия – Родина моя».
И еще один важный момент: оздоровительный отдых детей военно
служащих и сотрудников органов безопасности – это важная доступная
составляющая социального пакета, гарантированного сотрудникам.

Оценку ставят
специалисты

О высоком уровне организации лечебного процесса и профессиональной подготовки кадрового состава здравниц свидетельствуют награды, полученные на
различных профессиональных форумах.

В мае 2007 году в Уфе был проведен
Всероссийский форум «Здравница-2007»,
в котором впервые приняли участие
Военно-медицинское управление ФСБ
России и ведомственные санаторно‑курортные учреждения. В рамках форума
прошел конкурс на звание лучшей здравницы 2007 года. Дипломами и золотыми
медалями были награждены:
– в номинации «Лучшие технологии
лечения и оздоровления» – Военно-медицинское управление ФСБ
России;
– в номинации «Лучшая здравница по
организации научных исследований» – Центральный клинический
санаторий им. Ф.Э. Дзержинского
ФСБ России;
– в номинации «Лучшие технологии
восстановительной медицины» –
санаторий «Байкал» ФСБ России.
В 2008 году в рамках Всероссийского
форума «Здравница-2008» за достижения
в развитии ведомственного санаторнокурортного комплекса и внедрение в
практику работы современных высокотехнологичных методов восстановительного лечения Военно-медицинское
управление ФСБ России было признано
победителем и награждено специальным
призом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации – «Золотым кубком».
За достигнутые результаты золотыми медалями и дипломами были
награждены:
– ЦКС им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ России в номинации «Лучшие технологии восстановительной медицины»;
– санаторий «Дубрава» ФСБ России в
номинации «Лучшие физиотерапевтические технологии».
Годы становления и развития системы санаторно-курортного обеспечения
сотрудников органов безопасности были
непростыми, но интересными и созидательными. Усилиями многих людей
создана единая, органично вписанная в
общую систему медицинского обеспечения ведомства структура здравниц,
стоящих на страже здоровья сотрудников органов безопасности.
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Лучший врач года
В 2012 году это почетное звание получили три специалиста
военно- медицинских учреждений ФСБ России

Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 2012 года. Звание
«Лучший врач года» в трех номинациях завоевали специалисты военно-медицинских учреждений ФСБ России. Это стало очередным
весомым признанием высокой квалификации и качества работы
врачей ведомственной медицины.
Текст Ольга Тарновская

В

сероссийский конкурс врачей
проводится ежегодно, начиная с 2001 года. В процессе его
проведения достигаются несколько целей – повышение авторитета
профессии врача, распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений медицинской науки в
практику отечественного здравоохранения, определение лучших врачей и
провизоров, работающих в организациях
здравоохранения. Конкурс учредили
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Профсоюз работников
здравоохранения России и «Медицинская газета». В этом году конкурсу исполнилось 11 лет, а с 2010 года он обрел
правительственный статус – стал проводиться под патронажем Правитель-
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ства России. Так, был отмечен его вклад
в повышение престижа и авторитета
врачей в обществе через признание их
профессиональных и человеческих качеств. В 2012 году для участия в конкурсе
поступило 487 работ из разных регионов
Российской Федерации.
Итоги Всероссийского конкурса на
звание «Лучший врач года» подводятся
на заседании его Центральной конкурсной комиссии, которую возглавляет
министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В состав комиссии входят академики РАН и РАМН, директоры

Первым представителем военномедицинских учреждений ФСБ России,
получившим почетное звание «Лучший
врач года», стал врач анестезиолог-реаниматолог Главного клинического военного госпиталя (ГКВГ) ФСБ России
Сергей Федоров. В 2010 году он был
признан победителем в номинации
«Лучший военный врач». В 2011 году работы врачей ведомства рассматривались
уже в четырех номинациях конкурса.
В трех из них сотрудники военно-медицинских учреждений ФСБ России стали
призерами. Георгий Могильницкий, на-

Чтобы стать победителями в трех
номинациях конкурса, сотрудникам
военно-медицинских учреждений
ФСБ России пришлось поконкурировать
со своими соперниками
ведущих научных центров и институтов,
профессоры, имена которых хорошо
известны не только внутри страны, но
и за рубежом.

чальник отделения челюстно-лицевой
хирургии ГКВГ ФСБ России, занял второе
место в номинации «Лучший военный
врач». Павел Болотов, начальник отде-
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Награду в номинации «Лучший стоматолог»
получает владимир китаев

«Лучшим военным врачом» стал
Андрей новиков

любовь першина получила первую премию
в «специальной номинации»

ления рентгенхирургических методов
диагностики и лечения Центрального
клинического военного госпиталя ФСБ
России, стал третьим в номинации «Лучший кардиохирург». Тимур Галицкий,
начальник урологического отделения
Главного клинического военного госпиталя ФСБ России, занял аналогичное
место в номинации «Лучший уролог».
Церемония награждения в июне 2011
года проходила в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова. В номинации «Лучший военный
врач» призы победителям вручал начальник Военно-медицинского управления ФСБ России генерал-лейтенант
медицинской службы Вадим Вячеславович Добржанский.
В 2012 году в главном медицинском
ведомстве страны произошли большие
перемены. Назначения врача на должность министра медицинская общественность добивалась многие годы.
И в этом году Министерству здравоохранения Российской Федерации вернули
его прежний самостоятельный статус,
а новым министром была назначена

член-корреспондент РАМН Вероника
Скворцова. Обновился и состав самого Минздрава России. В связи с этим
подведение итогов конкурса 2012 года
и награждение его победителей было
решено перенести на осень.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 октября 2012 года в Государственном Кремлевском дворце во время проведения
Первого национального съезда врачей
Российской Федерации, который собрал
более 5700 участников.
В итоге сотрудники военно-медицинских учреждений ведомства стали победителями в трех номинациях
конкурса.
Первые премии получили: начальник ортопедического отделения Главного клинического военного госпиталя
ФСБ России Андрей Новиков в номинации «Лучший военный врач», начальник
хирургического отделения Центральной
стоматологической поликлиники ФСБ
России Владимир Китаев – в номинации «Лучший стоматолог», начальник
химиотерапевтического отделения Глав-

ного клинического военного госпиталя
ФСБ России Любовь Першина – в «Специальной номинации».
Под бурные аплодисменты победители поднимались на сцену, чтобы
получить из рук Вероники Скворцовой
заслуженные награды, среди них была и
самая престижная «Хрустальная Гигиея»
(богиня здоровья в греческой мифологии. – Прим. ред.).
Тепло поздравил победителей и с
гордостью отметил их профессиональные достижения начальник Военномедицинского управления ФСБ России
Вадим Добржанский.
Коллеги и друзья также от души поздравляют победителей, заслуживших
почетное звание «Лучший врач года»,
желают им профессионального долголетия и надеются, что новые победы,
требующие немалых усилий и таланта,
обязательно будут впереди. Медицина
ведомства имеет большой потенциал,
поэтому охрана здоровья и поддержание
высокой работоспособности сотрудников спецслужб России находятся в
надежных руках.

53

З д ра в о о х ра н е н и е

фс б: з а и проти в №4(20) о кт ябр ь 2012

Защита
приходит из России
медики ФСБ России помогают
населению Абхазии и Южной Осетии
В рачи военно - меди ц инских учреждений ФСБ России оказывают медицинскую помощь не только
сотрудникам ведомства
и членам их семей. В соответствии с поручением
президента России в ответ на обращение президентов Республик Абхазия
и Южная Осетия с 2009 года
группа врачей из Главного клинического военного госпиталя ФСБ России,
Централ ь ного клинического военного госпиталя
ФСБ России и поликлиник
ФСБ России принимает участие в межведомственных
гуманитарных акциях по
оказанию медицинской
помощи населению этих
республик.
Текст Ольга Тарновская

А

кции проводятся в рамках
договоренностей о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи между нашими государствами. Их основная цель – выявить
потребность населения в медицинской
помощи для планирования развития
здравоохранения республик, а также
передать опыт работы российских врачей зарубежным коллегам.
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Врачи ВМУ ФСБ России, принимавшие участие в гуманитарной акции

Врачи ФСБ России совместно с
врачами полевого многопрофильного госпиталя Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской
Федерации работали в Гальском районе
Республики Абхазия и Лениногорском
районе Республики Южная Осетия.
В Европе до любой точки можно
достаточно быстро добраться на ав-

томобиле. Да и крупные медицинские
центры там расположены довольно
равномерно, так что путь в хорошо оснащенный стационар обычно не занимает много времени. В отдаленных, разрушенных войнами районах республик
Абхазия и Южная Осетия до ближайшей
больницы иногда можно добираться
очень долго. Из-за сложного рельефа
Гальский район Республики Абхазия
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Спецавтомобиль с аппаратурой для телемедицинских консультаций

и Лениногорский район Республики
Южная Осетия фактически отрезаны
от остальных территорий республик.
Путь из Цхинвала в Лениногори по
еще не достроенной горной дороге
занимает у «Уралов», трехосных КамАЗов, уазиков и других автомобилей
повышенной проходимости примерно
четыре часа, хотя расстояние составляет
всего 82 километра. Шансы доехать до
пункта назначения на легковушке тоже
есть, но только в том случае, если не
пойдет дождь. И, конечно, районные
больницы по оснащению и квалификации персонала никак не сравнить с
медицинскими центрами областного
уровня. Вот и получается, что там необходимо развивать не только систему
«больной едет к врачу», но и «врач едет
к больному». Именно последнего принципа придерживается Объединенный
многопрофильный госпиталь Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита».
Этот госпиталь хорошо приспособлен для того, чтобы в автономном
режиме оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь в
труднодоступных районах. Его можно
десантировать, перевозить и быстро
развернуть практически в любой местности. Госпиталь оснащен современной
портативной диагностической и лечебной аппаратурой (для проведения ультразвукового исследования, гастроскопии, рентгеноскопии, флюорографии),
диагностической лабораторией.

Развернутый полевой госпиталь. Гал

Врач-стоматолог Георгий Могильницкий
оказывает в полевом модуле помощь пациенту

Отоларинголог Валерий Сибиряков на дому
осматривает жительницу отдаленного
высокогорного села Ажара (Абхазия)

В состав группы врачей ФСБ России
включаются высококвалифицированные специалисты (кардиолог, невролог, терапевт, стоматолог, лор-врач,
офтальмолог, хирург, травматолог). Все
они способны оказывать специализированную медицинскую помощь, в том
числе и в полевых условиях. В полевом
госпитале есть все для проведения оперативных вмешательств и консультирования в режиме онлайн, для чего
проводятся телемедицинские консультации с ведущими клиниками Москвы.
Для этого в составе многопрофильного
госпиталя предусмотрен специальный
автомобиль. При этом прием пациентов
ведется совместно с местными врачами,
что является эффективной формой повышения квалификации для медиков
обеих республик.
Ежедневно врачи ведомства проводили обследование и диспансеризацию

до 400 человек. Оказывалась медпомощь и жителям отдаленных сел, не
имеющих возможности обследоваться
в основном населенном пункте. К ним в
полном составе выезжали специальные
медицинские транспортные бригады,
которые проводили диспансеризацию
не только взрослых, но и детей.
Неоднократное участие в межведомственных гуманитарных акциях позволило многим специалистам отслеживать
состояние здоровья пациентов в динамике и объективно оценить результаты
назначенного лечения.
Население и руководство республик
Южная Осетия и Абхазия неоднократно
благодарили российских медиков за
оказываемую помощь, отмечая высокий
уровень их профессионализма. По итогам работы все сотрудники ведомства
поощрены правительствами республик
и руководством ФСБ России.
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В новом цвете
Как создавалась современная форма
для военнослужащих ФСБ России

Многообразие решаемых задач и климатических условий, в которых проходит служба в органах ФСБ
России, требует наряду с совершенствованием средств вооружения также и разработки новых видов
военной формы. Технологии производства тканей и материалов постоянно совершенствуются. И если
в ХХ веке форменную одежду изменяли один раз в 15–20 лет – в основном это происходило одновременно
с принятием на вооружение новой техники, – то в настоящее время этот срок сократился до 10 лет, и
существует устойчивая тенденция к дальнейшему его сокращению. В первую очередь это затрагивает
специальную одежду военнослужащих, которую в последнее время относят к отдельной группе.

Ф О ТО БАНк ЛОРИ

Текст Эдуард Державин
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Ф

орменная одежда военно
служащих ФСБ России –
это, прежде всего, военная
форма одежды. Вместе с
тем, форменной одеждой в обществе
принято считать и специальную одежду
отдельных категорий военнослужащих.
К первой относится парадная, повседневная и полевая форма. Вторая предназначается для авиации, спецназа,
береговой охраны, пограничного контроля и пограничных частей.
Развитие и совершенствование
структуры органов федеральной службы безопасности неразрывно связано
с улучшением военной формы одежды
и ее функциональности. При ее разработке учитываются исторически сложившиеся традиции, простота и комфортность, возможность выполнять
боевые и повседневные задачи, а также
представительские функции.

Парадная
и повседневная
форма одежды

Разработка современного обмундирования для военнослужащих федеральной
службы безопасности началась после
вхождения пограничных органов в состав ФСБ России и назначения Владимира Проничева руководителем Пограничной службы.
Прежде всего было необходимо
разработать форменную одежду для
военнослужащих подразделений пограничного контроля. Ведь они первыми
встречают прибывающих при пересечении госграницы в аэропортах, портах и
пунктах пограничного контроля.
В ходе реформирования пограничных органов произошел переход от
войскового способа охраны государственной границы к оперативному.
Функции по охране границы стали
исполнять не военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
а контрактники. Руководство Пограничной службы ФСБ России поставило
перед управлением материально-технического обеспечения (УМТО) ПС
ФСБ России задачу разработать новую

форму одежды для военнослужащих
пограничных органов.
Эту работу поручили группе офицеров вещевого отделения под руководством начальника управления тыла
Пограничной службы ФСБ России Владимира Гончарова. С 2005 года под
руководством начальника управления
материально-технического обеспечения Пограничной службы ФСБ России
Алексея Сайкина проводились работы
по принятию на обеспечение новой
военной формы одежды и специальной одежды для определенных категорий военнослужащих пограничных
органов.
Созданию образцов разнообразных
предметов военного и специального
вещевого имущества в новом иссинячерном цвете предшествовала взаимосвязанная и слаженная работа группы
специалистов по разработке одежды.
В качестве форменной одежды для
военнослужащих пограничных органов
рассматривались варианты, имеющие
различные конструктивные решения.
Так, в отношении покроя рассматривались двубортные мундиры, реглан
и т.д. Для новой формы предлагались
хлопчатобумажные, смесовые, шерстяные ткани и несколько цветов обмундирования – зеленый, стальной,
темно-синий и прочие. Было уделено
внимание и изменению применяемой
фурнитуры – отсутствие погон и звездочек, отход от традиционных эмблем
к вензелям-знакам и прочие.
Чтобы выбрать из всех возможных
вариантов оптимальный, УМТО Пограничной службы ФСБ России провело
социологический опрос более 1000 воен
нослужащих подразделений пограничного контроля. Анализ всех анкет показал, что опрошенные не поддерживают
предложения по отмене погон и предлагают только улучшить существующую
военную форму одежды и доработать
досмотровую одежду.
Результаты соцопроса и опытного
ношения экспериментальных комплектов военнослужащими ОПК «Внуково»
были взяты за основу при разработке

новой военной формы одежды для военнослужащих пограничных органов.
Военнослужащих, впервые увидевших экспериментальные образцы новой
формы одежды, прежде всего волновал
вопрос: «Почему иссиня-черный цвет?».
Причины для изменения цвета обмундирования военнослужащих ФСБ
России были следующие. Во-первых,
было необходимо зафиксировать отличие войсковой формы от формы контрактников, на систему работы с которыми
Пограничная служба перешла с января
2007 года. Во-вторых, изменение цвета

В

оенная форма одежды и знаки различия по воинским званиям
военнослужащих ФСБ России, как
и военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и
органов, в соответствии со ст. 39
Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
утверждаются Президентом Российской Федерации.
Военная форма одежды – это унифицированный по существенным
внешним признакам комплект предметов военной одежды и военной
обуви (обмундирование), а также
военного снаряжения, предназначенный для ношения военнослужащими.
К существенным внешним признакам военной формы одежды
относятся в совокупности:
конструкция и цвет обмундирования
и военного снаряжения;
декоративно-различительные
элементы установленных цветов –
канты, лампасы, околыши фуражек,
поля и просветы на погонах;
фурнитура установленных образцов;
погоны (погончики) установленных
видов.
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военная форма одежды
военнослужащих фсб россии

формы военнослужащих ФСБ России
было призвано подчеркнуть принадлежность к спецслужбам.
При выборе цвета обмундирования
рассматривались существующие классические цвета одежды, прежде всего
черный и темно-синий цвет.
Традиционно более приемлемым для
органов безопасности является темносиний цвет, так как ранее уже имелось
обмундирование темно-синего цвета,
кроме того, в отдельные периоды советского времени сотрудникам НКВД
и КГБ с кителем защитного цвета выдавались брюки темно-синего цвета.
В России исторически сложилось, что
форменная одежда в «пехоте» – защитного цвета, у «моряков» – черного, а у
«летчиков» – синего. Указанные цвета
военной формы одежды ранее были
установлены Президентом Российской
Федерации для различных видов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для военнослужащих ФСБ России был
разработан новый оттенок цвета – иссиня-черный. Кроме того, первоначально
военная форма одежды пограничниками разрабатывалась в гармонии с темно-синим цветом околыша пограничной
фуражки.
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В итоге за военнослужащими ФСБ
России, ФСО России и Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации (за исключением
военнослужащих морских частей пограничных органов) Указом Президента
Российской Федерации от 28 августа
2006 г. №921 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. № 531 «О военной
форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках
отличия» было определено (так как оба
указа утратили силу) ношение новой
военной формы одежды (кроме костюмов летних и зимних полевых, шапок и
воротников меховых) иссиня-черного
цвета с рубашками (блузками) голубого
(белого) цвета.
Этим же Указом (утратившим впоследствии силу, – Прим. ред) была установлена парадная и повседневная военная форма одежды (пальто, плащ, китель,
куртка, брюки) иссиня-черного цвета
с кантами василькового цвета (в пограничных органах с кантами светло-зеленого цвета), а также полевая военная
форма одежды. В зависимости от сезона
эти три вида военной формы одежды

Полевая форма
одежды

Существенные внешние признаки полевой формы одежды военнослужащих
Минобороны России и военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, должны быть
идентичны. Поэтому военнослужащим
органов федеральной службы безопасности выдается полевое обмундировани
аналогичное по конструкции и расцветке (камуфлированная расцветка
«Цифра») полевой форме одежды военнослужащих Минобороны России.
При этом имеются небольшие отличия,
например, погоны на плечах зимней
и летней курток, а не на груди. Кроме
того, усилены теплозащитные свойства
зимних костюмов.
Необходимость усиления теплозащитных свойств зимнего костюма
была вызвана тем, что в 2010–2011
годах в средствах массовой информации публиковались сведения о фактах
заболевания призывников, отправленных на службу в районы с холодным климатом во время проведения
осенне-зимней призывной кампании

Чтобы выбрать из всех возможных вариантов оптимальный, УМТО Пограничной
службы ФСБ России провело социологический опрос более 1000 военнослужащих пограничного контроля
делятся на зимнюю и летнюю. А с точки
зрения применения военнослужащими в
повседневной деятельности – на форму
одежды для строя и вне строя.
Разработку новой военной формы
одежды поддержало руководство ФСБ
России. Дальнейшая работа по изготовлению опытных образцов и разработке
технических условий на изготовление
предметов военной формы одежды была
возложена на вещевой отдел Управления
материально-технического обеспечения
ФСБ России.

в Минобороны России. Дело в том,
что в технических условиях на изготовление предусмотрен слой утеплителя, недостаточный для эксплуатации в районах с холодным климатом.
Кроме того, низкая цена, сложившаяся при проведении аукциона на их
закупку, возможно, явилась предпосылкой к нарушению технологии при
изготовлении продукции: в костюмах
отсутствует ветрозащитная прокладка, использован утеплитель низкого
качества и т.д.

Комплект
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– куртку верха с одним утеплителем
без куртки-подстежки – при температуре до -10°С;
– куртку-подстежку без куртки верха –
при температуре до -20°С;
– куртку верха с курткой-подстежкой –
при температуре ниже -20°С.
Кроме того, военнослужащим ФСБ
России, проходящим службу в местностях с особо холодным климатом,
выдается более утепленный зимний
полевой костюм, состоящий из куртки,
жилета и брюк.

Р И А-НОВОСТ И

Специальная одежда

спецодежда пограничников имеет камуфлированную расцветку «Цифра»

К серьезным недостаткам зимней
формы, разработанной для Минобороны России, относятся и низкие защитные свойства ткани верха костюма (полиэфир – 76%, вискоза – 20%
и полиуретан – 4%, без огнезащитной
пропитки) к воздействию открытого
пламени. Это ограничивает возможность применения костюма в условиях
боевых действий и чрезвычайных обстоятельств. Ранее, до 2010 года, при
изготовлении костюмов зимних применялась ткань верха, состоящая из
хлопка (67%) и полиэфира (37%).
Управлением материально-технического обеспечения ФСБ России эти недостатки костюма зимнего полевого были
учтены. В 2011 году был создан зимний
полевой костюм для военнослужащих
органов безопасности с улучшенными
качественными характеристиками применяемых материалов и конструкции,
в частности:
– увеличены теплозащитные свойства костюма более чем на 50% за
счет установки в верхнюю куртку и
в брюки дополнительно одного слоя
утеплителя «Файбертек-унилайт»
(200 гр/м²);

– улучшены характеристики ткани
верха за счет огнестойкой, масловодоотталкивающей и ветрозащитной
обработки ткани;
– вместо съемного утеплителя, с двух
сторон обшитого подкладочной тканью, изготовлена куртка-подстежка
с улучшенными теплозащитными
свойствами и применением ткани
верха с мембранным покрытием;
– использовалась новая, более устойчивая к истиранию подкладочная
ткань с антистатической отделкой;
– увеличен размер воротника в области шеи;
– стал больше размер пояса брюк по
высоте в области спинки;
– усилены швы двойной строчкой и закрепляющей строчкой на окончании
швов.
Также куртка от костюма, разработанная для ФСБ России, состоит из
куртки верха с одним слоем утеплителя
и куртки-подстежки с двумя слоями утеплителя, которые могут использоваться
как самостоятельные предметы. Это
позволит комбинировать использование костюма при разных температурах
окружающей среды:

Как форменную одежду (наряду с военной формой одежды) можно рассматривать специальную одежду определенных
категорий военнослужащих, которая
относится к специальному имуществу.
Под ним подразумевается инвентарное
имущество, предназначенное для защиты военнослужащих от неблагоприятных воздействий окружающей среды,
а значит – для обеспечения выполнения
ими должностных и специальных обязанностей.
Специальное имущество, разработанное как комплект специальной форменной одежды (это не военная форма
одежды, которая утверждается Президентом РФ), выдается следующим категориям военнослужащих ФСБ России:
– военнослужащим подразделений
специального назначения;
– военнослужащим подразделений
пограничного контроля пограничных органов;
– военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях пограничных органов, непосредственно
осуществляющих защиту и охрану
государственной границы на суше;
– военнослужащим органов безопасности, проходящим военную службу
на кораблях и катерах;
– военнослужащим государственных
морских инспекций пограничных
органов;
– военнослужащим летного и инженерно-технического состава авиационных воинских частей.
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60

новая Спецодежда
пограничников
(вверху)

зеленые фуражки, стали
за десятилетия символом
Погранслужбы

Р И А-НОВОСТ И

С 2004 года группа офицеров вещевого отделения управления тыла Пограничной службы ФСБ России разрабатывала тактико-технические требования,
различные варианты эскизов и опытные
образцы специальной одежды для военнослужащих пограничных органов,
непосредственно охраняющих государственную границу, а также для военнослужащих пограничного контроля.
К разрабатываемой специальной
одежде предъявляются несколько основных требований. Она должна обеспечить
максимально комфортные условия для
выполнения должностных и специальных обязанностей в различных физикогеографических условиях, то есть должна
отвечать самым высоким техническим
и эстетическим требованиям – отличаться повышенной износостойкостью,
экологичностью, презентабельностью
и красотой при ее максимальном удобстве в носке и при исполнении военно
служащими должностных и специальных обязанностей. Эта одежда не должна
сковывать или ограничивать свободу
действий военнослужащих как в сложных условиях местности, так и в условиях ограниченного пространства при
досмотре автомобилей, средств авиации, морского транспорта и прочего
в пунктах пропуска.
В 2006–2008 годах в рамках государственного оборонного заказа и государственного контракта, заключенного
между Пограничным научно-исследовательским центром и ООО «Военформ-дизайн», совместно с рабочей
группой, созданной по приказу Пограничной службы ФСБ России, разработаны комплекты специальной одежды
для военнослужащих пограничных
органов, непосредственно охраняющих государственную границу, а также
для военнослужащих пограничного
контроля.
После опытного ношения предметов
специальной одежды, проведенного
в нескольких пограничных управлениях, и затем частичной доработки
подготовлены технические условия на
изготовление разработанной специаль-
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ной одежды, которые в 2008 году были
утверждены руководством ФСБ России.
Весь комплект специальной одежды для военнослужащих пограничных
органов, непосредственно охраняющих
государственную границу, а также для
военнослужащих пограничного контроля имеет ряд особенностей. Ее можно использовать в различных физикогеографических условиях. При этом
не теряется широкая вариативность
эксплуатации всех наименований, как
в комплекте, так и при автономном
ношении отдельных ее элементов. Универсальность верхней куртки и полукомбинезона (двусторонние, различной
расцветки) позволяет использовать их
как в заснеженных регионах, так и на
фоне «зеленой» местности.
Возможно использование для изготовления комплектов специальной

демисезонной одежды ткани с мембранным эффектом, а также создание для жарких районов новой летней
одежды из облегченных видов хлопчатобумажных тканей. Обязательно
наличие, во-первых, головных уборов
к каждому виду специальной одежды
в четком соответствии с назначением
по эксплуатации конкретного костюма;
во-вторых, съемных знаков различия
(погоны, фальшпогоны, нарукавные
и нагрудные знаки); в-третьих, убирающихся деталей со световозвращающими элементами (надписи и полоски-ленты).
При пошиве одежды применяются
специально разработанные принципиально новые виды отечественных тканей – аналоги тканей ведущих мировых
производителей продукции текстильной промышленности. Еще одно нов-
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P HOT OXP RE SS

Спецодежда военнослужащих пограничного
контроля
(вверху)

спецодежда военнослужащих береговой охраны

шество – это создание и внедрение новых рисунков тканей «Пиксель-осень»
и «Пиксель-зима» при помощи специально разработанной компьютерной
программы PixelSpot для генерации
«цифровых» расцветок применительно
к тому или иному ландшафту местности
с целью повышения их маскирующих
свойств. Разработанная в рамках опытно-конструкторских работ специальная
одежда военнослужащих пограничных
органов, непосредственно охраняющих
государственную границу и военнослужащих пограничного контроля принята
на снабжение приказом ФСБ России от
9 января 2007 г. № 4 «Об утверждении
временных норм снабжения специальным имуществом отдельных категорий военнослужащих пограничных
органов» (утратил силу – Прим. ред.).
С 2008 года эта специальная одежда
выдается военнослужащим пограничных органов по их желанию вместо отдельных предметов вещевого имущества, положенных по основным нормам
снабжения.
В 2008–2010 годах также были разработаны комплекты специальной одежды

для военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих
военную службу на кораблях и катерах,
а также военнослужащих государственных морских инспекций пограничных
органов.
Форменная одежда морских пограничников отличается традиционной
консервативностью и особыми требованиями, не соответствующими тем, которые предъявляются военнослужащими
Военно-морского флота. Эти требования
были учтены при разработке специальной одежды для военнослужащих
береговой охраны.
В целом комплект специальной
одежды для военнослужащих береговой
охраны учитывает сезонные особенности всех времен года – защищает от
длительного воздействия холода с высокой влажностью и ветром, дождя и налипающего снега, воздействия морского
жаркого и влажного климата.
В комплект входят:
– комплект зимней одежды (куртка,
полукомбинезон и джемпер) из ткани с мембраной (типа Gor-teх) с положительной плавучестью;

– комплект демисезонной одежды
(куртка с подстежкой, брюки, термобелье и кепи) из ткани с мембраной (типа Gor-teх) с положительной
плавучестью;
– комплект летней одежды (куртка,
брюки и бейсболка летние, куртка,
брюки и бейсболка облегченные).
Эти комплекты одежды устойчивы к воздействию морской воды, обеспечивают оптимальное соотношение
и равновесие процессов теплообмена
в организме.
Для защиты от проникновения влаги
швы и элементы конструкции специальных костюмов расположены с учетом
свободного стекания влаги и с исключением возможности цепляния и разрыва
одежды. Швы зимней и демисезонной
одежды проклеены специальной лентой,
а застежки-молнии в одежде водонепроницаемы.
Вопросы разработки специального
имущества для подразделений специального назначения считаются отдельной, объемной и на сегодняшний день
еще не законченной темой исследования.
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Шефские заботы
Традиции опеки, заложенные Феликсом Дзержинским,
живы до сих пор
– Здравствуйте! А вы за кем? – 8-летний Дима, которому больше шести не дашь, не может скрыть свое
любопытство.
Такого вопроса от обычных детей не услышишь. Особенно в адрес незнакомых взрослых. Но в детском
доме « Молодая гвардия », над которым шефствуют сотрудники ФСБ России, он звучит совершенно
естественно. Бесспорно, здесь очень уютно и атмосфера абсолютно домашняя. Этому удивляются
все, включая инспекторов разных контролирующих организаций. Взрослым кажется, что вот оно –
детское счастье, мол, чтоб я так жил – чисто, красиво, везде порядок. Но воспитанникам детского дома
сложно объяснить, что местные условия лучше, чем у многих детей, живущих дома с родителями.

И ГО РЬ МИХАЛЕ В

Текст Елена Павлова
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И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

Э

И ГО РЬ МИХАЛЕВ

С 1989 года в детском доме
культивируют личностный подход,
сотрудничество и взаимную
ответственность

И ГО РЬ МИХАЛЕВ

то нельзя объяснить какойто логикой, – сетуют воспитатели. – Мама может быть
алкоголичкой со стажем, но
для ребенка она самая лучшая, любимая и красивая.
Так и с домом – родной он там, где
родители. А тут хоть и семейного типа,
но детский дом, пусть и со всеми условиями для спокойной и комфортной
жизни. И он, увы, родной, с точки зрения ребенка, не заменит, несмотря на
старания взрослых, которые вкладывают
в свою работу всю душу. Сотрудники
детского дома понимают, что заботы
и участия ребятам ждать больше неоткуда. В этом учебном году воспитанников
осталось 48 из 60 – шесть семей по 8–10
человек в каждой. Из них только троих
ребят родители могут забирать на выходные домой, и четверых – навестить
в стенах детского дома. Остальные воспитанники не видят своих родителей, но
и воспитателей детского дома в качестве
полноценной компенсации принять не
могут. Пусть и «бесправных», но родных,
маму и папу заменить сложно.
И пока родители, лишенные права
видеться с детьми, живут своей жизнью,
их дети (круглых сирот можно пересчитать по пальцам одной руки) сложности
с уроками и в отношениях со сверстниками, проблемы со здоровьем и тоску по
родному дому делят с воспитателями,
социальным педагогом и психологами.
Они как никто другой понимают, что
больше этим детям обратиться не к кому.
К счастью, многолетний опыт детского
дома семейного типа показывает, что
социальная адаптация к взрослой жизни
именно в таких условиях наиболее оптимальна. Выпускников детского дома
не выпускают из вида по достижении
совершеннолетия. В практике «Молодой гвардии» есть пример, когда выпускник продолжал жить здесь, когда
был уже далеко не ребенком – все это
время социальный педагог обивал пороги судебных инстанций в борьбе за
жилье, которого парень лишился в результате противозаконных махинаций.
Выпускники покидают детский дом,

Навыки самообслуживания ребятам прививают независимо от возраста

будучи в состоянии позаботиться о себе
и имея на руках сертификат о подготовке по специальностям «делопроизводство» или «швея». Причем, мальчишки
справляются с оверлоком и швейными
машинами не хуже девочек. В швейную

мастерскую детского дома приходят
и школьники из поселка – в местной
школе нет таких возможностей для организации уроков труда. Традиции трудового воспитания здесь складывались
на протяжении почти ста лет.
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Еще до того, как 23 января 1921 года был
издан приказ ВЧК «оказывать всяческую
помощь детям», Ф.Э. Дзержинский заложил традицию шефства чекистов над
детскими домами. И пример тому – детский дом «Молодая гвардия» во Внуковском районе Московской области.
С момента открытия его опекают сотрудники органов государственной безопасности. И это не могло не сказаться
на судьбе его воспитанников – многие из
них впоследствии связали свою жизнь с
военной службой (см. стр. 84). Уйдя на
фронт, многие его выпускники продолжали поддерживать связь с педагогами
и бывшими одноклассниками. В октябре
1941 года детский дом был эвакуирован
в город Копейск Челябинской области.
В стенах бывшей графской усадьбы был
организован госпиталь. Туда «молодогвардейцев» вернули в 1943 году в
сильно обновленном составе. В честь
воспитанников детского дома, тех, кто
трудился в тылу и сражался на фронтах
за Родину, 8 мая 1985 года на его территории был открыт памятник «Вечная
слава», созданный общими усилиями
воспитанников и шефов из КГБ. После
возвращения из эвакуации детский дом
и подсобное хозяйство пришлось восстанавливать с нуля. Помощь оказывали
все соседи – близлежащие колхозы, воинские части, батальон аэродромного
обслуживания «Внуково». К 50–60 годам
ХХ века на территории в 44 гектара
был разбит фруктовый сад, сооружены
плодово-ягодный питомник и теплица,
заведено свое парниковое хозяйство,
обустроены животноводческие поме-
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В «Тещином доме» сейчас
размещен музей детского
дома, рассказывающий
о почти вековой истории
существования «Молодой
гвардии»

щения, создана учебно-производственная мастерская. Как и до войны, дети
принимали активное участие во всех
повседневных делах – убирали спальные и учебные комнаты, накрывали на
стол, мыли посуду, помогали поварам,
трудились на приусадебном участке,
чинили белье и даже шили себе одежду.
Традиции самообслуживания и сегодня
сохраняются в «Молодой гвардии».
В 70–80-е годы шефскую помощь
молодогвардейцам оказывали комсомольцы из совхоза «Московский»,
воины-пограничники, но главными
шефами оставались сотрудники Комитета госбезопасности СССР. Каждый
выходной они приезжали в гости, и не
только с подарками и концертами, но
и с желанием помочь в ремонте помещений и благоустройстве. Самым большим и нужным подарком от шефов из
КГБ стало трехэтажное здание первого
жилого корпуса, куда воспитанники
детского дома переехали в октябре 1986
года. В бывшем спальном корпусе сейчас живут семьи сотрудников детдома,
а в здании бывшей столовой (в «Домике
для тещи» графа Абрикосова) разместился музей «Молодой гвардии».

... и настоящее

С тех пор утекло немало воды. Ряд изменений претерпел и детский дом,
и органы государственной безопасности, и вся страна в целом. Но про-

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

Прошлое

шедшие годы не разлучили сотрудников Службы с их подопечными. С1989
года «молодогвардейцы» стали воспитанниками первого детского дома в
СССР, организованного по семейному
типу. И полные внимания и заботы семейные отношения распространились
и на дружбу чекистов и детей. Встречи
на субботниках остались в прошлом.
Теперь они ездят друг к другу в гости,
участвуют в праздничных мероприятиях, дарят друг другу подарки. Каждый
год в период новогодних елок «молодо
гвардейцы» получают приглашения на
праздничный концерт, который проходит в Культурном центре ФСБ России.
Там вместе с детьми сотрудников Службы они получают подарки, общаются
с Дедом Морозом и радуются предстоящим каникулам. Традицией стало
давать путевки для ребят из детдома.
И взрослые, и дети знают, что каждый
год здесь для них открыты двери как
для дорогих и долгожданных гостей. Но,
как и в любой семье, сотрудники Хозяйственного управления ФСБ России
проблемы детского дома, с которыми
директор обращается к ним, принимают как свои собственные и стараются
решать в кратчайшие сроки. Поскольку
за интернатом до сих пор закреплен
участок в 44 гектара, то желающих прибрать его к рукам хватает. Несколько
раз у детского дома эту землю пытались
отобрать якобы на законных основа-
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Бумажных журавликов в память о жертвах Фукусимы ребята
делали сами, чем не могли не тронуть сердца сотрудников
посольства Японии, когда приехали в гости

ниях. Однажды приехали бульдозеры
с экскаваторами, директору показали
бумагу с решением Московского правительства на строительство коттеджей. Только своевременный звонок
директора детского дома Вячеслава
Репина шефам на Лубянку спас «молодогвардейцев» от разбоя средь бела дня.
С помощью сотрудников Московского
управления, оперативно прибывших на
место, удалось выдворить с территории
непрошеных гостей со строительной
техникой. С тех пор новых попыток
захвата заветных гектаров не было.
Когда нужна помощь с транспортом, ремонтом автобуса или машины,
директор детского дома тоже обращается за помощью к шефам. Гараж ХОЗУ
помогает по мере сил и возможностей.
Но, как показывает опыт, возможности
у Службы, к обоюдному сожалению, небезграничные. Самая острая проблема
для директора «Молодой гвардии» Вячеслава Репина – найти наличность на
капитальный ремонт. Лестница в главном здании, угол которого все сильнее
оседает в близлежащий овраг, беспокоит
взрослых все больше. Гараж, а в далеком
прошлом – графские конюшни – обветшал настолько, что водитель не решается
туда даже заходить, не говоря о том,
чтобы ставить там машины.
– Остальные вопросы так или иначе
решаемы, – вздыхает Вячеслав Евгеньевич. – Но рисковать жизнью детей

Директор «Молодой гвардии» Вячеслав Репин
возглавляет детский дом с 1993 года

и имуществом детского дома мы не
можем. Тех денег, которые выделялись
правительством области на капитальный ремонт, увы, недостаточно. У нас
спортзал в здании 1795 года постройки.
Косметическими работами тут делу не
поможешь.

Не потерять семью

Федеральная служба безопасности,
со своей стороны, помочь деньгами не
может. Нет такой статьи в ее бюджете –
оказание материальной помощи детским домам. Ветеранские организации,
в состав которых входят сотрудники
Федеральной службы безопасности, тоже

оказывают помощь этому детдому – они
помнят и понимают, что здесь их помощь нужна и ей всегда рады. Однако
усилий ветеранов, сотрудников Службы
и частных лиц, недостаточно. Капитальный ремонт, которого в главном здании
детского дома не было с момента его
постройки, по предварительным оценкам обойдется в 10 млн рублей. В те
времена, когда детский дом находился
на бюджетном балансе департамента
Московской области, рассчитывать на
эту сумму не приходилось. В этом году
после расширения границ Москвы должна состояться передача детского дома
на баланс Департамента образования
города Москвы. Вот только надежды на
скорый капитальный ремонт от этого
реальнее не стали. Руководство детского дома всерьез обеспокоено тем,
как бы их учреждение не упростили до
формы интерната, а они, как известно,
финансируются по остаточному принципу. Сотрудники «Молодой гвардии»
отлично понимают, что потерять семью
дважды – это даже для взрослого большой стресс.
– Мы делаем все возможное, чтобы
сохранить этот детский дом именно
в виде детского дома семейного типа, –
заверил Вячеслав Репин. – И до капитального ремонта, надеюсь, обязательно
доживем. Мы ведь «Молодая гвардия»
и ни на какие другие названия не согласны.
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«Нет тюрем
для детей»
ВЧК внесла огромный вклад

в ликвидацию беспризорности в 1920-е годы
Первая четверть ХХ века – трагическое время в русской истории. Мировая война, революции, кровавая
гражданская междоусобица сломали миллионы человеческих судеб, породили разруху, нищету и голод. Одной из самых серьезных проблем того времени была детская беспризорность. Колоссальный
вклад в решение этого вопроса внес лично Феликс Дзержинский. Но непосредственно решать проблемы,
связанные с социальной реабилитацией детей, во многом пришлось сотрудникам хозяйственного
управления советской спецслужбы.

ИТАР- ТАСС

Текст Михаил Райский

Беспризорники в колонне пионеров на первомайской демонстрации в Москве, 1927 год
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Выдача продуктов у железнодорожного состава
в Самаре, 1921 год (вверху)
Беспризорники Поволжья, 1921 год

Р И А-НОВОСТ И

В различных исследованиях, посвященных беспризорности в молодой Советской России, приводятся разные данные
о количестве бездомных детей – от 4,5
до 7 миллионов. Типичная картина для
улиц и площадей крупных городов – голодные и умирающие от тифа дети. Привычным явлением в товарных поездах
стали сотни беспризорников, которые
искали лучшей жизни и «хлебных мест».
Сохранились красноречивые воспоминания людей, прошедших через беспризорность. Академик Николай Дубинин
вспоминал: «В это время трудно было
жить в Москве всем, а нам, беспризорным ребятам, особенно. По ночам мы
прятались в канализационных люках
или в подвалах. По утрам вылезали измазанные, грязные. Днем разными путями добывали себе еду и на ночь опять
залезали в свои норы. Ночевали в центре,
где-то в районе Никитских Ворот, бывали
на Неглинной, на Лубянской площади и
в других местах».
Голод и невежество толкали многих
бездомных подростков на преступления. Шайки юных нарушителей закона
стали угрозой для горожан и нередко
вызывали у них открытую ненависть.
Случалось, что попавшихся воришек
жестоко избивали, а иногда и убивали. Заместитель наркома просвещения
Надежда Крупская прямо признала на
встрече с московскими педагогами:
«Детская беспризорность – одна из издержек революции».
К значительному росту смертности
населения и, соответственно, беспризорности привела сильнейшая засуха
1921 года, поразившая 37 губерний России с населением свыше 40 миллионов
человек. Газета «Красная звезда» Петроградского военного округа сообщала,
что к началу 1922 года от голода умерло
более 11,2 миллиона человек.
Уполномоченная Моссовета Ася
Калинина, изучившая положение дел
в юго-восточных районах России, сообщала: «Война, голод и эпидемии с
каждым часом все больше и больше
уносят в могилу отцов и матерей. Ко-

Р И А-НОВОСТ И

Дети и разруха

личество сирот и беспризорных растет
с ужасающей быстротой. Дети, как это
наблюдается во всех не только голодающих, но и производящих губерниях,
десятками ходят голодные, научаются
разврату, обворовывают и наводят панику и ужас на села и деревни…»

Срочные меры

Правительство привлекает к решению
проблемы несколько государственных
структур. Среди них были органы госбезопасности и милиции, Народный
комиссариат просвещения, социальные
инспекции на местах. Партийным и
комсомольским организациям предписывалось оказывать максимальное

содействие в разрешении ситуации с
бездомными детьми. Еще в разгар гражданской войны, в 1919 году, был создан
Государственный совет защиты детей во
главе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским.
Детской проблематике максимум
времени старался уделять и руководитель ВЧК Феликс Дзержинский. Круг
обязанностей Железного Феликса был
многогранен и затрагивал самые различные сферы жизни советского общества. Историки порой диаметрально
противоположно оценивают личность
и деятельность первого шефа советских спецслужб. Однако большинство
исследователей истории борьбы с беспризорностью в СССР считают, что деятельность Дзержинского в этой области
имеет важнейшее значение.
Луначарский оставил воспоминания
об их беседе: «Я хочу бросить некоторую
часть моих личных сил, а главное – сил
ВЧК, на борьбу с детской беспризорностью, – сказал мне Дзержинский, и в глазах его сразу же загорелся такой знакомый всем нам несколько лихорадочный
огонь возбужденной энергии. – Я пришел
к этому выводу, – продолжал он, – исходя
из двух соображений. Во-первых, это же
ужасное бедствие! Ведь когда смотришь
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Феликс Дзержинский: «Я хочу бросить
некоторую часть моих личных сил,
а главное – сил ВЧК, на борьбу
с детской беспризорностью»

на детей, то не можешь не думать – все
для них! Плоды революции – не нам, а
им! А между тем, сколько их искалечено
борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки
броситься на помощь, как если бы мы
увидели утопающих детей. Одному Наркомпросу справиться не под силу. Нужна
широкая помощь всей советской общественности. Нужно создать при ВЦИК,
конечно же, при ближайшем участии
Наркомпроса, широкую комиссию, куда
бы вошли все ведомства и все организации, могущие быть полезными в этом
деле. Я уже говорил кое с кем; я хотел
бы стать сам во главе этой комиссии; я
хочу реально включить в работу аппарат
ВЧК. К этому меня побуждает второе соображение: я думаю, что наш аппарат –
один из наиболее четко работающих.
Его разветвления есть повсюду. С ним
считаются. Его побаиваются. А между
тем даже в таком деле, как спасение и
снабжение детей, встречается и халатность, и даже хищничество! Мы все больше переходим к мирному строительству,
я и думаю: отчего не использовать наш
боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность».
Дзержинский был человеком дела.
Он выдвинул конкретный план борьбы
с беспризорностью, воплощению которого в жизнь способствовали не только
благие намерения, но и эффективная
работа чекистов. В целях координации
деятельности всех учреждений, участвовавших в борьбе с беспризорностью,
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Народный комиссар просвещения
Анатолий Луначарский. Москва, 1928 год

В 1921 году Феликс Дзержинский стал главой Комиссии по улучшению жизни детей

27 января 1921 года была учреждена
Комиссия по улучшению жизни детей
(Деткомиссия ВЦИК) во главе с Феликсом
Дзержинским. В тот же день появился
приказ Всероссийской чрезвычайной
комиссии № 23, в котором давались
распоряжения, касающиеся бездомных
детей. Сотрудникам предписывалось
«тщательно и объективно обследовать
и информировать местные Исполкомы
и соответстветственные им отделы, а
также ВЧК – о фактическом положении
детей на местах, о состоянии детских
домов, приютов, детских садов, яслей,
детских больниц, санаториев, о положении и количестве бездомных детей,
нуждающихся в помещении в детских
садах и т.д.». Чекистам следовало наблюдать за реализацией декрета о детском
питании и снабжении. Они должны были
следить, чтобы здания под детские дома

никем не отбирались и не занимались,
оказывать помощь «в скорейшем проведении ремонта детских домов и в
снабжении их достаточным количеством
топлива и предметов их оборудования».
Беспризорным детям на вокзалах и в
поездах должна была быть гарантирована защита, предоставление места
жительства и обеспечение продовольствием. В приказе особо оговаривались
случаи хищений, злоупотреблений или
преступного отношения к детям. Преступники должны были быть строжайше
наказаны с передачей рассмотрения
дела в Революционный трибунал или
Народный суд.
Дзержинский обращал внимание в
приказе: «Рассылая означенное циркулярное письмо, ВЧК надеется, что
товарищи, работающие в ЧК, поймут
важность и срочность заботы о детях, а
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потому, как и всегда, окажутся на высоте своего положения». Чрезвычайным
комиссиям на местах предписывалось
сообщить ВЧК в двухнедельный срок,
какие меры предприняты по этому вопросу и какой разработан дальнейший
план работы в этом направлении.

Система помощи

Срочные экстраординарные меры Деткомиссии Дзержинского касались детей,
находившихся в районах, охваченных
голодом. Им предоставлялось питание,
проводилось их переселение. Очагом
страшного бедствия было Поволжье, из
которого было эвакуировано 150 тысяч
детей. Ребят приняли Украина, Сибирь,
Туркестан, Витебская и Новгородская
губернии. В 1921–1922 годах только в
Поволжье получили питание и одежду
около 5 миллионов детей.
Действовали специальные так называемые «лечебно-питательные поезда»,
в составе которых были и пекарни, и
кухни-столовые, где ежедневно получали еду до 25 000 голодающих.
На вокзалах стали появляться убежища для снятых с поездов беспризорников. На железных дорогах и в портах
была учреждена должность специального инспектора, которому вменялось в
обязанность отслеживать юных бродяг.
Дзержинский лично контролировал,
чтобы по всей стране под детские дома
освобождались особняки. Детским уч-

Занятия в трудовой колонии для беспризорных.
Москва, 1926 год
Воспитанники детских домов (бывшие беспризорники)
на параде, 1925 год (слева)

реждениям передавались и просторные
загородные дачи. Дзержинский действовал полностью в духе своего приказа
№ 23. Известен случай, когда он узнал,
что в Тамбове не нашлось помещения
для детской больницы, но при этом Особый отдел Тамбовской ЧК въехал в недавно отреставрированный дом. В телеграмме руководителя ВЧК от 14 апреля 1921
года содержался приказ: «Немедленно
примите меры к полному оказанию содействия и изыскания средств для помощи губуполномоченному по улучшению жизни детей. Занятый особотделом
отремонтированный дом передать под
детскую больницу, а также отведенные
огороды. Вопрос улучшения жизни детей – один из важных вопросов республики, и губчека должны идти всемерно
навстречу, а не ставить препятствий».
Дзержинский следил за тем, чтобы
мероприятия, касавшиеся детей, имели
приоритетный характер. Согласно специальному декрету, поезда с питанием
для детей должны были отправляться наравне с военными составами без
всякой задержки. Кроме обеспечения
сирот питанием, были приняты меры
по оказанию необходимой медицинской
помощи. Здоровье многих обитателей
подвалов было серьезно подорвано,
многим требовалось санаторное лечение. Детская комиссия организовала
специальную систему лечебно-профилактической помощи на местах.

Воспитательные меры

Особое внимание Дзержинский уделял
обучению беспризорников каким-либо
специальностям. Здесь он следовал старинной мудрости, которая гласила, что
если родители не обучают детей ремеслу,
то толкают их к воровству. В 1920-е годы
роль родителей для тысяч осиротевших
детей пришлось выполнять государству.
По предложению Дзержинского различные советские учреждения, промышленные предприятия стали курировать
детские дома. Бывших беспризорников приглашали в качестве учеников
на производство. Тысячам вчерашних
бродяг предоставлялась возможность
получить специальность, честно зарабатывать деньги. В детских домах и
школах ребята получали возможность
освоить различные ремесла. Например,
при детских учреждениях создавались
швейные мастерские. Разумеется, не
обошла бывших беспризорников и массовая кампания ликвидации безграмотности, которая велась в стране.
Известно заявление Дзержинского:
«Для детей нет тюрем и лагерей». Большое число малолетних правонарушителей было передано из мест заключения в
специальные трудовые коммуны. Рубен
Катанян, один из организаторов Московской чрезвычайной комиссии, работавший позднее в Прокуратуре РСФСР
и СССР, вспоминал: «На коллегии ОГПУ
встал вопрос: как быть с малолетними
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Первые воспитанники коммуны имени Ф.Э. Дзержинского в Харькове

помощниками бандитов? Я категорически возражал против направления ребят
в исправительно-трудовые лагеря, указывая, что единственно разумным было
бы применение к ним воспитательных
мер. С этой целью, на мой взгляд, следовало бы ОГПУ создать специальное
учреждение… На следующее заседание,
кроме заместителей председателя и
прокурора, явился председатель ОГПУ
Феликс Эдмундович Дзержинский. Он
принял участие в судьбе арестованных
мальчиков и всецело присоединился к
точке зрения прокуратуры. Тогда-то
и решили организовать под Москвой
исправительно-воспитательную колонию для малолетних. Она называлась
коммуной и была полузакрытого типа,
без вооруженной охраны, без внешних
признаков принуждения, с широким
самоуправлением».
Это была знаменитая трудовая коммуна в подмосковном Болшево.
Известно, что появление поселения
для малолетних преступников всерьез
обеспокоило местных жителей. Крестьяне даже организовали депутацию
ходоков на Лубянку с заявлением для
Дзержинского: «Воры, урки округу обчистят до гвоздика в стенке! Не желаем
никакой коммуны – убери от нас ваших
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бандитов, начальник». Феликс Эдмундович ответил: «Они воруют не из баловства, а чтобы не умереть с голода, и
хулиганят потому, что ожесточились. Мы
должны отогреть их маленькие сердца,
научить трудиться, сделать полезными
людьми». Непростой разговор закончился обещанием со стороны Дзержинского
лично курировать ситуацию в Болшево.
Он сдержал слово, не раз посещал коммунаров.
В коммуне были организованы мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. В них стали обращаться
и те самые крестьяне, которые первоначально категорически хотели избежать
опасного соседства. Само внутреннее
устройство болшевской коммуны отличалось своеобразием и во многих отношениях новаторством. В ней было самоуправление. Ее высшим органом власти
стало общее собрание коммунаров, а
непосредственным исполнительным
органом служила «активная комиссия»
из пяти человек. Ребята организовали и
ряд специальных комиссий. Так, была
создана «конфликтная» комиссия для
решения внутренних разногласий. От
всех членов коммуны требовались полное прекращение прежних знакомств
с криминальными кругами, отказ от

азартных игр и алкоголя, дисциплина,
включая подчинение решениям органов
самоуправления.
Разумеется, эксперимент в Болшево
не был единичным. История социальной реабилитации трудных подростков – жертв разрухи в 1920-е годы неразрывно связана с именем педагога
Антона Макаренко. Он организовал
получившие широкую известность колонию имени М. Горького под Полтавой,
позднее переведенную под Харьков, и
детскую трудовую коммуну ОГПУ имени
Ф.Э. Дзержинского под Харьковом. Используя педагогические новации, Макаренко совмещал обучение с трудовой
деятельностью. Безусловно, работа по
возвращению беспризорников к нормальной жизни не протекала гладко.
Было много проблем, трудностей, препятствий, ошибок. Но главная цель была
достигнута – массовая беспризорность
была ликвидирована.
В работах по истории борьбы с беспризорностью часто упоминается о том,
что многие из «усыновленных государством» сирот смогли добиться успехов
в различных областях общественной
жизни. Одним из наиболее ярких примеров – цитировавшийся выше Николай
Петрович Дубинин, прошедший в юные
годы через «школу беспризорности».
Этот крупнейший ученый-генетик стал
академиком в СССР и членом авторитетных научных сообществ разных стран
мира. Нередко вспоминают и литератора
Алексея Ивановича Еремеева, писавшего
под псевдонимом Л. Пантелеев. Он тоже
познал в детстве горечь беспризорности. Его повесть «Республика ШКИД» о
школе социально-трудового воспитания
стала яркой иллюстрацией той полной
драматизма эпохи.
Трудно переоценить вклад, который
внесла ВЧК и ее органы на местах в
ликвидацию одного из самых печальных и трагичных социальных явлений
в истории страны в XX веке. Недаром
борьбу с беспризорностью нередко называют самой великой спецоперацией,
осуществленной Дзержинским и его
сотрудниками.
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Из истории
Болшевской трудкоммуны
Болшевская трудкоммуна имени ОГПУ № 1 по перевоспитанию
правонарушителей, которым срок заключения заменялся работой
в коммуне, была создана в подмосковном Костине в 1925 году.

В 1926–1928 годах начальником колонии был Матвей (Мотя) Самойлович
Погребинский. Деятельность этого незаурядного педагога была весьма продуктивна: малолетние беспризорники
и преступники проходили школу перевоспитания трудом. Комиссар 3-го ранга
Погребинский – прототип киногероя
Сергеева из первого отечественного
звукового фильма «Путевка в жизнь».
Погребинский неоднократно встречался с Максимом Горьким, проявлявшим большой интерес к коммунам для
малолетних. Он сопровождал писателя
во время поездки на Соловки, где отбиралась «преступная» молодежь и малолетки для перевоспитания в Болшевской
трудкоммуне.
В Болшевской трудкоммуне бывали
Надежда Крупская, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Алексей Толстой,
Бернард Шоу, Анри Барбюс. Горький
подарил коммунарам библиотеку в три
тысячи томов, которая стала основой
нынешней Костинской (часть современного города Королева Московской
области) библиотеки. Он с большим
вниманием относился к литературным

способностям коммунаров, из среды
которых вышли известные впоследствии поэты Павел Железнов и Владимир Державин.
В 1932 году по рекомендации Горького в коммуну приехал молодой пианист
и композитор Арсений Двейрин. Под его
руководством в коммуне развернулась
широкая самодеятельность, в которой
участвовало 900 человек. Были созданы
духовой оркестр, танцевальная группа,
оркестр народных инструментов, хор,
театральный кружок, оркестр неаполитанских народных инструментов. Эти
коллективы не раз занимали первые места на конкурсах художественной самодеятельности. Об искусстве болшевских
коммунаров очень тепло отзывались
певица Антонина Нежданова, дирижер
Николай Голованов, композитор Сергей
Прокофьев, писатель Ромен Роллан.
Коммунары увлеченно занимались
спортом. Они построили стадион, на
котором проходили международные
футбольные встречи. Из воспитанников коммуны вышли заслуженные
мастера спорта Василий Трофимов и
Иван Конов.
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Стать лучшим
из лучших
Прошел самый масштабный конкурс

среди профессионалов Погранслужбы
В начале осени в ярославских лесах собралось более семидесяти профессионалов-пограничников.
Сотрудники, прошедшие отбор в своих пограничных управлениях, прибыли в 5-й учебный центр, чтобы
в нелегкой борьбе на финальном этапе всероссийского конкурса на звание «Лучший начальник пограничного отделения и лучший старший разведывательно-поисковой группы» выявить, кому же из
них нет равных во всей Пограничной службе. Выяснять это пришлось несколько дней.
Текст Андрей Калий. ФОТО Денис Ерин

С

оревнования такого масштаба проводились впервые в истории как пограничных органов, так и пограничных
войск. В советский период существовали
аналогичные конкурсы, но в масштабе пограничных
округов. Финальная часть нынешнего конкурса проходила в несколько этапов. На первом – участники
отвечали на вопросы тестов по основам охраны и
защиты государственной границы, подготовленные
при содействии преподавателей Голицынского пограничного института ФСБ России. Из них восемьдесят вопросов – по пограничной науке, десять – по
знанию истории погранвойск и столько же по этике
служебных отношений. По сути, на этом теоретическая часть и заканчивалась. Далее были только
практические задания.
На «следопытстве» конкурсантам предстояло за
определенное время изучить следы, «обработать»
их, а также решить ситуационную задачу.
На стрельбище участников соревнований ждала
ночная и дневная стрельба из ПМ и автомата Калашникова. Особенность этого этапа заключалсь
в том, что каждый конкурсант, получив оружие,
должен был за короткое время привести его в боевое состояние. Именно от этой операции зависел
результат стрельбы.
Изюминкой этой части конкурса стала ночная
стрельба из автомата, для которой использовались
принципиально новые приспособления. В спор, кто
же лучший ночной стрелок, некстати вмешалась
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Соревнования среди начальников пограничных
отделений прошли в несколько этапов

погода: густой туман, спустившийся
на стрельбище, отодвинул получение
ответа на следующий вечер.
Зато никакие капризы погоды не
помешали конкурсантам соревноваться
в физической подготовке. Участники
метали на точность гранату Ф-1, выполняли подъем переворотом, преодолевали пограничную полосу препятствий и
демонстрировали свое умение в рукопашном бою.
Последним испытанием стало ориентирование с прохождением четырех
контрольных точек. За каждый этап
конкурсант получал определенное количество баллов, которое в сумме определяло его конечный результат.
Рассказывая об этом мероприятии,
полковник Лабоев отметил: «Конкурсы
профессионального мастерства проводятся в соответствии с решением
Коллегии ФСБ России. В этих соревнованиях приняли участие в основном
начальники пограничных отделений и
старшие разведывательно‑поисковых
групп в возрасте до тридцати лет. Для
реализации решения Коллегии 6 Службой управления кадров ПС ФСБ России
было разработано соответствующее положение о проведении этого конкурса.
Кроме того, подготовлено положение о
международном конкурсе водителей,
проведение которого было запланировано на август, но по объективным

причинам его пришлось сдвинуть на
некоторое время. Еще мной была подмечена такая интересная деталь – в
финальном этапе конкурса приняли
участие 12 выпускников Голицынского
пограничного института ФСБ России,
10 – Калининградского, 7 – Хабаровского
и по четыре выпускника Московского и
Курганского пограничных институтов
ФСБ России».

Превозмогая
усталость

Используя компас, карту, ориентируясь
по заданным координатам, участники
пробирались сквозь густой ярославский
лес. Где бегом, а где и карабкаясь по
скользким от дождя глинистым холмам
и пригоркам, форсируя вброд илистые
местные речушки и ручьи – и все для
того, чтобы быть первым на финише.

Так проходили практические занятия
по топографии с прохождением четырех контрольных точек. Протяженность
маршрута – 10 километров. На каждой
контрольной точке участник должен был
выполнить нормативы по РХБ-защите,
связи, инженерной подготовке и оказанию медицинской помощи пострадавшему. Этот этап стал, пожалуй, самым
интересным и увлекательным в конкурсной программе.

***

Лес еще не успел просохнуть от недавно
прошедших обильных дождей. Узкие
лесные дороги грязно-коричневого цвета часто пересекали широкие и глубокие
лужи мутной воды. В таких природных
и погодных условиях офицерам-пограничникам предстояло двигаться по
заданному маршруту.
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Участник соревнований
устанавливает связь (вверху)
Точно двигаться по маршруту помогают
не только компас и карта, но и солнце

Ну вот, старт дан.
Первая контрольная точка располагалась за широкой грунтовой дорогой в
молодом березняке. Здесь конкурсантам предстояло выполнить норматив
по РХБ-защите: на время облачиться в
ОЗК (комбинезон) и надеть противогаз.
Едва я выкурил сигарету, как между
молодыми березками замелькал силуэт
первого вышедшего к точке участника.
Пот на лице и черные точки грязных
брызг говорили о том, что первый отрезок он прошел далеко не прогулочным шагом. Первопроходцем оказался
капитан Павлов, стартовавший третьим.
Даже не отдышавшись, он быстро и четко развернул ОЗК, умело превратив его
в комбинезон. В общем, уложился на
«отлично». Потом достал промокшую от
влаги карту, сверил координаты второй
точки и отправился дальше. Я посмотрел
на часы: первый отрезок Павлов прошел
за тридцать три минуты.
Едва он скрылся из виду, к первой
точке подошел следующий конкурсант.
На второй контрольной точке участникам предстояло оказать первую медицинскую помощь «пострадавшему» и
наложить ему на голову повязку «чепец».
Насколько это сложно, я увидел собственными глазами. Честно признаться,
даже в годы курсантской учебы такую
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повязку не то что не делал, а даже не
имел представления, что она существует.
И надо отдать должное офицерам-пограничникам, которые успешно справлялись с задачей. Конечно, каждому
потребовалось для этого разное время.
И снова первым на этой точке был
капитан Павлов.
– Как второй отрезок? – спросил я
его, когда он закончил перевязку.
– Труднее, чем первый. Во-первых,
рельеф не такой ровный, как на первом
отрезке, а во-вторых, пришлось преодолевать речушку вброд. Да вот еще
и солнце стало припекать не на шутку,
плюс большая влажность, – коротко
ответил он.
На третьей контрольной точке конкурсантам предстояло показать свои
навыки и умения в установке связи.
Перед прибывшими была разобрана

радиостанция «Гранит», которую надо
было собрать, установить заданную частоту и выйти на связь с абонентомконтролером. На все про все давалось
90 секунд. Кое у кого из участников
возникали сложности. Объясняли они
это тем, что таких радиостанций в их
подразделениях уже попросту нет.
На последней контрольной точке
участники должны были найти и устранить обрыв линейной части сигнализационного комплекса «Кристалл-2»,
проверить исправность прибора и установить его работу в дежурном режиме.
И все это необходимо было выполнить
в течение трех минут. Судя по тому, как
быстро и четко справлялись офицеры с
первой частью задачи, у меня не возникало сомнений, что они так же справятся
и со второй. И все же, торопясь его выполнить, кое-кто спотыкался на таком
этапе, как неправильно выставленные
«фланговые указатели». Сказывались
усталость и напряжение предыдущих
трех маршрутов.
– Как дистанция? – спросил я, подойдя к группе офицеров, преодолевших
дистанцию.
– Ничего, интересно, – улыбаясь,
ответил мне майор Борщ.
Я познакомился с ним на «следопытстве» днем раньше. Тогда майор первым
справился с заданием и сказал, что не
испытал особых трудностей при его
выполнении. Как выяснилось в нашем
разговоре, он служит в Пограничном
управлении ФСБ России по Калининградской области.

Короткий разговор

В конце первого дня мне удалось пообщаться с капитаном Павловым.
Как Вы пробились в финальную
часть конкурса?
Я победил сначала на предварительном
этапе в рамках Службы в городе Выборге, потом выиграл первое место уже на
уровне Пограничного управления по
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (капитан Павлов служит в
Пограничном управлении ФСБ России –
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Прим. авт.). Этапы и задачи были такие
же. В пограничном управлении нас было
шестеро, и я набрал больше всех баллов.
Потом мне дали два дня для подготовки
к финальному этапу. Вот так. Ничего
сверхъестественного.
Ориентирование тоже было?
Нет. Тогда мы просто работали по карте.
Что было самым сложным на этапе
в пограничном управлении?
По большому счету, сложностей я не
испытал. Это все мне знакомо. По сути,
каждый день в пограничном отделении
решаешь такие задачи. Ты как командир
и начальник все это обязан знать.
Сюда с какими мыслями ехали?
Конечно, настраивался на победу. Понимал, что это будет далеко не просто,
ведь сюда приехали лучшие начальники
пограничных отделений со всей России.
Но быть лучшим из лучших – это очень
достойная задача.
Какой этап стал для Вас самым
легким?
(Задумался) Сложно сказать. Каждый
этап отличался своими особенностями и
неожиданностями, зачастую от тебя не
зависящими. Лучше всего я был готов
к сдаче физической подготовки. Тут ты
сам отвечаешь за себя, и никакие посторонние факторы не могут помешать.
А ориентирование Вам понравилось или нет?
Было интересно. Особых трудностей я
не испытал. Правда, была одна точка,
координаты которой немного смутили
меня, но потом я разобрался. Схема не
совсем соответствовала участку местности, по которому пролегал маршрут.
К примеру, приходилось преодолевать
реку, которая не была обозначена на
карте. Это ввело в некоторое заблуждение. А в целом было весело и задорно.
А преодоление пограничной полосы препятствий не вызвало затруднений?

Абсолютно нет. Я, честно говоря, даже
сбился со счета, сколько раз курсантом
ее преодолевал.
Конкурс-то сам понравился?
Да. Во-первых, есть возможность себя
проверить. Во-вторых, это общение с
коллегами из других отделений. Всегда интересно узнать, что происходит
в других пограничных управлениях.
И, в-третьих, всегда приятно встретить
товарищей по альма-матер и в дружеской
теплой компании вспомнить золотые
курсантские годы.
В следующем году будете бороться
за право принять участие в финале
конкурса?
Если будет такая возможность, то непременно!

Через год поднимут
планку

По итогам финального этапа конкурса
места распределились так:
Начальники пограничных отделений
(застав):
1-е старший лейтенант А. Тутичев – Сахалинское пограничное управление
береговой охраны ФСБ России (результат – 835 баллов);
2-е старший лейтенант А. Шкителев –
Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области (797
баллов);
3-е капитан Б. Павлов – Пограничное
управление ФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (754 балла).
Старшие разведывательно-поисковых групп:
1-е прапорщик М. Гумов – Пограничное управление ФСБ России по Республике Карачаево-Черкесия (691
балл);
2-е прапорщик А. Перминов – Пограничное управление ФСБ России по
Республике Бурятия (680 баллов);
3-е с тарший лейтенант И. Зарщиков –
Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской
областям (678 баллов).

Первый заместитель руководителя департамента
пограничной охраны генерал-лейтенант
Андрей Бурлака наградил лучших начальников
пограничных отделений

***

Церемонию награждения проводил
первый заместитель руководителя
Департамента пограничной охраны
Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Андрей Бурлака. Он
поздравил победителей и призеров конкурса и выразил уверенность в том,
что в следующем году результаты буду
выше. Бурлака также напомнил всем
собравшимся, что сегодня на государственной границе России нет спокойных
участков, и поэтому от знаний и умений
начальников отделений и старших РПГ
зависит выполнение стоящих перед
ними задач. Для примера он привел
успешные действия пограничников на
Северном Кавказе, которые на днях задержали несколько бандитов. Упомянул
Андрей Иванович и слаженную и грамотную работу забайкальских стражей
границы, которые в июне этого года не
дали незаконно проникнуть на территорию России нескольким гражданам
сопредельного государства.
В завершение торжественной церемонии организаторы конкурса сообщили, что в следующем году нормативы
будут еще серьезнее, а следовательно,
потенциальным участникам надо усиленно к нему готовиться.
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Сергей Маховиков:
«У нас нет ни
строчки неправды,
все взято из жизни»
В 2011 году вторая премия
ФСБ россии в номинации
«Кино- и телефильмы» была
присуждена автору сценария и режиссеру-постановщику фильма « Тихая
застава » Сергею Маховикову. Пятью годами ранее,
когда после долгого перерыва было возобновлено
вручение ведомственной
премии, Маховиков вошел
в число ее первых лауреатов – получил награду в
номинации «Актерская работа» за создание образов
сотрудников органов безопасности в телевизионных
художественных фильмах.
«Я первым из артистов подн я лся на сц ену и взял в
руки приз», – с гордостью
вспоминает он сегодня.
О том, как создавалась «Тихая застава», Сергей Маховиков рассказал нашему
журналу.
Беседу вела Екатерина Кислярова
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Сергей Анатольевич, почему для
своего режиссерского дебюта в полнометражном кино Вы выбрали
историю о событиях на российскотаджикской границе?
Изначально идея снять фильм по повести
Валерия Поволяева «Тихая застава» принадлежала продюсеру Юрию Коновалову.
Он предложил мне сыграть начальника
заставы. Я согласился, но предупредил,
что мое окончательное решение будет
зависеть от того, кто станет режиссером
картины: в такой работе очень важно
совпадение взглядов. Прошло года два,
время от времени мы с Юрием Ивановичем пересекались на «Мосфильме». По
моему совету он обратился за поддержкой в Центр общественных связей ФСБ:
я предполагал, что при создании картины о подвиге пограничников имеются
основания рассчитывать на содействие
Федеральной службы безопасности, а
специалисты Центра общественных связей ФСБ России (ЦОС) помогут избежать
ошибок и исторических неточностей. Потом вдруг Коновалов пригласил меня на
легкий ужин (как потом выяснилось, это
был своеобразный продюсерский ход с
его стороны), где присутствовали начальник ЦОС Сергей Николаевич Игнатченко,
заместитель руководителя Пограничной службы России генерал-полковник
Александр Леонидович Манилов, герой
России Андрей Мерзликин, заместитель
начальника знаменитой 12-й погранзаставы Московского пограничного отряда
Группы российских пограничных войск
в Республике Таджикистан (после боя
13 июля 1993 года весь мир обошли кадры его рапорта: «Оставшиеся в живых
находятся перед вами»). С Мерзликиным
мы к тому моменту были знакомы уже
давно, дружили. Сели рядом, и он меня
спрашивает: «Серег, а что ты тут делаешь?». Я говорю: «Не знаю, зачем-то
позвали. А ты?» – «Да тоже вот позвали
зачем-то». Там же были Валерий Поволяев и представители «Мосфильма».
Разговор зашел о будущем фильме, о
том, что нужен хороший режиссер, который сможет рассказать эту историю.
И тут Коновалов говорит: «Так вот же у

нас Маховиков сидит – пусть он и снимает». И пограничники подхватили,
что, дескать, Сергея мы хорошо знаем,
доверяем ему – так зачем еще кого-то искать. Мне оставалось только согласиться.
Хотя потом был период сомнений.
Сергей Говорухин, мой товарищ, предлагал мне свой сценарий «Земля людей» (в итоге он сам и снял этот фильм).
Я прочитал его, он мне очень понравился. К тому же я тогда несколько устал
от военной темы, хотелось красоты,
тишины, любви, покоя – и в кино, и
в жизни. Но чем больше Серега убеждал меня: «Не бери ты эту заставу! Ну
что нового мы можем об этом рассказать?» – тем сильнее прорастала во мне
уверенность, что я-то как раз и могу
снять хорошее кино о заставе. Я ведь
прошел всю нашу границу, от края и
до края. Был на самых неспокойных
и труднодоступных ее участках – и на
Кавказе, и на Дальнем Востоке, и даже
на Северном полюсе. Я бывал на российско-грузинской границе, в Осетии,
в Дагестане, в Ингушетии, КабардиноБалкарии, в Абхазии, во время боевых
действий в Чечне. И я видел, как ребята
служат, как поддерживают друг друга.
Они могут встретиться как кошка с собакой (как в моей картине встречаются
Бобровский с Панковым) – а мгновение
спустя они уже братья, потому что идут
вместе в бой. Там, где люди в постоянной боевой готовности, у них другая
пластика, особый юмор, очень быстрые
реакции. Я все это видел и поэтому знал,
что смогу рассказать об этом.
Как так получилось, что Вы стали
на границе своим человеком?
Это началось давно, лет 12 назад. Я, тогда
еще мало кому известный актер, снимался на Кавказе. Иногда случались
двух-трехдневные перерывы, когда и на
съемках я не был занят, и домой меня
никто не отправлял. И вот как-то ребята,
которые нас консультировали, говорят:
«А хочешь – в нашу часть рванем, концертик организуем какой-нибудь?».
Я говорю: «Да с удовольствием! А где
вы?» – «Да мы в Чечне, на войне сидим».

Ну что, в машину прыгнули – и вперед!
Так я стал к ним ездить. И только потом
понял: предлагали-то это многим, да
только немногие соглашались. После
«Сармата», «Слепого», «Громовых» ко
мне пришла известность, и я видел,
как важно нашим пограничникам, что
популярный артист не по гламурным
тусовкам ходит, а приезжает к ним –
туда, где стреляют, где могут машину
взорвать, вертушку подбить. Живет с
ними в палатках, ходит на боевые…
И сегодня, когда я приезжаю на какуюнибудь заставу, по всему участку границы разговоры идут: «Туда Маховиков
приехал! А к нам заедет? А к нам?».
Во всех анонсах говорится, что
фильм «Тихая застава» основан на
реальных событиях. Тем не менее его
герои носят другие имена, и судьбы
их сложились иначе, чем у тех, кто
в действительности принял бой на
12-й заставе.
Мы пошли на это сознательно. Из событий 13 июля 1993 года мы взяли эмоциональный накал и общую схему развития событий: внезапное нападение
превосходящих сил, героическое сопротивление наших пограничников и дол
гожданное подкрепление, отбросившее
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врага. И внешне сделали нашу заставу
похожей на 12-ю: местоположение как
бы в луночке между горами, все подходы простреливаются. Но я сразу сказал: если мы делаем историческое кино
о конкретном сражении, мы должны
быть точны даже в мелочах. А значит,
теряем право на художественный вымысел и не сможем рассказать о том, что
в 1992–1993 гг. война фактически шла
по всей таджикско-афганской границе,
другие заставы также были вынуждены принимать бои, подобные тому, что
произошел на 12-й. Да и солдат перебрасывали с одной заставы на другую,
многие успели послужить и на 12-й, и на
10-й, и на 14-й. Поэтому «Тихая застава»
в нашем фильме – образ собирательный.
Но у нас нет ни строчки неправды, все
взято из жизни. Каждая сцена, каждый
эпизод (даже розыгрыш, когда одному из
бойцов девушка присылает фотографию
Барбары Брыльски вместо своей) – все я
либо видел своими глазами, либо слышал от непосредственных участников.
Тем не менее за сцены, когда мо
джахеды гонят женщин из аула по
заминированной дороге и отрезают
голову старику, Вас обвиняли в недостаточном понимании менталитета
восточных народов.
Пусть они расскажут это кому-нибудь
другому! Оба эти эпизода произошли
в действительности, просто не в один
день, как у нас, и в разных местах. Еще
некоторые возмущаются, что Файзулло
у нас памирец, а памирцы-де не воева-
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ли. На самом деле воевали все, поэтому
мы старались и визуально показать, что
среди моджахедов были представители
разных народностей, и при озвучании
картины обращали внимание, чтобы
звучали различные наречия. Не забывайте, что в нашем фильме снимались
настоящие таджики, многие из которых
сами прошли войну (например, артист
Шариф Муслимшоев, сыгравший Пленного). Они тоже подсказывали нам во
время съемок, делились своим опытом.
Я очень благодарен Новороссийскому отделению Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты»: ребята и в строительстве
декораций нам помогли, и массовку
обеспечили, и привезли из Краснодара
Анушера Бачонаева, мальчика, который
сыграл у нас одну из главных ролей –
Абдуллу. Артист Фируз Сабзалиев (мо
джахед Дзур) часто снимается в наших
боевиках. С Фаридуншо Рахматуллоевым (Файзулло) мы познакомились в
Душанбе несколько лет назад, я тогда
еще пообещал: «Фарик, пройдут годы –
ты будешь сниматься у меня в кино,
вот увидишь!». И слово свое сдержал,
позвонил ему и говорю: «Приезжай.
Правда, будешь плохого играть». Он ответил: «Серега, у тебя – любого сыграю».
Я попросил Фарика разыскать великого
таджикского актера Раджаба Али Хусейнова, которого с самого начала видел
в роли старика Закира: «Найди его и
скажи: все, что ему не понравится в сценарии, мы перепишем, лишь бы только
он согласился сниматься». Фарик – очень

надежный человек, он нашел Раджаба
Али, отдал ему сценарий. Потом звонит
мне и говорит: «Он прочел и сказал, что
переделывать ничего не надо – он готов
приехать и будет счастлив сняться в
этом фильме». Для меня это было очень
важно: образ Абу Закира – ключевой в
картине. Он единственный, кто в полной
мере осознает масштаб происходящей
трагедии и понимает, чем обернется для
наших народов гибель общего государства. Государства, за которое сам Закир
воевал в Великую Отечественную. Кстати, фигура старика, идущего по горной
дороге с орденом Красной Звезды на
лацкане пиджака (с этих кадров начинается фильм), для меня глубоко символична: таким запомнил я своего деда,
жившего на Кавказе.
Как таджикские актеры отзывались о фильме?
Очень хорошо! Они сказали: «Мы покажем эту картину президенту, сделаем
все, чтобы в Таджикистане ее увидели.
Ведь это один из немногих фильмов о
нашей новейшей истории». Понимаете, мы ведь ни в коем случае не делали
антитаджикскую картину. Тема выдавливания русского населения у нас присутствует лишь намеком, даже главную
героиню, которая слышит в свой адрес
«Уезжайте отсюда!», мы сделали наполовину таджичкой. Мы снимали фильм
о российских пограничниках, которые
оказались, как между молотом и наковальней, на чужой гражданской войне.
Да, тогда в Таджикистане резали рус-
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ских – но таджики и друг друга резали
так, что, мама, не горюй! Жизнь кишлака,
отношения местного населения с пограничниками показаны у нас с любовью.
И даже во врагах, таких как Файзулло и
Дзур, искали и находили человеческие
черты. Ведь если бы не распад Советского Союза и не война, Файзулло, скорее
всего, действительно стал бы врачом и
не убивал бы людей, а лечил их.
А образ Дзура приобрел объем благодаря знаменитому эпизоду с женой
Бобровского – когда она видит своего
похитителя мертвым, выхватывает
пистолет и пытается застрелить «освободившего» ее мужа.
Это также реальная история, случившаяся на таджикско-афганской границе
примерно в то же время, в начале 90-х.
У нашего офицера-разведчика украли
жену. Он нашел ее, убил похитившего
ее моджахеда – но она в него стреляла.
Этот сюжет подарил мне кинорежиссер
Александр Баранов. Надо сказать, что
Юрий Иванович Коновалов пошел на
большой риск: он запустил картину, еще
не имея сценария. Была литературная
основа (повесть Валерия Поволяева),
но не было истории, которую можно
рассказать языком кино. Я взялся за постановку с условием, что сценарий буду
писать под себя, но время поджимало –
и выбирать натуру мы с оператором
Максимом Шинкоренко и художникомпостановщиком Германом Зарянкиным
поехали, руководствуясь лишь некими
общими соображениями, о чем будет
картина. Причем соображения эти имелись исключительно в моей голове, и не
только не были перенесены на бумагу,
но даже в какой-то единый внятный
сюжет никак не складывались. Тем не
менее и продюсер, и автор повести, и
оператор, и художник-постановщик мне
поверили, и первое время мы работали
над картиной без главного документа,
которым для всей съемочной группы
является сценарий, – просто с моих слов.
Я и Гера Зарянкин бывали в Таджикистане, хорошо знали те места. В Новороссийске мы нашли подходящую натуру,

рабочий момент
во время съемок

позже, при монтаже, врезали туда общие
планы таджикских гор – и получилось
полное впечатление Таджикистана (на
премьере офицеры, не знавшие, где снимался фильм, говорили мне: «Это же
наша застава! Ну в точности, как у нас,
на Пяндже!»). Определились, где у нас
будут кишлак, застава, плац, вертолетная площадка, и отправили бригады
на строительство декораций. И вот, все
готово, через пару недель должны уже
начинаться съемки: осень приближается,
надо успеть до холодов. На следующий
год переносить нельзя, декорации зиму
не переживут, пропадут все вложенные
деньги. А сценария нет, снимать нечего.
И тут Александр Николаевич рассказывает мне историю, которая стала в фильме
историей Бобровского и его жены. Сначала я не придал ей особого значения,
мне казалось, что к нашей заставе это
все отношения не имеет. Но буквально на
следующий день я понял – вот она, та самая ниточка, ухватившись за которую я
придумаю кино. Буквально за несколько
дней у меня выстроился конфликт между
командиром разведгруппы Бобровским
и начальником заставы Панковым. Наметились неявные параллели между
двумя по-разному развивающимися любовными треугольниками (Бобровский,
его жена Люба и похитивший Любу Дзур;
Панков, влюбленная в него девушка из
кишлака Юля, дочь таджички и русского,
и влюбленный в Юлю Файзулло). Словом,
в истории о приграничном конфликте
и гражданской войне появились живые
люди со своей болью, со своими стра-

стями и надеждами. Оставалось лишь
перенести это все на бумагу – и здесь
мне помогла замечательная сценаристка
Елена Караваешникова, автор сериала
«Слепой». Она каждое утро приезжала
к нам домой, мы работали по 12 часов
в сутки, проигрывали диалоги, ползали
по квартире, изображая из себя моджахедов или пограничников. За 8 дней мы
написали сценарий.
ЦОС ФСБ России утвердил наш сценарий за один день: замечаний было
немного. Кстати, именно Сергей Николаевич Игнатченко придумал эпизод
с магнитофоном, который взрывается
в руках у Абдуллы (у нас вопрос, как
именно погибает мальчик, оставался открытым). Сразу же возник ход с музыкой,
которая разносится по горам, а затем
обрывается взрывом. Так родилась одна
из самых эмоциональных сцен фильма.
Но ведь, помимо сценария, надо
было и актеров подобрать.
Да, я занимался этим, еще работая над
сценарием. Роль Бобровского писал на
себя, очень хотел ее сыграть, но в конце
концов отказался: в таком проекте режиссер постоянно нужен на площадке,
это трудно совместить с работой в кадре.
И не жалею об этом: у меня Бобровский
получился бы другой. А мне он нравится
таким, каким его сыграл Игорь Савочкин.
Андрей Чадов раз пять приезжал на пробы: его считали слишком гламурным для
начальника заставы. Но я писал сценарий именно на него и был уверен, что
Андрей замечательно сделает эту роль.
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Взрыв «Кузнечика» оказался неожиданным для его водителя

Позже, при просмотре рабочего материала, офицеры Черноморско-Азовского
пограничного управления известного
артиста Чадова вообще не узнали: «А кто
это? Где вы его нашли? Это ж просто
вылитый начальник, как будто вы его
прямо с заставы сорвали?». Это была
наша победа.
Как удалось добиться такой достоверности?
Когда я утвердил артистов, они поехали в центр подготовки пограничной
службы и жили там перед съемками.
Кросс, стрельба, минирование – с ними
работали по полной программе. Правда,
когда мне из центра позвонили и спросили: «Ну как, убивать их? Или в щадящем режиме?», я ответил: «В щадящем,
мне они еще на съемках нужны» (улыбается). Накануне съемок я приехал
в центр выбирать бойцов для массовки.
Всех желающих построили в одну шеренгу с актерами, я смотрю на них – и
артистов-то своих не нахожу, ничем
они из общего строя не выделяются. Все
в одинаковой форме, одинаково подстрижены, и даже лица похожи. Только
скомандовав «Актеры, шаг вперед!», я
смог отделить своих ребят от настоящих
погранцов. Это для меня был первый
показатель, что артистов я выбрал правильно. Когда в шеренге остались одни
пограничники, я спросил их: «Кто хочет
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сниматься в кино?». Они говорят: «Все».
Вот, все они у меня и снимались. Разведгруппа Бобровского (за исключением
двоих профессиональных артистов),
снайпер, массовка на заставе – это настоящие офицеры. Играли они очень
хорошо, в кадре были естественны.
И, конечно, очень помогали в организации съемочного процесса: держали под
контролем оружие и обмундирование,
всех привозили-отвозили, помогали
перетаскивать в горы и обратно камеры
и осветительные приборы – словом, никакой работы не чурались, вкалывали с
той же самоотдачей, что и мы. А потом
сказали мне откровенно: «Елки-палки,
если б мы знали, как это будет! Мы вас,
киношников, даже зауважали, потому
что ваша работа еще тяжелее, чем наша
служба!». Здесь ведь в пять утра надо
было быть уже на площадке, съемочный день длился 12–16 часов – и все
это время надо было бегать, стрелять,
падать, стоять в построении, купаться
в холодной воде… Попробуйте по почти
отвесному склону пробежать 200 метров,
да еще в разгрузках, да еще с рюкзаками!
А несколько дублей подряд? Иногда не
только артисты, но и офицеры просто
валились на камни и просили: «Дай
перерыв, ну сил нет подняться».
Был смешной случай, когда пиротехники не предупредили водителя БТРа – и
тот едва не сорвал нам съемку, бросив-

шись тушить своего «Кузнечика» (так
называл машину экипаж). Мы успели
перехватить его, прежде чем он вбежал в
кадр, но он вырывался и кричал: «Кузнечик» горит!». А когда съемка закончилась,
подбежал, смотрит: на машине никаких
следов, даже краска цела. Изумился: «Как
так может быть?» (там жидкость специальная используется, которая эффектно
горит, но вреда не причиняет). Потом
этот водитель тоже у нас снимался: сам
подорвался, сам упал возле своего БТРа –
все отлично сделал, словно и не в первый
раз в кино попал. А саперов у нас играли
ребята из Новороссийской десантноштурмовой дивизии. Они пришли как
консультанты по саперному делу, я посмотрел на их лица и говорю: «Так, переодевайтесь. Будете играть».
У Вас было много консультантов?
Да, достаточно. Начальник Центрального пограничного музея ФСБ полковник
Николай Николаевич Берсенев, служивший на таджикско-афганской границе,
был официально прикомандирован к
нашей картине в качестве военного консультанта. Но также к нам приезжали и
консультировали заместители руководителя Пограничной службы ФСБ России
генерал-полковник Александр Леонидович Манилов и генерал-лейтенант
Владимир Николаевич Стрельцов, начальник Черноморско-Азовского пограничного управления генерал-лейтенант
Федор Борисович Чередниченко, герой
боя на 12-й погранзаставе Андрей Мерзликин, полковник Александр Савушкин
из Новороссийского центра подготовки
пограничной службы, полковник Виктор
Богодухов, который подарил нам эпизод
с тушей коровы, которую пограничникам
сбросили с вертолета, – это на его 14-й
заставе однажды так пополнили запасы
провианта. Витя рассказал мне об этом
много лет назад, в Таджикистане, мы
посмеялись, и я сразу сказал: «Отличное
начало для какого-нибудь фильма!».
Каждый из них внес свой вклад в нашу
картину. Но на съемочной площадке
последнее слово всегда оставалось за
мной. Я выслушивал всех и принимал
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Сергей Маховиков и Сергей Селин получили
премию ФСБ россии в разных номинациях

собственное решение. Кино – это, конечно, труд коллективный, но здесь должно быть такое же единоначалие, как
в армии, и командовать может только
режиссер. Даже если в консультантах у
него генералы и полковники (улыбается). Но при этом я никогда не начинал
съемку, пока на площадке не будет хотя
бы одного консультанта – для меня это
был принципиальный вопрос.
В Вашей картине, несмотря на
скромный бюджет, задействовано
достаточно много военной техники.
Я не устану повторять, что если бы не
помощь Черноморско-Азовского пограничного управления и Новороссийской
десантно-штурмовой дивизии, нам не
удалось бы сделать нашу картину на
достойном уровне. Десантники выкопали нам окопы – а вы видели, какие
там камни? Конечно, технику кое-какую
подогнали, но большую часть работы все
равно пришлось делать вручную. Многие
вопросы решались прямо на месте. Скажем, приезжает ко мне на день рождения
вместе с другими генералами начальник
округа, поздравляет и спрашивает: «Есть
проблемы?». Я говорю: «Есть. Нужны минометы» – «Когда?» – «Завтра» – «Понял.
Завтра из Краснодара тебе подгоним».
И на следующий день прибывают самые
настоящие минометы, а в качестве консультанта приезжает Герой России Руслан
Кокшин, с которым мы пересекались в
Аргунском погранотряде, где он командовал минометным взводом десантноштурмовой маневренной группы.

В Картине задействовано много военной техники

Или другая встреча. Мы там попали
под норд-ост, шквальный ветер, который в осенне-зимний период задувает
в тех местах на несколько дней подряд.
Из-за него мы снимали в час по чайной
ложке: нам с ассистентами приходилось
просто физически держать оператора,
чтобы он мог вести камеру плавно, потому что иначе его буквально сносило.
И вот снимаем сцену, когда вертушка
садится. Вертолет подходит, но из-за
сильнейшего бокового ветра не может
сесть и возвращается на базу. На следующий день опять прилетает и несмотря
на ветер садится. Сняли – и из кабины
выскакивает командир: «Серега, привет!». Оказывается, мы встречались в
Ханкале. И они, узнав, что вертолет
нужен для моего фильма, рискнули посадить машину, причем сделали для нас
несколько дублей. За 10 лет общения с
пограничниками они, действительно,
стали видеть во мне не заезжего артиста, а своего товарища и старались
сделать все, что возможно – а порой и
практически невозможное.
Словом, премия ФСБ для Вас, как
для «своего», сюрпризом не стала?
Наоборот! Когда нас с Сережей Селиным
и Андреем Чадовым пригласили на вручение, я и не предполагал, что мы что-то
получим. Я ведь даже не знал о выдвижении картины на эту премию. Мы хотели

участвовать в конкурсе 2010 года, но не
успели закончить, а к концу 2011‑го, как
я думал, о «Тихой заставе» уже забыли:
ведь за это время вышли новые фильмы.
В ожидании начала церемонии просматривал буклет премии – и вдруг увидел
среди номинантов нашу картину. Обрадовался, когда Андрей получил вторую,
а Сережа – первую премию в номинации
«Актерская работа». И тут вдруг на сцену
приглашают меня, и наша картина объявлена лучшей! (Первая премия в 2011
году не вручалась – Е.К.). Эта награда мне
очень дорога. Однако – да не обидится
на меня ФСБ! – самым ценным призом
«Тихой заставы» я считаю Гран-при в
номинации «Самый-самый фильм» ХIХ
Международного детского кинофестиваля «Алые паруса», который проходит
в «Артеке». Там за победу боролись картины из разных стран, причем одну из
них, польскую ленту «Венеция», активно «лоббировали» взрослые кураторы
фестиваля, но большое детское жюри
единогласно проголосовало за «Тихую
заставу», а лучшим актером признало
Андрея Чадова. Опровергнув тем самым
мнение некоторых критиков, считающих, что военно-патриотическое кино
молодому поколению якобы неинтересно. Интересно! А если сомневаетесь –
загляните на сайт «Тихой заставы» и
посмотрите, что пишут нам курсанты,
студенты и школьники.
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Андрей Чадов:
«Война – не игра,
а работа»
За роль капитана Андрея Панкова в фильме «Тихая застава» артист Андрей Чадов получил вторую премию ФСБ россии в номинации «Актерская работа». В интервью нашему журналу Андрей рассказал о том,
что помогло ему так достоверно сыграть начальника заставы, чем съемки у Сергея Маховикова отличались от работы на других военных проектах, и как его самого изменило общение с пограничниками.
Беседу вела Екатерина Кислярова

Андрей, в июле 1993 года, когда
российские пограничники приняли
бой на 13-й заставе таджикско-афганской границы, Вам было 12 лет. Вы
помнили эту историю, когда получили предложение сняться в «Тихой
заставе»?
Нет, о тех событиях я впервые услышал
от Сергея Маховикова, когда он пригласил меня на «Мосфильм», рассказал, о
чем будет картина, и предложил роль
начальника заставы. Потом уже я прочитал материалы в Интернете, посмотрел
документальный фильм на YouTube.
Странно, что тогда, в 1993-м, все это прошло как бы мимо массового сознания,
у меня даже сложилось впечатление, что
тема специально замалчивалась. «Тихая
застава» рассказывает о подвиге наших
пограничников тем, кто так же, как я,
о нем не знал, и заставляет вспомнить
тех, кто что-то слышал, но забыл. И это,
я считаю, очень важно.
Но была одна проблема: когда Сергей
пригласил меня на роль Панкова, я уже
дал согласие сниматься в другом проекте. Совместить эти две работы было
невозможно по срокам. Я должен был
выбирать, но колебался, пока однажды
Сережа не позвонил и не сказал, что
больше ждать он не может. Решение
надо было принять буквально за 15 ми-
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Кадр из фильма «Тихая застава», в главной роли Андрей Чадов

нут. И я выбрал «Заставу», хотя деньги
там были чисто символические. Кстати,
жизнь подтвердила, что мой выбор был
правильным: у продюсеров первого
проекта возникли какие-то финансовые
затруднения, и фильм в результате так
и не был снят. Поэтому, когда жизнь
ставит вас перед выбором, и времени
на раздумья нет, надо слушать себя,
свое сердце. И делать так, как оно подсказывает, даже если на тот момент это
кажется нерациональным.

Что для Вас было самым сложным
в этой работе?
Я впервые играл офицера (до того – только рядовых). В этом плане мне очень
помог командир одной из погранзастав Новороссийского округа, который
был с нами на съемках, подсказывал,
советовал. Я наблюдал, как он держится, как говорит, как приказы отдает – и
многое просто «снимал» с него. Кроме
того, перед началом работы мы некоторое время жили в учебном центре по-
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граничной службы – Сережа Маховиков
хотел, чтобы мы прошли там обучение,
постреляли, побегали по горам в разгрузке и с оружием. Мне там дали настоящих бойцов, стреляных ребят. Они
были моими ровесниками, но имели за
плечами кто – одну, кто – обе чеченские
кампании. Мне объяснили, что и как делает капитан на марш-броске, и во главе
отряда отправили в горы. Надо было три
километра пройти по ущелью, не зная,
где ловушки, где мины, где засады… и
первая же засада, на которую мы наткнулись, естественно, положила нас на
месте (смеется). Ничего, потом было уже
лучше. Именно в учебном центре я понял, насколько это страшное дело – вой
на. Обычно на съемках военных картин
боевые действия просто имитируются, а
здесь мы учились этому всерьез, в окружении настоящих пограничников.
Кто-то из них потом снимался в
«Тихой заставе»?
Да, причем те, кто снимались, были с
нами постоянно. Мы ведь все два месяца вместе на заставе (имеются в виду
декорации заставы, специально выстроенные для съемок – Е.К.) жили, много
общались. И я видел, как захватила их
идея нашего фильма. Съемки стали для
них не просто работой, но каким-то
очень важным куском жизни.
А как они чувствовали себя перед
камерой? Вам, профессиональному
артисту, легко было работать в кадре
с людьми совсем другой специальности?
Легко, потому что они были очень естественны. Их участие, на мой взгляд,
сделало наш фильм более искренним и
достоверным: ведь для этих людей вой
на – не игра, а работа: чем лучше ты ее
выполнишь, тем больше шансов остаться
в живых. Мы хотели сделать картину без
надрыва и пафоса, рассказать историю
про людей, а не про псевдогероический
«пиф-паф». Сегодняшние фильмы слишком часто представляют собой гламурные картинки или «стрелялки», сродни
компьютерным. Советское кино было

вах текла по-разному. Но для фильма в
целом такое многообразие мнений было
полезно: в каждом случае мы могли
выбрать решение, которое лучше всего
отвечает художественному замыслу, и
не уклониться при этом от правды.

более душевным, более человеческим,
и мы стремились продолжить именно
эту традицию.
В чем, на Ваш взгляд, было главное отличие съемочного процесса
«Тихой заставы» от других военных
фильмов?
У нас с братом (актером Алексеем Чадовым – Е.К.) военных фильмов не так и
много: у него – «Война», «На безымянной высоте», «Второй фронт» и «Девятая рота», у меня, кроме «Тихой заставы» – «Курсанты», «Живой», «Сердце
врага». Просто стоит один раз сняться в
громком проекте – и всем кажется, что
только такие роли ты и играешь. Если
этот проект военный, тебя по инерции
еще долго будут видеть исключительно
в погонах и сапогах.
Главное отличие «Тихой заставы»,
наверное, в том, что такого количества
консультантов я не видел ни на одной
картине (улыбается). Причем у каждого
было свое видение, и часто возникали
споры. Вот, казалось бы, простой вопрос:
допустима ли щетина на лице капитана?
Один консультант говорит: «Капитан?
Небритый?! Ни в коем случае!». Другой
возражает: «На дальней заставе? Почему
бы и нет, может, ему бриться нечем». То
есть каждый опирается на собственный
опыт, а опыт у всех разный, поскольку
граница у нас большая, и жизнь на заста-

А если говорить о Вашем личном
опыте, что Вам дали эти съемки, помимо чисто военных навыков?
И это тоже немало: неизвестно, как повернется жизнь. Каждый мужик должен
быть готов в случае необходимости защитить свою семью, своих детей. Ну и
страну свою, разумеется. Работа на «Тихой заставе» была очень интересной, и на
самом деле дала мне многое. Мне кажется, я очень повзрослел за эти два месяца.
В кино ведь день за два идет (улыбается):
ты постоянно общаешься с разными
людьми, знакомишься со спецификой
различных профессий. Особенно, когда
уезжаешь на длительный срок в экспедицию и полностью погружаешься в другую
жизнь, которую, сидя в Москве, никогда
не увидишь и не узнаешь. Поэтому ни
одна роль бесследно не проходит – это
всегда очень важный человеческий опыт,
который накладывает свой отпечаток,
а иногда и вообще меняет тебя до неузнаваемости. Со стороны это особенно
заметно: я, например, помню, как после
«Войны», которая была Лешиным первым
фильмом, мой брат вернулся совершенно
другим человеком.
Главное, что лично мне дала «Тихая
застава», – это как раз знакомство с пограничниками. Когда вращаешься в столичной тусовке, кажется, что искренних
патриотов у нас уже нет, кругом полный
развал, никому ничего не надо. Стоит
побывать на заставе, чтобы убедиться,
что это не так. Я увидел хороших людей,
бойцов и командиров, которые знают,
что такое воинская честь, любят свою
Родину и готовы в случае необходимости встать на ее защиту. Пообщавшись с
ними, подышав воздухом границы, начинаешь иначе смотреть на многие вещи.
Пожалуй, именно во время работы над
этим фильмом я впервые по-настоящему
испытал чувство патриотизма.
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Легенда отдела
В Ельце бережно хранят память

о Владимире Михайловиче Казакове

Несмотря на его вполне обычную внешност ь, люди, лично
знавшие Владимира Михайловича Казакова, наз ы вали его
героической личностью. И было
за что. Хотя биография казакова
начиналась вполне буднично,
так же как у миллионов граждан
Советского Союза.
Текст Елена Павлова

Р

одился Казаков в 1911 году.
С детства познал все тяготы голодных и холодных лет
сначала в годы Первой мировой, а потом – Гражданской войны.
В 1922 году он с братьями и сестрами остался без отца. А когда в этом же
году умерла и мать, детей отправили
в Московский детский приемник, затем
в детский дом «Уголок ребенка», откуда
в 1924 году его перевели в опекаемый
НКВД Детский дом «Молодая гвардия»
(см. стр. 62) во Внуково.
Несмотря на раннее сиротство, Казаков все-таки сумел получить довольно
приличное по тем временам образование – в 1927 году он окончил девять
классов и устроился на работу. Следующей ступенькой в его жизни стала
служба в Красной армии. Его призвали
в 1929 году в военную школу имени
ВЦИК, потом направили служить в 55-й
артиллерийский полк. После учебы в
полковой школе Владимира Казакова
назначили командиром отделения. В
запас он уволился в 1934 году в звании
взводного командира. Ему предлагали
остаться в кадрах, обещали послать в
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работу в НКВД ссср Владимир Казаков начал в декабре 1934 года в Курской области

военное училище. Однако принять это
лестное предложение он не мог – дома
ждали братья и сестры, которым надо
было помогать.
В 1934 году Казаков стал сотрудником НКВД. Началась эта новая работа

с учебы: надо было изучать документы
по регламенту деятельности, формы
и методы работы и многое другое. Руководителям он запомнился добросовестным отношением к делу, дисциплинированностью, аккуратностью
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в работе, тактичностью, без которых
осваивать премудрости чекистского
дела было непросто. После обучения
он переехал на постоянное место жительства в село Лавы Елецкого района
и там обзавелся семьей.

Военный опыт

Перед войной Казакова перевели
в УНКВД по Курской области. Известие о
начале войны застало его в отпуске, но
уже 24 июня он был на рабочем месте
и сразу включился в сложную и ответственную работу. В это время Казаков
исполнял обязанности начальника 1-го
отделения 3-го отдела УНКВД по Курской области. Круг его обязанностей был
значительно расширен в связи с необходимостью заниматься формированием
истребительных батальонов.
В первые дни войны никто и подумать не мог, что фашистские орды
докатятся до курской земли. Однако
суровая действительность была такова,
что в срочном порядке пришлось готовить подполье и партизанские отряды,
базы для них, заниматься вопросами
связи, передачи разведданных в штаб
фронта и т. д. Эта большая и кропотливая работа, в которой деятельное участие принимал Владимир Казаков, дала
впоследствии такие необходимые для
победы результаты. Он обеспечивал военно-политическую разведку в городах
Курск, Орел, Фатеж, Дмитриев, Дмитровск, Льгов и др. Полученные сведения
о противнике Казаков своевременно
передавал по рации штабу Брянского
фронта. С августа 1941 по март 1943
года Владимир Михайлович по заданию
НКВД СССР находился в тылу у немцев
на оккупированной территории Курской
области. Приказом Штаба партизанского
движения Брянского фронта его назначили начальником Особого отдела пяти
партизанских отрядов, действовавших
в четырех районах Курской области.
Казаков организовал аппарат Особого отдела, которым было разоблачено
пять шпионов, пытавшихся по заданию
полиции и немецкого коменданта проникнуть в партизанские отряды. По-

сле разоблачения шпионы признались
в своих планах и были расстреляны.
В августе 1942 года начальник УНКВД
по Курской области Алексей Иванович Поташев принял решение перевести на нелегальное положение группу оперативных работников во главе
с Казаковым. В состав группы вошли
капитан госбезопасности В.Г. Лепин,
старший лейтенант госбезопасности
В.К. Пономарев, лейтенант госбезопасности А.Г. Жариков, младшие лейтенанты госбезопасности А.Т. Москалев
и Н.Е. Стеганцев. Им было поручено
возглавить агентурную и диверсионно-

В бригаде постоянно работали под чужими фамилиями чекисты А.Г. Жариков,
Л.И. Лукин, П.Г. Кучеряев.
В наградном листе о боевых делах
Казакова говорилось следующее: «С августа 1941 года по 13 сентября 1942 года
группой капитана госбезопасности Казакова проделано:
– взорван мост на шоссе Дмитриево – Дерюгино (вместе с оперуполномоченным Москаленко);
– в октябре 1941 года вместе с резидентом Камышом минировано шоссе
Дмитриево – Севск, взорвано 3 машины
с минами и минометами;

Казаков организовал аппарат Особого отдела, которым было разоблачено
пять шпионов, пытавшихся по заданию
полиции и немецкого коменданта проникнуть в партизанские отряды
террористическую работу в тылу противника на территории Курской области.
К переходу в нелегалы группа тщательно
готовилась – проверили все до мелочей: документы, легенды, связи, оружие и многое другое. Положительным
аспектом был тот факт, что Владимир
Михайлович хорошо знал руководителей подпольных групп и партизанских
отрядов. Известны ему были и места их
дислокации, пароли и явки.
Проблем с переходом на нелегальное
положение не возникло. При этом все
участники ясно осознавали, что мелочей
на каждом из этапов быть не может. Любая оплошность может стать причиной
срыва операции, гибели людей или захвата их службами контрразведки или
полиции противника. В этом деле был
важен не только опыт, но и ответственность, скрупулезность Казакова и его
товарищей.
В августе 1942 года партизанские отряды Курской области были объединены
в 1-ю Курскую партизанскую бригаду.
Командиром ее был утвержден И.К. Панченко, комиссаром – А.Д. Федосюткин.

– в апреле 1942 года завербовано
пять агентов, из которых создана диверсионная группа. Группа в мае 1942 года,
минировав полотно железной дороги
Дмитриево – Дерюгино, пустила под
откос состав. В результате крушения
эшелона разбиты один паровоз, четыре
платформы с тягачами и автомашинами, пять вагонов с хлебом, убито до
18 солдат;
– в мае 1942 года под руководством
Казакова эта же группа четыре раза
подрывала полотно железной дороги
Дмитриево – Камаричи, чем дезорганизовывала и задерживала передвижение
немецких военных эшелонов;
– путем передачи немцам анонимки, указывающей, что начальник Дмитриевской полиции Гридин является
партизаном и по заданию НКВД проник в полицию, добился его расстрела
самими немцами. (Гридин организовывал облавы на партизан, зверски убил
партизанку Белку, лично расстрелял
13 человек мирных граждан. До этого
он действительно партизанил, но сбежал из отряда.);
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После боевого выхода под руководством Казакова партизаны провели еще несколько
результативных операций по минированию шоссейно-грунтовых и железных дорог

– путем передачи через агентов взяток венгерскому палачу Петро, а затем
анонимки об этом, палач арестован
немцами и отослан на фронт;
– лично приобрел 21 агента-разведчика, через которых обеспечил регулярную военно-политическую разведку в Курске, Орле, Фатеже, Дмитриеве,
Льгове и др. Сведения по рации передавал в штаб Брянского фронта;
– будучи назначен штабом партизанского движения Брянского фронта начальником особого отдела пяти
партизанских отрядов, он разоблачил
пять шпионов (они признались и были
расстреляны)».
Разведчик Николай Стеганцев потом
напишет, что 17–18 июля чекисты в сопровождении партизан перешли в Михайловский и Тростянский партизанские
отряды, совершив марш в 45 км. В отрядах они пробыли до 19 июля, отдохнули и
пошли в Курск, а это еще 120 км. Сопровождала их при этом партизанка Валя.
По пути у них несколько раз проверяли документы, которые у фашистов
не вызвали подозрений. В городе нужно
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было изучить настроение захватчиков,
советских граждан, выявить работу полицейской агентуры, дислокацию вражеских войск, штабов, складов и пр.
Чекисты обнаружили штаб немецкой армии (ул. Луговая, д. 7), штаб венгерской
армии (у Покровского рынка), областную
военную комендатуру (в зубоврачебной
школе), областную полицию (ул. Ленина, д. 25), районные отделы полиции
(ул. Семеновская, ул. Мира), узел связи (в госбанке), склад с боеприпасами
(в Доме РККА). Кроме того, им удалось
наладить сотрудничество с чехословацким солдатом, который позднее был награжден орденом Красного Знамени за
информацию, позволившую пустить под
откос несколько фашистских поездов.

Партизанские будни

За каждым событием, указанным в наградном листе (см. стр. 85), стоит не
только высочайший профессионализм,
но и отвага, и мужество. Удалось установить подробности операции, проведенной под руководством Владимира
Казакова 16 мая 1942 года. В составе

созданной им диверсионной группы из
трех бойцов-окруженцев и двух комсомольцев был сапер, что облегчило подготовку диверсий. Владимир Михайлович
сам провел несколько занятий, снабдил
группу взрывчаткой, всем необходимым
для борьбы с врагом. Установил систему
связи, научил азам подпольной работы.
Ночью группа собралась в условленном месте, и Казаков лично повел
их на задание. Он понимал, что от того,
насколько успешной будет первая операция, зависит многое. На рассвете были
уже у железной дороги Дмитриево – Дерюгино. Каждый знал, что нужно делать.
Три члена группы обеспечивали охрану
и вели наблюдение, а два человека стали
закладывать мину. Чекист внимательно
следил за действиями сапера. Место
выбрали удачное – насыпь была высокой. Операцию провели быстро и четко.
Казаков скомандовал отход. Когда все
удалились на приличное расстояние, он
сказал, что надо подождать состав здесь,
чтобы лично убедиться в результате.
Ожидание длилось недолго. Сначала
послышался шум приближающегося
поезда, а потом, когда его стало видно,
движение состава было прервано огромным «кустом» из огня и пыли. Паровоз
как будто споткнулся и затем полетел
под откос. За ним последовали четыре платформы, на каждой из которых
были установлены по два тягача или
по две грузовые автомашины, а потом
пять вагонов. После стало известно, что
в Дерюгино привезли и захоронили
18 фашистских солдат и более 40 раненых поступили в больницу.
Партизаны, проведя диверсию под
руководством Казакова, хорошо усвоили
урок – позже в этом же составе, но уже
без Владимира Михайловича, они провели шесть результативных операций
по минированию шоссейно-грунтовых
и железных дорог. За успешную организацию и проведение операций в тылу
врага в течение 1942 года Казаков был
награжден орденом Красного Знамени.
После Курской битвы враг был отброшен далеко на запад. Но у чекистов
было по-прежнему много работы: нужно
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было выявить и обезвредить тех, кто
перешел на сторону врага и помогал
фашистам. Особой трудностью было
выявление вражеской агентуры, оставленной противником при отступлении.
В представлении на присвоение очередного звания «майор госбезопасности», кроме прочего, отмечалось: «Хорошо знает агентурно-следственную
работу, обладает умением подбирать,
вербовать и работать с агентурой, умеет
давать целеустремленные направления
в разработке шпионских элементов».
Руководством Центрального штаба
партизанского движения Владимир Михайлович был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени
«за доблесть и мужество, проявленные
в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков». Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 20 сентября 1943 года за образцовое
выполнение заданий правительства по
охране государственной безопасности
в условиях военного времени награжден орденом Красной Звезды. 8 марта
1944 года нарком присвоил ему почетное звание заслуженного работника
за успешную работу по выполнению
специального задания правительства.
В декабре 1944 года Казаков получил неожиданное назначение в Литву.
Там он работал в Вильнюсе в должности старшего оперативной группы. Основная цель чекистов – обезвредить
вражеское подполье – была успешно
выполнена. Было выявлено и задержано
140 человек: почти 100 из них принадлежали к подпольной организации Армии Крайова (формирования польского
подполья. – Прим. ред.) три человека
сотрудничали с гестапо, 25 были пособниками оккупантов, остальные – из
числа националистического подполья.
И это только в первые недели работы.
За большие успехи по ликвидации
вражеского подполья в Литве в январе
1945 года он получил еще один орден
Красной Звезды. А после войны ему вручена медаль «За победу над Германией».
После окончания войны очередной ступенью в профессиональном плане для

Владимир Казаков награжден пятью правительственными наградами –
двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Красного знамени,
медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени и медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»

Казакова стало назначение на должность
начальника Белгородского городского
отдела МГБ. С его появлением заметно
активизировалась оперативно-чекистская работа – вскоре были арестованы
четыре агента немецкой разведки, несколько фашистских пособников и изменников Родины.
В 1950 году Казакова назначили начальником Елецкого городского отдела
МГБ. Здесь как нельзя кстати оказался
богатый опыт Владимира Михайловича.
Елец в криминальном отношении всегда
был сложным городом. Кроме того, его
крупная железнодорожная станция привлекала внимание иностранных разведок. В Ельце Казаков проделал большую

работу по усилению борьбы с агентурой
разведок стран НАТО. Большое внимание уделял он и борьбе с уголовниками,
которые были «питательной средой»
для вражеских шпионов.
24 ноября 1950 года за успешное
руководство Елецким городским отделом государственной безопасности
и ликвидацию вражеских пособников
Казаков был награжден орденом Красного Знамени. К этому времени о нем
уже ходили легенды среди сослуживцев,
а бандиты боялись его, как огня. Многие
из них вздохнули с облегчением, когда
Владимир Михайлович уволился в запас
и стал работать помощником директора
Елецкого элементного завода.
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От «спокойствия
и тишины»
к «государственной
безопасности»
Почему менялся термин,

обозначающий охрану интересов страны

Становлению и развитию органов обеспечения безопасности России посвящено немало научных
трудов. А как возникли многочисленные термины, которые в значительной степени влияли и влияют
на разработку, реализацию мер и создание тех или иных органов и подразделений по обеспечению
безопасности? Поиску ответов на этот вопрос уделялось явно недостаточное внимание. Требуется
исследование происхождения даже такого основополагающего термина, как « государственная
безопасность».

Текст Игорь Гурлев

В

древнерусском языке «государь», «государыни» употреблялись с XIV века; «государьство» (древнерусское. – Прим.
ред.) – как «акт правления», «государствование» – с XV века. В современном
значении слово «государь» употреблялось с начала XVII века. Слово «государь»
в русских рукописных и старопечатных памятниках писалось и печаталось
обыкновенно в сокращенном виде, под
словотитлом. Вот почему на основании
этих данных трудно установить, когда
вошла в общее употребление форма
«государь» вместо «господарь». Тем не
менее можно предположить, что это
произошло не раньше XVI века. Примерно то же можно сказать и о слове
«государство» («господарьство»). Слово
«господарство» дважды встречается в
Соборном Уложении 1649 года, в гла-
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ве XX, статья 35: «в иное господарство»,
«и с того господарства».
В русско-церковно-славянском языке слово «господарь» (господин, хозяин) известно с XI века, а позднее, с XIV
века, употреблялось слово «государь».
Их производное «господар(ь)ство» –
«государство» известно, по крайней
мере, уже в XVII веке.
Вот как толковалось слово «господь»
в Словаре Владимира Даля: «Встарь
отождествлялись понятия «господь»
и «государь, господин»; ныне (т.е. в
XIX веке. – Прим. автора) – «всевышний, владыка, бог, создатель». «Господарь» – «государь и господин; владелец, хозяин». «Государство» – «царство,
империя, королевство, земля, страна
под управлением государя», а слово
«государственный» – «относящийся к
государству».

Что касается слова «безопасность»,
то его изначально в русском языке не
было. Существовали два отдельных слова: «без» и «опасение».
В русском языке в XI–XVII веках известно отдельное слово «безъ» и приставки «без‑», «бес-», «бец-», «бе-», «беж-»
и «безд-».
В древнерусском языке слово «опасение» с XI века означает «осторожность»,
«внимательность». С XIII века слово
«опасти» означает «спасти», «обезопасить». С XV века выражение «опасати
ся» означает «бояться». Слово «опасъ» с
XII века означает «опасение», «осторожность». Слова «опасьнъ», «опасьный»
с XII века означают – «тщательный»,
а с XIV века – «охранный», например,
«опасьная грамота» – «охранная грамота», а с XV века – «искусный». Слово
«опасаться», «опасность» является про-
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изводным от слова «пасти». В древнерусском языке слово «пасти» означало
не только «пасти (скот)», но и «стеречь»,
и «руководить», и «управлять».
Cуществительное «опасность» – это
возможность, угроза чего-либо, какого-либо несчастья. В русском языке с
XVI–XVII веков известно только слово
«опасность» со значением «осторожность», «тщательность», в русских словарях оно отмечено с 1704 года.
Слово «безопасность» в русском языке стало употребляться с XVIII века,
с началом реформ Петра I.
До начала XX века безопасность рассматривали как сохранение государственного суверенитета, укрепление
внешних границ (внешняя безопасность) или как подавление внутренних
врагов – преступников, смуты, оппозиции (внутренняя безопасность).
Автор этой статьи исследовал большое количество фактических документов государственных учреждений, правоохранительных и специальных служб
Российской империи с 1800 года по
февраль 1917 года, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Проводилось также изучение
Полного собрания законов Российской
империи, исторической и специальной
научной литературы, посвященной указанному периоду работы российских
служб и других ведомств, обеспечивавших безопасность государства.
Под воздействием происходящих в
XIX – начале XX веков событий, которые
касались России, менялась структура органов обеспечения безопасности России
и терминология нормативных правовых
и служебных документов в сфере обес
печения безопасности.
8 сентября 1802 года в Манифесте
Александра I «Об учреждении министерств» говорится: «...IV. Должность
Министра Внутренних Дел обязывает
его печься о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине
и благоустройстве всей Империи…».
13 января 1807 года по Рескрипту,
данному Сенату, создается «Особый
комитет для рассмотрения дел по пре-
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К декабрьскому восстанию 1825 года в России
уже был создан и работал Комитет охранения
общей безопасности
Александр Бенкендорф был одновременно
и шефом жандармов, и Главным начальником
III отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии (1826–1844)

ступлениям, клонящимся к нарушению
общего спокойствия». В официальных
документах того периода встречается и
другое название этого органа: Комитет
охранения общей безопасности.
Параллельно с Особым комитетом
действовала Особенная канцелярия
министерства полиции, как орган политического сыска.
Восстание декабристов 14 декабря
1825 года показало, что полиция и другие ведомственные секретные службы
не справились со своими задачами по
обеспечению «спокойствия и тишины»,
т.е. обеспечению государственной безопасности.
По окончании следствия ночью
13 (25) июля 1826 года лидеры декабристов были казнены. И в этот день
Николай I в Царском Селе подписал

Манифест «О совершении приговора
над Государственными преступниками».
В первой четверти XIX века в России существовало несколько органов
политической полиции: Комитет высшей полиции, Особенная канцелярия
Министерства внутренних дел, секретные службы гвардейского корпуса и
Управления военных поселений, а также
секретная часть Петербургского градоначальства. Все эти службы были независимы друг от друга и соперничали
между собой. Поэтому был создан орган,
к которому перешли функции политической полиции из МВД, а также функции
политической и военной контрразведки.
3 (15) июля 1826 года Рескриптом
Управляющему Министерством внутренних дел «О присоединении Особенной Канцелярии Министерства Внутренних дел к Собственной Его Величества Канцелярии» Николаем I на основе
Особенной канцелярии Министерства
внутренних дел было создано III Отделение Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии – орган политического сыска и следствия.
III Отделение было задумано как
«высшая полиция» и, в отличие от пред-
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цензурой в стране занималась 5-я экспедиция III отделения

шествующих разыскных органов, имело
широко разветвленную сеть территориальных органов в виде жандармских подразделений. На III Отделение возлагались
разноплановые задачи, оно состояло из
пяти экспедиций, общего архива, двух
секретных архивов и типографии.
1-я экспедиция – секретная, ведала наблюдением за революционными и общественными организациями
и деятелями, проводила дознания по
политическим делам, составляла для
императора ежегодные «Отчеты о действиях» – обзоры общественного мнения
и политической жизни страны;
2-я экспедиция – осуществляла надзор за религиозными сектами, а также
собирала сведения об усовершенствованиях и изобретениях, фальшивомонетчиках, заведовала Петропавловской
и Шлиссельбургской крепостями;
3-я экспедиция – вела наблюдение за
проживающими в России иностранцами, собирала сведения о политическом
положении, революционных партиях и
организациях зарубежных государств;
4-я экспедиция – собирала сведения
о крестьянском движении и о мероприятиях правительства по крестьянскому
вопросу, о всех происшествиях в стране,
о видах на урожай и др. (в 1872 году
упразднена, а ее дела переданы в 1-ю
и 2-ю экспедиции);
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Группа железнодорожных жандармов с офицером на велодрезине,
около 1890 года

5-я экспедиция – ведала цензурой и
наблюдала за периодическими изданиями (с 1865 года эти функции перешли в
ведение Главного управления по делам
печати МВД).
Делами контрразведки занимались
1‑я и 3‑я экспедиции. Численность сотрудников III Отделения первоначально
составляла 16 человек.
28 апреля 1827 года по императорскому Рескрипту Николая I «Об учреждении пяти Округов Жандармского Корпуса», данному Управляющему Главным
штабом, было создано специальное подразделение – Корпус жандармов. Первоначально общая численность Корпуса
жандармов не превышала 4300 человек.
Согласно положению, принятому в
1836 году, Корпус жандармов был преобразован в Отдельный Корпус жандармов,
вся страна была разделена сначала на
пять, а впоследствии на восемь жандармских округов, в свою очередь разделявшихся на отделения, на каждое из которых
приходилось обычно две-три губернии.
После первого покушения на Александра II, которое совершил 4 апреля
1866 года студент Дмитрий Каракозов,
административные функции и функции по обеспечению безопасности в
Санкт-Петербургской губернии были
разделены между губернатором и градоначальником.

Первое охранное отделение было
создано в 1866 году при канцелярии
Санкт-Петербургского градоначальника
и называлось «Отделение по охранению
порядка и спокойствия в столице». Сотрудники охранного отделения занимались расследованием политических
преступлений внутри страны. За границей сотрудники вели лишь слежку
за политической эмиграцией. Первоначально штат этого охранного отделения
составлял 12 человек.
В условиях нарастания волны антигосударственного террора 60–70 годов
XIX века, после взрыва в Зимнем дворце, совершенного 5 февраля 1880 года
Степаном Халтуриным, правительство
пошло на создание особых межведомственных органов с чрезвычайными
полномочиями.
12 февраля 1880 года Рескриптом,
данным Сенату, была учреждена «Верховная Распорядительная Комиссия по
охранению государственного порядка
и общественного спокойствия (ВРК)».
После убийства народовольцами
1 (13) марта 1881 года Александра II
новый император Александр III 14 (26)
августа 1881 года утвердил «Положение
о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия».
4 (16) сентября 1881 года данное Положение было опубликовано.
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«… с Россией ныне смежные, коих надобно к России присоединить для твердого установления Государственной
Безопасности» и в шестом параграфе
третьей главы «О сословиях в России обретающихся» Пестель говорил о том, что
«набор ратников в войско есть учрежде-

13 (25) июля 1826 года в Манифесте Николая I «О совершении приговора над
Государственными преступниками», где
говорится о том, что приговоры Верховного Уголовного Суда он смягчил,
«…сколько долг правосудия и Государственная Безопасность дозволяли…».

Официально термин «государственная
безопасность» впервые был употреблен
13 (25) июля 1826 года в Манифесте
Николая I «О совершении приговора над
Государственными преступниками»

РИ А- НО ВО СТИ

С 9 апреля 1887 года Санкт‑Петер
бургское «Отделение по охранению порядка и спокойствия в столице» (созданное в 1866 году) стало именоваться
«Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в СанктПетербурге».
Вторым охранным отделением было
Московское, созданное 1 ноября 1880
года. Вначале оно называлось «Секретное розыскное отделение при Канцелярии Московского Обер-Полицмейстера»,
а затем – «Отделение по охранению
общественной безопасности и порядка
в Москве».
Как показало изучение нормативных
правовых документов, наиболее часто
употреблявшимися терминами в области обеспечения безопасности Российской империи в то время являлись следующие словосочетания: «обеспечение
тишины и спокойствия», «обеспечение
общего спокойствия и безопасности»,
«охранение государственного порядка
и общественного спокойствия», «надзор
за порядком и охранение общей безопасности», «охранение общественной
безопасности и порядка», «охранение и
утверждение спокойствия и благоденствия государства» и т.п. В зависимости
от контекста эти термины относились
как к обеспечению внутренней и внешней безопасности государства, так и к
обеспечению общественной безопасности.
В многочисленных статьях и учебных рефератах, а также в книгах и диссертациях приводятся сведения о том,
что в России термин «государственная
безопасность» впервые был употреблен
14 (26) августа 1881 года в «Положении
о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия»,
во II Разделе, пункт 15: «… а): «издавать
обязательные постановления по предметам, относящимся к предупреждению
нарушения общественного порядка и
государственной безопасности…»
Однако, как показал анализ документов за период с 1800 по 1917 годы,
официально термин «государственная
безопасность» впервые был употреблен

Обыск прохожего, вызвавшего подозрения,
1905 год

Необходимо также учесть, что словосочетание «государственная безопасность» встречается и в «Русской Правде», написанной декабристом Павлом
Пестелем в 1820–1824 годах в качестве
конституции будущего государства.
Например, в первой и третьей главах
употреблялся термин «государственная
безопасность»: во втором параграфе
первой главы «О земельном пространстве Государства» упоминаются земли

ние необходимое для Государственной
Безопасности».
Таким образом, можно без сомнения утверждать, что термин «государственная безопасность» впервые был
использован в нормативных правовых
документах Российской империи по
меньшей мере на 55–60 лет раньше,
чем считалось до сих пор.
В Российской империи под термином «государственная безопасность»
понималась в целом безопасность Российской империи как государства, принадлежавшего «государю» – «владыке» –
«царю» – «хозяину» – «императору».
Понятие «национальная безопасность» не могло возникнуть, так как,
во-первых, все принадлежало государю,
а во-вторых, в Российской империи
граждане делились по сословиям и вероисповеданию, а не по национальности.
В советский же период, когда все
принадлежало государству, под государственной безопасностью понималась безопасность государства рабочих
и крестьян.
Следует также отметить, что в России как до, так и после революции 1917
года, в силу особенностей исторического развития общества и режимов
власти, термин «государственная безопасность», по сути, был тождествен
современному понятию «национальная
безопасность».
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