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В академии наградили 
школьников-олимпийцев 

Краснодарское УФСБ России пополняет 
фонды археологического музея

Н
а награждение были пригла-
шены победители и призе-
ры, учителя информатики 
и математики, директора и 

завучи нескольких школ Москвы, пре-
подаватели вузов, представители оте-
чественных компаний – разработчиков 
решений в области информационной 
безопасности («Код Безопасности», 
«ИнфоТеКС», «Перспективный мони-
торинг»), Медиа Группы «Авангард».

В число победителей и призеров 
вошли 85 школьников Московского 
региона. Всего же в олимпиаде приня-
ли участие более 5 тысяч человек, при-
чем около 40% участников – учащиеся 
8–10‑х классов.

Заключительный этап олимпиады 
прошел в 43 городах России (от Влади-
востока до Калининграда). Лидирую-
щими по количеству участников стали 
Республика Башкортостан, Астрахан-
ская, Волгоградская, Новосибирская, 
Пензенская и Ростовская области, го-
рода Москва и Санкт‑Петербург.

Памятные дипломы и значки побе-
дителям вручил председатель оргкоми-
тета, лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки РФ, 
действительный член Академии крип-
тографии РФ Владимир Сачков.

Для призеров и других участни-
ков мероприятия были организованы 
встреча с представителями жюри олим-
пиады и компаний – разработчиков 
средств защиты информации, экспози-
ция «История криптографии» и «Крип-
тографический фронт Великой Отече-
ственной», демонстрация фильма «Код 
Верченко», а также мастер‑классы, на 
которых школьники могли попробовать 

на киберполигоне РТУ МИРЭА отражать 
компьютерные атаки.

По окончании награждения собрав-
шиеся приняли участие в круглом сто-
ле «Безопасность цифровой экономики 
Москвы: Школа – вуз – работодатель». 
Актуальность темы обусловлена тем, 
что сегодня вопрос кадров в сфере ин-
формационной безопасности стоит осо-
бенно остро. Вузы готовят значительно 
меньше специалистов, чем необходимо 
в условиях цифровой трансформации го-
сударства. Компании, которые выступят 
работодателями для будущих выпускни-
ков вузов по данной специальности, за-
интересованы также в повышении каче-
ства подготовки будущих специалистов.

Участники круглого стола обсудили 
новые проекты «Математическая вер-
тикаль» и «Инженерный класс» в мо-
сковских школах, открываемые благо-
даря им возможности взаимодействия 

столичной системы образования и от-
расли ИБ, подняли вопрос качества 
приема на обучение по специально-
сти «информационная безопасность», 
предложили новые форматы профори-
ентации старшеклассников. 

В этом году олимпиада проводи-
лась в 28‑й раз. С 2008 года ее ежегод-
но включают в Перечень Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, что позволяет вузам предо-
ставлять значительные льготы при по-
ступлении ее победителям и призерам. 
Основная цель олимпиады – выявление 
и развитие у детей творческих способ-
ностей, интереса к научной деятель-
ности, создание условий для интеллек-
туального развития. Осуществляется 
и поддержка одаренных детей, в том 
числе содействие им в профессиональ-
ной ориентации и продолжении обра-
зования. 

К
ак сообщила пресс‑служба 
музея‑заповедника, в этот 
раз было передано 185 пред‑   
метов разных категорий и 

эпох. Это оружие раннежелезного века: 
наконечники копий и дротиков, меот-
ские мечи и их дериваты III–I веков до 
нашей эры, сабли эпохи Средневековья 
и наконечники копий. Среди предме-
тов вооружения выделяется объемная 
по количеству коллекция топоров как 
раннебронзового и раннежелезно-
го веков, так и эпохи Средневековья. 
Не меньший интерес представляет и 
коллекция тесел (вид топора), которая 
относится в основном к Средневеко-
вью. Есть конское снаряжение (уди-
ла с псалиями, стремена, украшения 
узды). В коллекцию входят старинные 
украшения и предметы быта (зеркала, 
пряжки, браслеты, фибулы). На витри-
не в зале экспозиции «Древнее про-
шлое Кубани» представлены не все, а 
только самые интересные из этих экс-
понатов.

Как сообщили сотрудники музея, 
несмотря на то что металл неплохо 
сохранился в земле, часть артефактов 
нуждается в реставрации. Приводить 
в порядок предметы древности нужно 
и после «черных копателей».

«Они сделали рукояти, причем не со-
ответствующие тому, какими они были 

в древности. Мало того, они сами топо-
ры насадили. В результате очень слож-
но будет вытащить эти рукояти, чтобы 
не повредить сам металл», – объяснил 
старший научный сотрудник отдела ар-
хеологических фондов музея‑заповед-
ника Владислав Улитин.

Показали журналистам и золотой 
браслет, предположительно эпохи сар-
матов, который «черные копатели» 
пытались продать за два миллиона ру-
блей. «Само по себе изделие достаточно 
простое, но небольшие элементы де-
корации можно увидеть – тут и скань, 
и зернь, делали подобные украшения 
чаще всего греческие ювелиры», – рас-
сказала главный хранитель музея‑за-
поведника Марина Смертина.

Это не первая передача незаконно 
добытых артефактов в фонды музея 
Фелицына. В последние годы благода-
ря оперативной деятельности россий-
ских спецслужб в фонд поступило более 
семи тысяч предметов. 

В МАТЕМАТИчЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ В.А. СТЕКЛОВА РОССИйСКОй АКАДЕМИИ НАУК СОСТОяЛОСь ТОРжЕ-
СТВЕННОЕ НАГРАжДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ МЕжРЕГИОНАЛьНОй ОЛИМПИАДы ШКОЛьНИКОВ ИМЕНИ И.я. ВЕРчЕНКО, 
ПРОВОДИМОй ПО ПРОФИЛяМ «МАТЕМАТИКА И КРИПТОГРАФИя» И «КОМПьюТЕРНАя БЕЗОПАСНОСТь». ОРГАНИ-
ЗАТОРАМИ ОЛИМПИАДы ВыСТУПИЛИ АКАДЕМИя ФСБ РОССИИ И АКАДЕМИя КРИПТОГРАФИИ РФ.

В КРАСНОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИКО-АРхЕОЛОГИчЕСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ ИМ. Е.Д. ФЕЛИцы-
НА ПРЕДСТАВИЛИ АРхЕОЛОГИчЕСКИЕ НАхОДКИ, ПЕРЕДАННыЕ В ФОНДы МУЗЕя СОТРУДНИКАМИ УФСБ РОССИИ 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАю. АРТЕФАКТы БыЛИ ИЗъяТы У «чЕРНых КОПАТЕЛЕй», КОТОРыЕ ВЕЛИ НЕЗАКОННыЕ 
РАСКОПКИ НА ТЕРРИТОРИИ КУБАНИ.
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Т
ысяча дней моей жизни. На-
чалась она, эта тысяча, 7 ян-
варя 1980 года. А закончи-
лась ровно через три года и 

три месяца – 7 апреля 1983 года. Если 
скрупулезно пересчитать, то немно-
гим более тысячи. Да разве дело в этой 
арифметике? Ведь каждый раз, перехо-
дя границу на «ту сторону», ты попадал 
в зону смертельного риска. Ты не знал, 
вернешься или тебя привезут. Афган! 
Он отнимал жизнь у многих в первые 
же дни, а то и часы. Так что дело не в 
арифметике. Мне повезло. Я не погиб 
и даже не ранен. Я вернулся.

Для большей точности скажу, что 
был и второй заход. Осенью 1987 года 
военная судьба забросила меня еще на 
семь месяцев в Афганистан, на грани-
цу с Пакистаном. Провинция Хост. Бло-
кированный душманами, израненный 
круглосуточными ракетными обстре-
лами маленький город, добраться до 
которого можно было только самоле-
том и только ночью. В дневное время 
вертолеты и самолеты обстреливались 
«стингерами». Были потери. В Хосте 
располагался штаб афганской погра-
ничной героической (гвардейской) 
бригады, где я – советник начальни-
ка политотдела. Закончилась эта ко-
мандировка в мае 1988 года с началом 
вывода советских войск. Итого почти 
четыре года из десяти военных лет вы-
пало и на мою долю. 

Принятие трудного 
решения
В конце 1979 года был обнародован до-
кумент, который изменил жизнь нашей 
страны на многие годы: принято ре-
шение о вводе советских войск в Аф-
ганистан. Тогда я и большинство моих 
боевых товарищей были твердо увере-
ны в необходимости оказания помощи 
афганскому народу, народной власти 
в ДРА. Кроме того, необходимо было 
защитить наши границы от бандфор-
мирований, которые бесчинствовали 
в приграничных афганских кишлаках.

Однако кончался декабрь 1979 года, 
а пограничники Среднеазиатского ок

руга пока еще оставались на своей со-
ветской стороне, охраняли границу, 
были готовы ко всему, как и требует 
неписаный закон пограничной жиз-
ни. Обстановка на советскоафганской 
границе крайне обострилась. Особую 
тревогу вызывал ее памирский участок. 
Душманы выходили к линии границы, 
грабили население афганского пригра-
ничья, зверски расправлялись с теми, 
кто поддерживал Саурскую (Апрель-
скую) революцию. И тогда было при-
нято решение о проведении демон-
страционных мероприятий следующим 
образом: подразделения погранични-
ков на бронетехнике с полным воору-
жением в узком пространстве между 
отвесными памирскими кручами и 
пограничной рекой Пяндж по узкой 
горной дороге передвигались вдоль 
участка границы и выходили на бое-
вые позиции против тех населенных 
пунктов Афганистана, где появились 
банды. Это оказывало определенное 
воздействие. Но только первое время... 

Начало. 
Памирский вариант 
Группа офицеров главка прибыла из 
Москвы в Душанбе буквально за сутки 
до нового 1980 года. Задача: вылететь 
в Хорог, ознакомиться на месте с об-
становкой, с ведением «хитрой войны» 
нашими боевыми подразделениями и, 
как всегда, оказать «действенную по-
мощь». Группа была сформирована с 
явным прицелом на решение боевой 
задачи: офицер боевой подготовки – 
артиллерист полковник Кулаков, тан-
кист полковник Фетисов, политработ-
ник полковник Мельников, офицеры 
службы вооружения, тыла. Знали ли 
они о предстоящем вводе наших по-
граничных подразделений в Афгани-
стан? Я не оговорился и подчеркиваю: 
именно о вводе боевых пограничных 
подразделений в ДРА. Ведь официаль-
но считается, что пограничные войска 
ввели в Афганистан в начале 1982 года. 
Да, верно. Именно тогда в пригранич-
ную зону на глубину до 200 километров 
(в отдельных случаях) вошли хорошо 

подготовленные во всех отношениях 
мотоманевренные группы. Их и фор-
мировали уже с учетом имеющегося 
боевого опыта, который был наработан 
сводными боевыми отрядами и десант-
ноштурмовыми группами за преды-
дущие два года – 1980й и 1981й. Этот 
боевой опыт оплачен очень высокой 
ценой, и замалчивать этот период не 
следует. Он был самый трудный, пото-
му что все было в первый раз. 

Но пока важно было добраться до 
цели. Я, в качестве представителя мест-
ного командования, лечу с «москвича-
ми» в Хорог. Нам повезло: погода лет-
ная и 31 декабря 1979 года во второй 
половине дня мы оказались в располо-
жении Хорогского погранотряда. Пред-
ставители Москвы начинают работать. 
Алгоритм действий в этих случаях из-
вестен: краткое совещание, доклад 
командования отряда об обстановке, 
действиях душманов и наших ответных 
мерах, вероятное развитие событий. 

Команда на переход границы по-
ступила в первые же дни нового года. 
Предстояло сформировать сводный 
бое вой отряд (СБО), переправить его на 
правый фланг Хорогского отряда в рай-
он населенного пункта КалайиХумб 

Полковник заПаса Шевелев виталий Михайлович

Пограничники готовятся к торжественной встрече Первой колонны из афганистана
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В ВОСПОМИНАНИЯХ ПОлКОВНИКА ЗАПАСА ВИТАлИЯ МИХАйлОВИчА ШЕВЕлЕВА лИШь чАСТь ТОй БОльШОй «АФ-
ГАНСКОй ЭПОПЕИ» ПОГРАНВОйСК. С ЯНВАРЯ 1980 ГОДА ПО АПРЕль 1983-го ОН Был ЗАМЕСТИТЕлЕМ НАчАльНИКА 
ОПЕРАТИВНОй ГРуППы ПО РуКОВОДСТВу БОЕВыМИ ДЕйСТВИЯМИ ПОГРАНИчНИКОВ КСАПО (КРАСНОЗНАМЕННый 
СРЕДНЕАЗИАТСКИй ПОГРАНИчНый ОКРуГ) В АФГАНИСТАНЕ – ЭТО ВВОД. А В 1987–1988 ГОДАХ Был НАЗНАчЕН СО-
ВЕТНИКОМ НАчАльНИКА ПОлИТОТДЕлА АФГАНСКОй ОСОБОй ПОГРАНИчНОй БРИГАДы В ПРОВИНцИИ ХОСТ – ЭТО 
ПОДГОТОВКА К ВыВОДу. В ОБщЕй СлОжНОСТИ – ТыСЯчА ДНЕй И НОчЕй ОДНОй ВОйНы.

текст виктор сокирко

Входили первыми, 
выходили последними 
30 лЕТ НАЗАД ДлЯ ПОГРАНИчНИКОВ  

ЗАКОНчИлАСь ВОйНА В АФГАНИСТАНЕ



(Крепость Кувшин), где в то время раз-
мещались погранкомендатура и заста-
ва. 7 января СБО должен был десанти-
роваться в афганский кишлак Нусай, 
где находились пограничный комис-
сар этого района ДРА и охранявшие 
его рота солдат и царандой (Мини-
стерство внутренних дел Демократи-
ческой Республики Афганистан, суще-
ствовавшее в период с 1978 по 1992 
год. – Прим. ред.). Переправиться через 
Пяндж предстояло на вертолетах, что 
обеспечило бы стремительное десанти-
рование боевого отряда и свело бы до 
минимума возможность противодей-
ствия со стороны появлявшихся в этих 
местах бандгрупп. Кроме того, учиты-
валась сложность преодоления водной 
преграды, которую представлял собой в 
этом месте стремительный и довольно 
широкий Пяндж.

СБО численностью около ста чело-
век укомплектовали из состава дей-
ствующих маневренных групп. Было 
приказано сдать документы, письма, 
зеленые погоны и петлицы. Строго со-
блюдая все меры маскировки, по одной 
или группами по две, от силы три ма-
шины личный состав был переброшен 
в район сосредоточения. Останавлива-
юсь на этой детали потому, что марш-
рут передвижения протяженностью бо-

лее двух сотен километров проходил 
вдоль границы, что называется, на гла-
зах у противника. Другой дороги про-
сто не было. 

уже здесь, в КалайиХумбе, соста-
ву СБО объявили о предстоящей бое-
вой задаче. Приказ был очень краток 
и предельно ясен: десантироваться 
на сопредельную территорию в райо-
не населенного пункта Нусай, занять 
оборону в готовности к отражению 
возможного нападения вооруженных 
бандгрупп, обеспечить дальнейшую 
переправу боевых подразделений. 
ждали рассвета. С минуты на минуту 
должно было поступить сообщение о 
подходе вертолетов. Но все сложилось 
совсем подругому. Опять памирская 
непогода. Плотная пелена мокрого 
снега напрочь закрыла горы, ущелья, 
противоположный берег едва просма-
тривался. ждали, курили, матерились. 
Никакого улучшения. ждали и на той 
стороне. Разведчики поставили в из-
вестность афганского погранкомиссара 
о готовящейся переправе. Тот, в свою 
очередь, должен был силами подчи-
ненного гарнизона и ополченцев обе-
спечить боевое прикрытие высадки на-
шего десанта.

ждали напрасно. часа через полто-
ра поступило сообщение, что по метео

условиям вылет вертолетов невозмо-
жен. Но приказ! И тогда было принято 
решение начать переправу на плав-
средствах и немедленно. Повоенному 
следовало сказать: приступить к фор-
сированию водной преграды. Но легко 
сказать... А ведь наш «десантный флот» 
состоял тогда из одной надувной лодки 
Дл5, то есть десантная пятиместная, 
которую разыскали в комендатуре Ка-
лайиХумба. В нашем распоряжении 
были еще БТРы, но до сих пор никто и 
никогда не пытался преодолеть стре-
мительную горную реку на этих маши-
нах. Тогда никто не решался пойти на 
такой риск, который грозил потерей 
людей и техники. 

Подготовили экипаж: офицер раз-
ведки Ассадулаев, комендант участка 
старший лейтенант Паньков, два авто-
матчика, пулеметчик. На весла садится 
Ассадулаев. Стремительный поток ши-
риной в добрую сотню метров подхва-
тил лодчонку, стремясь унести ее вниз 
по течению, туда, в каменный коридор 
с отвесными стенами, где на берег уже 
не выбраться. Какимто чудом выбра-
лись. Потом еще несколько опасных 
рейсов. К концу короткого январского 
дня по разрешению Москвы со склада 
НЗ (неприкосновенного запаса) была 
доставлена 10местная лодка. Дело по-

шло быстрее. К наступлению темноты 
удалось переправить 40 человек, кото-
рые составили первый гарнизон наших 
пограничников на той стороне.

В Москву пошло сообщение о ре-
зультатах. Там доклад принял началь-
ник штаба войск генерал Нешумов. 
Емуто эти места и обстановка хорошо 
знакомы, так как сам несколько лет ко-
мандовал САПО. Действия одобрены. 
Правда, через некоторое время посту-
пает указание: «Немедленно для уси-
ления охраны переправить служебных 
собак». Прямо скажем, неожиданная 
идея. Но выполнить ее уже не в состо-
янии. Наступила глубокая ночь. Стало 
понятно, что риск, сложность пере-
правы и ситуации вообще довольно 
трудно было оценить из Москвы. Впо-
следствии приходилось, к сожалению, 
неоднократно убеждаться в том, что да-
леко не все, особенно на первых порах, 
с должным пониманием воспринимали 
те сложности, с которыми приходилось 
сталкиваться при выполнении нашей 
нелегкой миссии.

Поздним вечером поступили изве-
стия о том, что не только на Памире, но 
и на участке Пянджского отряда про-
изведено десантирование СБО в район 
порта Ширхан – одного из значитель-
ных пунктов взаимной транспорти-
ровки народнохозяйственных грузов 
между СССР и Афганистаном. Опера-
ция прошла успешно.

9 января сквозь непогоду пробились 
вертолеты. Одним из них командовал 
капитан Фарит Шагалеев – первый из 
пограничников, впоследствии удосто-
енный звания Героя Советского Союза 
в Афганистане. Прибыл сюда и началь-
ник войск округа генералмайор Иван 
Карпов со своим заместителем гене-
ралмайором Абдусаломом Гафаровым, 
что предвещало дальнейшее развитие 
событий. Так оно и случилось. А еще 
последним бортом доставили муку, 
соль, консервы – подарок афганским 
дехканам от таджикских тружеников. 
Керосин вертолетчики «отгружали» в 
ведра прямо из топливных баков. Та-
кая «гуманитарка» впоследствии стала 

распространенной практикой, что по-
могало налаживать контакты с мест-
ными жителями. Как и предполагалось, 
генерал Карпов определил гарнизон в 
Нусае как плацдарм для контроля вы-
ходов из Джавайского ущелья и за-
слон, исключающий движение банд 
в направлении участка Московского 
отряда. В заключение перед вылетом 
Карпов дал понять: в ближайшее время 
события переместятся в сторону соседа. 
А это означало, что и Московский по-
гранотряд начал подготовку десантных 
групп для броска «на ту сторону».

В конце января произошло торже-
ственное событие. Начальник войск 
Краснознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа генерал Карпов 
вручил награды отличившимся при 
десантировании 7 января. Волнующий 
ритуал. Волновались те, кто первыми 
плыли на лодке Дл5, и те, кто видел эту 
рискованную переправу «на ту сторо-
ну». Мы все были рады за героических 
ребят. И вот строй, команды. «За образ-

цовое выполнение задания командо-
вания... от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР капитан Ассадулаев, 
старший лейтенант Паньков, сержант 
Мурин и двое рядовых (фамилии утра-
чены) награждены медалями «За отли-
чие в охране государственной границы 
СССР». Не просто доставались награды 
воинам границы.

«Третий тост»
К началу февраля наш КП из Калайи
Хумба переместился в Рохак. Главным 
достоинством этого места было нали-
чие прекрасной вертолетной площад-
ки. Именно отсюда начались действия 
СБО Московского погранотряда, а 
позднее, вплоть до 1982 года, десантно
штурмовых и маневренных групп, при-
бывавших из других отрядов и округов. 

Первый рывок на «ту сторону» был 
подготовлен быстро. Разведыватель-
ные данные об обстановке в районе 
кишлака убагн дополнялись тщатель-
ным войсковым наблюдением наших 

генералы Юрий нешумов, иван карПов на позициях советской погранзаставы, 
ПрикрываЮщей ПодстуПы к афганскому Порту ширхан. обстановку докладывает Полковник 
борис мирошниченко. зима 1980 года

отроги паМира военврач Юрий воробьев
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застав. Было предусмотрено все. Но 
вновь, и в который раз, памирская по-
года сыграла злую шутку. Едва десант-
ники майора Гордиенко высадились 
на противоположный берег и заняли 
позиции, как хлынул проливной дождь 
со снегом и буквально сразу же упала 
температура. Промокшая до нитки 
одежда начала превращаться в ледяной 
панцирь. С трудом на сильном ветру 
натянули малую палатку, установили 
печуркубуржуйку. Поочередно люди 
подходили туда, чтоб хотя бы немного 
согреться. Но это помогало мало. что 
делать? Выход один: испытанное на-
родное средство. у медиков нашлись 
запасы спирта. Связываюсь по рации: 
«Романа на связь!» Старший лейтенант 
Валерий Роман (ударение на «о») – ком-
сомольский работник Московского по-
граничного отряда – умница, боевой 
парень. через пару минут отозвался: 
«Пятый, пятый, я на связи. Прием». Я – 
открытым текстом: «Валерий, сейчас 
получишь посылку. Посылка специ-
альная. Получишь – поймешь. От моего 
имени проинформируй командира. Все 
остальное – под твою ответственность. 
Каждому бойцу по чутьчуть, чтобы не 
замерзли. Как понял? Прием». Еще бы 
он не понял! «Вас понял отлично! Спа-

сибо! А потом никаких претензий не 
будет? Прием». – «Будут, если людей 
заморозишь и пустую посуду не сдашь 
своевременно». – «Вас понял. Выпол-
няю!» Роман и с этой задачей справил-
ся отлично. Больных не было: спасли 
«фронтовые сто грамм». 

Всю свою жизнь в войсках я же-
сточайшим образом боролся с алко-
гольными излишествами и никогда не 
предполагал, что придется самому вы-
ступать в роли организатора вот такой 
«коллективной пьянки».

Никогда ранее не считал число 13 
какимто роковым. Но именно 13 фев-
раля произошли первые бои, и именно 
в этот день погибли наши товарищи, 
открыв скорбный счет потерь. Погра-
ничник Сергей Мельниченко. Он погиб 
первым. Тоненький, улыбчивый, свет-
ловолосый парнишка. утром «уазик» 
Сергея остановился в укромном месте 
на берегу Пянджа. Здесь офицеры раз-
ведки Климов и Казаков должны были 
провести оперативную встречу. Но в на-
значенный час с того берега раздались 
автоматные очереди. Завязалась пере-
стрелка. Сергей бросился к машине за 
автоматом, да так и упал, не добежав 
двух шагов. уже во второй половине 
дня пришло трагическое известие: воз-

вращаясь после боя из Джорфа, погибли 
капитан Власенко и четверо его солдат. 
БТР, в котором они находились, на «дур-
ных поворотах» сорвался со скал и упал 
в Пяндж. Мы прощались с погибшими в 
КалайиХумбе. Совсем молодые ребята 
ушли из жизни в самом ее начале, погиб 
капитан – муж и отец. Вертолеты ушли 
на Душанбе. Позднее эти спецрейсы на-
зовут «черными тюльпанами». А «тре-
тий тост» станет «афганским».

Маховик войны набирал обороты. 
По всей территории Афганистана и не-
посредственно у границы, в зоне от-
ветственности наших СБО, шли бои. 
Я начал было считать: бой в Джорфе, в 
Верхнем Гумае, в Даргаке, в Хоуне... По-
сле двадцати – бросил. Сколько их еще 
впереди? Сколько мы потеряем людей 
в этих боях? 

Минная война
В начале лета в чахиАбе по дороге к 
источнику на мине подорвалась ав-
томашинаводовозка. Обошлось без 
жертв. Мы еще не знали, что это начало 
минной войны, которая развернется по 
всей стране. На это чП центр отреаги-
ровал очень болезненно. Последовали 
упреки и строгие указания: «Просмо-
трели! Разобраться! Принять меры!» 
и т.д. Понятно, что эти распоряжения 
были излишними, так как предприни-
малось все возможное, чтобы предот-
вратить подрывы. Но следующей жерт-
вой стала новейшая звуковещательная 
станция на бронемашине – ЗС72 Б. Она 
шла в составе автоколонны через пон-
тонный мост в Термезе по афганской 
территории в один из гарнизонов. Ко-
лонна располагала необходимым бое-
вым обеспечением, но слишком сложно 
было находить и обезвреживать мины 
и фугасы. С огромным риском для жиз-
ни саперы делали свое дело, и все же 
мы теряли технику, теряли людей. Шла 
война, и уже не поступали суровые ко-
манды «разобраться», «принять меры». 

Бандиты установили расценки 
и выплачивали большие суммы за 
взорванную автомашину, бронетран-
спортер, танк. Минеров подбирали 

из жителей. установит такой мирный 
дехканинумелец итальянскую мину в 
пластмассовом корпусе с пятикратным 
взрывателем и ждет, какой «доход» она 
принесет. Пластмассовый корпус мины 
исключал ее обнаружение миноискате-
лем, а пятикратный взрыватель ковар-
но пропускал над собой первую цель, 
по этой же колее проходили еще три 
машины, а пятая взрывалась. 

Ранним утром 26 апреля 1981 года 
после завершения ночной операции 
мы возвращались в гарнизон. Когда 
до нашего расположения оставалось 
меньше километра, грохнул взрыв. 
С БМП сорвало гусеницу, повредило 
катки, пробило днище. К счастью, все 
отделались контузией, но больше всех 
повезло капитану. Он прибыл из Вос-
точного округа на боевую стажировку, 
которая заканчивалась через несколько 
дней. Буквально перед взрывом, учи-
тывая, что гарнизон недалеко и опас-
ность получить пулю миновала, он со 
своего командирского сиденья вылез 
на броню, закурил. В общемто, на-
рушил установленное правило, но в 
данном случае как раз это его спасло. 
Взрывом офицера сбросило на землю, 
и отделался он легкими ушибами. Но 
главная его радость была впереди, ког-
да в командирском сиденье мы обна-
ружили рваную дыру и тут же валялся 
кусок днища величиной с кулак. Повез-
ло мужику – увез домой этот памятный 
зловещий сувенир. Наверное, повезло и 
мне в том, что мой БТР в колонне шел 
не пятым, а только четвертым. Я ведь 
некурящий, поэтому оставался на сво-
ем командирском месте. 

Недоступные для миноискате-
лей мины в пластмассовых корпусах 
и фугасы без металлических деталей 
могли находить только собаки, натре-
нированные на запах взрывчатки. Но 
эти прекрасные овчаркиминеры по-
явились у нас не сразу, и было их не 
так много, как хотелось бы. Кроме того, 
чтобы собаки не улавливали нужный 
запах, бандиты устанавливали фуга-
сы и мины в целлофановых мешках, 
наполненных водой. учеба душманов 

в Пакистане и услуги разнообразных 
советников давали достаточно эффек-
тивный результат. А мы и не рассчи-
тывали на слабого противника. Шла 
война, в том числе и минная. Смер-
тельными сюрпризами была нашпи-
гована афганская земля. 

Не боевые потери
Это зловещее явление обозначилось не 
сразу. Шло время. люди адаптирова-
лись в боевой обстановке. Они ходили 
под пулями, видели гибель товарищей. 
Они знали, что любой неверный шаг в 
бою мог стоить жизни. Они уже при-
выкли ходить рядом со смертью. Это 
соседство не вызывало страха. Они на-
учились побеждать его. Но все равно 
гдето в подсознании все же постоянно 
присутствовало ощущение опасности. 
И это естественное состояние нормаль-
ного человека в сочетании с боевым 
опытом заставляло быть более рас-
четливыми в бою, не идти напролом, 
действовать хитрее, грамотнее. Реши-
тельность и героизм не были бравадой 
и показухой. Они были результатом 
приобретенного воинского мастерства, 
стремления выполнить задачу и сохра-
нить жизнь себе и товарищам. 

Но кончался бой, и с его заверше-
нием исчезала опасность. Там только 
что свистели бандитские пули, а здесь 
ты оказался в кругу друзей, в землянке, 
блиндаже, в укрытии, подступы к гар-
низону заминированы, и это исключает 
неожиданное нападение. Да, конечно, 
беспечность, халатность, безответ-
ственность сержантов, офицеров – все 
упреки правильны и справедливы. Но 
так было. люди привыкали к посто-
янному присутствию оружия и уже не 
воспринимали его как объект опасно-
сти, а это оборачивалось бедой. За три 
с лишним года, в течение которых мне 
пришлось быть на этой войне, произо-
шло несколько обидных, нелепых, тра-
гических случаев.

Двое офицеров подорвались на 
минных полях, установленных для при-
крытия своих гарнизонов. Как объяс-
нить это? Один из них, отходя от взле-
тавшего вертолета, вероятно, потерял 
ориентировку в клубах поднятой пыли 
и вышел на мины. Не стало опытного 
боевого командира, замечательного 
человека. Другой, на глазах у сопро-
вождавших его офицеров, почемуто 
вдруг свернул с проторенной тропы со 
словами: «Здесь у нас минные поля». инструктаж политсостава. виталий шевелев второй слева

слева наПраво: генералы иван карпов, борис коровин, крайний слева Полковник 
борис МироШниченко
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Грянули взрывы... Сержант возглав-
лял дозор по проверке прилегающей к 
гарнизону местности. Неожиданно стая 
ворон села на скрытые в траве тонкие 
проволочки, ведущие к минным взры-
вателям. Сработало сразу несколько 
мин. Сержант успел сделать единствен-
ное: он прикрыл своим телом идущих 
следом за ним. В разное время двое 
солдат погибли от взрыва собственных 
гранат. Случайно за чтото цеплялось 
кольцо, выдергивалась чека и срабаты-
вал запал. И тот и другой принимали 
взрыв на себя, бросаясь на землю. 

Несколько выстрелов, произведен-
ных ради забавы, унесли жизни моло-
дых людей. Вернулся солдат из боевого 
охранения, в палатке человек двадцать, 
топится печурка. Бросил на койку ав-
томат, снял бушлат, каску. Сослуживец 
заинтересовался новым автоматом 
с откидным прикладом. И вот, как в 
зарубежных кинобоевиках, которых 
он насмотрелся на «гражданке», авто-
мат на грудь и с резким поворотом на 
180 градусов передернул затвор – вы-
стрел! В ходе разбирательства боец не 
мог объяснить своих действий: «что на 
меня нашло, не знаю». 

Подобный ответ по аналогичным 
случаям приходилось слышать не один 
раз. Водитель БТРа в одном из гарни-
зонов, то ли Петренко, то ли Павленко, 
не помню точно. К технике относился 
с трогательной любовью. И вот, осма-
тривая машину, он обнаружил, что из 
какогото узла ходовой части утерян 
шплинт. чем заменить его? На глаза 

попался ящик с гранатами, а вот и за-
палы к ним. чека – идеальный шплинт. 
Схватил запал, потянул за кольцо... От-
делался потерей пальца.

К числу не боевых потерь могли 
прибавиться еще две жертвы. Весной 
1982 года этот список едва не пополни-
ли два старших офицера – замначаль-
ника войск Среднеазиатского погра-
ничного округа Иван Ярков и… я сам. 
Отправились тогда для решения вопро-
сов и организации взаимодействия в 
армейскую десантную часть. чтото 
забарахлило в моторе «уазика», и мы 
пошли пешком, чтобы не терять время: 
метров 300 всего оставалось. Десантни-
ки покачали головами: «Команда была 
на пост охранения пропустить только 
автомобиль, а не людей. Считайте – по-
везло. Наши стреляют без предупреж-
дения». Вернувшись уже к себе, не ста-
ли рассказывать о случившемся – дабы 
не подрывать «педагогический» авто-
ритет командиров.

Не все были героями
Я до сих пор твердо убежден, что за-
слуги наших ребят в той, уже далекой 
войне в Афганистане по достоинству 
не отмечены. Десять лет шла война, 
но порядок представления к наградам 
и права командиров награждать под-

чиненных так и оставались на уровне 
мирного времени. Ведь тогда действия 
ограниченного контингента в верх-
них эшелонах власти так и не назы-
вали вой ной. «Дипломатия». Так что 
бюрократический механизм обладал 
колоссальной инерцией. По этой при-
чине многие наградные документы те-
рялись, и даже те, на кого посылалось 
представление, уезжали домой после 
увольнения из войск без заслуженной 
награды. 

***
Так что же, все были героями? В Аф-
ганистане я столкнулся лишь однажды 
с фактом, скажем так, неуверенности и 
случаем откровенной трусости. Десант-
ноштурмовая мангруппа готовилась к 
боевым действиям. Вечером накануне 
вылета ко мне подошли два паренька
десантника: «Товарищ полковник, вы 
предупреждали всегда, что тот, кто со-
мневается в своих силах, пусть зара-
нее предупредит командира». Я дей-
ствительно говорил об этом. «Вот мы 
не раз бывали в десанте, а теперь пе-
ред дембелем боимся, что с нами что
нибудь случится». Посмотрел я на них. 
Двое мальчишек, а завтра в бой. что 
делать? «К комулибо обращались с 
этой просьбой?» – «Нет». Толковали мы 
около часа. Договорились, что завтра 
утром на построении перед вылетом 
примем решение в том случае, если у 
них настроение не изменится. Резерв 
для замены на такие случаи был всегда. 
утром перед строем опрашиваю: есть 
ли вопросы? Ребята молчат. Подошел 
к ним. Выглядят браво. «Нет вопросов, 
товарищ полковник!» – «Ну, счастли-
во!» Молодые парни сумели преодолеть 
минутную слабость. Вместе с боевы-
ми товарищами они опять шли в бой. 
Следил я за их судьбой в последующие 
месяцы. Не скрою, закрадывались со-
мнения: может, зря разубедил ребят. 
Но все обошлось. Отвоевались и уезжа-
ли домой живыми и здоровыми. Перед 
отъездом видел их. Вручил знаки «От-
личник погранвойск» тому и другому. 
Хорошо, что был личный резерв.

чего мы никак не ожидали, так 
это проявления в какойто степени 
завуалированной трусости со сторо-
ны офицеров. Сразу же оговорюсь: 
эти единичные факты ни в коей мере 
не  могут запятнать честь и достоин-
ство офицерского корпуса погран-
войск. На крутых поворотах истории 
нашей страны, в огне военных бурь и 
пограничных конфликтов проверя-
лись стойкость и мужество, отвага и 
верность воинскому долгу офицеров 
границы. И через жестокие, кровавые 
испытания в Афгане офицеры прошли, 
не уронив славы своих предшествен-
ников.

Но так было. Сейчас не берусь ут-
верждать точно, помоему, были они в 
составе ММГ Дальневосточного окру-
га. Двое молодых лейтенантов, изъя-
вив желание отправиться в Афганистан, 
там, за тысячи километров от реальных 
боевых событий, предстали в ореоле 
романтического героизма перед свои-
ми сослуживцами, родными и особенно 
знакомыми. А на деле все это фанфа-
ронство и игра в героизм сошли на нет, 
как только почувствовалась близость 
войны. На ту сторону? Отказались на-
отрез. Ссылались на болезнь родителей, 

на целый ряд других причин семейного 
характера. Придумывали какието до-
воды. К ним присоединился еще один – 
в звании капитана. у него вдруг обо-
стрились болезни, «о которых он даже 
не подозревал». Всех троих отправили 
восвояси. уверен, что их сослуживцы на 
местах по достоинству оценили «под-
виги» этой троицы. 

В Афганской войне не было труд-
ных и менее трудных периодов. Все 
эти годы были испытанием смертель-
ной тяжести. И все же начало боевых 
действий в январе 1980 года, ввод на 
территорию Афганистана нескольких 
тысяч людей, большого количества тех-
ники, вооружения в 1982м и «втяги-
вание» вновь прибывших в круговерть 
жестокой схватки с хитрым и умелым 
противником были чрезвычайно труд-
ным делом.

***
За участие в боевых действиях на 

территории Афганистана полковник 
Виталий Михайлович Шевелев награж-
ден орденами Красной Звезды и «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, орденом ДРА «Крас-
ное Знамя», медалями. 

слева наПраво: иван карпов, виктор запорожченко, борис коровин, владиМир нагибин, иван спасибко, 
виталий Шевелев, дМитрий давыдов

митинг, Посвященный выводу Пограничников из афганистана.  
на трибуне второй сПрава (в военной форме) Полковник владиМир проничев,  
третий сПрава генерал-лейтенант евгений неверовский. ишкашим, февраль 1989 года

Митинг, Посвященный выводу советских войск из афганистана. кабул, май 1988 года
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Т
руден и долог был путь до-
мой. Чекисты 40-й армии и 
в целом Туркестанского во-
енного округа, а также со-

трудники Особого отдела КГБ СССР 
по Среднеазиатскому пограничному 
округу, действовавшие плечом к плечу 
с бойцами и командирами ОКСВ, при-
ложили немало сил и энергии, чтобы 
это событие, завершавшее более чем 
девятилетнее пребывание наших войск 
на Афганской земле, произошло точно 
в установленный срок, не омрачалось 
дополнительными потерями.

– Еще в начале 1988 года, – рас-
сказал начальник Особого отдела КГБ 
СССР по ТуркВО генерал-майор Гри-
горий Казимир, – чекистами региона 
при активном участии особых отделов 
округа и армии был отработан план 
контрразведывательного обеспече-
ния мероприятий командования, свя-
занных с выводом войск с территории 
Афганистана, под условным названи-
ем «Регистан». Предусматривались до-
бывание и своевременная реализация 
данных об устремлениях и конкретных 
планах противника, защита сведений 
о замыслах командования по выводу 
войск, графике и маршрутах движения, 
вскрытие и локализация намерений 
вооруженных формирований оппози-
ции совершить диверсионные и терро-
ристические акты на коммуникациях 
и в местах стоянок выводимых войск.

– На всех этапах вывода, – допол-
нил рассказ своего руководителя на-
чальник Особого отдела КГБ СССР по 
40-й армии генерал-майор Владимир 
Черемикин, – центральной задачей мы 
считали недопущение диверсионно-
террористических акций противника 
и тем самым неоправданных потерь 
личного состава. И надо сказать, чеки-
сты успешно справились с этим, дей-
ствовали умело, с разумным риском и 
прицельно.

Напряженность работы особых от-
делов возросла на последнем, заклю-
чительном этапе, начавшемся с сере-
дины января 1989 года. Поступавшая 
тогда в Особый отдел округа информа-

ция свидетельствовала, что обстановка 
осложняется, возможны диверсионно-
террористические акции со стороны 
бандформирований. И ко всему этому – 
очень напряженный график движения 
колонн, ограниченные возможности 
командования по выведению допол-
нительных сил для обеспечения без-
опасности маршрутов. С учетом этих 
обстоятельств еще в начале 1989 года 
стали активно функционировать семь 
специально созданных оперативных 
групп особых отделов округа и 40-й 
армии. Естественно, продолжалась на-
пряженная работа всего оперативного 
состава в местах постоянной дислока-
ции войск в Афганистане, на марше и в 
пунктах, где войска готовились к пере-
ходу госграницы.

Чтобы более четко представить 
деятельность оперативных групп, по-
слушать выходящих с частями опер-
работников, в Особом отделе округа 
мне предложили побывать в Термезе 
и Хайратоне – именно на этом участке 
выводили большую часть наших войск.

Плечом к плечу 
с воинами
Не забыть мне 11 февраля 1989 года по-
граничный город Хайратон на севере 
Афганистана. Утро, как назло, выдалось 
ветреное. Дул знаменитый «афганец». 
Он поднимал тучи мелких песчинок и 
бросал их в лицо, забивая глаза.

Вместе с руководителем оператив-
ной группы «Восток» Особого отдела 
40-й армии Виктором Мицкевичем и 
заместителем начальника следствен-
ного сектора окружного аппарата во-
енной контрразведки А.И. Гольцевым 
подъехали к так называемому отстой-
нику  – пункту сосредоточения при-
бывающих в приграничный район ар-
мейских колонн. По пути полковник 
Мицкевич крат ко ввел меня в обста-
новку, сложившуюся к утру: из-за ухуд-
шения погодных условий график дви-
жения «сломался», количество личного 
состава в пункте сосредоточения пре-
высило шесть тысяч человек, скопилось 
около тысячи единиц боевой техники, 
не исключалась угроза нападения банд-
формирований. Пришлось принимать 
дополнительные охранные меры. Важ-
но было не допустить прорыва агентов 
противника на территорию СССР в сос-
таве колонн.

– И это не абстрактная задача, – ска-
зал Виктор Федорович, – она постав-
лена на основе конкретной инфор-
мации. Вот какие, к примеру, данные 
поступили в опергруппу. На одной из 
стоянок к нашим солдатам подошел 
афганец, одетый в советскую полевую 
форму, и обратился с просьбой неле-
гально вывезти его в Союз, так как он 
якобы опасается мести со стороны душ-
манов. Получив отказ, он обратился с 
таким же предложением к офицерам. 

генерал-майор ГриГорий Казимир генерал-майор Владимир ЧеремиКин
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ЭТОТ ТЕКСТ Был НАПИСАН ТРИДцАТь лЕТ НАзАД. СЕГОДНя ОЧЕНь ВАжНО ВСПОМНИТь ТО, ЧТО БылО ВИДНО 
СРАзУ ПОСлЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБыТИя. 
«ВПЕРЕДИ – САМый ГлАВНый МОСТ». ЭТУ ФРАзУ я ЧАСТО СлышАл ОТ НАшИХ КОллЕГ – ВОЕННыХ КОНТРРАзВЕД-
ЧИКОВ В ПОлЕВОМ лАГЕРЕ, РАСПОлОжЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА, В НЕСКОльКИХ КИлОМЕТРАХ ОТ 
ГРАНИцы. В СлОВАХ «САМый ГлАВНый» ОТРАжАлСя ДУшЕВНый НАСТРОй ТЕХ, КОМУ ПРЕДСТОялО В БлИжАй-
шИЕ ЧАСы ПРОйТИ В СТРОйНыХ АРМЕйСКИХ КОлОННАХ ПО АжУРНОМУ СТАльНОМУ МОСТУ ЧЕРЕз АМУДАРью, 
СОЕДИНяВшЕМУ АФГАНИСТАН И СССР. СОВСЕМ НЕМНОГО ОТДЕлялО ИХ ОТ РОДНОГО БЕРЕГА.
СлОжНАя ОПЕРАцИя ПО ВыВОДУ СОЕДИНЕНИй И ЧАСТЕй ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОйСК 
(ОКСВ) Из АФГАНИСТАНА зАВЕРшИлАСь УСПЕшНО. ПОСлЕДНИЕ БАТАльОНы ДЕСАНТНИКОВ И МОТОСТРЕлКОВ 
ПЕРЕСЕКлИ ГОСУДАРСТВЕННУю ГРАНИцУ 15 ФЕВРАля 1989 ГОДА.

текст александр зданоВиЧ 

КАК ВОЕННыЕ КОНТРРАзВЕДЧИКИ ОБЕСПЕЧИВАлИ ВыВОД 

СОВЕТСКИХ ВОйСК Из АФГАНИСТАНА

Самый  
главный 
мост



Сопровождавший колонну оперработ-
ник узнал в афганце одного из тех, кто 
обоснованно подозревался в связи с 
мятежниками. Подобные факты не 
единичны. Есть случаи, когда солдаты, 
отстав от своих подразделений, доби-
раются в Хайратон с другими колонна-
ми, отдельные военнослужащие теряют 
документы. Таких лиц тоже приходится 
проверять, искать, кто мог бы опознать 
их, подтвердить сообщаемые ими све-
дения.

– Много внимания опергруппа 
уделяет выявлению лиц, стремящих-
ся незаконно провезти в СССР оружие, 
бое припасы, наркотические вещества, 
то есть, как здесь называют, «социаль-
но-опасную контрабанду», – вступил в 
разговор А.И. Гольцев. – Самое важное 
в эти дни – интенсивная разъяснитель-
ная работа, упреждение. Ведь у наших 
солдат, да и у молодых офицеров, не-
смотря на трудности и опасности, через 
которые они прошли, еще не выветри-
лось затянувшееся мальчишество. Мно-
гие из них везут оружие и боеприпасы 
как игрушку, как «афганский сувенир». 
Мне не раз приходилось сталкиваться 
с действительно закоренелыми кон-
трабандистами, алчными людьми, и 
на их фоне особенно видна наивность 
многих воинов. Мы учли опыт перво-
го этапа вывода наших войск, налади-

ли прочный контакт с таможней, ряд 
работников которой по нашей иници-
ативе выезжали в гарнизоны ограни-
ченного контингента советских войск 
на территории Афганистана непосред-
ственно перед уходом колонн в Совет-
ский Союз. Несколько таможенников 
есть и здесь, в «отстойнике». Через 
них мы реализуем часть полученной 
от прибывающих оперработников ин-
формации. Вся агентура направлена на 
выявление лиц, имеющих нештатное 
оружие, боеприпасы и наркотики. На 
них оказывается положительное воз-

действие в плане склонения к добро-
вольной сдаче опасного «груза».

замечу, через несколько дней после 
завершения вывода наших войск в од-
ном из обобщенных документов было 
указано: «Прицельные меры борьбы 
с контрабандой позволили своевре-
менно выявить… и упредить незакон-
ное перемещение через госграницу 
около пяти килограммов наркотиков, 
203  единиц огнестрельного оружия, 
68 килограммов взрывчатых веществ, 
более 22 тысяч боеприпасов».

…Наконец-то после получаса езды 
ухабистая, разбитая множеством гусе-
ниц и колес дорога привела нас во вре-
менный полевой лагерь. Вокруг, куда ни 
взглянешь, сразу чувствовался напря-
женный ритм работы – афганской сто-
роне передавали часть боевой техники, 
оружия, запасы снаряжения и матери-
альных средств, готовились к последне-
му маршу подразделения наших войск. 
Непросто в такой обстановке оказалось 
отыскать оперработников, прибывших 
с обслуживаемыми частями.

– Вам надо обязательно встретить-
ся с начальником Особого отдела КГБ 
СССР по 103-й воздушно-десантной 
дивизии полковником шейко-Кошу-
бой, – настойчиво рекомендовал мне 
Виктор Мицкевич. – Со своим оперсо-
ставом он не раз участвовал в боевых 

операциях, а сейчас прошел с колонна-
ми весь труднейший маршрут от Кабула 
до Хайратона.

Нашли Виктора Александровича 
шейко-Кошубу минут через двадцать. 
Из пыльной завесы, окутавшей все до 
горизонта, как из-под земли, появился 
рослый подтянутый офицер. Во всем 
его облике чувствовалась усталость: 
сказались бессонные и холодные ночи, 
напряженная, без отдыха работа по-
следних дней. Он коротко предста-
вился. Узнав цель моего появления в 
лагере, выразил готовность ответить 
на любые вопросы.

– Трудно выделить самое главное, 
запоминающееся за время пребыва-
ния в Афганистане, – начал полков-
ник. – В основном встают перед гла-
зами эпизоды марша, ведь обстановка 
была очень сложной. Конечно, самым 
тяжелым участком всей трассы был Са-
ланг. Кроме предполагаемого огневого 
воздействия со стороны бандформи-
рований (а десантники у них вызыва-
ли особую ненависть) нас поджидали 
еще и другие «противники» – холод, 
снег, гололедица, лавины. Поверьте, 
что в тех условиях это было не менее 
опасно. Четвертого февраля, к приме-
ру, только в послеобеденные часы со-
шло шесть лавин. В тяжелом положении 
оказалась часть колонны, отрезанная 

снежным завалом от основной группы. 
Неожиданно обрушились тонны снега 
на машину, следовавшую перед БТРом, 
в котором находился оперуполномо-
ченный капитан Пономаренко. Секун-
ды на размышление – как лучше спа-
сать заживо погребенных людей. Взяв с 
собой солдат, чекист бросился раскапы-
вать снег. лопаты пришлось отбросить: 
обледенелая белая масса была настоль-
ко плотной, что ее кусками вырезали 
штык-ножом. Обдирая в кровь руки, 
Пономаренко буквально сантиметр за 
сантиметром пробивал ледяную стену. 
Удалось спасти трех человек, а двум, к 
сожалению, помочь было уже нельзя.

– Так что, – продолжал свой рас-
сказ шейко-Кошуба, – оперработни-
ки на марше были, как и все, в полном 
смысле бойцами, делили все тяготы с 
остальными офицерами и солдатами. 
А на коротких стоянках, когда усталость 
валила людей с ног, оперативный со-
став должен был встречаться с агента-
ми и доверенными лицами. Меня то 
и дело вызывали по радио: «Просим 
016-го» (такой позывной был присвоен 
особому отделу), и вслед за этим следо-
вали краткие доклады подчиненных об 
обстановке в зоне их ответственности.

– Только за время марша удалось 
предотвратить захват четверых наших 
военнослужащих бандитами, изъять 

много оружия и наркотиков, предна-
значенных к ввозу в СССР, – подытожил 
Виктор Александрович. 

Обстановка не позволяла вести об-
стоятельную беседу. Каждая минута на 
счету… Дефицит времени! Колонны де-
сантников уже начали «вытягиваться» 
на трассу, ведущую к мосту через Аму-
дарью. Все торопились. Чувствовалось 
вполне естественное желание побы-
стрее попасть на родной берег…

– На Афганской земле, – сказал в 
завершение беседы шейко-Кошуба, – 
я пробыл на семь месяцев больше уста-
новленного срока, но не жалею. Думаю, 
что только здесь по-настоящему по-
чувствовал необходимость нашей ра-
боты, увидел вполне осязаемые плоды 
чекистского труда. Мы приобрели в 
Афганистане умение ценить людей не 
столько по рангам и чинам, сколько по 
личному вкладу в наше нелегкое, зача-
стую сопряженное с риском для жизни 
дело. Конечно, непросто будет адапти-
роваться к мирным условиям. Буду ста-
раться поддерживать боевой настрой 
в отделе и по новому месту службы.

О своей работе в Афганистане Вик-
тор Александрович почти ничего не 
сказал. Поэтому, дополняя его рассказ, 
приведу выдержку из аттестации, под-
готовленной на него в Особом отделе 
КГБ СССР по 40-й армии: «Энергичен, 

Колонны советсКих войсК движутся через перевал и тоннель (справа) саланг В Горах 
ГиндуКуш. афганистан, февраль 1989 года

слева направо: начальниК особого отдела дорожно-КомендантсКой бригады подполКовниК 
Владимир ГаВриленКо, майор алеКсандр зданоВиЧ,  старший оперуполномоченный особого 
отдела дорожно-КомендантсКой бригады майор ниКита КаЧурин

переВал саланГ. на обочине – обломКи автомобильной техниКи, уничтоженной афгансКими 
душманами
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обладает высокой работоспособностью, 
умеет сплотить чекистский коллек-
тив. Неоднократно принимал участие 
в контрразведывательном обеспечении 
боевых действий, проявлял при этом 
выдержку, хладнокровие, смелость 
и решительность. за высокие боевые 
качества и мужество, проявленные при 
оказании интернациональной помо-
щи Республике Афганистан, награжден 
орденом Красной звезды, представ-
лен к награждению орденом Красного 
знамени».

Опергруппа  
«Саланг»
О намерениях бандглаварей нанести 
удары по уходящим колоннам наших 
войск, и особенно в районе перевала 
Саланг, было известно еще в начале 
января. Вот лишь одна из тревожных 
информаций: «Ахмад шах отдал при-
каз подготовить диверсию в тоннеле на 
перевале Саланг. Для взрыва планиру-
ется использовать жидкие взрывчатые 
вещества, которые будут доставлены в 
одном из наливников. При проведе-
нии диверсии мятежники намерены 
задействовать афганских граждан из 
трудовой армии, батальон которой дис-
лоцируется на Саланге».

Учитывая реальную опасность ди-
версионно-террористических акций 
со стороны бандформирований, для 
контрразведывательного обеспечения 
проводки колонн наших войск через 
перевал по указанию начальника 3-го 
Главного управления КГБ СССР была 
создана специальная оперативная 
группа «Саланг». Возглавил ее замести-
тель начальника Особого отдела одной 
из дивизий майор В.С. Баландин.

Группе были поставлены задачи: ак-
тивизировать работу в окружении на-

ших застав и постов в районе перевала, 
чтобы получить упреждающую инфор-
мацию о возможной подготовке банд к 
нападению на колонны; выявлять через 
негласные и другие возможности пред-
посылки к снижению боевой и техниче-
ской готовности подразделений; всеми 
средствами оказывать содействие ко-
мандованию в устранении любых пре-
пятствий для быстрейшего прохода 
Саланга. Основное внимание оператив-
ного состава было направлено на район 
тоннеля и подходы к нему. Ведь даже без 

огневого воздействия противника лю-
бые заторы в движении колонн чреваты 
опасностями. При исключительно сла-
бой вентиляции и с учетом значитель-
ной протяженности тоннеля возможны 
массовые отравления личного состава 
угарным газом. Даже в более простой 
обстановке водители зачастую проез-
жали его в противогазах.

В полевом лагере в день заверше-
ния вывода наших войск состоялась 
моя встреча с одним из оперработников 
Особого отдела 40-й армии, непосред-
ственно участвовавшим в деятельности 
опергруппы, майором Никитой Качури-
ным. Накануне из беседы с полковни-
ком Г.К. Хоперсковым, возглавлявшим 
работу сотрудников окружного аппа-
рата военной контрразведки в погра-
ничном Термезе, я узнал, что Никита 
леонидович обслуживал дорожно-ко-
мендантский батальон – «комендачей», 
как их называли в Афганистане. Посты 
и диспетчерские пункты батальона как 
раз дислоцировались на перевале Са-
ланг и в прилегающих к нему районах.

На Афганской земле Никита лео-
нидович находился с ноября 1985 года, 
сам просил руководство оставить его 
там после истечения установленного 
срока службы. Поддерживая прось-
бу Качурина, его руководитель писал: 
«…зарекомендовал себя только с по-
ложительной стороны, является при-
мером в выполнении служебного долга 
для других сотрудников отдела. Выявил 
и разоблачил пятерых агентов банд-
формирований. В боевой обстановке 
проявляет мужество, награжден орде-
ном Красной звезды, представлен к на-
граждению орденом «за службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III  сте-
пени, награжден юбилейным знаком 
«70 лет ВЧК-КГБ».

В эти скупые строки уложились три 
с половиной года боевой жизни и ра-
боты Качурина. Многое можно было 
рассказать об этом периоде его опера-
тивной биографии. Приведу лишь один 
эпизод, непосредственно относящийся 
ко времени завершающего этапа выво-
да наших войск.

Обстановка в начале января нака-
лилась. за несколько дней до выхода 
колонн на трассу мятежники предпри-
няли попытки прервать связь между 
дорожными постами. Для этого они 
привлекали даже детей, которые неза-
метно вырубали по несколько метров 
проводов, а отсутствие связи могло 
привести к сбоям в движении войск, 
создать бандитам более выгодные усло-
вия для нанесения ударов. Были случаи, 
когда пособники душманов, проникнув 
в отдельные подразделения афганской 
армии, делали все, чтобы затруднить 
проход Саланга частями ОКСВ.

В этой обстановке Качурин беспре-
станно мотался по дороге на Саланг. 
Ежедневно возникало много вопросов, 
требовавших участия чекиста.

– Когда я прибыл на один из по-
стов, – рассказал Качурин, – агент сооб-
щил, что на ближайшем диспетчерском 
пункте командир афганского батальо-
на, скомплектованного из бывших 
душманов, под разными предлогами 
задерживает движение нашей техники, 
умышленно создает пробки. Этот ком-
бат сам ездил на БТРе и разгонял регу-
лировщиков. Пришлось срочно выехать 
туда. То, что мы увидели, подтвердило 
слова агента. Дальше события разви-

вались стремительно. Вооружившись 
гранатометом, мы с двумя солдатами 
встали на пути бронетранспортера аф-
ганского комбата. Реальная угроза по-
действовала, БТР остановился и больше 
не мешал движению.

Но эти действия оперработника, 
видимо, не остались незамеченными 
врагами. Уже через несколько дней из 
засады по БТРу Качурина ударил душ-
манский гранатомет. Чудом Никита ле-
онидович остался жив, но погиб меха-
ник-водитель и был ранен пулеметчик.

Активно действовали и другие опер-
работники из группы «Саланг». Они вы-
полнили поставленные боевые задачи, 
надежно обеспечили «зеленый свет» 
нашим колоннам на перевале.

В заключение приведем лишь не-
сколько цифр: за период пребывания 
в Афганистане ограниченного кон-
тингента советских войск в ходе бое-
вых операций погибли 14 сотрудников 
особых отделов, 89 чекистов получили 
ранения.

за мужество и эффективную опе-
ративную работу около 600 военных 
контрразведчиков награждены орде-
нами и медалями, а Борису Соколову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

подГотоВКа К ВыВоду частей и соединений ограниченного Контингента советсКих войсК из 
афганистана. на военной базе в городе хайратон

автомобильная дорога, Ведущая из Города хайратон В Кабул перВая Колонна соВетсКих ВойсК пересеКает советсКо-афгансКую границу. термез, 18 мая 1988 годаразминироВание дороГи инженерно-саперным 
подразделением советсКих войсК
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О
сновными целями ввода  
группировки советских по-
гранвойск в Афганистан 
было обеспечение безо

пасности советскоафганской границы, 
войсковое прикрытие других участков 
границы Афганистана, сопровождение 
и прикрытие транспортных колонн, 
поддержка афганских местных органов 
власти, охрана важных экономических 
объектов, ликвидация баз и караванов с 
оружием и боеприпасами вооруженных 
формирований. 

При этом следует отметить, что, не-
смотря на значительное количество пу-
бликаций, вся информация, относяща-
яся к участию погранвойск КГБ СССР, 
в том числе и пограничной авиации, 
в этом конфликте, получена в основ-
ном из воспоминаний его участников 
и очевидцев. Дело в том, что, согласно 
широко распространенной версии, на-
чальник пограничных войск КГБ СССР 
генерал армии Вадим Матросов сразу 
после вывода войск из Афганистана 
приказал уничтожить все документы, 
касающиеся того периода. Мотивы та-
кого поступка неизвестны, однако факт 
остается фактом: изучение архивных 
материалов тех лет показало, что, в 
частности, в фондах авиационного от-
дела ГУПВ КГБ СССР за годы Афганской 
войны не содержится ни одного доку-
мента, свидетельствующего об уча-
стии авиации погранвойск в боевых 
действиях на территории Афганистана.

В пограничной историографии вы-
деляют три периода функционирова-
ния погранвойск, в том числе и авиа-
ции, в Афганистане. 

В начальный период (декабрь 
1979 – январь 1982 года) погранични-
ки отдельными рейдовыми действия-
ми обеспечивали ввод ограниченного 
контингента советских войск (ОКСВ) на 
территорию Афганистана, где была соз-
дана группировка спецподразделений 
погранвойск. Ее силами на глубину 10–
15 км были очищены от бандформиро-
ваний и приняты под охрану северные 
районы ДРА по всей советскоафган-
ской границе, укреплены местные ор-

ганы власти и тем самым обеспечена 
безопасность южных рубежей СССР.

Второй, или основной период дей-
ствий спецподразделений погранвойск 
в Афганистане (январь 1982 – январь 
1987 года) характеризуется совершен-
ствованием их организационной струк-
туры, проведением крупномасштабных 
операций в связи с расширением зоны 
их ответственности до 100 км, а также 
значительной стабилизацией обстанов-
ки в северных районах Афганистана. 

Третий, заключительный период 
(январь 1987 – февраль 1989 года) со-
впадает со временем действия Про-
граммы национального примирения, 
объявленной руководством Афганиста-
на в 1987 году, с подписанием Женев-
ских соглашений, предусматривавших 
невмешательство во внутренние дела 
Афганистана и вывод советских войск. 

В связи с предложенной периоди-
зацией следует отметить, что Вадим 
Матросов, говоря о том, что советские 
пограничники на территории Афгани-
стана появились в 1982 году, отмечал: 
«1982 г. – это решение на ввод. А до это-
го проводились десантные операции. 
Постоянно. Споров о целесообразности 
нашего присутствия было много. Еще 
только когда обсуждался вопрос о вводе 
армейских подразделений, спросили 
Андропова: а что будут делать погра-
ничники? Юрий Владимирович нашел-
ся: будут пропускать, отвечает. Поэтому 
до 1982 года мы обходились десантами. 
Один из первых – в ответ на действия 
банды, зверски уничтожившей наш 
пограничный наряд. Часто возникали 
угрозы обстрела нашей территории из 
глубины Афганистана – мы опятьта-
ки упреждали эти попытки. Местное 
руководство, что немаловажно, никог-
да не противилось: надо значит надо. 
Итак, реально мы стали появляться там 
с 1980 г. А потом и афганцы вошли во 
вкус: чтото не получается – они про-
сят: помогите! Мы откликались. Хотя 
тут нужно выделить один момент: для 
пограничников интернациональная 
помощь была как бы второй. Главное, 
для чего они туда вводились, – обе-

спечить безопасность Государствен-
ной границы СССР. И эту задачу знали 
все – от солдата до генерала. Так что 
бывали мы в Афганистане и до 1982го. 
А потом – это уже конец 1981го – со-
стоялось решение о вводе с постоян-
ной дислокацией. Был разработан план, 
подписаны необходимые документы – 
и в Генштабе, и в других структурах. 
Нам определили более 50 точек на той 
стороне, где мы должны были закре-
питься».

Это разъяснение и реальное поло-
жение дел, включая масштабы орга-
низованной заблаговременно, еще в 
период руководства ДРА Н.М. Тараки, 
советской деятельности на территории 
Афганистана, позволяют выделить и 
начальный (довоенный) период дея-
тельности погранвойск на территории 
ДРА (март – декабрь 1979 года). 

Руководство, силы 
и тактика действий 
Начальником авиационного отдела 
ГУПВ КГБ СССР на протяжении всего 
периода боевых действий в ДРА был 
полковник Николай Рохлов, которо-
го назначили на эту должность в 1977 
году. 

В начале 1980 года авиационная 
группировка погранвойск в Средне-
азиатском регионе, на которую легла 
основная тяжесть решения боевых за-
дач, была представлена:

Генерал армии Вадим матросоВ
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В коварных горах 
Афганистана
БОЕВыЕ ОПЕРАцИИ СОВЕТСКОй ПОГРАНИЧНОй АВИАцИИ

ПРЕБыВАНИЕ В АфГАНИСТАНЕ СОВЕТСКОГО ВОИНСКОГО КОН-
ТИНГЕНТА ВПИСАНО И В ИСТОРИЮ НАшИХ ПОГРАНИЧНыХ ВОйСК, 
В ТОМ ЧИСлЕ АВИАцИОННыХ.

текст анатолий Кулеба,  
полковник запаса,  

ветеран боевых действий в афганистане 
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•  4й отдельной авиационной эскадри-
льей Среднеазиатского погранично-
го округа (САПО) с базовым местом 
дислокации в г. Мары и входящими в 
ее состав отдельными авиационны-
ми звеньями с местами дислокации 
в НебитДаге и Душанбе (всего в эска-
дрилье по штату было 12 вертолетов 
Ми8 и два самолета Ан24). В сере-
дине 1980 года эскадрилья была уси-
лена двумя авиационными звеньями 
на вертолетах Ми8; 

•  10м отдельным авиационным пол-
ком Восточного пограничного округа 
(ВПО) с местом дислокации в п. Бу-
рундай, под АлмаАтой. На вооруже-
нии полка состояли: 18 вертолетов 
Ми8, восемь – Ми24, два – Ми26, 
четыре самолета Ан26 и два – Як40;

•   22й отдельной авиационной эска-
дрильей Восточного пограничного 
округа с местом дислокации в г. Уч
Арале (15 вертолетов Ми8 и четыре – 
Ми24). 

За первые четыре года боевых дей-
ствий в Афганистане численность авиа
ционной техники в САПО была увели-
чена более чем в пять раз. 

В связи с возрастающим объемом 
служебнобоевых задач, в первую оче-
редь в Афганистане, с целью оператив-
ной доставки руководства КГБ СССР и 

погранвойск, а также переброски лич-
ного состава и воинских грузов как 
внутри пограничных округов, так и в 
Афганистане было сформировано спе-
циальное авиационное подразделе-
ние в Москве. Приказом КГБ СССР от 
17 июня 1980 года в штат Отдельного 
авиационного отряда дополнительно 
был введен самолет Ил76. Этим же 
приказом авиационный отряд получил 
наименование: Отдельный авиацион-
ный отряд специального назначения 
(ОАОСН) Пограничных войск КГБ СССР 
с местом дислокации в аэропорту ше-
реметьево1. 

28 сентября 1982 года между цен-
тральным управлением международ-
ных воздушных сообщений (цУ МВС) 
и ПВ КГБ СССР был заключен договор о 
базировании трех самолетов КГБ СССР 
Ил76 в аэропорту шереметьево.

Авиационные подразделения САПО, 
как правило, действовали с территории 
СССР. Их посадочные площадки распо-
лагались на аэродромах местных воз-
душных линий вблизи мест дислокаций 
погранотрядов и комендатур (населен-
ные пункты Московский, Хорог, Тахта
Базар, Керки, Термез, Пяндж, Калайи
Хумб, Ишкашим). 

В погранотрядах был создан запас 
авиатоплива и вооружений. Однако 

обеспечение топливом авиагруппиров-
ки было нелегким делом. Маршрут его 
доставки на автомобилях, например, из 
города Ош в Мургабский погранотряд 
проходил через горные перевалы, вы-
сота которых достигала 2,5–4,5 тыс. ме-
тров над уровнем моря. Этот маршрут, 
который вертолет пролетал в среднем 
за 2,5 часа, водители автоцистерн про-
ходили за 36 часов. Именно поэтому их 
нередко называли «летчиками на ко-
лесах».

С сентября 1980 года служба ГСМ 
КСАПО начала оборудовать пункты 
заправки авиатопливом на террито-
рии Афганистана – в Андхое и Мей-
мене. В Андхой топливо перевозили 
вначале гражданские водители, позд-
нее  – военнослужащие Керкинского 
погран отряда. В Меймене керосин до-
ставляли вертолетамитанкерами Ми6 
Туркестанского военного округа (позже 
к работе стали привлекать и вертоле-
ты Ми26 погранавиации). Во всех по-
гранотрядах округа были построены 
стационарные склады авиатоплива, а 
в Иоле, Хумлах и Кушке – полевые. 

До июня 1984 года авиационные 
подразделения ВПО выполняли поле-
ты с посадочной площадки лянгар, рас-
положенной на советской территории. 
В дальнейшем они преимущественно 
действовали с аэродрома, расположен-
ного в афганском населенном пункте 
Гульхана. На этом аэродроме в период 
подготовки и проведения операции со-
средоточивалось до 30 единиц авиаци-
онной техники.

Вертолеты пограничной авиации 
использовались для решения широкого 
круга задач: обеспечения гарнизонов 
сводных боевых отрядов (СБО) боепри-
пасами, продовольствием и материаль-
нотехническими средствами; прикры-
тия с воздуха транспортных колонн 
мотоманевренных групп (ММГ); воз-
душной разведки; нанесения ракетно
бомбовых ударов по огневым точкам, 
базам и складам душманов; доставки 
и высадки десантноштурмовых групп 
(ДшГ); их огневой поддержки с возду-
ха при ведении боевых действий; эва-

куации раненых, больных и погибших 
пограничников; перехвата караванов с 
оружием по данным разведки и «сво-
бодной охоты» на них; выполнения за-
даний с использованием специальных 
радиотехнических средств.

Полеты совершались днем и ночью, 
в простых и сложных метеоусловиях, в 
горной и пустынной местностях. Эки-
пажи вертолетов Ми8 нередко вы-
полняли посадки с десантом на борту 
в горах на ограниченные площадки, 
подобранные с воздуха и находивши-
еся на высоте более 4000 метров. Име-
ли место случаи, когда ночью в горах 
в условиях ограниченной видимости 
работали одновременно более десяти 
вертолетов Ми8.

Как свидетельствует статистика, 
интенсивность применения авиации 
в ходе боевых действий была очень вы-
сокой. Например, на начальном этапе 
боевых действий в САПО ежемесячно в 
среднем выполнялось около 3 тыс. по-
летов, из них боевых – 1,5 тыс. выле-
тов, наносилось 24 авиационных удара, 
десантировалось около 7 тыс. человек 
личного состава и доставлялось 700 т 
грузов. В основной период боевых дей-
ствий налет часов и количество боевых 
вылетов увеличивались более чем в три 
раза. Например, налет часов колебался 
от 10 тыс. часов в 1981 году до 30 тыс. 
часов в 1984 и 1985 годах. В заключи-
тельный период интенсивность при-
менения авиации оставалась такой же, 
как и в основном периоде, несмотря на 
отсутствие активных боевых действий. 

В начальный период боевых дей-
ствий в Афганистане, как правило, 
практиковалось рассредоточенное 
базирование большого количества 
мелких авиагрупп по многочислен-
ным оперативным точкам на участке 
САПО, что существенно снижало эф-
фективность их применения. Однако 
уже в 1983–1984 годах авиагруппы ста-
ли формироваться в составе не менее 
авиационной эскадрильи.

Воспоминания ветеранов и имею-
щиеся публикации свидетельствуют, 
что в наиболее крупных операциях 

погранвойск в Афганистане в среднем 
участвовало 18 вертолетов, из них 12 – 
транспортнобоевых Ми8 и шесть – 
боевых Ми24. Наряду с этим на этапе 
подготовки таких операций для пере-
возки личного состава, доставки во-
оружения и боеприпасов в исходные 
районы десантирования привлекались 
самолеты Ан26, а с 1985 года – тяжелые 
транспортные вертолеты Ми26. 

Начало
Изучение материалов позволяет ут-
верждать, что военнослужащие погран-
войск были направлены в Афганистан 
в сентябре 1979 года. В соответствии с 
решением КГБ СССР от 8 августа 1979 
года № 1403 в ДРА в начале сентября 
1979 года для замены отряда спецназ-
начения «Зенит» планировалось напра-
вить сводное пограничное подразде-
ление для охраны городка советского 
посольства. Предполагалось прибытие 
с этим подразделением БТР и вертоле-

тов. Позднее направлять технику было 
признано нецелесообразным, так как 
такие действия обострили бы обстанов-
ку и потребовали дополнительного об-
служивающего персонала. 

После оценки всех факторов было 
принято решение, чтобы в целях эва-
куации и поддержки советских пред-
ставительств в Афганистане держать в 
готовности к применению звено вер-
толетов Ми8 в г. Термезе. В этот же 
период в САПО для усиления охраны 
границы на советскоафганском участ-

ке проведен комплекс превентивных 
мероприятий, в частности, Хорогский 
пограничный отряд был усилен тремя 
вертолетами Ми8.

4 сентября 1979 года в Кабул для ох-
раны посольства СССР прибыл отряд 
пограничников численностью пример-
но 50 человек. Переброска военнослу-
жащих (в гражданской одежде) прохо-
дила скрытно тремя разными рейсами 
самолетов военнотранспортной ави-
ации. Для обеспечения деятельности 
дипломатической миссии и предста-
вителей КГБ, а также решения других 
задач туда же были направлены из 
АлмаАты два пограничных вертолета 
Ми8Т с экипажами из 10го отдель-
ного авиаполка. В конце 1979 – начале 
1980 года в Кабуле несли службу по-
граничные экипажи Марыйской эска-
дрильи КСАПО на вертолетах Ми8Т с 
символикой Аэрофлота СССР. Периоди-
чески «работали на Кабул» и самолеты 
авиации погранвойск.

В ноябре – декабре 1979 года выпол-
нялись одиночные вылеты вертолетов 
авиации САПО с пограничными пред-
ставителями, а также с гуманитарной 
помощью на борту в приграничные 
афганские населенные пункты Нусай, 
Хоун, Янгикала, Имамсахиб, шерхан, 
Хайратон. Вертолеты, не оснащенные 
авиационными средствами пораже-
ния, взлетали с участков Московско-
го, Пянджского и Хорогского погра-
ничных отрядов. Посадку вертолеты 
делали на афганской территории в СоветСкие вертолеты на аэродроме В Кабуле. афГаниСтан, июль 1980 Года

За десять лет боевых действий на 
территории Афганистана авиаторы 
границы участвовали более чем 
в 800 боевых пограничных операциях, 
из них более чем в 100 крупных 
операциях с применением авиационных 
полков и им равных авиационных групп
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погранвойск, которая вела разведку и 
наносила ракетнобомбовые удары по 
выявленным скоплениям душманов.

В операции «Горы80», которой ру-
ководил начальник штаба САПО пол-
ковник Виктор Харичев, пограничники 
на 30 БТР и БМП во взаимодействии с 
высадившимися десантами под при-
крытием 12 вертолетов очистили от 
моджахедов ряд районов в кишлачной 
зоне протяженностью более 150 км и 
на глубину до 10 км. 

В этой операции в феврале 1980 года 
произошел бой, в котором отличились 
летчики погранавиации. Отряды оппо-
зиции внезапно с тыла напали на наше 
пограничное подразделение, создалась 
реальная угроза его окружения, были 
убитые и раненые. Командир авиаци-
онной группы и Марыйской отдельной 
авиаэскадрильи майор Борис Захаров 
под прикрытием вертолета командира 
Тбилисского отдельного учебного ави-
аполка подполковника Николая Урю-
кина зашел на посадку в Джавайском 
ущелье в зону плотного огня против-
ника и, четырежды зависая среди ва-
лунов над расположением отдельных 
групп и постов этого подразделения, в 
режиме висения принял на борт в об-
щей сложности 13 тяжелораненых и по-
гибших пограничников. Причем летчик 
удерживался иногда на одном носовом 
колесе на склоне горы, иногда на ос-
новных колесах вертолета с висящим 
в воздухе носовым колесом. Ночью все 
эвакуированные пограничники были 
доставлены вертолетом в госпиталь в 
Душанбе. За этот боевой вылет майор 
Борис Захаров был награжден орденом 
Красной Звезды.

В ходе операции моджахеды пы-
тались вырваться из блокированного 
района через перевал в Джавайское 
ущелье. Однако авиагруппа поразила 
практически все опорные пункты про-
тивника.

В этой операции авиация погран-
войск потеряла свой первый вертолет. 
23 февраля 1980 года огнем из стрел-
кового оружия душманов был повреж-
ден и произвел вынужденную посадку 

в глубоком ущелье вертолет майора Бо-
риса Захарова. Его заместитель майор 
фарит шагалеев под огнем противника 
совершил сложную посадку к сбитому 
вертолету и взял на борт десантников, 
экипаж и командира своей части. За му-
жество и отвагу в сентябре 1980 года он 
был награжден орденом Октябрьской 
революции, а в апреле 1982го за этот 
и другие подвиги ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В тот период впервые в погранвой-
сках было создано семь ДшМГ. С фор-
мированием отдельного авиаполка в 
г. Мары и отдельной авиаэскадрильи 
в Душанбе, а также с привлечением к 
боевым действиям АлмаАтинского 
отдельного авиаполка и УчАральской 
авиаэскадрильи (ВПО) маневренные 
возможности подразделений погра-
ничных войск значительно возросли. 

В целом к исходу 1980 года СБО 
САПО и ВПО провели около 30 опера-
ций, в результате которых были лик-
видированы или понесли серьезные 
потери более 20 банд, уничтожены бо-
лее 2 тыс. мятежников, изъято свыше 
1300 единиц огнестрельного и холод-
ного оружия. Потери пограничников 
составили 17 человек, два бронетран-
спортера и один вертолет. 

Характерная особенность первых и 
последующих операций СБО – актив-
ное использование вертолетов (во вто-
рой половине 1980х годов в САПО до-
полнительно было поставлено около 
20 машин). Только за 9 месяцев 1980 
года авиация САПО в ходе оператив-
нобоевых действий выполнила более 
2800 боевых вылетов. При этом было 
десантировано 11,5 тыс. личного со-
става, израсходовано свыше 21 тыс. 

СоветСкий вертолет ми-24 над кабулом, 25 февраля 1980 Года. в этот день в Столице 
афГаниСтана было ВВедено Военное положение

непосредственной близости к линии 
государственной границы на берегу 
реки Пяндж.

Боевые вылеты вертолеты авиации 
САПО впервые выполнили 31 декабря 
1979 года. Они оказали огневую под-
держку афганским пограничникам, под-
вергшимся нападению со стороны воо-
руженных банд в районе порта шерхан.

Авиация ВПО начала подготови-
тельную работу на афганском направ-
лении с 27 ноября 1979 года. Первый 
групповой вылет с Хорога через Ишка-
шим на лангар вдоль Сархадской щели 
и на территорию ДРА для изучения пе-
ревалов и выбора мест дислокации де-
сантных подразделений был совершен 
22 декабря 1979 года.

В первые годы 
Обстановка в приграничных районах 
Афганистана резко обострилась по-
сле ввода ОКСВ в Афганистан. Дей-
ствия душманов стали носить все бо-
лее агрессивный характер и создавали 
угрозу безопасности СССР на участках 
границы, которые охраняли Москов-
ский и Хорогский погранотряды. В этих 
условиях было решено фактически 
передать северные афганские пригра-
ничные территории под контроль со-
ветских пограничников. Для выполне-
ния этих задач на базе погранотрядов 
сначала КСАПО, а затем и КВПО начала 
создаваться специальная пограничная 
группировка, включавшая в основном 
СБО пограничников, а в последующем 
и штатные ММГ, предназначенные для 
размещения гарнизонами в северных 
районах ДРА. СБО численностью от 70 
до 200 человек формировались на базе 
погранотрядов. В 1980 году впервые в 
погранвойсках было создано семь де-
сантноштурмовых маневренных 
групп (ДшМГ). 

Команда на переход государствен-
ной границы для первых двух СБО по-
ступила 6 января 1980 года. формально 
эта дата и считается началом участия 
пограничников в Афганской войне. 

31 января 1980 года четыре экипа-
жа вертолетов Ми8 САПО совершили 

первые вылеты на территорию Афга-
нистана по маршруту Пяндж – Нана-
бад – Янгикала – Рустак – Московский. 
Вертолеты были оснащены блоками 
НУРСов. Этот день принято считать 
днем официального начала участия 
авиации погранвойск в боевых дей-
ствиях в Афганистане.

Вскоре на территорию Афганиста-
на перебазировались и другие СБО по-
гранвойск. Таким образом, в 1980 году 
погранвойска выставили на террито-
рии ДРА 12 гарнизонов. Особое внима-
ние уделялось дополнительному усиле-
нию САПО авиационными средствами. 
Всего за 1980 год в округ прибыло 
78 экипажей со своей авиатехникой. 

К 1981 году под контроль погран-
войск была взята 15километровая 
зона ответственности на всем про-
тяжении советскоафганской грани-
цы. Была сформирована группировка, 
включавшая подразделения погран-
войск, дислоцированные на террито-
рии ДРА, а также мобильные резервы и 
авиацию, находившиеся в районах рас-
положения погранотрядов на участках 
САПО и ВПО. Численность группировки 
составила около 2,5 тыс. человек.

На первом этапе основными фор-
мами боевой деятельности СБО и ММГ 
были засадные действия на вероятных 
путях передвижения бандгрупп и рей-
довые операции вдоль границы. Они 
выполняли отдельные боевые задачи 
на афганской территории и возвраща-
лись к местам своей дислокации. 

В 1980–1981 годах подразделения 
пограничных войск провели в Афгани-

стане десятки операций, сотни боевых 
рейдов и засад. К числу наиболее харак-
терных и чаще других упоминаемых 
ветеранами следует отнести: 
•   операцию «Горы80» (февраль – март 

1980 года), в которой СБО Хорогского, 
Московского и Пянджского погран
отрядов предприняли первую круп-
ную операцию по очистке от банд-
групп северной части провинции 
Бадахшан (приграничный район ДРА); 

•  серию операций в течение 1980 года 
(«Весна80», «лето80» и «Осень80») в 
приграничных районах северного Ба-
дахшана и провинции Тахар, которые 
позволили зачистить от боевиков зна-
чительную территорию и обеспечи-

ли афганским властям возможность 
создать здесь административные и 
правоохранительные структуры;

•  операцию «Крыша», проведенную 
23 мая 1980 года для прикрытия гра-
ницы ДРА с Пакистаном и Китаем 
(в ходе нее активную боевую деятель-
ность начали авиационные подраз-
деления КВПО);

•  операцию «Мургаб» против участ-
ка ТахтаБазарского погранотряда 
(ее называют наиболее характерной 
и результативной из всех операций и 
боевых действий пограничных под-
разделений в ДРА весной 1981 года);

•  Куфабскую операцию, проведенную 
пограничниками в октябре 1981 года 
и охарактеризованную как первая 
крупная неудача пограничников в 
афганской кампании.

В этих операциях во взаимодей-
ствии с СБО и ММГ работала и авиация 

Орденами и медалями награждены 
22 тыс. воинов границы, принимавших 
участие в боевых действиях 
в Афганистане.  
Семь пограничников были удостоены 
звания Героя Советского Союза A
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неуправляемых реактивных снарядов 
(НУРСов), более 220 авиационных бомб 
и значительное количество других бое
припасов.

Из всех боевых действий погранич-
ных подразделений в ДРА, проведенных 
весной 1981 года, наиболее результатив-
ной можно назвать операцию «Мургаб» 
против участка ТахтаБазарского погра-
нотряда. Она начиналась практически 
без подготовки, внепланово в связи с 
исчезновением на 7й погранзаставе 
ночью 28 марта конного пограничного 
наряда в составе двух пограничников и 
продолжалась около месяца. В конеч-
ном итоге была не только установлена 
картина нападения душманов на по-
граннаряд и зверского убийства обоих 
пограничников (тела их нашли), но и на-
казаны бандиты. При этом было уничто-
жено около 200 мятежников, более 100 
задержано, изъято свыше 300 единиц 
стрелкового оружия, боеприпасы. 

С большой интенсивностью работа-
ли вертолеты, совершив более 900 бо-
евых вылетов. В ходе этой операции 
произошла и первая боевая потеря в 
авиации погранвойск в Афганистане. 
21 апреля экипаж Тбилисского авиа-
полка в составе капитана Григория 
Ткачева, майора Юрия Аверченкова, 

капитана Григория Усика и ефрейтора 
А. Ищенко, выполняя боевую задачу в 
районе населенного пункта БалаМур-
габ, был обстрелян моджахедами. Одна 
из пуль прошла снизу через обшивку 
кабины и, срикошетив, попала в голову 
командиру экипажа, который скончал-
ся мгновенно. Старший летчикштур-
ман Юрий Аверченков на высоте 600 м 
сумел выровнять машину, направить ее 
в сторону границы и посадить на ба-
зовом аэродроме авиагруппы в Кушке. 
За мужество, проявленное при выпол-
нении боевого задания, орденом Бое-
вого Красного Знамени был награжден 
Григорий Ткачев (посмертно), ордена-
ми Красной Звезды – Юрий Аверченков 
и Григорий Усик, медалью «За боевые 
заслуги» – А. Ищенко. 

К осени 1981 года общая числен-
ность подразделений погранвойск на 
территории ДРА составляла свыше 
1,5 тыс. человек. Они провели около 
60 операций, рейдов, засад и поисков, 
в результате которых было ликвиди-
ровано 29 формирований мятежников 
с большими для них потерями. Потери 
пограничников на 1 октября 1981 года 
составили 23 человека погибшими. 
Были утрачены два бронетранспорте-
ра и четыре вертолета.

Не все проводимые пограничниками 
операции, в которых была задейство-
вана и авиация, оказались успешными. 
Так было, например, в ходе Куфабской 
операции в октябре 1981 года. Опера-
ция началась 17 октября с рассветом, 
но внезапности достичь не удалось. При 
высадке первого эшелона боевого де-
санта авиагруппа из восьми вертолетов 
попала под интенсивный огонь круп-
нокалиберных пулеметов противника: 
первый вертолет десантировать погра-
ничников не смог, а второй выбросил 
только троих, которые погибли в пере-
стрелке. Понесли потери и вертолетчи-
ки. При заходе на посадку командир 
вертолета Ми8 Марыйской авиаэска-
дрильи ст. лейтенант Юрий Скрипкин 
получил смертельное пулевое ранение 
в грудь. Были ранены и находившиеся 
на борту шестеро десантников и пол-
ковник Николай Будько (руководитель 
оперативной группы САПО). Старший 
летчикштурман капитан Валерий Ро-
манов сумел посадить вертолет на по-
добранную площадку. Члены экипажа 
и десантники сумели спастись, однако 
им так и не удалось освободить зажатые 
педалями ноги погибшего командира 
экипажа. В результате жесткой посадки 
вертолет разрушился и сгорел.

ликвидировать очаги сопротивле-
ния мятежников и очистить восточную 
часть Куфаба и кишлаки от остатков 
банд удалось. Но победа далась погра-
ничникам высокой ценой: 19 человек 
погибли, около 30 получили ранения. 
Это была первая крупная неудача по-
граничников в афганской кампании.

О степени интенсивности боевой 
работы погранавиации, например, в 
декабре 1981 года в зоне ответствен-
ности Пянджского погранотряда мож-
но составить некоторое представление 
по расходу боеприпасов только одним 
вертолетом в течение 10 дней: бомбы 
(ОфАБ100 и 250, САБ) – 30, НУРСы 
(С5КПБ) – 270, патроны (12,7  мм) – 
1590, патроны к ПКС, РПК и АК  – 
930 штук. Всего в Пяндже на тот момент 
базировалось 12–15 вертолетов, кото-
рые работали с большим напряжением. 

Боевая  
«пятилетка»
Несмотря на усилия советских войск, 
пограничников и армии ДРА, обстанов-
ка продолжала накаляться. Около 40% 
территории северных провинций ДРА 
оказались под контролем моджахедов. 
Вооруженные столкновения принима-
ли все более массовый характер. 

В связи с этим цК КПСС и СМ СССР 
определили в октябре 1981 года ком-
плекс мер по усилению охраны гос
границы на афганском участке, уве-
личению численности пограничной 
группировки. Во исполнение этих ре-
шений приказом КГБ СССР от 16 нояб
ря 1981 года во всех погранокругах 
было сформировано и переброшено 
в САПО семь ММГ. В январе – февра-
ле 1982 года в ходе серии операций 
«Долина82» они были введены в Аф-
ганистан и размещены в шести про-
винциальных центрах вдоль совет-
скоафганской границы: КалайиНау, 
Талукан, Меймене, шибарган, Мазари
шариф, Имамсахиб.

Погранвойскам также был увеличен 
участок ответственности до 100 км в 
глубь ДРА. На группировку погранвойск 
возлагались задачи как по очистке об-
ширных районов от вооруженных фор-
мирований оппозиции, так и (совмест-
но с органами госбезопасности) по 
контролю за сохранением стабильно-
сти военнополитической обстановки в 
ДРА на глубину зоны ответственности.

В связи с расширением спектра 
задач значительно увеличилась чис-
ленность погрангруппировки в Афга-
нистане. В эти годы в Афганистане на-
ходилось более 7,5 тыс. пограничников. 
КСАПО располагал уже 62 вертолетами 
и шестью самолетами. Кроме того, для 
поддержки боевых действий в ДРА на 
«памирском» направлении использова-
лись авиационные подразделения ВПО. 

На втором этапе пребывания в ДРА 
(январь 1982 – январь 1987 года) под-
разделения погранвойск и погранави-
ации провели более 800 операций, как 
самостоятельных, так и совместно с ча-
стями 40й армии и афганских воору-

женных сил. Одной из них стала Таш-
курганская операция, осуществленная 
в апреле 1982 года. 

В районе Ташкургана базировалось 
около 16 отрядов душманов численно-
стью до тысячи человек. Для участия в 
операции привлекались шесть ММГ на 
51 БМП и БТР, ДшМГ ВПО и 10 афган-
ских пехотных батальонов, мотострел-
ковый батальон, артдивизион и батарея 
«Град» 201й мотострелковой дивизии, 
а также восемь вертолетов погранави-
ации. Операция проводилась методом 
блокировки основных районов города 
нашими мангруппами и прочесывания 
его кварталов по секторам афганскими 
подразделениями. Все очаги сопротив-
ления мятежников подавлялись огнем 
минометов, гаубиц и реактивной ар-
тиллерии. широко применялись ракет-
нобомбовые удары вертолетов погра-
навиации. Потери мятежников были 
серьезные: более 400 человек убиты, 
около 300 – задержаны.

Со 2 по 18 мая 1982 года в районе 
Куфабского ущелья состоялась очеред-
ная крупномасштабная спецоперация. 
Ее особенность в том, что операцией 
непосредственно руководил начальник 
погранвойск КГБ СССР генерал армии 
Вадим Матросов, прибывший в Мо-
сковский погранотряд. 

6 августа 1982 года в ходе операции 
по обезвреживанию группы «доктора» 
шамса в районе ИмамСахиб авиато-
рыпограничники впервые столкну-
лись с новым оружием, поступившим 
к душманам, – переносными зенитно
ракетными комплексами (ПЗРК). При 
очередном заходе на огневую позицию 
противника вертолет Ми24, пилотиру-
емый старшим лейтенантом Владими-
ром Жирновым, был обстрелян ПЗРК. 
Одна из ракет попала в цель, вертолет 
вспыхнул и стал быстро снижаться под 
огнем моджахедов. Одна из очередей 
ДшК пробила кабину, двое членов эки-
пажа были ранены. В считанных метрах 
от земли командиру экипажа удалось 
справиться с машиной и совершить по-
садку. Экипаж, вооружившись автома-
тами, успел выскочить из вертолета и 
вытащить бортмеханика, находивше-
гося без сознания. В это время ведущий 
группы вертолетов Ми8 капитан Вла-
димир Калиберда сумел под шквалом 
огня посадить свою машину рядом с 
подбитым вертолетом, забрал на борт 
его экипаж и доставил в Пяндж. За этот 
боевой вылет оба экипажа были пред-
ставлены к государственным наградам.

К началу 1983 года в состав погра-
ничной группировки входило 20 ма-
невренных групп (около 5 тыс. человек), 

достаВКа продоВольстВия на выСокоГорную заСтаву близ кабула

Командир боеВого Вертолета ми-24 ГотовитСя к вылету на задание
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имевших на вооружении 300 единиц 
бронетехники, 150 минометов и дру-
гие средства. Их постоянно поддержи-
вали дветри эскадрильи вертолетов 
(25–30 машин).

В том году на участке САПО было 
проведено значительное количество 
боевых операций. Среди них – четы-
ре высокогорные, достаточно крупные 
операции с массовым применением 
авиации: «Куфабзапад» (11 апреля – 
12 мая), «Джавай» (6 июня – 2 июля), 
«Куфабвосток» (13 июля – 8 августа), 
«Дарваз» (1 октября – 2 ноября). 

С передачей западного района Ма-
лого Памира Афганистана в зону от-
ветственности ВПО значительно по-
высилась активность подразделений 
этого округа. Группировка ВПО в этом 
районе составляла около 1,5 тыс. чело-
век, более 100 единиц бронетехники, 
вертолеты. 

Погранподразделения ВПО успеш-
но контролировали горные перевалы 
между Афганистаном и Пакистаном. 
Только в августе 1983 года там были 
разгромлены три каравана с оружием 
и боеприпасами. Наиболее крупный ка-
раван (около 130 человек) был захвачен 

в конце августа 1983 года на участке 
Бандарпост. 

летные составы АлмаАтинского 
оап и УчАральской оаэ выработали 
специфическую тактику борьбы с ка-
раванами: они наносили по караванам 
с оружием и боеприпасами авиацион-
ные удары с высоты 4500–5500 метров, 
провоцирующие снежные оползни и 
лавины выше маршрута движения ка-
равана. 

В то же время растущая интенсив-
ность применения вертолетов в боевых 
операциях обусловила и увеличение 
боевых потерь авиатехники с одного 
вертолета в 1980 году до пяти в 1982м 
и до семи в 1983м и летного состава с 
двух человек в 1981 году до 10 человек 
в 1983м.

В конце 1983 года вооруженная оп-
позиция, понеся большие потери, изме-
нила тактику действий: боевики стали 
уклоняться от прямых боестолкнове-
ний и активизировали диверсионные 
и террористические акты. Основные 
силы ушли в труднодоступные высо-
когорные районы, где создали сильно 
укрепленную оборону, и совершали вы-
лазки в северные районы страны и к 

границе СССР. Перед пограничниками 
была поставлена задача ликвидировать 
горные базы моджахедов. 

Одной из первых таких операций 
была Мармольская – по уничтожению 
горной базы моджахедов «Мармоль», 
расположенной в 25 км южнее Маза-
ришарифа и считавшейся лидерами 
бандформирований неприступной. 
Основной этап Мармольской операции 
проходил с 9 января по 14 февраля 1984 
года. Операции предшествовала трех-
дневная авиационная и артиллерий-
ская подготовка. Авиационная группа 
погранвойск в составе 32 вертолетов за 
36 дней операции выполнила 2159 вы-
летов, уничтожила 40 бандитов, три 
опорных пункта противника, четы-
ре склада оружия и боеприпасов, две 
позиции ДшК. Было десантировано 
6510 человек и перевезено 464 т воин-
ских грузов. Операция прошла успешно, 
без потерь со стороны пограничников.

Наиболее важным событием 1985 
года стала крупная операция с участи-
ем подразделений погранвойск в горах 
Альбурз, югозападнее Мазаришари-
фа (против участков Термезского и Кер-
кинского погранотрядов). Проводилась 
она с 26 июня по 6 июля. Авиагруппа в 
количестве 25 вертолетов (18 десант-
нотранспортных и 7 боевых) была со-
средоточена на аэродроме в Термезе. 
Основной этап операции начался с на-
несения двух полковых ударов истре-
бителямибомбардировщиками по гор-
ным опорным пунктам мятежников. 
Однако, как выяснилось позже, ключе-
вые опорные пункты и средства ПВО 
бандитов подавлены не были. В резуль-
тате десантная группа вертолетов по-
пала под мощный огонь противника. 
К концу первого дня удалось высадить 
десанты только на четыре площадки 
вместо запланированных шести, авиа
группа понесла серьезные боевые по-
тери. Два вертолета были сбиты, но 
экипажи смогли посадить машины и 
не пострадали. Другие пять вертолетов 
получили серьезные боевые поврежде-
ния, а еще пять произвели вынужден-
ные посадки вне базовых аэродромов 

изза серьезных отказов авиатехники. 
В итоге из 24 вертолетов, участвовав-
ших в боевых вылетах в первый день, 
в строю осталось 12. Таких потерь авиа
торы погранвойск не несли ни в одной 
пограничной операции. За ночь ин-
тенсивной восстановительной работы 
специалисты инженерноавиационной 
службы привели в боевую готовность 
к утру следующего дня 20 вертолетов, 
еще четыре машины были переброше-
ны из авиаполков округа. 

Во второй день операции вновь был 
сбит вертолет. Все члены экипажа по-
гибли. 

Операция завершилась ликвидаци-
ей горных баз душманов в этом труд-
нодоступном районе. Противник понес 
большие потери. 

К сожалению, по боевым потерям 
авиации это была самая трудная опе-
рация погранвойск за всю Афганскую 
вой ну в целом: четыре человека лет-
ного состава погибли, три катастро-
фы вертолетов только за первые два 
дня, пять вертолетов с крупными бо-
евыми повреждениями и авариями 
при вынужденных посадках и более 
30 вертолетов с серьезными отказами, 
неисправностями, пулевыми и оско-

лочными пробоинами. Практически 
каждый вертолет авиагруппы в этой 
операции по одному или два раза по-
лучил серьезные боевые повреждения.

В 1985 году начались активные бо-
евые действия на участке Восточного 
погранокруга. 

В целом 1985 год для авиации по-
гранвойск стал самым тяжелым: по-
гибли девять человек летного состава, 
было потеряно 11 вертолетов. Всего 
боевые потери авиации погранвойск 
в Афганистане в период с 1983 по 1985 
год составили 27 человек летного со-
става и 27 вертолетов. По сравнению 
с первыми тремя годами боевых дей-
ствий потери летного состава увели-
чились в три раза, вертолетов – более 
чем в два раза. Половина машин была 
сбита огнем крупнокалиберных пуле-
метов ДшК, ЗПУ и ПЗРК противника. 

Мы уходим, 
но остаемся
Осенью 1986 года состоялось заседание 
Политбюро цК КПСС по афганскому во-
просу, на котором было принято реше-
ние о выводе из Афганистана советских 
войск в ближайшие два года. Для погра-
ничных войск начался завершающий 

этап войны, так называемый период 
примирения (январь 1987 – февраль 
1989 года). 

Обстановка в зонах ответствен-
ности погранвойск значительно ос-
ложнилась. В связи с началом вывода 
советских войск мятежники начали 
восстанавливать базы, восполнять по-
тери путем переброски групп из Па-
кистана, участились случаи обстрелов 
приграничных советских городов. Этот 
период для советских пограничников в 
ДРА характеризовался напряженными 
оперативнобоевыми действиями, в 
том числе масштабными операциями 
с применением авиации и артиллерии. 
Например, в ходе операции в районе 
Имамсахиба, проводимой с 22 октября 
по 10 ноября 1987 года, была сорвана 
попытка мятежников подвергнуть об-
стрелу город Пяндж. Сложность вы-
летов заключалась в том, что в этом 
районе у душманов находилось на во-
оружении от восьми до десяти ПЗРК 
«Стингер». 

К концу 1988 года пограничные 
вой ска располагали самой крупной за 
время пребывания в ДРА группировкой 
численностью более 11 тыс. человек. 
Она располагалась в 66 гарнизонах на 
афганской территории и поддержива-
лась значительными силами погран-
подразделений и авиацией с советской 
территории.

Последующие действия погранич-
ной группировки в ДРА в основном 
были нацелены на обеспечение беспре-
пятственного и безопасного прохода 
частей ОКСВ в афганских пригранич-
ных районах и через советскоафган-
скую границу. Только с сентября 1988 
по январь 1989 года авиация погран-
войск совершила более 1900 вылетов. 
Но в небе Афганистана безопаснее не 
стало. Душманы попрежнему сбивали 
пограничные вертолеты, несли потери 
их экипажи.

19 января 1989 года при выполне-
нии боевой задачи по разведке в рай-
оне г. Ханабад днем на высоте 700 м 
зенитной управляемой ракетой «Стин-
гер» был сбит вертолет Ми8мт 23го 

«ми-24» приКрыВает ВысадКу десанта у перевала паГман

десант в предГорье Гиндукуша 
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Душанбинского авиаполка. Вертолет 
стал неуправляемым, и командир вер-
толета дал команду экипажу покинуть 
машину с парашютами. Однако кроме 
командира, капитана Ильгиза шари-
пова, спастись никому не удалось. По-
гибли бортовой техник старший лей-
тенант Александр Щеняев, старший 
летчикштурман старший лейтенант 
Ильфат Бариев, старший воздушный 
оператор старший лейтенант Виктор 
Долгарев, старший бортовой механик
оператор старший прапорщик Исма-
гил Залетдинов и старший бортовой 
механикоператор старший прапор-
щик Сергей Клименко. Это были по-
следние боевые потери летного соста-
ва авиации погранвойск в Афганской 
войне.

В районе падения вертолета под 
мощным огнем бандитов совершил 
посадку вертолет капитана Валерия 
Попкова. Забрав на борт спасшегося 
Ильгиза шарипова, экипаж сумел бла-
гополучно вернуться на базу. В корпусе 
и несущем винте вертолета капитана 
Валерия Попкова насчитали 21 сквоз-
ную пулевую пробоину, не считая мел-
ких осколочных повреждений. За му-
жество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помо-
щи Республике Афганистан, 21 апреля 

1989 года Валерию Попкову было при-
своено звание Героя Советского Со-
юза. Члены его экипажа награждены 
боевыми орденами: капитан Рафаил 
Гильмидинов – орденом ленина, майор 
Сергей шустиков и капитан Александр 
Рыжов – орденами Красного Знамени, 
прапорщики Александр Дудник, Эрадж 
Курбанов и Сергей Макаренко – орде-
нами Красной Звезды.

Боевые потери авиации погранич-
ных войск в Афганистане за три по-
следних года боевых действий в ДРА 

(1986–1989 годы) составили 21 чело-
век летного состава и 22 вертолета. По 
сравнению с основным периодом бое-
вых действий потери летного состава 
и вертолетов авиации погранвойск 
уменьшились на четверть. 

Подготовка подразделений погран
войск к выводу с территории Афга-
нистана началась в марте 1988 года. 
Сначала Афганскую землю покидали 
наиболее удаленные от границы по-
граничные подразделения. Основной 
выход группировки погранвойск с 5 по 
15 февраля 1989 года прошел без экс-
цессов. 

Краткие итоги
За годы войны через Афганистан 
прошли более 62 тыс. пограничников, 
группировка провела 1113 операций. 
В ходе боевых действий уничтожено 
41 216 боевиков, в том числе 545 поле-
вых командиров. Захвачено 20 334 еди-
ницы огнестрельного оружия, около 
3 млн боеприпасов, 742 единицы авто
транспорта.

В Афганистане в период с 1979 по 
1989 год погибли 576 военнослужащих 
органов КГБ и пограничных войск, из 
них боевые потери составили 503 че-
ловека. Собственные потери советских 
пограничников насчитывали: убиты-
ми – 419 человек, санитарные потери 

(раненые, контуженые и больные) – 
2540 человек.

Абсолютное большинство военно
служащих погибли при выполнении 
боевых операций или скончались от 
полученных во время боя ранений. Ни 
один воинпограничник за десять лет 
боев не попал в плен. Ни один из погиб-
ших пограничников не остался лежать 
в чужой земле.

За десять лет боевых действий 
на территории Афганистана авиато-
ры границы участвовали более чем в 
800  бое вых пограничных операциях, 
из них более чем в 100 крупных опера-
циях с применением авиационных пол-
ков и им равных авиационных групп. 
Практически ежемесячно в зоне ответ-
ственности погранвойск проводилась 
одна крупная и пять – семь частных, 
мобильных пограничных операций с 
применением от одного звена до эска-
дрильи вертолетов. 

Пограничники потеряли в Афгани-
стане 180 единиц автобронетанковой 
техники и 62 вертолета Ми8 и Ми24, 
из которых сбито огнем противника 
28 единиц. Боевые потери вертоле-
тов возрастали по мере насыщения 
бандформирований автоматическим 
стрелковым оружием, ДшК и ЗПУ, осо-
бенно ПЗРК «Стрела» и «Стингер». 

Наряду с этим имели место много-
численные случаи, когда экипажи по-
граничных вертолетов возвращались 
на базу самостоятельно с 20–40 и более 
пулевыми пробоинами и осколочны-
ми повреждениями вертолетов, более 
десяти экипажей совершали вынуж-
денные посадки, успев покинуть вер-
толеты до взрыва. Имеются два факта 
спасения экипажей вертолетов на па-
рашютах. 

Орденами и медалями награжде-
ны 22 тыс. воинов границы. Семь по-
граничников были удостоены звания 
Героя Советского Союза, в том числе 
майор Иван Барсуков, капитан Нико-
лай лукашев и прапорщик Виктор Кап-
шук. Подполковнику Валерию Ухабову 
и майору Александру Богданову при-
своено это звание посмертно. В числе 
удостоенных высшего отличия государ-
ства были и два вертолетчика – под-
полковник фарит шагалеев и капитан 
Валерий Попков, совершившие в небе 
Афганистана 1500 и 2000 вылетов со-
ответственно. Мужество и отвагу при 
спасении товарищей с подбитых верто-
летов, действуя под огнем противника, 
проявили боевые летчики Александр 
Дубасов, Александр Кашин, Николай 
Гаврилов, Владимир Мусаев, Андрей 
Пашковский, Виктор Петров, Михаил 

Пятибратов, Алексей Райков и многие 
другие.

За мужество и отвагу, проявленные 
в годы войны в Афганистане, 18 авиа-
торовпограничников награждены ор-
денами ленина, более 150 – орденами 
Красного Знамени (пятеро – дважды), 
более 400 человек – орденами Красной 
Звезды.

В боевых действиях в Афганистане 
участвовали свыше 1000 человек лет-
ного состава авиации погранвойск, вы-
полнив от 2000 до 3200–3500 боевых 
вылетов. 

Безвозвратные потери летнотехни-
ческого состава авиации пограничных 
войск в Афганистане составили 58 че-
ловек, 500 – получили боевые ранения. 

***
Автор не ставил своей целью детально 
проанализировать «афганское» деся-
тилетие боевой деятельности погран-
войск и пограничной авиации, назвать 
поименно всех авиаторов – героев той 
«необъявленной войны». Главное  – 
помнить и чтить их, живых и погиб-
ших! Дорожить и сохранять славную 
боевую историю авиаторов в зеленых 
фуражках! Гордиться своей принадлеж-
ностью к корпусу защитников рубежей 
Отечества!  

мемориальный комплекС аВиаторам органоВ безопасности россии, поГибшим в афГаниСтане (йошкар-ола)

мемориал погибшим аВиаторам при иСполнении воинСкоГо долГа (ХабаровСк)

поСледние СоветСкие Солдаты поКидают афганистан
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Король и большевики
Вступивший на престол в Афганиста-
не 21 февраля 1919 года новый монарх 
Аманулла-хан планировал осуществить 
значительные перемены в своей стра-
не. Еще будучи принцем, он прояв-
лял интерес к политическим идеям 
нацио нально-патриотического дви-
жения младоафганцев. В эту возник-
шую в начале XX века общественную 
группу входили чиновники, офицеры 
и торговцы, желавшие достижения го-
сударственного суверенитета и прове-
дения комплекса внутренних реформ. 
Главным идеологом младоафганцев 
был литератор и редактор одной из 
первых афганских газет «Сирадж-уль-
Ахбар» Махмуд Тарзи. Сразу после 
восшествия на престол Аманулла про-
возгласил полную независимость госу-
дарства. Это вызвало ожидаемое недо-
вольство со стороны Великобритании, 
желавшей политически доминировать 
в регионе. В 1919 году началась тре-
тья Англо-афганская война. Первона-
чально ход боевых действий оказался 
неблагоприятным для Амануллы. Но 
вскоре успехи вторгшихся 3 мая англи-
чан закончились. Британцы столкну-
лись с восстанием пограничных афган-
ских племен. В то же время политики в 
Лондоне с тревогой следили и за начав-
шимся в то время обострением полити-
ческой ситуации в Индии. В результа-
те этих неблагоприятных для Англии 
факторов было заключено перемирие, 
а затем 8 августа в Равалпинди между 
двумя странами был подписан мирный 
договор. Британия официально отка-
залась от вмешательства во внешнюю 
политику центрально-азиатского го-
сударства.

Тем не менее Аманулла считал, что 
серьезная угроза суверенитету сохра-
няется. Монарху был нужен влиятель-
ный политический союзник на меж-
дународной арене. Им могла стать 
Советская Россия. 7 апреля 1919 года 
эмир Афганистана направил письмо 
руководителю советского правитель-
ства Владимиру Ленину с предложе-
нием установить дипломатические 

отношения между двумя странами. 
Аналогичное письмо от лица афган-
ского министра иностранных дел Мах-
муда Тарзи было послано его советско-
му коллеге Георгию Чичерину. В ответ 
советская сторона заявила о безогово-
рочном признании суверенитета Аф-
ганистана и готовности налаживать 
всесторонние связи между странами. 
28  февраля 1921 года в Москве был 
подписан Советско-афганский дого-
вор о дружбе, в котором обе стороны 
взаимно обязались не вступать с тре-
тьей державой в военное или полити-
ческое соглашение, которое могло бы 
нанести ущерб участникам договора. 
РСФСР также предоставляла Афгани-
стану право свободного и беспошлин-
ного транзита через свою территорию 
и выразила готовность оказать ему фи-
нансовую и материальную помощь. 
Дружеские соглашения между монар-
хическим Афганистаном и коммуни-
стической Россией могли показаться 
необычными только на первый взгляд. 
Глава советской внешней политики Чи-
черин был сторонником прагматичной 
дипломатии, допускающей сотрудни-
чество со странами с различным об-
щественным устройством. Кроме того, 
поддерживая восточное государство, 
стремящееся освободиться от влияния 
Британской империи, советская сторо-
на противостояла политике империа-
лизма, что полностью соответствова-
ло декларируемым ею политическим 
целям.

В 1920-е годы Аманулла сменил ти-
тул эмира на титул короля. Изменения 
коснулись и многого другого. Энергич-
ный правитель стремился максималь-
но усилить центральную власть. Король 
добивался упразднения прежних мно-
гообразных форм феодального зем-
левладения, поддерживал введение 
свободной купли-продажи земли. Ама-
нулла провел унификацию системы на-
логообложения. При помощи советских 
специалистов в стране был проведен 
телеграф. В Кабул доставили передан-
ную в дар советским правительством 
радиостанцию, которую в кратчай-

ший срок установил специальный со-
ветский технический отряд. Для ее по-
следующего обслуживания в Ташкент 
на специальные курсы связи были на-
правлены восемь афганских военнос-
лужащих, в дальнейшем прошедшие 
практику в Ашхабаде и Самарканде. 
Король стремился создать армию по 
европейскому образцу, рассчитывая и 
в этом вопросе на поддержку Москвы. 
В СССР пошли навстречу афганскому 
союзнику и передали стране 12 самоле-
тов и 5000 винтовок с необходимым бо-
езапасом. Советское руководство дало 
согласие на подготовку летчиков и аэ-
родромно-технического персонала из 
числа афганцев. Уже к 1926 году в со-
ставе ВВС Афганистана насчитывалось 
400 офицеров и младших авиационных 
специалистов, часть из которых про-
шла обучение в СССР. Следствием раз-
вития советско-афганских отношений 
стало заключение 31 августа 1926 года 
в Пагмане Договора о нейтралитете и 
взаимном ненападении. В дальнейшем 
этот договор продлевался при преем-
никах Амануллы.

Несмотря на общий позитивный ха-
рактер в отношениях двух стран в тот 
период, существовали и отдельные 
проблемы. Главная – проникновение на 
север Афганистана эмигрантов из сред-
неазиатских республик, называемых 
в СССР басмачами. Их лидером был 
знаменитый Ибрагим-бек. Этот один 
из самых последовательных борцов с 
советской властью ранее находился на 
службе эмира Бухары Сейида Алим-ха-
на. В 1921 году войска под его командо-
ванием были разгромлены, и он отсту-
пил в Афганистан. В 1924–1925 годах 
Ибрагим-бек организовал новый по-
ход басмачей на советскую террито-
рию, также закончившийся крахом и 
отступлением в Афганистан. Советская 
сторона не раз обращала внимание на 
пресечение деятельности бандформи-
рований. Аманулла-хан обещал при-
нять меры, однако ситуация осложня-
лась недостаточным уровнем контроля 
центральной власти в отдельных реги-
онах страны.

Визит Короля АфгАнистАнА АмАнуллы-хАнА В ссср.  Председатель Президиума Центрального исПолнительного Комитета ссср от рсФср михаил 
Калинин (слева) и Король аФганистана (сПрава) обходят строй Почетного Караула. мосКва, 2 мая 1928 года
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СУДьБы РоССИИ И АФГАНИСТАНА ЧАСТо БыЛИ ТЕСНо СВязАНы МЕжДУ СоБой. ПоСЛЕ оБъяВЛЕНИя ГоСУДАР-
СТВЕННоГо СУВЕРЕНИТЕТА АФГАНИСТАНА В 1919 ГоДУ СоВЕТСКАя РоССИя ВыСТУПИЛА НА МЕжДУНАРоДНой 
АРЕНЕ зАщИТНИцЕй ЕГо НЕзАВИСИМоСТИ. 
оДНАКо СЛожНАя ВНУТРИПоЛИТИЧЕСКАя оБСТАНоВКА В ЭТоМ ГоСУДАРСТВЕ В КоНцЕ ВЕКА И НЕСПоСоБНоСТь 
ЕГо РУКоВоДИТЕЛЕй ПРоВоДИТь ПоСЛЕДоВАТЕЛьНУю И ЧЕТКУю ЛИНИю НА МЕжДУНАРоДНой АРЕНЕ, ЧТо Вы-
зыВАЛо СЕРьЕзНУю оБЕСПоКоЕННоСТь В КРЕМЛЕ, В КоНЕЧНоМ СЧЕТЕ ПРИВЕЛИ К ВВоДУ СоВЕТСКИх ВойСК 
В АФГАНИСТАН. ТРИДцАТИЛЕТНяя ГоДоВщИНА Их ВыВоДА – ВЕСКИй ПоВоД ЕщЕ РАз, ВозМожНо, По-НоВоМУ, 
ВзГЛяНУТь НА ИСТоРИю АФГАНИСТАНА В ПРошЛоМ ВЕКЕ И ЕГо оТНошЕНИя С СССР.

От монархии 
к республике
ПЕРИПЕТИИ АФГАНИСТАНА В хх ВЕКЕ НЕ ПРИВЕЛИ 

К СТАБИЛИзАцИИ В СТРАНЕ

ТексТ Павел серегин



Важнейшим событием в совет-
ско-афганских отношениях стал визит 
короля Амануллы в СССР в 1928 году, 
состоявшийся после посещения ряда ев-
ропейских стран. Для проживания мо-
нарха во время его пребывания в Мо-
скве был специально отремонтирован 
особняк на Софийской набережной, 
интерьеры которого были украшены 
изящ ными мебелью, фарфором, брон-
зой и коврами. В Большом Кремлевском 
дворце состоялась торжественная встре-
ча короля с председателем цИК Михаи-
лом Калининым. Аманулла посетил 
Мавзолей Ленина, где возложил венок. 
Для высокого гостя в столице подгото-
вили разнообразную программу. В ор-
ганизации визита непосредственно 
участвовали крупнейшие советские ди-
пломаты Георгий Чичерин, Лев Карахан, 
Александра Коллонтай. Визит правите-
ля Афганистана продолжился в Ленин-
граде, где для него были приготовлены 
апартаменты в зимнем дворце. Король 
в ходе пребывания в СССР не раз вы-
ражал благодарность за теплый прием, 
стремясь произвести позитивное впе-
чатление на принимающую сторону. Во 
время визита в Северную столицу про-
изошел нарушивший программу инци-
дент. Аманулла отказался от поездки в 
Академию наук, сославшись на плохое 

самочувствие супруги. ждавшие почет-
ного гостя десятки академиков во главе 
с президентом Академии наук Алексан-
дром Карпинским были обижены. Но на 
другой день король приехал в Академию 
и принес извинения. Ему показали аф-
ганскую коллекцию семян культурных 
растений академика Николая Вавило-
ва. Великий ученый преподнес монар-
ху свои труды об Афганистане. заведую-
щий протокольным отделом Наркомата 
иностранных дел Дмитрий Флоринский, 
вспоминая визит короля, характеризо-
вал гостя следующим образом: «Это 
культурный, энергичный человек, об-
ладающий живым умом, практик, ко-
торый борется с обременяющими его 
предрассудками и пережитками, кото-
рый ценит живое дело и которому не 
нужны лесть и угодничество прибли-
женных».

Вернувшись на родину, король 
энергично продолжил реформирова-
ние общества, в том числе и в сфере 
общественных отношений. Его еди-
номышленницей в этом вопросе была 
супруга – королева Сорайя Тарзи, дочь 
идеолога младоафганцев Махмуда Тар-
зи. Королева выступала за эмансипа-
цию афганских женщин. Во время од-
ного из заседаний Государственного 
совета монарх торжественно снял ча-
дру с королевы, призвав собравшихся 
согласиться с изменением положения 
женщины в обществе. Подобные ини-
циативы августейшей четы вызывали 
резкое неприятие со стороны консер-
вативной части населения, видевшей 
в них попрание традиционных для 
страны ценностей. Неприятием мно-
гих реформ Амануллы воспользовались 
политические группы на западе, кото-
рые серьезно опасались курса короля 
на долгосрочный союз Афганистана с 
СССР.

Новая династия
Мятеж против короля-реформатора 
возглавил хабибулла Калакани, вошед-
ший в историю с прозвищем Бачаи Са-
као (в переводе – «сын водоноса»). он 
был таджиком. Биографы Бачаи Са-

као отмечают проявившийся в нем с 
юных лет дерзкий и непокорный ха-
рактер. он участвовал в войне в Сред-
ней Азии в составе отряда басмачей и 
служил в афганской армии. за служеб-
ное рвение Бачаи Сакао был награжден 
орденом, но в дальнейшем стал дезер-
тиром. Исследователи афганского мя-
тежа 1929 года считают, что за спиной 
Бачаи Сакао стояли британские спец-
службы. Куратором спецоперации по 
подготовке переворота в Афганистане 
в историографии часто называют зна-
менитого английского разведчика То-
маса Эдварда Лоуренса, прославивше-
гося своей шпионской деятельностью 
на Ближнем Востоке в годы Первой ми-
ровой войны и широко известного как 
Лоуренс Аравийский. 

В начале 1929 года столица Афгани-
стана оказалась в руках мятежников. 
Вначале Аманулла не терял надежду со-
хранить власть. Во время встречи с Ио-
сифом Сталиным в марте 1929 года по-
сол Афганистана в СССР генерал Гулам 
Наби-хан Чархи и министр иностран-
ных дел Гулам Сидик-хан обратились 
к советскому руководству с просьбой 
оказать поддержку законному афган-
скому правительству. Такая возмож-
ность была юридически оформлена в 
Советско-афганском договоре о дружбе 
1921 года. В Ташкенте был срочно соз-
дан особый отряд под командовани-

ем Виталия Примакова, занимавшего 
в 1927–1929 годах пост военного атта-
ше в Афганистане. В ходе успешной во-
енной спецоперации отряд Примако-
ва овладел городами Балх, Ташкурган, 
Мазари-шариф. Но Аманулла решил 
прекратить борьбу и покинуть страну. 
В связи с этим в Москве было принято 
решение о выводе войск.

захвативший Кабул Бачаи Сакао на-
чал с отмены всех нововведений своего 
предшественника. он запретил евро-
пейские одежды и закрыл все школы 
для женщин. Все, что хоть как-то было 
связано с влиянием западной культу-
ры, вызывало с его стороны неприми-
римую реакцию. Было приказано даже 
уничтожить цветники в его резиден-
ции из-за того, что их разбили в евро-
пейском стиле. Бачаи Сакао проявил 
себя крайне импульсивным и резким 
правителем. Британские кураторы бы-
стро потеряли к нему интерес и всту-
пили в переговоры с другим политиче-
ским лидером – Мухаммедом Надиром.

Этот человек не был уроженцем Аф-
ганистана. он родился в Индии, а в Аф-
ганистан впервые приехал, когда ему 
было 18 лет. В правление Амануллы 
он сделал успешную военную карье-
ру. Во время третьей Англо-афганской 
вой ны Надир командовал королевски-
ми вой сками. В дальнейшем занимал 

пост министра обороны. Несмотря на 
высокое положение, Надир не разделял 
многих реформаторских идей Аманул-
лы, считая их поспешными. К момен-
ту свержения Амануллы генерал Надир 
проживал во Франции, но, узнав о по-
литическом кризисе в стране, принял 
решение вернуться. Сформированные 
и возглавленные им войска в октябре 
1929 году захватили Кабул. Мухаммед 
Надир взошел на престол под именем 
Надир-шаха. Бачаи Сакао, оказавший-
ся «халифом на час», несколько дней 
прятался в столице, а затем бежал. он 
пытался перебраться горными тропа-

ми в Персию, но проводник предал его. 
Выданный новым властям Бачаи Сакао 
был приговорен к казни.

Соглашения Надира с англичанами 
не стали тайной для советских диплома-
тов в Афганистане. Советник полпред-
ства СССР в Кабуле Эдуард Рикс накану-
не свержения Бачаи Сакао докладывал 
в Москву: «Надир-хан за последнее вре-
мя должен был сближаться с англичана-
ми, ибо другого выхода у него не могло 
быть. Без прямой или косвенной помо-
щи Англии Надиру трудно рассчитывать 
на успешное доведение своего дела до 
конца… Поэтому первое время до пол-
ной ликвидации последствий граждан-
ской войны и укрепления своего поло-
жения внутри Афганистана Надир будет 
вести англофильскую политику и идти 
на поводу у Англии». 

Укрепившийся во власти Надир-шах 
проявил стремление к сбалансирован-
ной внешней политике. Несмотря на то 
что его внешнеполитический курс от-
личался от дипломатии Амануллы, ко-
торую многие на западе рассматривали 
как «просоветскую», он придавал важ-
нейшее значение поддержанию хоро-
ших отношений с СССР. Надир-шах до-
бился вытеснения с территории страны 
басмаческих отрядов. Вскоре Ибрагим-
бека, который вынужден был покинуть 
Афганистан, вместе с ближайшим окру-
жением взял в плен спецотряд оГПУ в 

груППа работниКов огПу с ПоймАнным ибрАгимом-беКом (в Центре). июль 1931 года

глава советсКой внешней ПолитиКи 
георгий ЧиЧерин был сторонниКом 
Прагматичной диПломатии

нАдир-шАх стремился К сбалансированной внешней ПолитиКе и с осторожностью Проводил 
изменения внутри страны

мятежниК бАЧАи саКао оКазался «халиФом на час»
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долине реки Кафирниган, затем его до-
ставили в Ташкент, судили и расстреля-
ли. Во внутренней политике Надир-шах 
стремился проводить в жизнь измене-
ния, хотя и был в этом вопросе более 
осторожным, чем Аманулла. В прав-
ление Надир-шаха возник Афганский 
национальный банк. Монарх высту-
пил за широкие льготы для местных 
торговцев, что предоставляло им хо-
рошие возможности для экономиче-
ского соперничества с иностранными 
конкурентами. Не забывал Надир-шах 
и образование. В 1932 году в Кабуле от-
крылась медицинская школа. Деятель-
ность короля была прервана его убий-
ством в 1933 году.

Правление сына погибшего коро-
ля – захир-шаха – стало большой исто-
рической эпохой. оно продолжалось с 
1933 по 1973 год. Монарх получил от-
личное образование во Франции, вла-
дел несколькими иностранными язы-
ками. В первый период его правления 
реальная власть была сосредоточена 
в руках его дядей, имевших опыт по-
литического управления. Но посте-
пенно захир-шах стал брать бразды 
власти в свои руки. Его целями были 
секуляризация общественной жизни, 
расширение прав афганских женщин, 
экономические реформы. Крупным 

событием времени правления захир-
шаха стало утверждение в стране кон-
ституции 1964 года. В ней провозглаша-
лись свобода слова, печати, собраний. 
Разрешалось создание политических 
партий. Было ограничено влияние ис-
ламского духовенства в сфере образо-
вания. В то же время новая конститу-
ция сохраняла ведущее положение во 
властной структуре фигуры монарха, 
характеризуемого в ней «воплощени-
ем национального суверенитета». за 
ним закреплялось командование воо-
руженными силами. Монарх имел пра-
ва роспуска парламента и объявления 
в кризисных ситуациях чрезвычайно-
го положения. 

Во внешней политике захир-шах 
стремился не подпасть под западный 
диктат. В частности, он отказался при-
соединяться к созданному в 1955 году 
по инициативе СшА антисоветскому 
военно-политическому союзу – Баг-
дадскому пакту, чем навлек на себя 
недовольство в Вашингтоне. В том же 

году он организовал с большими поче-
стями прием в Кабуле высших совет-
ских руководителей – Никиты хрущева 
и  Николая Булганина. Король всяче-
ски подчеркивал стремление дружить 
с великим советским соседом. Резуль-
татом этого стали многие реализован-
ные в Афганистане проекты. При тех-
нической и финансовой помощи СССР 
в 1950–1960-х годах в Афганистане 
были сооружены хлебокомбинат, до-
мостроительный комбинат, асфальто-
бетонный и авторемонтный заводы в 
Кабуле, газопромыслы на севере, газо-
проводы до границы с СССР и до Ма-
зари-шарифа, плотина Сарде близ Газ-
ни, механизированный порт шерхан на 
реке Пяндж, ГЭС в Пули-хумри, ГЭС в 
Наглу, ирригационный канал и ГЭС на 
реке Кабул в районе Джелалабада, ав-
тодороги Кабул – шерхан с тоннелем 
длиной 2,7 км сквозь горный хребет 
Гиндукуш на высоте 3,3 тыс. м и Куш-
ка – Герат – Кандагар. Развивалось и со-
ветско-афганское сотрудничество в во-

енной сфере. В  1956 году состоялось 
подписание советско-афганского со-
глашения о поставках различных видов 
боевой техники и вооружений на льгот-
ных условиях. При советской помощи 
шло строительство военных аэродро-
мов в Кабуле, Баграме, Мазари-шари-
фе и шинданде. СССР оказывал содей-
ствие в подготовке и переподготовке 
афганских военных специалистов, при-
чем как внутри страны, так и в СССР. 
Например, к 1973 году только в воен-
ных учебных заведениях СССР получи-
ли образование около 3000 афган цев. 
захир-шах не раз приезжал в Москву. 
У него установились хорошие личные 
отношения с советскими лидерами – 
хрущевым и Брежневым. 

В 1973 году, когда захир-шах нахо-
дился с визитом в Италии, в Афганиста-
не произошел переворот. Власть оказа-
лась в руках двоюродного брата короля, 
принца Мухаммеда Дауда, который, не-
смотря на свое августейшее происхож-
дение, заявил об упразднении монар-
хии. 29 лет свергнутый король прожил 
в изгнании в Европе. В  2002 году он 
смог возвратиться на родину. Там ему 
был присвоен почетный титул «отец 
нации». После кончины захир-шаха 
в 2007 году в возрасте 92 лет в стране 
объявили траур.

Кризис власти
Новый глава Афганистана Дауд имел 
опыт государственной деятельности. 
В 1953–1963 годы он возглавлял прави-
тельство страны. отправленный захир-
шахом в отставку Дауд находился под 
негласным надзором. Это, впрочем, не 
помешало ему установить крепкие по-
литические связи с противниками ко-
ролевского режима. Придя к власти, 
Дауд обещал быстро найти решение 
ряда накопившихся в стране проблем. 
он был сторонником активного вме-
шательства государства в экономику. 
По его указанию произошла национа-
лизация частных банков и некоторых 
компаний. общество ждало от него ре-
шения аграрного вопроса. В 1975 году 
был принят закон о земельной рефор-

ме. он устанавливал максимум размера 
земельного участка, а излишки подле-
жали выкупу государством и переда-
че за выкуп в рассрочку безземель-
ным крестьянам. Но декларируемые 
цели оказались далеки от их реально-
го претворения в жизнь. Во внешней 
политике Дауд стремился упрочить от-
ношения с консервативными государ-
ствами Востока – Саудовской Арави-
ей, Пакистаном, Ираном. шах Ирана 
обсуждал с новым афганским прави-
тельством возможность финансирова-
ния железной дороги между Кабулом 
и иранскими портами в Персидском 
заливе. В политическом руководстве 
принц-республиканец проявил себя 
сторонником авторитарных методов. 
Единственной официальной полити-
ческой партией стала основанная им 
Национальная революционная партия. 
Конституция 1977 года законодательно 
закрепила фактически установивший-
ся режим личной власти Дауда. 

Против Дауда стало формировать-
ся оппозиционное движение. Его не-
примиримыми противниками высту-
пили фундаменталисты, категорически 
не принявшие светский принцип но-
вого правления. В 1975 году под руко-
водством организации «Мусульманская 
молодежь» началось антиправитель-
ственное восстание в провинциях Ло-

гар, Пактия, Нангархар, Лагман и Ба-
дахшан. Дауду удалось подавить мятеж, 
временно сдержав наступление фунда-
менталистских сил.

Но недовольство новым главой го-
сударства не ограничивалось лишь ис-
ламистскими кругами. Правлением 
Дауда оказались разочарованы и ле-
ворадикальные деятели, объединив-
шиеся вокруг Народно-демократиче-
ской партии Афганистана (НДПА). Это 
политическое объединение было осно-
вано в 1965 году в Кабуле. Его лидером 
стал Нур Мохаммад Тараки. он проис-
ходил из крестьянской семьи и с моло-
дых лет интересовался социальными 
вопросами. Став писателем, он в сво-
их повестях показывал трудную жизнь 
афганских крестьян и ремесленников. 
Его партия ставила своей целью пере-
устройство общества на социалисти-
ческих началах. В 1967 году в НДПА 
произошел раскол. Более умеренную 
группу, названную «Парчам» («знамя»), 
возглавил оппонент Тараки – Бабрак 
Кармаль, сторонник временных ком-
промиссов и тактических союзов с по-
литическими группами иных взглядов. 
Фракция «хальк» («Народ»), возглавля-
емая Тараки, выступала против любых 
контактов с правительством. В  1977 
году ради достижения единства против 
Дауда состоялось объединение НДПА. гидроэлеКтростАнция нАглу на реКе Кабул, Построенная При содействии советсКого союза

Премьер-министр АфгАнистАнА мухАммед дАуд с суПругой, деКабрь 1975 года. именно дауд 
заявил об уПразднении монархии

Правление зАхир-шАхА Продолжалось 
40 лет, но он не сумел избежать 
Переворота
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В состав вновь избранного Политбюро 
НДПА вошли пять представителей от 
фракции «хальк» и пять представите-
лей от «Парчам». 

17 апреля 1978 года в центре Кабу-
ла произошло убийство члена цК НДПА 
Мира Акбара хайбара. Прощание с ним 
превратилось в крупнейшую демон-
страцию против правительства. По при-
казу Дауда были арестованы Тараки, 
Кармаль и другие вожди НДПА. Но эта 
мера только обострила ситуацию. Сто-
ронники Тараки в вооруженных силах 
27 апреля 1978 года свергли режим Дау-
да. Сам он был убит. Это событие вошло 
в историю под названием Саурской (т.е. 
Апрельской) революции. Новое руко-
водство возглавил Тараки. Правитель-
ство выдвинуло программу «основные 
направления революционных задач». 
Главной задачей революции Тараки на-
зывал земельную реформу. он провоз-
глашал конфискацию земли у крупных 
собственников и ее безвозмездную пе-
редачу бедному крестьянству. Новое 
правительство обещало ликвидировать 
задолженность крестьян ростовщикам 
и помещикам. В стране были органи-
зованы курсы по обучению населения 
грамотности. Тараки говорил о скором 
полном обеспечении равноправия в аф-
ганском обществе национальных мень-
шинств и женщин. 

В декабре 1978 года состоялся ви-
зит Тараки в СССР. В ходе него был под-
писан Советско-афганский договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудниче-
стве. Революционный афганский лидер 
понравился Брежневу своей открыто-
стью и верой в свои идеалы. У других 
советских собеседников идиллические 
настроения Тараки вызвали скепсис. 
занимавший в 1970-е годы пост руко-
водителя 1-го Главного управления КГБ 
СССР Владимир Крючков в мемуарах 
вспоминал о своей беседе с афганским 
политиком: «Все сказанное Тараки 
произвело на меня тяжелое впечатле-
ние – оно было пронизано революци-
онной романтикой, верой в социали-
стическое будущее и оптимизмом, за 
которым скрывалась неопытность по-
литика и, я бы даже сказал, какая-то 
детская наивность. я слушал и просто 
диву давался: прошло всего каких-то 
три месяца после апрельской револю-
ции, а афганское руководство, включая 
президента, уже вознеслось до небес, 
потеряло всякое чувство реальности. 
Тараки рассуждал о том, что НДПА, ре-
шившись на революцию и добившись 
Победы, была права исторически, а вот 
Москва со своим скептицизмом – как 
раз нет. «То, что сделано в Советском 
Союзе за 60 лет советской власти, в Аф-
ганистане будет осуществлено за пять 

лет», – восклицал президент». «Свои-
ми поспешными действиями, негиб-
костью, грубостью, – отмечал Крюч-
ков, – центральная власть умудрилась 
сразу открыть несколько фронтов борь-
бы – с духовенством, торговцами, пред-
принимателями, землевладельцами. 
обострились и межнациональные от-
ношения. Легкость и быстрота взятия 
власти в Кабуле вскружили голову ру-
ководству нового режима, решивше-
му кавалерийским наскоком разрубить 
тугой узел противоречивых проблем и 
начать заново, как бы с чистого листа, 
писать историю страны».

ошибки пришедшей к власти НДПА 
при проведении социальных реформ 
использовали в своей борьбе лидеры 
клерикальной оппозиции. После по-
ражения фундаменталистского восста-
ния 1975 года его вожди, значительное 
число которых перебрались в сосед-
ний Пакистан, усердно принялись соз-
давать новые организации, способные 
со временем взять власть в Афганиста-
не. одним из их ведущих лидеров стал 
Гульбеддин хекматияр, возглавивший 
«хезбе ислами-е-Афганистан» (Ис-
ламская партия Афганистана). от этой 
структуры отделилась политическая 
группа во главе с Бурхануддином Раб-
бани. она стала называться «Джамиат-
е-ислам-е-Афганистан» (Исламское об-
щество Афганистана). Формировались и 
иные исламистские объединения. Ле-
том 1978 года вооруженные выступле-
ния против мероприятий центральных 
властей вспыхнули в провинциях Бами-
ан, Кунар, Нангархар и Пактия. В 1979 
году внутриполитическая ситуация еще 
более осложнилась. Беспорядки стали 
охватывать все большее число провин-
ций страны. В Афганистане фактически 
разгоралась гражданская война. 

В условиях серьезнейшего поли-
тического кризиса было необходимо 
единство во власти. Но вместо него 
царил раскол. После победы Саурской 
революции обострились прежние про-
тиворечия внутри НДПА. Представите-
ли фракции «Парчам» вскоре были от-
странены от высших постов. Их лидер 

Бабрак Кармаль получил назначение 
на должность посла в Чехословакии. Но 
конфликтом между фракциями «хальк» 
и «Парчам» дело не ограничилось. Вну-
три фракции «хальк» возникло про-
тивостояние между Тараки и вторым 
человеком в революционном руковод-
стве – хафизуллой Амином. Этот поли-
тический деятель был сыном началь-
ника тюрьмы. он окончил Кабульский 
университет, а затем продолжил на вы-
деленную ему стипендию образование 
в колледже при Колумбийском универ-
ситете в Нью-йорке. В исторической 
литературе высказывалась версия, что 
в тот период Амин установил контакты 
с цРУ. Со временем Амин выдвинулся в 
число лидеров левой оппозиции. В пе-
риод руководства Тараки он был на-
значен на важнейшие посты министра 
обороны и премьер-министра. 14 сен-
тября 1979 года во время визита Ами-
на в резиденцию Тараки на него было 
совершено покушение. Но автоматная 
очередь не задела Амина. Существу-
ют различные версии драматического 
инцидента, не исключено и то, что это 
было провокацией самого Амина. На 
состоявшемся 16 сентября чрезвычай-
ном пленуме цК НДПА Тараки обвини-
ли в организации покушения и сняли 
с поста председателя Революционного 
совета. Пост главы государства пере-

шел к Амину. Вскоре после этого нахо-
дящийся под арестом Тараки был за-
душен. официально в прессе объявили 
о естественном характере его смерти. 

Ставка на войска 
и Кармаля
В Москве с тревогой следили за дей-
ствиями Амина, расценивая их как 
авантюрные и способные привести к 
разрастанию политического кризиса. 
значительную обеспокоенность вызы-
вал рост активности действовавших в 
ряде провинций Афганистана откро-
венно экстремистских организаций, 
часть которых планировала расширить 
затем сферу своей экспансии и за пре-
делы страны. Аналитики констатиро-
вали наличие глобального кризиса вла-
сти в Афганистане, грозившего крайне 
опасными последствиями, способными 
привести к серьезнейшей дестабили-
зации ситуации и расширению терро-
ристической угрозы во всем регионе. 

На заседании Политбюро 12 декабря 
1979 года руководители СССР приняли 
решение о вводе советских войск в Аф-
ганистан. На другой день была сформи-
рована оперативная группа Министер-
ства обороны СССР по Афганистану во 
главе с первым заместителем началь-
ника Генерального штаба генералом 
Сергеем Ахромеевым. 25 декабря ко-

лонны 40-й общевойсковой армии Тур-
кестанского военного округа пересекли 
афганскую границу. 

Важнейшим событием в началь-
ный период проведения военной опе-
рации в Афганистане стал состояв-
шийся 27 декабря штурм резиденции 
Амина – дворца Тадж-Бек, в котором 
участвовали спецподразделения КГБ. 
Был установлен контроль над силовы-
ми министерствами и радиотелецен-
тром в Кабуле. 

В ходе штурма Тадж-Бека Амин был 
убит. Новым руководителем Афганиста-
на стал его многолетний оппонент Ба-
брак Кармаль. В его речи, обращенной 
к народам страны, говорилось: «Сегод-
ня сломана машина пыток Амина, его 
приспешников – диких палачей, узур-
паторов и убийц десятков наших сооте-
чественников». Новый афганский лидер 
заявил о начале «второго этапа револю-
ции». однако смена власти в стране не 
привела к миру. Советские войска всту-
пили в вооруженное противостояние с 
отрядами моджахедов. Ввод советских 
войск в Афганистан оказал и значи-
тельное влияние на развитие междуна-
родных отношений в 1980-е годы. СшА 
использовали афганские события для 
проведения политического курса, ори-
ентированного на максимальное обо-
стрение взаимоотношений между дву-
мя сверхдержавами. рАзрушенный дВорец тАдж-беК, где был убит хаФизулла амин

генеральный сеКретарь ЦК КПсс леонид брежнеВ и генеральный сеКретарь ЦК ндПа нур 
мохАммАд тАрАКи После ПодПисания договора между ссср и демоКратичесКой ресПублиКой 
аФганистан

бАбрАК КАрмАль был не сПособен обесПечить 
мир в аФганистане
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Днем образования легендар-
ного КУОС считают дату, 
когда коллегия КГБ СССР 
приняла решение о созда-

нии этих курсов в Высшей краснозна-
менной школе КГБ СССР и их опера-
тивном подчинении ПГУ КГБ СССР. На 
курсы принимали опытных оператив-
ных работников со знанием одного или 
двух иностранных языков, имеющих 
хорошую физическую подготовку.

Образование курсов  – не только 
важный, но и закономерный этап рабо-
ты по обучению сотрудников специаль-
ных подразделений отечественных ор-
ганов безопасности. Подготовка таких 
сотрудников в Советском Союзе нача-
лась в 1920–1930-е годы, была приоста-
новлена в конце 1930-х, возобновлена в 
период Великой Отечественной войны 
и продолжена после ее окончания. Ос-
новное предназначение сотрудников 
спецподразделений в довоенное время 
и в ходе войны – ведение партизанских 
действий, осуществление разведки и 
диверсий за линией фронта.

В 1966 году в Высшей школе КГБ 
СССР был создан специальный курс 
при 1-м факультете для обучения ко-
мандиров оперативных групп специ-
ального назначения и их заместителей. 
Срок и форма обучения – пятимесяч-
ные сборы. Именно этому спецкурсу 
дали в последующем наименование 
КУОС. С 1966 года спецкурсы находи-
лись в Голицыно на лагерной базе Выс-
шей школы. 

Ведущей кафедрой по организации 
учебного процесса на КУОС была ка-
федра оперативно-тактической подго-
товки Высшей школы КГБ СССР. Воз-
главлял кафедру Иван Москвичев, его 
заместителем был Анатолий Цветков. 
Именно они организовали обучение со-
трудников специального назначения 
КГБ СССР, подготовку учебных и мето-
дических материалов, частично созда-
ли материально-техническую базу.

Иван Москвичев отмечал, что ос-
новной задачей КУОС была подготовка 
офицеров к действиям в тылу против-
ника в военное время. Он вспоминал: 

«Задача была новой и для профиля ка-
федры необычной. Но кафедра отнес-
лась к выполнению поставленной за-
дачи с большой ответственностью». 
В ходе обучения первого набора ста-
ло очевидно, что необходимо внести 
коррективы в учебную программу, из-
менить формы и методы подготовки. 
По предложению кафедры было изме-
нено продовольственное и материаль-
но-техническое обеспечение спецкур-
сов, внесены изменения в экипировку 
будущих спецназовцев, началось их 
оснащение новыми видами оружия 
и боевой техники. Большинство пре-
подавателей кафедры были участни-
ками Великой Отечественной войны, 
имели ученые степени и звания. Од-
ним из выдающихся и самых опытных 
преподавателей КУОС был Илья Стари-
нов – участник четырех войн: Граждан-
ской, Финской, Великой Отечественной 
и вой ны в Испании (1936, 1937 годы). 
Его называли «профессором и дедуш-
кой российского спецназа». С 1924 года 
он обучал в Красной Армии подрыв-
ников-диверсантов и активно участво-
вал в подготовке к партизанской войне. 
В период Великой Отечественной вой-
ны был заместителем начальника Цен-
трального и Украинского штабов пар-
тизанского движения по диверсиям, 

активно участвовал в подготовке и про-
ведении резонансных операций про-
тив фашистских захватчиков. Наиболее 
известные операции – дистанционный 
подрыв радиоуправляемого фугаса в 
оккупированном фашистами Харько-
ве, в результате которого был ликвиди-
рован комендант Харькова – командир  
68-й пехотной дивизии генерал-лей-

тенант Георг фон Браун, а также ледо-
вые походы через Таганрогский залив в 
феврале 1942 года, которые позволили 
вывести из строя автомагистраль Ма-
риуполь – Таганрог. 

Он внес весомый вклад в подго-
товку кадров для партизанской войны 
с немецко-фашистскими войсками в 
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румы-

нии, занимался организацией взаимо-
действия с Народно-освободительной 
армией Югославии, работой по разми-
нированию автомобильных и желез-
ных дорог на территории Германии в 
1945 году. В 1966–1983 годах Илья Ста-
ринов преподавал на КУОС и переда-
вал свой бесценный опыт партизан-
ской борьбы и диверсионной работы 

ТексТ Михаил Буренков

Иван МосквИчев

илья Старинов, григорий Бояринов Со Слушателями на ученИях в ПодМосковье. 1967 год

Образование курсов – не только 
важный, но и закономерный этап 
работы по обучению сотрудников 
специальных подразделений 
отечественных органов безопасности
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ПОлВЕКА НАЗАд, 19 МАРТА 1969 ГОдА, БылИ СОЗдАНы КУРСы УСОВЕРшЕНСТВОВАНИя ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 
(КУОС). ЗНАЧЕНИЕ эТИХ КУРСОВ для ОБЕСПЕЧЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ НАшЕГО ГОСУдАРСТВА ПЕРЕОЦЕНИТь НЕ-
ВОЗМОжНО. ИХ ВыПУСКНИКИ И ПРЕПОдАВАТЕлИ ПРОдОлжИлИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРАдИЦИИ СПЕЦНАЗА ГОСБЕ-
ЗОПАСНОСТИ, РОждЕННОГО В ПЕРИОд ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы. ОНИ ЗАлОжИлИ ОСНОВы ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ дЕйСТВИй СОВРЕМЕННыХ СПЕЦПОдРАЗдЕлЕНИй, В ЧАСТНОСТИ, ЦЕНТРА СПЕЦИАльНОГО НАЗНАЧЕНИя 
ФСБ РОССИИ.

Легендарные 
курсы 
спецназа
КУОС ИСПОлНИлОСь 50 лЕТ



слушателям, которых также обучали 
основам воздушно-десантной, горной, 
легководолазной под готовки, тактике 
действий специальных оперативных 
групп в тылу противника и в различ-
ных условиях оперативной обстановки.

Одним из учеников Ильи Старино-
ва был полковник Григорий Бояринов. 
Они знали друг друга с 1950-х годов, 
когда Старинов руководил научной ра-
ботой некоторых слушателей Военно-
го института МГБ СССР, среди которых 
был Бояринов.

Григорий Бояринов – второй из ос-
новных руководителей КУОС в период 
с 1969 по 1979 год. Он прошел боль-
шой ратный путь. Во время Великой 
Отечественной в 1941 году воевал под 
ленинградом на Тихвинском направ-
лении. Был дважды ранен. С февра-
ля 1942 года в составе пограничного 
полка НКВд участвовал в боевых дей-
ствиях на Северо-Западном, ленин-
градском и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Григорий Иванович принимал 
участие в демьянской и Старорусской 
опе рациях. 

После Великой Отечественной вой-
ны Бояринов служил в 105-м погра-
ничном отряде Северо-Западного по-
граничного округа (г. Таллин). С 1953 
года – на преподавательской работе в 
Военном институте КГБ СССР, в 1959-м 
защитил кандидатскую диссертацию и 

получил ученую степень кандидата во-
енных наук. 

В 1979 году Григорий Иванович был 
направлен в Афганистан для координа-
ции деятельности групп специально-
го назначения КГБ СССР в Кабуле. За-
служенный деятель науки Российской 
Федерации Анатолий Цветков в своей 
книге о Бояринове передает чувства 
и разговор сослуживцев с Григорием 
Ивановичем перед вылетом в афган-
скую командировку: «Как-то тяжело на 
душе, Толя, не дает мне покоя Афган, 
будто на нем весь мир кончается…

– Может, беспокоит сложность пред-
стоящего задания? – старались его успо-
коить.

– Нет, не то,  – ответил Григорий 
Иванович. – У меня такое ощущение, 
что вновь придется брать крутую вы-
соту, наподобие той, которую пришлось 
штурмовать под ленинградом в фев-
рале 42-го.

Все молчали. После чего кто-то за-
метил, что, может быть, напомнить ру-
ководству о возрасте, ведь 58-й год по-
шел. Но тут Г.И. Бояринов решительно 
заявил:

– Пока бьется сердце и носят ноги, 
я должен быть там, где нужен, вместе с 
моими ребятами». 

Генерал-майор Геннадий Зайцев в 
своей книге «Спецназ «Альфа»: дела 
и люди» вспоминает: «3 июля отряд спе-
циального назначения «Зенит» с ору-
жием, амуницией, боеприпасами и за-
пасом продуктов вылетел с аэродрома 
Чкаловский в Ташкент, а 5 июля призем-
лился в кабульском аэропорту. Возгла-
вил группу начальник КУОСа полков-
ник Григорий Иванович Бояринов… На 
протяжении 1960–1970-х годов именно 
Григорий Иванович был среди тех, кто 
создавал и реализовывал на практике 
теоретическую базу «малых войн» или 
«войн малой интенсивности», в кото-
рой главная роль отводилась действиям 
элитного спецназа, способного осущест-
влять при необходимости спецопера-
ции на территории враждебных госу-
дарств».

27 декабря 1979 года был назна-
чен штурм дворца Амина (операция 
«шторм-333»). В операции участвовали 
спецподразделения «Зенит» и «Гром», 
укомплектованные слушателями КУОС 
и сотрудниками ПГУ, а также «мусуль-
манский батальон» – подразделение 
ГРУ, подготовленное для действий в 
Афганистане. Защищали дворец четыре 
пехотных батальона афганской армии 

и один танковый – всего две тысячи че-
ловек. Численность спецгрупп «Зенит» 
и «Гром» составляла 54 человека, огне-
вую поддержку штурмовых групп обе-
спечивали «мусульманский батальон» 
и зенитные установки «шилка». Спец-
операция длилась всего 45 минут, дво-
рец Тадж-Бек был захвачен. 

штурм дворца – одна из выдающих-
ся операций спецназа, так как атаку-
ющих было во много раз меньше, чем 
оборонявшихся. 

Во время штурма Бояринов на-
ходился в первых рядах сотрудников 
спецназа КГБ, рискуя жизнью, управ-
лял боем и был смертельно ранен. За 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, полков-
нику Бояринову Григорию Ивановичу 
28 апреля 1980 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Григорий Иванович стал одним из 
первых героев Афганской войны. Па-
мять о нем бережно хранят в органах 
федеральной службы безопасности, 
образовательных организациях ФСБ 
России, в частности, в Академии ФСБ 
России.

Память о Григории Ивановиче уве-
ковечена в архитектурных сооружени-
ях и произведениях искусства. 19 дека-
бря 2017 года в подмосковной Балашихе 

была открыта памятная доска в честь 
полковника Бояринова. В 2016 году при 
участии ЦОС ФСБ России был создан 
телевизионный фильм «штурм века», 
в котором рассказывается о подвиге 
Григория Бояринова. В 2017 году этот 
фильм вошел в цикл кинокартин «ле-
генды госбезопасности», которому 
была присуждена Первая премия ФСБ 
России за лучшие произведения лите-
ратуры и искусства о деятельности ор-
ганов федеральной службы безопас-
ности в номинации «Телевизионные и 
радиопрограммы».

Оперативно-боевая деятельность 
КУОС нашла отражение в книгах, сти-
хах, песнях. Выпускник Высшей шко-
лы КГБ СССР – сотрудник КУОС Олег 
Рахт во время боевой командировки в 
Афганистане написал стихи, другой со-
трудник – Александр Малашенок сочи-
нил к ним музыку. эта песня считается 
гимном КУОС.

Выпускники и преподаватели КУОС 
по-прежнему в строю. Они продолжа-
ют трудиться в образовательных орга-
низациях ФСБ России, занимаются ак-
тивной общественной деятельностью, 
выступают по телевидению, участвуют 
в съемках документальных фильмов об 
истории отечественных органов без-
опасности, пишут стихи и книги, по-
казывают пример, как надо служить 
России.  

Партизаны во время ПодготовкИ взрыва на железнодорожных Путях. 1942 год

груППа «a» Перед штурМоМ дворца аМИна. афганиСтан. декаБрь 1979 года
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дворца – 
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выдающихся 

операций 
спецназа, так 

как атакующих 
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оборонявшихся

Илья старИнов грИгорИй БоярИнов
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К 
событиям вокруг Ленингра-
да были прикованы взгля-
ды всего мира. 9 сентября 
1941 года в британской га-

зете Manchester Guardian писали: «Гер-
манские представители утверждают, 
что Ленинград еще не испытал пол-
ной мощи немецкого наступления. 
Они объясняют, что подразумевается 
под словами о том, что окружение за-
вершено, – это то, что немцы прервали 
все коммуникации с внешним миром. 
Судьба Ленинграда, таким образом, 
решена, «сколь бы долго ни длилось 
его сопротивление». Военные круги 
признают, что сопротивление совет-
ской пехоты и артиллерии огромно. 
Нейтральные военные эксперты еди-
нодушны в том, что не ожидают ско-
рого падения Ленинграда. Немецкая 
тактика применения тяжелой артил-
лерии против города не предполагает 
молниеносного нападения, а предпо-
лагает использование методов осады. 
Бои идут непрерывно и с беспреце-
дентным насилием, и потери с обеих 
сторон огромны – прежде всего, в са-
молетах и танках. Нежелание Вильгель-
мштрассе (нарицательное обозначение 
германского правительства и, в част-
ности, МИД Германии. – Прим. авт.) 
давать более подробные комментарии 
равносильно молчаливому признанию 
правильности утверждения Ворошило-
ва о том, что первая немецкая танковая 
колонна, которая достигла предместья 
Ленинграда, намного опередив основ-
ной корпус, была уничтожена». В этот 
же день Manchester Guardian опубли-
ковала карикатуру о помощи, кото-
рую западные союзники оказывают 
истекающему кровью СССР. На рисун-
ке изображены советские солдаты и 
ополченцы, защищающие Ленинград. 
К ним прибыл маленький посыльный 
с букетом цветов от США и Британии с 
пожеланием удачи. Держащая винтов-
ку советская женщина говорит: «Спа-
сибо, товарищ, но лучше бы это было 
что-то, чем можно воевать»... Спустя 
несколько месяцев, в декабре 1941-го, 
британский премьер-министр Уинстон 

Черчилль написал в своем дневнике: 
«Ленинград окружен, но не взят».

Впереди были сотни дней жуткой 
голодной блокады, помноженной на 
постоянные обстрелы и бомбардиров-
ки Ленинграда. И сотни тысяч челове-
ческих жизней... Достаточно сказать, 
что количество умерших и погибших 
ленинградских блокадников превыси-
ло численность погибших американцев 
за всю Вторую мировую войну.

В январе 1943 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов при 
содействии части сил Балтийского 
флота, Ладожской военной флотилии 
и авиации дальнего действия провели 
наступательную операцию «Искра» с 
целью прорыва блокады Ленинграда. 
И вот 19 января 1943 года на первой по-
лосе американской газеты The New York 
Times появляется набранный крупным 
шрифтом заголовок: RUSSIANS BREAK 
LENINGRAD SIEGE (РУССКИЕ ПРОРВА-
ЛИ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА). И далее: 
«Голодный Ленинград бросает вызов 
огромной силе. 60 немецких дивизий 
атаковали бывшую русскую столицу с 
21 августа 1941 года. Большинство ли-
ний снабжения перерезаны. Прошлой 
зимой единственная дорога в осажден-
ный город проходила по льду Ладож-
ского озера...»

Тем не менее даже год спустя, к на-
чалу 1944-го, обстановка для советских 
сил на севере и северо-западе остава-
лась напряженной. На юге Карелии су-
ществовала угроза соединения фин-
ских и немецких войск для нанесения 
совместного удара по Ленинграду. Не 
была ликвидирована и опасность вы-
хода противника к южному побере-
жью Ладожского озера и восстанов-
ления блокады города на Неве. В зоне 
вражеского артиллерийского огня на-
ходились коммуникации, по которым 
шло обеспечение ленинградцев.

В середине января 1944 года вой ска 
Ленинградского, Волховского и 2-го 
При балтийского фронтов начали Ле-
нинградско-Новгородскую стратеги-
ческую наступательную операцию. 
К 20 января соединения Ленинградско-
го фронта разгромили красносельско-
ропшинскую группировку противника, 
а части Волховского фронта освободи-
ли Новгород. И вот 27 января в Ленин-
граде прогремели залпы победного 
салюта в честь окончательного осво-
бождения города от блокады, которая 
продолжалась около 900 дней.

Конечно, в союзных странах эти со-
бытия были встречены с немалым эн-
тузиазмом. «Вряд ли в истории можно 
найти пример такой выдержки, – было 

«ГРАжДАНЕ ЛЕНИНГРАДА! МУжЕСТВЕННыЕ И СТОйКИЕ ЛЕНИНГРАДцы! ВМЕСТЕ С ВОйСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
фРОНТА Вы ОТСТОяЛИ НАШ РОДНОй ГОРОД. СВОИМ ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ И СТАЛьНОй ВыДЕРжКОй, ПРЕОДО-
ЛЕВАя ВСЕ ТРУДНОСТИ И МУЧЕНИя БЛОКАДы, Вы КОВАЛИ ОРУжИЕ ПОБЕДы НАД ВРАГОМ, ОТДАВАя ДЛя ДЕЛА 
ПОБЕДы ВСЕ СВОИ СИЛы. ОТ ИМЕНИ ВОйСК ЛЕНИНГРАДСКОГО фРОНТА ПОзДРАВЛяю ВАС СО зНАМЕНАТЕЛьНыМ 
ДНЕМ ВЕЛИКОй ПОБЕДы ПОД ЛЕНИНГРАДОМ». ЭТО ОБРАщЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО фРОНТА 
К ВОйСКАМ И ТРУДящИМСя ЛЕНИНГРАДА БыЛО ОПУБЛИКОВАНО 27 яНВАРя 1944 ГОДА. И ТОГДА жЕ В ГОРОДЕ НА 
НЕВЕ ПРОГРЕМЕЛИ 24 ПОБЕДНых зАЛПА АРТИЛЛЕРИйСКОГО САЛюТА Из 324 ОРУДИй.

«Синоним силы духа 
и стойкости»
ОСВОБОжДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДы ОКАзАЛО СЕРьЕзНОЕ 

ВОзДЕйСТВИЕ НА РАССТАНОВКУ СИЛ ВО ВТОРОй МИРОВОй ВОйНЕ

ТексТ Андрей ЯшлАвский,  
старший научный сотрудник иМЭМО им. Е.М. Примакова Российской академии наук

НА НЕвскОМ ПРОсПЕктЕ. Ленинград, октябрь 1941 года
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напечатано в номере The New York 
Times за 31 января 1944 года, – которую 
проявили в течение столь длительного 
времени ленинградцы. Их подвиг бу-
дет записан в анналы истории как сво-
его рода героический миф... Ленинград 
воплощает непобедимый дух народа в 
России».

Упоминал про Ленинград и амери-
канский президент франклин Дела-
но Рузвельт, направивший 23 февра-
ля 1944 года Сталину поздравление по 
случаю 26-й годовщины образования 
Красной армии: «Героическая оборо-
на Ленинграда была увенчана и воз-
награждена недавним сокрушитель-
ным поражением врага у ворот этого 
города. В результате победоносного на-
ступления Красной Армии освобожде-
ны от рабства и угнетения миллионы 
советских граждан. Эти достижения 
вместе с сотрудничеством, о котором 
было достигнуто соглашение в Москве 
и Тегеране, обеспечивают нашу окон-
чательную победу над нацистскими 
агрессорами». 25 мая 1944 года Руз-
вельт писал Сталину: «я посылаю Вам 
две грамоты для Сталинграда и Ленин-
града  – городов, которые завоевали 
искреннее восхищение американско-

го народа. Героизм граждан этих двух 
городов и воинов, так умело их защи-
щавших, не только воодушевил народ 
Соединенных Штатов, но помог еще 
сильнее скрепить дружбу наших двух 
народов. Сталинград и Ленинград ста-
ли синонимами силы духа и стойкости, 
которые дали нам возможность сопро-
тивляться и которые, в конечном сче-
те, дадут нам возможность преодолеть 
агрессию наших врагов».

***
Действительно, силы трех советских 

фронтов, участвовавших в Ленинград-
ско-Новгородской операции, нанесли 
серьезное поражение германским 18-й 
и 16-й армиям. Противника отбросили 
на 220–280 километров от Ленинграда. 
Город на Неве был полностью освобож-
ден от блокады. В ходе наступательной 
операции были практически полно-
стью освобождены Ленинградская и 
Новгородская области, а также часть 
Калининской. Было положено начало 
освобождению Эстонии и созданы вы-
годные условия для проведения после-
дующих операций с целью освобожде-
ния Карелии и Прибалтики. Результаты 
Ленинградско-Новгородской операции 

оказали немалое воздействие и на об-
щий расклад сил во Второй мировой 
войне, лишив гитлеровцев одного из 
их союзников.

«Успехи русских оставались доста-
точно большими, если даже им и не 
удалось разгромить группу армий «Се-
вер», – писал немецкий историк Тип-
пельскирх. – Они не только освободили 
Ленинград от двухлетней блокады, но 
и отбросили немецкие войска к грани-
цам прибалтийских государств. Кроме 
того, достигнутые ими на этом фрон-
те успехи привели также к решающим 
политическим последствиям: вслед за 
Италией теперь и у финляндии появи-
лись сомнения в конечной победе Гер-
мании, и она стала искать контакта с 
противником».

Поражения группы армий «Север» 
в результате Ленинградско-Новгород-
ской операции подорвали позиции 
«третьего рейха» в финляндии (рав-
но как и в других скандинавских стра-
нах – речь идет прежде всего о Швеции, 
формально сохранявшей нейтралитет, 
но фактически оказывавшей «услуги» 
Германии, пропуская немецкие войска 
через свою территорию и поставляя ей 
стратегически важное сырье).

В политических кругах Суоми и 
раньше все большую популярность по-
лучали идеи заключения сепаратного 
мира с Советским Союзом. В частно-
сти, еще в 1943 году делались попытки 
через Соединенные Штаты Америки 
(которые не находились в состоянии 
войны с финляндией) прощупать по-
чву для заключения такого мира. Но 
Москва сочла, что подобное предло-
жение нарушает договор между СССР 
и Великобританией (которая объяви-
ла войну финляндии). Освобождение 
же Ленинграда от блокады, в которой 
участвовали и финские войска, пере-
вело ситуацию для хельсинки в новую 
плоскость.

Вот что пишет в своей книге «Вос-
точный фронт, 1943–1944» немецкий 
военный историк Карл-хайнц фризер: 
«С освобождением Ленинграда от бло-
кады, длившейся почти 900 дней, для 
финнов, похоже, была готова сцена 
для неизбежной развязки классиче-
ской трагедии. Ленинград – более, чем 
любое другое место – стал географи-
ческим фокусом германско-финского 
братства по оружию, начиная с 1941 
года. Способность германского вер-
махта захватить этот русский мегапо-

лис на Балтике, способность, которую 
финляндия изначально считала не 
требующей доказательств, но все боль-
ше вызывавшая сомнения, рассматри-
валась в хельсинки больше, чем воен-
ные события в других частях Европы 
как мерило, определявшее собствен-
ные перспективы финнов на будущее. 
До 1943 года германские власти посто-
янно давали своему скандинавскому 
союзнику (т.е.  финляндии.  – Прим. 
авт.) понять, что Ленинград опреде-
ленно будет взят в короткие сроки. 
хотя, по мере того, как шло время, та-
кие заверения все меньше и меньше 
пользовались доверием в хельсинки, 
финские власти были глубоко шоки-
рованы мощью наступления, начатого 
советскими тремя фронтами в середи-
не января, особенно когда советские 
войска пробили брешь шириной в 
300 км в обороне немецкой 18-й ар-
мии, перерезав коммуникации груп-
пы армий «Север» с финской армией... 
фактически, Маннергейм окончатель-
но осознал, что Германия проиграла 
войну против Советского Союза».

Одержанные под Ленинградом по-
беды советских войск, безусловно, спо-
собствовали тому, что финские полити-

ческие элиты активизировали поиски 
выхода страны из войны. Процесс этот 
оказался непростым. В хельсинки пы-
тались добиться для себя наиболее бла-
гоприятной ситуации и не соглашались 
на те условия, которые выдвигал Со-
ветский Союз. Но дальнейшие успехи 
Красной армии, все ближе подходив-
шей к финской границе, в конце кон-
цов заставили руководство Суоми на-
править Москве в августе 1944 года 
официальную просьбу о перемирии. 
4 сентября 1944 года было подписано 
соглашение между двумя странами о 
прекращении огня, а 19 сентября между 
финляндией, СССР и Великобритани-
ей заключено Московское перемирие, 
в соответствии с которым финлян-
дия выходила из войны и принимала 
на себя обязательства начать боевые 
действия против немецких войск на 
своей территории. Действительно, на 
севере финляндии начались боестол-
кновения между финскими войсками 
и находившимися там немцами – эти 
события получили известность как Ла-
пландская война, продолжавшаяся до 
апреля 1945 года, когда последние не-
мецкие солдаты вынуждены были по-
кинуть эту страну. 

ПРОтивОПОжАРНАЯ кОМАНдА дежурит на крыше 
дома

ПОслЕ НАлЕтА фАшистскОй АвиАции. житеЛи бЛокадного города передвигают трамвайный 
вагон от фасада разрушенного дома. май 1942 года

ОПОлчЕНцы готовятся к боямУличНый ПлАкАт – тоже оружие
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Накануне блокады
Подготовку к войне органы советской 
госбезопасности вели заранее. В част-
ности, в приказе начальника УНКГБ 
СССР по г. Ленинграду и ЛО № 0031 от 
6 мая 1941 года «Об организации моби-
лизационной работы в органах НКГБ» 
отдавалось распоряжение: «Возложить 
на отделы, райотделы и межрайотде-
лы УНКГБ Ленинградской области в 
соответствии с теми задачами, кото-
рые они выполняют в мирное время, 
разработку мероприятий на военное 
время». Ленинградским чекистам сле-
довало «немедленно начать подготов-
ку к составлению плана оперативных 
мероприятий на военное время, со-
гласно перечня мобилизационных во-
просов, объявленного приказом Нар-
кома Государственной безопасности 
СССР № 00148 от 26 апреля 1941 года». 
На  случай возможного временного 
прорыва войск противника в западной 
части Ленинградской области УНКГБ 
дало указание заранее организовать 
совместно с партийными и советскими 
органами скрытые базы оружия и про-
довольствия, составить пофамильные 
списки партизанских групп, обеспе-
чить подготовку специальных групп, 
которые должны были остаться в тылу 
противника при его вторжении на со-
ветскую территорию.

В день нападения фашистской Гер-
мании на СССР в Ленинграде органи-
зовали оперативный штаб для коорди-
нации мероприятий по обеспечению 
государственной безопасности и охра-
не общественного порядка. В его состав 
вошли руководители основных управ-
лений НКГБ-НКВД. Важнейшие задачи, 
стоявшие перед защитниками безопас-
ности, были обозначены в директиве 
НКГБ СССР № 127/5809 от 22 июня 1941 
года. В их число входила мобилизация 
всей агентурно-осведомительной сети 
на своевременное вскрытие и преду-
преждение возможных вредительско-
диверсионных актов в народном хозяй-
стве, в первую очередь на предприятиях 
оборонной промышленности и желез-
нодорожного транспорта. Следовало 

принимать оперативные меры по пре-
сечению всяких попыток вражеских эле-
ментов нанести ущерб советской власти 
путем организации забастовок, сабота-
жа и бандитских выступлений. В дирек-
тиве говорилось о необходимости обес-
печения надежной охраны важнейших 
промышленных предприятий, желез-
нодорожных узлов, станций, мостов, 
радио телефонных и телеграфных стан-
ций, аэродромов и банков.

В конце июля начальник Ленинград-
ского управления НКВД Павел Куприн 
был переведен на должность началь-
ника Особого отдела НКВД Ленинград-
ского фронта. Несколько недель на от-
ветственном посту находился Николай 
Лагунов. 24 августа кабинет начальника 
Ленинградского управления НКВД за-
нял комиссар 3-го ранга Петр Кубаткин. 
Именно ему выпала тяжелейшая миссия 
руководить спецслужбами в блокадном 
Ленинграде. При назначении Кубатки-
на, конечно же, учитывались и его опыт, 
и проявленные им волевые качества, и 
его дарования организатора, и способ-
ности аналитика.

Петр Кубаткин начал работать в си-
стеме госбезопасности в 1929 году. До 
1932 года он служил в пограничных 
вой сках, в 1932–1937 годах – в подраз-
делениях госбезопасности Одесской 
области. В 1937-м окончил Централь-
ную школу НКВД СССР, в дальнейшем 
служил в подразделениях централь-
ного аппарата НКВД. В 1939–1941 го-
дах Кубаткин руководил Управлением 
госбезопасности Московской области. 
С этого высокого поста его и перевели 
для руководства в критический период 
органами госбезопасности Ленинграда.

Значительный объем работы ле-
нинградских чекистов в первые ме-
сяцы войны был связан с проверкой 
эвакуированных лиц, прибывавших с 
оккупированных гитлеровскими вой-
сками территорий. Директива НКВД 
СССР и НКГБ СССР № 239/182 о пре-
дотвращении попыток вражеских эле-
ментов проникнуть в советский тыл с 
эшелонами эвакуируемых советских 
граждан предписывала провести «про-

верку прибывающих эшелонов, изы-
мая всех подозрительных и тщательно 
проверяя каждого изъятого», «отбирать 
все холодное и огнестрельное оружие, 
обнаруженное в эшелонах», «аресто-
вывать и направлять в тюрьмы обна-
руженных в составе эшелонов бывших 
заключенных, которые бежали из тю-
рем в момент бомбардировок городов». 
Чекисты совместно с работниками ми-
лиции и представителями обществен-
ности работали с беженцами из Литвы, 
Латвии, Эстонии, Белоруссии, Псков-
ской и Новгородской областей. Из Ле-
нинграда было вывезено всего 1,7 млн 
человек, в том числе 300 тыс. детей.

Органы безопасности разработали 
программы действий на все возможные 
случаи развития событий. В сентябре, 
когда части вермахта близко подошли 
к Ленинграду, Управление НКВД под-
готовило план мероприятий, извест-
ный в исторической литературе под 
наименованием «План Д». Его цель – 
не допустить попадания в распоряже-
ние противника материальных ресур-
сов, которые он смог бы использовать 
для повышения своей боевой мощи. 
13 сентября в город прибыл один из 
руководителей органов госбезопас-
ности, заместитель наркома внутрен-
них дел Всеволод Меркулов. До объе-
динения 20 июля 1941 года Наркомата 

начальник ленинградского управления 
нквд Петр КубатКин
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27 яНВаРя 2019 ГОДа ИСПОЛНИЛОСь 75 ЛЕт СО ДНя ПОЛНОГО ОСВОБОжДЕНИя ЛЕНИНГРаДа От БЛОКаДы НЕ-
МЕЦКО-фашИСтСКИМИ ВОйСКаМИ. В НашИ ДНИ Эта ЗНаМЕНатЕЛьНая Дата В ОтЕЧЕСтВЕННОй ИСтОРИИ От-
МЕЧаЕтСя КаК ДЕНь ВОИНСКОй СЛаВы РОССИИ. 872 ДНя БЛОКаДы НаВСЕГДа ОСтаЛИСь В ИСтОРИИ КаК ПРИМЕР 
ВыСОЧайшЕГО МУжЕСтВа И СтОйКОСтИ.
В тОт тРаГИЧЕСКИй ПЕРИОД ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С ЗащИтНИКаМИ ГОРОДа На НЕВЕ ПРОтИВ БЕЗжаЛОСтНОГО 
И КОВаРНОГО ПРОтИВНИКа СРажаЛИСь И СОтРУДНИКИ ОРГаНОВ ГОСБЕЗОПаСНОСтИ. ОНИ ПРЕДОтВРащаЛИ 
ДИВЕРСИИ, РаЗОБЛаЧаЛИ МНОГОЧИСЛЕННых ВРажЕСКИх шПИОНОВ, ПРОВОДИЛИ УСПЕшНыЕ РаЗВЕДыВатЕЛь-
НО-ДИВЕРСИОННыЕ ОПЕРаЦИИ На НахОДящИхСя тОГДа В ЗОНЕ фашИСтСКОй ОККУПаЦИИ тЕРРИтОРИях 
ЛЕНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ.

В тисках блокады
ВКЛаД ЧЕКИСтОВ В жИЗНь ОКРУжЕННОГО ЛЕНИНГРаДа

ТексТ Михаил Данилов



внутренних дел (НКВД) и Наркомата 
государственной безопасности (НКГБ) 
в единый НКВД СССР он занимал пост 
главы НКГБ. Меркулову были даны пол-
номочия совместно с членом Военного 
совета Ленинградского фронта, секре-
тарем горкома ВКП(б) алексеем Куз-
нецовым разработать комплекс меро-
приятий по возможному уничтожению 
стратегически важных объектов в слу-
чае отступления советских войск. При 
каждом райкоме ВКП(б) были образо-
ваны тройки в составе первого секре-
таря райкома, начальника райотдела 
НКВД и представителя инженерных 
частей. Они составляли списки пред-
приятий, которые следовало вывести 
из строя в случае возникновения край-
ней кризисной ситуации. На УНКВД 

были возложены функции контроля за 
выполнением спецмероприятий. Об-
щее руководство районными тройками 
осуществляли секретарь ГК ВКП(б) Куз-
нецов и начальник УНКВД Кубаткин. 
Высшие контролирующие полномочия 
в случае реализации «Плана Д» были 
предоставлены Меркулову. Военный 
совет Ленинградского фронта 15 сен-
тября 1941 года утвердил этот план.

тщетные попытки гитлеровцев за-
хватить Северную столицу сопрово-
ждались большими потерями, и фюрер 
был вынужден изменить тактику рас-
правы с ненавистным городом.

Гитлер, отдавая приказ о начале 
блокады города на Неве, которая, как 
он надеялся, не окажется затяжной, 
предполагал овладеть одной из мощ-

ных экономических баз Советского Со-
юза, установить контроль над Балтий-
ским военным и торговым флотами и 
обеспечить фланг для действий группы 
армии «Центр», ведущей наступление 
на столицу. Наряду с решением воен-
но-стратегических задач, фюрер прида-
вал сокрушению Ленинграда огромное 
политическое значение. Он учитывал 
ту выдающуюся роль, которую играл в 
истории страны город, бывший долгое 
время столицей империи. В своей речи 
16 сентября 1941 года фюрер со свой-
ственной ему истерической патетикой 
произнес: «Гнездо заразы – Петербург, 
из которого столь долго изливался яд 
в Балтийское море, должен исчезнуть с 
лица Земли». Он настаивал на том, что 
вместе с одним из величайших горо-
дов мира должны быть уничтожены и 
его жители. На вопрос командующего 
группой армий «Север» фельдмаршала 
Вильгельма фон Лееба о том, что делать 
с женщинами и детьми, если произой-
дет капитуляция, Гитлер категорично и 
предельно цинично заявил: «тесно бло-
кировать город и путем обстрела срав-
нять его с землей. Если будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергну-
ты. В этой войне, которая ведется не на 
жизнь, а на смерть, нет заинтересован-
ности в сохранении хотя бы части насе-
ления этого большого города». Нацист-
ский лидер высокомерно полагал, что 
отрезанный от остальной страны Ле-
нинград будет сокрушен не только при 
помощи голода и холода, но и вслед-
ствие паники и потери управления, ко-
торые должны были вскоре начаться. Но 
неоднократные заявления и самого Гит-
лера, и министра пропаганды йозефа 
Геббельса о том, что «Колыбель револю-
ции» не в состоянии противостоять все-
сокрушающей мощи «арийской расы», 
оказались лишь сотрясанием воздуха. 
Одним из главных просчетов фашист-
ских преступников стала их недооцен-
ка величайшего героизма защитников 
Ленинграда, в числе которых были и со-
ветские чекисты, действовавшие в усло-
виях чрезвычайных ситуаций профес-
сионально и эффективно.

Борьба с диверсиями, 
преступностью 
и паникерством
Еще в июльской директиве НКВД и 
НКГБ СССР № 257/207 отмечалось, что 
неприятель практикует заброску групп 
диверсантов, одетых в форму чекист-
ских, милицейских и иных работников, 
хорошо владеющих русским языком и 
снабженных советскими документами. 
В качестве мер по пресечению подрыв-
ной деятельности в документе называ-
лись: регулярные проверки состояния 
охраны предприятий; устранение вы-
явленных недочетов; повышение бди-
тельности и усиление системы охра-
ны; сбор максимально точных данных 
о новых лицах, появившихся вблизи 
промышленных, военных и оборон-
ных объектов. Директива также пред-
писывала детально инструктировать 
агентурно-осведомительную сеть на 
предприятиях для ориентации ее на 
непосредственное задержание лиц, за-
подозренных в шпионаже и диверсиях.

Ленинградские чекисты столкну-
лись с многоликим нацистским про-
тивником. На оккупированной части 
Ленинградской области разместились 
представительства сразу нескольких 
структур, занимавшиеся шпионажем 
и диверсионной деятельностью. К ним 
относились фронтовые органы воен-
ной разведки – абверкоманды. так, в 
1941 году на ленинградском направ-
лении действовали три абверкоман-
ды, включавшие следующие абвергруп-
пы: разведывательные 104, 111, 112, 
диверсионно-разведывательные 204, 
211, 212 и контрразведывательные 304, 
311, 312, 313, 317, 319. Подрывную рабо-
ту вели и зондеркоманды германской 
службы безопасности СД. Представи-
тельства этих органов располагались в 
Пскове, Порхове, Луге, Плюссе, Стругах 
Красных, Гатчине. В составе немецкой 
тайной полевой полиции (ГфП) также 
находилась шпионская служба. Совет-
ской разведке противостояли разведы-
вательные отделы (1C), действовавшие 
при штабах армий, корпусов и дивизий 
группы армий «Север». Выявлять совет-

ских разведчиков также было поручено 
организованным на оккупированной 
территории немецким комендатурам, 
полевой жандармерии и гражданской 
полиции. шпионско-подрывной дея-
тельностью занимались и нацистские 
отделы пропаганды, стремившиеся 
привлекать к своим операциям колла-
борационистов. агентуру вербовали из 
числа местных жителей различными 
способами – от запугивания до выявле-
ния людей, неприязненно относивших-
ся к советской власти. Практиковался и 
элементарный подкуп.

Многообразными были и задачи, 
поставленные перед засылаемыми в 
город германскими агентами. Главны-
ми оставались шпионаж и диверсии. 
Петр Кубаткин в своей статье «Под-
рывная работа фашистской разведки» 
приводил типичный пример подоб-
ной деятельности: «Под видом демо-
билизованного связиста, с фальшивы-
ми документами немецкий лазутчик 
проник в Ленинград. Здесь он посту-
пил работать электриком на завод, за-
тем был мобилизован на военный сбор. 
Заслужив доверие руководителей воен-
но-учебного пункта, он стал принимать 
меры к тому, чтобы выполнить задание 

своих фашистских хозяев. Из учебного 
пункта он похищал детали радиосвя-
зи. При аресте в комнате у П. были об-
наружены почти смонтированные ра-
диоприемник и передатчик. Немецкий 
агент сознался, что его прислали в Ле-
нинград для подрывной работы. По ра-
дио он должен был корректировать ар-
тиллерийские обстрелы, указывать, где 
находятся оборонные объекты, где ско-
пляется больше людей, насколько точ-
но ложатся снаряды».

Благодаря работе начальника раз-
ведывательного отдела Ленинградско-
го УНКВД Леонида Кожевникова, ко-
торый проявил себя инициативным 
руководителем и опытным аналити-
ком, были пресечены многочисленные 
шпионско-диверсионные акции агрес-
сора. Деятельность советских агентов, 
внедренных в результате инициируе-
мых им спецопераций в ряд немецких 
шпионских центров, позволила полу-
чить информацию о многих подрыв-
ных акциях. Наряду с готовящимися 
диверсиями против военных и про-
мышленных объектов становилось 
известно и о попытках уничтожения 
важнейших культурных ценностей Се-
верной столицы – Медного всадника, ЭваКуация детей из ленинграда. октябрь 1942 года

девочки-подростки нина николаева и валя волкова на сборКе автоМатов ППД  
на заводе имени с.п. воскова. ленинград, 1943 год
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александрийской колонны, Исаакиев-
ского собора. По мнению нацистов, это 
должно было содействовать подрыву 
морального духа защитников города.

Важнейшую роль в раскрытии в го-
роде вражеских шпионов и диверсан-
тов сыграла бдительность, проявленная 
представителями силовых структур и 
нередко обычными гражданами. Под-
тверждением тому может служить со-
общение военного корреспондента Лен-
таСС, касающееся событий конца 1943 
года: «Группа пограничников во главе 
со старшим лейтенантом шифриным 
обходила свой участок. Один из бойцов 
вел на поводке служебную собаку аль-
пу. Путь пограничников лежал мимо од-
ного здания, стоящего вдали от дороги. 
там никогда раньше не было военных. 
а теперь пограничники обратили вни-
мание, что у входа в здание стоял ча-
совой. Он был одет в полную военную 
форму, вооружен автоматом и грана-
тами. Старшему лейтенанту шифрину 
это показалось подозрительным. Видя 
приближение пограничников, «часо-
вой» стал нервничать, схватился за ору-
жие и хотел применить его без всякого 
предупреждения. Действуя умело и ре-
шительно, бойцы обезоружили «часово-

го». Он пытался было бежать, но был бы-
стро настигнут собакой альпой. Побег 
мнимого «часового» не отвлек внима-
ния пограничников от здания. Бойцы, 
наблюдавшие за домом, заметили, как с 
противоположного выхода выбежал че-
ловек в форме военнослужащего. Через 
несколько минут он также был пойман. 
Оба задержанных — «часовой» и его со-
участник по преступлению оказались 
вражескими бандитами».

Подобных историй в блокадном Ле-
нинграде было немало. Сотрудники гос-
безопасности хорошо знали, что порой, 

казалось бы, незначительные детали 
могут помочь разоблачить неприяте-
ля. Были случаи, когда лазутчиков, ма-
скировавшихся в форме советских во-
еннослужащих, выдавали, в частности, 
нехарактерная для наших людей при-
вычка свертывать самокрутки или не-
типичные скрепки из нержавейки, ис-
пользуемые в поддельных документах.

Выявляли чекисты и врагов из числа 
жителей города, готовых оказать содей-
ствие захватчику. Например, находи-
лись отдельные предатели, подававшие 
световые сигналы немецким самоле-
там. В архиве сохранилось следственное 
дело рабочего Константина Иванова. Он 
с помощью фонаря пытался помочь 
летчикам люфтваффе. Показания сви-
детелей и проведенный следственный 
эксперимент полностью подтвердили 
его вину. Выяснилось, что Иванов про-
исходил из раскулаченной семьи. За-
таенная ненависть к советской власти 
толкнула его к предательству.

Особую важность в условиях бло-
кады приобрела борьба с преступно-
стью. Конечно, нельзя говорить о том, 
что каждый из уголовников был пря-
мым агентом фашистских спецслужб, 
хотя и таковые прецеденты имелись. 
Но очевидно, что любые проявления 
бандитизма или хищений в той ситуа-
ции играли на руку неприятелю. При-
нимались строжайшие меры для борь-
бы с хищениями и спекуляцией. Одним 
из примеров может быть спецсообще-

ние Кубаткина от 7 ноября 1941 года. 
В нем говорится о деятельности пре-
ступной группы в системе треста сто-
ловых и ресторанов Ленинграда. Она 
промышляла тем, что «систематически 
похищала из складов и баз, где она ра-
ботала, крупные партии продуктов», а 
затем продавала добытое по спекуля-
тивным ценам. Во время ареста глава-
ря группы заведующего складом Бурка-
лова были «обнаружены похищенные 
им: мука 250 кг., крупа 153 кг., сахар 
130 кг. и др. продукты». Буркалова и его 
подельников приговорили к расстрелу.

Практиковали преступники и под-
делки столь драгоценных в голодаю-
щем городе продовольственных карто-
чек. Органы правопорядка стремились 
максимально быстро выявлять подоб-
ного рода фальсификаторов. Предме-
том особо пристального внимания, ко-
нечно же, была и знаменитая Дорога 
жизни – долгое время единственная 
магистраль, связывающая Ленинград 
с Большой землей. В результате кон-
трольных мер были пресечены случаи 
расхищения необходимых для города 
продовольственных грузов.

Кубаткин и его сотрудники активно 
противостояли попыткам проявления 
паникерства. Вражеские спецслужбы 
стремились парализовать волю ленин-
градцев, для чего и распространяли слу-
хи о том, что сопротивление обречено. 
фашистские листовки преследовали и 
цели компрометации высшего руковод-
ства города – руководителей партийной 
организации андрея жданова и алек-
сея Кузнецова, председателя исполко-
ма Ленсовета Петра Попкова. так, текст 
одной из подстрекательских листовок 
гласил: «Граждане! требуйте пищи от 
главы города Попкова. Несите всех по-
койников к дверям его квартиры, а не 
на кладбище. Пусть задохнется он от их 
смрада! Будьте решительны. Рабочие-
сталевары, кончайте работу. Не будем 
умирать по прихоти сытых вождей!»

В пропагандистской войне против 
осажденного города применялись раз-
личного рода провокационные призы-
вы, носившие антисоветский, антисе-

митский, пораженческий характер, а 
также распространялись сплетни о яко-
бы «привольной жизни» русских людей 
на оккупированной территории и хо-
рошем отношении к советским воен-
нослужащим в нацистском плену. Со-
ветским людям пытались внушить, что 
адольф Гитлер в действительности не 
их поработитель, а друг, стремящий-
ся установить для них лучший обще-
ственный строй. Сотрудники Управле-
ния НКВД следили за общественными 
настроениями в осажденном городе. 
Деятельность чекистов помогла разо-
блачить многих провокаторов. В то же 
время необходимо отметить, что по-
давляющее число ленинградцев оказа-
лось невосприимчивыми к попыткам 
пропаганды «прелестей нового гитле-
ровского порядка».

В тылу врага
Наряду с противостоянием герман-
ским шпионам и диверсантам в бло-
кадном городе ленинградские чекисты 
с 1941 года проводили также спецопе-
рации на территории, находившейся 
под контролем оккупантов. Сообще-
ние Ленинградского УНКВД № 16524 в 
НКВД СССР от 5 августа 1941 года сви-

детельствует о разработке срочных 
мер «по организации в районах обла-
сти разведывательной и диверсион-
ной агентуры с задачей остаться в тылу 
противника в случае занятия района 
немецкими войсками и проведения 
там разведывательной и диверсион-
ной работы». В документе говорилось 
об экстренных мерах по созданию 
широкого партизанского движения и 
подполья: «В связи с указаниями ЦК 
ВКП(б) и лично товарища Сталина о 
развертывании партизанского движе-
ния и создании подпольных организа-
ций местные органы НКВД в районах 
Ленинградской области принимали 
непосредственное участие в работе 
партийных организаций по созданию 
партизанских отрядов. К организации 
подпольных ячеек, подбору их руко-
водителей, выработке практических 
мероприятий по их деятельности в 
условиях подполья областным коми-
тетом ВКП(б) был привлечен началь-
ник разведывательного отдела УНКВД 
по Ленинградской области, который в 
настоящее время введен в тройку по 
руководству партизанским движением 
и нелегальной работой на территории, 
занятой противником».

работы По сохранению ПаМятниКов в блокадном ленинграде. памятник петру I  
(«медный всадник») укрывают мешками с песком, обшивают досками. сентябрь 1941 года

Дорога жизни на ладожском озере

ДоставКа хлеба в осажденном ленинграде
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Ленинградское УНКВД активно уча-
ствовало вместе с районными партий-
ными руководителями в организации 
партийно-подпольных центров, в зада-
чи которых, наряду с проведением про-
пагандистской работы, входило участие 
в формировании партизанского дви-
жения. В качестве успешного примера 
можно привести деятельность опера-
тивно-партийной группы Зубакова – Ба-
кушева. Начальник разведывательно-
го отдела Кожевников лично утвердил 
план-задание группы. В нем обозна-
чались следующие цели: «Руководство 
боевой деятельностью партизанских 
отрядов, постановка перед ними бое-
вых задач по уничтожению штабов, баз 
горючего, боеприпасов, живой силы 
противника, а также нарушение ком-
муникаций согласно прилагаемой ин-
струкции;  регулярное поддержание 
связи с УНКВД путем использования 
рации и посылки связных; проведение 
агентурно-оперативной работы внутри 
партизанских отрядов». Группа удачно 
справилась с заданием. Успешная дея-
тельность партийных групп способство-
вала расширению поставленных перед 
ними целей. В докладной записке от 9 
октября 1942 года начальника УНКВД 
Кубаткина в НКВД СССР «О проделан-
ной работе по созданию подпольных 

межрайонных партийных центров на 
оккупированной противником терри-
тории Ленин градской области» в числе 
поручений называются: «приобретение 
агентуры» для внедрения в администра-
тивные и поли цейские органы против-
ника, организация диверсионных ячеек 
и террористических групп для опе раций 
в отношении высшего командного со-
става германской армии, проведение 
разведывательной работы.

В этот период из работников раз-
ведотдела УНКВД создавались специ-
альные оперативные группы, которые 
действовали в определенном районе 
занятой противником территории. Они 
поддерживали связь с партизанскими 
отрядами и подпольными организаци-
ями, собирали разведывательные дан-
ные военного характера, раскрывали 
предателей и провокаторов, находив-
шихся среди оставшегося в зоне окку-
пации населения. Оперативным груп-
пам выделяли проверенных связников, 
отлично знавших местные условия. 
Полученные оперативными группами 
разведывательные сведения, касав-
шиеся непосредственно ситуации на 
фронте, надлежало передавать на ме-
сте военному командованию.

На оккупированных землях остался 
оперсостав многих райотделов НКВД. 

Чекисты формировали партизанские 
отряды, призывали население к всту-
плению в них и сами активно дей-
ствовали в их составе. История сохра-
нила имена многих героев, отдавших 
все силы, а часто и жизнь делу борь-
бы с врагом. Одним из них был стар-
ший оперуполномоченный райотдела 
НКВД Николай Новожилов, входивший 
в состав 2-го Гдовского партизанского 
отряда. Он с успехом добывал разве-
дывательные сведения, относящиеся к 
германским военным объектам и ком-
муникациям, активно участвовал в раз-
работке диверсионных операций, в ко-
торых сам же и участвовал. В ночь с 7 на 
8 августа 1941 года Новожилов вместе 
с группой партизан устроил взрыв на 
участке железной дороги Псков – Слан-
цы. Подорванный германский эшелон 
перевозил войска и военную технику. 
В дальнейшем Новожилов продолжил 
работу в Ленинградском управлении в 
составе опергруппы 4-го отдела в Ма-
лой Вишере. В апреле 1942 года при 
проведении диверсии на железной до-
роге у деревни Роговка он погиб, подо-
рвавшись на мине.

Другим замечательным образцом 
личного мужества и верности свое-
му долгу может служить деятельность 
в немецком тылу начальника Лядско-
го райотдела капитана госбезопасно-
сти Ефима Балдина. Этот энергичный 
офицер с успехом собирал сведения о 
дислокации немецких воинских частей, 
комендатур, баз и складов с боеприпа-
сами, техникой и горючим. Информа-
ция оперативно передавалась советско-
му военному командованию. Балдин 
также участвовал в подготовке дивер-
сий против стратегических немецких 
объектов, устраивал нападения на про-
тивника на шоссейных дорогах и желез-
нодорожных магистралях. жизнь героя 
оборвалась в июне 1943 года, когда он 
вместе с группой партизан находился 
на задании разведывательно-диверси-
онного характера в деревне Кузнецово 
Дедовичского района. Бойцы попали в 
засаду и были вынуждены принять бой 
с превосходящими силами противника. 

Балдин был посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды с формулировкой 
«За выдающиеся успехи в организации 
партизанского движения, за доблесть и 
мужество, проявленные в партизанской 
борьбе, и оказание активной помощи 
Красной армии в борьбе за освобожде-
ние Ленинградской области от немец-
ко-фашистских захватчиков».

В 1942 году структура органов безо-
пасности страны была реорганизована, 
в результате чего произошло частичное 
перераспределение обязанностей. Из-
менения затронули и ленинградских 
чекистов. Сформированное 18 января 
1942 года 4-е Управление НКВД во главе 
с Павлом Судоплатовым, в сферу дея-
тельности которого входила координа-
ция проведения «специальной работы» 
в тылу противника, поставило перед 
Ленинградским УНКВД и его разведы-
вательным отделом задачи по активи-
зации проникновения в структуры гер-
манских спецслужб на оккупированной 
территории. Ленинградским чекистам 
также поручали внедрять агентуру в уч-
режденные захватчиками администра-
тивные органы. Разведывательным от-
делам следовало заниматься опросом 
немецких пленных и перебежчиков.

В то же время в начале 1942 года 
функции по созданию и руководству 
партизанскими отрядами перешли к 
Ленинградскому штабу партизанского 
движения и военному командованию 
Ленинградского фронта. В сфере за-
дач УНКВД остались разведывательно-
диверсионные группы, резидентуры и 
оперативное обслуживание партизан-
ских отрядов. Но и после этого перерас-
пределения полномочий УНКВД играло 
большую роль в вопросах совершен-
ствования партизанской борьбы. Еще 
27 сентября 1941 года был образован 
Ленинградский штаб партизанского 
движения, который возглавил секре-
тарь обкома ВКП(б) Михаил Никитин. 
В совет штаба вошел и Кубаткин. Оста-
ваясь и в дальнейшем в составе сове-
та, руководитель УНКВД был прекрасно 
осведомлен обо всех трудностях и про-
блемах в партизанском движении и не 

раз консультировал своих коллег. О том, 
насколько необходимой была поддерж-
ка чекистов, свидетельствует и Кожев-
ников. Глава разведывательного отдела 
вспоминал: «Разрозненные группы и 
партизанские отдельные отряды соз-
давали большие трудности в части свя-
зи, снабжения оружием, боеприпасами. 
Это также не дало возможности взять в 
руки массированные, тактические опе-
рации партизанской войны. Отдельные 
отряды стали сводить в более крупные 
подразделения – партизанские брига-
ды. В 1942 году работа по формирова-
нию бригад была закончена. Насколько 
я помню, зимой 1942 года начальник 
управления и я были вызваны к чле-
ну Военного совета тов. а.а.  ждано-
ву, у него был начальник штаба пар-
тизанского движения М.Н.  Никитин. 
тов. жданов очень коротко побеседо-
вал о нашей работе, об успехах парти-
занского движения и потом прямо по-
ставил вопрос о необходимости нашей 
работы и обязательного присутствия 
чекистов в партизанских бригадах, в ка-
честве уполномоченных по аналогич-
ной работе контрразведки в армейских 
соединениях».

Благодаря накопленному опыту и 
улучшению материально-технического 
обеспечения УНКВД получило возмож-
ность со второго полугодия 1942 года 
ежемесячно забрасывать в тыл непри-
ятеля до семи высокопрофессионально 
подготовленных разведывательно-ди-
версионных групп. Во всех оккупиро-
ванных районах Ленинградской об-
ласти была налажена работа широко 
разветвленной агентурно-осведоми-
тельной сети. Благодаря добытой ин-
формации была раскрыта большая 
часть фашистских шпионов и выявле-
ны многие пособники нацистов. Мас-
совым явлением стали хорошо сплани-
рованные и осуществленные диверсии 
на коммуникациях противника. Эти 
акции, наряду с деятельностью парти-
зан, значительно дестабилизировали 
немецкий тыл.

Профессионализм, способность про-
считать действия неприятеля, огромное 
личное мужество и преданность своему 
делу и своей стране помогли Ленинград-
скому УНКВД успешно противостоять 
опасным противникам из германских 
спецслужб в один из самых драматич-
ных периодов истории России. ленинградские Партизаны. смаперног, 1942 год

аЭростаты возДушного загражДения на марсовом поле готовы к взлету. октябрь 1941 года
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В
опрос о ВЧ-связи с Ленинград-
ским фронтом и городом 
встал остро в конце 1941 года, 
когда Ленинград был блоки-

рован войсками противника. Несмотря 
на то что Народный комиссариат связи 
организовал связь по радио, воспользо-
ваться ею в полной мере не могли из-
за отсутствия достаточного количества 
соответствующей шифровальной аппа-
ратуры. Нужна была проводная линия. 
Наркоматы связи и обороны приняли 
решение в экстренном порядке проло-
жить кабель по единственно возмож-
ному направлению – дну Ладожского 
озера. Прокладка кабеля велась под об-
стрелом противника. В результате была 
организована проводная связь по воз-
душной линии с Ленинградом через 
Вологду на Тихвин, далее по кабелю 
до Всеволожской, затем опять по «воз-
душке» до Ленинграда. 

С первых дней войны активно 
включились в работу радиоразведчи-
ки Ленинградского фронта и крипто-
аналитики. На Ленинградском фронте 
действовали 472, 345 и 623-й отдельные 
радиодивизионы (орд) частей Особого 
назначения Разведывательного управ-
ления РККА (ОСНАЗ), а также 41-я от-
дельная радиостанция ОСНАЗ.

Советские специалисты работали в 
очень трудных условиях. В начальный 
период сложность состояла в том, что 
средства радиоразведки находились 
на большом расстоянии от источни-
ков информации. Когда началась бло-
када, наоборот, стабильность фронта 
позволила немцам и финнам свести 
к минимуму применение радиосвязи 
в войсках. Они пользовались прово-
дной связью. В этих условиях совет-
ские радиоразведчики были вынужде-
ны искать новые источники получения 
информации, повышать эффектив-
ность разведки.

Одно из ведущих мест в этой рабо-
те занимал 472-й орд – старейшая ра-
диочасть Красной армии, бывший 1-й 
дивизион ОСНАЗ. Руководил им опыт-
ный радиоразведчик, участник испан-
ских событий Лев Сазыкин. Дивизион 

был укомплектован грамотными спе-
циалистами, достаточно хорошо осна-
щен техническими средствами ведения 
радиоразведки. Важным фактором эф-
фективности работы личного состава 
дивизиона было то, что практически 
все военнослужащие части участвова-
ли в Советско-финской войне, а зна-
чит, им противостоял и хорошо знако-
мый противник. С первых дней войны 
радиоразведчикам этого дивизиона не 
пришлось тратить время на боевое сла-
живание. Они сразу приступили к раз-
ведке соединений вооруженных сил 
Германии и Финляндии, наступавших 
на Ленинград.

Первый серьезный успех был до-
стигнут уже в ночь на 24 июня 1941 
года, когда в разведотделе фронта была 
отработана карта аэродромов Финлян-
дии и Северной Норвегии с указани-
ем координат каждого из них и коли-
чества базирующихся там вражеских 
бомбардировщиков. В этот основопола-
гающий документ вошли и данные ра-
диоразведки. 25 июня армада фашист-
ских бомбардировщиков должна была 
нанести мощный удар по Ленинграду. 
Точные разведданные позволили на-
шему командованию сорвать замыс-
лы врага. Авиация Северного фронта и 

Балтийского флота нанесла по аэродро-
мам противника упреждающий удар – 
советские авиаторы уничтожили около 
130 самолетов противника.

11 июля, несмотря на достаточно 
большую удаленность дивизиона от 
линии фронта, радиоразведчикам уда-
лось вскрыть дислокацию и маршруты 
движения танковых и механизирован-
ных дивизий германской 4-й танковой 
армии. Стремясь развить успех после 
захвата Пскова, германское командова-
ние отдало приказ своим войскам на-
ступать на Ленинград и взять город с 
ходу. Но предупрежденное радиораз-
ведчиками советское командование 
приняло меры, и враг был остановлен 
под Лугой. Потерпев неудачу, немцы 
решили скрытно обойти Лугу с запада, 
нанести удар по городу Кингисепп, да-
лее выйти на Копорское плато и через 
Красное Село наступать на Ленинград. 
Но и этим планам не было суждено 
сбыться благодаря работе специали-
стов 472-го радиодивизиона ОСНАЗ, 
которые вновь предупредили коман-
дование о действиях противника. Дан-
ные радиоразведки подтвердили воз-
душная и войсковая разведки.

Очередной успех был достигнут 
военнослужащими 472-го дивизиона 

Ленинградцы сооружают укрепления на улицах города
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С ПеРВых ДНей ВОйНы ОБСТАНОВКА НА ЛеНиНГРАДСКОм ФРОНТе СЛОжиЛАСь КРАйНе ТяжеЛАя. Уже В июЛе – 
АВГУСТе 1941 ГОДА НА ПОДСТУПАх К ГОРОДУ РАЗВеРНУЛиСь ТяжеЛые, КРОВОПРОЛиТНые БОи. НеСмОТРя НА 
ГеРОиЧеСКОе СОПРОТиВЛеНие НАших ВОйСК, Немцы и их ФиНСКие СОюЗНиКи ЗАНяЛи БОЛьшУю ЧАСТь 
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи. 8 СеНТяБРя БыЛ ЗАхВАЧеН шЛиССеЛьБУРГ и ПеРеРеЗАНА ПОСЛеДНяя ДОРОГА, 
СВяЗыВАющАя ГОРОД С БОЛьшОй ЗемЛей. ЛеНиНГРАД ОКАЗАЛСя В БЛОКАДе, КОТОРАя СТАЛА ТяжеЛейшим 
иСПыТАНием ДЛя ЗАщиТНиКОВ КОЛыБеЛи РеВОЛюции и ОСОБеННО ДЛя миРНОГО НАСеЛеНия ГОРОДА. 
НеСмОТРя НА ТяжеЛейшие УСЛОВия БЛОКАДы, НА ПРОТяжеНии ВСей ВОйНы межДУ СТАВКОй ГЛАВНОГО КО-
мАНДОВАНия и ЛеНиНГРАДОм РАБОТАЛА УСТОйЧиВАя ВЧ-СВяЗь, УСПешНО ДейСТВОВАЛи СОВеТСКие РАДиО-
РАЗВеДЧиКи и КРиПТОАНАЛиТиКи, А ГОРОД ОСТАЛСя ОДНим иЗ цеНТРОВ ПРОиЗВОДСТВА ОТеЧеСТВеННОй 
шиФРТехНиКи.

Советские 
радиоразведчики 
в битве за Ленинград
СеВеРНАя СТОЛицА СТАЛА ОДНим иЗ цеНТРОВ ВОйНы В эФиРе 

ТексТ дмитрий ларин, к.т.н.



в конце августа 1941 года. Тогда наши 
специалисты сумели обнаружить пе-
реброску частей 39-го механизирован-
ного корпуса вермахта из-под Старой 
Руссы в район Чудова и Любани, а так-
же сосредоточение немецкой авиации 
на аэродромах Пскова, Дна, Порхова.

Безусловным успехом радиораз-
ведчиков на Ленинградском фронте 
в 1941 году стало и то, что им удалось 
наладить перехват метеорологических 
сводок в районе Балтийского моря, ко-
торые передавали шведские радио-
станции. Сводки были важны для со-
ветской дальней авиации.

Несмотря на героическое сопротив-
ление защитников Ленинграда, поло-
жение на фронте продолжало ухуд-
шаться. После прорыва немцев через 
реку мгу и взятия шлиссельбурга со-
общение с Ленинградом можно было 
поддерживать только по воздуху и по 
Ладожскому озеру. Немцы прилагали 
огромные усилия, чтобы взять Ленин-
град штурмом, но все их попытки про-
валились. Тогда гитлеровское руковод-

ство приняло решение организовать 
блокаду: заморить ленинградцев го-
лодом, сломить их систематическими 
артиллерийскими обстрелами и авиа-
ционной бомбардировкой.

В этих условиях изменились и за-
дачи радиоразведки. В первую очередь 
необходимо было добывать разведдан-
ные об авиации и артиллерии против-
ника, чтобы организовать эффектив-
ное противодействие авианалетам и 
артобстрелам. Новые задачи разведки 
определил Георгий жуков, который в 
сентябре 1941 года был назначен ко-
мандующим Ленинградским фронтом. 

Начальник разведотдела штаба Ле-
нинградского фронта генерал Петр ев-
стигнеев вспоминал: «Противник пере-
шел к одновременному штурму наших 
позиций под Ленинградом и огневому 
штурму города артиллерией и авиаци-
ей. Необходимо составить карту распо-
ложения артиллерии противника, ве-
сти ее ежедневно и давать начальникам 
артиллерии фронта, армий и команду-
ющему ВВС для постановки задач на 

уничтожение вражеских батарей и пун-
ктов управления.

Противовоздушная оборона ли-
шилась возможности своевременного 
предупреждения истребительной ави-
ации, зенитной артиллерии и населе-
ния Ленинграда о приближении само-
летов противника. Посты ВНОС (войска 
воздушного наблюдения, оповещения 
и связи. – Прим. авт.) оказались в пре-
делах города. Фашистским самолетам 
требуется всего лишь несколько минут, 
чтобы долететь от линии фронта до жи-
лых домов Ленинграда.

Сейчас мы основываемся на дан-
ных, получаемых от радиолокацион-
ных станций. Но их всего семь, радиус 
действия составляет до ста километров, 
а нам нужно знать о подлете вражеской 
авиации к городу как можно раньше. 
Поэтому следует подключиться к это-
му и разведчикам. До того, как самоле-
ты противника будут обнаружены сред-
ствами радиолокации, нам уже надо 
предупредить систему ПВО о взлете их 
с аэродромов и взятом курсе. это по-

зволит организовать прикрытие горо-
да с воздуха».

Задачи, поставленные команду-
ющим, были понятны: следовало по-
стоянно наблюдать за радиообменом 
в районе вражеских аэродромов, засе-
кать время старта самолетов противни-
ка, устанавливать их курс и следить за 
ними в период полета, чтобы наши ис-
требители могли встретить фашистов 
на подлете к Ленинграду. 

Однако провести весь комплекс по-
добных мероприятий было не так про-
сто. Наши радиоразведчики начали с 
тщательного изучения особенностей 
радиосвязи между немецкими летчи-
ками, установили сигналы скрытого 
управления при боевых вылетах, вы-
явили признаки, указывающие на под-
готовку авиации к взлету и подъем в 
воздух, организовали обнаружение 
бортовых радиостанций бомбарди-
ровщиков в средне- и коротковолновом 
диапазонах. По характеру радиообмена 
ведущего самолета наши специалисты 
стали определять количество машин в 
группе и их тип. Благодаря этим опе-
ративно-техническим мероприятиям 
наши специалисты научились засекать 
вражеские самолеты на расстоянии 
150–190 километров от города. Пред-
упреждение о подлете вражеской авиа-
ции на главный пост войск воздушного 
наблюдения, оповещения и связи ПВО 
передавался за 25–30 минут. Таким об-
разом, наша авиация имела возмож-
ность заблаговременно встречать ма-
шины врага.

Немцы, в свою очередь, тоже при-
нимали соответствующие меры про-
тиводействия нашей радиоразведке, 
в частности, сокращали время сеан-
сов связи самолетов с наземными ор-
ганами управления люфтваффе. это 
заставляло наших специалистов изы-
скивать новые тактические приемы 
ведения радиоразведки. Были созда-
ны специальные группы поиска и на-
ведения в приемных центрах дивизи-
онов, на радиопеленгаторных пунктах. 
Для пеленгования самолетов выделя-
ли лучших радистов. Однако специа-

листов высокой квалификации в ди-
визионах ОСНАЗ не хватало. Тогда 
там ввели следующий порядок рабо-
ты: при выявлении первых признаков 
старта вражеских самолетов на пе-
ленгаторные пункты поступал сигнал 
тревоги, и места у аппаратов занимали 
лучшие радисты. этот опыт ленинград-
ских радиоразведчиков позднее был 
распространен и на других фронтах. 

Ленинградские радиоразведчики 
первыми обнаружили и радиосвязь 
немецкой авиации в УКВ-диапазоне. 
В августе 1941 года талантливый инже-
нер старший лейтенант Клавдий Дроз-
дов с помощью трофейного ультрако-
ротковолнового приемника, снятого со 
сбитого немецкого самолета, обнару-
жил радиосвязь немецких самолетов в 
этом диапазоне. Данные, которые уда-
лось добыть Дроздову, оказались на-
столько важными и ценными для опре-
деления действий вражеской авиации 
и дальнобойной артиллерии, что но-
вому источнику разведки было уде-
лено самое пристальное внимание. 
В связи с этим срочно сформировали 
специальное подразделение под ру-
ководством Дроздова, которое зани-

малось разведкой вражеской авиации 
в УКВ-диапазоне.

Российский историк михаил Болту-
нов в своей книге приводит следующие 
воспоминания бывшего заместите-
ля командира 623-го радиодивизиона 
по технической части старшего лейте-
нанта Петра шмырева (после войны он 
стал генерал-лейтенантом) о создании 
группы Дроздова и ее боевой работе.

«Немецкие самолеты работали в 
УКВ диапазоне. мы не умели делать 
станции УКВ. У нас были примитив-
ные ротные станции, и дальше мы не 
поднимались. Немцы в этом отноше-
нии продвинулись гораздо дальше нас.

Так вот создали группу Дроздова. 
Сначала они работали с площадки иса-
акиевского собора, потом расположи-
лись на юге Ленинграда, в районе Вол-
кова кладбища. Дом пустой. На верхнем 
этаже разместили всю группу. У него в 
подчинении были хорошие переводчи-
ки немецкого языка. Например, Ольга 
Климова, уникальный специалист, по-
лиглот. Знала даже японский язык.

Кроме переводчиков в группу вхо-
дили опытные инженеры, техники. Сам 
Дроздов был прекрасным инженером, Ленинград в дни блокады

СвязиСтки местной противовоздушной оборы Ленинграда в. КЛепиКова, а. егорова и а. КоваЛева 
восстанавЛивают поврежденную Линию связи. август 1943 года
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до войны работал в Ленинградском ин-
ституте радиоприема и акустики, зани-
мался мощными радиопередатчиками.

Как-то в одно прекрасное утро при-
езжает к нам в дивизион полковник 
миронов и говорит мне: «Собирайся». 
Спрашивать не принято, собрался. Сели 
в машину, приехали на Волково клад-
бище, поднялись по лестнице на верх-
ний этаж дома.

– Вот, – сказал миронов, обращаясь 
к Дроздову, – старший лейтенант шмы-
рев. Теперь он будет твоим начальни-
ком. Прошу любить и жаловать.

Так мы начали работать вместе. если 
сказать коротко, с помощью этой груп-
пы стали заранее предупреждать нашу 
ПВО о налетах вражеской авиации.

А Клавдия Дроздова в дивизионе 
любили. О нем даже скороговорку такую 
сложили: «Дни и ночи с УКВ в ОРД наш 
КиД». УКВ как расшифровать – понят-
но, ОРД – отдельный радиодивизион, а 
КиД – Клавдий иванович Дроздов».

К словам генерала Петра шмырева 
остается добавить, что с весны 1942 года 
и до полного снятия блокады 27 января 
1944 года не было случая, чтобы радио-
разведчики Ленинградского фронта не 
отследили групповой вылет вражеских 

самолетов, которые рвались к Ленин-
граду или к коммуникациям и располо-
жениям частей Ленинградского фрон-
та. Немаловажную роль в этом сыграло 
и решение Военного совета фронта, со-
гласно которому блокадный Ленинград 
с 1942 года начал производить на заво-
де имени Казицкого разведывательные 
УКВ-радиоприемники для нужд Ленин-
градского и других фронтов.

Командующий Ленинградским 
фрон  том жуков в сентябре 1941 года 
положительно отмечал работу радио-
разведчиков по предупреждению вра-
жеских авианалетов. Он приказал 
начальнику разведки штаба фронта до-
ложить в москву об опыте ленинград-
ских радиоразведчиков. В докладе в 
Генштаб подчеркивалось важное зна-
чение радиоразведки в УКВ-диапазоне.

Особое внимание уделяли перехва-
ту радиопереговоров авиации люфт-
ваффе, которая поднималась в воздух, 
чтобы нанести удар по Дороге жизни. 
Зимой 1941–1942 годов радиодивизи-
оны ОСНАЗ предупредили наши силы 
противовоздушной обороны о более 
чем двух тысячах самолетовылетов 
вражеской авиации. Весной 1942 года 
активность вражеской бомбардировоч-
ной авиации заметно возросла. Нем-
цы готовились к проведению операции 
«Ледовый удар», целью которой было 
уничтожение наших боевых кораблей 
на Неве и нанесение ударов по важ-
нейшим объектам Ленинграда. Первый 
массированный налет люфтваффе про-
вели 4 апреля 1942 года. В воздух под-
нялось около 150 бомбардировщиков. 
Однако ПВО Ленинграда была вовре-
мя предупреждена. Операция «Ледо-
вый удар» не принесла немцам ожидае-
мого результата. В тот апрельский день 
на подступах к городу и над Ленингра-
дом они потеряли более 60 самолетов.

С открытием навигации на Ладож-
ском озере задачи радиоразведки ус-
ложнились. Командование фронтом 
требовало не только своевременно 
установить сроки вылета германской 
авиации с аэродромов, но и определить 
направление ее движения и важнейшие 

объекты на территории города, по ко-
торым будет нанесен удар. Такими объ-
ектами стали порты, причалы, станции 
погрузки и разгрузки. Подсчитано, что 
за время навигации вражеские само-
леты более пяти тысяч раз появлялись 
над Ладожским озером.

Постоянные налеты вражеской ави-
ации, бомбардировки и обстрелы с воз-
духа – это лишь одна серьезная пробле-
ма, которая обрушилась на население 
Ленинграда. еще одним бичом города 
стали обстрелы Ленинграда немецкой 
дальнобойной артиллерией. 4 сентя-
бря 1941 года в 11 часов утра начался 
первый артиллерийский обстрел Ле-
нинграда. Он продолжался до 18 часов. 
В этот день появились первые убитые и 
раненые, первые разрушения.

Основную тяжесть борьбы с вра-
жескими артиллеристами вынесли на 
себе советские летчики и артиллери-
сты. На первом этапе контрбатарейная 
борьба велась в основном против поле-
вой, в том числе крупнокалиберной, ар-
тиллерии противника. Здесь при опре-
делении координат вражеских батарей 
ведущую роль играла артиллерийская 
разведка. Наши войска достигли суще-
ственных успехов. В результате огнево-
го воздействия на артиллерию против-
ника агрессоры несли большие потери 
и вследствие этого все чаще стали ме-
нять позиции своих артиллерийских 
подразделений, отводя их все дальше 
в тыл, тем самым снижая эффектив-
ность обстрела Ленинграда.

К концу 1942 года фашистское ко-
мандование изменило тактику – сдела-
ло ставку на использование дальнобой-
ной артиллерии и тяжелых артсистем, 
которые располагались на железнодо-
рожных платформах. Огневые позиции 
этой артиллерийской группировки на-
ходились на удалении 20–25 киломе-
тров от города. Таким образом, она 
оказалась вне зоны досягаемости ар-
тиллерийской разведки. Определение 
координат вражеской артиллерийской 
группировки осложнялось и тем, что 
немецкие орудия, смонтированные на 
железнодорожных платформах, выдви-

гались на позиции не раньше чем за 
сутки, а после обстрела быстро уходили 
в тыл. Для их обнаружения средствами 
воздушной разведки времени почти не 
оставалось.

Теперь вся надежда была только на 
радиоразведку. Основная нагрузка лег-
ла на 472-й дивизион ОСНАЗ. Вот что 
вспоминает об этих событиях фронто-
вой радиоразведчик, начальник штаба 
472-го радиодивизиона Глеб Лопаков: 
«В 472-м радиодивизионе, которым к 
тому времени командовал А.Толмачев, 
были обнаружены две радиосети управ-
ления огнем дальнобойной артилле-
рии, работающие в коротковолновом 
и средневолновом диапазонах. В этих 
радиосетях передавались какие-то ус-
ловные сокращения и кодовые величи-
ны, понять которые было невозможно. 
Офицеры ю. Буштуев, и. Дьяков, пе-
реводчица лейтенант м. Дикман об-
стоятельно изучили наставления по 
управлению артиллерийским огнем и, 
сопоставив теорию с упоминавшими-
ся выше кодированными величинами, 
смогли их расшифровать».

К концу 1942 года советские спе-
циалисты полностью выявили груп-
пировку противника, которая проти-
востояла защитникам города на Неве. 
Удалось определить количество соеди-
нений Германии и Финляндии и места 
их дислокации, аэродромы базирова-
ния финских ВВС и частей люфтваффе 
в Финляндии, Норвегии, а также рас-
положенных в полосе действия войск 
Ленинградского фронта. Специалисты 
623-го орд ОСНАЗ своевременно сооб-
щали в разведотдел штаба Ленинград-
ского фронта данные о начале налетов 
вражеской авиации. Дивизион успеш-
но продолжал работу и в последующие 
годы войны. Вот как оценили его рабо-
ту в боевом отзыве разведотдела 7-й 
армии от 6 июля 1944 года: «Группа 
радиоразведчиков 623-го отдельного 
радиодивизиона на Свирском направ-
лении за время работы, и особенно в 
период начала наступательных опе-
раций, дала много ценного материала 
о противнике. Личный состав группы 

с большой ответственностью отнес-
ся к выполнению поставленных груп-
пе задач…» А вот что сказано в боевом 
отзыве штаба 21-й армии Ленинград-
ского фронта за период с июня по сен-
тябрь 1944 года: «623-й отдельный ра-
диодивизион в период всей операции 
на Карельском перешейке обеспечи-

вал ценными данными штаб армии и 
в значительной степени помог вскрыть 
группировку финнов в ходе наступле-
ния». Специалисты дивизиона направ-
ляли руководству фронта сведения о 
перегруппировках финских войск и ме-
стонахождении штабов противника. 
Продолжали радиоразведчики инфор-
мировать командование и о предстоя-
щих вылетах авиации противника. По 

результатам хорошей работы дивизи-
она приказом командующего армии 
шесть человек из числа личного состава 
дивизиона получили правительствен-
ные награды. 

Одним из них был Петр шмырев. 
Весь труднейший период блокады он 
находился в Ленинграде и на позици-

ях войск, оборонявших город, актив-
но участвуя в организации радиораз-
ведки сетей связи противника на всех 
этапах битвы за Ленинград. Вот как его 
заслуги были оценены в наградном ли-
сте от 16 апреля 1944 года: «При непо-
средственном участии П.С. шмырева 
созданы ряд схем и конструкций, ко-
торые в значительной степени улуч-
шили условия выполнения заданий 

воздушный Стрелок-радиСт 34-го гвардейсКого 
бомбардировочного авиационного тихвинсКого 
Краснознаменного поЛКа гвардии сержант иван 
печенев 

ополченец дежурит у звукоулавливателя. петропавЛовсКая Крепость, январь 1943 года

С весны 1942 года и до полного 
снятия блокады не было 
случая, чтобы радиоразведчики 
Ленинградского фронта не отследили 
групповой вылет вражеских самолетов
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командования фронта. шмырев воз-
главил рационализаторскую работу в 
дивизионе, в результате чего многие 
образцы табельной аппаратуры модер-
низированы и в эксплуатации показали 
хорошие результаты. много и успешно 
работает над аппаратурой, обеспечива-
ющей непрерывность связи и управ-
ления в синхронной пеленгации. При 
непосредственном участии шмырева 
восстановлен ряд образцов трофей-
ной спецаппаратуры и создан аппарат 
собственной конструкции, на котором 
добыто большое количество ценных 
данных о противнике в период насту-
пательных операций… За хорошие по-
казатели в работе неоднократно имел 
благодарности от командования диви-
зиона и начальника РО штаба Ленин-
градского фронта. Достоин награжде-
ния орденом Красной Звезды». 

Наиболее интенсивно гитлеровцы 
обстреливали Ленинград в течение 1943 
года. их артиллерийское командование 
за несколько часов и даже суток опре-
деляло дату и время, откуда и по како-
му району Ленинграда будет нанесен 
артиллерийский удар. Немцы били не 
только по военным и промышленным 
объектам города, в том числе однажды 

по району Смольного, заводу «Больше-
вик», металлургическому заводу, району 
Колпино, 5 ГэС (основному источнику 
электроэнергии для Ленинграда), мо-
стам через Неву, островам в Финском 
заливе и другим объектам, но и масси-
рованно обстреливали жилые районы 
Ленинграда, что вело к многочислен-
ным жертвам среди мирного населения. 

С 12 по 30 января 1943 года частями 
РККА, силами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов была проведена опе-
рация «искра», результатом которой 
стал 18 января прорыв блокады Ленин-
града. Положение жителей города и его 
защитников значительно улучшилось, 
но до полной победы было еще далеко.

В середине октября 1943 года у на-
чальника разведки фронта генерала 
Петра евстигнеева состоялось совеща-
ние командиров радиочастей ОСНАЗ, 
их заместителей по технической ча-
сти и начальников штабов. Руковод-
ство фронтовой разведки было силь-
но обеспокоено действиями немецких 
войск: гитлеровцы начали масштабные 
перевозки по железным дорогам эше-
лонов в направлении фронта и в тыл. 
Советское командование задалось во-
просом: что это могло означать? Пере-

группировку войск? А может, перебро-
ску некоторых соединений на другие 
участки или фронты? 

Ответить на эти вопросы было пору-
чено радиоразведке. Нашим специали-
стам следовало уточнить группировку 
немецких войск перед Ленинградским 
фронтом, ее оперативное построение, 
возможное убытие некоторых частей 
противника из мест их дислокации. Ре-
шение задач такого рода потребовало от 
наших специалистов большого напря-
жения и труда. Несмотря на все труд-
ности, радиоразведчики 472-го диви-
зиона ОСНАЗ уверенно определили и 
подтвердили наличие в первом опера-
тивном эшелоне немецкой группировки 
«своих старых знакомых» – 26, 50 и 54-го 
армейских корпусов. 623-й дивизион 
также внимательно наблюдал за коли-
чеством вражеских соединений первого 
эшелона в своей зоне ответственности. 
Полученные радиоразведкой сведения 
доказывали, что противник собирается 
и дальше блокировать Ленинград, на-
ходясь на прежних позициях.

В конце 1943-го и накануне ян-
варского наступления 1944 года свои 

основные силы радиоразведка Ле-
нинградского фронта направила на 
определение расположения вражеских 
частей, их систему огня, инженерных 
заграждений. В первую очередь наших 
специалистов интересовала финская 
Линия маннергейма. В 1941 году фин-
ны вновь заняли этот район и присту-
пили к активному восстановлению обо-
ронительных сооружений. В 1944 году 
советским войскам пришлось штурмо-
вать этот укрепрайон еще раз. Пред-
стояло прорвать хорошо укрепленную 
оборону противника и восстановить со-
общение Ленинграда со страной.

если раньше радиоразведка Ленин-
градского фронта отслеживала в основ-
ном действия авиации и артиллерии 
противника, то теперь от наших спе-
циалистов требовалось проведение 
мероприятий по усилению поиска и 
контролю за радиостанциями частей 
сухопутных войск Германии и Фин-
ляндии. 

Начальник разведки фронта, оце-
нивая работу частей ОСНАЗ, отметил: 
«Обычно разведывательный отдел 
фронта в период активных действий 
благодаря радиоразведке был всегда 
в курсе самых последних событий и 
очень часто информировал оператив-
ный отдел штаба фронта и штабы ар-
мий о положении и характере действий 
наших войск и войск противника в са-
мую последнюю минуту».

Действительно, в ходе проведения 
операции по полному снятию блокады 
Ленинграда радиоразведка обнаружи-
ла отход стрельнинской группировки 
противника на левом фланге 18-й ар-
мии. это случилось 17 и 18 января 1944 
года. 19 и 20 января 472-й дивизион за-
фиксировал отвод в глубину обороны 
командных пунктов 50-го армейского 
корпуса, 9-й и 215-й пехотных диви-
зий и выход на рубеж южнее Гатчины 
11-й пехотной дивизии гитлеровцев. 
23 и 24 января радиоразведчики засек-
ли передислокацию командных пун-
ктов 26-го армейского корпуса из Тосно 
в Вырицу и 56-го армейского корпуса 
из Сиверской в Лугу. Все это свидетель-

ствовало о спешном отходе вражеских 
войск на юг и юго-запад.

При ведении радиоразведыватель-
ных мероприятий достаточно эффек-
тивно применялись маневренные 
группы радиоразведки, придаваемые 
дивизиям, действующим на главных 
направлениях.

За две недели наступления совет-
ские войска продвинулись на 30–90 ки-
лометров и полностью освободили Ле-
нинград от блокады. Однако городу все 
еще угрожали финские войска, «нави-
савшие» с севера. их позиции находи-
лись всего в 25 километрах от Ленин-
града.

Чтобы обезопасить город от удара 
с севера, командование фронтом про-
вело в июне – июле 1944 года опера-
цию по разгрому войск противника в 
Карелии и на Карельском перешейке. 
В операции участвовали 623-й и 398-й 
дивизионы ОСНАЗ. За два года оборо-
ны радиоразведчики хорошо изучили 
противника, но теперь все пришло в 
движение, и командованию требова-
лись данные по изменению обстанов-
ки. 623-му дивизиону удалось устано-
вить, что перед фронтом наших войск 
находятся только финские части. 

С апреля по август 1944 года на пе-
риод проведения Выборгской и Петро-
заводской наступательных операций 
7-й отдельной армии был придан до-
статочно большой отдельный радио-
разведывательный отряд (в составе 
51 человека). В распоряжении отряда 
были приемный центр, два пеленга-
торных пункта, подразделение связи 
и группа обработки сведений. Приме-
нялся он на стыке двух фронтов и пока-
зал себя боеспособной единицей.

«Группа радиоразведчиков на Свир-
ском направлении, – отмечалось в от-
чете штаба 7-й отдельной армии, – за 
все время работы, и особенно в пери-
од начала наступательных операций, 
добыла много ценного материала 
о противнике. Личный состав группы 
с большой ответственностью отнесся 
к выполнению поставленных задач».

К концу июля наши войска, дей-
ствующие на выборгском и петроза-
водском направлениях, достигли со-
ветско-финской границы. Финляндия 
прекратила боевые действия и вы-
шла из войны. 472-й отдельный ра-
диодивизион ОСНАЗ Ленинградского 
фронта был удостоен ордена Красно-
го Знамени. зенитная батарея в Ленинграде в дни бЛоКады

Ленинградцы читают номер газеты «правда» С Сообщением о прорыве блокады ленинграда.  
январь 1943 года

радиСтка партизанСкого отряда «за ленинград» 
3-й партизансКой бригады нонна сергеева 
передает боевую сводКу в ЛенинградсКий штаб 
партизансКого движения. рядом Командир 
отряда старший сержант иван быКов.  
май 1943 года
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а сегодня идем не среди скал, а уже по 
асфальтированной дороге в Ленин-
градской области. 

– Как тебе здесь? – спрашиваю Ер-
мака.

– Если кратко – все другое: участок, 
ландшафт, сама специфика службы 
очень отличается. Парни в подразде-
лении молодые, горячие. Есть те, кто 
служил на Кавказе. И с начальником 
повезло. Тандем хороший получился: 
он – танкист, а я – артиллерист. Сейчас 
сам с ним пообщаешься…

Наблюдение
Подразделения мобильных действий 
Службы в городе Выборге в прошлом 
году отметили круглую дату – 10 лет со 
дня образования. И если в других по-
граничных управлениях основой для 
аналогичных подразделений послужи-
ли мотоманевренные группы, суще-
ствовавшие еще с советских времен, 
то здесь они создавались с нуля.

Николай здесь с 2014-го и уже год 
как возглавляет подразделение. До это-
го ему довелось пять лет прослужить 
офицером на границе.

О том, как сегодня происходит ком-
плектование его коллектива, он расска-
зывает с удовлетворением.

– Никто не может навязать нам того 
или иного сотрудника. Всех кандидатов 
мы отбираем сами, преимущественно 
из молодых ребят. Главное требова-
ние – человек должен быть адекват-
ным, разумным, физически крепким 
и выносливым, поскольку порой при-
ходится подолгу автономно выполнять 
задачи в лесах на отдаленных участках. 
Если кто-либо нам нужен, то его пере-
водят к нам достаточно быстро. В этом 
вопросе командование идет нам на-
встречу. Однако вылететь из подразде-
ления очень просто. Если человек начи-
нает халатно относиться к исполнению 
своих обязанностей, то наш коллектив 
он покидает моментально. На его место 
берут того, кто действительно хочет и 
может.

В разговоре Николай сравнивает 
свою специфику и его коллег на Север-

ном Кавказе. Тем более что в Хунзахе 
служил его однокашник по кадетскому 
корпусу.

– Характер применения подраз-
делений мобильных действий у них и 
у нас сильно отличается. Если там на 
него влияет сложная обстановка в ре-
гионе, борьба с бандподпольем и экс-
тремизмом, то тут в последнее время 
отмечается возросшая активность ино-
странных граждан, пытающихся неза-
конно пересечь границу с целью осесть 
где-нибудь в Евросоюзе. В основном 
потенциальные нелегалы прибывают в 
Выборг под видом туристов. Но боль-
шинство имеет карты района с нанесен-
ными маршрутами, а некоторые – даже 
навигаторы плюс необходимое для вы-
живания в лесу снаряжение. Гоняться 
за ними, не зная, где именно те будут 
прорываться за рубеж, не хватит ника-
ких сил и средств. По этому мы решили 
действовать иначе, – говорит Николай.

Выборгское подразделение мо-
биль ных действий – пожалуй, одно из 
немногих среди аналогичных, чьи со-
трудники привлекаются к самым раз-
но  образным мероприятиям вплоть до 
наблюдения за городскими хостелами, 
где останавливаются на ночлег буду-
щие нарушители.

– Добывать информацию очень 
сложно. Причин много. Одна из них – 
реальные угрозы со стороны преступ-
ных элементов, которым поток неле га-
лов и незаконно перевозимых грузов 
приносит доход, – говорит один из со-
трудников.

Пока одна группа пограничников за-
нимается «наружкой», другая проверя-
ет направления вероятного движения 
нарушителей, выставляет наряды, раз-
ворачивает мобильные радиолучевые 
комплексы.

– Основная часть незаконных ми-
грантов – выходцы из Северной Аф-
рики, Ближнего Востока и Китая. Но 
нередко среди них оказываются и граж-
дане нашей страны. Так, в прошлом 
году мы обнаружили группу лиц, явля-
ющихся членами запрещенной в нашей 
стране террористической организации 

ИГИЛ, были и такие, которые уже чис-
лились в федеральном розыске, – вспо-
минает начальник подразделения.

Резерв
Накануне Олимпиады в Сочи подраз-
деления мобильных действий из Вы-
борга и Светогорска были направлены 
на участок псковского пограничного 
управления. Оказывать помощь кол-
легам было необходимо, поскольку в 
то время через государственный рубеж 
между Россией и Беларусью увеличился
пассажиропоток, в том числе желаю-
щих посетить олимпийские соревно-
вания. Этот пробел был восполнен. При 
помощи технических средств контро-
лировалась обстановка, выставлялись 
посты на автомобильных трассах, где 
осуществлялась проверка документов 
и проводился досмотр всех транспорт-
ных средств.

Однако 2014 год ознаменовался не 
только триумфом российских спорт-
сменов в Сочи, но и вооруженным кон-
фликтом на территории соседней Укра-
ины. Чтобы из этой страны транзитом 
к нам не проникли различные преступ-
ные элементы, лица, которым въезд за-
прещен, да и просто не осуществлялся 
бесконтрольный поток трудовых ми-
грантов, на усиление участка вновь на-
правили сотрудников из Выборга.

– По итогам одной из командировок 
мы тогда задержали около 300 нару-
шителей. Основная масса – украинцы, 
следовавшие на заработки в Россию. 
Их перевозили на микроавтобусах, – 
вспоминает Николай. – Мы выставили 
посты пограничного контроля и стали 
проверять граждан, следовавших по 
трассе. Все они удивлялись тогда: «От-
куда вы здесь взялись? Вас ведь тут 
никогда не было!» Примечательно, что 
среди них оказалось немало тех, кого 
выдворяли за пределы нашей страны.

– Наше подразделение направили 
на тот участок уже на замену колле-
гам из Выборга, усиливавшим участок 
границы к тому моменту больше меся-
ца, – рассказывает начальник другого 
подразделения мобильных действий. – 

Ермак
Свет падает на наш стоящий перед 
контрольно-пропускным пунктом «Па-
триот». Пока осматривают автомобиль, 
замечаю движущуюся в нашу сторону 
фигуру. Шапка надвинута на брови, 

ворот полевого кителя заглажен «по-
десантному», «армейский» камуфляж, 
а в походке – что-то знакомое.

– Ну, здравствуй, брат! – произносит 
офицер сразу после того, как открывает 
дверь и протягивает руку.

Ермак… Познакомились мы с ним 
еще в 2014 году во время моей коман-
дировки в Дагестан. Полтора года на-
зад все в том же Дагестане мы вдвоем 
отправлялись ночью в наряд с высоко-
горного пограничного поста «Хуфри», 
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«АРАБСКАя ВЕСНА», ПРОКАТИВШАяСя ПО СТРАНАМ СЕВЕРНОй АфРИКИ И БЛИжНЕГО ВОСТОКА, ОзНАМЕНОВАЛАСь 
НЕ ТОЛьКО ДЕСТАБИЛИзАцИЕй ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ И МНОГИМИ ВСПыХНУВШИМИ ВООРУжЕННыМИ КОН-
фЛИКТАМИ. СОТНИ ТыСяЧ МИГРАНТОВ В ПОИСКАХ ЛУЧШЕй жИзНИ НАПРАВИЛИСь В ГОСУДАРСТВА ЕВРОСОюзА. 
НЕКОТОРыЕ Из НИХ СТАРАЛИСь ПРОНИКНУТь В СТАРый СВЕТ ТРАНзИТОМ ЧЕРЕз НАШУ СТРАНУ. В ИТОГЕ СЕГОД-
Ня ПОГРАНИЧНИКОВ СЕВЕРО-зАПАДА РОССИИ УжЕ НЕ УДИВЛяЕТ ПОяВЛЕНИЕ зДЕСь ВыХОДцЕВ С БЛИжНЕГО 
ВОСТОКА. О ТОМ, НА КАКИЕ УХИщРЕНИя ГОТОВы ИДТИ НЕЛЕГАЛы, ЧТОБы ПОПАСТь В «ЕВРОПУ ОБЕТОВАННУю», 
РАССКАзАЛИ СОТРУДНИКИ ПОДРАзДЕЛЕНИй, ОХРАНяющИХ РОССИйСКО-фИНЛяНДСКИй РУБЕж В ВыБОРГЕ.

текст Андрей КулиК. Фото автора

Мобильный контроль
КАК ВыБОРГСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ПРЕСЕКАюТ

ПОТОК НЕзАКОННыХ МИГРАНТОВ



Работая в связке с местными подраз-
делениями, также задерживали лиц, 
пытавшихся транзитом попасть в нашу 
страну. Так, однажды выявили граж-
дан Грузии, которые к тому же сперва 
предъявили документы беженцев, ока-
завшиеся в итоге поддельными. Насто-
ящие паспорта мы обнаружили в ходе 
досмотра. 

Как признаются сами погранични-
ки, эти командировки стали для вы-
боргских подразделений мобильных 
действий хорошей проверкой готов-
ности выполнять задачи на террито-
рии всей страны.

– Полученный опыт сегодня успеш-
но применяется и на нашем участке, – 
подытоживает офицер.

В отличие от коллег из Выборга, со-
трудники подразделения мобильных 
действий Светогорска всю свою служ-
бу проводят в лесах Северо-запада не-
посредственно на границе, участвуя в 
поисках нарушителей, а также в меро-
приятиях по предупреждению проти-
воправной деятельности на государ-
ственной границе.

– В минувшем году задержали даже 
жителя подмосковных Химок. Не ска-
жу, что он был как-то особо экипиро-
ван. Из снаряжения у него оказались 
лишь кусачки, нож, запас еды и так на-
зываемое космическое одеяло для вы-
живания. При попытке миновать рубеж 
он увидел пограничный наряд и бро-
сился бежать. Но далеко уйти не смог, 

его догнали мои подчиненные, – рас-
сказывает офицер.

Большинство желающих «прорвать-
ся» в финляндию надеются, что основ-
ные препятствия их ждут на российской 
территории. якобы со стороны сопре-
дельного государства единственной 
преградой является забор метровой вы-
соты. А в трехстах метрах за ним – уже 
населенные пункты. Кроме того, там де-
лают упор не на обилие пограничных 
нарядов с разнообразной тактикой дей-
ствий, а в основном на служебных собак. 
Если «четвероногий товарищ» никого 
не учуял, то и беспокоиться не о чем. 
зимой же совершаются лишь периоди-
ческие выезды вдоль границы на сне-
гоходах. В связи с таким мнением на-
рушителей ответственность, лежащая 
на выборгских защитниках российского 
рубежа, только возрастает.

Дезертиры
В 2016 году Северная столица была по-
трясена страшным известием: в ночь 
на 12 апреля трое военнослужащих, 
проходивших лечение в психиатри-
ческом отделении окружного военно-
го госпиталя, убили двоих медсестер 
и сбежали из медучреждения. На их 
поиски были брошены все силы пра-
вопорядка города и области, а также 
усилены патрули в зданиях вокзалов 
и аэропортов. Спустя некоторое время 
на лентах информагентств появилась 
новость о том, что преступники пой-
маны вблизи российско-финляндской 
границы. Однако никаких подробно-
стей того, как происходило задержание, 
в прессе не сообщалось.

– В тот день наше подразделение 
находилось на полевом выходе. Бойцы 
закрепляли на практике навыки прове-
дения разведывательно-поисковых ме-
роприятий. И вдруг занятия пришлось 
срочно прекратить: поступила инфор-
мация о трагедии. Помимо этого со-
общалось, что подозреваемые в убий-
ствах находятся в Выборгском районе 
и, возможно, попытаются скрыться на 
территории финляндии, – вспоминает 
Николай.

Специалисты фСБ России, которых 
также привлекли к поиску преступ-
ников, определили район, в котором 
они могли находиться. Туда в срочном 
порядке выдвинулись пограничники. 
В это же время по тревоге были подня-
ты их коллеги из другого аналогично-
го подразделения и тревожная группа 
ближайшего пограничного отделения. 
На всех направлениях возможного дви-
жения дезертиров выставили наряды. 
Оставалось только дождаться их появ-
ления и задержать.

– Мы сидели в засаде вблизи сигна-
лизационной системы, – рассказывает 
участник тех событий. – Вскоре заме-
тили троих людей, приближающихся 
к государственному рубежу. Когда они 
подошли к системе, один из них дотро-
нулся до нее. В это время на пульте де-
журного раздался сигнал. После этого 
подозреваемые развернулись в сторону 
близлежащего дачного поселка. Мы по 
связи передали, куда движутся подо-
зреваемые. 

Выход дезертиров к границе был 
осуществлен, скорее всего, с целью 
определить место, где можно попы-
таться переправиться на сопредельную 
территорию. забравшись в заброшен-
ный дом, трое беглецов, очевидно, со-
брались передохнуть. Никто из них не 
подозревал, что в это время кольцо во-
круг поселка сужается.

– Бойцы одной из групп моего под-
разделения мобильных действий нахо-
дились в непосредственной близости. 
Они заметили преступников, входив-
ших в ветхое строение, – комментиру-
ет начальник подразделения. – Когда 
к месту прибыла тревожная группа со 
служебными собаками, было принято 
решение произвести задержание.

Вместе с двумя бойцами одного из 
подразделений мобильных действий 
в постройку, где укрывались убийцы, во-
рвался и начальник подразделения в го-
роде Светогорске. Появление людей в 
форме и с оружием стало для злоумыш-
ленников полной неожиданностью. По-
следние даже не успели оказать сопро-
тивление, как тут же были скручены.

– Как рассказали нам следователи, 
до Выборга подозреваемые добрались 
на попутках, – говорит офицер. – Один 
из беглецов связался со своей подругой, 
которая проживает неподалеку. Она и 
схему им нарисовала, где следует идти, 
где можно попытаться пересечь грани-
цу. Более того, та девушка попросила 
одного своего знакомого подвезти 
«троих друзей» до указанного места. 
Водитель не знал, кто на самом деле 
сидел у него в машине. Ему об этом 
сообщили, когда брали показания. Не 
забуду эту картину: тот мужчина взял-
ся руками за голову, опустился на кор-
точки и заплакал. Изредка он говорил: 
«Получается, я теперь соучастник пре-
ступления! Но я же не знал…»

Полигон
На войсковом стрельбище сотрудники 
выборгского подразделения мобиль-
ных действий ожидают команды вы-
хода на огневой рубеж. От остальных 
пограничников их отличает внешний 
вид – все они в белых маскхалатах и 
вязаных шапках. Более разнообразны 
выполняемые ими упражнения, боль-
ше ресурс выделенных боеприпасов. 
Огневая подготовка проходит довольно 
часто. Перезаряжание, перехваты ору-
жия, стрельба в движении и со сменой 
позиции и многое другое…

Ермак смотрит на замотанные 
бинтами автоматы бойцов – элемент 
зимней маскировки оружия. Качает 
головой, после чего тихо произносит: 
«Ладно, над этим мы еще поработаем…»

– Нам бы позаниматься с «Градом» – 
питерским спецназом фСБ. Думаем, ре-
бята многому научились бы, – говорят 
сотрудники. – Вот, к примеру, действия 
в «адресе». Казалось бы, это не наш 
профиль. Но задерживать тех беглецов, 
убивших медсестер окружного госпита-
ля, пришлось именно в здании.

Перенимать опыт выборгские по-
граничники готовы с большой охотой. 
Немалую роль в этом предстоит сы-
грать и Ермаку, долго служившему на 
Кавказе. Тактика действий подразде-
лений при блокировании района, пре-

следовании, поиске, взаимодействие с 
авиацией – со всем этим офицер хо-
рошо знаком. Сам он, прекрасно это 
понимая, старается быстрее вникнуть 
в особенности нового региона, чтобы 
в дальнейшем полностью сосредото-
читься на обучении подчиненных.

С недавних пор российские подраз-
деления мобильных действий начали 
изучать технику беспарашютного де-
сантирования. В некоторых погранич-
ных управлениях это направление бо-
евой подготовки развивается активно, 
но где-то сотрудникам осуществлять 
спуски пока не доводилось. Один офи-
цер из Светогорска в прошлом году 
прошел курс в ведомственном учебном 
центре. В ходе занятий пограничники 
проводили спуски с борта вертоле-
та по веревкам на неподготовленные 
площадки. Безусловно, эти навыки вос-
требованы и пригодятся в будущем.

– Если во время совершения разве-
дывательных полетов экипаж вертоле-
та заметит нарушителей, а выполнить 
посадку не представится возможным, 
то высадить группу можно при помощи 
альпинистских веревок или канатов. 
А дальше – уже дело техники, – пояс-
няет офицер.

Говоря о задержании, погранични-
ки имеют в виду рукопашный бой. От-

рабатывать приемы в условиях полного 
контакта, а также поддерживать себя в 
превосходной физической форме со-
трудникам удается благодаря хорошим 
отношениям с местной спортивной 
секцией, в которой с детства трениро-
вался один из них. Инструкторы согла-
сились систематически по нескольку 
часов в неделю заниматься с погранич-
никами.

* * *
зимой столбики термометров опуска-
лись ниже отметки минус 25 градусов 
по цельсию. При такой температуре в 
городе на Неве мерзнут даже уроженцы 
Крайнего Севера и Сибири. Но для же-
лающих любой ценой навсегда осесть 
в Старом Свете морозы не становятся 
преградой. Предпринимая различные 
уловки – прикидываясь туристами, вы-
давая себя за беженцев, преодолевая 
группами и в одиночку по 30 киломе-
тров по густым лесам – нарушители 
стремятся любыми способами попасть 
в финляндию, одну из стран Евросою-
за с самым высоким уровнем жизни. 
Однако в какой-то момент все они с 
браслетами металлических наручников 
на запястьях оказываются на задних 
сиденьях служебных автомобилей по-
граничников.  

тренировКА служебной собаки, используемой
для задержания нарушителей

пограничники охотно готовы ПеренимАть оПыт у других подразделений по тактике действий 
в «адресе» или в лесистой местности

64 65

ФильтрФильтр
фсб: за и против № 1 (59) февраль 2019фсб: за и против № 1 (59) февраль 2019



П
ервый турнир, посвящен-
ный 100-летию органов 
госбезопасности, прошел 
годом ранее. В нем уча-

ствовали команды Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Второй тур-
нир стал более представительным – на 
него приехали команды из Москвы, 
Курска, Брянска, Воронежа, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области. 
Среди юных спортсменов – курсан-
ты суворовских училищ, кадетских 
корпусов, Центра молодежных ини-
циатив. Ветераны представляли раз-
личные cиловые структуры, самому 
старшему участнику соревнований 
вскоре исполнится 60 лет. Впрочем, 
спортивное долголетие в борьбе не 
редкость. При наличии мастерства 
год рождения уже не имеет решаю-
щего значения. Тем не менее боролись 
участники в пределах своих возраст-
ных групп, в весовых категориях от 66 
до 90 килограммов.

Сами ветераны уверены: если есть 
возможность выступать на турнирах 
такого высокого уровня, то и мотива-
ция к тренировкам, и общий тонус ста-
новятся только выше.

Несмотря на то что соревнования 
проходили не в чисто борцовском зале 
(татами были настелены в теннисном 
центре), для спортсменов это оказалось 
даже плюсом. Как ответил на вопрос об 
организации турнира один из участ-
ников после схватки в тяжелой весо-
вой категории: «Хорошо, воздуха мно-
го». Удобно было и зрителям: трибуны 
позволяли наблюдать за поединками, 
которые проходили одновременно на 
двух коврах.

Соревнования были открыты в мак-
симально торжественной обстановке – 
с выносом знамени и духовым орке-
стром, что напомнило в том числе и о 
событии, которому было посвящено 
мероприятие, – грядущей дате обра-
зования органов безопасности.

Такое непростое дело, как прове-
дение турнира, было выполнено орга-
низаторами на отлично. Совпали все 
факторы: уровень спортсменов был ТексТ Роман ВалеРьеВ
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СТадиоН «диНаМо» На КреСТоВСКоМ оСТроВе В СаНКТ-ПеТерБУрге – МеСТо, Без ПреУВеЛичеНия, ЛегеНдарНое. 
здеСь В 1942 годУ СоСТояЛСя зНаМеНиТый «БЛоКадНый» МаТч, радиоТраНСЛяЦия КоТорого ПодНиМаЛа дУХ 
БойЦоВ На ПередоВой, доКазыВая, чТо город жиВ. ПоздНее ТУТ, На фУТБоЛьНоМ ПоЛе, В КрУжКаХ и СеКЦияХ, 
В ТечеНие деСяТиЛеТий ВоСПиТыВаЛиСь ПоКоЛеНия СПорТСМеНоВ, УдоСТоеННыХ СаМыХ ВыСоКиХ зВаНий 
СПорТиВНого МаСТерСТВа, ПоБедиТеЛей ПреСТижНыХ МеждУНародНыХ СореВНоВаНий. СиМВоЛичНо, 
чТо МеСТоМ ПроВедеНия II ВСероССийСКого ТУрНира По дзюдо, ПоСВящеННого дНю раБоТНиКа оргаНоВ 
гоСУдарСТВеННой БезоПаСНоСТи роССийСКой федераЦии, СТаЛ СПорТКоМПЛеКС, раСПоЛожеННый На Ле-
геНдарНоМ СТадиоНе. ВоСьМого деКаБря, В ПреддВерии годоВщиНы СоздаНия оргаНоВ гоСУдарСТВеННой 
БезоПаСНоСТи СТраНы, На ТаТаМи СореВНоВаЛиСь КоМаНды юНиороВ и оПыТНыХ СПорТСМеНоВ СТарше 
35 ЛеТ. чТоБы ТУрНир СоСТояЛСя, БоЛьшУю раБоТУ ПроВеЛи чЛеНы СоВеТа региоНаЛьНой оБщеСТВеННой 
оргаНизаЦии ВеТераНоВ УПраВЛеНия фСБ роССии По г. СаНКТ-ПеТерБУргУ и ЛеНиНградСКой оБЛаСТи.

Дзюдо 
на Крестовском 
острове
На ТаТаМи В СаНКТ-ПеТерБУрге ВСТреТиЛиСь  

Три ПоКоЛеНия БорЦоВ 



примерно одинаковым, что гаранти-
ровало интересные схватки, наблюда-
ли за поединками высокопрофессио-
нальные судьи, что исключало спорное 
толкование действий борцов на тата-
ми, а паузы, неизбежно возникающие в 
процессе подготовки дзюдоистов к по-
единкам, заполняли выступления тан-
цоров, гимнасток и вокалистов, так что 
зрителям скучать не приходилось.

Несмотря на то что соревнования 
проводились только во второй раз, на 
них уже обратили внимание предста-
вители исполнительной власти: было 
зачитано приветствие от полномочно-
го представителя Президента россий-
ской федерации в Северо-западном 

федеральном округе. Назначенный на 
момент проведения турнира временно 
исполняющим обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга александр Беглов 
еще во время подготовки турнира вы-
разил свою поддержку его проведению. 

«Наша задача – оттащить ребяти-
шек от компьютеров, уберечь их от пло-
хого влияния. Мы, ветераны дзюдо и 
старшие товарищи, показываем сво-
им примером, как на практике рабо-
тает психология победителя», – сказал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга алек-
сандр Беглов. Эту мысль поддержало и 
передало дальше старшее поколение 
дзюдоистов.

Благодарность организаторам, сре-
ди которых член общественного совета 
при фСБ россии заместитель председа-
теля Санкт-Петербургского и Ленин-
градского областного совета обще-
ственно-государственной организации 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «динамо» александр 
афоничев, участники и зрители выска-
зывали неоднократно. Ведь ценность 
соревнований еще и в том, что зате-
яны они были не ради галочки. Пер-
вый турнир проводился в преддверии 
100-летия образования органов госу-
дарственный безопасности, а второй 
было решено проводить потому, что 
стало ясно – подобного соревнования 

в годовом календаре спортивных собы-
тий среди силовых структур не хвата-
ет. дзюдо, хотя и не является основным 
боевым искусством в этих службах, для 
многих стало базовым спортом, на ко-
торый уже наслаиваются техники, не-
обходимые для выполнения практиче-
ских задач. Но и, как охотно признают 
сотрудники органов безопасности, вла-
дение приемами этой борьбы зачастую 
помогает разрешить в свою пользу си-
туацию, при которой дело доходит до 
непосредственного контакта. 

В процессе подбора команд, как го-
ворят организаторы турнира, сборные 
можно было даже дублировать, высту-
пать в соревнованиях по дзюдо хоте-

ли бы многие сотрудники. Так что не 
исключено, что к следующим стартам 
придется проводить еще и отборочные 
соревнования.

Среди организаторов турнира был 
основатель и многолетний командир 
региональной службы специального 
назначения «град» фСБ россии по го-
роду Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, который внимательно 
наблюдал за происходящим на татами.

гостями соревнований стали заме-
ститель полпреда Президента россии в 
Северо-западном федеральном окру-
ге Вадим Леонтьев, спортсмен, созда-
тель силового шоу «русские богатыри» 
александр Муромский, актер, член По-

печительского совета ассоциации ве-
теранов дзюдо александр Тютрюмов, 
среди ролей которого есть и предста-
вители силовых структур, и многие 
другие представители органов власти, 
силовых структур и спортивного сооб-
щества.

растущая популярность турнира 
показывает, что идея его проведения 
была абсолютно верной. Время прове-
дения – первая декада декабря – ока-
залось удачным, несмотря на то, что 
в эти дни идет подготовка к празд-
ничным мероприятиям. Турниру есть 
куда расширяться – дзюдо популярно 
во многих регионах страны, а следова-
тельно, команд-участниц может стать 
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больше. Прозвучало также пожелание, 
чтобы результаты соревнований шли 
в личный зачет спортсмена: учитывая 
количество разрядников, кандидатов 
в мастера и мастеров спорта, выходя-
щих на татами, любое призовое место 
на таком турнире может послужить сту-
пенькой для повышения спортивного 
статуса. есть у мероприятия не только 
спортивная составляющая. Как сказал 
в интервью телевидению (спортивное 
событие освещали представители раз-
личных телеканалов) президент ассо-
циации ветеранов дзюдо  юрий Тру-
фанов: «главная ценность подобных 
соревнований – преемственность поко-
лений. и девиз турнира «Три поколения 
на одном татами» это подтверждает». 
В контактных видах спорта, особенно 
если в схватках есть азарт и стремление 
к победе, редко удается обойтись без 
травм, но медикам, присутствовавшим 
на турнире, работы было не так мно-
го. Благо науку страховаться и грамот-
но падать в секциях дзюдо преподают 
вместе с техниками бросков. 

В командном зачете победителями 
как среди юниоров, так и среди ветера-
нов стали спортсмены из фонда моло-
дежных программ города Выборга Ле-
нинградской области. 

для церемонии награждения побе-
дителей – надо снова отдать должное 
организаторам турнира – в качестве 

памятных призов были подготовле-
ны эксклюзивные медали и статуэтки, 
созданные для этого турнира на Петер-
бургском фарфоровом заводе. их каче-
ство отмечалось особо – такие награды 
не затеряются даже среди множества 
призов, полученных борцами в сорев-
нованиях любого ранга. для команд-
победительниц было предусмотрено и 
денежное поощрение.

зрители могли приобрести суве-
нирную продукцию предприятия, из-
готовившего призы. 

результаты соревнований говорят о 
том, что их проведение могло бы стать 
традиционным. Недаром и участники, 
и зрители отмечали по-спортивному 
боевой настрой борцов, для которых 
победа в этом турнире – желанная цель. 

***
На несколько вопросов о турнире журна-
лу «фСБ: за и ПроТиВ» ответил предсе-
датель Совета региональной обществен-
ной организации ветеранов Управления 
фСБ россии по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области генерал-лейте-
нант владимир сергеевич Гусев.

 Насколько в системе физической 
подготовки кадров в санкт-петер-
бурге было популярно именно дзюдо?
Когда в начале 1970-х я поступил на 
службу в Управление КгБ СССр по Ле-

нинградской области, на обязательных 
еженедельных занятиях спортом прак-
тиковалось обучение приемам боевого 
самбо. Некоторое время культивирова-
лись занятия карате. дзюдо было уде-
лом немногих энтузиастов и широко 
в системе подготовки сотрудников КгБ 
не использовалось. Хотя это не поме-
шало некоторым из них достичь хоро-
ших спортивных результатов. я имею 
в  виду, конечно, нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина, 
который занимался дзюдо еще с уни-
верситетских времен.

 в самом санкт-петербурге очень 
сильны традиции именно в этом 
виде спорта. На ваш взгляд, удается 
ли в северной столице поддерживать 
дзюдо на должном уровне сегодня, 
есть ли перспективные спортсмены 
и тренеры, способные выходить на 
мировой уровень?
Этот вопрос лучше задать специали-
стам. Но ответ, уверен, будет оптими-
стичным. школа дзюдо в нашем горо-
де находится на очень высоком уровне: 
регулярно проводятся престижные со-
ревнования, в том числе международ-
ные. Среди участников  – чемпионы 
мира и призеры олимпийских игр, ев-
ропейские и российские лидеры. и ко-
нечно, все это опирается на когорту 

высококлассных тренеров, на береж-
но поддерживаемых ветеранов дзюдо. 

 Насколько популярен этот вид 
спорта среди молодых действующих 
и потенциальных сотрудников орга-
нов безопасности?
Мы считаем, что популярность этого 
вида борьбы могла бы быть выше. Се-
годня дзюдо занимаются в основном 
сотрудники служб специального на-
значения типа антитеррористических 
«града» и «альфы». они активно ис-
пользуют спортивные навыки в ходе 
реальных боевых операций.

 Что, на ваш взгляд, дает дзюдо 
именно при прохождении службы?
Кроме общей физической подготов-
ки, выносливости, хорошей реакции, 
выдержки – качеств, необходимых со-
трудникам спецслужб, дзюдо облада-
ет специфической философией. Этот 
вид спорта базируется на трех главных 
принципах: взаимная помощь и пони-
мание для достижения большего про-
гресса, наилучшее использование тела 
и духа, а также принцип «поддаться, 
чтобы победить». Перед дзюдоистами 
традиционно ставятся цели физиче-
ского воспитания, подготовки к руко-
пашному бою и совершенствования 
сознания, что требует дисциплины, 
настойчивости, самоконтроля, соблю-
дения этикета, понимания соотноше-
ния между успехом и необходимыми 
для его достижения усилиями.

 турнир проводится второй раз. На-
сколько высок уровень участников?
Среди участников – заслуженные ма-
стера спорта, мастера спорта СССр и 
россии, победители и призеры чемпи-
онатов и кубков СССр, европы и мира.

 планируется ли сделать турнир 
традиционным, будет ли он влиять 
на рейтинг участников для присво-
ения званий и разрядов?
Мы надеемся, что инициатива Совета 
ветеранов Управления и ассоциации ве-
теранов дзюдо Санкт-Петербурга най-

дет свое продолжение и турнир станет 
традиционным. девиз турнира: «Три 
поколения на одном татами». Свое ма-
стерство демонстрируют деды, отцы и 
внуки – воспитанники кадетских кор-
пусов, курсанты Нахимовского и Суво-
ровского училищ, курсанты института 
фСБ россии, действующие сотрудники 
Управления фСБ россии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
Это хорошее место для передачи секре-
тов спортивного мастерства ветерана-
ми дзюдо.

 Каким видом спорта вы увлекае-
тесь или за какие болеете?
я, как и большинство петербуржцев, 
многолетний поклонник футбольно-
го клуба «зенит». Во время службы в 
Управлении всегда пользовались по-
пулярностью игровые виды – футбол, 
волейбол, баскетбол. Серьезным было 
и отношение к борьбе, в силу понима-
ния того, что эти навыки могут пона-
добиться в реальной служебной обста-
новке.

 есть пожелания к спортобществу 
«Динамо» по развитию дзюдо в спец-
службах, отдельном регионе и в стра-
не в целом?
Безусловно, хотелось бы большего вни-
мания со стороны руководства обще-
ства к развитию секций по борьбе, и 
особенно по дзюдо, в силу специфиче-
ского философского содержания это-
го вида спорта, о чем я говорил ранее.

***
Свое мнение о прошедших соревно-
ваниях высказал игорь евгеньевич 
Жарский, член Попечительского сове-
та ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-
Петербурга и представитель оргкоми-
тета II Всероссийского командного 
турнира ветеранов дзюдо и юношей. 

– Турнир по дзюдо посвящен дню 
работника органов государственной 
безопасности российской федерации. 
В  его организации участвовал Совет 
ветеранов Управления фСБ россии по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  

области совместно с ассоциацией ве-
теранов дзюдо Санкт-Петербурга. 

Турнир ставит цель передать моло-
дежи накопленный жизненный и спор-
тивный опыт, воспитать молодое поко-
ление на примерах наших ветеранов, 
которые воплощают в себе преданное 
служение отечеству, верность идеалам 
и крепость духа.

Наш девиз: «Три поколения на од-
ном татами». здесь демонстрируют 
свое мастерство деды, отцы и внуки! 
В командном турнире принимают уча-
стие ветераны дзюдо, которые пока-
зывают наглядный пример молодым 
спортсменам. На татами соревнуются 
и воспитанники кадетских корпусов, 
курсанты Нахимовского и Суворовско-
го училищ, образовательных учрежде-
ний фСБ россии.

год назад, на первом турнире, по-
священном 100-летию со дня образо-
вания органов безопасности россии, 
председатель Совета ветеранов УфСБ 
россии по г. Санкт-Петербургу и Лено-
бласти генерал-лейтенант Владимир 
Сергеевич гусев отметил, что прове-
дение командных состязаний по дзю-
до имеет важное значение для форми-
рования преемственности поколений. 
и этот опыт обязательно будет про-
должен. 

генерал-лейтенант ВладимиР ГусеВ член ПоПечительского совета 
ассоциации ветеранов дзюдо 
санкт-Петербурга иГоРь ЖаРский
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самые лучшие созидательные процес-
сы, чтобы бизнес становился более от-
ветственным, оказывал положительное 
воздействие на мир. Казалось бы, мы за-
нимаемся совсем другим вопросом, от-
личным от повестки этого мероприятия. 
Но, с другой стороны, мы работаем в 
рамках глобальной повестки ООН. Наша 
цель заключается в том, чтобы никто не 
остался один. Любой человек – это без-
граничная ценность. И больше всего 
об этом написано в русской литерату-
ре. Грибоедов стал автором одного из 
первых реалистических произведений 
о том, какое значение имеют ум, талант 
и достоинство человека. Иногда одного 
человека на фоне толпы. Один из филь-
мов о Грибоедове называется «Ослепи-
тельно короткая жизнь». К сожалению, 
короткая, но, несомненно, она была ос-
лепительной. И в какой-то степени это 
оправдывает ее скоротечность», – за-
ключила представитель ООН.

Литературовед Сергей Дмитриев, 
член Союза писателей России, член-
корреспондент Академии российской 
словесности, главный редактор изда-
тельства «Вече», рассказал: «Здесь, на 
Мясницкой, Грибоедов прожил восемь 
месяцев. Это был самый лучший период 
в его жизни. До этого он был то на вой-
не, то в Персии, а в 1823 году вернулся в 
Москву и в этой усадьбе отдыхал около 
года. В этот период он завершил «Горе 
от ума». Здесь, в этих стенах, Грибоедов 
читал «Горе от ума» и написал те самые 
два вальса, которые вы все знаете. Кро-
ме того, здесь вместе с Вяземским они 
написали оперу-водевиль «Кто брат, кто 
сестра, или Обман за обманом». Грибое-
дов – единственный известный россий-
ский поэт, который прожил недолгую 
жизнь и погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей. Все остальные наши 
поэты, как бы мы их ни любили, ушли 
из жизни в результате дуэлей, убийств 
или расправ власти. Грибоедов – един-
ственный воин-поэт, который погиб на 
боевом посту. Напомню, он имел бое-
вые награды. У него были две медали: 
«За взятие Эривани» и «За персидскую 
войну».

 Политологи и журналисты провели 
параллель нынешних отношений Рос-
сии и Британии, России и Ирана. Сер-
гей Марков, политолог, генеральный 
директор Института политических ис-
следований, отметил: «Грибоедов нам 
очень интересен как абсолютно гени-
альный литератор, который создал 
архетипические образы. Был ли Чац-
кий либералом? Россия в разное время 
нуждается в разном. Когда стабильная 
жесткая власть, она больше нуждается 
в свободе, востребованы либералы. Ког-
да происходят быстрые реформы, она 
нуждается в стабильности, и тогда нуж-
ны консерваторы. Когда большой раз-
рыв между бедными и богатыми, нуж-
но больше социальной справедливости, 
тогда она нуждается в социалистах. 
Грибоедов жил во времена, когда Рос-
сия больше нуждалась в свободе. Нуж-
но было от графов и князей переходить 
к более развитому обществу. По этой 
причине он был в свое время «в трен-
де». Я очень рад, что в наших школах 
изучают «Горе от ума». Возможно, не-
достаточно правильно объясняют. Ког-
да школьникам рассказывают о грибо-
едовских архетипах, нужно говорить 
не о том, что было в ХIХ веке. Нужно, 
чтобы они научились находить Чацко-
го и Молчалина в своем окружении – 
среди учителей и товарищей по классу. 
И даже сейчас среди наших политиков 
мы вполне можем найти и вальяжных 
Фамусовых, и Чацкого, и Скалозуба. Мы 
также ценим Грибоедова за его дипло-
матическую службу. Он действительно 
был одним из очень ярких дипломатов, 
смог во многом реализовать россий-
скую политику. И погиб, защищая на-
ших соотечественников, как говорится, 
на дальних подступах. Для меня очень 
важна эта составляющая его личности. 
Сегодня вечером обязательно почитаю 
Грибоедова», – поделился своими пла-
нами Сергей Марков.

Историческое общество «Бал в рус-
ской усадьбе» под председательством 
Алексея Семилеткина приятно удиви-
ло гостей красивейшими танцами ХIХ 
века. Если полонез и мазурка всегда 

были известны, то о танце экосез мно-
гие наверняка услышали впервые.

Гости литературно-музыкально-
го вечера танцевали, читали стихи и, 
вслед за героями бессмертного произ-
ведения «Горе от ума», счастливые ча-
сов не наблюдали. 

О
ткрыл вечер главный ре-
дактор издательского дома 
Игорь Черняк. Министр 
культуры Владимир Ме-

динский в обращении к участникам ме-
роприятия отметил, что искренне рад 
тому обстоятельству, что в нашей стра-
не не только хранят память об Алексан-
дре Грибоедове, но и чтят замечатель-
ные культурные традиции прошлого.

Это не удивительно, потому что 
именно в Круглом зале редакции, где те-
перь проходят все пресс-конференции и 
круглые столы, впервые читал свое про-
изведение «Горе от ума» сам автор.

Артисты Государственного акаде-
мического Малого театра Полина До-
линская, заслуженная артистка России 
Инна Иванова, заслуженный артист 
России Глеб Подгородинский, вдохнов-
ленные этой историей, с особым чув-
ством играли сцену из этого спектакля. 
Зал рукоплескал.

Депутат Мосгордумы актер Евгений 
Герасимов с листа прочел отрывок из 
пьесы «Горе от ума», отметив следую-
щее: «Вы знаете, сейчас в пяти театрах 
идет «Горе от ума» – очень разные спек-
такли, разные постановки. Это говорит 
об удивительной актуальности произ-
ведения во все времена. В филологии 
есть термин «литературные памятни-
ки». В их число входят лучшие произве-
дения всех времен и народов, которые 

со временем стали еще более актуаль-
ны. Среди них «Война и мир», «Илиада» 
и «Одиссея», «Слово о полку Игореве» и 
многие другие замечательные произве-
дения. Я специально смешал эти назва-
ния – разные века, разные жанры и раз-
ные народы. И комедия нравов «Горе от 
ума» оказалась среди этого числа ве-
личайших произведений, которые все 
больше и больше интересны в разные 
времена, и сегодня тоже. К сожалению, 
когда мы вспоминаем школьные годы, 
на ум приходят штампы, которые на-
вешаны на это произведение. Тем не 
менее мы видим огромный интерес к 
этому великому поэту и гражданину», – 
заключил Герасимов. 

Марина Вашукова, исполнительный 
директор Национальной сети Глобаль-
ного договора ООН, сказала: «Я пред-
ставляю именно Глобальный договор 
ООН. Это инициатива для бизнеса в 
сфере устойчивого развития. Она на-
целена на то, чтобы вовлекать в бизнес 

главный редактор издательского дома  
Игорь Черняк

ТексТ наталия АнДрУЩенко, ольга ИВАноВА. ФОТО Эдуард кУДряВИЦкИй

САМЫе ИЗВеСТнЫе ЦИТАТЫ ПоЭТА

– злые языки страшнее пистолета.
– счастливые часов не наблюдают.
– Ба! знакомые все лица!
–  о! если б кто в людей проник: что 

хуже в них? душа или язык?
– и говорит, как пишет!
– в деревню, в глушь, в саратов!
–  как посравнить да посмотреть век 

нынешний и век минувший.
–  Чины людьми даются, а люди могут 

обмануться.
–  Поверили глупцы, другим передают, 

старухи вмиг тревогу бьют – и вот 
общественное мненье!

–  где, укажите нам, отечества отцы, 
которых мы должны принять за 
образцы?

– и точно, начал свет глупеть.
–  когда ж постранствуешь, воро-

тишься домой, и дым отечества нам 
сладок и приятен!
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190 ЛЕТ НАЗАД, 11 ФЕВРАЛЯ 1829 ГОДА, В ТЕГЕРАНЕ БыЛ УБИТ РУССКИй ПОСОЛ. ПРИНАДЛЕжНОСТь ЕГО ОСТАНКОВ 
УСТАНОВИЛИ ТОЛьКО ПО ЧУДОМ СОХРАНИВшЕйСЯ КИСТИ ЛЕВОй РУКИ, НА КОТОРОй НЕ ДВИГАЛСЯ МИЗИНЕц, – 
ИМЕННО СюДА НЕКОГДА ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ НА ДУЭЛИ АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ. ОТНОшЕНИЕ К ЕГО ПАМЯТИ В РОС-
СИИ ВСЕГДА КОЛЕБАЛОСь МЕжДУ ПОЧТИТЕЛьНыМ И ВОСТОРжЕННыМ, СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИБЛИжАЯСь 
К ПОСЛЕДНЕМУ. ЭТО БыЛО ОТЛИЧНО ВИДНО И НА ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯщЕННОМ ЕГО ПАМЯТИ, В «АИФ».
РЕДАКцИЯ ИЗДАТЕЛьСКОГО ДОМА «АИФ» РАСПОЛОжЕНА В СТАРИННОй МОСКОВСКОй УСАДьБЕ НА ЧИСТыХ ПРУДАХ. 
ЗДЕСь, ВО ФЛИГЕЛЕ У СВОЕГО ДРУГА СТЕПАНА БЕГИЧЕВА, АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ жИЛ ОКОЛО ВОСьМИ МЕСЯцЕВ. 
И ПОД ЭТИМИ СВОДАМИ ВПЕРВыЕ ПРОЗВУЧАЛИ БЕССМЕРТНыЕ СТРОКИ КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА».

Прощальный вальс 
с Александром 
Грибоедовым
«КАК ПОСРАВНИТь ДА ПОСМОТРЕТь ВЕК НыНЕшНИй 

И ВЕК МИНУВшИй»



Александр Касаткин: 
«Снимая «Три дня до весны», 
мы хотели сделать кино, 
которое заставит задуматься»

Создатели художеСтвенного 
фильма «три дня до веСны» – ге-
неральный продюСер Эдуард пи-
чугин и режиССер-поСтановщик 
алекСандр каСаткин – были на-
граждены первой премией в но-
минации «кино- и телефильмы» 
конкурСа фСб роССии на лучшие 
произведения литературы и иС-
куССтва о деятельноСти органов 
федеральной Службы безопаСно-
Сти 2017 года. кроме того, в номи-
нации «актерСкая работа» были 
отмечены СоответСтвенно пер-
вой и второй премиями артиСты 
евгений Сидихин, иСполнитель 
роли начальника нквд ленингра-
да зимина, и кирилл плетнев, Сы-
гравший офицера контрразведки 
андреева. о том, как СоздавалаСь 
картина, нашему журналу раС-
Сказал ее режиССер-поСтанов-
щик алекСандр каСаткин.

Беседовала Екатерина АшуркинА

 Александр Людвигович, как Вы 
вошли в проект «Три дня до весны»? 
С чего началась для Вас работа над 
этим фильмом?
я вошел в этот проект довольно неожи-
данно, можно сказать, это был такой 
новогодний подарок (улыбается). «лен-
фильм» прислал мне сценарий приклю-
ченческой мелодрамы «три дня до вес-
ны», который был написан аркадием 
высоцким, сыном владимира Семено-
вича высоцкого. Сценарий мне очень 

понравился. работа над ним к тому вре-
мени шла уже около двух лет, были по-
желания относительно доработки сю-
жета в сторону большего развития и 
усиления детективной линии. лично 
для меня эта работа была очень важна, 
поскольку в сюжете много внимания 
было уделено работе врачей-эпидеми-
ологов (это профессия героини нашего 
фильма), благодаря которым была пре-
дотвращена вражеская диверсия. дело 
в том, что я сам вырос в семье эпиде-
миологов, мои дедушка и бабушка, бо-
рис михайлович и наталья викторовна 
касаткины, во время войны работали в 
противочумной системе.

 В Ленинграде?
нет, не в ленинграде. они работали 
в закрытом тыловом центре, откуда 
деда периодически выдергивали, са-
жали в самолет и везли туда, где воз-
никала сложная ситуация. поэтому все 
те моменты, которые в сценарии были 
описаны несколько расплывчато, для 
меня были понятны и прозрачны. к со-
жалению, в нашем военном кино до сих 
пор практически не уделялось внима-
ния работе врачей-эпидемиологов и 
реально существовавшей угрозе био-
логического нападения.

 Почему, как Вы полагаете?
возможно, потому, что это очень закры-
тая область, специалисты из которой до 
сих пор неохотно идут на контакт. ну 
а я, поскольку напрямую отношения 
к ней не имею и не связан обязатель-
ствами о неразглашении, смог привне-
сти в сценарий то, что знаю, и, как мне 
кажется, отдать должное тем людям, ко-
торые во время войны противостояли 
врагу на этом малоизвестном фронте.

 История, рассказанная в фильме, 
имела место в действительности?
в фильме представлена некоторая ком-
пиляция различных историй. изна-
чально аркадий высоцкий опирался 
на «блокадную книгу» даниила грани-
на, который упоминал о том, что после 
разрушения складов были случаи ма-

родерства, когда в том числе были раз-
ворованы и штаммы вирусов. Со слов 
некоторых наших консультантов, нем-
цы предпринимали попытки провести 
бактериологическую диверсию. а даль-
ше мы логически смоделировали ситу-
ацию. немцы понимали, что штурмо-
вать город бессмысленно, потому что у 
них бы не хватило сил: их группировка 
тоже была достаточно истощена. С дру-
гой стороны, ленинград был практиче-
ски обескровлен, и подобная диверсия, 
если бы она увенчалась успехом и в го-
роде вспыхнула эпидемия чумы, мог-
ла бы решить дело в пользу противни-
ка. особенно в первую блокадную зиму, 
когда происходит действие фильма. по-
этому существовало множество дивер-
сионных групп, а наша контрразведка 
работала на предотвращение подоб-
ных ситуаций. есть документы, свиде-
тельствующие о подготовке города к 
противостоянию эпидемиологической 
угрозы, в том числе с помощью вакци-
нирования. когда проводятся секретные 
операции, информация порой не сохра-
няется. в нашем фильме сама ситуация 
способствовала тому, чтобы все произо-
шедшее осталось между участниками 
контрдиверсионной операции, приняв-
шими решение на свой страх и риск, без 
согласования с центром. в результате 
они спасли город, но их подвиг остался 
неизвестным. Собственно, моей целью 
было отдать дань памяти именно таким 
сотрудникам контрразведки. Спасшим 
город и оставшимся неизвестными.

 При этом в Вашем фильме основ
ной конфликт разворачивается имен
но между сотрудниками контрразвед
ки, что в нашем кино бывает нечасто.
Эта идея родилась еще у аркадия вы-
соцкого и очень понравилась мне имен-
но тем, что ее никто никогда не касался. 
между тем актуальное в те годы про-
тивостояние внутри органов безопас-
ности – важный аспект истории, о ко-
тором должны знать наши сограждане. 
я дружил с ушедшим от нас года полтора 
назад борисом михайловичем пидем-
ским. он с первых дней войны служил 

в особом отделе ленинградского фрон-
та, последовательно занимал должно-
сти старшего оперуполномоченного, 
заместителя начальника отделения, 
начальника 1-го отделения управле-
ния военной контрразведки «Смерш» 
ленинградского фронта. в ноябре 1949 
года в связи с «ленинградским делом» 
бориса михайловича уволили из воен-
ной контрразведки без оснований, без 
пенсии, без объяснения причин. прав-
да, уже в декабре, благодаря содействию 
армейского командования, его верну-
ли на военную службу, а в 1952 году, по 
требованию кгб СССр, «как ошибочно 
уволенного» – на службу в органы во-
енной контрразведки, два года спустя 
его выдвинули на должность началь-
ника особого отдела военно-морских 
академий и учебных заведений СССр, 
затем назначили начальником воен-
ной контрразведки 6-й отдельной ар-
мии пво. борис михайлович консуль-
тировал меня и очень многое подсказал. 
он был и самым первым зрителем на-
шей картины. посмотрел – и сказал про 
хотина (персонаж «трех дней до весны», 
настаивавший на аресте врача-эпиде-
миолога ольги марицкой вопреки по-
зиции начальника контр разведки зи-
мина и непосредственно работавшего с 
ольгой офицера андреева. – Прим. ред.): 
«Это же типичный «ежовец»!»

 Как велась работа с консультанта
ми, среди которых, насколько я знаю, 
были и блокадники, и действующие 
сотрудники ФСБ?
да, конечно, начали мы с блокадников, 
потому что мне важно было воссоздать 
картину происходившего в городе. при-
ступив к работе над фильмом, я попы-
тался сам погрузиться в ту атмосферу. 
мне нашли очень хорошую квартиру на 
петроградке в старом доме, окна кото-
рого выходили во двор-колодец. я там 
даже электричеством старался не поль-
зоваться, чтобы самому прочувство-
вать те условия, в которых тогда жили 
люди. в три-четыре часа ночи выходил 
на улицу, бродил по пустынному горо-
ду, занесенному снегом, вновь и вновь 
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вспоминал все рассказы блокадников, с 
которыми довелось пообщаться. затем, 
когда я соединил в своей голове все их 
истории с тем, что уже было написано 
аркадием высоцким, наш генеральный 
продюсер Эдуард анатольевич пичугин 
привлек прекрасного консультанта, 
историка, старшего советника юстиции 
игоря ивановича долгова. Это человек 
энциклопедических знаний, он все чет-
ко рассказал и про школы абвера, и про 
войска, окружавшие ленинград, кон-
сультировал по всем вопросам, вплоть 
до мельчайших деталей формы. вот 
с ним, с режиссером монтажа ольгой 
прошкиной и со Светланой кармали-
той, нашим выдающимся киносценари-
стом (к сожалению, она также недавно 
от нас ушла), которая тоже очень много 
знала о блокаде, мы сидели и по шагам, 
по крупицам, как следователи, которые 
собирают множество фактов, выстра-
ивали все это, складывали, как пазл, в 
единое целое, выверяли по достовер-
ности как художественную часть, так и 
драматургическую. все мы чувствовали, 
что уже в сложенной приключенческой 
картине нужен взгляд профессионала в 
области контрразведки, и тогда Эдуард 
анатольевич познакомил меня с одним 
из руководителей управления фСб по 
Санкт-петербургу и ленинградской об-
ласти александром востряковым. рабо-
та была тяжелая, скрупулезная, но очень 
интересная. нам важно было ни в чем 
не наврать и не приукрасить: нам не 
хотелось сделать нечто псевдопатрио-
тическое, чем мы только бы оттолкну-
ли зрителя и обидели тех, кто пережил 
блокаду. 

хотел бы упомянуть еще одного на-
шего консультанта – михаила михай-
ловича боброва, заслуженного тренера 
и заслуженного работника физической 
культуры, мастера спорта СССр, арбитра 
международной категории, на протяже-
нии 20 лет возглавлявшего кафедру фи-
зической культуры и спорта в военной 
академии имени а.ф. можайского, заве-
довавшего кафедрой физического вос-
питания Санкт-петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов. 

во время войны он участвовал в маски-
ровке высотных доминант ленинграда: 
исаакиевского, петропавловского, ни-
кольского соборов, адмиралтейства, 
михайловского замка, а затем служил 
в разведке на ленинградском фронте.

 На предпремьерной пресскон
ференции прозвучало, что после про
смотра первого монтажа сотрудники 
Центра общественных связей ФСБ 
высказали 25 замечаний. Можете 
привести примеры?
Это были очень функциональные за-
мечания по работе контрразведки: где 
кто при ком что-то может или не мо-
жет говорить, кто как может действо-
вать – словом, то, что мы просто в силу 
своей компетенции не могли знать. на-
пример, у нас были несколько затянуты 
сцены слежки, и нам подсказали, что со-

трудники контрразведки так очевидно 
не могут следить, это надо подчистить. 
кое-что надо было подправить в лек-
сике. вот такого рода были эти заме-
чания, и мы с радостью все исправля-
ли, поскольку хотелось, чтобы картина 
была правдивой и достоверной, чтобы, 
как говорится, не ударить в грязь лицом 
перед ветеранами спецслужб. хотелось, 
чтобы они посмотрели и сказали: «да, 
это действительно про нас, такие ситуа-
ции действительно могли быть». я даже 
удивился, что не было вообще никаких 
замечаний по линии противостояния 
между сотрудниками нквд.

 Чтобы учесть замечания, при
шлось чтото доснимать или пере
озвучивать?
доснимать ничего не пришлось, но до-
озвучить или переозвучить несколько 

реплик – да. но это, в общем, наша при-
вычная практика: всегда при монтаже 
выясняется, что, для того чтобы соблю-
сти логику происходящего или обо-
стрить ситуацию, нужно где-то кому-
то какую-то реплику добавить. Это в 
порядке вещей.

 Абсолютно неожиданный финал 
(всем, кто еще только собирается 
посмотреть «Три дня до весны», ре
комендуем два следующих абзаца 
не читать, чтобы не испортить впе
чатления. – Прим. ред.) изначально 
был таким или родился в процессе 
доработки сценария?
вот как раз финал, про который мно-
гие говорят: «ой, как же так могло слу-
читься, что полквартиры снесено, а тут 
даже стекло не разбилось», – это одна 
из множества использованных в филь-
ме абсолютно реальных историй, рас-
сказанная михаилом михайловичем 
бобровым. были такие случаи, когда 
снаряд попадал в дом и сносило целый 
блок с лестницами и стенами, а в дру-
гом блоке оставались люди и не могли 
выбраться. их вызволяли воен ные аль-
пинисты. однажды михаил михайло-
вич приехал на такой вызов и увидел 
человека, в шоковом состоянии сидев-
шего на стуле на седьмом этаже. по-
ловина его квартиры обрушилась (воз-
можно, и близкие там погибли), а на 
другой половине не только мебель, но 
даже стекла и стоявшая в шкафу посу-
да остались невредимы. именно этот 
рассказ позволил мне сделать финал 
таким, каким бы я его хотел видеть.

 А как снимали эту сцену техни
чески?
ну это уже наши киношные хитрости. 
квартиру марицкой снимали в му-
зее ленина в квартире елизаровых на 
улице ленина на петроградской сторо-
не. там актеры играли начало сцены. 
на крыше совсем другого дома (я хо-
тел, чтобы двери распахивались – и на 
месте рухнувших стен открывался вид 
на исаакиевский собор, на панораму 
Санкт-петербурга как образ спасенного 

марицкой и андреевым города) мы по-
строили часть стены и двери, а сверху 
сыпали всякую штукатурку и кирпичи. 
там актеры сыграли финал. а при мон-
таже мы совместили два объекта.

 Как находили «блокадные» инте
рьеры для съемок?
все интерьеры у нас реальные, в кар-
тине нет ни одного павильона. конеч-
но, была додекорировка, но могу ска-
зать, что в питере сейчас в некоторых 
коммунальных квартирах можно найти 
фактуры, очень близкие с блокадными, 
что нас как художников очень порадо-
вало. три месяца мы с оператором-по-
становщиком русланом герасименко 
и художником-постановщиком лео-
нидом карповым тщательно отбира-
ли – на васильевском острове, на пет-
роградке, ездили в кронштадт, искали 
то, что сохранилось, то, что можно еще 
выдать за военные фактуры. для нас 
было большой удачей, что нашлись эти 
фрагменты без кондиционеров, без ев-
роремонтов, без новодела. С домом, в 
котором снимали бандитскую «мали-
ну», вообще была интересная история. 
его хозяева живут в англии, они вы-
купили этот дом, точнее, целый боль-
шой комплекс на пушкарской улице с 
двумя проходными дворами, по-моему, 
1907 года постройки. там внизу даже 

сохранились конюшни на первом эта-
же (во многих домах петербурга пер-
вый этаж занимали конюшни, которые 
в 1940–1950-е годы в большинстве сво-
ем были переделаны в гаражи). Сделать 
такую декорацию было бы абсолютно 
не по силам нашему кинопроизвод-
ству, хотя в голливуде подобное мог-
ли бы построить запросто. в архивах 
Санкт-петербурга я проработал до-
статочно много фотоматериалов зимы 
1941–1942 годов, и аварийное состоя-
ние этого дома было как после обстре-
ла, полностью соответствовало тому, 
что я видел на военных фотографиях. 
он полностью расселен, но до сих пор 
не сносится и не реконструируется: там 
вроде бы идет какая-то судебная тяжба. 
нам удалось связаться с хозяевами и 
получить разрешение на съемку в этом 
доме, что очень помогло в воссоздании 
атмосферы. перед съемками, конечно, 
его полностью обследовали каскадеры 
на предмет безопасности (улыбается).

 А как подбирали реквизит?
Старые автомобили были взяты из пар-
ка «ленфильма». в музее истории ме-
дицины есть практически все приборы 
и оборудование военного времени, но 
экспонаты для съемок брать нельзя. мы 
долго ходили по музею, нам все показа-
ли, разрешили снять все мерки, и наш 

Генеральный директор киностудии «ленфильм» ЭдуАрд Пичугин (справа) и консультант 
картины, почетный Гражданин санкт-петербурГа МихАил БоБров

ЕвгЕний Сидихин исполнил роль начальника управления Госбезопасности ленинГрадской 
области петра кубаткина (кадр из фильма)
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художник по реквизиту игорь богданов 
сделал точные копии того, чем пользо-
вались во время войны врачи-эпиде-
миологи и сотрудники службы проти-
вохимической контрразведки (андреев 
по сюжету – химик). полевые микро-
лаборатории были воссозданы просто 
один в один.

 Как проходил кастинг, сложно ли 
было найти исполнителей основных 
ролей?
кастинг шел очень скрупулезно. камер-
тоном его была Светлана игоревна 
кармалита, которая отсматривала весь 
материал. пробы проходили в два эта-
па: сначала встречи, пробы с текстом, 
а потом уже мы делали ряд проб в па-
вильоне – в костюмах, с декорацией, 
с музыкой.

 Кандидатуры Кирилла Плетнева и 
евгения Сидихина возникли сразу?
нет, и кирилл был не единственным, и 
женя был не единственным. С женей я 
дружу давно, с кириллом мы только по-
знакомились, но сразу очень подружи-
лись на этом проекте. очень важно, что 
на площадке возникла близкая, друже-
ственная компания. вот какие отноше-
ния вы видите на экране, такие были 
и за кадром. за исключением, конечно, 

влада абашина, который, в отличие от 
своего героя хотина (улыбается), пре-
красный человек и очень тонкий актер. 
очень важно, чтобы между актером и 
режиссером не было противодействия 
(это касается и всех остальных участни-
ков съемочного процесса). иногда люди, 
прочитав сценарий, начинают тебе рас-
сказывать какую-то свою историю, аб-
солютно иную, нежели та, что сложилась 
у тебя в голове. и в этот момент, даже 
если артист типажно подходит, ты с со-

жалением понимаешь, что он не годится 
на эту роль, потому что будет рассказы-
вать свою, другую историю. а с коман-
дой, которая у нас сложилась, мы раз-
говаривали абсолютно на одном языке, 
понимали друг друга с полуслова, с по-
лувзгляда, иногда вообще без слов. по-
рой казалось, что мы действительно 
пережили три блокадных дня в напря-
женной работе по спасению города. по-
тому что постоянно говорили: «а как бы 
он поступил? а как бы это могло быть? 
а что могло быть тогда? а вот так? нет, а 
вот так не могло». интересно, что потом, 
когда мы уже общались в петербурге с 
нашими консультантами, они говорили: 
«да-да, именно так это и было. откуда 
вы об этом могли узнать?»

 То есть в процессе работы Вы 
какието вещи просто угадывали?
да, они выстраивались сами по себе. 
очевидно, удалось создать какой-то 
правильный скелет, механизм, и он 
сам начал работать, исходя из своего 
внутреннего устройства. у меня обыч-
но так и бывает. если актер на этапе ка-
стинга попал в персонаж, каким я его 
себе представляю, если он по всем со-
ставляющим характера и по психоти-
пу соответствует тому образу, кото-
рый сложился у меня внутри, дальше 

это уже начинает работать само. полу-
чается как бы такая живая и действу-
ющая модель того, что уже существует 
у авторов в замысле. актеры начина-
ют привносить много каких-то новых 
решений, новых идей. Это была очень 
интересная, творческая работа и с ле-
ной лотовой, сыгравшей марицкую, 
и с игорем гарбузовым, для которого 
роль лейтенанта горелика стала дебю-
том. а кирилл назаров, сыгравший на-
чальника отделения милиции капитана 
кретова, сам подполковник уголовного 
розыска в отставке, поэтому он при-
внес в картину очень много полезных и 
интересных деталей, тем более что его 
дед был милиционером во время вой-
ны. Словом, тут как-то все сошлось в 
одну точку. и конечно, очень важно, что 
не было никакого давления, все скла-
дывалось само собой.

 Вы имеете в виду давление со сто
роны продюсера?
да, часто бывает, что продюсеры вме-
шиваются в процесс: «мы хотим это 
видеть так, а это – вот так, а этого что-
бы вообще не было». но в данном слу-
чае Эдуард анатольевич полностью до-
верял нам и уже позже, отсматривая 
смонтированный материал вместе с 
нашими консультантами, рекомендо-
вал сделать некоторые поправки в мон-
таже в отношении более сильного за-
кручивания сюжета.

 Важную роль в картине играет 
музыка.
да, работа над музыкой шла в то же вре-
мя, когда делался режиссерский сцена-
рий. практически с того момента, как 
я приехал в Санкт-петербург, мы нача-
ли работать с композитором антоном 
лубченко. постольку хотелось какого-
то общего стиля и отсыла к блокадному 
времени, мы в начале фильма исполь-
зуем квинтет шостаковича, который 
играли зимой 1941–1942 года по ле-
нинградскому радио. то есть у нас зву-
чит та самая вещь, которую слышали 
блокадники, которую играли в холод-
ном, промерзшем радиокомитете. от-

толкнувшись от этого материала, антон 
написал всю остальную музыку в стиле 
шостаковича.

я хотел, чтобы в картине была жи-
вая музыка. Сейчас в нашем кино это 
большая редкость, потому что на ком-
пьютере все музыкальное оформление 
картины может записать один человек, 
а здесь нужен симфонический оркестр 
(это 50 человек, между прочим!) с ди-
рижером, надо написать партитуры, 
сделать запись, сведение… Это очень 
большая дополнительная статья в бюд-
жете производства, которой многие 
продюсеры, конечно, в настоящее вре-
мя хотят избежать. но в нашем случае 
Эдуард анатольевич согласился, что в 
картине должна звучать музыка в том 
виде, в каком ее слышали тогда жители 
ленинграда – в исполнении симфони-
ческого оркестра. антон поговорил с 
валерием гергиевым, и тот предоста-
вил возможность записать большой 
симфонический оркестр мариинского 
театра в студии концертного зала 
мариинского театра, что и было реали-
зовано. я считаю, что благодаря этому 
достигнут совершенно другой уровень 
эмоционального воздействия.

кстати, еще одна деталь: с антоном 
лубченко меня познакомила извест-
ный балетмейстер елена чернышева, 

которая сама в детстве пережила бло-
каду. помните, в нашем фильме есть 
момент, когда маленького мальчика 
забирают в госпиталь и он идет с ма-
леньким плюшевым медвежонком? 
Это тот самый медвежонок, который 
в блокадные дни вместе с трехлетней 
леной чернышевой прятался в подва-
лах от бомбежек.

 Мне попадалась информация, что 
«Три дня до весны» должны стать 
первой частью трилогии. В следу
ющих частях будут действовать те 
же герои?
мы хотели показать блокадную жизнь 
с разных сторон, взглянуть на нее под 
разными лучами преломления. Соот-
ветственно, думали о разных героях, 
хотя персонажи, бывшие главными 
в одной части, могли бы появиться в 
двух-трех эпизодах другой, чтобы об-
щая картина была более целостной и 
объемной.

но пока все это вопрос открытый, по-
тому что кино, особенно историческое, – 
очень затратный вид искусства, требую-
щий серьезных финансовых вложений. 
на данный момент наши надежды 
ожидают должной поддержки. нам бы 
очень хотелось, чтобы картина окупи-
лась, но в нынешних рыночных условиях 

очередь зА хлЕБоМ (кадр из фильма)

МикроБиологичЕСкАя лаборатория (кадр из фильма)

оПЕрАтивнАя груППА на руинах взорванной лаборатории (кадр из фильма)
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приходится противостоять мощной раз-
влекательной индустрии голливуда. мы, 
конечно, не можем позволить себе тот 
размах, с которым работают наши за-
океанские коллеги, поскольку их ры-
нок – это весь мир, а у нас на всю страну 
около тысячи кинотеатров, которыми 
мы вынуждены обходиться. но мы ста-
раемся подтягиваться не по количеству 
спецэффектов, а по тому, что называ-
ется движением души. в «трех днях до 
весны» мы не ориентировались на того 
зрителя, который приходит в кинотеатр 
поесть попкорн и посмотреть аттракци-
он, а хотели сделать кино, которое заста-
вит задуматься, которое вызовет слезы, 
от которого защемит сердце. в общем, 
воспроизвести все то, за что мы любим 
хорошее советское кино.

 Вы знаете, как эта картина вос
принимается публикой, получили 
какието отклики?
«три дня до весны» завоевали более 
20 наград, и на этом знакомство с ними 
фестивального зрителя не закончено. 
в ноябре картина была представлена 
в барселоне, а в феврале была пригла-
шена на кинофестиваль в Сараево. по 
телевидению премьера состоялась со-
всем недавно на первом канале в день 

75-летия снятия блокады. Сразу, знае-
те, как снежная лавина сошла. в тече-
ние нескольких дней я получил очень 
много звонков и писем из разных угол-
ков страны, писали и из казахстана, и 
из узбекистана, и из белоруссии. вдруг 
возникло ощущение необычайной бли-
зости друг к другу, того чувства, которо-
го нам сейчас очень сильно не хватает. 

 А почему картина так мало была 
в прокате? Ведь у нее, на мой взгляд, 
весьма занимательный сюжет.
Этот вопрос, наверное, надо переадре-
совать к прокатчикам. Сейчас весь про-
кат расписывают заранее, голливудские 
студии все свои, еще не снятые блокба-
стеры задолго до выхода расписывают 
в календарь и уже наперед знают, когда 
что и где будет идти. конкурировать в 
таком соседстве непросто.

 Но сейчас вроде бы Министерство 
культуры проводит протекционист
скую политику в области кино...
да, но это в основном касается детских 
картин. хотелось бы, чтобы взрослым 
фильмам, затрагивающим какие-то 
серьезные темы и заставляющим ду-
мать, оказывали больше поддержки. 
речь, конечно, не об ограничении гол-
ливудской продукции, а о более ак-
тивном продвижении отечественных 
кинокартин. Существует достаточно 
много очень хороших отечественных 
фильмов, о которых широкому зрите-
лю ничего неизвестно. они до зрителя 
просто не дошли. потому что, чтобы 
зритель захотел пойти на фильм, ему 
надо о нем рассказать. 

творчЕСкАя груППА. слева направо: светлана кармалита, Главный редактор киностудии «ленфильм» 
(третья слева), консультант картины, почетный Гражданин санкт-петербурГа борис пидемский, 
Генеральный продюсер картины Эдуард пичуГин, режиссер александр касаткин и друГие

нотный лист из тетради 1939 Года выпуска, которая ПЕрЕжилА БлокАду. на нем композитор 
антон лубченко от руки записал первый Эскиз основной темы – «ленинГрадскоГо вальса», 
звучащеГо в финале фильма 
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Герой СоветСкоГо Союза Генерал-майор БориС иннокентьевич Соколов (АлексАндр Шилов, 2015 год) 

Борис иннокентьевич соколов 
родился 19 октября 1953 года в городе Улан-Удэ. с августа 1981 года – в органах кгБ ссср. окончил высшие курсы военной контрразведки 
кгБ ссср в новосибирске в 1982 году. служил в особых отделах кгБ в частях ленинградского военного округа. в течение двух с половиной 
лет Борис соколов проходил службу в составе советских войск в Афганистане. Принимал участие в 64 войсковых операциях общей продол-
жительностью 269 суток. награжден орденом ленина, медалью «Золотая Звезда», орденом красной Звезды. 
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