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Общество и органы безопасности 
укрепляют взаимодействие

Р
ассмотрению вопросов по-
вестки дня предшествовала 
организованная для гостей 
экскурсия по учебному заве-

дению. Участники заседания отметили 
отличную техническую оснащенность 
аудиторий. Например, в Институте есть 
учебный класс-трансформер, который 
позволяет сконструировать вероятную 
критическую ситуацию в обществен-
ном месте и отработать методы реше-
ния проблем в условиях, максимально 
приближенных к реальности. Такую же 
возможность курсантам предоставляет 
стрелковый тир, в котором используют-
ся современные видео- и цифровые тех-
нологии. Преподаватели Института про-
демонстрировали участникам заседания 
мобильные комплексы, предназначен-
ные для спасения людей и ведения след-
ственных действий. Есть в этом учебном 
заведении и отличный спортивный зал, 
который не только дает возможность 
учащимся заниматься различными ви-
дами спорта, но и позволяет проводить 
соревнования высокого уровня. 

Участники заседания встретились с 
курсантами и слушателями Института – 
действующими и будущими офицера-

ми ФСБ. Состоялась оживленная беседа. 
В  ходе  ее член Общественного сове-
та, ректор МГИМО Анатолий Торкунов 
подробно рассказал о возглавляемом 
им университете и поделился впечат-
лениями об увиденном. Председатель 
Общественного совета при ФСБ России 
Василий Титов обстоятельно проинфор-
мировал заинтересованную аудиторию 
о работе Совета и перспективах его де-
ятельности, а также подробно ответил 
на все вопросы. 

Перед началом заседания члены 
Совета возложили цветы к Мемори-
алу памяти сотрудников органов без-
опасности, погибших при исполнении 
служебного долга, а затем посетили 
Историко-демонстрационный зал Ин-
ститута. 

В процессе обсуждения вопросов 
повестки дня участники затронули ре-
гиональные аспекты взаимодействия 
гражданского общества с органами 
безо пасности в области противодей-
ствия терроризму и экстремизму, а так-
же вопросы, связанные с восприятием 
населением образа сотрудников ведом-
ства. Для поиска новых форм и эффек-
тивных методов работы по формирова-

нию неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма у молодежи Совет решил 
инициировать в Общественной палате 
Российской Федерации общественные 
слушания по указанной проблематике 
с широким привлечением представите-
лей региональных общественных палат 
и других объединений.

В целях распространения объектив-
ной информации о роли отечественных 
спецслужб в обеспечении безопасно-
сти страны Совет учредил специаль-
ный приз за лучший сценарий игрово-
го фильма о современной деятельности 
органов безопасности. Участники засе-
дания также приняли решение о про-
должении практики награждения за 
лучшую журналистскую работу, осве-
щающую повседневный труд сотруд-
ников ФСБ России.

«Развивая и углубляя традицию про-
ведения выездных заседаний, Обще-
ственный совет продолжает знакомить-
ся с ситуацией на местах и региональной 
спецификой работы органов безопас-
ности, – подчеркнул председатель Об-
щественного совета при ФСБ России 
Василий Титов. – Сегодня состоялось 
всестороннее, заинтересованное об-
суждение особенностей взаимодействия 
территориальных органов безопасности 
и общественности по противодействию 
распространителям экстремистских 
идей и взглядов. А принятые по его ито-
гам конкретные, взвешенные решения и 
рекомендации призваны не только спо-
собствовать эффективному сосредоточе-
нию усилий на данном крайне важном 
направлении, но и содействовать ши-
рокому тиражированию лучших реги-
ональных практик профилактики экс-
тремизма и терроризма». 

В ПОСлЕДНЕй ДЕкАДЕ СЕНТяБРя ОБщЕСТВЕННый СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ ПРОВЕл ВыЕзДНОЕ зАСЕДАНИЕ В НИж-
НЕМ НОВГОРОДЕ. ЧлЕНОВ СОВЕТА, экСПЕРТОВ И ПРИГлАшЕННых УЧАСТНИкОВ ГОСТЕПРИИМНО ВСТРЕТИл РАС-
ПОлОжЕННый зДЕСь ИНСТИТУТ ФЕДЕРАльНОй СлУжБы БЕзОПАСНОСТИ РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ. 
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Стрельба в любое время суток

О
рганизаторами чемпио-
ната выступили сотрудни-
ки Региональной службы 
специального назначения 

«Град» УФСБ России по городу Санкт-
Петербургу и ленинградской области, 
недавно отметившей четвертьвековой 
юбилей.

как сообщила пресс-служба УФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу 
и ленинградской области, участники 
чемпионата выполняли стрелковые 
упражнения в условиях, максимально 
приближенным к реальным, исполь-
зуя то же самое оружие и снаряжение, 
которое применяется ими в ходе бое-
вых мероприятий. Всего в рамках со-
ревнований это десять упражнений в 
дневное время суток и десять – в ноч-
ное. В завершающий день чемпионата 
состоялись соревнования по так назы-
ваемой дуэльной стрельбе. Участники 
«дуэли» приступают к этому упражне-
нию одновременно, стараясь поразить 

многочисленные мишени быстрее со-
перника. как и в бою, успех от пораже-
ния здесь отделяют считаные секунды.

В командном зачете победу одер-
жала вторая команда Управления «А» 
цСН ФСБ России. Второе и третье ме-
ста заняли соответственно команда 

управления «к» цСН ФСБ России и 
первая команда Управления «А» цСН 
ФСБ России.

В дуэльной стрельбе призовые места 
распределились следующим образом:
1 место – первая команда Управления 

«А» цСН ФСБ России;
2 место – 2-я Служба цСН ФСБ России;
3 место – команда «запад» ОСОМ УФСБ 

России по калининградской области.
Начальник Региональной службы 

специального назначения «Град» УФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и 
ленинградской области Александр 
крылов подчеркнул, что одна из глав-
ных задач таких турниров – поднимать 
средний уровень подготовки бойцов 
специальных подразделений до более 
высокого. 

В свою очередь, заместитель глав-
ного судьи чемпионата, председатель 
Федерации практической стрельбы 
Санкт-Петербурга Евгений Ефимов от-
метил достаточно высокий уровень ма-
стерства участников соревнований. 

В лЕНИНГРАДСкОй ОБлАСТИ ПРОшЕл 11-й ОТкРыТый ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ПРАкТИЧЕСкОй СТРЕльБЕ Из 
БОЕВОГО ОРУжИя СРЕДИ ПОДРАзДЕлЕНИй СПЕцИАльНОГО НАзНАЧЕНИя. В НЕМ ПРИНялИ УЧАСТИЕ 17 кОМАНД 
В СОСТАВЕ БОлЕЕ 70 БОйцОВ, ПРЕДСТАВляВшИх ПОДРАзДЕлЕНИя СПЕцИАльНОГО НАзНАЧЕНИя ФСБ РОССИИ, 
РОСГВАРДИИ, ФСИН РОССИИ И ФТС РОССИИ.

3

фсб: за и против № 5 (57) октябрь 2018
даты. события. цифры



В 
частности, здесь проводится 
большая работа по созданию и 
освоению комплекса средств 
автоматизации (КСА) про-

цессов оценки обстановки, поддержки 
принятия решений по реализации и 
управлению силами. Комплекс предна-
значен для автоматизации процессов 
управления пограничной деятельно-
стью в зоне ответственности, а также 
информационной поддержки межве-
домственной координации совмест-
ных усилий пограничных органов, сил 
и средств федеральных органов испол-
нительной власти в Арктической зоне 
России и взаимодействия с погранич-
ными ведомствами (береговыми ох-
ранами) стран-партнеров в Арктике. 
В соответствии с этим предназначе-
нием КСА состоит из трех сегментов: 
ведомственного, межведомственного 
и международного.

Пожалуй, наиболее масштабным 
его сегментом является межведом-

ственный региональный информа-
ционно-координационный центр 
(МРИКЦ). Он был создан во исполнение 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 29 августа 2014 г. 
№ 874 «О пилотном проекте по созда-
нию межведомственных региональных 
информационно-координационных 
центров в г. Мурманске и г. Петропав-
ловске-Камчатском». В постановлении 
отмечено, что основными задачами 
информационно-координационных 
центров являются: сбор, обобщение, 

анализ и хранение информации об 
изменениях надводной обстановки; 
обеспечение непрерывного доступа к 
этой информации территориальных 
органов (органов военного управле-
ния, подведомственных организаций, 
подразделений), должностных лиц 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и Государственной корпо-
рации по космической деятельности 
«Рос космос».

Участниками информационно-
координационных центров являются 

ОГРОМные ПРОСтОРы тРех СеВеРных МОРей С Их ВнУтРеннИМИ И теРРИтОРИАльныМИ ВОдАМИ, ИСКлючИ-
тельнОй эКОнОМИчеСКОй зОнОй РОССИИ И тРАССОй СеВеРнОГО МОРСКОГО ПУтИ, тыСячАМИ КИлОМетРОВ 
ПОбеРежья, МнОжеСтВОМ бОльшИх И МАлых ОСтРОВОВ дОВеРенО зАщИщАть И ОхРАнять СОтРУднИКАМ 
ПОГРАнИчнОГО УПРАВленИя ФСб РОССИИ ПО зАПАднОМУ АРКтИчеСКОМУ РАйОнУ. нАдежнО КОнтРОлИРО-
ВАть СтОль ОбшИРнУю теРРИтОРИю – делО неПРОСтОе. ПОэтОМУ В ПОГРАнИчнОМ УПРАВленИИ АКтИВнО 
ПРИМеняютСя СОВРеМенные СПОСОбы ОхРАны ГРАнИЦы, А тАКже нОВейшИе технИчеСКИе СРедСтВА 
И ОбОРУдОВАнИе.

Арктическая 
автоматизация
В РеГИОне СОздАнА КОМПьютеРнАя СИСтеМА СбОРА,  

ОЦенКИ И ОбМенА ИнФОРМАЦИей

ТексТ Константин ВиКтороВ   
ФоТо из архива Пограничного управления

Контроль за деятельностью 
информационно-координационных 
центров осуществляет 
Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации
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территориальные органы Министер-
ства обороны, ФСб, МВд, МчС, Ми-
нистерства транспорта, Федеральной 
таможенной службы, Федерального 
агентства по рыболовству, других 
министерств и ведомств Российской 
Федерации. Интеграция их деятель-
ности реализуется на основе серве-
ров, установленных в пограничных 
органах федеральной службы без-
опасности в Мурманске и Петропав-
ловске-Камчатском, сопрягаемых с 
серверами единой государственной 
системы информации об обстановке 
в Мировом океане, единой государ-
ственной системы освещения надво-
дной и подводной обстановки, других 
государственных и ведомственных ав-
томатизированных информационных 
систем.

Все участники проекта в зависимо-
сти от направления своей деятельности 
передают в общую базу данные о пере-
движении промысловых, транспорт-
ных, научных и пассажирских судов, 
работе предприятий топливно-энерге-
тического комплекса, перевозке взры-
воопасных грузов, другой деятельности 
на море. Поделившись информацией 
с взаимодействующими структурами, 
каждое ведомство тоже получает от них 
необходимые ему сведения.

Координировать работу по обеспе-
чению функционирования информа-
ционно-координационных центров 
правительство России поручило погра-
ничным органам, дислоцированным 
в западном и Восточном арктических 
районах. Они следят за порядком обме-
на информацией согласно соглашени-

ям участников информационно-коор-
динационных центров и обеспечивают 
безопасность межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 
Контроль за деятельностью информа-
ционно-координационных центров 
осуществляет Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации.

– К настоящему времени,  – рас-
сказывает сотрудник Пограничного 
управления ФСб России по западно-
му арктическому району Игорь ш., – 
уже проведена большая работа по 
выполнению данного постановления 
правительства России. Отечествен-
ные разработчики предоставили нам 
программное обеспечение. Оно уста-
новлено на сервере, куда стекается 
вся информация о надводной обста-
новке в акватории баренцева, белого 

В ситуационном зале могут собираться представители взаимодействующих структур
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и Карского морей. значительная часть 
этой информации поступает в автома-
тическом режиме.

нужно отметить, что МРИКЦ не 
похож на классические пункты управ-
ления. Ведь по сути это площадка для 
обмена информацией. Основа систе-
мы – компьютерная программа, войти 
в которую каждый участник может, не 
отлучаясь из своего административ-
ного здания. Поэтому нет необходи-
мости держать в этом центре людей, 
представляющих взаимодействующие 
ведомства.

– К примеру, – говорит Игорь ш., – 
если сотрудник имеет специальную 
карточку с электронным чипом, то, 
используя ее, он может подключиться 
к системе через компьютеры, установ-

ленные как в пограничном управлении, 
так и в зданиях МВд, МчС, таможни 
и других участвующих в проекте струк-
тур. хотя в центр поступает огромный 
объем данных, каждый пользователь 
имеет доступ лишь к тем из них, ко-
торые нужны ему по роду деятельно-
сти. несмотря на то что информация, 
циркулирующая в сети, не является 
секретной, она надежно защищена от 
проникновения посторонних лиц.

Как ни удивительно, создание 
МРИКЦ не потребовало больших де-
нежных затрат, закупки сложного обо-
рудования, введения новой штатной 
структуры. Как рассказал сотрудник 
пограничного управления Сергей П., 
его основой стал координационный 
отдел, который действует уже давно. 

В нем сосредоточена большая часть 
необходимого оборудования и рабо-
тают подготовленные специалисты. 
Подключились к работе и другие под-
разделения. Конечно, пограничникам 
требовалось некоторое время, чтобы 
изучить и освоить на практике новое 
программное обеспечение. это удалось 
сделать, как говорится, без отрыва от 
исполнения основных обязанностей. 
Представители промышленности, ко-
торые устанавливали комплекс средств 
автоматизации и новую компьютер-
ную программу, параллельно обучали 
сотрудников, которым предстояло об-
служивать КСА. благо они располагали 
базовыми знаниями и навыками рабо-
ты со стандартными операционными 
системами.

Кса Помогает маКсимально быстро и В Полной мере получать сведения о надводной обстановке в различных районах арктических морей 
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В ходе работ по развертыванию 
МРИКЦ в пограничном управлении 
был оборудован ситуационный зал, где 
созданы рабочие терминалы для участ-
ников программы. При необходимости 
здесь могут собраться представители 
взаимодействующих ведомств. тут уже 
проводятся совещания и тренировки с 
руководством территориальных орга-
нов исполнительной власти, задейство-
ванных в проекте. так, на совместной 
межведомственной управленческой 
тренировке были на практике отрабо-
таны вопросы обмена данными о над-
водной обстановке в повседневном 
режиме, распределения сил и средств 
при возникновении кризисных (чрез-
вычайных) ситуаций; выполнены дей-
ствия по различным вводным, касаю-
щимся сферы деятельности каждого 
территориального органа. К примеру, 
было отработано взаимодействие при 
возникновении аварийной ситуации 
на одном из транспортных судов. Из-за 
поломки двигателя возник пожар, суд-
но потеряло ход. на помощь экипажу 
пришли пограничники, подразделения 
ВМФ, МчС, Минтранса… Пожар был по-
тушен, угроза жизни членов экипажа 
ликвидирована. но поступила новая 
вводная: при осмотре судна обнару-
жена продукция, запрещенная к ввозу 
на территорию Российской Федерации. 
К решению этой проблемы пришлось 
подключиться таможенникам, сотруд-
никам Россельхознадзора. благодаря 
этим и другим вводным были макси-
мально загружены работой представи-
тели всех привлеченных к тренировке 
ведомств.

Подводя итоги, ее участники отме-
тили важность и необходимость про-
должения работы по автоматизации 
процессов обмена информацией, а 
также координирования совместных 
действий. это позволит более каче-
ственно решать задачи по обеспече-
нию безопасности Российской Феде-
рации в Арктическом регионе.

Использование МРИКЦ показало 
высокую эффективность обмена ин-
формацией между территориальными 

органами в автоматическом и полуав-
томатическом режимах. По  мнению 
специалистов, единая система дала 
возможность существенно повысить 
информированность каждого участ-
ника проекта, сократить время, необ-
ходимое для обмена данными, а также 
для принятия решения и выработки 
мер реагирования, применения сил 
и средств при реализации возникшей 
ситуации.

С 2017 года в пограничном управ-
лении проводится опытная эксплуа-
тация программного обеспечения и 
оборудования МРИКЦ. Специалисты 
изучают возможности системы, полу-
чают и закрепляют навыки ее исполь-
зования. В этой работе участвуют не 
только стражи границы, но и предста-
вители взаимодействующих структур. 
Обо всех выявленных недостатках про-
граммного обеспечения и своих по-
желаниях по его совершенствованию 
пограничники установленным поряд-
ком сообщают разработчикам, которые 
оперативно улучшают программу.

– недочеты не носят никакого кри-
тического характера, – говорит Сер-
гей П., – просто и мы, и разработчики 
стремимся сделать все необходимое, 
чтобы впоследствии операторам было 
удобно работать, они не тратили лиш-
него времени на поиск необходимой 
информации, а их труд был макси-
мально эффективным.

В целом же пограничники положи-
тельно оценивают создание МРИКЦ. 
Ведь он вместе с другими сегментами 

КСА помогает им максимально быстро 
и в полной мере получать сведения о 
надводной обстановке в различных 
районах арктических морей, а также 
о возможных угрозах пограничной 
безопасности или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Возможно-
сти программы позволяют не только 
анализировать складывающуюся об-
становку, но и прогнозировать ее раз-
витие. Причем делается это на основе 

многих критериев, заранее заложен-
ных в программу, и большого коли-
чества источников данных. Владение 
такой информацией позволяет опера-
тивно принимать меры по обеспече-
нию безопасности государства.

Ожидается, что в полную мощь 
МРИКЦ заработает в 2019 году. но уже 
сейчас ясно, что он вызовет большой 
интерес не только у представителей 
федеральных органов власти, но и 
у многих организаций и ведомств, 
осуществляющих свою деятельность 
в Арктическом регионе. тем более что 
у системы есть значительный ресурс 
для модернизации, что позволяет 
наращивать ее мощности, добавлять 
новых участников. У каждого из тех, 
кто уже использует или будет исполь-
зовать возможности МРИКЦ, свои за-
дачи и свой интерес к нему. для нас 
же главное, что благодаря внедрению 
современных технологий и средств ав-
томатизации защита и охрана рубежей 
России, ее политических, экономиче-
ских и других интересов становится 
еще надежнее. 

Как ни удивительно, создание 
МРИКЦ не потребовало больших 
денежных затрат, закупки сложного 
оборудования, введения новой 
штатной структуры. Его основой стал 
координационный отдел, который 
действует уже давно
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Тегеран-43 – первый, выражаясь современным языком, саммиТ лидеров анТигиТлеровской коалиции 
с учасТием ссср. семьдесяТ пяТь леТ назад, с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, в разгар вТорой мировой 
войны, когда нацисТы еще конТролировали почТи всю европу, хозяйничали на обширных оккупиро-
ванных ТерриТориях совеТского союза, в иранской сТолице сосТоялась конференция руководиТелей 
Трех держав, возглавивших борьбу проТив гиТлеровской агрессии.

ТексТ Андрей ЯШЛАВСКИЙ 

«Эврика»  
и «Большая тройка»
75 леТ назад сосТоялась Тегеранская конференция
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«Б
ольшая тройка»  – это 
был альянс, созданный, 
если можно так выра-
зиться, не «по любви», а 

«по расчету». но этот самый расчет был 
критически, жизненно важен для всех 
участников альянса. союз сталина, руз-
вельта и черчилля возник от понима-
ния насущной необходимости объеди-
нения и координации усилий в борьбе 
с общим безжалостным врагом. хоро-
шо известно высказывание уинсто-
на черчилля, которого трудно заподо-
зрить хотя бы в малейших симпатиях 
к коммунизму и советскому союзу, по-
сле нападения нацистов на нашу стра-
ну: «если бы гитлер вторгся в ад, я бы 
по крайней мере замолвил за дьявола 
словечко в палате общин».

да, сердечного согласия между со-
юзниками не было. и это касается не 
только пропасти, разделявшей стали-
на и лидеров западных демократий: 
чересчур разными были символизи-
руемые ими политические системы и 
идеологии. серьезные противоречия и 
взаимные подозрения существовали и 
между, казалось бы, близкими в поли-
тико-идеологическом отношении лон-
доном и вашингтоном.

впоследствии черчилль так говорил 
о своем участии в Тегеранской конфе-
ренции: «Там я сидел между огромным 
русским медведем с протянутыми ла-
пами, с одной стороны, и большим аме-
риканским бизоном, с другой. между 
этими двумя сидел бедный английский 
ослик, который единственный знал 
правильную дорогу домой». думается, 
и остальные участники саммита могли 
бы рассказать о себе в более-менее схо-
жих выражениях.

советский союз пытался убедить 
западных союзников открыть второй 
фронт в европе, чтобы оттянуть немец-
кие силы с восточного фронта. однако 
в лондоне и вашингтоне медлили – и 
в кремле не без оснований могли по-
лагать, что союзники выжидают, когда 
советские и немецкие силы будут осла-
блены, чтобы потом воспользоваться 
этим в своих интересах.

кроме того, в москве опасались за-
ключения сепаратного мира между 
англо-американскими союзниками и 
германией. но надо сказать, что анало-
гичные страхи царили в определенных 
кругах и на западе, где даже в сентя-
бре 1943 года возник фальшивый слух 
о возможном перемирии на советско-
германском фронте.

не меньше, чем перспективы вы-
хода ссср из войны, беспокоили за-
падных политиков и успехи крас-
ной армии, которые в случае победы 
над германией сулили бы возраста-
ние мощи советского союза в после-
военном мире. а западу этого тоже не 
слишком-то хотелось.

да и между британскими и амери-
канскими союзниками, несмотря на все 
разговоры о единстве и боевом содру-
жестве, тоже то и дело возникали тре-
ния, обиды и подозрения.

Тем временем сама жизнь стави-
ла немало вопросов насчет стратегии 
ведения войны против общего врага. 
и о будущем европы и всего мира по-
сле войны (хотя до ее окончания было 
еще очень и очень далеко). словом, в 
1943 году стало очевидно: необходи-
мость личной встречи «большой трой-
ки» назрела давно.

* * *
в иранскую столицу на трехстороннюю 
встречу лидеры союзных держав отпра-
вились каждый со своими целями и за-
дачами. но прежде чем было достиг-
нуто соглашение о встрече «большой 
тройки» в Тегеране, велись долгие спо-
ры о том, где ее проводить. Так, 5 мая 
1943 года рузвельт предлагал стали-
ну устроить встречу на берегах берин-
гова пролива. высказывалась идея о 
возможности советско-американской 
встречи на аляске. в июне британский 
премьер писал американскому прези-
денту, что встречу с джо (так черчилль 
именовал сталина) можно было бы 
провести в гавани скапа-флоу (шот-
ландия) на оркнейских островах, где 
находилась главная база вмф соеди-
ненного королевства.

фигурировали и вовсе экзотические 
варианты – например, хартум в суда-
не, находившемся под британским кон-
тролем. витали в воздухе идеи орга-
низовать встречу «большой тройки» в 
бейруте или на принадлежавшем бри-
танцам кипре (на кораблях). рузвельт 
намекал даже на возможность «самми-
та» в столице государства Эритрея – 
городе асмэра. в качестве возможных 
мест для переговоров называли багдад 
и басру в ираке. президент сша пред-
лагал черчиллю подумать насчет анка-
ры, но британский премьер эту мысль 
отверг.

сталин, не испытывавший большо-
го желания ехать за границу, тем более 
в страны, подконтрольные британской 
империи, 8 августа 1943 года сообщал 
президенту сша, что не может оста-
вить страну и предлагал провести со-
ветско-американскую или трехсторон-
нюю (с участием британии) встречу в 
астрахани или архангельске.

в начале сентября рузвельт писал 
сталину, что был бы готов встретиться 
где-нибудь в северной африке (в каче-
стве варианта был назван каир). в от-
вет сталин предложил избрать местом 
встречи иран, где на тот момент рабо-
тали представительства всех трех дер-
жав. в кремле настаивали, что Теге-
ран будет более приемлемым местом 
проведения конференции, поскольку 
в египте не было представительства 
ссср. Тем не менее еще в середине ок-
тября рузвельт пытался убедить ста-
лина в том, что встретиться было бы 
лучше в каире, где рядом с пирамида-
ми есть подходящий отель и несколь-
ко вилл.

но глава советского союза продол-
жал настаивать на своем, утверждая, 
что иранская столица подходит луч-
ше всего из-за наличия телеграфной 
и телефонной связи между Тегераном 
и москвой, чем другие места, предло-
женные черчиллем и рузвельтом, по-
хвастаться не могли. к тому же терри-
торию ирана, граничившую с ссср, 
с 1941 года контролировали советские 
и британские войска.
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в ноябре стало очевидно: маршал 
сталин «дожал» своих партнеров по ан-
тигитлеровской коалиции, убедив руз-
вельта и черчилля приехать в Тегеран.

Таким образом, в конце ноября 1943 
года из москвы в баку отправился ли-
терный поезд 501, в бронированном 
вагоне которого ехал сталин. из азер-
байджанской столицы в Тегеран сталин 
добирался на самолете. Это была его 
первая зарубежная поездка с 1912 года. 
путь его партнеров по переговорам ле-
жал через египет, где в преддверии Те-
геранской конференции встрети лись 
президент сша и британский пре-
мьер (на каирской встрече также при-
сутствовал китайский президент чан 
кайши).

28 ноября делегации трех держав 
собрались в Тегеране. конференция 
«большой тройки» получила кодо-
вое название «Эврика» (Eureka). сам-
мит окружала завеса секретности – в 
прессе информация о нем появлялась 
с некоторым запозданием и очень до-
зированно. и на то, само собой, были 
причины: собравшиеся в одном месте 

сталин, рузвельт и черчилль были со-
блазнительной мишенью для немецких 
диверсантов.

* * *
«мы выражаем нашу решимость в том, 
что наши страны будут работать со-
вместно как во время войны, так и в по-
следующее мирное время. 

что касается войны, представители 
наших военных штабов участвовали в 
наших переговорах за круглым столом, 
и мы согласовали наши планы уничто-
жения германских вооруженных сил. 
мы пришли к полному соглашению от-
носительно масштаба и сроков опера-
ций, которые будут предприняты с вос-
тока, запада и юга.

взаимопонимание, достигнутое 
нами здесь, гарантирует нам победу...

никакая сила в мире не сможет по-
мешать нам уничтожать германские 
армии на суше, их подводные лодки 
на море и разрушать их военные заво-
ды с воздуха.

наше наступление будет беспощад-
ным и нарастающим». 

Так было сказано в декларации трех 
держав, подписанной по итогам встре-
чи в иранской столице. однако путь к 
этому заявлению был непростым. об-
становку на Тегеранской конференции 
нельзя описать словами «тишь, гладь да 
божья благодать». 

на одном из заседаний между ста-
линым и черчиллем разгорелся спор 
об открытии второго фронта в европе. 
в какой-то момент сталин резко под-
нялся с места, собираясь демонстратив-
но выйти. атмосферу разрядил амери-
канский президент франклин делано 
рузвельт, заявив примирительным то-
ном: «мы очень голодны сейчас. поэто-
му я предложил бы прервать наше засе-
дание, чтобы присутствовать на обеде, 
которым нас сегодня угощает маршал 
сталин...» 

и это сработало: страсти во время 
обеда улеглись, и разговоры были по-
священы гастрономическим темам. 
рузвельт интересовался у сталина осо-
бенностями кавказской кухни. сталин 
напомнил, что во время прошлого за-
втрака рузвельту особенно понрави-
лась лососина, и сказал: «я распорядил-
ся, чтобы сюда доставили одну рыбку, 
и хочу вам ее теперь презентовать, го-
сподин президент». через некоторое 
время четверо военных внесли в по-
мещение доставленную в Тегеран са-
молетом огромную рыбину. сотрудник 
американской секретной службы узнал 
у своих советских коллег, какой обра-
ботке подверглась рыба, в каких усло-
виях и как долго можно ее хранить, не 
подвергая риску здоровье президента...

действительно, тема открытия анг-
ло-американскими союзниками вто-
рого фронта в европе была одной из 
центральных на переговорах «большой 
тройки». черчилль предлагал устроить 
высадку союзников на балканах (при 
этом между строк читалось стремле-
ние установить контроль над «мягким 
подбрюшьем» европы и не допустить 
прихода туда красной армии), но эта 
идея была отвергнута. в итоге удалось 
добиться обещания сша и великобри-
тании начать операцию «оверлорд» во В дни Тегеранской конференции УИнСтон ЧерЧИЛЛь отметИЛ СВое 69-ЛетИе

A
P

/
Т

А
С

С

10

уроки
фсб: за и против № 5 (57) октябрь 2018



франции в мае 1944 года. в действи-
тельности же «день д» наступил 6 июня 
1944 года.

отдельным пунктом переговоров 
в Тегеране был «польский вопрос». 
предварительно была достигнута до-
говоренность о том, что послевоенные 
границы польши должны пройти по 
«линии керзона» на востоке и по реке 
одер на западе. попытка рузвельта и 
черчилля убедить ссср восстановить 
отношения с польским эмигрантским 
правительством в лондоне успеха не 
имела.

обсуждалась ситуация в югосла-
вии – было принято решение об уве-
личении помощи национально-осво-
бодительной армии и партизанским 
отрядам. поднимался вопрос и о всту-
плении в войну на стороне союзников 
Турции (анкара объявила войну гер-
мании 23 февраля 1945 года, но турец-
кие войска в боевых действиях не уча-
ствовали).

идя навстречу рузвельту и черчил-
лю, советский союз подтвердил, что 
после разгрома германии поддержит 
союзников и вступит в войну против 
японии, которую в москве обвиняли в 
систематическом нарушении условий 
подписанного в апреле 1941 года пак-
та о нейтралитете.

несмотря на то что в 1943 году до 
окончательной победы было еще дале-
ко, участники Тегеранской конферен-
ции обрисовали контуры мирового по-
слевоенного устройства. обсуждалось и 
будущее германии. рузвельт предлагал 
разделить поверженный «рейх» на пять 
государств и установить контроль объ-
единенных наций над районами рура 
и саара. черчилль предлагал создать 
«дунайскую федерацию», куда были бы 
включены южные регионы германии и 
придунайские европейские страны. со-
ветская делегация к этим инициативам 
отнеслась, мягко говоря, сдержанно. 

в Тегеране закладывался фунда-
мент для создания в будущем оон. Так, 
рузвельт предлагал сталину взамен до-
казавшей свою нежизнеспособность 
лиги наций создать новую мировую 

организацию на принципах объеди-
ненных наций, дееспособность кото-
рой гарантировали бы державы-побе-
дительницы.

после Тегерана сталин, рузвельт и 
черчилль встречались еще раз – в ялте, 
в начале 1945 года. потом, уже после 
того как пала гитлеровская германия, 
лидеры ссср, сша и великобритании 
собрались в потсдаме. но американ-
скую сторону вместо умершего фран-
клина делано рузвельта представлял 
гарри Трумэн, а проигравшего выборы 
черчилля уже в ходе конференции сме-
нил лидер лейбористов клемент Эттли.

принято считать, что облик после-
военного мира в европе определила 
ялтинская конференция, но ведь имен-

но в Тегеране была проложена дорога 
ко многим ее решениям.

уроки Тегерана-43 говорят нам, жи-
вущим в XXI веке, о многом. прежде 
всего о том, что мировые державы – 
при всех различиях своих обществен-
но-политических систем и идеологий, 
при том что у каждой из них есть свои 
национальные интересы, которые от-
личаются от других, – могут и должны 
объединять усилия перед лицом гло-
бальных вызовов, стоящих перед чело-
вечеством. в 1943 году таким вызовом 
была борьба с общим врагом – нациз-
мом и фашизмом. сегодня тоже есть 
общий враг – международный терро-
ризм, противостоять которому возмож-
но лишь сообща, всем миром.   

ДеКЛАрАцИЯ трех ДержАВ, подписанная по иТогам Тегеранской конференции. 
Daily Telegraph, 1943 год 
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Прошедшая в иранской столице 75 лет назад встреча руководителей стран антигитлеровской коали-
ции – иосифа сталина, франклина рузвельта и уинстона черчилля – стала важнейшим Политическим 
событием Периода второй мировой войны. готовившиеся Переговоры лидеров «большой тройки» 
вызвали к себе Пристальное внимание со стороны адольфа гитлера, который отдал Приказ совер-
шить Покушение на руководителей ссср, сша и великобритании. благодаря эффективной работе со-
трудников советских органов государственной безоПасности гитлеровские Планы были сорваны.

ТексТ Михаил Данилов 

Прерванный прыжок
обесПечение безоПасности конференции в тегеране 

вошло в историю

СоветСкое поСольСтво во время конференции в Тегеране
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План фюрера
идея устранения своих политических 
противников возникла у гитлера еще 
после прошедшей в марокканском го-
роде касабланке в январе 1943 года 
встрече рузвельта и черчилля. вариан-
ты операции по уничтожению всех тро-
их лидеров антифашистской коалиции, 
получившей наименование «длинный 
прыжок», разрабатывались в абвере и 
сс. Подготовку операции курировали 
глава абвера адмирал вильгельм кана-
рис и начальник главного управления 
имперской безопасности эрнст каль-
тенбруннер.

благодаря тому что нацистская раз-
ведка сумела расшифровать амери-
канский военно-морской код, ей стало 
известно о наиболее вероятном месте 
будущей встречи «большой тройки» – 
тегеране. эту информацию в «третьем 
рейхе» расценили как благоприятную, 
поскольку в тот период у германии в 
иране была значительная резидентура. 
Правивший в этой восточной стране с 
1925 по 1941 год реза-шах Пехлеви под-
держивал хорошие отношения с пра-
вительством германии и покровитель-
ствовал германским коммерсан там. 
естественно, гитлеровская разведка 
максимально использовала благоже-
лательность монарха для создания под 
видом торговых предприятий ряда 
шпионских сетей. одна из таких наи-
более крупных структур была сформи-
рована в районах, пограничных с ссср. 

После нападения фашистской гер-
мании на ссср советское руководство 
трижды обращалось к шахскому пра-
вительству по поводу пресечения ак-
тивной подрывной деятельности гит-
леровской разведки на территории 
страны. в стране складывалась опас-
ная для стратегических интересов 
ссср угроза захвата власти полностью 
прогерманской политической группой, 
опиравшейся на поддержку нацистской 
шпионской сети. 25 августа 1941 года 
в целях самообороны и в соответствии 
с 6-й статьей заключенного в 1921 году 
договора между рсфср и Персией на 
часть территории ирана были введены 

советские войска. одновременно в юж-
ную часть ирана вступили войска ве-
ликобритании. 29 января 1942 года со-
стоялось подписание договора о союзе 
между ссср, великобританией и ира-
ном, гарантировавшего территориаль-
ную целостность и суверенитет ирана. 
Правительство ирана, в свою очередь, 
взяло на себя обязательство предоста-
вить железные и шоссейные дороги для 
перевозки стратегических грузов.

несмотря на изменение политиче-
ской ситуации в стране, разветвленная 
гитлеровская агентура продолжала ак-
тивно действовать. так, резидент абве-
ра юлиус шульце-хольтус, чьим преж-
ним удачным прикрытием был пост 
консула в тебризе, после распоряже-
ния о высылке из страны гитлеровских 
представителей перешел на нелегаль-
ное положение. он передвигался те-
перь под видом муллы, для чего ему 
пришлось облачиться в соответствую-
щее одеяние и отрастить бороду. ле-
том 1943 года к нему была сброшена 
группа парашютистов с радиопередат-
чиком, что позволило установить дву-
стороннюю связь с берлином. другим 
крупным немецким резидентом в ира-
не был сотрудник сд франц майер. он 

приехал в тегеран в 1940-м. Прикрыти-
ем для него была должность представи-
теля фирмы «мерседес». отличавший-
ся хладнокровием майер бегло говорил 
по-персидски и мог выдавать себя за 
коренного жителя. Перейдя на неле-
гальное положение, он скрывался на 
армянском кладбище в иранской сто-
лице, где работал могильщиком. этот 
нацистский агент планировал органи-
зовать свержение центрального пра-
вительства, готовил диверсии и акты 
саботажа. незадолго до проведения те-
геранской конференции к нему напра-
вили проникших в страну шестерых па-
рашютистов-диверсантов.

главная роль в проведении в жизнь 
операции «длинный прыжок» принад-
лежала отто скорцени. этого челове-
ка в исторической литературе называ-
ют «диверсантом № 1 третьего рейха». 
скорцени был родом из австрии. в тех-
ническом университете вены получил 
диплом инженера. некоторое время 
был управляющим строительной фир-
мы, но его гораздо больше привле-
кала деятельность иного рода. в пер-
вый период войны скорцени в составе 
войск сс воевал на западном, а затем 
на восточном фронте. в дальнейшем 

Столица ирана, 1940-е годы
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его деятельность была связана с сек-
ретными службами. скорцени про-
явил себя незаурядным организато-
ром дерзких диверсионных операций. 
самой известной из них стало похи-
щение арестованного в италии дик-
татора муссолини, что создало ему 
высокую репутацию в глазах гитлера. 
в германии очень рассчитывали на то, 
что руководство скорцени операцией 
«длинный прыжок» поможет успешно 
ее реализовать. гитлеровский дивер-
сант тайно приезжал в иран для пере-
говоров с местным нацистским подпо-
льем и изучения обстановки. Под его 
руководством в копенгагене проходи-
ли подготовку отобранные им терро-
ристы, которым фюрер доверил десан-
тироваться в составе нескольких групп 
на территории ирана для совершения 
миссии, способной, по его расчетам, из-
менить ход войны в пользу фашистско-
го блока.

После войны скорцени жил в ис-
пании под защитой диктатора фран-
сиско франко. он написал мемуары, 
которые переведены, в частности, на 
русский язык. автор подробно расска-
зал о руководимой им в италии опера-
ции «дуб» по освобождению муссоли-
ни, об осуществленной им в венгрии 
операции «фаустпатрон» по сверже-
нию готового пойти на капитуляцию 

венгерского правительства, о прове-
денных им диверсиях в стане против-
ника в ходе операции «гриф» во время 
наступления вермахта в арденнах в де-
кабре 1944 года. но о «длинном прыж-
ке» хранил молчание. лишь раз, в 1966 
году, скорцени подтвердил факт неу-
дачи покушения на «большую тройку». 
вероятно, «диверсанту № 1» было не 
очень приятно вспоминать о гранди-
озном провале, который он потерпел 
из-за действий противостоящих ему 
советских спецслужб. 

Крах 
Первая информация о готовящейся 
кровавой акции в тегеране поступи-
ла с оккупированной территории со-
ветской украины, названной нациста-
ми «рейхскомиссариатом украина». 
в городе ровно, который захватчики 
сделали административным центром 
«рейхс комиссариата», в период оккупа-
ции действовал под видом германского 
офицера Пауля зиберта легендарный 
разведчик николай кузнецов. в много-
численных работах, посвященных это-
му выдающемуся человеку, неизмен-
но отмечено его умение найти особый 
психологический подход к различным 
людям, что, разумеется, играло боль-
шую роль в добывании им важнейшей 
информации. 

один из знакомых кузнецова-зи-
берта, штурмбанфюрер сс ульрих 
фон ортель, выделялся среди других 
нацистских офицеров. он любил де-
монстрировать собеседнику независи-
мость суждений, порой позволял себе 
и критику некоторых из руководите-
лей фашистского режима. в общении 
с ним советский разведчик постепен-
но изучал его характер и привычки. 
он сумел расположить к себе орте-
ля, завоевать его доверие. у эсэсов-
ца была слабость – любовь к крепким 
напиткам. во время одного из «дру-
жеских застолий» он предложил собе-
седнику оставить свою теперешнюю 
службу и начать работать под его не-
посредственным началом – стать раз-
ведчиком-боевиком. со свойственным 

ему цинизмом ортель заявлял, что 
это принесет «настоящие деньги». во 
время другого «задушевного» разго-
вора он упомянул о существовании в 
скандинавии особой школы подготов-
ки террористов, предназначенных для 
крайне важного задания. в разговоре 
прозвучало и имя шефа – отто скор-
цени. вспоминая о недавнем успеш-
ном похищении муссолини, нацист са-
монадеянно заявлял: «мы повторим 
прыжок в абруццо. только это будет 
«длинный прыжок»!» кузнецов ста-
рался поддерживать отношения с ор-
телем осторожно, чтобы своим любо-
пытством не вызвать подозрений. ему 
предстояло твердо вычислить место 
намечаемой акции. анализируя свои 
беседы со штурмбанфюрером, а также 
сообщения работавшей с ним на со-
ветскую разведку марии мякоты, он 
пришел к убеждению, что речь идет 
об иране. ортель косвенно подтвердил 
это, когда заявил, что привезет насто-
ящие персидские ковры. отправлен-
ное кузнецовым донесение повлекло 
за собой разработку комплекса мер по 
пресечению гитлеровского замысла.

разведчик николай кузнецов первым сообщил о 
гоТовящемся нападении в Тегеране

руководиТель операции 
«длинный прыжок» отто Скорцени
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в период великой отечественной 
войны нацистам в иране противо-
стояла группа советской резиденту-
ры, которую возглавлял иван агаянц. 
работавшие вместе с ним люди вспо-
минали, что он был опытнейшим ра-
ботником госбезопасности и прони-
цательным человеком. агаянц был 
превосходно образован, свободно го-
ворил на нескольких иностранных язы-
ках. ко времени своего назначения в 
тегеран в начале войны он уже неод-
нократно проявил способности и про-
фессионализм. в 1937 году агаянц был 
направлен в парижскую резидентуру 
под прикрытием сначала сотрудни-
ка торгпредства, а затем заведующе-
го консульского отдела. в дальнейшем 
его перевели в испанию, в которой бу-
шевала кровавая гражданская война. 
он участвовал в операции по вывозу в 
москву лидеров испанских коммуни-
стов – хосе диаса и долорес ибаррури. 
вернувшись в москву, агаянца назна-
чили начальником отделения, а затем 
заместителем начальника одного из от-
делов 1-го управления нкгб ссср. на 
новом месте службы в иране он спло-
тил вокруг себя команду крепких про-
фессионалов. одним из них стал геворк 
вартанян, действовавший под опера-
тивным псевдонимом амир. он орга-
низовал оказавшуюся чрезвычайно эф-
фективной группу, ведущую наружное 
наблюдение. она передвигалась по го-
роду на велосипедах, что дало повод 
для агаянца в шутку назвать ее «легкой 
кавалерией». группе вартаняна удалось 
выявить более 400 человек, контакти-
рующих с гитлеровской разведкой. сре-
ди них оказались и служащие шахско-
го дворца, и работники министерств.

работа советской резидентуры в 
иране позволила предотвратить го-
товящиеся диверсионные акции фа-
шистов в советском закавказье и рас-
крыть каналы заброски немецких 
агентов в ссср из ирана. агаянцу и его 
товарищам удалось много сделать для 
обеспечения безопасности трансиран-
ской железнодорожной магистрали, по 
которой шли в ссср военные грузы со-

юзников. руководство советской госбе-
зопасности отмечало: «важная опера-
тивная разведывательная информация, 
получаемая советскими разведчиками 
в иране, сыграла существенную роль 
при принятии военным командова-

нием и руководством страны тех или 
иных политических и военно-страте-
гических решений». 

накануне проведения конферен-
ции мировых лидеров перед резиден-
турой агаянца, располагавшей инфор-
мацией о замысле скорцени, стояла 
сложная задача найти и обезвредить 
непосредственных участников опера-
ции «длинный прыжок». выйти на их 
след помогли кропотливо собранные 
из разных источников данные. так, ис-
пользовались сведения, полученные от 
перевербованных немецких агентов. 
к их числу относился и ганс вальтер, 
о котором рассказал, делясь воспоми-
наниями о драматичном 1943 годе, ге-
ворк вартанян. вальтер выдавал себя 
за владельца книжного магазина и 
привлек внимание «легкой кавалерии» 
тем, что завсегдатаями у него оказыва-
лись многие из тех лиц, кто находил-
ся в числе объектов наблюдения. было 
замечено, что «книголюбы» слишком 
долго задерживались в магазинчике, 

иосиф сТалин, вячеслав молоТов 
и клименТ ворошилов во вреМя вСтречи 
с членами бриТанской делегации.  
Тегеран, декабрь 1943  года

нацисТам в иране проТивосТояла группа 
совеТской резиденТуры,  
коТорую возглавлял иван агаянц
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копаясь в стоявших на полках кни-
гах. людям из группы амира тогда 
тоже пришлось пристраститься к чте-
нию, что дало повод познакомиться 
с вальтером. им удалось установить, 
что хозяин магазина сильно разоча-
рован в гитлеровской политике, счи-
тает нападение на ссср катастрофой 
и ожидает краха нацистского режима. 
агаянц дал добро на его вербовку, ко-
торая затем была с успехом осущест-
влена. вальтер подтвердил, что через 
магазин проходил обмен разведсведе-
ниями, при котором практиковалось 
размещение сообщений на страницах 
книг. При содействии завербованного 
вальтера удалось вычислить несколь-
ких участников шпионской сети. от 
него же были получены и некоторые 
сведения о «длинном прыжке». другим 
источником информации оказались 
работавшие на берлин агенты-иран-
цы, заметно активизировавшие свою 
деятельность накануне конференции. 
вартанян вспоминал, что одного из по-
тенциальных участников теракта при-
шлось задержать прямо на свадьбе.

собранные сведения позволили 
установить, что выброшенный фашист-
ский десант находится недалеко от го-
рода кум в нескольких десятках кило-
метров от тегерана. в этом священном 
для мусульман-шиитов городе немцы 
в тот период еще сохраняли развет-
вленную агентурную сеть, не разгром-
ленную советской разведкой. оказав-
шись на иранской земле, диверсанты 
преобразились: облачились в местную 
одежду и перекрасились. затем они на 
верблюдах направились в сторону те-
герана, где их ждала встреча с эсэсов-
ским резидентом. в их погруженном 
на «корабли пустыни» багаже находи-
лись рация и оружие. в тегеране «го-
стей из германии» ожидала конспира-
тивная вилла на одной из центральных 
улиц – надери. недалеко от нее находи-
лись посольства ссср и великобрита-
нии. группу в иранской столице взяли 
под наблюдение. резидентура агаян-
ца определила, что «гости» установи-
ли связь с берлином. их передачи были 
запеленгованы и расшифрованы. стало 
ясно, что задачей прибывшей из-под 

кума группы радистов было создание 
своего рода плацдарма для прибытия 
основной группы диверсантов, во гла-
ве которой должен был находиться сам 
отто скорцени, ранее уже бывавший в 
тегеране. Предполагалось проникно-
вение в английское посольство через 
водопровод 30 ноября – в день рожде-
ния английского премьер-министра, на 
который британский политик, вероят-
но, пригласил бы своих союзников по 
антигитлеровской коалиции. 

агаянц категорически запретил 
штурмовать виллу. радистов задержа-
ли тихо. вартанян характеризовал ага-
янца как своего учителя и вспоминал 
в беседах его слова: «разведка закан-
чивается там, где начинается стрель-
ба». о дальнейших событиях геворк ан-
дреевич рассказывал в интервью: «мы 
арестовали всех диверсантов первой 
группы и заставили их работать под 
нашим «колпаком», начав сеанс ра-
диоигры с немецкой разведкой. хотя 
был соблазн схватить самого скорцени, 
мы сознательно дали радисту возмож-
ность передать условный сигнал прова-
ла, чтобы берлин отказался от второго 
десанта: «большая тройка» уже находи-

преМьер-МиниСтр великобритании уинСтон черчилль в каракулевой шапке, подаренной 
бриТанскими журналисТами по случаю его дня рождения. Тегеран, 30 ноября 1943 года

геворк вартанян дейсТвовал под операТивным 
псевдонимом амир
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лась в тегеране, и рисковать мы не име-
ли права. это подействовало, и немцы 
отказались от направления в тегеран 
главной группы во главе со скорцени. 
немцы поняли, что у них ничего не по-
лучится».

Система охраны
работа отечественных органов гос-
безопасности в тегеране, конечно, не 
ограничилась лишь одним пресече-
нием «длинного прыжка». была раз-
работана целая система обеспечения 
безопасности конференции. в августе 
1943 года тегеран посетила группа ру-
ководителей нквд – нкгб ссср. в ее 
состав входили заместитель наркома 
внутренних дел по войскам аркадий 
аполлонов, начальник 2-го управле-
ния (контрразведывательного) нкгб 
ссср Петр федотов и заместитель на-
чальника 6-го управления (охранного) 
нкгб ссср дмитрий шадрин. в ходе 
этой поездки состоялся осмотр аэро-
дрома, вокзала, территории советско-
го посольства. высокие чины госбезо-
пасности тщательно ознакомились с 

мерами поддержания общего порядка 
в иранской столице. результатом ин-
спекционного визита стала разработка 
комплекса мер по безопасности во вре-
мя проведения конференции. вместе 
с представителями силовых структур 
в этой работе участвовали и сотрудни-
ки наркомата иностранных дел ссср.

было принято решение привлечь к 
охране конференции советских погра-
ничников. в октябре эшелон с личным 
составом 131-го мотострелкового полка 
пограничных войск нквд ссср прибыл 
в азербайджан, откуда был перевезен 

на иранскую территорию. это воинское 
подразделение имело прекрасную ре-
путацию. Полк начал формироваться 
в ноябре 1942 года в подмосковном ба-
бушкине в казармах московского воен-
но-технического училища войск нквд. 
командиром полка стал герой совет-
ского союза никита кайманов. При его 
назначении учитывались не раз прояв-
ленные этим человеком выдающиеся 
качества, личное мужество и волевой 
характер. кайманов начал службу в по-
гранвойсках в 1929 году. в 1931 году он 
отличился при уничтожении проник-
шей в азербайджан крупной вооружен-
ной банды. ему довелось быть и участ-
ником советско-финляндской войны 
1939–1940-го года. с началом вели-
кой отечественной в связи с угрозой 
войны с финляндией кайманова на-
правили на пограничную заставу № 6. 
он руководил героической обороной 
этой заставы. 19 суток гарнизон отра-
жал массированные атаки противника 
с артиллерийским и минометным об-
стрелом. После потери связи с коман-
дованием отряд кайманова прорвал 

кольцо окружения в направлении фин-
ской территории, где противник это-
го совсем не ожидал. Пройдя по лесам 
около 160 км, отряд соединился с совет-
скими войсками. При выходе из окру-
жения были спасены все раненые. 

не менее яркими были биографии 
и других представителей руководяще-
го состава полка. так, заместителем 
кайманова по строевой части стал ге-
рой советского союза иван чернопят-
ко. он служил в пограничных войсках 
с 1936 года. будучи командиром взво-
да маневренной группы 59 Посьетско-

го пограничного отряда, он героиче-
ски проявил себя в 1938 году в боях у 
озера хасан. чернопятко сражался тог-
да на высоте заозерная. во время боя 
ему пришлось принять на себя коман-
дование ротой. будучи четырежды ра-
ненным, он не оставил подразделение, 
которое под его умелым командовани-
ем отбило 11 атак. тридцать шесть во-
еннослужащих 131-го мотострелкового 
полка пограничных войск были удосто-
ены правительственных наград, полу-
ченных на фронте. в полк отбирали 
лучших солдат. непосредственно пе-
ред конференцией специальным рас-
поряжением генштаба полк был усилен 
отдельным батальоном в количестве 
320 человек, который после заверше-
ния встречи мировых лидеров был вы-
веден за штат полка.

Прибыв в тегеран, командир по-
граничников на встрече с иваном ага-
янцем обсудил сложившуюся в городе 
обстановку. объектами усиленной ох-
раны были аэродром, маршрут следо-
вания высоких лиц, здания посольства, 
консульства, торгпредства, комендату-
ры, а также дворец шаха, почта, теле-
граф, военные склады. у прибывших в 

Вартанян характеризовал 
Агаянца как своего учителя 
и вспоминал в беседах его слова: 
«Разведка заканчивается там, 
где начинается стрельба»

охрану конференции обеспечивал и полк погра-
ничников, возглавляемый никитой кайМановыМ
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иран пограничников оставалось вре-
мя для подготовки, изучения города 
и особо важных объектов в нем. опе-
ративная подготовка личного состава 
включала в себя и разъяснение ответ-
ственных задач, связанных с охраной 
лидеров трех держав. 

кайманов работал в тегеране по 
формированию максимально надеж-
ной системы безопасности в тесном 
взаимодействии с сотрудником гукр 
«смерш» нко ссср подполковником 
николаем кравченко, осуществлявшим 
координацию деятельности несколь-
ких структур, которые готовили кон-
ференцию.

По согласованному решению встре-
ча руководителей стран должна была 
проходить на территории посольства 
ссср. выбор места переговоров пред-
ставлялся удачным. территория совет-
ской дипломатической миссии была от-
делена от улицы высокой трехметровой 
каменной стеной. сюда не доносился 
городской шум. но сотрудники госбе-
зопасности при изучении места прове-
дения предстоящей конференции наш-
ли отдельные изъяны в обеспечении ее 
защиты. они обратили внимание на то, 

что водоснабжение посольства уязвимо 
для возможных диверсий, ведь вода по-
ступала с гор по водоводу с 895 неох-
раняемыми колодцами. Подобное по-
ложение дел с водоснабжением сочли 
недопустимым. Проблему решили, на-

ладив доставку питьевой воды из гор-
ных источников прибывшими из баку 
автоцистернами. накануне конферен-
ции сотрудники госбезопасности пре-
вратили территорию посольства ссср в 
настоящую крепость, где во время про-
ведения переговоров находились более 
150 сотрудников охраны и специальная 
рота красноармейцев-автоматчиков в 
количестве 200 человек.

Посольства ссср и великобритании 
в тегеране были расположены близко 
друг от друга. Переходная зона между 
ними была по согласованию двух сто-
рон ограждена высоким брезентовым 
забором. службы безопасности обеих 
держав считали меры по защите двух 
дипмиссий достаточно надежными. но 
ситуация вокруг посольства сша, рас-
положенного в другом районе, вызыва-
ла немало вопросов. если бы рузвельт 
поселился в представительстве своей 
страны, ему пришлось бы не раз ездить 
по узким тегеранским улочкам. риско-
ванными были и возможные поездки к 
рузвельту других участников встречи. 
несмотря на срыв «длинного прыжка» 
и многочисленные «зачистки» в горо-
де всех вызывающих подозрение лиц, 
конечно же, нельзя было исключать 
возможность того, что машины с вы-
сокопоставленными гостями на улицах 
могут поджидать нераскрытые агенты 
«третьего рейха». 

Президент сша, оценив все про-
блемы, которые создавало и для него 
лично, и для партнеров по перегово-
рам его размещение в посольстве сша, 
принял предложение поселиться в со-

ветской миссии. свидетель тех истори-
ческих событий валентин бережков в 
своей книге пишет: «рузвельт вначале 
отклонил приглашение остановиться 
в советском посольстве. он объяснял, 
что чувствовал бы себя более незави-
симым, не будучи чьим-то гостем. кро-
ме того, он уже раньше отклонил при-
глашение, полученное от англичан, и 
мог теперь обидеть их, приняв при-

Сталин СуМел  убеДить рузвельта осТановиТься в совеТском посольсТве

В завершение работы конференции 
западные лидеры выразили 
признательность представителям 
советской системы госбезопасности, 
чья блистательная работа позволила 
столь безукоризненно четко обеспечить 
проведение Тегеранской конференции
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глашение русских. но, в конечном сче-
те, соображения удобства, а главное, 
безопасности всех участников встречи 
побудили его согласиться. это обсто-
ятельство американцы особенно под-
черкивали. они ссылались, в частности, 
на посла сша в москве аверелла гар-
римана, который, помимо всего проче-
го, указал рузвельту на то, что, случись 
что-либо с английским или советским 
представителями на пути в американ-
скую миссию, президент сам счел бы 
себя ответственным, если бы отклонил 
предложение русских. Приняв пред-
ложение поселиться в советском по-
сольстве, президент сша, судя по все-
му, потом не жалел об этом. большое 
удобство для рузвельта, которому из-за 
паралича обеих ног было трудно пере-
двигаться, состояло также и в том, что 
его комнаты выходили прямо в боль-
шой зал, где происходили пленарные 
заседания конференции». 

о тегеранской конференции напи-
сано множество книг. По-разному трак-
туя те или иные этапы перегово ров 
мировых лидеров, авторы неизменно 
сходятся в оценке огромной важности 
для мировой истории этого события. 
неслучайно уинстон черчилль, предва-
ряя трудные переговоры, в свойствен-
ной ему красноречивой манере произ-
нес: «наша встреча представляет собой 
величайшую концентрацию мировой 
мощи, которая когда-либо существо-
вала в истории человечества. я молюсь, 
чтобы мы были достойны этой возмож-
ности, данной нам богом, – возмож-
ности служить человечеству». руково-
дители антигитлеровской коалиции 
обсудили на конференции вопросы об 
открытии второго фронта и об участии 
ссср после разгрома фашистской гер-
мании в войне против милитаристской 
японии. на встрече рассматривалась 
и проблема обеспечения безопасности 
в мире в послевоенное время. в завер-
шение работы конференции запад-
ные лидеры пожелали выразить свою 
признательность представителям со-
ветской системы госбезопасности, чья 
блистательная работа позволила столь 

безукоризненно четко обеспечить про-
ведение тегеранской конференции. 

на протяжении десятилетий со-
храняется большой интерес во всем 
мире не только к официальной исто-
рии встречи «большой тройки», на-
шедшей отражение в ряде диплома-
тических документов, но и к тайной 
истории этой встречи, связанной с ра-
ботой служб безопасности. она привле-
кает внимание и историков, и литера-
торов, и кинематографистов. большую 
популярность приобрел снятый режис-
серами александром аловым и влади-
миром наумовым в 1980 году фильм 
«тегеран-43», отразивший поединок 
советских и фашистских спецслужб. 
в фильме замечательно сыграли наши 
знаменитые артисты игорь костолев-
ский, наталия белохвостикова, армен 
джигарханян. в масштабный кинопро-
ект были приглашены и звезды запад-
ного кино ален делон, курд юргенс, 
клод жад. фильм полюбил не только 
массовый зритель, его высоко оценили 
профессионалы из мира кино. карти-
на была удостоена приза московского 
международного кинофестиваля. этот 

знаменитый фильм, конечно же, в пер-
вую очередь художественное произ-
ведение, а не документальная рекон-
струкция памятных событий. когда в 
одном из интервью геворка вартаня-
на спросили о кинокартине, легендар-
ный разведчик заметил: «есть в кар-
тине правдивый момент: диверсанты 
собирались проникнуть в английское 
посольство через водопровод и совер-
шить теракт как раз в день рождения 
черчилля – 30 ноября. действительно 
через старинную систему каналов это 
было возможно. остальное здорово на-
кручено: ален делон, Париж, бандиты 
и красавицы».

в последние десятилетия опубли ко-
вано немало книг и статей, посвя щен ных 
«тайной войне» периода теге ранской 
конференции. в ряде документальных 
фильмов и передач были освещены ма-
лоизвестные или вовсе не известные 
ранее подробности подготовки и про-
ведения встречи «большой тройки». 
и конечно, бесценными материалами 
стали рассказы-воспоминания геворка 
вартаняна, сыгравшего столь важную и 
яркую роль в тегеранских событиях.  

книга и кадр из фильма «тегеран-43»
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– Такое Только в спецназе можно всТреТиТь, – машеТ рукой знакомый пограничник.
уже через несколько секунд его лицо выТянеТся в изумлении. услышав, чТо все перечисленное оТ-
носиТся к подразделениям мобильных дейсТвий, он долго не можеТ повериТь, чТо прыжки с пара-
шюТом, десанТирование из верТолеТа по веревкам, оснащение беспилоТниками и много чего еще 
можеТ быТь не Только в подразделениях специального назначения.
наш корреспонденТ оТправился в белгород, где несколько дней провел с соТрудниками подразделе-
ния мобильных дейсТвий и собсТвенными глазами увидел, чТо предсТавляеТ собой одно из самых 
боеспособных подразделений границы…

Фанаты  
своего дела
чТо умеюТ бойцы белгородского подразделения 

мобильных дейсТвий 

ТексТ Андрей КулиК . ФоТо автора
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С неба – на границу
если находишься на занятиях по воз-
душно-десантной подготовке впервые, 
некоторое время сложно понять, о чем 
ведут разговоры окружающие тебя 
люди. ветровой конус, он же – «колдун», 
установленный на высокий шпиль, еле 
колышется, указывая направление и 
силу ветра. длинные полотна брезен-
та, называемые столами, служат для 
укладки парашютов и веревок для бес-
парашютного десантирования. 

вертолет делает круг, и мы видим, 
как из него один за другим выпрыги-
вают несколько бойцов. маленькие 
черные точки с приближением к земле 
очень быстро увеличиваются. спустя 
минуту за каждым из них начинает тя-
нуться белая полоса. постепенно она 
расширяется и превращается в купол. 
находящийся на земле офицер авиа-
ционного отряда Фсб россии сообща-
ет командиру экипажа, что наблюдает 
раскрытие всех парашютов.

до недавнего времени в погра-
ничных органах воздушно-десантная 
подготовка входила в программу об-
учения исключительно подразделений 
специального назначения. однако по-
сле включения подразделений мобиль-
ных действий в резерв руководителя 
пограничной службы Фсб россии бес-
парашютное десантирование стало 
обязательным для пограничников не 
только из числа спецназа. но освоить 
новое для себя направление бойцам 
оказалось не так просто. к примеру, у 
белгородских пограничников больше 
года ушло на подготовку, согласование 
и утверждение необходимых докумен-
тов и на получение снаряжения для со-
вершения спусков по веревкам с борта 
вертолета. кроме того, подготовили 
собственных выпускающих, обучили 
сотрудников до уровня парашютистов-
инструкторов в местном отделении 
досааФ. сегодня бойцы белгородского 
подразделения ежемесячно совершен-
ствуют навыки беспарашютного десан-
тирования не только днем, но и ночью, 
высаживаясь в том числе и на непод-
готовленные площадки в лесу, а также 

совершают прыжки с парашютом. впо-
следствии, учитывая специфику своей 
деятельности и особенности несения 
службы в регионе, пограничники по-
пытались добиться обеспечения еще и 
канатами для спуска по-штурмовому. 
однако пришел отказ…

с началом занятия офицер отделе-
ния в очередной раз проверяет обвязки 
каждого бойца, исправность спусковых 
устройств, целостность веревок. замы-
кают строй два кинолога с молодой не-
мецкой овчаркой. на последней – тоже 
специальная обвязка к9 Profi, и сегод-

ня четвероногой предстоит впервые в 
своей жизни десантироваться вместе 
с подразделением.

во время предварительных занятий 
на спусках со здания собака, по словам 
пограничников, была достаточно спо-
койна. но как животное поведет себя в 
вертолете, сказать сложно. обратиться 
за советом к кому-либо невозможно: 
сотрудники белгородского подразделе-
ния мобильных действий – единствен-
ные в приграничных органах, кто ре-
шили задействовать служебных собак 
на занятиях по воздушно-десантной 

Пограничники белгородского Подразделения десАнтируются по веревКАм вместе 
со  служебными собАКАми
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подготовке. до них это практиковали 
лишь бойцы некоторых спецподразде-
лений ведомства.

перед посадкой в вертолет один из 
кинологов карабинами пристегивает 
овчарку спереди к поясу своей обвяз-
ки. по этой причине сам он фиксирует 
спусковое устройство – восьмерку – за 
кольцо, размещенное в районе груди: 
так удобнее контролировать положе-
ние при спуске и избегаешь возмож-
ности нанести собаке травму веревкой. 
вместе они последними из группы 
покидают борт, когда остальные бой-
цы уже совершили десантирование и 
обеспечили круговую оборону места 
высадки подразделения. на вид слу-
жебный пес спокоен. лишь щурится и 
прижимает морду к хозяину от идущих 
от винтов потоков воздуха. в течение 
ближайших двух часов, которые на этот 
раз отведены для занятий, овчарка еще 
совершит несколько спусков – уже с 
тридцатиметровой высоты. все после-
дующие занятия также не пройдут без 
ее участия.

Эвакуация
пока одни сотрудники подразделения 
отрабатывают навыки беспарашютного 
десантирования, другие под руковод-
ством офицеров института Фсб россии 
на занятиях по тактической медицине 
тренируются в оказании помощи ра-
неным непосредственно во время боя. 
Темой нынешнего занятия стала эваку-
ация экипажа бронетранспортера при 
подрыве на фугасе.

– первым делом обозначьте себя! 
постучите по броне, крикните, кто вы. 
не лезьте сразу открывать люки. в чеч-
не были случаи, когда бойцы, будучи 
контуженными либо в состоянии па-
ники, просто подрывали себя внутри 
техники, думая, что к ним ломятся бо-
евики, – делится собственным опытом 
преподаватель.

занятие начинается с изучения ха-
рактера повреждений, получаемых при 
подрыве. переломы костей таза и по-
звоночника, черепно-мозговые трав-
мы, отравление продуктами горения, 

осколочные ранения, в том числе и за 
счет деталей корпуса, а также баротрав-
мы – это лишь немногое, что может 
случиться с человеком, оказавшимся 
внутри бТра при подрыве.

– в понимании большинства людей 
контузия – это просто текущая из ушей 
кровь. на деле из-за взрывной волны и 
резкого перепада давления происходят 
травмы всех органов и сосудов в теле 
человека, – разъясняет офицер.

отрабатывать технику эвакуации 
экипажа пограничники начинают с 
водителя. один боец спускается через 
люк на место командира. второй и тре-
тий стоят на броне над головой «ране-
ного». вариант эвакуации за обмунди-
рование или экипировку – бронежилет 
или разгрузку – не рассматривается.

– и вот представьте: человек весь 
в поту и в крови, без сознания. вы его 
ни за что не извлечете голыми руками 
из машины. нужно использовать вот 
такую стропу,  – офицер демонстри-
рует ленту из кордуры, длиной пару 
метров. – конечно, в любой бронетех-
нике должны находиться специальные 
лямки для эвакуации. но даже води-
тель вам с ходу не назовет, есть ли они 

у него, и если да, то где. поэтому обя-
зательно имейте в групповой аптечке 
такую стропу. на худой конец, можно 
использовать веревку.

один из бойцов спускает стропу в 
салон бТра. находящийся рядом с во-
дителем военнослужащий пропускает 
ее под руками через грудь. затем «ра-
неного» поднимают наружу, перекла-
дывают на носовую часть бронетран-
спортера и уже с нее на руках опускают 
водителя на землю. помощь пострадав-
шему может быть оказана только по-
сле эвакуации. внутри техники никакие 
медицинские манипуляции проводить 
нельзя. 

Техника
в большом ангаре один напротив дру-
гого выстроены бронетранспортеры, 
автомобили и квадроциклы. на но-
венькие «патриоты» сотрудники под-
разделения только наклеили специаль-
ные зеленые полосы и ведомственную 
символику, а на крышу установили 
проблесковые маячки или попросту – 
«люстры». 

еще несколько лет назад это по-
мещение пустовало, а сегодня тут и не 

ЭвАКуАция «рАненого» члена экиПажа бТр на заняТиях По ТакТической медицине
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протолкнуться. расконсервированные и 
прибывшие с баз хранения вооружения 
и военной техники бТры выглядят как 
новые и, в случае необходимости, го-
товы незамедлительно отправиться по 
первому же приказу. однако добиться 
этого удалось далеко не сразу. То состо-
яние, в котором технику хотели пере-
дать пограничникам, не иначе, как пла-
чевным, нельзя было назвать. при этом 
в документах значилось: капитальный 
ремонт произведен в конце нулевых. 
другими словами, стоило только за-
лить в баки топливо, в двигатель мас-
ло, а также установить аккумуляторы, и 
технику тут же можно отправлять своим 
ходом в новое подразделение.

после указания всех недостатков 
инцидентом заинтересовались соот-
ветствующие органы, а белгородские 
пограничники приступили к восста-
новлению бТров. большинство машин 
удалось отремонтировать своими сила-
ми, поскольку в подразделении служит 
немало тех, кто с этим видом техники 
на ты. к примеру, один из офицеров 
является выпускником танкового вуза, 
а за плечами у него служба в воору-
женных силах. на сегодняшний день 
осталось привести в порядок лишь две 

бронемашины. однако этим займутся 
уже специалисты завода-изготовителя.

назавтра в подразделении заплани-
ровано совершить марш на бТр общей 
протяженностью около 40 километров. 
главная цель – проверить бронетран-
спортеры в действии после ремонта, 

чтобы своевременно устранить все 
неисправности.

после завершения работ с наземной 
техникой в подразделении приступят 
к эксплуатации техники воздушной. 
с этого года белгородское подразделе-
ние мобильных действий перешло на 
мониторинг участка ответственности 
при помощи беспилотных летательных 
аппаратов «орлан-10». Эти беспилот-
ники способны не только летать на 
высоте в несколько километров, но и 
совершать полеты на удалении свыше 
100 километров от оператора и нахо-
диться в небе более 12 часов. установ-
ленные на них средства наблюдения, 
работающие в различных диапазонах, 
позволяют с легкостью распознать 
номер машины с высоты более ки-
лометра. по словам пограничников, 
это кардинальным образом изменит 
тактику действий подразделений мо-
бильных действий. больше не придется 
выставлять наряды непосредственно 
на границе. достаточно будет держать 
группы в тыловых районах, чтобы по 
информации операторов бла успеть 
выдвинуться в нужный квадрат и за-
держать нарушителей.всю военную техниКу соТрудники Подразделения воссТановили своими силами

боевой приКАз нА мАрш
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Работа в «адресе»
– выстрел!

протяжный крик сменяется оглуши-
тельным звуком, а спустя несколько се-
кунд в полукилометре раздается взрыв.

– есть попадание! – подтверждает 
пограничник, опуская на землю гра-
натомет.

окутавший его дым постепенно 
рассеивается. подошедший второй во-
еннослужащий готовит новый выстрел 
и помогает зарядить рпг. гранатомет-
чик вновь целится в мишень.

– выстрел!
после стрельб из «семерки» расчеты 

принимаются за рпг-26. остальные в 
это время находятся на рубеже откры-
тия огня из пистолета и вначале выпол-
няют упражнения, которые предстоит 
сдавать на оценку во время проверок, 
а после – те, за которые оценки уже не 
ставят, где в приоритете не количество 
очков, а гарантированное поражение 
цели, и нет требования держать оружие 
исключительно одной рукой, а допу-
скаются перехваты и смена позиции. 
в общем, вначале базовые требования 
курса стрельб, а потом то, что требует 
от тебя жизнь.

завершив стрельбу на одном огне-
вом рубеже, сотрудники переходят на 
другой. Теперь работать предстоит с 
«длинными стволами». на нескольких 
автоматах установлены тактические 

рукоятки и упоры. у двоих – колли-
маторные прицелы, которые сегодня 
будут опробованы впервые. один из 
них – открытого типа EOTech, второй – 
закрытого типа Aimpoint Micro. в за-
щитный цвет пока покрашены лишь 
пулеметы, на одном из которых кол-
лиматорный прицел и насадка с трех-
кратным увеличением, а также свд и 
бесшумная снайперская винтовка.

ранее часть сотрудников белгород-
ского отделения мобильных действий 
прошли обучение по программе мин-

но-взрывной подготовки. планируется 
также сформировать собственную снай-
перскую пару. аналогичные группы есть 
уже в нескольких подразделениях мо-
бильных действий на кавказе. но своим 
существованием они обязаны исключи-
тельно местным командирам, готовым 
развивать любое направление подго-
товки, благодаря которому боеспособ-
ность подразделений только повысится. 
некоторые из них даже участвуют в со-
ревнованиях снайперских пар наравне 
с бойцами спецподразделений. 

делать для себя выводы в белгород-
ском подразделении стараются и на ос-
нове современных примеров. гибель их 
коллеги из курска год назад во время 
задержания нарушителей лучше вся-
ких доводов расставила все точки над 
i в вопросе необходимости изучения 
мобильными группами основ тактики 
действий в «адресе». в качестве при-
меров можно привести и другие эпизо-
ды: задержание в заброшенном здании 
бойцами светогорского омд дезерти-
ров, убивших медсестер окружного 
военного госпиталя, или множество 
мероприятий по пресечению каналов 
контрабанды, проводимых силами 
подразделений мобильных действий 
в городе донецке ростовской области стрельбе из грАнАтометов в Подразделении уделяеТся большое внимание

нА зАнятиях По огневой ПодгоТовке
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на территории частных домовладений 
или складов.

систематически участвуя в сорев-
нованиях среди подразделений специ-
ального назначения как области, так и 
центрального федерального округа, 
где, к слову, пограничники регулярно 
занимают призовые места, бойцы под-
разделения мобильных действий бле-
стяще справляются с упражнениями, 
которые им не свойственны. к примеру, 
штурм здания, в том числе и с исполь-
зованием альпинистского снаряжения, 
спасение заложников, прохождение ог-
не-штурмовой полосы. как признаются 
сами сотрудники белгородского под-
разделения, совершенствование своего 
профессионального уровня вызвано не 
желанием заменить спецподразделе-
ния, а условиями, диктуемыми време-
нем, и теми задачами, которые прихо-
дится выполнять. поскольку уже не раз 
наряды приходилось отправлять не на 
границу, а в спальные районы города, 
где бойцы омд, облаченные в броне-
жилеты, с закрытыми масками лица-
ми врывались в квартиры, в которых 
укрывались незаконные мигранты. по 
информации оперативников, все они 
обзавелись паспортами болельщиков 
и проникли в нашу страну во время 
мундиаля, по одной из версий, желая в 
дальнейшем транзитом попасть в госу-
дарства евросоюза.

* * *
за несколько дней, проведенных в бел-
городском подразделении мобильных 
действий, собственными глазами уда-
лось увидеть лишь малую часть занятий 
по боевой подготовке. нередко освоить 
новые направления пограничникам 
помогают коллеги из регионального 
спецназа Фсб и Фсин, предоставляя 
инструкторов и собственную матери-
альную базу, приглашая принять уча-
стие в различных турнирах и учениях, 
а порой и совместно выполняя задачи 

по задержанию преступных элемен-
тов. побывав в этом отделении уже 
несколько раз и зная, какой путь его 
сотрудниками был преодолен, сколько 
было затрачено усилий, невольно начи-
наешь задумываться, почему в других 
подразделениях мобильных действий 
ситуация иная. неужели дело только в 
руководстве пограничного управления, 
идущего навстречу инициативам во-
еннослужащих? или настолько велика 
роль командира, за плечами которого 
боевой опыт? может, коллектив подо-
бран из фанатов службы или просто в 
его рядах оказалось несколько энтузи-
астов, ставших катализаторами раз-
вития уровня боевой подготовки всего 
подразделения? наверное, все вместе…

– ребятам из белгорода еще пред-
стоит проделать немало работы. им 
есть к чему стремиться,  – говорит 
офицер, до недавнего времени сам 
служивший в этом подразделении, а 
сегодня возглавляющий одно из под-
разделений мобильных действий на 
востоке страны. – но одно могу ска-
зать с уверенностью: именно таким и 
должно быть каждое подразделение 
мобильных действий вне зависимости 
от места своей дислокации и участка 
ответственности. Подразделением используется рАзличнАя техниКА: оТ квадроциклов до бла

выполнять зАдАчи Пограничникам белгородского Подразделения ПриходиТся 
ПреимущесТвенно в лесисТой месТносТи
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В дислоцирующихся на сеВерном КаВКазе пограничных упраВлениях обучение личного состаВа аль-
пинизму постаВлено «на КонВейер». В ингушетии, например, почти Круглый год группы по 20 челоВеК 
В течение трех недель получают Все необходимые знания и отрабатыВают наВыКи на сКалодроме, 
после чего сдают сВоеобразный эКзамен – Восхождение на Высоту 3134 по маршруту Категории слож-
ности 1б.

Кто выше –  
тот и сильнее
об особенностях альпинистсКой подготоВКи 

пограничниКоВ В республиКе ингушетия 

ТексТ Андрей ЕГОРОВ. ФоТо автора
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Чтобы горы стали 
союзниками
есть такая «бородатая» шутка: «альпи-
низм – это совмещение неприятного 
с бесполезным», которая, к слову, не 
так далека от истины. объяснить мо-
тивацию представителей данного вида 
спорта рисковать жизнью ради, каза-
лось бы, бессмысленного покорения 
вершин очень сложно. между тем для 
сотрудников подразделений, охраня-
ющих горный участок государствен-
ной границы, альпинизм имеет сугубо 
прикладное значение – от горной под-
готовки напрямую зависит успешное 
выполнение оперативно-боевых задач. 
Ведь в горах действует непреложное 
тактическое правило: кто выше – тот 
сильнее. 

В республике простейшие туристи-
ческие тропы соседствуют с самыми 
сложными альпинистскими маршру-
тами. здесь можно встретить разные 
виды природных зон – от арктических 
пустынь до смешанных лесов. такое 
разнообразие делает эту местность 
идеальной для проведения различных 
занятий. горная подготовка в погра-
ничном управлении проводится без 
привлечения сторонних специалистов, 
услуги которых не дешевы. несколько 
лет назад, после успешного заверше-
ния специальной программы, офицер 
отдела мобильных действий Кирилл с. 
получил удостоверение инструктора по 
горной подготовке. с тех пор обучение 
личного состава полностью лежит на 
его плечах. инструктор просто обязан 
душой болеть за свое дело. если он тя-
готится им, то ничего не получится. 
более того, это неизбежно приведет к 
пробелам в подготовке сотрудников, 
а значит, к травмам и, не исключено, 
даже трагедиям во время восхождения.

но ингушским пограничникам 
переживать по этому поводу точно не 
стоит. находясь в аппарате управле-
ния, я не раз слышал от должностных 
лиц, что Кирилл – настоящий профес-
сионал, фанат гор. и это действитель-
но так: за плечами офицера десятки 
сложных восхождений, в том числе и 

на самую высокую горную вершину ев-
ропы – эльбрус. более того, он серти-
фицированный спасатель-альпинист, 
обученный навыкам оказания первой 
помощи, способный вытащить попав-
шего в беду даже из-под глубокого сне-
га или из ледовой трещины. Впрочем, 
слава богу, применять эти знания в ре-
альной обстановке ему не доводилось.

но на инструктора надейся, а сам не 
плошай. уметь новичку надо немало. 
первые две недели обучения посвя-

щены освоению способов движения 
по таким типичным для высокогорья 
видам рельефа, как лед, снег и скалы. 
инструктор объясняет все до мелочей, 
проверяет, насколько курсанты усвоили 
материал. решение о допуске людей к 
восхождению принимает он, а следова-
тельно, и отвечать, случись что, придет-
ся ему. здесь не бывает тем, на которых 
можно схалтурить, расслабиться. Все 
связаны с безопасностью. например, в 
горах надо уметь не только правильно 

Занятия на скАлОдРОмЕ
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ходить, но и падать. и неважно, где это 
произошло: на каменистом склоне или 
леднике. технику самозадержания при 
срыве нужно довести до автоматизма. 
ледоруб берут в обе руки в положение 
«наизготовку», штычок всегда должен 
смотреть в сторону склона.

помимо сложностей, связанных с 
использованием ледового снаряжения, 
угроз, обусловленных самой природой, 
горы таят в себе еще массу опасностей. 
одна из них  – камнепад. зачастую 
сдвинутый альпинистом булыжник 
увлекает за собой множество других и 
даже вызывает обвал. тот, кто заметил 
или сам спровоцировал опасную ситу-
ацию, громко подает в сторону идущих 
внизу команду: «Камень!»

при подготовке к восхождению кур-
санты отрабатывают и способы преодо-
ления водных преград, как вброд, так 
и по навесной переправе. В службе и 
это может пригодиться. много време-
ни уделяется правилам передвижения 
в составе больших – около 20 человек – 
групп. непросто разобраться и со сна-
ряжением. В стандартный набор входят 
индивидуальная страховочная система, 
несколько карабинов, спусковое устрой-
ство «восьмерка» и подъемное – жумар, 
телескопические палки, а также альпи-

нистские веревки – статическая и ди-
намическая. особенность последней – 
большая упругость. за счет ее веревка 
способна амортизировать силу рывка, 
которую испытывает человек при срыве.

чтобы горы стали союзниками, 
нужна и специальная одежда. передви-
гаться по крутым, обледенелым тропам 
в стандартном обмундировании не со-
всем удобно. Вместо плотного и ско-
вывающего движения бушлата стражи 
границы носят горный ветрозащитный 
костюм, по-простому – горку. он пред-
ставляет собой куртку с капюшоном и 
брюки, сшитые из палаточной брезен-
товой ткани. Военным берцам погра-
ничники предпочитают трекинговые 
ботинки на резиновой подошве с глу-
боким протектором. помимо обеспе-
чения лучшего сцепления со скользкой 
поверхностью последние выполняют и 
другие не менее важные задачи: фик-
сируют голеностоп, тем самым умень-
шая вероятность подвернуть его на не-
ровностях, и защищают ноги от острых 
камней.

В нашей стране для оценки слож-
ности восхождения используют клас-
сификацию альпинистских маршрутов 
по 6 категориям – от 1 до 6, которые, 
в свою очередь, делятся на 2 подкате-

ИстОРИя ОтЕчЕстВЕннОГО 
ВОЕннОГО АльпИнИзмА

Горы – самый сложный и опасный из 
всех театров военных действий. но они 
могут и должны быть не врагами, а со-
юзниками армии. Об этом догадался еще 
легендарный русский полководец алек-
сандр Васильевич Суворов во время сво-
его знаменитого Швейцарского похода. 
В 1799 году фельдмаршал повел русские 
и австрийские войска из италии через 
альпы в австрию, чтобы соединиться с 
союзниками. С боями преодолев перевал 
Сен-Готард, он двинулся к знаменитому 
Чертову мосту. Дорога в этом месте про-
ходила через узкий, шириной до трех мет-
ров, туннель, который хорошо оборонял 
французский отряд. тогда военачальник 
приказал обойти противника с двух сто-
рон. Одна колонна переправилась через 
реку и атаковала французов снизу. Вторая 
нанесла решающий удар сверху: егеря 
под командованием полковника и. труб-
никова взобрались на утес и зашли в 
тыл врага. Этот ловкий и неожиданный 
маневр заставил неприятеля отступить.
необходимость профессиональных гор-
но-стрелковых частей стала очевидна 
накануне Первой мировой войны. Во-
енное командование ряда стран привле-
кало альпинистов для профессиональной 
подготовки солдат. Развитие массового 
альпинизма в России началось вскоре 
после Октябрьской революции 1917 года. 
В рабоче-крестьянской Красной армии 
первопроходцем в этом деле стал на-
чальник тифлисской пехотной школы, 
командир с боевым опытом Василий 
Клементьев. В 1927 году он взял в экс-
педицию 12 курсантов и без потерь вы-
вел их на вершину Казбека. Для людей, 
впервые попавших в горы, этот маршрут 
стал суровым испытанием. Через год 
он усложнил задачу: повел своих под-
чиненных на высочайшую точку Евро-
пы – Эльбрус. 
Опыт Клементьева и других доказывал, 
что навыки ведения войны в горах пре-
вращают обычных солдат в сильных, ре-
шительных и грамотных бойцов. Вскоре 

кОГдА нАчИнАются кРутыЕ скАлы, бОйцы РаЗбиВаютСя на СВяЗКи иЗ тРЕх ЧЕлОВЕК
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гории – а и б. причем самый легкий 
маршрут классифицируется как 1б, то 
есть маршрута 1а не бывает. понятно, 
что курсантов не направят штурмо-
вать голую и отвесную под 90 градусов 
стену. но и маршрут на высоту 3134 
«единичка бэ» – как называет его ин-
структор – далеко не каждому по плечу. 
бывали случаи, когда перед преодоле-
нием самых сложных отрезков этого 
пути некоторые сотрудники наотрез 
отказывались идти дальше. иногда че-
ловек не может побороть страх перед 
высотой. снизу ведь все кажется просто 
и понятно, но когда он начинает караб-
каться по крутой скале, а внизу – трех-
сотметровая пропасть, нередко теряет-
ся. таким лучше не испытывать судьбу.

зато тех, кто смог победить страх, 
ждет приятный бонус – знак «альпинист 
россии» с обязательной регистрацией 
новичка в Федерации альпинизма рос-
сии. К слову, таких сотрудников в управ-
лении уже более 100. этим достижением 
действительно можно гордиться.

Восхождение
Выспаться перед восхождением не уда-
лось. Выдвинулись в исходный район 
на автомобиле в три часа ночи. двад-
цать пять минут в пути по извилистой 
горной дороге – спешивание. исходная 
точка нашего маршрута расположена 
на высоте примерно две тысячи метров 
над уровнем моря, то есть нам предсто-
ит подняться более чем на километр. 
Кажется, не так-то и много. а между 
тем это почти три поставленные друг 
на друга башни «Восток» комплекса 
«москва-сити», эта башня до недавне-
го времени считалась самой высокой в 
европе! длина же самого маршрута – 
более 2,5 километра. 

затяжной монотонный подъем по 
пологому травянистому склону за-
нял четыре часа, а поднялись всего 
на пять сотен метров. по пути делаем 
привалы – передохнуть и подкрепить-
ся. горы – это та среда, где все должно 
быть построено на единоначалии. это 
главный принцип выживания, без-
опасности на высоте, а значит, и слова 

командира надо впитывать как губка. 
но сегодня впереди идущие, видимо, 
плохо усвоили это правило – пропусти-
ли мимо ушей указание инструктора 
по поводу места очередного привала. 
так вся группа получила хороший урок: 
осталась без очередного «тайм-аута». 
ноги гудят, очень хочется пить и есть, 
но делать нечего – двигаемся дальше 
через не могу. Кстати, о провианте. 
В  горы лучше не брать шоколад. тот 
же батончик сникерса на морозе ста-
новится каменным – можно запросто 
лишиться зуба. а вот бутерброды с кол-
басой – то, что надо. но самое ценное – 
горячий сладкий чай. этот нехитрый 
напиток в горах не только согревает, 
но и дает силы. поэтому чай в термосе 
следует растягивать на весь маршрут.

ежедневно сотрудники, заступаю-
щие в отдаленные горные пограничные 
наряды, испытывают колоссальные 
нагрузки. и здесь, во время итогово-
го восхождения, обстановка нелегкая. 
особенно когда нужно преодолеть 
крутые скалы, прохождение которых 
как раз и требует серьезной трехне-
дельной подготовки и обязательного 
соблюдения правила трех точек опоры. 
смысл последнего очень прост: в каж-
дый момент ты должен опираться на 
ногу и две руки. или руку и две ноги. 
прежде чем взяться за выступ или опе-
реться на него, нужно убедиться в его 
надежности. при опоре ногами ступни 
ставятся горизонтально, наклонно или 
вертикально с усилием, направленным 
перпендикулярно плоскости выступа.

нА ОпАсных учАсткАх нЕОбхОДимО СтРОГО СОблюДать ПРаВилО тРЕх тОЧЕК ОПОРы
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такой же принцип следует приме-
нять при упоре или удержании за вы-
ступы или неровности скального склона 
руками. пренебрегая данными реко-
мендациями, можно запросто сорваться 
в пропасть, ступив на так называемый 
живой, неплотно лежащий камень или 
ухватившись за ненадежный выступ. 
для обеспечения страховки от чп раз-
биваемся на связки из трех человек. 
расстояние между альпинистами за-
висит от характера рельефа, сложности 
проходимого участка, наличия хороших 
мест для остановки. оно колеблется от 
3 до 10 метров. порядок устанавлива-
ется следующий: при подъеме первым 
в связке идет самый опытный или хотя 
бы самый физически подготовленный 
человек – «забойщик». его задача – вы-
брать наиболее выгодное направление 
движения. Второй и третий страхуют 
первого. В теории, сорвись один – стра-
хующие должны удержать его. но, на-
ходясь на крутом склоне, где не за что 
ухватиться, понимаешь, что шансов у 
нас нет никаких. допустивший ошибку 
непременно утащит за собой остальных. 
с этого момента в голове крутится одна 
и та же мысль, что твоя жизнь теперь 
напрямую зависит от ребят, идущих 
рядом. но есть еще одна возможность 
спастись при срыве: если во время паде-
ния веревка зацепится за какой-нибудь 
выступ. она рассчитана на нагрузку бо-
лее тонны – по идее легко выдержит и 
троих, если край того самого выступа 
окажется не слишком острым, иначе 
перережет волокна словно бритвой.

движемся с большой осторожно-
стью. но то и дело раздается команда: 
«Камень!» услышал ее – скорее при-
жмись к скале. правильно реагиро-
вать успеваем не всегда, но, слава богу, 
каждый раз здоровенные булыжники с 
грохотом пролетают мимо. попади они 
в незащищенную голову – сотрясение 
мозга гарантировано. поэтому при вос-
хождении строго-настрого запрещает-
ся снимать каску, о чем нам неустанно 
напоминает инструктор.

Карабкаться мешает рюкзак, на-
полненный различным снаряжением, 

одеждой и провизией: тянет вниз. но 
больше всего досаждает закинутый за 
плечо фотоаппарат. В самый непод-
ходящий момент, при рывке вверх, он 
норовит упереться объективом в скаль-
ник и столкнуть хозяина в пропасть.

от такого удара я терял крышку, 
защищавшую дорогостоящую линзу, 
но умудрялся сохранять равновесие. 
идущие же следом успевали поймать 
сбежавший от меня кусок пластика. 
В третий же раз черный диск преда-
тельски, с ускорением свободного па-
дения устремился в пропасть. «Конец 
объективу», – подумалось в тот миг. 
любой фотограф знает, что копеечная 
крышка при правильном использова-
нии может сэкономить десятки и сот-
ни тысяч рублей. теперь же защиты не 
было, и спрятать технику в рюкзак я не 
мог. забегая вперед, скажу, что каким-
то чудом фотоаппарат и «стекло» пере-
жили испытание высотой. однако по 
понятным причинам фотографировать 
мне удавалось только в более или менее 
безопасные минуты, а значит, и пере-
дать на снимках щекочущую нервы ат-
мосферу не особо получилось.

под самой вершиной пришлось 
спуститься вниз метров на 40 – обрыв. 
помогла нам в этом веревка на «вось-
мерке». это нехитрое приспособление, 
которое, наверное, многие видели в ка-
ком-нибудь фильме про спецназовцев. 
только по стандартному киношному 
сюжету последние спускаются с кры-
ши и врываются в квартиру через окно, 
чтобы обезвредить преступника. а мы – 
по скользкому и рельефному отвесному 
склону, что несколько усложняет задачу.

добравшись до страхующего, встаю 
на заснеженный карниз. меня отстеги-
вают от веревки, рекомендуют крепко 
прижаться к скале. тут я делаю ошибку – 
смотрю вниз. оказывается, за 20-санти-
метровым парапетом, надежность кото-
рого весьма сомнительна, начинается 
резкий обрыв. страховки никакой. ноги 
невольно подкашиваются, но я удержи-
ваюсь. стоим около 15 минут – ждем 
остальных. до вершины почти рукой 
подать, но впереди – отвесная стена. 

по инициативе маршала михаила туха-
чевского в СССР стали проводить так 
называемые альпиниады РККа, во время 
которых изучалось влияние высоты на 
здоровье и физические возможности че-
ловека. бойцы отшлифовывали технику 
безопасного передвижения и тактику 
выживания в условиях высокогорья. 
В 1935 году на Кавказе была создана 
военная альпинистская база «терскол». 
Она стала полигоном для испытания 
новой тактики ведения боя. итоговым 
испытанием для подразделения после 
прохождения курса становилось поко-
рение Эльбруса. Созданные в те годы 
методики стали азбукой профессиональ-
ной горной подготовки бойцов.
Значение военного альпинизма отчет-
ливо проявилось во время Великой Оте-
чественной, когда боевые действия с 
равнины переместились в горы Кавказа, 
Карпат, татр, балкан, альп, Кольского 
полуострова. и если в первое время у 
немецких войск был определенный пе-
ревес за счет профессиональной подго-
товки горных частей, то очень скоро они 
столкнулись с вновь подготовленными 
воинскими подразделениями Красной 
армии, умение которых воевать в горах 
было помножено на боевой дух.
большое внимание уделялось военному 
альпинизму и во время войны в афгани-
стане. так, в 1981 году в соответствии с 
директивой Генерального штаба в каж-
дой мотострелковой бригаде, в каждом 
полку 40-й армии на базе штатных мо-
тострелковых батальонов были созданы 
горно-стрелковые подразделения. Впо-
следствии их личный состав, который 
получил необходимые для передвиже-
ния по сильно пересеченной местности 
знания, обмундирование и снаряжение, 
успешно и с минимальными потерями 
выполнял боевые задачи в условиях 
высокогорья.
О чрезвычайной важности горной под-
готовки личного состава напомнили 
первая и вторая чеченские кампании, 
миротворческие операции в абхазии 
и южной Осетии.
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подниматься предстояло по веревке 
на жумаре. В основе конструкции этого 
чудо-устройства – пластина с зубьями, 
наклоненными против хода, как в па-
сти у щуки. при движении жумара вверх 
по веревке пластина с шипами скользит 
свободно. при тяге в обратную сторону 
зубья впиваются в оплетку веревки, бло-
кируя движение. это дает возможность 
использовать его для подъема.

итак, более девяти часов в пути – и 
вот она, вершина 3134! пейзажи здесь 
открываются фантастические, но нам 
абсолютно не до них. холод гонит ско-
рее вниз.

непосредственно на пик взобра-
лись единицы. группа слишком боль-
шая, чтобы дать каждому возможность 
преодолеть оставшиеся три-четыре 
метра, дабы запечатлеть себя в столь 
знаменательный момент, – поджимало 
время. надо было вернуться «на зем-
лю» засветло. зато инструктор вписал 
фамилии всех участников восхождения 
в так называемую записку на вершине, 
которая пролежала там до следующего 
визита стражей границы.

Спуск
остаток светлого времени суток ушел 
на спуск. опытные альпинисты не зря 
считают вершину покоренной не тог-
да, когда достигнута ее верхняя точка, 
а когда все члены группы вернутся в 
базовый лагерь, потому что спуск чре-
ват не меньшими, а иногда и большими 
опасностями, чем подъем. инструктор 
напоминает, что больше всего проис-
шествий, как показывает общемировая 
практика, случается именно во время 
возвращения. Все потому, что человек 
расслабляется, теряет бдительность.

несколько раз Кирилл с. оборудо-
вал станции, чтобы спуститься уже из-
вестным нам, новичкам, способом – по 
веревке на «восьмерке». но большую 
часть оставшегося маршрута преодо-
леваем с помощью только ледоруба. 
не раз доводилось слышать, что спу-
скаться с горы гораздо тяжелее, чем 
подниматься. это действительно так! 
трудности связаны с особенностями 

человеческого восприятия горной 
местности. Когда взбираешься на гору, 
лучше виден рельеф, удобнее схватить-
ся за что-нибудь. Кроме того, совер-
шенно по-другому переносится высота.

по пологому склону спускаться не-
обходимо лицом по направлению дви-
жения, нешироким шагом. на более 
крутых участках – зигзагом, так без-
опаснее. по травянистым склонам – на 
полусогнутых ногах. ногу, обращенную 
от горы, ставить надо так, чтобы носок 
смотрел строго вниз, а вторую – строго 
по направлению движения, обе – на всю 
ступню. при этом попутная сила инер-
ции затрудняет торможение. мышцы 
приходится держать в постоянном на-
пряжении. расслабишься на секунду – 
вмиг кубарем покатишься с горы, как 
снежный ком, или вообще получишь 
травму.

передвигаемся в горах на преде-
ле физических сил: у каждого из нас 
вес снаряжения составляет несколько 
десятков килограммов. добавьте сюда 
крутизну подъемов, сложность релье-
фа, недостаток кислорода и отсутствие 
полноценного отдыха до самого воз-
вращения на базу. однако при восхож-
дении усталость совсем не ощущалась – 
шли, что называется, на адреналине.

Во время спуска, уже под конец, 
когда маршрут стал абсолютно без-
опасным, организм расслабился. тут я 
почувствовал, что натер мозоли, стали 
саднить многочисленные царапины, на 
которые еще полчаса назад не обращал 
никакого внимания.

Проверка  
высотой
по пути в отдел удалось разговорить-
ся с Кириллом с. по глубокому убеж-
дению офицера – и с ним мне сложно 
не согласиться, – горы раскрывают че-
ловека эффективнее самых современ-
ных полиграфов и психологов. Высота 
словно выворачивает тебя наизнанку, 
показывает, на что ты способен. перед 
риском все напускное мгновенно уле-
тучивается. В грязь лицом не ударил, 
значит, по логике опытного альпини-
ста, проверку прошел, можно и пого-
ворить по душам с таким человеком, 
и в разведку пойти, если понадобится.

закончить же материал хочется 
словами героя Владимира Высоцкого 
из старого советского фильма «Верти-
каль»: «В горах у человека появляют-
ся новые, неизвестные, неожиданные 
черты характера, души, он живет как 
бы в другом измерении».  

ПОСлЕ нЕДОлГОГО ОтДыха снОВА В путь
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ОбустрОйствО границы, сОздание неОбхОдимОй инфраструктуры былО и Остается неОтъемлемОй 
частью Охраны гОсударственнОгО рубежа. дОстатОчнО вспОмнить засечные черты, пОявившиеся на 
южных Окраинах руси в XIII веке, где пОзже на главных направлениях вОзникли пОсты и даже крепО-
сти. тОгда засечная стража сама вОзвОдила ОбОрОнительные сООружения, сама же Отбивала набеги 
кОчевникОв. кОнечнО, сО временем мнОгОе изменилОсь. крОме ОднОгО: От нынешних инженерОв пО-
прежнему зависит не прОстО качествО дОрОжнОй инфраструктуры в приграничье, нО и бОегОтОвнОсть 
«зеленых фуражек».

текст Андрей ЖАрик

Фото автора

Стихии вопреки
в гОрах чеченскОй республики пОграничники-инженеры 

решают нерядОвые задачи



С
егодня одно из крупнейших 
инженерных подразделе-
ний пограничной службы 
дислоцируется в чеченской 

республике. Обусловлено это местно-
стью, где узкие ущелья с бурными ре-
ками сменяются пологими склонами, 
близ которых вздымаются горы, опас-
ные камнепадами и снежными лави-
нами. именно на их вершинах распо-
ложены практически все отделения. 
со стороны хорошо видно, как от них 
в долину спускаются дороги. словно ар-
терии, они связывают подразделения 
границы и аппарат управления, поэто-
му их состоянию уделяется повышен-
ное внимание. 

…машина то и дело выдавала го-
рестный рык и, выбрасывая из-под 
колес щебень, тяжело, но непреклонно 
двигалась вверх под углом около трид-
цати градусов. порой казалось, что за 
резким поворотом дороги уже нет. 
с одной стороны нашего автомобиля – 
отвесная скала, с другой – обрыв, а впе-
реди – пустота на фоне облаков. при 
этом мы продолжали ехать с прежней 
скоростью. водитель уверенно давил 
на педаль акселератора – останавли-
ваться не рекомендуется, лучше дер-
жать ровный ход. чувствовалось, что 
ему привычен этот маршрут. когда мы, 
наконец, достигли цели, наступило не-
кое успокоение. 

хорошо, что перед встречей с на-
чальником инженерного подразде-
ления мне удалось прочувствовать 
особенности местных условий. после 
такого близкого знакомства с нюан-
сами передвижения по пограничным 
горным дорогам вопросов на тему их 
строительства и обустройства у меня 
только прибавилось.

– не сказать, что в целом участок 
очень проблемный, – сразу расставил 
все точки над i майор – сопровождаю-
щий, после того как я поделился с ним 
впечатлениями. – все зависит от вре-
мени года. в летний период, например, 
кругом зелень и сухо, а вот начиная с 
осени и до конца весны на наше под-
разделение ложится большая нагрузка. 

связано это прежде всего с тем, 
что после таяния снегов уровень воды 
в реке аргун резко поднимается и от-
дельные участки дорожного полотна 
размываются. плюс с потеплением не-
редко сходят лавины и сели.

Однако это далеко не все проблемы, 
с которыми сталкиваются инженеры. 
поэтому подразделение, которому при-
ходится постоянно устранять послед-
ствия природных явлений, представ-
лено обширным списком специалистов 
инженерно-саперного, инженерно-до-
рожного профиля, а также сотрудни-

ками, занимающимися разминиро-
ванием. в их распоряжении свыше 
60 единиц техники. Она, как правило, 
строительная: бульдозеры, экскавато-
ры, автокраны.

инженерно-дорожная группа за-
нимается сооружением и содержанием 
дорог, автомобильных и пешеходных 
мостов. две другие группы, помимо 
каждодневных задач по поиску и обез-
вреживанию мин, минимум раз в год 
уточняют границы минных полей в го-
рах, которые имеют свойство «стекать» 
с вершин. Это, несомненно, большой 

Типичный пешеходный мост через горную реку
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труд – в период проведения таких ме-
роприятий личный состав покидает 
места постоянной дислокации порой 
месяца на два.

как рассказал начальник инженер-
ного подразделения, его подчиненные 
помимо дорог активно обустраивают и 
обслуживают маршруты выдвижения 
пограничных нарядов. дело в том, что 
рельеф местности здесь очень сложный 
и от отделений личный состав можно 
доставить транспортом только до опре-
деленных мест. а далее – в пешем по-
рядке, по проложенным тропам, кото-
рые ведут непосредственно в районы 
несения службы.

– здесь горы, – офицер обвел взгля-
дом окружавшие нас вершины, – поэто-
му тропинка сама собой под ногами не 
появится, даже если регулярно ходить 
туда и обратно.

подъезжая к назначенному месту, 
рядом с рекой увидели группу погра-
ничников и строительную технику. на 
полном ходу из автомобиля удалось 

разглядеть лишь большую металли-
ческую деталь на стропах автокрана. 
похоже, возводили новый мост непо-
далеку от старого. невольно возник во-
прос: что не так с тем, по которому мы 
секунду назад проехали?

– Он был построен специально для 
легкового автомобильного транспор-
та, – пояснил офицер. – в принципе и 
грузовики выдержит, так как рассчитан 
на 35 тонн. но на всякий случай бензо-
возы, загруженные под завязку самосва-
лы и тяжелая инженерная техника пре-
одолевают реку вброд. а зимой берега 
обледеневают, машину может занести, 
она может перевернуться. вот и решили 
возвести еще один сборный мост.

Основанием для него служат бетон-
ные блоки размером полтора на пол-
тора метра и высотой чуть выше од-
ного – для того чтобы в половодье не 
подмывало. затем подготавливают по-
душку и устанавливают металлические 
конструкции из нескольких частей, со-
единенных между собой болтами, – это 

направляющие. их обязательно свари-
вают между собой, прежде чем сверху 
уложить настил из досок. иначе под 
воздействием вибрации, возникаю-
щей от проходящей тяжелой техники, 
направляющие разъедутся. шов нужен 
хорошего качества. такая работа по си-
лам сварщикам 3-го и 2-го разряда, ко-
торые есть в подразделении.

мосты на открытом пространстве, 
куда можно беспрепятственно подо-
гнать строительную технику, устанав-
ливают достаточно быстро. другое 
дело – в узких ущельях.

– изначально, перед тем как при-
ступить к строительству, мы проводим 
рекогносцировку местности. – майор 
показывает фотографии, на которых 
между скалами, поднимающимися по 
обе стороны от реки, с трудом проти-
скивается грузовик. – выбранный уча-
сток тщательно изучаем: вид грунта, 
как подвезти строительную технику, 
насколько удобен выход к берегу от 
основного дорожного полотна. после 

нА открытом прострАнстве, куда можно беспрепяТсТвенно подогнаТь сТроиТельную Технику, мосТы усТанавливаюТ бысТро
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этого рассчитываем необходимые силы 
и средства, а также время с учетом по-
годных условий.

сооружены на участке подразде-
ления и пешеходные мосты. их строят 
без единого гвоздя: всю конструкцию 
стягивают тросами, натянутыми между 
металлическими трубами, забетониро-
ванными в основании. 

– Это оптимальный вариант, ведь в 
горах сильные ветры, – отметил май-
ор. – поток воздуха, идущий по ущелью 
со стороны ингушетии, закручивается 
при столкновении со встречными и на-
бирает такую силу, что может просто-
напросто перевернуть мост. но наша 
переправа более гибкая, что позволя-
ет избежать частых восстановительных 
работ.

в инженерном подразделении слу-
жат не только опытные сварщики. сре-
ди тех, кто работает на транспортных 
средствах, есть обладатели водитель-
ских удостоверений категорий от а до е.

– некоторые перевозят дорожную 
технику с помощью автомобильных 
тралов, – продолжил начальник под-
разделения. – в каких-то местах дорога 
очень узкая, так что требуются опреде-
ленные навыки.

в инженерном подразделении слу-
жат в том числе ребята, окончившие 
11  классов, родом из деревни, чьи 
отцы – трактористы и комбайнеры в 
четвертом поколении. понятно, что 
парни уже натасканы, быстро сооб-
ражают, что от них требуется. но есть 
особенность: большинство привыкли 

ездить по равнине, а здесь довольно 
большие высоты.

– я как командир подразделения 
должен учитывать их опыт, не отправ-
лять сразу на самый верх, – поделился 
своими соображениями офицер. – зна-
комство с особенностями работы в го-
рах идет постепенно. и буквально через 
полгода им уже понятны все нюансы.

здесь служат люди с удостоверением 
трактористов-машинистов. все они ре-
гулярно подтверждают свою квалифи-
кацию. крановщики и вовсе каждые два 
года проходят переаттестацию. у них 
есть специальный документ, в котором 
указано, к каким видам работ они допу-
щены и какими конкретно крановыми 
установками могут управлять.

чаще всего через пару лет службы 
сотрудники из «заменяемого» региона 
убывают в другой. но благодаря гра-
мотно построенной кадровой политике 
инженерное подразделение выполняет 
поставленные задачи в полном объеме. 

при этом людей подбирают так, чтобы 
каждый человек находился на своем 
месте. 

– некоторые из наших специали-
стов способны в течение суток пере-
брать двигатель любого из имеющихся 
автомобилей, – с гордостью за своих 
подопечных сказал майор. 

подразделение укомплектовано 
практически под завязку, а главное, 
личный состав с желанием выполняет 
свои служебные обязанности. в этом 
большая заслуга и аппарата управле-
ния – людям всегда идут навстречу в 

непростых ситуациях, и руководителей 
на местах, которые прилагают макси-
мум усилий, чтобы создать хорошие ус-
ловия для проживания специалистов и 
членов их семей, поддерживают здоро-
вый микроклимат в коллективе.

все посты, оборудованные на участ-
ке границы, и подходы к ним тоже ре-
зультат кропотливого труда инженеров. 
строительные материалы в горы зача-
стую доставляет авиация фсб россии. 
каждый весенний период проводится 
ремонт в помещениях. по большей ча-
сти он косметический, но этого доста-
точно, чтобы избежать сложных вос-
становительных работ в дальнейшем. 
среди личного состава подразделе-
ния – специалисты высокого уровня: 
начиная от маляров и штукатуров и 
заканчивая каменщиками.

– наша задача – сделать так, чтобы 
сотрудники беспрепятственно дошли 
до места несения службы, которое, в 
свою очередь, будет оборудовано всем 
необходимым: печками, местами отды-
ха, оборонительными позициями и так 
далее, – мой собеседник затронул еще 
одну важную тему. – но, как ни крути, 

учасТок изобилуеТ узкими ущельями с бурными 
рекАми

В инженерном подразделении служат 
специалисты инженерно-саперного, 
инженерно-дорожного профиля, 
а также сотрудники, занимающиеся 
разминированием. В их распоряжении 
свыше 60 единиц техники – в основном 
бульдозеры, экскаваторы, автокраны
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без содержания в хорошем состоянии 
основных дорог все остальное было бы 
трудновыполнимо.

так, например, с февраля по март 
2017 года подразделение занималось 
расширением дорожного полотна на 
одном из проблемных участков. было 
перемещено около 650 тонн грунта.

дорога расположена на склоне, и 
подземные ручьи, пробиваясь сквозь 
горную породу, размывают ее, посте-
пенно разрушают и сужают. пропуск-
ная способность, естественно, сни-
жается. когда было принято решение 
расширить данный участок проезжей 
части, личный состав справился с за-
дачей качественно и в срок.

кроме того, совсем недавно были 
выполнены работы по поддержанию 
в надлежащем состоянии дороги в на-
правлении одного из высокогорных от-
делений. ее «пробили» в 2014 году. то 
есть она сравнительно новая.

– стоит только повредить вековую 
породу, и со склонов, скрепленных кор-

невой системой растущих на них дере-
вьев, потом, на протяжении нескольких 
лет, сходят сели, пока созданные участ-
ки ландшафта не устоятся, – объяснил 
опытный офицер. – только что проло-
женные дороги первые лет пять при-
ходится регулярно расчищать.

в 2016 году также начато строитель-
ство проезжей части в направлении не-
больших поселений в горах, которые 
«оживают» в весенне-летний период, – 
там расположены хорошие пастбища. 
в дальнейшем на достаточно большой 
высоте будет оборудовано новое место 
несения службы пограничных наря-
дов. зимой там выпадает много осад-
ков, дует сильный ветер. поэтому для 
своевременной доставки сотрудников 
к границе в этом районе дорога необ-
ходима.

иногда, когда того требует ситуа-
ция, личный состав и технику транс-
портируют вертолетами. но в горах 
не так много мест, где может совер-
шить посадку винтокрылая машина. 

Очень важно оборудовать специаль-
ные площадки в наиболее подходящих 
точках.

– мы выдвигаемся к участку, на 
котором необходимо создать условия 
для приземления вертолета, – сказал 
майор. – тут же и определяемся, какое 
именно сооружение всех устроит. клю-
чевые факторы для правильного вы-
бора – как часто оно будет использо-
ваться, возможность подвоза техники, 
состав грунта…

вообще, здесь в большинстве слу-
чаев подходит сборный вариант из 
готовых металлических конструкций, 
которые крепят к земле специальны-
ми штырями. но встречаются и доволь-
но ровные, открытые площадки при-
родного происхождения, на которые 
остается лишь нанести разметку в со-
ответствии со всеми установленными 
нормами.

Очень важно регулярно косить тра-
ву, раз в три-четыре месяца обновлять 
обозначения и самое главное – следить 

рАсчисткА одного из учасТков дороги 
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за ветроуказателями, так называемыми 
флагштоками. их приходится менять 
чуть ли не ежемесячно, потому что ве-
тер быстро рвет их в клочья.

возвращаясь к теме горных дорог, 
нельзя не отметить, что инженеры ста-
раются максимально увеличить шири-
ну проезжей части. по основным на-
правлениям на сегодняшний день она 
достигает здесь шести, а в некоторых 
местах и восьми метров. Этим циф-
рам начальник подразделения находит 
простое объяснение:

– наиболее частыми «путешествен-
никами» по обслуживаемому нами 
маршруту являются грузовики и то-
пливозаправщики, у которых только 
ширина кабины свыше трех метров. 
и главная наша задача – оборудовать 
такую дорогу, на которой два массив-
ных автомобиля при встрече смогут 
беспрепятственно разъехаться.

есть и другая причина бороться за 
повышение этого показателя: даже в 
случае схода лавины или селя какой-
то участок проезжей части все равно 
должен оставаться доступным. в таких 
случаях у начальника инженерного 
подразделения появляется возмож-
ность задействовать силы и средства 
таким образом, чтобы сконцентриро-
вать их и максимально быстро ликви-
дировать последствия природных яв-
лений в тех местах, где это требуется 
в первую очередь.

на особо проблемных направлени-
ях, где порода регулярно осыпается, 
стоит техника для оперативного реа-
гирования.

– в позапрошлом году весной не-
подалеку от одного из высокогорных 
подразделений сильно размыло дорогу. 
при этом шел обильный снег, – привел 
пример офицер. – на проезжую часть 
вынесло несколько валунов диаметром 
свыше трех метров. транспортное со-
общение оказалось заблокировано, но 
через несколько часов с момента по-
ступления сигнала завал был ликви-
дирован. Это хороший результат, если 
учесть, что львиная доля времени ушла 
на подготовительную работу.

гравийное дорожное полотно со 
временем разбивается. приходится на 
отдельных направлениях периодиче-
ски поднимать его уровень примерно 
до полуметра. Этот способ – не только 
хорошее средство выравнивания доро-
ги, но и маленькая хитрость, которой 
поделился начальник подразделения:

– зимой проезжую часть очищают 
специальные грейдеры, которые вме-
сте со снегом и льдом захватывают 
верхний слой дороги. в итоге к вес-
не мы снимаем большой слой щебня. 

сработав на опережение, можно рас-
считать необходимую его толщину, и 
тогда к концу сезона насыпь все равно 
останется на достаточном уровне.

на горных маршрутах очень много 
узких отрезков, где скалы буквально 
срастаются друг с другом, встречаются 
и довольно крутые повороты. для того 
чтобы хоть немного улучшить ситуа-
цию в таких местах, проводятся под-
рывные работы с привлечением инже-
нерно-саперной группы.

помимо участия в обустройстве 
дорог ее сотрудники заступают и в 
пограничные наряды, чтобы, как уже 
было сказано, уточнять границы мин-
ных полей. ведь в случае изменения 
оперативной обстановки и выдвиже-
ния резерва на определенный участок 
местности для проведения различных 
мероприятий там сначала должны 
пройти саперы. 

есть в обязанностях этих специали-
стов и очень важное ежедневное меро-
приятие – инженерно-разведыватель-
ный дозор.

– сотрудники различных инженер-
ных групп проверяют проезжую часть 
и местность, – пояснил офицер. – для 
этого у них есть все необходимые тех-
нические средства. дозор осматривает 
весь участок, и, пока он не доложит, что 
нарушений не выявлено, ни одна маши-
на не выезжает с территории отделения.

в целях поддержания сотрудников 
«в тонусе» им периодически «подбра-
сывают» учебные закладки. Отслежи-
вают порядок действий при их обна-
ружении, а также перечень принятых 

мер и последовательность передачи 
информации.

служба в инженерном подразделе-
нии обычно не такая беспокойная, как в 
пограничных отделениях. но это толь-
ко в штатном режиме. после утреннего 
построения, где определяются задачи, 
личный состав убывает к местам про-
ведения работ до самого вечера, а обед 
туда доставляют в контейнерах. все 
передвижения техники спланированы, 
вплоть до точного указания времени ее 
прибытия к местам назначения. 

изменения в размеренную жизнь 
вносят лишь природные явления, вы-
нуждающие действовать незамедли-
тельно. и, если ситуация того требует, 
воины-инженеры работают столько, 
сколько нужно: и днем, и ночью, и в 
любую погоду. ведь от них зачастую за-
висит, как быстро будет восстановлено 
транспортное сообщение с подразде-
лениями границы, а значит, и их бое-
готовность – сможет ли пограничный 
наряд своевременно оказаться в нуж-
ном месте. 

Благодаря грамотно построенной 
кадровой политике инженерное 
подразделение выполняет 
поставленные задачи в полном объеме. 
При этом людей подбирают так, 
чтобы каждый человек находился 
на своем месте
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На базе ПограНичНого учебНого цеНтра ФСб роССии СоСтоялиСь ежегодНые СоревНоваНия СНайПерСких 
Пар ПодразделеНий СПециальНого НазНачеНия. едиНСтвеННый Проводимый ведомСтвом ПодобНый 
турНир Среди СНайПеров ПограНичНого СПецНаза Собрал На одНом ПолигоНе более 50 выСококлаССНых 
СПециалиСтов, которым По иСтечеНии Пяти дНей ПредСтояло выПолНить 26 различНых уПражНеНий 
как дНем, так и Ночью и выявить Самых метких Стрелков.

Приближено 
к реальности
как СНайПеры ПограНичНого СПецНаза выявляли лучших 

ТексТ Илья МАКАРОВ. ФоТо автора
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Ветераны 
и дебютанты
завершившийся в ярославской области 
ежегодный турнир стал уже восьмым 
по счету. демонстрировать свои на-
выки в высокоточной стрельбе на этот 
раз предстояло 27 снайперским парам 
из различных спецподразделений по-
граничных органов и органов безопас-
ности. от предыдущих состязаний его 
отличало то, что впервые организато-
рам удалось собрать стрелков со всех 
региональных подразделений погра-
ничного спецназа от калининграда до 
Сахалина. ранее этого не получалось 
сделать, поскольку всякий раз накануне 
соревнований боевые группы различ-
ных спецподразделений убывали в ко-
мандировки в регионы со сложной опе-
ративной обстановкой либо выполняли 
задачи на участках ответственности. 
для сравнения достаточно вспомнить, 
сколько команд боролись за победу в 
прошлом году – тогда их было всего 19.

для большинства стрелков соревно-
вания в пограничном учебном центре 
уже давно стали привычными. мно-
гие сотрудники выступают на них не в 
первый раз, знакомы с большинством 
упражнений и особенностями их вы-
полнения, а потому рассматривают тур-
нир как площадку, где можно не только 
повысить свой уровень, используя базу 
одного из лучших стрельбищ в стране, 
но и обменяться опытом с коллегами 
из других регионов. вместе с тем не-
которые подразделения используют 
состязания как возможность обучить 
меткой стрельбе из винтовок своих со-
трудников. так, руководство северокав-
казской региональной службы специ-
ального назначения нередко вместе с 
опытными снайперами направляет тех, 
кто только начинает изучать искусство 
высокоточной стрельбы. за восемь лет 
более 10 молодых снайперов из рССН 
получили практику и приобрели не-
малый опыт, выступая на турнире в 
учебном центре.

впервые гостями мероприятия ста-
ли бойцы «вымпела». Помимо управ-
ления «в» отстаивать честь центра 

специального назначения ФСб россии 
предстояло сотрудникам «альфы» и 
управления специальных операций. 
По словам самих участников, цСН 
представляли нештатные снайперы: 
бойцы либо проходят обучение, чтобы 
в дальнейшем окончательно сменить 
специальность, либо имеют опыт в 
высокоточной стрельбе, поскольку по 
роду деятельности во время боевых 
мероприятий активно взаимодей-
ствуют со снайперами, оказывают им 
поддержку или являются теми, кого в 
армиях стран запада принято называть 
марксманами.

вместе со стрелками «вымпела» 
дебютантами стали снайперы отдела 
мобильных действий Пограничного 
управления ФСб россии по чеченской 
республике. Пограничники из чечни и 
их коллеги одного из отделов мобиль-
ных действий Пограничного управле-
ния ФСб россии по республике даге-
стан, выступающие на ведомственных 
состязаниях уже четвертый раз, – един-
ственные две команды, собранные не 
из числа сотрудников спецназа. однако 
это не помешало им обойти в общем 
зачете многих конкурентов, а по от-
дельным дисциплинам даже бороться 
за призовые места. более того, желание 

принять участие в соревнованиях се-
годня изъявляют и другие омд.

вот уже второй раз на турнире вы-
ступала команда гражданских стрел-
ков. они представляли производителя 
дневной, ночной и тепловизионной 
оптики для снайперов  – компанию 
«дедал-Нв», чья продукция стоит на 
вооружении спецподразделений оте-
чественных силовых структур, в том 
числе и пограничных органов, и орга-
нов безопасности.

Железо
говоря об особенностях турнира, в пер-
вую очередь стоит отметить использу-
емое сотрудниками оружие и снаря-
жение. вот уже который год для всех 
участников действует ограничение на 
калибр используемых винтовок. Со-
гласно положению, он не должен пре-
вышать 7,62 миллиметра. Сделано это 
с одной целью: поскольку у большин-
ства участников на вооружении стоят 
винтовки под российский патрон ка-
либра 7,62 х 54 миллиметра, организа-
торы решили создать всем конкурсан-
там одинаковые условия, при которых 
на первое место выйдет индивиду-
альное мастерство, а не техническое 
превосходство. При этом допускается 

В АРсенАле сОВРеМенных снАйпеРОВ большое количество различных устройств: 
от метеостанций и зрительных труб до баллистических компьютеров
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выступать с оружием калибров стан-
дарта Нато – .308 Win, либо меньшим. 

ранее у бойцов цСН можно было 
увидеть финские винтовки, однако в 
этом году одна пара выступала с бри-
танской новейшей винтовкой и аме-
риканской. Последние, к слову, стоят 
на вооружении спецподразделений ар-
мии обороны израиля. а вот коллеги из 
«альфы» и «вымпела», напротив, реши-
ли использовать отечественное оружие 
и патроны. Стоит отметить, что в усо-
вершенствованных стрелками управ-
ления «а» цСН ФСб россии образцах 
оружия с большим трудом угадывались 
оригинальные модели оружия. При 
этом все элементы тюнинга оказались 
не фабричного производства, а  вы-
полнены по индивидуальным требо-
ваниям самих спецназовцев. что же 
касается представителей «вымпела», 
то оба стрелка вели огонь из россий-
ских винтовок производства концерна 
 «калашников». 

«иномарку» использовал и стрелок, 
представлявший компанию «дедал-
Нв». Предпочтение он отдал немецкой 
винтовке. его «второй номер» выбрал 
оружие отечественного производите-
ля – владислава лобаева, одной из мо-
делей винтовок которого принадлежит 

рекорд по дальности поражения мише-
ни – 4200 метров.

ограничительные меры коснулись 
только оружия. Приборы наблюдения 
участники могли использовать лю-
бые. в основном снайперские при-
целы были представлены продукци-
ей компаний Night Force и Schmidt & 
Bender, а зрительные трубы – Carl Zeiss, 
Leupold, Swarovski и Night Force. Ночная 
«оптика» практически у всех участни-
ков была одинаковой – производства 
компании «дедал-Нв», а вот лазерные 
дальномеры у всех разные – от старых, 
но надежных советских лПр-1 до им-
портных фирмы Leica. особое внима-
ние большинства участников вызвал 
прибор наблюдения французского про-
изводства с охлаждаемой матрицей, 
встроенным дальномером, лазерным 
целеуказателем, модулем GPS. 

Программа
По традиции турнир открывало упраж-
нение «холодный выстрел». выполня-
ется оно из оружия до его приведения 
к нормальному бою. к тому же разогре-
тый после нескольких выстрелов ствол 
способствует более точной стрельбе. 
ждать хороших результатов сразу по-
сле транспортировки оружия можно 

лишь в том случае, если стрелок очень 
бережно следит за ним.

По условиям дальность до цели со-
ставляла до 300 метров. Сама мишень – 
окружность диаметром 10 сантиме-
тров. максимальное количество очков, 
которое можно заработать первым же 
выстрелом, – 100. однако отклонение 
от центра всего на один миллиметр 
лишало участника одного балла. луч-
шими в этом упражнении оказались 
стрелки из калининграда с результатом 
91 и 93 балла.

– Первые два дня работали в основ-
ном по «бумаге»: по спортивным и спе-
циальным мишеням, установленным 
на разной дальности. Положения для 
стрельбы также отличались: стоя, сидя, 
лежа, с использованием сошек, упоров 
и треног и без них, – рассказывает один 
из участников соревнований.

На некоторых мишенях были изо-
бражены террористы. чтобы услож-
нить условия выполнения упражне-
ний, участникам необходимо было не 
просто попасть в цель, а поразить ее в 
строго обозначенные области.

– во время брифинга нам показыва-
ли мишени, на которых еле заметным 
пунктиром были выделены зоны, куда 
необходимо было попасть. Например, в 
лоб или в нос. за каждый промах стре-
лок лишался некоторого количества 
ранее заработанных балов. Но через 
оптический прицел никаких линий на 
фотографиях боевиков не было видно. 
Приходилось полагаться на собствен-
ную память и опыт, – делится один из 
снайперов.

многие упражнения на прошедшем 
турнире изменили по сравнению с про-
шлым годом с той лишь целью, чтобы 
не допустить большого разрыва в на-
бранных очках между участниками. 
к примеру, ранее лидеры определялись 
в первые два дня и уже между собой 
боролись за первое место. остальным 
оставалось довольствоваться в лучшем 
случае лишь «бронзой». теперь же на 
каждом этапе можно было с легкостью 
опуститься из первой пятерки на са-
мое дно турнирной таблицы, поскольку 

по словам участников турнира, сАМыМ слОжныМ этАпОМ была стрельба с пограничной вышки
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отдельные упражнения и вовсе пред-
полагали обязательную потерю очков. 
вопрос лишь в том, кто сможет со-
хранить больше остальных. за другие 
упражнения в сравнении с прошлыми 
годами теперь решили начислять мень-
шее количество баллов. все это привело 
к тому, что на заключительном этапе 
соревнований в турнирной таблице 
даже не было намека на фаворитов. 
команды отделяли друг от друга всего 
несколько успешных либо неудачно со-
вершенных выстрелов.

ужесточения коснулись не только 
начисления очков, но и самих упраж-
нений. если ранее стрелять приходи-
лось по движущейся грудной фигуре, 
расположенной на дальности около 
трехсот метров, то теперь ее заменили 
«головой». При этом скорость «движки» 
составляла три метра в секунду.

– да, упражнения стали сложнее, ор-
ганизаторы сделали упор на стрельбу по 
движущимся и групповым целям. Это 
позволяет реально оценить уровень 
подготовки снайперов и получить хо-
рошую практику самим стрелкам, – при-
знается участник, представлявший се-
верокавказский пограничный спецназ.

лучше всех в тактических упраж-
нениях оказались представители по-
граничного спецподразделения из че-
лябинска, ежегодно демонстрирующие 
высокие результаты на соревнованиях. 
Недалеко от них ушли их коллеги из ка-
лининграда и карачаево-черкесии.

Ночью на стрельбище также про-
должали раздаваться звуки выстрелов. 
однако из-за плотного тумана стрел-
кам удалось выполнить лишь часть 
запланированных упражнений. здесь 
наиболее отличились снайперы из ха-
баровска, компании «дедал-Нв» и че-
лябинска. Представители единствен-
ной «гражданской» команды были в 
числе лучших и в стрельбе на дальние 
дистанции. вместе с ними превосход-
ные результаты продемонстрировали 
участники из карачаево-черкесии и 
управления специальных операций.

– все время соревнований стояла 
хорошая погода. однако в ночь перед 

этапом «Специфика боевой работы 
снайпера» пошел дождь и подул силь-
ный ветер, – вспоминают погранични-
ки дагестанского омд. – изначально 
нужно было преодолеть маршрут про-
тяженностью немногим более 15 ки-
лометров через густой лес. На пути 
встречались болота, приходилось об-
ходить. Преодолеть реку вброд не уда-
лось, поскольку уровень воды в ней в 
сравнении с прошлым годом серьезно 
повысился. Пришлось так же искать об-
ходные пути. каждую пару судьи выпу-
скали с определенным интервалом. мы 
взяли довольно хороший темп и даже 
смогли обогнать несколько других ко-
манд. С трудностями столкнулись уже 
во время стрельбы с вышки. располо-
женные на различной дальности ми-
шени – небольшие тарелочки – нашли 
сразу, определили до них расстояние, 
вычислили угол места цели. однако 
вскоре подул ветер. вышку начало рас-
качивать. в один момент, когда ветер 
был устойчивый, около четырех метров 
в секунду, я совершил выстрел. По раз-
лету земли определил нужную поправ-
ку и тут же снова нажал на спусковой 
крючок. тарелочка разлетелась на мел-
кие осколки. я запомнил скорость ве-
тра и стал ждать. когда «второй номер» 
вновь сказал: «четыре метра в секун-

ду!» – я выстрелил по другой мишени. 
и снова успешно. так сумел поразить 
четыре цели. однако потом начались 
порывы. Скорость ветра доходила до 
15 метров в секунду. он то затихал, то 
вновь резко усиливался. вышку болтало 
из стороны в сторону. о меткой стрель-
бе в таких условиях уже можно было и 
не мечтать. да и время, отведенное на 
выполнение упражнения, подходило 
к концу. я выпустил оставшиеся пули, 
как говорится, на удачу. когда нам ска-
зали, что в этапе «Специфика боевой 
работы снайпера» мы заняли второе 
место, я даже не поверил. еще боль-
шее удивление было оттого, что наша 
команда обошла стрелков из «альфы». 
лучшими оказались снайперы из ка-
лининграда. распределить места судьи 
смогли лишь по времени прохождения 
маршрута, поскольку все три команды 
поразили одинаковое количество ми-
шеней.

Что нужно на войне
Северокавказская региональная служба 
специального назначения традицион-
но направляет на турнир сразу несколь-
ко команд. Со стрелком одной из них 
разговариваю сразу после подведения 
итогов мероприятия. для него завер-
шившиеся состязания по снайпингу 

звуки выстрелов на стрельбище не стИхАлИ дАже нОчью
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оказались дебютными. то, что удалось 
закрепиться в первой десятке турнир-
ной таблицы, спецназовец считает хо-
рошим для себя результатом.

– как я стал снайпером? – повто-
ряет мой вопрос собеседник. – у меня 
по огневой подготовке были хорошие 
результаты. командир предложил по-
пробовать себя в новом амплуа. хотя я 
в этом статусе уже почти год, сам себя 
снайпером могу назвать с большой на-
тяжкой. Пока я больше занимаюсь тео-
рией, читаю литературу. хорошо, что в 
подразделении уже много лет служат 
опытные снайперы. они всегда под-
скажут, помогут.

– до смены специальности прово-
дил сравнения между снайперами и 
остальными сотрудниками подразде-
ления?

– когда я был простым бойцом, я 
мало себе представлял, что такое быть 
снайпером. и только окунувшись в это, 
понял, насколько трудна эта профессия. 
ею нельзя овладеть с наскока. Нужно 
постоянно что-то читать, изучать, а по-
сле проводить подробный анализ своих 
действий, иначе не может идти речи 
о собственном развитии. когда твои 
коллеги вечером убывают домой, ты 
остаешься в расположении и продол-
жаешь заниматься. в течение обычных 

тренировок, не говоря уже о боевых 
мероприятиях, ты все время произво-
дишь какие-то вычисления, отслежи-
ваешь ветер, влажность, температуру. 
Сразу же переводишь их показания в 
поправки, которые необходимо вве-
сти в прицеле. Приходится постоянно 
контролировать себя, свое состояние, 
эмоции, потому что совершить ошибку 
или позволить себе расслабиться – не-
допустимо. цена может быть слишком 
высока.

– другие коллеги из Службы ехали 
за победой в турнире. вашей паре опре-
деляли какие-то цели?

– Нам хотелось самим посмотреть, 
на что мы способны, над чем предсто-
ит работать, чему стоит уделить особое 
внимание. командиры дали понять, 
что из этих соревнований нужно по-
черпнуть для себя в первую очередь то, 
что пригодится в боевых операциях. На 
тактических упражнениях, приближен-
ных к реальной работе спецназа, мы от-
работали довольно хорошо. даже были 
какое-то время в первой пятерке среди 
всех участников. Немного хуже было 
с упражнениями спортивной направ-
ленности. конечно, мы понимаем, что 
никогда снайпер не станет стрелять из 
винтовки стоя, не имея никакого упора. 
ветви деревьев, рюкзак или положить 

оружие на плечо сослуживца – вариан-
тов, как придать винтовке устойчивое 
положение, довольно много. Но дей-
ствовать приходилось в тех условиях, 
которые нам определили. и это тоже 
опыт.

– какой из этапов показался наи-
более сложным?

– один из заключительных – «Спе-
цифика боевой работы снайпера». 
и дело даже не в том, что нужно было 
преодолеть достаточно сложный и про-
тяженный маршрут. Наше подразделе-
ние часто принимает участие в боевых 
мероприятиях, проводим поиск в гор-
но-лесистой местности. все это давно 
стало привычным. Проблем доставила 
стрельба. очень сложно вести огонь с 
пограничной вышки в условиях поры-
вистого ветра. вышку в этот момент 
раскачивает, и поразить мишень диа-
метром всего в 10 сантиметров на даль-
ности в несколько сотен метров уда-
ется далеко не всем. тут нужен опыт и 
умение правильно читать ветер, верно 
ввести поправки.

– как часто снайперу необходимо 
упражняться в стрельбе?

– Скажу так: если ты не берешь 
в руки оружие на протяжении трех-
четырех недель, то навык за это время 
уже теряется. Поэтому снайпер должен 
стрелять как можно чаще. конечно, 
служба вносит свои коррективы: тебя 
могут отправить в командировку, при-
влечь к различным мероприятиям. Но 
не стоит забывать про такие элементы, 
как правильная изготовка, прицелива-
ние и многое другое. если это все не 
тренировать, не уделять этому хотя бы 
немного времени, результаты станут 
заметно хуже.

– как в вашей паре были распреде-
лены обязанности?

– в паре я  – «второй номер». На 
огневом рубеже я должен вычислить 
все факторы, влияющие на точность 
попадания: дальность до цели и на-
правление ее движения, скорость и 
направление ветра, температуру воз-
духа. команду на открытие огня тоже 
дает «второй номер». если не удается 

на минувших состязаниях молодые снайперы пРИОбРелИ неМАлый Опыт
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поразить мишень с первого выстрела, 
говорю «первому номеру», какую не-
обходимо ввести поправку. все расчеты 
приходится производить буквально на 
лету, поскольку не всегда бывает воз-
можность воспользоваться баллистиче-
скими таблицами или калькулятором.

– желание улучшить свои результа-
ты в следующем году еще не возникло?

– мы уже думаем над тем, когда 
лучше начать готовиться, как постро-
им программу тренировок. в этот раз 
времени на полноценную подготовку 
было мало, поскольку накануне прибы-
ли из командировки, а также участво-
вали в мероприятиях по обеспечению 
безопасности во время проведения 
чемпионата мира по футболу. теоре-
тически, должны были уйти в отпуск, 
но попросили командование напра-
вить нас на турнир, посчитав, что для 
нас это важнее. а отпуск… как-нибудь 
потом отгуляем.

Дуэль
– Скажи, тебе не надоело выигрывать? – 
спрашиваю многократного призера и 
победителя различных турниров среди 
снайперов спецназа игоря и. – коман-
диру скоро придется новый стеллаж 
для твоих кубков заказывать.

в ответ он лишь скромно улыбает-
ся, а после продолжает доводить до со-
вершенства каждый элемент предсто-
ящего этапа – «дуэли». вначале долго 
тренирует старт: из положения «лежа» 
толчком отрывается от земли и тут же 
бросается вперед. через несколько ме-
тров сбавляет скорость, останавливает-
ся, возвращается на исходный рубеж и 
вновь отрабатывает свои действия на 
старте. затем следует другой элемент – 
падение и заряжание оружия. Правиль-
но выставить вперед руку, опереться на 
колено, дослать патрон… все движения 
выверены с математической точно-
стью. После – перезарядка, поскольку 
по условиям каждый снайпер должен 
иметь при себе два патрона на случай, 
если твой напарник промахнется либо 
соперник успеет поразить его мишень 
раньше. забросить боеприпас, дослать 

«болт», быстрый взгляд в прицел, на-
жать на спусковой крючок. еще раз! 
еще! и так, пока на улице совсем не 
стемнеет.

когда же наутро судья дает коман-
ду и очередные две пары срываются с 
места, все ожидающие своей «дуэли» 
стрелки начинают пристально наблю-
дать за действиями игоря. кажется, что 
у него даже количество шагов до рубе-
жа открытия огня рассчитано. Патрон 
оказывается в патроннике практически 
одновременно с касанием сошкой зем-
ли. На прицеливание уходит еще доля 
секунды. выстрел! Судье остается лишь 
поднять руку и обозначить победу 
снайперской пары из карачаево-черке-
сии. из 26 «дуэлей» лишь в двух стрелки 
с кавказа уступили. во всех остальных 
они одержали верх, бесспорно выиграв 
заключительный этап турнира. а вот 
за остальные места пришлось побо-
роться сразу трем командам. для них 
был организован дополнительный 
этап, поскольку каждая из пар набрала 
одинаковое количество побед. в итоге 
вторыми в упражнении «дуэль» стали 
спецназовцы из Приморья, а третьи-
ми – команда управления специальных 
операций цСН ФСб россии.

По завершении всего пятидневно-
го мероприятия места распределились 
следующим образом: «бронза» доста-
лась команде управления специальных 
операций цСН ФСб россии, «серебро» – 
снайперам пограничного спецназа из 
челябинской области, а победу в тур-
нире одержали стрелки из карачаево-
черкесии. когда же объявляли побе-
дителей в личном зачете, на пьедестал 
вновь поднялись представители этих 
трех снайперских пар.

– за восемь лет уровень выступаю-
щих на состязаниях снайперов вырос в 
разы. к примеру, достаточно сравнить 
результаты стрельбы на дальние дис-
танции. в ранние годы лишь единицы 
могли поразить мишень, расположен-
ную на расстоянии более километра, и 
то из десяти выстрелов только один-
два оказывались успешными. Сегодня 
же абсолютно все справляются с этим 

заданием. более того, качество самой 
стрельбы повысилось: имея по десять 
патронов, три команды попали в ми-
шень десять раз, еще три – восемь раз, 
а семь команд сделали семь пробоин, – 
резюмирует один из судей.

Сами участники также положитель-
но отзываются о роли турнира в соб-
ственном профессиональном росте. По 
их словам, далеко не в каждом регионе 
есть такие оборудованные стрельби-
ща, как в Пограничном учебном цен-
тре ФСб россии, где можно выполнять 
большое количество упражнений, со-
вершенствуя собственные навыки. 
кроме того, общаясь на соревновани-
ях с бойцами центра специального 
назначения ФСб россии, которые тоже 
каждый год стараются не упускать воз-
можности принять участие в меропри-
ятии, наблюдая за ними, снайперы-по-
граничники перенимают опыт коллег. 
многие конкурсанты и вовсе считают, 
что формат мероприятия можно рас-
ширить, сделав сами состязания меж-
ведомственными и пригласив на них 
стрелков из вооруженных сил, росгвар-
дии, полиции, ФСиН и ФСо россии. Это 
не только поспособствует повышению 
уровня боевой подготовки сотрудни-
ков, но и сделает единственный про-
водимый Пограничной службой ФСб 
россии турнир снайперов спецназа 
престижным. Некоторые офицеры и 
вовсе предложили присвоить сорев-
нованиям имя кавалера ордена му-
жества полковника Эдуарда Сухарев-
ского, офицера региональной службы 
специального назначения, погибшего 
при проведении контртеррористиче-
ских мероприятий. Не исключено, что 
тогда состязания в Пограничном учеб-
ном центре ФСб россии встанут в один 
ряд с такими крупными и известными 
международными мероприятиями, как 
турнир памяти владимира берлина, 
проводимый Службой безопасности 
Президента российской Федерации, 
и турнир памяти виктора лисовского, 
организатором которого выступает 
управление ФСб россии по краснодар-
скому краю. 
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С 
первых дней Великой Оте
чественной Мурманская об
ласть обрела особое значе
ние. Войска гитлеровской 

Германии и финские части наступали 
быстро. 

Одной из главных целей врага был 
морской порт на берегу Кольского за
лива – единственный незамерзающий 

на севере страны. Командование вер
махта спланировало операцию так, 
чтобы овладеть Мурманском всего за 
несколько дней. Однако наступление 
захлебнулось, и линия фронта остава
лась практически неизменной вплоть 
до полного изгнания оккупантов из 
советского Заполярья. Со дня победо
носного завершения Великой Отече

ственной войны прошло более семи
десяти лет. Но эта земля до сих пор 
хранит в себе память о том драмати
ческом времени и множество доселе 
неразгаданных тайн. Поэтому члены 
различных поисковых отрядов при
езжают сюда со всех уголков России, 
чтобы найти и достойно перезахоро
нить останки защитников Отечества, 

О тОМ, чтО В ЗаПОляРНОМ ПОСелКе МуРМаНСКОй ОблаСти еСть СВОй ПОиСКОВый ОтРяд, я уЗНал От МеСт
Ных СтРажей ГРаНицы. ОКаЗыВаетСя, еГО эНтуЗиаСтОВ и СОтРудНиКОВ Службы В ПОСелКе ГОРОдСКОГО 
тиПа НиКель ПОГРаНичНОГО уПРаВлеНия ФСб РОССии ПО РеСПублиКе КаРелия МНОГие ГОды СВяЗыВает 
КРеПКая дРужба.

текст Алексей ЯрослАвцев  
Фото автора и из архива поискового отряда «омега»

Время на поиск
«ОМеГа» ВОЗВРащает ПОтОМКаМ иМеНа бОйцОВ В ЗаПОляРье 

44

Память
фсб: за и против № 5 (57) октябрь 2018



а если повезет, то и возвратить из не
бытия их имена. 

Поисковики из Никеля обладают 
определенным преимуществом перед 
коллегами из других регионов страны: 
они живут и работают на местах былых 
сражений. участникам отряда «Омега» 
не нужно приобретать железнодорож
ные и авиабилеты, везти за сотни ки
лометров снаряжение и оборудование. 
Обычно они просто созваниваются, за 
деньдва решают, на чьей машине по
едут, что брать с собой, и определяются 
с направлением поиска. иногда, если 
удается получить разрешение у по
граничников, раскопки проводятся у 
самой линии государственной грани
цы. Понятно, что в режимных районах 
больше всего неисследованных поис
ковиками мест. 

Отряд «Омега», по признанию его 
бойцов, создан во многом спонтанно. 
долгие годы с начала 1990х поискови
ки из Никеля работали в основном по
одиночке, реже – по двоетрое. тогда их 
деятельность напоминала скорее клуб 
по интересам или туризм по местам бо
евой славы, нежели четкое и сплочен
ное сообщество единомышленников. 
Но со временем энтузиасты знакоми
лись, больше узнавали друг о друге и 
однажды решили выезжать на поиски 
вместе. идею создания отряда вопло
тили в жизнь в 2005 году. 

В день, когда я посетил расположе
ние «Омеги», в их штабе меня встрети
ли игорь ильинский, Вадим Неганов, 
Сергей линивцев и андрей луценко. 

базируется отряд в обычном жилом 
доме, в котором поселковые власти вы
делили ему квартиру. В ней хранятся 
предметы, найденные в ходе экспеди
ций к местам боев, отгремевших здесь 
в «роковых сороковых». Признаюсь, 
меня поразило их количество: слева 
и справа, на полу и на стенах, даже с 
потолка некоторые «свисали». Один 
из поисковиков, заметив мой интерес, 
пояснил: 

– это далеко не все. Знали бы вы, 
сколько реликвий военных лет мы раз
дали в музеи школ и предприятий. На 

несколько таких комнат наберется. Но 
хорошо, что у нас появилось это поме
щение – раньше находки приходилось 
хранить по домам и в своих гаражах. 
Сейчас все более или менее система
тизировано. Кстати, немало реликвий 
Великой Отечественной мы передали в 
музей «титовский рубеж», находящий
ся в поселке титовка. Вы ведь останав
ливались там по дороге в Никель? 

– да, – подтвердил я. – и даже знаю, 
что за вход на территорию музея плата 
не взимается. а каждый экспонат можно 
не только осмотреть, но и взять в руки. 

– К сожалению, в этом есть и ми
нус. Отдельные посетители «титовско
го рубежа» – таких немного, но они все 
же встречаются – пользуются случаем 
и забирают на память мелкие предме
ты, которые можно спрятать в одежду 
или сумку. 

От «ложки дегтя» меня отвлекло 
воспоминание о посещении музея в 
поселке, расположенном на пути в Ни
кель. Общественный историкокрае
ведческий музей «титовский рубеж» 
представляет собой железнодорож
ный вагон – снаружи неказистый, зато 

ШтАб-квАртирА поискового отрЯдА «омегА» – настоящая сокровищница реликвий времен 
великой отечественной войны

в создАнном блАгодАрЯ энтузиАзму простых людей музее хранятся многочисленные находки 
участников поискового движения и местных жителей, сделанные ими на титовском рубеже
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наполненный богатым содержанием. 
Над созданием экспозиции группа энту
зиастовлюбителей работала несколько 
лет. Она состоит из двух частей. В пер
вой собрана информация о природе за
полярного региона, ее флоре и фауне. 
Вторая посвящена событиям Великой 
Отечественной войны – в основном ге
роической обороне полуостровов Сред
ний и Рыбачий заставами Мурманского 
пограничного округа. Рядом с музеем 
установлен памятник защитникам со
ветского Заполярья, погибшим на ти
товском рубеже в 1941–1944 годах… 

Но вернемся в штаб никельской 
«Омеги». чего здесь только нет: от сол
датских фляг, кружек и даже зубных 
щеток до пулеметных деталей и фраг
мента сбитого когдато самолета.

– а этот сигнальный пистолет, точ
нее его «скелет», мы нашли неподалеку 
от 8й заставы 100го пограничного от
ряда, – заметил ктото из хозяев поме
щения. – Он довоенного года выпуска, 
а значит, с большой долей вероятности 
использовался в ходе боев на границе… 

Об этой заставе поисковики рас
сказали удивительную историю. Нака
нуне войны обязанности начальника 
«восьмерки» выполнял лейтенант иван 
Климов. Он жил здесь вместе с женой 
Палагеей. Когда захватчики перешли 
границу СССР на ее западных участ
ках и стали продвигаться в глубь нашей 
страны, воины 100го пограничного от
ряда получили приказ приготовиться 

к бою. иван решил отправить свою су
пругу в деревню титовку, где жили мать 
Палагеи с годовалой внучкой Кристи
ной. Молодая женщина взяла с собой 
минимум вещей, в глубине души наде
ясь скоро вернуться к любимому. 

28 июня лейтенант получил при
каз уничтожить документы и имуще
ство заставы. Неподалеку бойцы выры
ли яму, сложили туда приготовленные 
к сожжению вещи. Среди них оказал
ся и чемодан жены Климова. Накану
не Палагея бережно укладывала в него 
самое памятное. 

Вдруг сетования расстроенной 
жены лейтенанта заглушили близкие 
выстрелы. Начался бой. Климов велел 
супруге как можно быстрее уходить в 
направлении титовки, а сам с груп
пой бойцов устремился к месту завя
завшейся неподалеку схватки. двоих 
красноармейцев он оставил, чтобы те 
засыпали землей яму с не сожженны
ми до конца вещами. благополучно до
бравшаяся до деревни Палагея не на
шла в родном доме ни мать, ни дочь. 
а через несколько дней на нее свали
лось новое горе: она узнала, что иван 
погиб… 

Палагея Климова пережила войну и 
дожила до глубокой старости. Все эти 
годы она искала свою дочь, но, увы, без
результатно. Прошло много лет, прежде 
чем пропавшая без вести в июне 1941 
года Кристина постучала в дверь старо
го дома в титовке. 

Оказалось, в то горячее лето один 
служивший в вермахте австриец об
наружил на месте недавней бомбар
дировки мертвую пожилую женщину 
с документами в сумочке и малень
кую девчушку, которая была жива. так 
как своих детей у подданного австрии 
не было, солдат обратился к командо
ванию с просьбой взять русского ре
бенка к себе. Настало время отпуска, и 
австриец с девочкой сели в поезд, шед
ший на запад… 

После войны дочь пограничника со 
своей новой семьей переехала в Кана
ду. К чести австрийцев, они никогда не 
скрывали от приемной дочери ее про
исхождение и настоящее имя. Кристи
на ивановна Климова выросла и после 
долгих поисков всетаки разыскала 
свою родную маму… 

В 2009 году бойцы отряда «Оме
га» нашли яму, в которой погранични
ки 8й заставы сожгли имущество. Но 
огонь и время сделали свое дело: доку
ментов и вещей было немало, но все, до 
чего дотрагивались люди, крошилось. 
целыми удалось выкопать лишь ящи
ки с тушенкой и мылом, эмалирован
ные кружки и сапоги. а еще несколько 
чемоданов с вещами командиров, слу
живших на заставе. Нашелся и тот, что 
собирала Палагея Климова. 

Однажды поисковики из «Омеги» 
работали в месте, где согласно архив
ным трофейным документам в 1944 
году было произведено захоронение 

учАстники межрегионАльной «вАхты пАмЯти» на севере кольского 
полуострова. июль 2014 года 

поисковики в гостЯх у погрАничников. 2014 год
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павших в бою советских воинов. его 
координаты бойцы отряда вычисли
ли по старой финской карте. В итоге 
они обнаружили останки нескольких 
бойцов и командиров. точное количе
ство погребенных и их личности уста
новить не удалось. Смертные медальо
ны в братской могиле отсутствовали, а 
истлевшие солдатские книжки пришли 
в негодность – их не только прочесть, 
но и поднять на поверхность в целости 
не получилось. 

– Как правило, финны снимали с 
убитых красноармейцев и команди
ров медали и ордена, забирали их до
кументы, поэтому многих погибших 
опознать невозможно. Разве что по 
счастливой случайности, когда враже
ские солдаты чтото упускали из виду, 
оставляя это «чтото» в могилах. такое 
бывало, – рассказал Вадим Неганов. 

Несколько раз его товарищи нахо
дили личные вещи, по которым теоре
тически можно было установить лич
ности их владельцев. Например, флягу 
с выбитой на ней фамилией. или имен
ной портсигар. даже медаль, новенькую, 
обернутую вощеной бумагой. Наверное, 
награжденный не успел прикрепить ее к 
своей гимнастерке – положил после вру
чения во внутренний карман, как полу
чил, в коробочке, и погиб. 

В 2011 году поисковики обнару
жили останки и смертный медальон 
морского пехотинца. Записка в вось
мигранном продолговатом пенале со
хранилась плохо, однако участники 
отряда все же смогли прочитать текст: 
«иван Михайлович Сайкин, 1907 года 
рождения, уроженец ярославской об
ласти…» Запрос в архив Министерства 
обороны Российской Федерации по
мог выяснить: погибший воин – сапер 
отдельного батальона морской пехо
ты Северного флота. Погиб 22 декабря 
1941 года во время высадки десанта на 
высоту 258,3. Казалось бы, удача! Но, к 
сожалению, ни близких павшего героя, 
ни просто людей, знавших ивана Сай
кина, найти не удалось. его перезахо
ронили на братском воинском кладби
ще в долине Славы. 

Об этом легендарном месте на тер
ритории Мурманской области следует 
рассказать подробнее. Раньше клочок 
земли на правом берегу реки Западная 
лица в ее нижнем течении называли 
долиной смерти. В годы войны здесь 
велись ожесточенные бои, в результате 
которых удалось сорвать вражеское на
ступление на Мурманск. После Победы 
тут установили Мемориал защитникам 
советского Заполярья. В 2010–2011 го
дах комплекс обновили. теперь дважды 
в год на братском воинском кладбище 
проводят различные памятные меро
приятия, в том числе встречи ветеранов 
Великой Отечественной с участниками 
патриотических клубов, поисковых от
рядов и местной молодежью. Здесь же 
производится перезахоронение най
денных останков. На сегодняшний день 
покой в земле долины Славы нашли 
7 тысяч павших бойцов и командиров. 

Как говорят поисковики, находки, 
подобные обнаруженным возле 8й по
граничной заставы, – редкость: «Полу
острова Средний и Рыбачий ископаны 
вдоль и поперек. иное дело – террито
рия у самой государственной границы. 
Она практически не исследована, так 
как получить разрешение на пребы
вание в приграничной зоне непросто. 
Однако благодаря помощи руководства 
Службы в поселке городского типа Ни
кель пару раз нам удавалось порабо
тать и там». 

По признанию бойцов «Омеги», 
главная проблема носит все же не ад
министративный, а природный харак
тер. Поисковый сезон составляет всего 
два месяца. Вот и получается, что при
мерно за 60 суток поисковикам нуж
но успеть выбрать время, свободное от 
работы, личных и семейных дел, под
готовиться и выехать на место пред
стоящих раскопок. и всетаки «Омега» 
продолжает поиск. а еще участники от
ряда занимаются военнопатриотиче
ским воспитанием школьников Нике
ля. Мальчишки и девчонки заполярного 
поселка охотно помогают старшим то
варищам в поиске погибших защит
ников Отечества, участвуют в «Вахтах 

памяти», реконструкциях боевых дей
ствий и в походах по местам сражений 
минувшей войны. это помогает под
росткам лучше узнать историю родно
го края, стать настоящими патриотами. 

В тот день поисковики Никеля пока
зали мне еще много интересных экспо
натов своего музея. Причем о каждом 
из них рассказали целую историю: на
чиная с его возраста и заканчивая об
стоятельствами, при которых он был 
обнаружен. 

– Одна из недавних находок – га
зета «Красная звезда» военных лет. На 
днях нам удалось найти в интернете 
этот номер в «цифре». теперь изуча
ем, сравниваем его с бумажным ори
гиналом, – скромно улыбнулся Вадим 
Неганов. 

Поисковики – люди скромные, увле
ченные и неравнодушные. так и долж
но быть: поисковая работа не терпит 
суеты и бахвальства. Ведется она кро
потливо, делается не ради личной вы
годы и славы, а по искреннему зову 
души и сердца. В память о тех, кто не 
вернулся с войны. 

среди нАходок поисковиков – личные вещи 
и предметы экипировки советских, немецких 
и финских военнослужащих
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 Валерий Евгеньевич, когда зна-
комишься с Вашей биографией, то 
складывается впечатление, что Вы 
всю жизнь провели в хоккее.
Я с детства в нем. Сам мечтал стать про-
фессиональным хоккеистом и однажды 
это чуть не произошло. Как-то на ста-
дионе «Метеор» объявили набор в сек-
цию хоккея. Мальчишек пришло – тьма. 
Мне тогда казалось, что я буквально ле-
тал по площадке, забил красивый гол в 
девятку и уже видел себя в хоккейной 
команде. Когда после просмотра тре-
неры зачитывали фамилии тех, кого 
они отобрали, у меня сердце бешено 
колотилось в груди. И тут назвали мою 
фамилию. У меня от счастья холодок 
по спине. Но, оказалось, что рано я об-
радовался. Они взяли моего однофа-
мильца, а не меня. Ох, и сильно же я 
расстроился.

 Если не секрет, откуда такая лю-
бовь к хоккею?
Никакого секрета. Мальчишки моего 
детства не сидели дома, а любую сво-
бодную минутку старались проводить 
на спортивных площадках. Летом  – 
футбол, а зимой хоккей. Порой даже 
школу прогуливали. А что делать? Ка-
кие могут быть уроки, когда ты душой 
и мыслями на катке (смеется).

Занятия начинались в школе в 8.30, 
а мама уходила на работу раньше, вот и 

получалось, что портфель под лестницу 
и бегом на каток. Ну, а когда были ка-
никулы, так мы вообще с катков не вы-
лезали. С утра и до закрытия, до девяти 
вечера катались. Погонять, девчонок за 
косички подергать, так это самое ми-
лое дело. Мы перед ними такие пиру-
эты выписывали, что только держись. 
И умудрялись все это делать на тупых 
коньках. Их же нам никто не точил.

 А как мама относилась к Вашему 
увлечению хоккеем?
Тогда все было как-то проще. Мы па-
цанами могли поехать кататься в лю-
бую точку Москвы, и никто не пережи-
вал, что с нами может что-то случиться. 
Мама никогда не препятствовала мое-
му увлечению спортом. Да тогда такая 
жизнь была. Нас даже не наказали за 
то, что мы разобрали на стройке забор 
для своего катка.

 Как это?
Да решили мы во дворе залить себе лед. 
Но это полбеды, так нужны были еще и 
бортики. Вот мы с пацанами и решили 
для этого взять доски со стройки стро-
ившегося рядом дома. Вот потихонечку 
и таскали, пока не попались. Строите-
ли пришли, забор разобрали, надава-
ли нам по мягкому месту и заставили 
все доски отнести обратно. Мы сказали, 
что больше не будем. Зато после это-

го пришли наш дворник, начальник 
ЖЭКа, и каток нам во дворе сделали.

Был в моей жизни и не очень прият-
ный случай, связанный с хоккеем. По-
ехал я как-то на каток «Метеор». У меня 
были войлочные ботинки с молни-
ей впереди, в простонародье называ-
лись «прощай молодость» за 6 рублей. 
Я пришел на стадион, а раздевалки-то 
не было. Поставил их скромно на ска-
мейку, потренировался, поиграл, при-
шел, а ботиночек нет. Что делать? Вот 
так я в коньках от Триумфальной арки, 
через Кутузовский до Студенческой 
улицы и топал. Доковылял до дома и 
по лестнице к себе в коммуналку на пя-
тый этаж пришел и говорю маме, что у 
меня украли ботинки. Она сказала, что 
пока не купит, потому что денег нет. 
День просидел дома, а на другой день 
она все же купила мне ботинки. Навер-
ное, заняла у кого-то деньги.

Я тогда очень сильно расстроился и, 
пожалуй, впервые в жизни задумался о 
том, что в жизни ты должен не только 
получать, но и ценить, и уметь отдавать.

 Возвращаясь к тому случаю, когда 
Вас не приняли в хоккейную секцию, 
Вы, наверное, посчитали решение 
тренера несправедливым и решили 
завязать с хоккеем?
Нет. Пошел к двоюродному брату, он 
выступал за футбольную команду «Ме-
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ВАЛерИй КОНОВ – ЧеЛОВеК, О ЖИЗНИ КОТОрОгО МОЖНО НАПИСАТь Не ОДНУ КНИгУ. ПрИМеЧАТеЛьНО, ЧТО 
СУДьБА ВрАЧА НАцИОНАЛьНОй СБОрНОй СТрАНы И хОККейНОгО КЛУБА «ДИНАМО» БыЛА СВЯЗАНА Не ТОЛьКО 
СО СПОрТОМ, НО И СО СЛУЖБОй В ОргАНАх БеЗОПАСНОСТИ.

Беседовал Андрей КАлий

Фото из личного архива Валерия Конова

Валерий Конов: 
«У меня „динамовское“ сердце, 
и я не могу ему изменить»



теор» и был на хорошем счету. Пришел 
к нему и говорю, так, мол, и так, замол-
ви словечко, чтобы меня взяли в сек-
цию. А он ответил, что и не подумает 
этого делать, потому что в жизни надо 
всего добиваться самому. Эти его слова 
тогда мне сильно в душу запали и прак-
тически стали жизненным правилом. 
Я даже на свадьбу сам деньги зарабо-
тал. Поехал на лесосплав. город ени-
сейск, жара под сорок пять градусов, 
работали по шестнадцать часов. Не ко-
мары там, я вам скажу, а вампиры. Но 
ничего, выдержал и заодно проверил 
себя на стойкость.

 А свадьбу нельзя было отложить 
до тех пор, когда встали бы на ноги?

Нет. У меня есть два правила: первое – 
мужчины никогда не плачут, и второе – 
если слово дал, то обязан его сдержать. 
Пообещал я своей будущей жене, что 
сыграем свадьбу сразу после окончания 
мной института, значит, надо было вы-
полнять. Сдал последний экзамен, как 
сейчас помню, это была терапия. До-
стался сложный вопрос, но я ответил и 
получил «пятерку» у самого профессо-
ра Смоленского, гиганта советской ме-
дицины в этом направлении. И в тот же 
вечер сел в поезд и на лесосплав.

 Неужели никогда не отступали от 
своего жизненного правила?
А как от него отступишь? если ты врач, 
ты должен все уметь делать сам. Никог-

да не забуду, как я первый раз накла-
дывал швы на лицо хоккеисту. Играл 
у нас такой Кукушкин и в матче полу-
чил рассечение скулы. рана-то простая, 
сантиметров пять, сейчас с закрытыми 
глазами ее зашью, а тогда для меня это 
стало настоящим испытанием. Захожу 
в медпункт на Малой спортивной аре-
не, а там сидит за столом такая дород-
ная медсестра, ну ни дать не взять ма-
дам грицацуева. Посмотрела на меня 
и спрашивает, мол, доктор, вы будете 
шить или я? А как мне отказываться? 
А у самого руки трясутся. Я тогда себе 
сказал, что, если через себя не пере-
шагну, все, профессии конец. Ничего, 
справился, зашил и через две недели 
посмотрел на игрока, а от шва и следа 

ВАлерий КоноВ: «Всегда есть Время подумать о самом глаВном»
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не осталось. Получилось все хорошо с 
первого раза.

 Валерий Евгеньевич, а как полу-
чилось, что Вы спустя продолжи-
тельное время снова связали свою 
жизнь с хоккеем?
Долго я шел к нему. еще студентом 
ходил в кружок по анатомии (считаю 

этот предмет необходимым, чтобы до-
сконально знать строение человека) 
и они мне сказали, давай занимать-
ся проблемами адаптации организ-
ма человека к экстремальным усло-
виям. Нравилась мне эта тема. После 
окончания института начинал ра-
ботать в Институте морфологии че-
ловека у академика Авцина. Удиви-
тельный человек. Величина, глыба. 
В институте я писал работу по тому 
направлению, даже помогал медикам 
в подготовке бойцов спецподразде-
лений. Вот так. А потом предложили 
перей ти в центральный совет «Дина-
мо». Ко мне пришли знакомые ребя-
та из спорткомитета и говорят, что я 
мог бы продолжать работать по этой 
теме, только со спортивным уклоном. 
Начал работать с пятиборцами. А по-
сле Олимпиады-80 как-то из спортко-
митета позвонил Николай Павлович 
Казаков в цС «Динамо» и спросил, есть 
ли кто-нибудь свободный из врачей 
для работы, чтобы поехал с хоккей-
ной молодежкой на сборы. ему отве-
тили, что есть тут молодой Конов, хо-
дит тут, что-то оформляет. Вот меня и 
пригласили для беседы в спорткоми-
тет. Приезжаю я на Лужнецкую набе-
режную. Казаков и говорит: «Сейчас 

четыре часа дня, если до шести успе-
ете сделать две фотографии и запол-
ните анкету, то полетите с командой 
на сборы». А в те годы за два часа сде-
лать фотографию было не просто. Фо-
тоателье не росли, как грибы после до-
ждя. Я съездил на Тишинский рынок, 
сделал фотографии и без пяти шесть 
принес их в спорткомитет. Мне сказа-
ли, что начало моей работы неплохое. 
Они думали, что я не успею. Вот так 
мне повезло выехать на первые мои 
сборы в Тополчаны, с игроками сбор-
ной СССр по хоккею 1966 года рожде-
ния. Надо сказать, что очень хорошие 
были ребята: Кравчук, Татаринов, Бе-
лошейкин, Семак, Вязьмикин, Мала-
хов. Легендарная команда.

 Когда перешли в хоккейное «Ди-
намо», наверное, и в офицерском 
звании быстро подросли?
Я тогда об этом не задумывался. Да, 
пришлось сменить внутренние войска 
на пограничные. Плохо ли, хорошо, но 
майора я своего получил после побед-
ного чемпионата СССр в 1989 году.

 А когда полковником стали?
Это уже в новом веке. Когда выиграли 
в 2005 году чемпионат россии.

Когда заКончены сезоны. Вместе с АлеКсАндром 
оВечКиным

для ноВых побед желателен не тольКо хороший Врач, но и духоВный настаВниК

ВАлерий КоноВ и игорь шмелеВ
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 Все динамовцы, независимо от 
званий, в обязательном порядке про-
ходили военные сборы...
О, это было веселое, интересное и не-
забываемое время. если все вспомнить, 
то можно книгу написать. Так чудили, 
что мама не горюй. Деревня Скопино 
нас до сих пор помнит. А в «Динамо» 
было так, прежде чем получить зарпла-
ту, мы приезжали на улицу Подбель-
ского и на территории воинской части 
сдавали строевую подготовку, такти-
ческую, огневую, химзащиту и потом 
только получали деньги. Но если хоро-
шо не отстрелял, то зарплату не полу-
чал. Мне повезло, во-первых, мне это 
нравилось, а во-вторых, пятиборцы 
поднатаскали. Весь день проводишь в 
воинской части. Случай был один. При-
ехали все, а командир части спраши-
вает, а где еще два раздолбая, нас так 
в шутку называли. А ему отвечают, что 
их военный патруль повязал. Он поду-
мал и приказал поднять всем брючины 
и просто оторопел, у одного желтые но-
ски, у другого красные, белые, тогда же 
модно было. Ох, и вставил он нам тог-
да. После этого мы решили, чтобы не 
попадаться патрулю, стали приезжать 
в гражданке и переодеваться в воен-
ную форму. где переодевались? В подъ-
езде дома напротив КПП. еще у меня 
был веселый случай с шинелью. Когда 
в ней ехал в метро, не мог до поручня 
достать. Не давало мне что-то руку вы-
соко поднять. А потом оказалось, что я 
не догадался распороть шов на спине. 
Вот так.

 служба и работа, они чем-то были 
похожи по характеру?
Конечно. хоккей такой вид спорта, что 
требует от каждого игрока на площад-
ке определенного самопожертвования, 
иначе команда не выполнит свою за-
дачу на матч. Этим он сильно отлича-
ется от индивидуального вида спорта. 
В индивидуальном все делается отдель-
но, каждый самостоятельно готовит-
ся, здесь многое зависит от партнеров. 
И,  конечно, всегда в команде существо-
вало здоровое первенство за попадание 

в основной состав, чтобы своей игрой 
доказать, что они готовы играть за сбор-
ную страны. Поэтому на тренировках 
игроки себя не жалели, ну а мне прихо-
дилось работать больше, чем на матчах.

 Врач хоккейной команды – это 
еще и семейный доктор игроков по 
совместительству. Вас это никогда 
не обременяло?
Что вы! Конечно, нет. До сих пор мно-
гие игроки, с кем приходилось работать 

и в сборных, и в клубе, звонят, просят 
помочь. Вот буквально перед нашей 
встречей звонил Павел Буре, Валера Ка-
менский, да в общем все обращаются. 
Всем стараюсь помочь. Но некоторым 
врачам это не нравится.

 почему?
Все от человека зависит. Вот, напри-
мер, был у меня товарищ и помог я ему 
устроиться в тольяттинскую «Ладу», 
так он через четыре месяца обратно 

ЗА 39 лет рАботы «динамо» поглотило с голоВой
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приехал. Спрашиваю, что случилось: 
зарплата не устраивала, премий лиша-
ли? А он отвечает, да не нужно мне это. 
Помимо этих спортсменов, их жен, пап, 
мам еще надо было лечить и собачек, и 
рыбок (смеется).

 получается, самое сложное в про-
фессии врача хоккейной команды – 
это факультативные обязанности?
если бы было все так просто, то на это 
можно было бы закрыть глаза. Когда я 
пришел в команду, мне сказали, чтобы 
я был готов заниматься политическими 
вопросами. Я говорю, какая же полити-
ка, вот бинты, нитки, иглы, скальпель. 
Нет, говорят, забудь, будешь занимать-
ся спортивной политикой, проще го-
воря, урегулировать вопросы между 
спортсменами и тренерским штабом. 
Больше всего убивают все эти интри-
ги. У одного игрока не получается, он 
прячется за травму, другой тоже что-то 
не выполняет, и я должен все это про-
считать, выявить, почему у них не по-
лучается, разобраться и дать понять 
тренерам.

 Но не все же такие. Есть хоккеи-
сты, которые, наоборот, наплевав на 
травму, рвутся на лед в бой…
Понимаете, сегодня сильно изменился 
подход к хоккеистам. Их стали боль-
ше беречь. Но это требование време-
ни, и не все зависит от них. раньше – 
да. Никогда не забуду игру за Кубок 

европейских чемпионов, когда Миша 
грабовский лег под шайбу. Она попа-
ла ему в лицо. разорванная губа, лужа 
крови на льду, у него сотрясение мозга. 
Спрашиваю в раздевалке, что делать-то 
будем. Он отвечает, мол, зашейте губу, 
и я пойду дальше играть. Когда он сно-
ва вышел на лед, то трибуны стоя апло-
дировали ему. Ну, а о том, как я вправ-
лял нос Андриевскому, я уже в фильме 
рассказывал. Да, еще как-то после рас-
катки пришивал ухо Максиму Афино-
генову. И мне пришлось за три часа до 
игры делать пластическую операцию 
практически в полевых условиях. Он 

не отказался играть, и мы успели при-
шить ухо к матчу.

 Валерий Евгеньевич, Вы доста-
точно долго работаете в хоккее и 
все же, есть игры, которые навсегда 
врезались в Вашу память?
Это все финальные матчи, которые мы 
выиграли, и те, в которых игроки полу-
чали серьезные травмы, но я смог вер-
нуть их в игру.

 Думаю, не ошибусь, сказав, что 
еще одна игра стоит особняком в 
Вашей жизни. Это злополучный матч 

КогдА нужно нА лед, то не Важно, КаКую траВму ты получил

В игре, КаК В бою, игроКа нужно быстро Вернуть В стройс ВлАдимиром ЮрЗиноВым на очередном мероприятии В офисе Кхл
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между сборными ссср и Канадой 
на молодежном чемпионате мира 
в Чехословакии в 1986 году…
Да уж. Мне показалось, что канадцы 
еще до игры были заведены на драку. 
У них перед этим шесть игроков разби-
лись в автокатастрофе, да и выступали 
они не очень важно. Вот все и вылилось 
в массовый бой. Дошло даже до того, 
что массажисты обоих команд клюш-
ками били друг друга. Всего не опи-
шешь, но когда я вошел в раздевалку, 
то увидел сцену, как в фильме «Весе-
лые ребята». 

 А Вы с кем сцепились?
Ни с кем. гуманная профессия не по-
зволяет. разнимал дерущихся. Но 
зато нам дома досталось. «Москов-
ский комсомолец» камня на камне от 
нас не оставил. Ну, ничего, пережили. 
А ребята в той команде играли класс-
ные. Не случайно все стали хоккейны-
ми звездами. Со многими до сих пор 
общаюсь. Некоторые уже сами стали 
тренерами.

И еще один матч стоит особняком – 
это финал Лиги чемпионов, когда мы 
играли против магнитогорского «Ме-
таллурга». Никогда не забуду тот су-
масшедший бросок Андрея Маркова 

из своей зоны на последней секунде, с 
которым голкипер «Магнитки» Торту-
нов не смог справиться, и мы перевели 
игру в овертайм.

 В Вашей спортивной биографии 
еще есть олимпиада в Нагано…
Это была красивая Олимпиада. хок-
кейный турнир получился сумасшед-
шим по зрелищности. В Нагано впер-
вые собирали олимпийскую сборную 
из наших ребят, которые играли в НхЛ. 
Но у меня олимпийский забег начался 
еще до вылета в Японию. Я, как заве-
денный, оббежал все аптеки Москвы, а 
толку никакого. Получить лучшие ле-
карства и препараты помог Патриарх 
всея руси Алексий II. Вот тогда я и уди-
вил наших ребят, играющих за океа-
ном. Правда, работал в команде один. 
Помню, у Алексея Жамнова случилось 
неприятная травма – скальпирован-
ная рана колена, на сгибе, и невозмож-
но было заклеить ни клеем, ни обыч-
ным пластырем. Вот тут и помогли мне 
мои запасы, в том числе чудо-пласты-
ри. Он, когда пришел ко мне, то про-
сто обалдел от моей аптеки и сказал, 
что, когда ехал сюда, думал, попадет 
в век девятнадцатый, а тут все супер-
современные препараты. Сказал, что 

даже в НхЛ нет столько хороших ме-
дикаментов.

 Валерий Евгеньевич, с высоты 
прожитых в хоккее лет можете 
описать портрет хоккейного врача? 
Кто он?
Он должен быть не только классным 
специалистом в своем деле, но и тон-
ким психологом и, главное, «держать 
грань» между игроками и тренерами. 
Был случай, когда я поймал игрока в не-
спортивной форме и сказал, что я тебе 
сейчас помогу, но, если еще раз случит-
ся, извини.

 Вы практически сорок лет работа-
ете в хоккейном «Динамо» и за это 
время наработали такой богатый 
опыт, что многим и не снилось. Кон-
куренты были бы наверняка рады 
заполучить к себе такого врача. Не 
соблазняют перейти к ним в ко-
манду?
Не буду скрывать, приглашали и в «Аван-
гард» в начале 1990-х, и в СКА, и в «Ак-
Барс», но я считаю, что человек должен 
умереть там, где родился. Да, деньги 
там предлагали хорошие, в несколько 
раз больше, но сердце у меня «динамов-
ское», и изменить ему не могу. 

«терпи, маКсим, мы тебя быстро Вернем В строй»
любая награда В радость, 
если от сердцА и по ЗАслугАм
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Покушение на Ленина
Крупнейшим террористическим актом 
первых лет советской власти стало по-
кушение на главу Советского государ-
ства Владимира Ленина. В тот день в 
рабочем графике председателя Совнар-
кома были выступления на митингах 
в Москве. Сохранились воспоминания 
члена Московского комитета РКП(б) 
Татьяны Людвинской о том, как она 
по поручению секретаря Московского 
комитета Владимира Загорского обра-
щалась в тот день к Ленину с просьбой 
отложить эти выступления «в связи с 
участившимися случаями террористи-
ческих актов врагов революции». Но 
глава Советской России решительно 
возразил на это восклицанием: «Что? 
Вы хотите прятать меня в коробочке, 
как буржуазного министра?»

Первое выступление в тот день про-
ходило на митинге в Басманном райо-

ОдНОй иЗ СеРьеЗНейших угРОЗ, С КОТОРОй СТОЛКНуЛиСь ЧеКиСТы, ЗащищаВшие МОЛОдую СОВеТСКую 
РеСПуБЛиКу, СТаЛ ТеРРОР. МНОгие ПРОТиВНиКи НОВОй ВЛаСТи ВидеЛи В ЛиКВидации ПОЛиТиЧеСКих 
ЛидеРОВ эффеКТиВНОе СРедСТВО дЛя СВеРжеНия гОСудаРСТВеННОгО СТРОя. СТО ЛеТ НаЗад – 30 аВгуСТа 
1918  гОда – БыЛи ОРгаНиЗОВаНы ПОКушеНие На РуКОВОдиТеЛя ПРаВиТеЛьСТВа ВЛадиМиРа ЛеНиНа и 
уБийСТВО ПРедСедаТеЛя ПеТРОгРадСКОгО ЧК МОиСея уРицКОгО. СеРьеЗНыМ ВыЗОВОМ дЛя НОВОй ВЛаСТи 
СТаЛ и ВЗРыВ 25 СеНТяБРя 1919 гОда ВО ВРеМя ЗаСедаНия МОСКОВСКОгО ПаРТийНОгО КОМиТеТа, ПРиВедший 
К гиБеЛи Людей. ВЧК СуМеЛа ЗадеРжаТь ОРгаНиЗаТОРОВ ПРеСТуПЛеНий и ПРедОТВРаТиТь СОВеРшеНие 
МНОгих ПЛаНиРуеМых ЗагОВОРщиКаМи ТеРРОРиСТиЧеСКих аКТОВ. 

ТексТ Александр Леонидов

Покушения 
на лидеров
ПРОТиВНиКи СОВеТСКОй ВЛаСТи  

ПыТаЛиСь уНиЧТОжиТь ее ВОждей

Картина Петра Белоусова «Покушение нА в.и. ЛенинА в 1918 году»
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не на гавриковской площади в здании 
бывшей хлебной биржи. Около 6 ча-
сов вечера Ленин покинул здание бир-
жи и отправился на машине на другой 
митинг, который должен был состо-
яться на заводе, владельцем которого 
до революции был предприниматель 
Лев Михельсон. В заводском цехе Ле-
нин обратился к собравшимся с речью 
на тему «две власти (диктатура про-
летариата и диктатура буржуазии)». 
шофер председателя Совнаркома Сте-
пан гиль в своих мемуарах «шесть лет 
с Лениным» вспоминал, что в то вре-
мя, когда Ленин уже выступал, к нему 
(гилю) подошла «молодая, худощавая 
с темными возбужденными глазами» 
женщина, производившая «впечатле-
ние не вполне нормального человека». 
Она спросила о приезде Ленина. шо-
фер, верный своему правилу никому 
не говорить о передвижениях своего 
высокопоставленного пассажира, ска-
зал ей, что не обладает информацией, 
как зовут оратора, которого он привез. 
После этого «любопытная» дама во-
шла в помещение завода. О последу-
ющих событиях гиль рассказывал так: 
«Спустя примерно час из завода вышла 
первая большая толпа народу – глав-
ным образом рабочие – и заполнила 
почти весь двор. я понял, что митинг 
кончился, и быстро завел машину. Вла-
димира ильича еще не было. Через не-
сколько минут во дворе появилась но-
вая большая толпа народа, впереди нее 
шел Владимир ильич. я взялся за руль 
и поставил машину на скорость, чтобы 
можно было двинуться в любую секун-
ду. Направляясь к машине, Владимир 
ильич оживленно разговаривал с ра-
бочими. Они засыпали его вопросами, 
он приветливо и обстоятельно отвечал 
и, в свою очередь, задавал какие-то во-
просы. Очень медленно подвигался он 
к автомобилю. В двух-трех шагах от ма-
шины Владимир ильич остановился. 
дверка была открыта кем-то из толпы. 
Владимир ильич разговаривал с двумя 
женщинами. Речь шла о провозе про-
дуктов. я хорошо расслышал его сло-
ва: «Совершенно верно, есть много не-

правильных действий заградительных 
отрядов, но это все, безусловно, устра-
нится». Разговор этот длился две-три 
минуты. По бокам Владимира ильича 
стояли еще две женщины, немного вы-
двинувшись вперед. Когда Владимир 
ильич хотел сделать последние шаги к 
подножке машины, вдруг раздался вы-
стрел. я в это время смотрел на Влади-
мира ильича. Моментально повернул я 
голову по направлению выстрела и уви-
дел женщину – ту самую, которая час 
назад расспрашивала меня о Ленине. 
Она стояла с левой стороны машины, 
у переднего крыла, и целилась в грудь 
Владимира ильича. Раздался еще один 
выстрел. я мгновенно застопорил мо-
тор, выхватил из-за пояса наган и бро-
сился к стрелявшей. Рука ее была вы-
тянута, чтобы произвести следующий 
выстрел. я направил дуло моего нага-
на ей в голову. Она заметила это, рука 
ее дрогнула, и в ту же секунду раздался 

третий выстрел. Третья пуля, как потом 
выяснилось, попала в плечо одной из 
стоявших там женщин. еще миг, и я бы 
выстрелил, но злодейка, стрелявшая в 
Ленина, кинула свой браунинг мне под 
ноги, быстро повернулась и бросилась 
в толпу по направлению к выходу. Кру-
гом было много народу, и я не решил-
ся стрелять ей вдогонку: можно было 
убить кого-нибудь из рабочих».

Стрелявшая была задержана. уча-
ствовавший в ее поимке помощник во-
енного комиссара 5-й Московской со-
ветской пехотной дивизии Батулин в 
своих свидетельских показаниях в ВЧК 
отмечал, что на его вопрос: «Вы стре-
ляли в тов. Ленина?» – она ответила 
утвердительно. В военном комисса-
риате Замоскворецкого района задер-
жанная женщина на допросе назвала 
себя Каплан и вновь призналась в по-
кушении на жизнь Ленина. Расследова-
ние террористического акта возглавили 
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заместитель председателя ВЧК яков Пе-
терс и заведующий отделом ВЧК Ни-
колай Скрыпник. После покушения в 
ВЧК прибыл и нарком юстиции дми-
трий Курский, который провел первый 
допрос Каплан. Второй допрос провел 
Петерс. 

Личность одной из самых извест-
ных террористок привлекала внимание 
многих исследователей. из биографии 
Каплан известно, что она была доче-
рью учителя. С молодых лет ее при-
влекали революционные идеи. Внача-
ле она примыкала к партии анархистов. 
В 1906 году была арестована за участие 
в подготовке террористического акта. 
Военно-окружной суд в Киеве пригово-
рил ее к смертной казни, замененной, 
однако, пожизненным заключением. 
Противники официальной точки зре-
ния об участии Каплан в покушении на 
заводе Михельсона традиционно ссы-
лаются на документы в каторжном деле 
террористки о ее слабом зрении. Но в 
этих же материалах есть свидетельства 
и об улучшении зрения в результате ле-
чения, в том числе и путем электриза-
ции. Тюремный врач отмечал, что глаз-
ные проблемы женщины во многом 
объяснялись фактором истерии. Во вре-
мя нахождения в неволе Каплан смени-
ла свои политические симпатии, прим-
кнув к эсерам. В честь 300-летия дома 

Романовых в 1913 году ей смягчили на-
казание: бессрочную каторгу заменили 
на 20-летний срок. если бы в истории 
России не произошли кардинальные 
изменения, то Каплан, вероятно, вы-
шла бы на свободу в 1926 году. Но фев-
ральская революция значительно со-
кратила ее пребывание в заключении. 
В 1917 году Каплан освободили. Ок-
тябрьскую революцию она восприня-
ла резко отрицательно и решила вновь 
продолжить свою борьбу, встав на путь 
террора. В Москве Каплан проживала 
в доме №10 на Большой Садовой, по-
строенном до революции на средства 
владельца табачной фабрики «дукат», 
Пигита, а ныне также широко извест-
ном как «Булгаковский дом», посколь-
ку живший в нем в 1920-е годы Михаил 
Булгаков именно здесь «поселил» геро-
ев «Мастера и Маргариты» – Воланда и 
его свиту. из этого здания Каплан и от-
правилась на завод Михельсона.

Террористка на допросах давала 
крайне скупые показания. Наркому Кур-
скому она заявила: «Решение стрелять 
в Ленина у меня созрело давно... К ка-
кой партии принадлежу сейчас, не счи-
таю нужным говорить... Приехала я на 
митинг часов в восемь. Кто мне дал ре-
вольвер, не скажу... Откуда у меня день-
ги, я отвечать не буду…» В ходе допро-
са, проводимого Петерсом, она немного 

более подробно высказалась о своей по-
литической позиции: «я стояла за уч-
редительное собрание и сейчас стою за 
это. По течению эсеровской партии я 
больше примыкаю к Чернову». управ-
ляющий делами Совнаркома Владимир 
Бонч-Бруевич на основании слов, ска-
занных ему членом коллегии Наркомата 
юстиции Козловским, записал в те дни: 
«Каплан производит впечатление край-
не серого, ограниченного, нервно-воз-
бужденного, почти истерического чело-
века. держит себя растерянно, говорит 
несвязно и находится в подавленном 
состоянии». Петерс же констатировал: 
«Она упорно отказывалась отвечать на 
мои вопросы о том, по чьему поручению 
она выполнила этот акт, кто стоял за ее 
спиной, кто ее сообщники, с какой пар-
торганизацией она связана и т.д». 

1 сентября 1918 года в «извести-
ях ВциК» было опубликовано заявле-
ние ВЧК по делу о покушении на Ле-
нина: «из предварительного следствия 
выяснено, что арестованная, которая 
стреляла в товарища Ленина, состоит 
членом партии правых социалистов-
революционеров черновской группы. 
К октябрьскому перевороту она отно-
сится самым отрицательным образом и 
всецело поддерживает учредительное 
собрание... Она упорно отказывается 
давать сведения о своих соучастниках и 

тюремный снимоК ФАнни кАПЛАн. Чита, 1907 год.
ПротокоЛ доПросА КаПлан. 31 августа 1918 года (cПрава)
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скрывает, откуда получила найденные 
у нее деньги... из ее показаний вид-
но, что она недавно приехала из Кры-
ма и последнее время жила в Москве. 
из показаний свидетелей видно, что в 
покушении участвовала целая группа 
лиц, так как в момент, когда тов. Ле-
нин подходил к автомобилю, он был 
задержан под видом разговоров не-
сколькими лицами. При выходе был 
устроен затор публики. Принимают-
ся все меры к выяснению всех обстоя-
тельств дела». 2 сентября рабочий Куз-
нецов принес следователю Кингисеппу 
найденный им браунинг, из которого 
стреляла террористка. В магазине ору-
жия находилось несколько неисполь-
зованных патронов. В тот же день на 
месте преступления чекисты прове-
ли следственный эксперимент. В ходе 
него были зафиксированы положения 
основных действующих лиц в момент 
покушения и обнаружены гильзы от 
браунинга. 3 сентября в 4 часа дня со-
державшуюся под арестом в Кремле Ка-
план расстреляли. Приговор привел в 
исполнение комендант Кремля Павел 
Мальков. В своих мемуарах он патетич-
но написал об этом: «и если бы история 
повторилась, если бы вновь перед ду-
лом моего пистолета оказалась тварь, 
поднявшая руку на ильича, моя рука 
не дрогнула бы, спуская курок, как не 
дрогнула она тогда…»

На судебном процессе над правы-
ми эсерами в 1922 году были вскрыты 

многие подробности, связанные с де-
лом фанни Каплан. Материалы процес-
са свидетельствуют, что в 1918 году Ка-
план присутствовала на заседании VIII 
Совета эсеровской партии, в резолю-
ции которого говорилось о немедлен-
ной ликвидации власти большевиков. 
По предложению сторонника террори-
стической борьбы эсера григория Се-
менова был организован центральный 
боевой отряд, чьей задачей была лик-
видация представителей руководства 
страны. Семенова, естественно, интере-
совали люди, готовые выполнить роль 
убийц. Одержимая, фанатичная Каплан 
словно была создана для подобного за-
дания. Руководитель террористической 
группы в 1922 году говорил: «Мы реши-
ли убить Ленина (выстрелом из револь-
вера) при отъезде его с какого-нибудь 

митинга. В это время в Москве быва-
ли во всех районах еженедельные ми-
тинги, и Ленин выступал на них почти 
ежедневно, но заранее не было извест-
но, на каком именно митинге он высту-
пит. Мы наметили поэтому такой план 
действия: город разбивается террито-
риально на 4 части, назначаются 4 ис-
полнителя; в часы, когда идут митинги, 
районный исполнитель дежурит в ус-
ловленном месте; на каждом сколько-
нибудь крупном митинге обязательно 
присутствует кто-нибудь из боевиков. 
Как только Ленин приезжает на тот или 
другой митинг, дежурный на митинге 
боевик сообщает районному испол-
нителю; тот немедленно является на 
митинг для выполнения акта. испол-
нителями я наметил: Каплан, Коно-
плеву, федорова и усова... хотя Каплан 

ПистоЛет, из Которого 
КаПлан стреляла в ленина.

сЛедственный 
эксПеримент, Проведенный 
После ПоКушения. 
ленина на снимКах 
заменяет Председатель 
заводсКого Комитета 
ниКолай иванов (на фото 
второй сПрава), в роли 
КаПлан – следователь 
По осоБо важным делам 
виКтор КингисеПП (на фото 
слева), слуЧайно раненную 
Кастеляншу ПоПову 
изоБражает Член завКома 
сидоров (Крайний слева), 
за рулем – водитель стеПан 
гиль. фотографии яКова 
юровсКого
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намечалась лишь в качестве одного из 
кандидатов на роль убийцы вождя, Се-
менов на суде отмечал, что ей все же 
отдавалось предпочтение: «Лучшим 
исполнителем акта покушения считал 
Каплан. Все эсеровские беды она свя-
зывала с именем Ленина. Мнительная, 
болезненно честолюбивая, увядающая 
Каплан жаждала сенсации и славы. до-
стичь этого она могла убийством Ле-
нина. я намеренно послал Каплан на 
завод Михельсона. Туда было больше 
всего шансов на приезд Ленина».

Убийство Урицкого
В тот же день, когда в Москве произо-
шло покушение на Ленина, в Петро-
граде был совершен другой террори-
стический акт. Студент Петроградского 
политехнического института Леонид 
Каннегисер убил председателя Петро-
градского ЧК Моисея урицкого.

Об урицком, сыгравшем видную 
роль в становлении советской систе-
мы государственной безопасности, на-
писано во многих исторических рабо-
тах, посвященных революционным и 
постреволюционным событиям. Родил-
ся он в 1873 году в г. Черкассы на укра-
ине. Происходил из купеческой семьи, 
получил образование на юридическом 
факультете Киевского университета. 
С середины 1890-х годов урицкий стал 
участвовать в революционном движе-
нии. его неоднократно арестовывали, 
приговаривали к ссылке. Свою борь-
бу он продолжил в эмиграции, из ко-
торой вернулся после февральской 
революции. 16 октября урицкого ут-
вердили членом Военно-революцион-
ного партийного центра по руковод-
ству восстанием, входящим в состав 
Петроградского военно-революцион-
ного комитета. После прихода к власти 
большевиков его назначили правитель-
ственным комиссаром во Всероссий-
скую комиссию по делам созыва уч-
редительного собрания. С марта 1918 
года урицкий был председателем Пе-
троградской ЧК, одновременно с апре-
ля занимал также пост наркома вну-
тренних дел Северной области.

Современники урицкого по-раз-
ному оценивали его деятельность на 
посту руководителя питерскими че-
кистами. эти оценки часто напрямую 
связаны с политическими симпатия-
ми того или иного автора. Так, к при-
меру, нарком просвещения большевик 
анатолий Луначарский написал о нем 
очерк, выдержанный в апологетиче-
ском стиле. Луначарский восхищался 
его «искусной и героической борьбой» с 
контрреволюцией и спекуляцией в Пе-
трограде. Совершенно иной взгляд на 
урицкого представлен в книгах многих 
авторов, принадлежащих к лагерю про-
тивников большевиков. В их сочине-
ниях он зачастую предстает как очень 
жестокий, а порой и просто кровожад-
ный человек. Так, к примеру, литера-
тор-белоэмигрант Роман гуль писал: 
«Рассказывают, что урицкий любил 
хвастать количеством подписывае-
мых им смертных приговоров». В то 
же время в историографии не раз дела-
лись попытки оценить личность уриц-
кого без влияния какой-либо полити-
ческой ангажированности. историк 
александр Рабинович в своей работе о 
председателе Петроградского ЧК вы-
разил стремление спокойно и объек-
тивно рассмотреть имеющиеся доку-

ментальные материалы. исследователь 
заявлял: «Оказавшись во главе ПЧК, 
урицкий с самого начала отказался 
санкционировать расстрелы. В целом 
же его внимание было сосредоточе-
но не столько на установлении поряд-
ка посредством террора, сколько на 
конкретных мерах, направленных на 
прекращение экономических престу-
плений, злоупотреблений со стороны 
властей, насилия на улицах». историк 
акцентирует внимание на позиции ру-
ководителя питерских чекистов после 
убийства 20 июня 1918 года комиссара 
по делам печати, пропаганды и агита-
ции Петрограда Володарского. уриц-
кий тогда выступил против примене-
ния радикальных репрессивных мер к 
противникам режима и призывал к со-
хранению хладнокровия. 

история навсегда трагично соеди-
нила два имени – урицкий и Канне-
гисер. Об убийце урицкого, несмотря 
на то что он прожил совсем недолгую 
жизнь, остались различные мемуарные 
свидетельства. Во многом это связано 
с его общением в литературных кру-
гах. Каннегисер родился в состоятель-
ной семье инженера. С ранних лет его 
привлекала литература. Он и сам пи-
сал стихи. Каннегисер дружил с Серге-

Председатель ПетроградсКого ЧК моисей урицкий Был уБит в тот же день, Когда в мосКве 
Произошло ПоКушение на ленина
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ем есениным и даже приезжал в гости к 
поэту в его родное село Константиново. 
Кроме поэзии, его очень интересовала и 
политика. февральскую революцию он 
встретил восторженно. эти чувства он 
выразил в таких поэтических строках:

Тогда у блаженного входа 
В предсмертном и радостном сне, 
я вспомню — Россия, Свобода, 
Керенский на белом коне.

идеи большевиков также не были 
вначале чужды молодому поэту, но за-
ключение Брестского мира сделало его 
непримиримым противником новой 
власти. Общавшийся с ним в 1918 году 
писатель Марк алданов вспоминал, что 
Каннегисер был членом политического 
кружка, ставящего своей целью свер-
жение ленинского правительства. Ли-
тератор отмечал: «Конспирация у них 
была детская – по-детски серьезная и 
по-детски наивная. Не будучи шерло-
ком холмсом, можно было в каждом из 
них за версту признать заговорщика. 
им не хватало только черных мантий, 
чтобы совершенно походить на актеров 
четвертого действия «эрнани». Леонид 
Каннегисер ходил, летом 1918 года, во-
оруженный с головы до ног. Помню, раз 
он пришел ко мне ужинать; он имел 
при себе два револьвера и еще какой-
то ящик, с которым обращался чрез-
вычайно бережно и подчеркнуто таин-
ственно. ящик этот он оставил у меня 
на ночь; на следующее утро зашел за 
ним и столь же таинственно его унес. 
Так и не знаю до сих пор, что было в 
ящике. я, по Чехову, назвал молодо-
го человека «Монтигомо, ястребиный 
коготь», он немного обиделся. если не 
ошибаюсь, он тогда предполагал взор-
вать Смольный институт».

На решение убить урицкого Канне-
гисера подтолкнул расстрел 21 августа 
1918 года его друга, Владимира Перель-
цвейга, по делу о заговоре в Михайлов-
ском артиллерийском училище. На до-
просе он признавал, что им руководило 
чувство мести. Каннегисер не знал, что 
как раз урицкий на заседании ЧК 19 ав-

густа не стал голосовать за казнь Пе-
рельцвейга. В день убийства террорист 
приехал к дому, где находился кабинет 
урицкого, на велосипеде. Войдя в зда-
ние, он спросил швейцара о возможно-
сти прийти на прием к председателю 
Петроградского ЧК, но получил ответ, 
что того еще нет. Сидя на подоконнике, 
Каннегисер стал поджидать свою жерт-
ву. Когда приехавший урицкий напра-
вился к лифту, Каннегисер подошел 
к нему и выстрелил. Выбежав из дома с 
револьвером в руке, он вскочил на вело-
сипед и понесся в сторону Миллионной 
улицы. Чекисты на машине направи-
лись за ним в погоню и вскоре догна-
ли велосипедиста. Пытаясь оторваться 
от преследования, террорист, оставив 
велосипед, забежал в один из домов. 
На втором этаже дверь квартиры ока-
залась открытой. это был черный ход 
для прислуги. Оказавшись в этой квар-
тире, Каннегисер снял с вешалки чье-
то пальто и накинул на себя. Затем он 
вышел через главный вход и стал спу-
скаться по парадной лестнице, рассчи-
тывая, что его примут за жильца дома. 
Но на улице террорист был схвачен. 

На следствии в ВЧК Каннегисер на-
стаивал, что совершенное убийство – 
это исключительно его инициатива. 
факт того, что убийство урицкого и по-
кушение на Ленина произошли в один 
день, естественно, подводил и деятелей 
постреволюционной Советской России, 
и современных исследователей к мыс-
ли о большой вероятности взаимосвя-
зи этих террористических актов. есть и 
свидетельства о контактах Каннегисера 
с антиправительственными группами. 
Тем не менее бесспорных данных, опро-
вергающих столь горячо отстаиваемую 
Каннегисером версию о том, что он не 
действовал по поручению какой-либо 
организации, на сегодняшний день не 
найдено. убийца урицкого был казнен. 
гибель руководителя Петроградско-
го ЧК и покушение на Ленина серьез-
но повлияли на политику большевиков, 
перешедших к осуществлению более су-
ровых мер по отношению к своим поли-
тическим противникам.

урицкий был с большими почестя-
ми погребен в центре Петрограда на 
Марсовом поле, где после революции 
возник некрополь. В 1918 году питер-
ская дворцовая площадь была переи-
менована в площадь урицкого. Правда, 
в 1944-м в связи с большой историче-
ской значимостью названия главной 
площади Северной столицы было воз-
вращено прежнее название. В честь 
урицкого были названы десятки пло-
щадей, улиц и предприятий в СССР.

Взрыв в Леонтьевском 
переулке
С судьбой старинного особняка в цен-
тре Москвы в Леонтьевском переулке 
(дом № 18) связано много ярких собы-
тий. историки российской музыки зна-
ют, что здесь в XIX веке жил создатель 
романса «Соловей» маэстро алябьев. 
В позапрошлом столетии в доме жил и 
известный археолог граф уваров. В бес-
покойные постреволюционные годы 
стены особняка стали молчаливыми 
свидетелями многих драматических 
событий. Здесь размещался цК пар-
тии левых эсеров, входивших вместе с 
большевиками в советское правитель-
ство, а затем разорвавших с ними по-
литический союз и организовавших во-
оруженное восстание 6 июля 1918 года. 
В дальнейшем в доме в Леонтьевском 

на следствии Леонид кАннегисер 
настаивал, Что уБил урицКого По 
соБственной инициативе
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находился Московский комитет РКП(б). 
С пребыванием здесь столичных боль-
шевиков связана одна из трагических 
страниц советской истории. 

Обстоятельства террористического 
акта 25 сентября 1919 года известны 
на основании показаний участников 
собрания – ответственных партийных 
работников Москвы. Темой обсужде-
ния стала организация агитации и 
выработка плана работы в районных 
партийных школах. В небольшом по-
мещении собралось более ста чело-
век. С докладом на собрании выступил 
главный редактор «Правды» Николай 
Бухарин. Во время обсуждения про-
блемы партийных школ вблизи окна в 
саду раздался сильный хлопок, напо-
минавший выстрел. Люди бросились к 
двери. Находившийся за столом пре-
зидиума секретарь МК Владимир За-
горский обратился к присутствую-
щим: «Спокойнее, ничего особенного 
нет, мы сейчас выясним, в чем дело». 
Большая часть людей успела покинуть 
комнату до того, как раздался оглуши-
тельный взрыв. На место террористи-
ческого акта вскоре стали приезжать 
кареты скорой помощи и пожарные. 
Была организована работа по извле-
чению тел погибших и отправке ра-
неных в госпитали. для оказания по-

мощи прибыл почти в полном составе 
пленум Моссовета. 

В результате взрыва погибли 12 че-
ловек, в том числе и Владимир Загор-
ский, 55  человек получили ранения 
разных степеней тяжести. Среди них 
был и Николай Бухарин, которого ра-
нило в руку. 

Владимир Загорский пользовал-
ся большим авторитетом в партийных 
кругах. Он был активным участником 
революционного движения. С апреля 
по июнь 1918 года работал первым се-
кретарем дипломатического предста-
вительства Советской России в герма-
нии. В июле 1918-го перешел на работу в 
Московский городской комитет РКП(б). 
С 1930 по 1991 год имя этого государ-
ственного деятеля носил город Сергиев 
Посад, называвшийся тогда Загорском.

дело о террористическом акте в Мо-
скве взял под свой непосредственный 
контроль дзержинский, поставивший 
перед своими сотрудниками задачу 
максимально быстро установить ор-
ганизаторов преступления и привлечь 
их к ответственности. Впрочем, устро-
ители убийства вскоре сами заявили о 
себе. В подготовленной прокламации 
от лица анархистского «Всероссийско-
го повстанческого комитета револю-
ционных партизан» провозглашалось: 

«Наша задача – стереть с лица земли 
строй комиссародержавия». В статье в 
органе Всероссийской и Московской ор-
ганизации анархистов подполья «анар-
хия» содержался набор открытых угроз: 
«Взрыв в Леонтьевском переулке – это 
очевидное начало новой фазы борьбы 
революционного элемента с красными 
политическими авантюристами…»

из обнаруженного у задержанной 
2 октября в поезде около Брянска анар-
хистки Каплун письма чекисты получи-
ли информацию о том, что легальные 
анархисты располагают информаци-
ей о представителях подполья, при-
частных к гибели людей. Но беседы с 
ними не дали желаемого результата. 
Легальные анархисты наотрез отказа-
лись передать интересующие сведения. 
гораздо более эффективной оказалась 
организованная чекистами в октябре 
засада на вызвавшей подозрение квар-
тире, где ранее проживала известная 
анархистка Никифорова. именно туда 
явился один из главарей террористи-
ческого подполья Казимир Ковалевич. 
его убил сотрудник ЧК при попытке за-
держания. На выявленной чекистами 
другой конспиративной квартире были 
найдены списки членов подполья, бом-
бы и револьверы. В ней же задержали 
и некоторых участников организации. 
В дальнейшем чекистам удалось вый-

вЛАдимир ЗАгорский

рАЗрушенное вЗрывом ЗдАние мосКовсКого Комитета рКП(Б) в леонтьевсКом ПереулКе. 1919 год
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ти на след еще одного лидера терро-
ристов – Петра Соболева. именно этот 
человек бросал бомбу в трагический 
день – 25 сентября. Соболев был фана-
тиком, одержимым террором. его меч-
той было взорвать Кремль, что привело 
бы к гибели большевистских лидеров 
во главе с Лениным. Он разрабатывал 
и другой безумно-грандиозный план – 
взрыв на Красной площади во время 
октябрьского парада. При попытке за-
держания Соболев оказал отчаянное 
сопротивление и был убит.

Не все арестованные участники 
подполья демонстрировали несгиба-
емый фанатизм. Так, задержанный 
анархист Тямин осудил действия своих 
сообщников и сообщил о нахождении 
своего рода «штаб-квартиры» террори-
стов на даче в подмосковном поселке 
Красково, где располагалась и типогра-
фия, и лаборатория для изготовления 
бомб. В ночь на 5 ноября отряд чеки-
стов окружил указанную дачу. анархи-
сты не пожелали сдаваться и вступили 
в перестрелку. Поняв, что вырваться из 
кольца окружения им не удастся, они 
взорвали дом вместе с собой. Рассле-
дование, проведенное чекистами, рас-
крыло структуру «Всероссийского по-
встанческого комитета». Выяснилось, 
что организация подразделялась на 
литературную часть, готовящую неле-
гальные газеты; типографскую часть и 
группу боевиков. источником финан-
сирования становилась обыкновенная 
уголовщина. На счету организации 
были ограбление 9-го отделения На-
родного банка в Москве и нападение 
на кассу патронного завода в Туле. 

Выяснилось и то, что в числе лиде-
ров террористической группы, наряду с 
погибшими Ковалевичем и Соболевым, 
находился и донат Черепков. Незадолго 
до этого он примыкал не к анархистам, 

а к левым эсерам. Черепков принимал 
активное участие в эсеровском мятеже 
6 июля 1918 года. В тот день он нагло 
заявил захваченному заговорщиками 
дзержинскому: «у вас, дзержинский, 
были октябрьские дни, теперь насту-
пили наши, июльские!» После подавле-
ния мятежа Черепков, изменив внеш-
ность, скрывался. Он пришел к выводу, 
что единственным эффективным сред-
ством борьбы с новой властью являет-
ся террор. это и сблизило его с анархи-
стами. Будучи арестованным, Черепков 
не стал в своих показаниях скрывать 
раздирающей его ненависти. Он сооб-
щил: «я совместно с Казимиром Кова-
левичем сорганизовал Всероссийский 
штаб революционных партизан, кото-
рый главнейшей целью своей наметил 
ряд террористических актов. эта орга-
низация и провела взрыв в Леонтьев-
ском переулке. Подготовка этого взры-
ва, выработка плана и руководство до 
самого последнего момента были воз-
ложены на меня. В самом же метании 
бомбы я, по постановлению штаба, уча-
стия не принимал. Не будь этого поста-
новления, я бы охотно принял на себя 
метание бомбы». Террорист заявил, что 
одной из главных целей взрыва в Леон-
тьевском была ликвидация Ленина, на 
приезд которого рассчитывали убийцы. 
Черепков отметил, что по-прежнему 
остается убежденным в необходимости 
террора. В своих показаниях он при-
знал: «Об одном я сожалею: при аресте 
меня схватили сзади, и я не успел при-
стрелить ваших агентов».

Ликвидация чекистами опасной 
террористической организации по-
зволила предотвратить намечаемые 
ею новые убийства. Лица, причастные 
к преступлению, понесли суровое на-
казание. О трагических событиях, про-
изошедших в Леонтьевском переулке, 
и сегодня напоминает установленный 
у места взрыва памятник. Он представ-
ляет собой урну с траурным покрыва-
лом на высоком постаменте. В правой 
части постамента находится плита с 
именами людей, ставших жертвами 
политического экстремизма. Лев троцкий на митинге, Посвященном Похоронам жертв взрыва в леонтьевсКом ПереулКе

никоЛАй БухАрин
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С
редний Урал со времен Ер-
мака осваивали из Перми, 
которая надолго закрепила 
за собой роль губернского 

центра. Однако в ходе революции 1917 
года на роль новой административной 
столицы Урала стал претендовать го-
род Екатеринбург. В крупном уездном 
центре, которым он был до революции, 
сформировалась сильная большевист-
ская организация, а в феврале 1918 года 
своя Чрезвычайная комиссия. В мае ее 
переименовали в Уральскую област-
ную ЧК. 

В середине 1918 года процесс созда-
ния чрезвычайных комиссий охватил 
волости и заводы, например Невьян-
ский, Кушвинский и Нижне-Тагиль-
ский. (До революции заводами на Ура-
ле именовали не только предприятия, 
но и селения с окрестными землями, 
лесными дачами и кладбищами. Поэ-
тому вполне уместны и повсеместны 
были выражения: «Родился (или умер) 
в N-м заводе».) Так, селение Нижне-Та-
гильский завод стало городом только в 
августе 1919 года, а до этого имело ста-
тус волостного поселения.

Можно выделить три важных фак-
тора, повлиявших на организацию ЧК 
по борьбе с контрреволюцией и сабота-

ПОслЕ сОзДаНия В ДЕКабРЕ 1917 гОДа ВсЕРОссийсКОй ЧРЕзВыЧайНОй КОМиссии ПО бОРьбЕ с КОНТРРЕ-
ВОлюциЕй и сабОТажЕМ (ВЧК) аНалОгиЧНыЕ КОМиссии сТали ОРгаНизОВыВаТь В гУбЕРНсКих цЕНТРах. 
ПЕРВая ВсЕРОссийсКая КОНфЕРЕНция ЧРЕзВыЧайНых КОМиссий В июНЕ 1918 гОДа ПРизВала сОзДаВаТь 
ЧК ПРи КажДОМ гУбЕРНсКОМ, УЕзДНОМ сОВЕТЕ ДЕПУТаТОВ, Для ЧЕгО исПОлКОМ ДОлжЕН «ВыДЕлиТь гРУППУ 
лиц, ПРЕДаННых ДЕлУ РЕВОлюции и сОВЕТсКОй ВласТи ТОВаРищЕй». О ВОлОсТях и заВОДсКих сЕлЕНиях 
РЕЧи ВОВсЕ НЕ былО. В КаКОй-ТО МЕРЕ ДЕлалОсь исКлюЧЕНиЕ Для КРУПНых УзлОВых жЕлЕзНОДОРОжНых 
сТаНций, КОТОРыЕ сТаНОВились ВажНыМи цЕНТРаМи ВОЕННО-эКОНОМиЧЕсКОй бОРьбы.

ТексТ Владимир Кашин

Заводская ЧК
В НижНЕМ ТагилЕ ПЕРВая ЧК ПРОРабОТала ОКОлО ТРЕх МЕсяцЕВ
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жем в Нижне-Тагильской волости Вер-
хотурского уезда Пермской губернии 
вопреки, как сказали бы сегодня, име-
ющимся указам и нормативно-право-
вым актам. 

В конце мая против советского пра-
вительства выступил с оружием Че-
хословацкий корпус. более сорока ты-
сяч вооруженных солдат спешились 
из вагонов в боевые колонны и сверг-
ли советскую власть в городах и при-
легающих районах Транссибирской 
магистрали (Пенза – самара – злато-
уст – Челябинск – Петропавловск – Кур-
ган – Омск – Ново-Николаевск – Влади-
восток). По мере успешного развития 
антибольшевистского мятежа повсе-
местно с оружием в руках стали подни-
маться и другие противники советской 
власти.

12 июня на Невьянском заводе (меж-
ду Екатеринбургом и Нижним Тагилом) 
подняли вооруженный мятеж военно-
служащие-эсеры автомобильной части 
при поддержке рабочих-меньшевиков и 
крестьян прилегающих волостей. Одна-
ко благодаря вооруженным отрядам ра-
бочих пермских заводов антисоветское 
выступление было подавлено в течение 
пяти суток.

6 июля в Москве был убит посол гер-
мании Вильгельм фон Мирбах. испол-
нителем теракта были сотрудники ВЧК 
яков блюмкин и Николай андреев (оба 
левые эсеры). Партия социал-револю-
ционеров, протестуя против «похаб-
ного» мира с германией, выступила с 
оружием против большевиков, аресто-
вав феликса Дзержинского и Мартына 
лациса. Власть применила против вче-
рашних партийных союзников войска 
и артиллерию.

Вооруженный эсеровский мятеж в 
столице послужил основанием внео-
чередного заседания 8 июля «Пленар-
ного Комитета фракции коммунистов 
Нижнего Тагила», которое было от-
крыто с обсуждения вопроса «О собы-
тиях в Москве». После заслушивания 
и обсуждения телеграмм из Москвы и 
Екатеринбурга была создана Чрезвы-
чайно-следственная комиссия по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем в 
Нижне-Тагильском заводе. Первым ее 
председателем был назначен предан-
ный делу революции и советской вла-
сти местный рабочий андрей Пузеев, 
а его заместителем стал ян Маер, по 
совместительству комиссар юстиции 
и заместитель председателя исполко-
ма. Первым руководителям дали пер-
вое поручение – «набрать нужный со-
став Комиссии».

Вновь созданная Нижне-Тагильская 
ЧК проработала менее трех месяцев – 
до занятия белочехами заводского се-
ления 4 октября 1918 года. с учетом 
того что новый орган исполкома фор-
мировался с нуля, времени для практи-
ческой деятельности Комиссии выпало 
очень мало. 

ЧК получила от совета здание – экс-
проприированную усадьбу золотопро-
мышленника андрея Треухова. Там же 
на постоянной основе разместили бой-
цов приданного кавалерийского отря-
да. По злой иронии через полгода в этот 
дом вселилась Военно-следственная 
комиссия колчаковского правитель-
ства по расследованию преступлений 
большевиков.

После падения советского Екате-
ринбурга 25 июля 1918 года тяжелая 
обстановка сложилась вокруг Нижнего 

Тагила, где образовался так называе-
мый Тагильский участок северо-Ураль-
ского фронта. Коалиция антибольше-
вистских армий стремилась занять весь 
Урал, нацеливаясь далее на самару, ар-
хангельск и Москву. с учетом прибли-
жения линии фронта военные власти 
объявили о введении в 50-тысячном се-
лении в окрестностях завода военного 
положения с 14 сентября. 

Но, преодолевая трудности ста-
новления, кадровые и организацион-
ные проблемы, Нижне-Тагильская ЧК 
успешно провела ряд операций.

Так, в сентябре 1918 года тагильские 
чекисты раскрыли подпольную органи-
зацию. Первой об этом факте сообщила 
газета «ирбитский вестник»: «Незадол-
го до освобождения Тагила там была 
попытка к свержению ига красных. Не-
сколько местных офицеров, взятых на-
сильно в Красную армию, добыли об-
манным путем винтовки, пулеметы и 
много патронов. Но заговор был ско-
ро раскрыт, и организаторы его – офи-
церы Павловский, Шаванов, Треухов и 
другие – расстреляны». 

Действительно, в Нижнем Тагиле 
продолжительное время действовала 
подпольная организация из бывших 
офицеров и солдат Русской император-
ской армии, связанная с вооруженным 

Дом ТреухоВа, где размещались и НижНе-Тагильская Чк, и заТем ВоеННо-следсТВеННая 
комиссия колЧакоВского праВиТельсТВа по расследоВаНию пресТуплеНий большеВикоВ
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отрядом Павловского. В начале сентя-
бря, ночью, неустановленные лица с 
оружием напали на военный аэродром, 
который базировался на ипподроме. В ту 
ночь красноармейская охрана оказалась 
на высоте: нападавшие были рассеяны, 
а самолеты спасены. После длительных 
усилий и ценой потерь большевикам 
удалось выследить и окружить скры-
вавшийся в лесу отряд. сам Павловский, 
бывший офицер на военной службе у 
большевиков, до последнего момента 
прикрывался высокой должностью в 
местном гарнизоне, совмещая службу с 
организацией вооруженного подполья 
и вербовкой единомышленников. Поль-
зуясь служебным положением, он мог 
доставать винтовки, боеприпасы и до-
кументы прикрытия. Только приказом 
от 12 сентября самовольно отлучивших-
ся накануне ночью командира карауль-

ной роты Павловского, его помощника 
баранова и двух красноармейцев ста-
ли считать дезертирами. Павловский, 
как опытный подпольщик, скрывался 
в окрестностях, но часто появлялся в ра-
бочем поселке. В конце концов он был 
опознан и схвачен.

В результате в Нижнем Тагиле, в от-
личие от Екатеринбурга, Кургана, а 
позже и Перми, удалось избежать от-
крытого выступления вооруженного 
подполья, что привело к быстрой сда-
че этих городов противнику. 

К разоблачению подпольной ор-
ганизации привела системная рабо-
та. согласно архивным документам, 
2 сентября следователь ЧК борис сед-
лон допросил десятерых человек по 
делам, связанным с изъятием оружия 
у населения. среди этой рутины уда-
лось выйти на молодого подпольщика 

анатолия Шаванова, который обещал 
окружению: «Подождите, подойдут к 
Тагилу чехи, долго терпеть не будем, 
настанет время, и при первой возмож-
ности мы подступим к Тагильскому со-
вету, и тогда он падет… первая пуля бу-
дет красноармейцу ялунину за то, что 
отобрал у моего отца револьвер... Уж 
очень хочется поколотить большеви-
ков, чешутся кулаки на них…» В тот же 
день последовал арест Шаванова и все-
го молодежного крыла заговорщиков, 
офицеров военного времени хлынова, 
Треухова, бебурова и старкова. Таким 
образом, одной из причин провала ан-
тибольшевистской организации стала 
несдержанность молодого подпоручи-
ка, которого друзья величали между со-
бой «штабс-капитаном». 

Еще одна успешная операция Та-
гильской ЧК зафиксирована в полит-
сводке штаба 3-й армии от 18 сентя-
бря. В ней говорилось, что Тагильская 
ЧК вскрыла попытку покушения на 
комиссара 2-й Уральской дивизии 
Мрачковского и местного военкома 
Овчинкина. В качестве организатора 
преступления следствие выявило члена 
камышловской федерации анархистов 
Черепанова, который поручил совер-
шить убийство тагильскому уголовни-
ку яшке Криворучко за тысячу рублей. 

загоВорщик анаТолий шаВаноВ, 1916 год
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арестом обоих покушение было пре-
дотвращено.

сохранились свидетельства допро-
сов от 8 сентября, проведенных Мае-
ром в связи с беззаконными действия-
ми отдельных комиссаров реквизиций 
с атаманскими замашками. Например, 
присланный комиссар зайцев лично 
избивал «нагайкой толщиною с па-
лец» двух гражданок якобы за укры-
вательство имущества. Дознание было 
проведено после того, как в Нижне-Та-
гильскую ЧК поступило указание разо-
браться и наказать командира сводного 
рабочего батальона Красной армии ба-
клыкова, который арестовал комиссара 
реквизиции зайцева во время испол-
нения им служебных обязанностей на 
Черно-источинском заводе. В результа-
те дознания ЧК комбат был оправдан. 
Вскоре после этого он погиб при обо-
роне Нижнего Тагила. 

В начале октября Нижне-Тагильская 
ЧК эвакуировалась вместе с придан-
ным кавалерийским эскадроном. со-
трудники влились в ряды особых отде-
лов Красной армии, а также Пермской 
и Вятской губчека.

К концу 1918 года в советской Рос-
сии было организовано 40 губернских и 
365 уездных ЧК. Причем Тагильская во-
лостная (заводская) ЧК, просущество-
вавшая три месяца, по всей видимо-
сти, нигде не была учтена. Правда, эта 
статистика была весьма условной, так 
как к концу 1918-го огромная сибирь и 
весь Урал перешли под контроль анти-
большевистского Временного Всерос-
сийского правительства.

В июле 1919 года Урал был полно-
стью освобожден от частей Русской 
армии адмирала Колчака, а в круп-
ных административных центрах ста-
ли возрождаться органы ВЧК. В августе 
Нижний Тагил получил статус города, 
но органы госбезопасности в силу из-
менившихся политических условий 
были восстановлены не сразу. В начале 
1920-х они существовали в виде Полит-
бюро при Нижне-Тагильской уездной 
милиции, а затем в рамках централизо-
ванной системы гПУ-ОгПУ-НКВД сссР. 

Во второй половине хх века Нижнета-
гильский городской отдел госбезопас-
ности как структурное подразделение 
областного управления стал крупней-
шим по численности в стране. 

Руководители 
первого состава 
Нижне‑Тагильской ЧК 
избранный первым председателем 
Нижне-Тагильской ЧК рабочий андрей 
Ефимович Пузеев недолго продержался 
на ответственной должности. Вскрылась 
его причастность к убийству в прошлом 
местной жительницы как соучастника 
«переноса и хранения похищенных у 
нее вещей». Все остальные члены бан-
ды были задержаны и арестованы. Вви-
ду отсутствия прямых улик судебный 
следователь отпустил Пузеева до суда, 
но тот поспешил скрыться. Екатерин-
бургский окружной суд приговорил его 
к 12 годам каторжных работ наравне 
со всеми соучастниками. Об этом при-
людно доложил на заседании исполко-
ма бывший «царский» судебный следо-
ватель. Предложение «отозвать Пузеева 
с занимаемого поста председателя ЧК 
и исключить из партийной организа-
ции Нижнего Тагила» прошло боль-
шинством голосов. Вопрос о замеще-
нии должности председателя решился 
16 августа путем избрания Маера.

***
ян иосифович Маер родился в 1892 

году в губернии царства Польского Рос-
сийской империи, член РсДРП(б) с 1915 
года. Во время наступления и оккупа-
ции германией Привислинского края 
выехал оттуда в составе полумиллиона 
эвакуированных поляков. Как специ-
алист попал на Высокогорский меха-
нический (снарядный) завод в Нижнем 
Тагиле. В начале 1918 года был избран 
комиссаром юстиции, в мае – товари-
щем председателя исполкома сове-
та рабочих и крестьянских депутатов, 
что свидетельствует о высоком авто-
ритете и общей грамотности польско-
го коммуниста. После отступления из 
Нижнего Тагила он продолжил служ-

бу в Особом отделе 3-й армии. После 
гражданской войны окончил Военно-
политическую академию имени Толма-
чева, состоял в Управлении начсостава. 
В 1936 году ему присвоено звание бри-
гадного комиссара. В ходе армейских 
чисток уволен в 1938 году с должности 
инспектора РККа. Данных о репресси-
ровании нет. 

анДрей ПузееВ Недолго задержался 
На должНосТи рукоВодиТеля  
НижНе-Тагильской Чк (ВВерху). 
его смеНил Ян маер (ВНизу)
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В царствование 
Петра Великого
Тайная канцелярия не первая орга-
низация в России, чьей задачей была 
защита безопасности страны. Необ-
ходимость создания такого государ-
ственного института осознавали еще 
предшественники создателя Россий-
ской империи. Так, отец Петра I учре-
дил Приказ тайных дел, ведавший рас-
следованием важнейших преступлений 
против государства. Сотрудники се-
кретного ведомства Алексея Михайло-
вича занимались и разведывательной, 
и контрразведывательной деятельно-
стью. Впрочем, функции Приказа тай-
ных дел не ограничивались секретны-
ми задачами. На него, например, было 
возложено столь далекое от предназна-
чений спецслужбы дело, как организа-
ция любимейшей царской потехи – со-
колиной охоты. 

При Петре I первоначально ос
нов ным ведомством, занимавшим-
ся вопросами безопасности, был Пре-

ОдНО из САМых СекРеТНых учРеждеНий РОССийСкОй иМПеРии XVIII ВекА – ТАйНАя кАНцеляРия – ПРедНА-
зНАчАлОСь для ОхРАНы гОСудАРСТВеННОй безОПАСНОСТи. ПРОВОдиМые ТАМ РАССледОВАНия ВызыВАли 
у СОВРеМеННикОВ РАзличНые чуВСТВА: ОТ любОПыТСТВА дО СТРАхА. НеСлучАйНО ее деяТельНОСТь былА 
ОкРужеНА МНОжеСТВОМ ПРедАНий и легеНд. иСТОРичеСкие иССледОВАНия и АРхиВНые дОкуМеНТы ПО-
зВОляюТ ОбъекТиВНО ВзгляНуТь НА иСТОРию ТАйНОй кАНцеляРии и СНяТь ПОкРОВ ТАйНы СО МНОгих 
СОбыТий, СВязАННых С ее деяТельНОСТью.

ТексТ Павел Серегин 

Секреты 
Тайной канцелярии
изучеНие ее дел ПРОдОлжАеТ ПРиВлекАТь ВНиМАНие 

иССледОВАТелей

Картина ниКолая неврева «начальник Тайной канцелярии а.С. УшаКов допрашивает КняжнУ ЮСУповУ»
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ображенский приказ. Созданный в 
подмосковном селе Преображенском, 
в котором проживал в юные годы 
царь Петр Алексеевич, приказ перво-
начально занимался деятельностью, 
связанной с хозяйством царского дво-
ра и созданными молодым правителем 
потешными полками. После того как 
в 1698 году Преображенскому прика-
зу было поручено расследование анти-
правительственного стрелецкого бунта, 
основной задачей этого государствен-
ного учреждения стала охрана обще-
ственного порядка. 

Руководить своей службой безопас-
ности монарх поручил князю Федору 
Ромодановскому. Об этой яркой лич-
ности сохранились воспоминания со-
временников. знавший главу Преоб-
раженского приказа дипломат борис 
куракин характеризовал его весьма не-
однозначно: «Собою видом, как мон-
стра; нравом злой тиран; превеликой 
нежелатель добра никому; пьян по вся 
дни; но его величеству верной был так, 
что никто другой». Петр доверял Ромо-
дановскому и ценил его за неподкуп-
ность. Во время путешествия в составе 
«Великого посольства» за границу царь 
именно ему вверил управление стра-
ной во время своего отсутствия.

Создание новой структуры госбе-
зопасности в петровское царствование 

было напрямую связано со знамени-
тым делом царевича Алексея Петро-
вича. Отношения царяреформатора 
с его сыном от первой и нелюбимой 
жены евдокии лопухиной изначаль-
но не отличались теплотой и взаимо-
пониманием. Слишком разными были 
и их характеры, и их взгляды на буду-
щее державы. Монарх опасался, что 
наследник станет политической фигу-
рой, вокруг которой объединятся все 

противники его дела. В 1715 году отец 
предъявил сыну фактически ультима-
тум: «или отмени свой нрав и нелице-
мерно удостой себя наследником, или 
будь монах». В 1716 году находивший-
ся в копенгагене Петр вызвал цареви-
ча к себе. Тот, получив уведомление об 
этом, выехал из России, но не в дат-
ское королевство, а в земли, находив-
шиеся под управлением австрийско-
го императора карла VI, чья супруга 
была родной сестрой уже скончавшей-
ся к тому времени жены русского ца-
ревича. Алексей Петрович попросил у 
родственника политического убежища. 
Августейший родитель беглеца хоро-
шо осознавал, что находящийся на чуж-
бине царевич может быть использован 
в различных политических интригах 
против России. благодаря умелому со-
четанию хитрости и угроз ему удалось 
убедить наследника трона вернуться 
на родину. Встретивший его в Москов-
ском кремле Петр заявил о прощении, 
но предупредил: «если что утаено бу-
дет, то лишен будешь живота».

Созданной в 1718 году Тайной кан-
целярии, которую возглавил Петр Тол-
стой, было поручено разыскать всех лиц, 
причастных к побегу царского сына. 

Картина ниКолая Ге «ПеТр I доПрашиваеТ царевича алекСея в петерГофе»

петр I доверял ромодановСкому и ценил еГо 
за неподКУпноСть

ПеТр ТолСТой был чаСто неразборчив в СредСтвах 
для доСтижения Своих целей
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крайне напуганный Алексей Пет рович 
давал обширные показания, называя 
большое количество имен людей, с кото-
рыми вел крамольные разговоры. Среди 
историков нет единства мнения, суще-
ствовал ли в окружении царевича план 
детально проработанного заговора или 
речь шла о высказываниях недовольства 
петровскими новшествами. Но след-
ствие пришло к однозначному выводу о 
попытке захвата престола. Весомым ар-
гументом стали показания возлюблен-
ной Алексея Петровича, крепостной еф-
росиньи, подтвердившей, что она была 
свидетельницей разговоров царевича 
о бунте. В качестве одного из главных 
заговорщиков изобличили Александра 
кикина. 

Этот человек начинал денщиком 
царя и в начале своей карьеры заслу-
жил расположение монарха. ему было 
поручено руководство интендантской 
службой в адмиралтействе. На этом по-
сту он оказался причастен к хищени-

ям и приговорен к крупным штрафам. 
Потеряв доверие царя и надежды на 
дальнейшее продвижение по службе, 
кикин сблизился с царевичем, умело 
играя на его проблемных отношени-
ях с царственным отцом. Во многом 
вследствие его советов слабовольный 
Алексей Петрович и решился на бегство 
из страны. Разоблаченного в ходе рас-
следования Тайной канцелярией кики-
на ожидала жестокая казнь. Смертный 
приговор был вынесен и ряду других 
лиц из окружения царевича. Суд приго-
ворил к высшей мере как государствен-
ного преступника и самого Алексея Пе-
тровича, но он не дожил до вынесения 
приговора – скончался в заключении в 
Петропавловской крепости. В истори-
ческой науке существует версия о его 
тайном умерщвлении.

Создаваемая как временная орга-
низация для расследования дела царе-
вича Алексея Тайная канцелярия по-
сле его завершения не была распущена, 
а стала работать на постоянной основе. 
Располагалась она в Петропавловской 
крепости. Филиал секретного ведом-
ства находился в Москве. Организация 
новой государственной структуры для 
обеспечения безопасности не означала 
ликвидацию Преображенского прика-
за, которым после смерти в 1717 году 
Федора Ромодановского руководил его 
сын иван Ромодановский. Формально 
дела о противогосударственной де-
ятельности должны быть приблизи-
тельно разделены между ними. В ука-
зе от 28 апреля 1722 года говорилось о 
равенстве этих организаций. Но фак-
тически значение Тайной канцелярии 
намного превысило роль конкурента. 
Она стала одним из влиятельнейших 
государственных институтов. 

историк Василий Веретенников в 
своем исследовании «история Тайной 
канцелярии Петровского времени» от-
мечал: «Среди государственных учреж-
дений Тайная канцелярия занимала 
высокое место. лишь по отношению к 
Сенату Тайная канцелярия находилась 
в прямо подчиненном положении: это 
видно уже из того, что Сенат служил для 

нее непосредственной апелляционной 
инстанцией. Он рассматривал жало-
бы на Тайную канцелярию; к нему же 
Тайная канцелярия посылала те дела, 
которые сама по какимлибо обстоя-
тельствам не осмеливалась решать. Не-
которая подчиненность в отношении 
к Сенату установилась с самого воз-
никновения Тайной канцелярии. еще 
в марте 1718 года, когда она была уч-
реждением, занятым почти целиком 
следствием по царевичеву делу, все 
приговоры по этому делу чинил Сенат; 
обычно сенаторы съезжались в поме-
щение Тайной канцелярии и выслуши-
вали здесь выписки по розыскам. Та-
ким образом, с самого возникновения 
Тайной канцелярии Сенат стал над ней, 
но, с другой стороны, как раз в это са-
мое время император принимал весь-
ма деятельное участие в ее работе, что 
едва ли допускало над Тайной канцеля-
рией еще какоелибо начальство».

Существует много документальных 
свидетельств непосредственного уча-
стия Петра Великого в работе Тайной 
канцелярии. Он даже выделил специ-
альный день, понедельник, для участия 
в сыскных делах. В начале недели пра-
витель России приезжал в Петропав-
ловскую крепость, где изучал докла-
ды и приговоры по текущим делам. 
Порой Петр лично правил приговоры 
или даже заново их переписывал. им-
ператору не раз приходилось и лично 
проводить допросы по наиболее инте-
ресующим его расследованиям.

В эпоху дворцовых 
переворотов
После смерти Петра Великого в стране 
начался период, получивший в историо
графии наименование «эпохи дворцо-
вых переворотов». Политическая не-
стабильность отразилась и на судьбе 
Тайной канцелярии. Одной из ключе-
вых политических фигур в послепе-
тровское время стал основатель Тайной 
канцелярии граф Петр Толстой. В жиз-
ни этого исторического деятеля было 
много резких перемен. Начав свою ка-
рьеру как приспешник партии Милос-указ ПеТра I СенатУ

68

Служба
фсб: за и против № 5 (57) октябрь 2018



лавских – противников юного царя Пе-
тра, он в дальнейшем сумел завоевать 
расположение правителя. уже немоло-
дым человеком Толстой отправился для 
обучения военноморскому делу в да-
лекую италию. В первый период Север-
ной войны он несколько лет занимал 
пост посла России в Османской импе-
рии, проявив в этой должности неза-
урядный талант прозорливого дипло-
мата. именно Толстой по поручению 
Петра сумел выманить беглого цареви-
ча на родину, а затем занялся розыском 
по его делу, приведшим злосчастного 
царского сына к роковому концу. Ав-
торы биографических исследований о 
Петре Толстом Николай ПавловСиль-
ванский и Николай Павленко отмечали, 
что в личности графа сочетались чер-
ты крупного, разносторонне одаренно-
го государственного деятеля и лукаво-
го царедворца, часто неразборчивого в 
средствах для достижения своих целей.

После ухода из жизни царя Пет ра 
Тайная канцелярия продолжала суще-
ствовать до 1726 года. Но после созда
ния императрицей екатериной I нового 
государственного органа – Верховно-
го тайного совета – она была упразд-
нена на основании монаршего указа 
от 28 мая 1726 года. Влиятельнейшие 
вельможи, вошедшие в Совет, поже-
лали взять дела государственной без-
опасности под свой непосредствен-
ный контроль. На заседаниях Совета 
теперь выслушивали записи допро-
сов и обсуждали решения по важным 
следственным делам. Преображенский 
приказ, занимавшийся менее значи-
тельными расследованиями, после лик-

видации Тайной канцелярии продол-
жал работать еще несколько лет. Он был 
упразднен лишь на основании указа от 
4 апреля 1729 года, совпавшего с ухо-
дом в отставку его руководителя ивана 
Ромодановского. 

для графа Толстого закрытие в 1726 
году Тайной канцелярии первоначаль-
но не означало потери влияния, по-
скольку он вошел в число членов Вер-
ховного тайного совета. Однако вскоре 
ему изменила столь благоволившая к 
нему на протяжении долгой жизни 
фортуна. В результате противостоя-
ния с всесильным временщиком кня-
зем Меншиковым Толстой оказался в 
опале. Свою жизнь этот некогда влия-
тельнейший человек завершил в тем-
нице Соловецкого монастыря. В пери-
од, когда Меншиков стал регентом при 
малолетнем императоре Петре II, он 
непосредственно сосредоточил в своих 
руках ведение важнейших дел, связан-

ных с государственной безопасностью. 
После политического краха этого, по 
выражению Пушкина, «полудержавно-
го властелина» и его ссылки в далекий 
сибирский березов Верховный тайный 
совет вернул себе прежний контроль за 
тайным сыском. Ситуация изменилась 
с вступлением на престол в 1730 году 
племянницы Петра Великого, импера-
трицы Анны иоанновны.

В начале правления императрицы 
Анны дела политического сыска переш-
ли в ведение Сената. Но правительни-
цу не устроило подобное положение 
вещей. Это во многом было связано с 
драматическими обстоятельствами ее 
восхождения на трон, когда предста-

вители аристократических семей – го-
лицыны и долгоруковы – предприня-
ли попытку ограничить самодержавие в 
пользу высшей знати. Анна иоанновна 
желала создать такую структуру госбезо-
пасности, которая могла бы находиться 
под ее непосредственным контролем. 
В результате Тайная канцелярия была 
восстановлена на основании высочай-
шего указа от 24 марта 1731 года. 

Возрожденную канцелярию тайных 
розыскных дел возглавил генерал Ан-
дрей ушаков. Этот человек не был но-
вичком в делах розыска. Ранее он был 
заместителем в Тайной канцелярии Пе-
тра Толстого. В отличие от графа Тол-
стого он происходил из незнатной и не-
богатой дворянской семьи. В рассказах 
о его юных годах упомянуто даже, что 
в детстве ушаков, подобно простолю-
дину, ходил в лаптях. благодаря своим 
способностям и усердию он сумел про-
биться в гвардейскую элиту. Став чело-
веком номер два в петровской Тайной 
канцелярии, ушаков зарекомендо-
вал себя человеком, полностью отда-
ющим себя работе и умеющим доби-
ваться результатов в расследованиях. 
Опала Толстого не очень сильно затро-
нула ушакова. Он лишь был переведен 

возрожденнУЮ в 1731 ГодУ КанцеляриЮ 
тайных розыСКных дел возГлавил Генерал 
андрей ушаков

После смерти Петра Великого 
в стране начался период, получивший 
наименование «эпохи дворцовых 
переворотов». Политическая 
нестабильность отразилась и на судьбе 
Тайной канцелярии
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на службу в Ревель. При возрождении 
Тайной канцелярии Анна иоанновна 
пожелала вновь привлечь к делу быва-
лого профессионала.

императрица поддерживала частые 
контакты с ушаковым. Он получил пра-
ва на личный доклад императрице, ми-
нуя все инстанции. Тайная канцелярия 
в правление Анны стала фактически 
подчиняться напрямую правительни-
це, что, естественно, свидетельствова-
ло о значительном влиянии этого госу-
дарственного учреждения. чаще всего 
императрица рассматривала дела о го-
сударственных преступлениях, читая 
подготовленные для нее специальные 
«выписки» или «определения». если с 
ее стороны следовали какиелибо за-
мечания, то ушаков оперативно зано-
сил их в особые книги именных ука-
зов. если дело касалось особо важных 
дел, то правительнице передавали 
письменные доклады, на которых она 
оставляла своеручную резолюцию. 

Судьба ушакова в «эпоху дворцовых 
переворотов» являет собой пример ред-
кой политической выживаемости. его 
биографы объясняют это умом генера-
ла, его умением находиться рядом с «по-
литическим Олимпом», но при этом не 
рваться на самые его вершины и избе-
гать потенциально опасных дворцовых 
интриг. ушаков не только сохранил свое 
положение в кратковременное правле-
ние внучатого племянника Анны ио-
анновны  – малолетнего императо-
ра иоанна Антоновича, но и оказался 
востребован в правление дочери Петра 
Великого елизаветы Пет ровны. Новая 
императрица, зная надежную деловую 
репутацию генерала, не посчитала нуж-
ным вносить изменения в дела Тайной 
канцелярии. Несмотря на то что ели-
завета Петровна приобрела в историо-
графии славу веселой правительницы, 
много времени посвящающей развлече-
ниям, она во время своего царствования 
не упускала из виду наиболее важные 
дела политического сыска. Так, она по-
рой лично присутствовала при работе 
следственной комиссии, разбиравшей 
дела арестованных сановников време-

ни правления Анны иоанновны. Во вре-
мя допросов императрица находилась 
за специально установленной ширмой.

В 1746 году главой Тайной канцеля-
рии стал граф Александр Шувалов, до 
этого работавший под началом уша-
кова. Он принадлежал к знаменитой 
семье Шуваловых, которая приобрела 
особенно большое влияние во второй 
период царствования елизаветы Пе-
тровны. его родной брат, Петр Шувалов, 
был очень влиятельным государствен-
ным деятелем, с чьим именем связаны 
отмена внутренних таможен и новации 
в артиллерийском деле. двоюродный 
брат Александра Шувалова – фаворит 
императрицы иван Шувалов – вошел 
в историю как выдающийся покрови-
тель наук и искусств, инициатор созда-
ния Московского университета. Третий 
начальник Тайной канцелярии, по вос-
поминаниям о нем, не отличался столь 
яростным служебным рвением, как его 
предшественник ушаков, который по-
рой даже ночевал в рабочем кабинете. 
В сфере интересов Александра Шува-
лова были и коммерческие дела, и при-
дворная жизнь. Не раз встречавшаяся 
с ним императрица екатерина II в сво-
их известных записках оставила любо-
пытное описание: «Александр Шувалов 
не сам по себе, а по должности, которую 

занимал, был грозою всего двора, горо-
да и всей империи, он был начальни-
ком инквизиционного суда, который 
звали тогда Тайной канцелярией. его 
занятие вызывало, как говорили, у него 
род судорожного движения, которое де-
лалось у него на всей правой стороне 
лица от глаза до подбородка всякий раз, 
как он был взволнован радостью, гне-
вом, страхом или боязнью».

В недолгое правление преемника 
елизаветы Петровны – ее племянника, 
императора Петра III – 22 декабря 1762 
года был опубликован манифест о за-
крытии Тайной канцелярии. В этом до-
кументе провозглашалось, что сей го-
сударственный орган император Петр I 
создал изза «неисправленных в наро-
де нравов», а они за прошедшие деся-
тилетия изменились к лучшему, что 
в итоге и привело к его ликвидации. 
Но в действительности дело свелось не 
к упразднению тайного сыска, а к ре-
организации системы госбезопасности. 
На основании указа Петра III от 16 фев-
раля 1762 года вместо Тайной канце-
лярии создавалась особая экспедиция 
при Сенате. В нее и перешли на служ-
бу сотрудники из ведомства ушакова – 
Шувалова.

екатерина II, сменившая на троне 
в результате переворота своего суп

Граф алекСандр шувалов не отличалСя 
СлУжебным рвением

СТеПан шешковСкий пользовалСя недоброй 
Славой из-за СлУхов о проводимых им допроСах
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руга Петра III, придавала работе тай-
ной службы огромное значение. Она 
стремилась вникнуть во все тонкости 
сыскного дела и лично курировать важ-
нейшие расследования. В письме, на-
писанном императрицей в 1774 году, 
прямо говорилось: «двенадцать лет 
Тайная экспедиция под моими глаза-
ми». При екатерине Тайная экспедиция 
специальным указом была подчинена 
первому департаменту Сената. Фор-
мальным ее руководителем был гене-
ралпрокурор Сената. Фактически же 
делами Тайной экспедиции управлял 
широко известный в свое время Сте-
пан Шешковский. Работая ранее в Тай-
ной канцелярии под началом ушакова 
и Шувалова, он сумел завоевать их до-
верие работоспособностью и исполни-
тельностью. екатерина высоко цени-
ла руководителя Тайной экспедиции, 
многократно за время ее правления 
бывавшего у нее с докладами. Посы-
лая Шешковского для допросов Пугаче-
ва в Москву, императрица в рескрипте 
отметила: «Шешковский… особливой 
дар имеет с простыми людьми разго-
варивать и всегда весьма удачно раз-
бирал и до точности доводил трудней-
шия разбирательства». В то же время 
имя Шешковского в обществе пользо-
валось недоброй славой изза слухов о 
проводимых им допросах. Так, в запи-
сях Пушкина повествуется о том, как 
князь Потемкин, встречая Шешков-
ского, приветствовал его фразой: «что, 
Степан иванович, каково крутобойни-
чаешь?» На что глава Тайной экспеди-
ции с поклоном отвечал: «Помаленьку, 
ваша светлость».

В правление Александра I по цар-
скому указу от 2 апреля 1801 года 
Тайная экспедиция прекратила свое 
существование. ее функции были рас-
пределены между первым и пятым де-
партаментами Сената.

Следственные дела
изучение следственных дел Тайной 
канцелярии многократно привлека-
ло к себе внимание исследователей в 
прошлом и настоящем. Эти докумен-

ты содержат богатейшие сведения о 
XVIII  столетии отечественной исто-
рии. Важнейшими делами, рассма-
триваемыми в секретном ведомстве, 
неизменно оставались дела о подго-
товке заговоров против существую-
щей власти. учитывая тот факт, что в 
«галантный век» в Российской импе-
рии произошло несколько гвардейских 
переворотов, опасения тогдашних пра-
вителей на этот счет выглядят вполне 
основательными.

Примером деятельности, связан-
ной с расследованием заговора, может 
служить дело арестованных в 1742 году 
камерлакея Александра Турчанинова 
и его сообщников – прапорщикапре-
ображенца Петра квашнина и сержан-
таизмайловца ивана Сновидова. зло-
умышленники планировали собрать 
группу для низвержения и убийства 

недавно занявшей престол елизаветы 
Петровны и возвращения на трон свер-
гнутого императораребенка иоанна 
Антоновича. В документах о заговоре 
отмечается, что Сновидов утверждал, 
что «у него партии прибрано человек с 
шестьдесят». заговорщики выработали 
и конкретный план действий. угроза 
выглядела еще более устрашающей, что 
Турчанинов, служа лакеем, превосход-
но знал все входы и выходы из дворца 
и мог быстро привести бунтовщиков к 
апартаментам императрицы, не дав ей 
времени на бегство. 

В 1754 году был разоблачен и дру-
гой заговор против высочайшей особы. 
На этот раз его инициатором выступил 
подпоручик иоасаф батурин – крайне 
дерзкий и склонный к авантюрам че-
ловек. его план переворота предусма-
тривал арест императрицы и убийство 

екаТерина II придавала работе тайной СлУжбы оГромное значение
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ее фаворита Алексея Разумовского. 
Согласно замыслам смутьяна, престол 
должен был перейти к великому князю 
Петру Федоровичу. Офицер даже встре-
тился с ним на охоте и попытался убе-
дить его поддержать замысел. Напуган-
ный великий князь промолчал об этом 
крайне щекотливом для него разговоре, 
и батурин, возможно, принял это мол-
чание за одобрение его планов. Разо-
блаченный авантюрист был сослан на 
далекую камчатку. Но на этом его исто-
рия не закончилась. На камчатке бату-
рин вместе с группой других ссыльных 
принял участие в бунте и последующем 
захвате корабля. В дальнейшем это-
го «искателя приключений» ожидало 
странствие по морям и смерть у бере-
гов Мадагаскара.

екатерина Великая отмечала в запи-
сках, что замыслы батурина были «вовсе 
не шуточны». ей и самой в период свое-
го правления пришлось столкнуться со 
многими угрозами власти и жизни. Так, 
в 1771 году вскрылись волнения сре-
ди преображенцев. барабанщик иван 
Шульгин, гренадеры Степан Петров и 
Федор лыжин, а также писарь иван дол-
матов готовили заговор по возведению 
на трон сына екатерины, Павла, и устра-
нению от власти пользовавшихся тог-
да расположением правительницы бра-

тьев Орловых. В следующем 1772 году 
были раскрыты преступные замыслы 
другой группы преображенцев во главе 
с капралом Матвеем Оловянниковым. 
злоумышленники составили крайне 
коварный план. Оловянников предпо-
лагал возможным убить наследника, а 
затем обвинить в его смерти импера-
трицу и устранить ее. далее размечтав-
шийся капрал планировал лично стать 
властителем, а своих приятелей, из ко-
торых даже не все были грамотными, 
сделать своими приближенными. Разо-
блаченных злосчастных честолюбцев
преображенцев ожидало суровое нака-
зание. изучившая документы по делу 
Оловянникова екатерина прокоммен-
тировала их: «я прочла все сии бумаги и 
удивляюсь, что такие молодыя ребятки 
стали в такия беспутныя дела; Селехов 
старшей и таму 22 года». В то же время 
она отдала распоряжение, чтобы аре-
сты военнослужащих были проведены 
тихо и чтобы были приняты меры о не-
распространении информации об этом 
происшествии.

В Тайной канцелярии следили не 
только за предотвращением вооружен-
ных переворотов, но и за потенциаль-
ными попытками устранения правите-
лей путем убийства. Так, в 1745 году из 
Англии со ссылкой на приехавшего из 

российской столицы итальянцаучите-
ля Фоссати поступили сведения о том, 
что находящийся в голштинской свите 
наследника Петра Федоровича конди-
тер джузеппе Алипранди получил за-
дание отравить императрицу. Прибыв-
шего в Петербург через два года после 
этого донесения иностранного кулина-
ра взяли под стражу. В ходе розыска и 
он, и его жена были подвергнуты жест-
ким допросам. Привлеченные к рассле-
дованию дворцовые медики бургаве и 
кондоиди провели криминалистиче-
скую экспертизу багажа приехавшего 
иностранца. Ни в лекарствах, ни в «ла-
комствах» арестованного кондитера не 
было найдено яда. Но подозрения оста-
вались. Семейство Алипранди было вы-
селено в казань, где ему пришлось про-
вести под охраной 15 лет.

Самым известным самозванцем 
XVIII века был, конечно же, емельян 
Пугачев, объявивший себя императо-
ром Петром III. Но само это явление 
отнюдь не было уникальным. В архи-
ве Тайной канцелярии есть множество 
дел о различного рода авантюристах, 
выдававших себя за августейших особ 
или членов их семей. к примеру, фаль-
шивые царевичи Алексеи Петровичи 
стали появляться еще при его жизни, а 
еще больше их стало, естественно, по-
сле его смерти. Так, только в 1724 году 
под именем «Алексея» предстали два 
претендента: солдат Александр Семи-
ков в украинском Почепе и извозчик 
евстифей Артемьев в Астрахани. каз-
ни самозванцев не остановили их по-
следователей. Один из лжеалексеев, 
иван Миницкий, имел в 1738 году от-
носительный успех, сумев привлечь на 
свою сторону солдат расквартирован-
ного под киевом полка. 

Немало появилось и желающих ис-
полнить роль умершего в 14 лет внука 
Петра Великого императора Петра II, 
чей ранний уход из жизни оброс раз-
личными слухами. Некоторые из само-
званцев настолько вживались в образ, 
что сочиняли истории, подобные при-
ключенческим романам. Например, бе-
глый солдат иван евдокимов, говоря Картина михаила авилова  «Подвоз Пушек Пугачеву»
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от лица Петра II, волновал слушателей 
повествованием о том, как некие «бо-
яре» вывезли его в италию, где долгие 
годы держали в заключении в мрачной 
каменной темнице. В Тайной канцеля-
рии со всей серьезностью относились 
ко всяким проявлениям самозванства, 
считая, что каждый из мошенников 
может стать потенциальной причиной 
возможных беспорядков.

Регулярной работой следователей 
Тайной канцелярии были дела, свя-
занные с оскорблениями царствующих 
особ. В годы правления Петра I находи-
лось немало ревнителей старины, ви-
девших в популяризации царем таких 
европейских традиций, как бритье бо-
род или курение табака, чудовищную 
катастрофу для страны. Распростра-
нялись слухи о подмене царя во время 
его путешествия за границу. Пример 
жесткого и категоричного неприятия 
петровских преобразований и самой 
личности царяреформатора можно 
найти в деле монаха левина, заявляв-
шего на базаре в Пензе: «Послушайте, 
христиане, послушайте!.. жил я в Пе-
тербурге, там монахи и всякие люди в 
посты едят мясо и меня есть заставля-
ли. А в Москву приехал царь Петр Алек-
сеевич… Он не царь Петр Алексеевич, 
Антихрист… а в Москве все мясо есть 
будут сырную неделю и в Великий пост, 
и весь народ мужеска и женска пола бу-
дет он печатать… бойтесь этих печатей, 
православные, бегите, скройтесь куда
нибудь… Последнее время… Антихрист 
пришел». Пламенный антиправитель-
ственный агитатор был подвергнут же-
стоким пыткам и казнен.

Впрочем, далеко не все дела Тайной 
канцелярии, связанные с оскорблени-
ем высшей власти, имели под собой се-
рьезную основу. Об одном практиче-
ски курьезном случае рассказал в своей 
работе о Тайной канцелярии историк 
XIX века, издатель журнала «Русская 
старина» Михаил Семевский. В 1722 
году в местечко конотоп прибыл для 
продажи дров некий данило белокон-
ник. Встретив гренадера Спицына, он 
отправился с ним в близлежащий ши-

нок. Во время пирушки солдат предло-
жил выпить «за здоровье императора». 
На это уже захмелевший белоконник 
простодушно заявил: «черт вас знает, 
кто такой ваш император! я знаю пра-
ведного государя, за кем я хлеб и соль 
ем!» Собутыльник донес об этом. В ито-
ге злосчастного белоконника аресто-
вали. После всех пересылок из тюрь-
мы в тюрьму он оказался на допросе в 
Тайной канцелярии. Против него при-
менили даже «допрос с пристрасти-
ем», т.е. пытку. Но на все обращенные 
к нему обвинения арестованный про-
должал отвечать: «Молвил я, данило, 
такие слова, не ведаючи того, что гре-
надер про государево здоровье пьет. 
А мыслил я, что он пьет за какого бо-
ярина и называет его императором, а 
не про государя. Не знал я, данило, по 
простоте своей, что его царское величе-
ство соизволил зваться императором». 
Следователям стало ясно, что в деле от-
сутствует какойлибо серьезный состав 
преступления. В то же время было за-
ключено, что «никакой персоны таки-
ми непотребными словами бранить не 
надлежит». белоконник был бит бато-
гами, а затем освобожден.

Встречаются среди дел Тайной кан-
целярии и расследования, связанные 

со сверхъестественными явлениями. 
Так, в Петербурге в 1722 году стали рас-
пространяться слухи, что в колокольне 
Троицкой церкви завелась «нечистая 
сила». из уст в уста передавали рассказ 
о внезапном шуме в пустом помеще-
нии и о загадочном образом переме-
щающихся с места на место вещах. Тай-
ной канцелярии стало известно, что в 
разговоре дьякона Федосеева с прото-
попом Титовым тот не только заявил о 
наличии в здании «нечисти», но и из-
рек: «Питербурху пустеть быть». Трудно 
сказать, насколько в этом «деле о пол-
тергейсте» XVIII столетия чиновников 
из Тайной канцелярии заинтересова-
ла его сверхъестественная составля-
ющая. Но мрачные пророчества в от-
ношении столь любимой и опекаемой 
царем Петром новой столицы страны 
были расценены как вредная провока-
ция, способная вызвать общественное 
недовольство. 

Прошлое Тайной канцелярии и се-
годня остается притягательным для 
любителей отечественной истории от 
академических исследователей до ав-
торов приключенческих и детективных 
романов, которые стремятся раскрыть 
или использовать в своей работе загад-
ки и секреты того времени. 

ПеТроПавловcкая креПоСТь, Где раСполаГалаСь тайная Канцелярия
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Олег Петров: 
«Сочинительская фантазия 
рядом не стоит с реальными 
жизненными историями 
и ситуациями»
В 2017 году перВую премию Кон-
Курса ФсБ россии на лучшие про-
изВедения литературы и исКус-
стВа о  деятельности органоВ 
Федеральной служБы Безопас-
ности 2017 года В номинации 
«ХудожестВенная литература и 
журналистиКа» получил аВтор 
историчесКого романа «лиХое 
Время» олег петроВ (г. чита). В ин-
терВью нашему журналу он рас-
сКазал о сВоей раБоте над этой 
и другими Книгами. 

Беседовала Екатерина Кислярова

 Олег Георгиевич, Ваш отец был 
военным, Вы учились в Высшем во-
енно-политическом пограничном 
училище, затем служили в органах 
МВД и Министерства юстиции РФ. 
И в то же время, наряду с юридиче-
ским, окончили историко-филоло-
гический факультет, начали писать 
еще в 1970-е годы. Когда и при каких 
обстоятельствах родился Ваш интерес 
к истории и литературе?
интерес возник еще в школьные годы. 
мы с приятелем даже умудрились в 
старших классах выпускать рукопис-
ный журнал. а в восьмом классе я экза-
менационное сочинение на тему «лю-
блю тебя, мой край родной» написал 
в стихах, чем привел учительницу по 

74

П р е м и я Ф С Б ро СС и и
Фсб: за И пРОтИВ № 5 (57) ОКтябРь 2018



литературе и мою классную руководи-
тельницу в ужас – надо думать, каче-
ством опуса (улыбается). но четвер-
ку все же получил. Будучи курсантом, 
публиковался в подмосковной прессе, 
в журнале «пограничник». затем вер-
нулся в читу, город своего детства, пре-
подавал, служил… а уже в зрелом воз-
расте литераторство стало моей второй 
профессией. я тогда более предметно 
занялся краеведением в плане изуче-
ния судеб известных забайкальцев, 
репрессированных в 1930–1940-х го-
дах. так, например, нам с артемом ев-
стафьевичем Власовым, бывшим в ту 
пору начальником музея истории за-
байкальской милиции, удалось выяс-
нить судьбу деда братьев юрия и Вита-
лия соломиных (эти известные актеры 
театра и кино – уроженцы читы).

 Какие исторические периоды Вам 
как писателю наиболее интересны?
это, безусловно, гражданская война, 
противоречивое время 1930–1950-х го-
дов, а также «лихие девяностые».

 помогает ли в Вашем творчестве 
опыт, полученный во время службы, 
используете ли какие-то сюжеты или 
ситуации из своей практики?
разумеется, 34 года службы в правоох-
ранительных органах дают обильное 

количество примеров, фактов и раз-
мышлений. Вновь и вновь убеждаюсь, 
что самая буйная сочинительская фан-
тазия даже рядом не стоит с реальными 
жизненными историями и ситуациями, 
особенно когда речь идет о психологии 
преступника, готовящего преступление 
или заметающего следы.

 Чем привлекла вас история ликви-
дации банды Ленкова, о которой рас-
сказывается в романе «Лихое дело»?
незадолго до ухода из жизни, в 1990 
году, крупнейший забайкальский писа-
тель Василий иванович Балябин (автор 
эпопеи «забайкальцы», повести «голу-
бая аргунь» и других произведений) 
опубликовал в журнале «дальний Вос-
ток» свой роман «ленковщина». он, как 
и ранее карельский писатель дмитрий 
гусаров, автор книги «три повести из 

жизни петра анохина», придерживался 
версии, что убийство видного партий-
ного деятеля, секретаря цК ВКп(б) по 
Восточной сибири петра анохина, ко-
торое произошло 10 мая 1922 года близ 
читы, – это дело рук уголовников-лен-
ковцев, которые совершили теракт по 
наущению и за деньги белогвардейцев, 

бежавших в маньчжурию после разгро-
ма банд атамана семенова. на самом 
деле этот трагический эпизод никако-
го «белого следа» не имел – это показа-
ло изучение многотомного уголовного 
дела по банде ленкова (оно хранится в 
госархиве забайкальского края). Бан-
диты поджидали в засаде курьеров, ко-
торые везли золотой песок с витимских 
(река Витим – знаменитая «угрюм-ре-
ка») приисков, но по ошибке напали на 
возвращавшихся с охоты «партийцев». 

ПЕрвый Курс голицынского училища. с отцом. 
1971 год

в ПолЕвом учЕбном цЕнтрЕ.  1973 год 

В других произведениях, конечно, 
присутствует значительная доля 
вымысла, но и там я стараюсь им 
не злоупотреблять. Ну и потом, куда 
же из себя денешь историка! Я даже 
в мелочах привык себя проверять
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Были в упомянутых произведениях 
и  многочисленные выдумки и несу-
разности о криминальной обстановке 
в дальневосточной республике (том 
самом «буфере», который был обра-
зован со столицей в чите в 1920 году 
и просуществовал в виде буржуазной 
республики до октября 1922-го). изу-
чение архивных материалов выяви-
ло массу интересных эпизодов, каса-
ющихся как преступлений ленковцев, 
так и фактов самоотверженной борьбы 
милиции и госполитохраны (чК) дВр с 
бандой ленкова и другими преступны-
ми образованиями. Вот и родилась идея 
правдиво изложить все события в виде 
романа-хроники, в котором нет ни од-
ного придуманного эпизода, как нет и 
вымышленных имен. лишь одно имя 
я заменил по этическим соображениям 
(о чем в книге есть ссылка) – милици-
онера, который единственный присут-
ствовал в составе трех конвоев, сопро-
вождавших арестованных бандитов, во 
всех трех случаях «убитых при попыт-
ке к бегству». К сожалению, расследо-
вание этих случаев ясности не внесло, 

поэтому обвинять этого милиционе-
ра в сотрудничестве с ленковым нель-
зя – презумпцию невиновности никто 
не отменял, хотя и прошло столько лет. 
так что, «лихое время» – это художе-
ственное, но в то же время абсолютно 
документальное произведение.

 Как удалось сплести из историче-
ских фактов стройный литературный 
сюжет?
да вот, как-то получилось (улыбается). 
просто у меня есть правило: надо ста-
вить себя на место читателя. и, следова-
тельно, думать, как написать так, чтобы 
читателю (и мне самому в первую оче-
редь!) было интересно. а о том, что мне 
неинтересно, – про такое я не пишу. ну 
и потом, я большой любитель детекти-
вов, так что есть у кого поучиться соз-
данию интриги. имею в виду классиков 
жанра, прежде всего юлиана семенова, 
Василия ардаматского, аркадия адамо-
ва, николая леонова, леонида словина, 
анатолия Безуглова и других. ну и за-
падных мастеров, разумеется.

  Ваша книга о ликвидации банды 
Ленкова издается уже в пятый раз, 

причем под разными названиями: 
«…Именем народа Д.В.Р.», «свинцо-
вая точка», «Лихое время». Меняется 
ли текст от издания к изданию? Чем 
вызвана смена названий?
смена названий – вещь довольно про-
заическая. первой в 2003 году свет уви-
дела документальная повесть «свин-
цовая точка», которую ваш покорный 
слуга написал в соавторстве с уже упо-
мянутым начальником музея забай-
кальской милиции артемом евстафье-
вичем Власовым. но в силу финансовых 
возможностей повесть была небольшой 
по объему. мой соавтор в тот период 
переезжал в ярославль и настоял на 
таком малом формате. меня же это не 
устраивало с самого начала, потому что 
из текста выпали не только очень ин-
тересные эпизоды борьбы с ленковца-
ми, но и несколько очень важных, на 
мой взгляд, сюжетных линий: судьба 
Барса-абрамова, печальная история 
подростка Федора Кислова, которо-
го «спутали» с «ординарцем» ленкова 
Борисом Багровым и чуть не расстре-
ляли. полностью из текста ушло по-
вествование о судебном процессе над 
бандитами. да и сама повесть получи-

начальник читинской городской милиции 
и уголовного розыска сержант Дмитрий ФомЕнКо 
(справа) на похоронах убитого милиционера 
в. петрова. март 1922 года

уголовноЕ ДЕло самойлова — убийцы дмитрия 
Фоменко (вверху)

удостоверение начальника уголовного розыска 
Дмитрия ФомЕнКо (справа)
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лась скучной – монотонное изложение 
хронологии событий. другими слова-
ми, произведение, наверное, представ-
ляло интерес для краеведов, но не для 
широкого читателя. 

и тогда я взялся за свой вариант 
этой истории. Во-первых, вернул в 

текст все сокращения и документы, что 
увеличило объем произведения факти-
чески в три (!) раза. Во-вторых, решил 
превратить повествование в детектив, 
интересный для большой читательской 
аудитории.

В 2009 году текст романа был готов, 
и я послал его своему соавтору. но ему 

мой вариант почему-то не приглянулся, 
скорее всего, испугал солидно возрос-
ший объем и, соответственно, предпо-
лагаемые расходы по изданию книги. 
ну, на нет и суда нет. тогда я восполь-
зовался своим правом самостоятельно 
издать роман. правда, предварительно 

познакомил с рукописью авторитет-
ных краеведов и литераторов, хоро-
шо знакомых с повестью «свинцовая 
точка». мнение было однозначным: 
это совершенно новое произведение, 
не имеющее со «свинцовой точкой» 
ничего общего, кроме сюжета. после 
этого, уже с легкой душой, я издал, 

естественно, за свой счет, роман под 
названием «…именем народа д.В.р.» 
в улан-удэ (там дешевле, чем в чите). 
это уже потом книгой заинтересова-
лось московское издательство «Вече», 
которое выпустило роман двухтомни-
ком в серии «сибирский приключенче-
ский роман». Книга разошлась быстро, 
и тогда издательство предложило пере-
издать роман уже в серии «сибириада», 
но, по маркетинговым соображениям, 
сменить ему название. так появилось 
«лихое время». Конечно, с текстом я 
снова поработал: переписал ряд эпи-
зодов, убрал обширное цитирование 
некоторых документов, да и кое-какие 
стилистические корявости в тексте по-
чистил. 

 Каково обычное соотношение ре-
альности и художественного вымыс-
ла в Ваших книгах?
«лихое время», как я уже сказал, фак-
тически стопроцентная реальность. 
В  других произведениях, конечно, 
присутствует значительная доля вы-
мысла, но и там я стараюсь им не 
злоупотреблять. ну и потом, куда же из 
себя денешь историка! я даже в мелочах 

бандиты-ленковцы во врЕмя уголовного ПроцЕсса. крайний справа – борис багров, помощник ленкова. 
чита, 1922 год

Мне очень лестно быть лауреатом 
премии ФСБ России,  
тем более дважды. Считаю это 
очень высокой оценкой моего 
писательского труда.  
И не оставляю намерений еще 
выступить в роли соискателя
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привык себя проверять. Вот, например, 
вышла у меня в том же «Вече» доволь-
но смешная книжка «тринадцать под-
вигов шишкина» – о молодом сельском 
учителе. дело разворачивается в 1977–
1978 годах, поэтому я, не полагаясь на 
свою память, скрупулезно перепрове-
рял буквально все приметы того време-
ни: от цен на продукты до эстрадных 
песен (звучали они в то время или их 
еще не было) и т.п. и, видимо, все уда-
лось, раз за эту книгу мне в прошлом 
году дали премию губернатора забай-
кальского края.

 Есть ли у Вас любимые герои в 
«Лихом времени» и других Ваших 
произведениях?
Конечно, любимые герои есть у каж-
дого автора. В «лихом времени» для 
меня это погибший начальник уголов-
ного розыска Фоменко, в упомянутых 
выше «тринадцати подвигах…» – глав-
ный персонаж шишкин, в «снегирях на 
снегу» (как это ни странно!) – предатель 
Крюков. только я бы его не любимым 
персонажем назвал, а самым для меня 
интересным – с точки зрения препари-
рования вопроса: как советский чело-
век стал предателем, какова мотивация 
его нравственного падения. 

 В одном из своих интервью Вы 
говорили, что хотите написать боль-
шой роман в жанре альтернативной 
истории о том, что было бы, если бы 
Николай II не отрекся от престола. 
Вам удалось реализовать этот за-
мысел?
В том интервью несколько неточ-
но была интерпретирована моя идея. 
речь идет не о большом произведении 
в жанре альтернативной истории. этот 
сюжет о николае II – одна из линий бу-
дущего произведения (которое пока 
еще лишь в набросках и фрагментах), 
а главная линия – совершенно о дру-
гом. надеюсь, что это будет хотя и де-
тектив, но очень, сказал бы, своеобраз-
ный. и тоже основанный на реальной 
документальной базе. 

 В том же интервью Вы сказали, 
что придерживаетесь объективно-
го подхода: «я не за белых, красных 
или зеленых. правда – это же не то, 
что надо, а то, что истина». Как при-
нимают эту Вашу позицию издате-
ли, читатели и критики, учитывая, 
что, по расхожему мнению, Граждан-
ская война, то самое противостояние 
«красных, белых и зеленых», в нашей 
стране до сих пор не закончена? (Это 

отчасти подтверждается остротой 
дискуссий вокруг топографических 
переименований, оценки тех или 
иных исторических личностей того 
времени – и, в частности, интерпре-
таций их образов в художественных 
произведениях).
нормально воспринимают. не так дав-
но не удержался и выступил с большой 
статьей по поводу очередной попытки 
реабилитации небезызвестного атама-
на семенова. мол, в гражданской вой-
не «все были хороши: и красные, и бе-
лые, и зеленые, и прочие пестрые»… 
согласен. но куда девать подрывную 
деятельность семенова на его службе 
японской военщине во время Великой 
отечественной войны? его банды со-
вершали диверсионно-разведыватель-
ные акции на территории забайкалья в 
военную годину; он активно сотрудни-
чал с японской разведкой, являлся ярым 
сторонником идей и действий гитлера 
и муссолини, очень хотел применить их 
методы против советской страны. по-
читайте его мемуары «о себе», которые 
уже не раз переиздавались (например, 
московским издательством аст в 1999 
году). по сути, атаман семенов был 
одним из организаторов русского фа-
шистского союза. это он «дал путевку 
в жизнь» создателю нацистского дви-
жения в латвии рудольфу Бангерсису 
(Бангерскому), о котором идет речь в 
моей книге «снегири на снегу».

бывший заместитель начальника уФсб 
по забайкальскому краю алЕКсЕй соловьЕв

с лауреатом премии Фсб россии-2017 актером театра и кино ЕвгЕниЕм сиДихиным
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 за повесть «снегири на снегу» о 
малоизвестных эпизодах работы со-
ветской разведки накануне и в годы 
Великой Отечественной войны в при-
балтике и белоруссии Вы получили в 
2013 году третью премию Фсб России. 
Могли бы рассказать о своей работе 
над этой книгой?
мне очень лестно быть лауреатом пре-
мии ФсБ россии, тем более дважды. 
считаю это очень высокой оценкой мо-
его писательского труда. и не оставляю 
намерений еще выступить в роли со-
искателя.

что касается «снегирей», то ос-
новной сюжет, конечно, вымышлен, 
но историческая канва событий, как и 
большинство действующих лиц, реаль-
ны. эта повесть была написана не в ре-
зультате архивных изысканий, а на ос-
нове анализа массы соответствующей 
литературы, которую я собирал и соби-
раю в свою библиотеку. это увидевшие 
свет энциклопедии по истории отече-
ственных и иностранных спецслужб, 
воспоминания ветеранов КгБ–ФсБ, 
исследования историков спецслужб 

(в моей библиотеке таких книг, навер-
ное, уже больше сотни).

 при написании исторических книг 
Вы работаете только с архивными 
материалами и специальной лите-
ратурой или обращаетесь также к 
консультантам?
у меня есть «местный» довольно ком-
петентный консультант  – ветеран 
уФсБ по забайкальскому краю алек-

сей Владимирович соловьев, бывший 
зам. начальника управления, автор 
книги «тревожные будни забайкаль-
ской контрразведки» (м.: русь, 2002), 
также активно занимающийся краеве-
дением. он очень мне помог в работе 
над романом «стервятники», где речь 

идет об истории неудавшейся попытки 
интервенции в забайкалье в 1925 году. 
частично этот сюжет затронут в сери-
але «государственная граница», в се-
рии «Восточный рубеж», правда, исто-
рия похищения чекистами кандидата в 
военные диктаторы забайкалья захара 
гордеева с территории Китая в сериале 
показана в трагическом ключе, тогда 
как в реальности операция была про-
ведена читинскими чекистами, как го-

ворится, без сучка и задоринки, тихо и 
без потерь, о чем в «стервятниках» я 
и поведал.

 Вы могли бы рассказать, над чем 
работаете сегодня?
над очень тяжелой книгой, основан-
ной на архивных источниках, раскры-
вающих механизмы репрессий в забай-
калье в 30–40-е годы прошлого века. 
Книга о работнике унКВд, который 
сам подвергся репрессиям при ежо-
ве, но был реабилитирован при Берии 
и… продолжил беспощадную борьбу с 
«врагами народа». Все описываемые 
в этом произведении события и люди – 
реальные жертвы и злодеи того време-
ни. пишется, прямо скажу, тяжело. Ког-
да закончу – не знаю.

Кроме того, собираюсь написать, 
скажем так, продолжение «лихого вре-
мени». речь пойдет уже о 1930-х годах 
и, скорее всего, действие книги прод-
лится вплоть до Великой отечествен-
ной войны, а может быть, захватит и 
более поздний период. но не будем 
пока об этом. Как говорится, хочешь 
насмешить Бога – расскажи ему о сво-
их планах. Конечно, хотелось бы успеть 
все задумки воплотить в книги. но че-
ловек предполагает, а Всевышний  – 
располагает. 

У меня есть правило: надо ставить себя 
на место читателя. И, следовательно, 
думать, как написать так, чтобы 
читателю (и мне самому в первую 
очередь!) было интересно. А о том, что 
мне неинтересно, – про такое я не пишу

с писателем и общественным деятелем алЕКсанДром Прохановым.  чита, 2017 год
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Она сражалась за рОдину!  
Участница Великой отечестВенной Войны, прожектористка л.и. Клюева (александр ШилоВ, 2012 год) 


