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Родился в селе Стратиевка Чечельницкого района Винницкой области. После окончания в 1937 году
исторического факультета Одесского педагогического института
работал учителем, а затем директором Кодымской средней школы
Одесской области.
В ноябре 1939 года по решению
партийных органов направлен на
работу в органы государственной
безопасности.
В годы Великой Отечественной
войны (с июня 1942-го по март
1943-го) проходил службу в органах госбезопасности на разных
должностях в Смоленской области, на Юго-Западном, Южном,
Северо-Кавказском,С талинградском, Донском и Западном фронтах.
Принимал активное участие
в партизанском движении, в частности в организации партизанского
отряда «Кубанцы».
В 1943 году награжден орденом
Красной Звезды. Был также награжден медалями «За оборону
Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Кавказа».
С 1943 года работал на оперативных и руководящих должностях
в особом отделе Южно-Уральского
военного округа, а также в ряде республик Советского Союза. С 1967
по 1982 год – заместитель Председателя КГБ СССР. С.К. Цвигун Герой
Социалистического Труда (1977 г.),
генерал армии (1978 г.).
Награжден двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции,
орденом Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, иностранными орденами и медалями.
Семён Кузьмич является автором
художественных романов «Мы вернемся», «Ураган», документальной
книги «Тайный фронт». Автор сценариев к кинофильмам «Фронт без
флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага». Лауреат
Государственной премии РСФСР
в области киноискусства имени
Братьев Васильевых (1978 г.).
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Десять лет
Национальному
антитеррористическому
комитету
НАК ЕЖЕДНЕВНО БОРЕТСЯ С УГРОЗАМИ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА «О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ» БЫЛ ОБРАЗОВАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (НАК). РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА
СТРАНЫ СОЗДАТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ ВОЗНИКЛО КАК АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ НА ВОЛНУ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
В КОНЦЕ 1990-х – НАЧАЛЕ 2000-х ГОДОВ.
СЕГОДНЯ МОЖНО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ПОЯВИВШАЯСЯ В 2006 ГОДУ НОВАЯ СИСТЕМА ДОКАЗАЛА СВОЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СТРУКТУР, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАК, ПРИВЕЛИ НЕ ТОЛЬКО
К СУЩЕСТВЕННОМУ СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, НО И К АКТИВНОМУ ПРОТИВОБОРСТВУ С САМОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА.
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В 2015 ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО ВОСЕМЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДПИСАНО ТРИ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕСЯТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ДЕВЯТЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ БЫЛ ВНЕСЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ.
ТЕКСТ Сергей ГАВРИЛОВ
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Правовые основы
В рамках совершенствования общегосударственной системы противодействия
терроризму еще в ноябре 2013 года
в законодательство были внесены изменения, которые закрепили статус
Национального антитеррористического комитета как органа, не только координирующего, но и организующего
деятельность по противодействию терроризму: закреплена обязательность
его решений как для государственных
органов, так и для органов местного
самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан.
В целях реализации этих изменений и с учетом складывающейся оперативной обстановки 26 декабря 2015
года Президент Российской Федерации
подписал Указ № 664 «О мерах по совершенствованию государственного
управления в области противодействия
терроризму», которым утверждена новая редакция Положения о Национальном антитеррористическом комитете
с конкретизацией возложенных на Комитет задач по организации деятельности по противодействию терроризму и наделением его полномочиями по
контролю за исполнением собственных
решений и решений Федерального оперативного штаба, правом организации
проверок их исполнения.
Кроме того, согласно этому Указу
на все оперативные штабы в субъектах
Российской Федерации, находящиеся
в пределах Северо-Кавказского федерального округа, возложена организация планирования применения выделенных сил и средств Объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористической операции
на территории Северо-Кавказского региона. Ранее эту задачу решал только
один штаб – в Чеченской Республике.
Согласно принятым в 2015 году актам также определен порядок проверок
антитеррористической защищенности
объектов ТЭК, организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применения мер

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА –
ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР
БОРТНИКОВ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ
НАК И ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА (СПРАВА)

ответственности к лицам, причастным
к экстремистской или террористической деятельности. Урегулированы вопросы обеспечения безопасности при
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом. Установлена ответственность за нарушения
требований по обеспечению безопасности судоходства в соответствующих
зонах безопасности. Уточнены правила аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
После взрыва на борту российского
самолета над Египтом в сжатые сроки
согласованы и утверждены Президентом предложения НАК о совершенствовании правового регулирования противодействия террористическим угрозам
на международных и внутренних авиалиниях.
Получили дальнейшее развитие
региональные сегменты общегосударственной системы противодействия
терроризму.

Оценка ситуации
15 декабря прошлого года, подводя на
совместном заседании итоги работы
НАК и Федерального оперативного
штаба, председатель Национального
антитеррористического комитета – Директор ФСБ России Александр Бортников отметил: «Ситуация в области
противодействия терроризму в России
сохраняет тенденцию к нормализации,
но все еще остается сложной. Основные
террористические угрозы, как и ранее,
связаны с деятельностью бандгрупп на
Северном Кавказе. По-прежнему остро
стоит проблема ликвидации ресурсного
обеспечения боевиков. Не снижается
активность распространения идеологии
терроризма и экстремизма через сеть
Интернет. Продолжается подбор и вербовка российских граждан для участия
в международных террористических
организациях».
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Руководитель ФСБ России привел
цифры: «В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых
мероприятий ликвидированы 156 боевиков, в том числе 36 главарей. Среди них те, кто возглавлял группировку
«Имарат Кавказ». Из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших международной
террористической организации ИГИЛ,
запрещенной в нашей стране, нейтрализованы 20. Ликвидация основных
функционеров фактически парализовала деятельность организационного
звена бандподполья. Восстановления
его численности и единоначалия не допущено.
Правоохранительными органами
предотвращено 30 преступлений террористической направленности. Задержано более 770 бандитов и их пособников. Из незаконного оборота изъято
большое количество оружия и средств
поражения. Это позволило в 2,5 раза
сократить число преступлений террористической направленности как по
стране в целом, так и в Северо-Кавказском регионе»,– подчеркнул Александр
Бортников.

Боевые операции
Работа по выявлению и пресечению
деятельности бандитских группировок
спецслужбами ведется непрерывно. Вот
пример лишь нескольких контртеррористических операций, проведенных
в прошлом году.
21 марта в Ленинском районе Махачкалы были нейтрализованы семеро
участников так называемой «махачкалинской» бандгруппы. Ликвидированные боевики причастны к ряду
серьезных преступлений, в том числе
к покушениям на сотрудников правоохранительных органов и вымогательствам крупных денежных сумм
у предпринимателей. Один из ликвидированных в тот день боевиков был
подготовлен бандглаварями к использованию в качестве террориста-смертника.
31 октября в Назрани при оказании
вооруженного сопротивления нейтра-
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22 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

лизованы находившиеся в федеральном розыске главарь бандитского подполья, действующего на территории
Ингушетии, Б. Махаури, 1988 г.р., и лидер так называемого «назрановского
сектора» И. Ведзижев, также 1988 года
рождения. Они были организаторами
резонансных преступлений на территории Северного Кавказа, включая
убийства гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. Под
руководством и при непосредственном
участии Махаури были совершены нападения на представителей правоохранительных органов, подрывы и обстрелы автоколонн в 2009 и 2012 годах,
в результате которых погибли более
20 сотрудников полиции и внутренних
дел. В июле 2015 года эти бандиты присягнули ИГИЛ.

10 ноября в Нальчике ликвидирован главарь «Вилаята КБК», структурно входящего в состав международной
террористической организации ИГИЛ,
Р. Занкишиев, 1988 г.р., на счету которого многочисленные преступления.
На месте происшествия были обнаружены оружие и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство
мощностью около трех килограммов
в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. В 2014–2015 годах
Занкишиев являлся организатором и
основным участником убийств работников прокуратуры и сотрудников
органов внутренних дел КабардиноБалкарской Республики. Он появлялся
в сети Интернет с призывами вступать
в ряды бандформирований и вести террористическую деятельность.

САМОДЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПОНЕНТЫ К НИМ (МУЛЯЖИ)
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ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА. МАХАЧКАЛА, 7 МАЯ 2015 ГОДА

22 ноября в ходе контртеррористической операции, проведенной
в Кабардино-Балкарской Республике
подразделениями ФСБ и МВД России,
ликвидирована бандгруппа, которая
занималась организацией каналов
переправки жителей республики на
территорию Сирии для их участия
в деятельности террористических
группировок. Кроме того, боевики
готовили ряд преступлений на территории Северного Кавказа, в том
числе с использованием самодельных взрывных устройств в местах
массового пребывания людей. В укрепленной базе, расположенной в горно-лесистой местности, находились
11 членов банды, которые при оказании вооруженного сопротивления
были уничтожены. В обнаруженном
блиндаже была оборудована мастерская по изготовлению самодельных
бомб, в которой находилось два готовых к применению взрывных устройства. Подходы к базе были заминированы, а сам блиндаж – замаскирован
и подготовлен для длительного проживания. На месте боестолкновения
обнаружено значительное количество
огнестрельного оружия и боеприпасов.
В результате дополнительных оперативно-разыскных мероприятий была
получена информация о нахождении
в Нальчике остатков ликвидированной
банды. Трое обнаруженных вооруженных лиц при попытке их задержания
оказали вооруженное сопротивление
и были также нейтрализованы. Таким

ЗАДЕРЖАНИЕ ЮЛАЯ ДАВЛЕТБАЕВА, ИЮНЬ 2013 ГОДА

образом, в результате этой операции
была полностью уничтожена бандгруппа в составе 14 человек, присягнувших ИГИЛ, в том числе ее главарь
Ю. Бицуев, 1986 г.р.
Важно, что в ходе антитеррористических мероприятий правоохранительные органы проводят еще и колоссальную работу по предотвращению
преступлений.
2 марта в Грозном задержан находящийся в федеральном розыске лидер
бандформирования, действующего на
территории Урус-Мартановского района, З. Магомадов. У задержанного изъят пояс смертника.
16 апреля в Грозном задержаны
шестеро жителей, готовивших террористические акты в период майских
праздников. Установлено, что все они
присягнули на верность ИГИЛ.
24 апреля в Республике Дагестан
при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два члена бандподполья, один из которых опознан
как главарь «каспийской» бандгруппы
М. Мазанов. При осмотре места происшествия в специально оборудованном
боевиками бункере обнаружено семь
самодельных бомб общей мощностью
около трех килограммов в тротиловом
эквиваленте, семь гранат, шесть килограммов пластида, более 100 килограммов аммиачной селитры.
7 мая в Махачкале при оказании вооруженного сопротивления уничтожены трое членов бандподполья, которые
готовились к совершению преступле-

ний во время празднования Дня Победы в столице Дагестана.
6 июня ликвидирован главарь так
называемой ауховской подгруппы «хасавюртовской» бандгруппы С. Зайналабидов, присягнувший на верность
ИГИЛ и планировавший подготовку террористических актов в Москве
с использованием террористов-смертников.
11 октября в Москве задержаны
12 подозреваемых в связях с ИГИЛ.
В квартире, где они проживали, обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте,
которое планировалось подорвать
в общественном транспорте столицы
в качестве мести за нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Помимо нейтрализации активных членов бандподполья, слаженные
действия силовых структур ФСБ, МВД
и Минобороны России при координирующей роли оперативных штабов
и антитеррористических комиссий
в субъектах Российской Федерации позволили нанести существенный ущерб
материально-ресурсной базе бандформирований.
В результате было выявлено и уничтожено 387 тайников и баз боевиков.
Обезврежено 175 самодельных бомб.
Изъято более 3,5 тысяч килограммов
взрывчатых веществ, около трех тысяч
мин, снарядов и гранат, более тысячи
единиц огнестрельного оружия и
168 тысяч патронов.
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Наряду с этим на территории России ликвидированы 42 подпольные
мастерские и лаборатории по изготовлению самодельных взрывных
устройств, ремонту и переделке стрелкового оружия.
Например, 15 января в Псковской
области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы,
специализировавшейся на незаконном обороте огнестрельного оружия.
Из незаконного оборота изъято более
21 килограмма взрывчатых веществ,
12 ручных гранат, более 60 пулеметов,
автоматов, винтовок и пистолетов,
свыше 12 тысяч патронов различного
калибра. Ликвидированы четыре мастерские по восстановлению и модернизации средств поражения.
8 июня в Республике Дагестан
в доме местного жителя выявлена
лаборатория по изготовлению самодельных бомб, в которой обнаружено
семь 80-литровых, залитых монтажной
пеной пластиковых емкостей, заполненных взрывчатым веществом общей
мощностью около 210 килограммов
в тротиловом эквиваленте, а также запалы, промышленные электродетонаторы, ноутбук с электронными картами
местности.
2 ноября в Республике Ингушетия
в подвальной части дома обнаружен
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замаскированный бункер, оборудованный как лаборатория по изготовлению
самодельных взрывных устройств.
В ходе его осмотра найдено пять самодельных взрывных устройств с электродетонаторами, установленными
на неизвлекаемость (так называемый
пояс смертника), мощностью около
четырех килограммов в тротиловом
эквиваленте, готовые поражающие
элементы в виде кусков проволоки,
электродетонаторы промышленного производства, различные компоненты и заготовки для изготовления

БОЕПРИПАСЫ, НАЙДЕННЫЕ В СХРОНЕ БОЕВИКОВ

бомб. Общая мощность обнаруженных
взрывчатых веществ составила около
60 килограммов в тротиловом эквиваленте.
3 ноября в Республике Ингушетия
были обнаружены два замаскированных тайника с готовыми к применению
самодельными бомбами. В тайниках
находилось 70 бочек, заполненных
взрывчатыми веществами (аммиачной селитрой, тротилово-гексогеновой
смесью, пластидом), в том числе иностранного производства, электродетонаторы с выведенными проводами.
Взрывотехники Управления ФСБ России по Республике Ингушетия уничтожили обнаруженные самодельные бомбы и взрывчатые вещества на месте. Их
суммарная мощность составила более
3,5 тонн в тротиловом эквиваленте.

Превентивные меры
Как подчеркнул в своем выступлении
Александр Бортников, значительное
внимание федеральных и региональных
органов власти уделялось предотвращению выезда молодежи для участия
в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, прежде всего из субъектов
Северо-Кавказского, Приволжского и
Южного федеральных округов.
«В результате скоординированных
действий пресечены попытки выез-
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да в Сирию и Ирак более 100 граждан
Российской Федерации. Вместе с тем
на сегодняшний день установлены
более 2900 россиян, подозреваемых
в причастности к деятельности международных террористических организаций в указанных странах. Из их числа 198 уничтожены во время боевых
действий за границей, 214 вернулись
в Россию. Все они взяты под плотный
контроль правоохранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован. Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении более одной
тысячи российских граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях
за пределами нашей страны».
Одновременно в прошлом году
активно предпринимались меры,
направленные на лишение террористических организаций финансовой
базы. Указом Президента России от
18 ноября 2015 года создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, к полномочиям которой отнесена
блокировка активов лиц, подозреваемых в участии в финансировании
терроризма. А Национальным антитеррористическим комитетом и Федеральным оперативным штабом был
утвержден комплекс дополнительных
мер по противодействию финансиро-

ванию терроризма и экстремизма на
2016–2018 годы.
По линии финансовой разведки
и правоохранительных органов проведено около 5 тысяч финансовых расследований, возбуждено 270 уголовных
дел. По подозрению в финансировании
ИГИЛ проверяют более 1600 юридических и физических лиц.

Идеологическое
противодействие
Победить терроризм лишь одними силовыми методами невозможно. Именно
поэтому в настоящее время одна из
задач НАК заключается в том, чтобы
на фоне сохранения и укрепления силовых методов борьбы с конкретными террористическими проявлениями
кардинально повысить эффективность
противодействия идеологии терроризма
и насилия, поставить надежные барьеры
на путях ее проникновения в умы наших, прежде всего молодых, граждан.
В прошлом году было проведено
множество мероприятий по оказанию
индивидуального профилактического
воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма. При координирующей роли НАК и
региональных антитеррористических
комиссий реализация этих мер позволила почти в три раза (с 34 в 2014 году

до 98 в 2015-м) увеличить число лиц,
склоненных к отказу от террористической и экстремистской деятельности.
Проводится работа по социальной
адаптации этой категории граждан.
Еще одно важнейшее направление,
которому в последнее время уделяется
особое внимание, – это сеть Интернет.
С одной стороны, в прошлом году существенно активизировалось противоборство с идеологами терроризма путем размещения в Сети все большего
числа материалов антитеррористического и антиэкстремистского характера. С другой стороны, если учесть, что
Сеть используется террористами в том
числе и как средство связи для координации противоправной деятельности, поиска источников финансирования, инструмента вербовки членов
радикальных структур, в прошлом
году было продолжено формирование
системы защиты отечественного сегмента сети Интернет от размещения
материалов террористической и экстремистской направленности. Только
за первые шесть месяцев прошлого
года было выявлено и заблокировано
более трех тысяч подобных информационных ресурсов.
Значимые результаты достигнуты
в прошлом году федеральными органами власти и антитеррористическими комиссиями в субъектах Федерации в плане подготовки специалистов
в сфере противодействия идеологии
террора. Повышена квалификация
более 12 тысяч работников образования, сотрудников правоохранительных
органов, государственных и муниципальных служащих, участвующих в организации и проведении профилактических мероприятий.
Итоги 2015 года, подчеркивают
в НАК, свидетельствуют о том, что
только согласованные действия всех
структур, входящих в состав Национального антитеррористического комитета, при поддержке гражданского общества позволили существенно
снизить террористическую активность
в нашей стране.
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Борьба за «умы»
НАК СТАВИТ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРОТИВОПРАВНОЙ ИДЕОЛОГИИ

ПО МЕРЕ СЕРЬЕЗНОГО РОСТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В БОРЬБЕ РОССИЙСКИХ СИЛ ПРАВОПОРЯДКА С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСЕ БОЛЬШУЮ ОСТРОТУ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ ВЛИЯНИЕ НА УМЫ ЛЮДЕЙ
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЛОДЕЖИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ( НАК ) ВЫХОДИТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОСНОВУ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Инструменты
воздействия
В стремлении привлечь в свои ряды
новых членов, прежде всего из числа
подрастающего поколения и молодежи,
террористы подвергают их целенаправленной идеологической обработке. Учитывая современные общественные процессы и явления, в том числе стремление
малочисленных народов к возрождению
своей этнической идентичности, рост
интереса к религии, этнокультурным
ценностям и традициям, радикалы используют в идеологической экспансии
преимущественно идеи религиозного
или национального экстремизма либо
недовольство сложной социально-экономической ситуацией в регионах проживания.
Простота и однозначность выдвигаемых лозунгов, включая примитивные
призывы к полному разрушению существующих устоев и замене их утопическими проектами, мнимая возможность
немедленно увидеть результат своих,
пусть и агрессивных, действий нередко
привлекают молодежь, которая в силу
возрастных особенностей наиболее
восприимчива к идеологическому воздействию, подвержена максимализму и
радикальным настроениям.
При этом террористы используют
самые разные инструменты воздей-
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ствия на молодежь, включая внедрение
вербовщиков в образовательные учреждения. Например, в начале прошлого года в ячейки запрещенной в России
организации «Хизб-ут-Тахрир-альИслами» поступило указание об активизации пропагандистской работы
среди учащихся средних и высших
учебных заведений. Отдельные попытки проникновения вербовщиков
в образовательные учреждения и в молодежную среду в целом спецслужбы
фиксируют и пресекают.
В первую очередь молодежь вербуют для пополнения численности рядовых бандитов, так называемого пушечного мяса – людей, которые наиболее
быстро гибнут в котле терроризма.
Представленный НАК анализ данных
за последние десять лет свидетельствует, что возраст четырех из пяти бандитов, преступная деятельность которых
пресечена, составляет не более 30 лет.
И еще несколько цифр: из 546 членов
незаконных вооруженных формирований, сдавшихся правоохранительным
органам в период амнистии, объявленной в 2006 году Государственной Думой
по инициативе НАК, около 80% составили молодые люди в возрасте от 19 до
30 лет. Из 92 ликвидированных в октябре 2005 года боевиков – участников
вооруженного нападения на объекты
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ТЕКСТ Сергей АЛЕКСАНДРОВ

правоохранительных органов в Нальчике 58 были молодыми людьми в возрасте до 25 лет.
Национальный антитеррористический комитет, федеральные органы
власти и антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации
предпринимают масштабные меры,
чтобы кардинально повысить эффективность противодействия идеологии
терроризма и насилия, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в умы прежде всего молодых
граждан нашей страны. Конечная цель
этой работы – добиться отторжения
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Комплексный подход
Вопросы, которые накопились в сфере борьбы с идеологией терроризма,
невозможно решить одномоментно.
Общепризнанно, что работа в этом направлении должна быть системной,
рассчитанной не на один год. В настоящее время реализуется Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013–2018 годы, который направлен
на решение трех задач. Первая из них
заключается в разъяснении сущности и
общественной опасности терроризма, а
также в формировании стойкого неприятия обществом идеологии терроризма.
Вторая задача сводится к созданию и
задействованию механизмов защиты
информационного пространства России
от проникновения в него идей, оправдывающих террористическую деятельность. Третья – включает формирование
и совершенствование законодательных,
нормативных, организационных и иных
механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
В реализации Комплексного плана
участвуют 19 федеральных органов исполнительной власти. К его исполнению также привлечены Генеральная
прокуратура Российской Федерации,
Следственный комитет, Российская
академия наук, антитеррористические комиссии в субъектах Российской
Федерации. Один из основных исполнителей этого плана – Министерство

МОЛ ЧАНО В ЭД УАР Д / Т АС С

абсолютным большинством населения
самой мысли о возможности применения насилия по отношению к людям
другой национальности, иного вероисповедания или социального положения, а также террористических методов для разрешения любых проблем и
противоречий. Если удастся решить эту
задачу и молодежь перестанет «уходить
в лес», то при сохранении сегодняшней
эффективности борьбы с терроризмом
численность бандформирований быстро сократится, говорят представители НАК.
УРОК ИЗ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

образования и науки Российской Федерации. За последние годы в сфере образования проделана огромная работа
по гармонизации межнациональных
отношений, воспитанию у учащихся
активной гражданской позиции, патриотизма, неприятия идеологии терроризма и экстремизма.
В федеральные государственные
образовательные стандарты включены
соответствующие разделы о равноправии национальных культур и религий,
толерантности, профилактике дискриминации и ксенофобии. Регламентированы особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов
России, вопросы получения теологического и религиозного образования. С
2012/13 учебного года в обязательную
часть образовательной программы 4-го
класса начальной школы включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Развивается и система подготовки
кадров для работы в сфере противодействия идеологии терроризма. Минобрнауки России обновило программы
дополнительного профессионального
образования государственных и муниципальных служащих для работы с
молодежью. Обеспечено финансирование реализуемых рядом региональных
вузов программ повышения квалификации, направленных на решение за-

дачи противодействия терроризму и
экстремизму. Проводятся обучающие
семинары для специалистов, задействованных в сфере противодействия
идеологии терроризма, научно-практические конференции и семинары по
различным аспектам этой работы.
В рамках данной работы только
в 2015 году прошли переподготовку и
повысили квалификацию более 12 тысяч работников образования, сотрудников правоохранительных органов,
государственных и муниципальных
служащих, участвующих в организации и проведении профилактических
мероприятий.
При участии ряда образовательных
организаций высшего образования
аппаратом НАК разработаны 15 комплектов методических и практических
рекомендаций по различным направлениям противодействия терроризму,
4 программы подготовки и повышения
квалификации гражданских специалистов, которые были направлены в аппараты антитеррористических комиссий
для использования в повседневной работе. Все эти материалы также доступны на сайте Национального антитеррористического комитета.
При непосредственном участии
НАК разработаны новые учебники по
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание»,
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в которые включены антитеррористические разделы, а также серия научнопопулярных брошюр, раскрывающих
сущность терроризма и религиозного
экстремизма. Эти издания широко обсуждались на открытых семинарах с
участием преподавателей и директоров
школ, детских психологов и представителей заинтересованных министерств
и ведомств, а также на страницах ряда
учебно-методических журналов.
В контексте противодействия идеологии терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде особое значение приобретает портал «Наука и образование против террора». Минобрнауки России определило его базовым
тематическим интернет-ресурсом, систематизирующим материалы по противодействию идеологии терроризма.
На портале регулярно размещаются информационные материалы, в том числе
разрабатываемые по заказу НАК.
Объединению усилий органов власти, научных организаций и институтов
гражданского общества в сфере противодействия идеологии терроризма
способствовало проведение крупных
мероприятий, в том числе всероссийских и международных конференций
и фестивалей. Пример системного
подхода к этой работе, считают в НАК,
демонстрирует Республика Татарстан,
где ежегодно проводятся месячники по
профилактике экстремизма и терроризма «Экстремизму – Нет!», которыми охватывают все образовательные,
культурные и научные учреждения
Республики. Месячник включает единый республиканский урок солидарности в борьбе с терроризмом, классные
часы, открытые уроки, родительские
собрания, инструктажи, направленные
на развитие у детей чувства бдительности, ответственности и толерантности, неприятия терроризма и экстремизма, а также обучающие семинары
для должностных лиц муниципальных
образований, республиканские конкурсы и встречи с представителями религиозных конфессий, международный
фестиваль мусульманского кино, ряд
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других мероприятий. Мероприятия
активно освещаются в средствах массовой информации.
Благодаря активной гражданской
позиции жителей нашей страны существенно активизировалась борьба с идеологами терроризма в СМИ и Интернете, подчеркивают в НАК. В два раза по
сравнению с 2014 годом возросло количество (более 268 тыс.) информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности,
размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации,
сети Интернет, кинопрокате, терминалах Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения (ОКСИОН). Из них на телевидении – более 38 тыс. материалов, на
радио – около 32 тыс., в печати – около
51 тыс., в Интернете – 91,5 тыс., в том
числе на сайтах информационных
агентств – 44,8 тыс.
Создано 209 фильмов и 3 тыс. видеороликов антитеррористической
направленности. По заказу аппарата
НАК снят цикл из пяти документальных телефильмов «Россия без террора».
Большое внимание Национальный
антитеррористический комитет уделяет патриотическому воспитанию молодежи. В частности, многолетнее сотрудничество связывает аппарат НАК
с военно-патриотическим центром

«Вымпел». В настоящее время отдельные молодежные военно-патриотические клубы и сообщества объединяются
во всероссийское движение. Такое движение позволяет работать с молодежью
ежедневно, системно, в рамках единых
целевых установок и единого методологического подхода.

Религиозный аспект
Для укрепления приверженности населения традиционным религиозным
устоям и принципам, формирования
у молодежи устойчивого антитеррористического мировоззрения активно
привлекаются научное сообщество,
общественные и религиозные организации, лидеры этнических групп.
Значительный вклад в этот процесс
вносят, в частности, Международная
богословская конференция, в которой
участвуют представители российского духовенства, стран СНГ и Африки.
В этих целях организуются национально-культурные мероприятия и социальные программы, в числе которых
межрегиональные молодежные форумы, на местах открываются центры
сезонной занятости молодежи.
Налажена переподготовка и аттестация граждан, которые обучались за рубежом и выразили желание продолжить
духовную деятельность на территории
России. Например, жители Татарстана
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проходят необходимую переподготовку в Центре повышения квалификации
имамов и преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте. С каждым таким кандидатом
руководство вуза проводит собеседование на предмет его профессиональной
состоятельности, после чего кандидатура будущего преподавателя утверждается в муфтияте.
Чтобы упорядочить процесс выезда российских граждан для получения
религиозного образования за границу,
некоторые духовные управления мусульман России заключили соглашения
с зарубежными исламскими учебными
заведениями. В частности, Центральное духовное управление мусульман
России имеет договоры с исламскими учебными заведениями в Тунисе,
Марокко, Иордании, Турции, Сирии.
Между Российским исламским институтом и ведущими исламскими учебными заведениями некоторых стран
заключены соглашения, согласно которым студенты, окончившие бакалавриат данного института, могут продолжить образование в магистратуре за
границей.

Особое внимание –
Интернету
Будучи мощным информационным ресурсом и в то же время очень популярным среди молодежи, Интернет стал
одним из важнейших инструментов
в борьбе за умы людей.
Для экстремистов Интернет и социальные сети – это широкое поле для
распространения идей ненависти и
разрушения, возможность координации террористической деятельности,
поиска источников финансирования и,
конечно, главный инструмент вербовки
новых членов радикальных структур.
Для тех, кто противостоит экстремистам, глобальная сеть – это пространство для эффективного ведения
информационной борьбы с идеологами терроризма. Очень важно, что
такие интернет-площадки создаются
не только в центре, но и в регионах и

пользуются все большей популярностью у молодежи.
Вместе с тем из российского сегмента Всемирной паутины продолжает
активно вытесняться экстремистский
информационный контент. В ходе решения задачи по защите информационного пространства в 2015 году
Роскомнадзор пресек деятельность
более 7,7 тысячи источников, распространявших материалы с признаками
пропаганды терроризма и экстремизма. На основании судебных решений
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих
информацию, распространение которой на основании судебных решений
в Российской Федерации запрещено,
внесено 8660 интернет-страниц и доменных имен интернет-сайтов с террористическими и экстремистскими
материалами.
Отметим также, что согласно Федеральному закону № 97-ФЗ от 5 мая 2014
года государственным органам предоставлена возможность устанавливать
лиц, использующих интернет-ресурсы
для распространения информации экстремистской направленности.
Как подчеркивает НАК, российские
спецслужбы располагают самыми современными техническими средствами, позволяющими выявлять и затем
привлекать к уголовной ответственности тех вербовщиков, которые, проживая на территории России, пытаются
маскироваться под безобидных пользователей глобальной сети.

Индивидуальный
подход
И несколько слов о практике, не имеющей аналогов в мире: в 12 регионах
России созданы комиссии по адаптации
к мирной жизни лиц, решивших прекратить террористическую деятельность.
С 2010 года от пособничества и участия
в незаконных вооруженных формированиях отказались 376 человек. Сложив
оружие, эти люди добровольно передали
себя в руки правосудия.

Для разъяснения сущности и опасности терроризма, оказания профилактического воздействия на категории
населения, наиболее подверженные
влиянию его идеологии, в 2015 году
проведено около 340 тыс. адресных мероприятий, в том числе более 260 тыс.–
в молодежной среде, около 5 тыс. –
с лицами, отбывающими наказание за
террористическую и экстремистскую
деятельность, более 1,7 тыс. – с бывшими участниками бандформирований,
около 58 тыс. – с трудовыми мигрантами и более 15 тыс. – с представителями
национальных диаспор.
Наряду с этим расширяется практика проведения индивидуальных бесед
и поддержания контактов с лицами,
которые наиболее подвержены влиянию идеологии терроризма. Это прежде всего молодежь, бывшие участники бандформирований, родственники
и близкие лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, а также выехавших в зоны
вооруженных конфликтов, трудовые
мигранты, представители некоторых
национальных диаспор. В настоящее
время активизируется работа с детьми террористов, ликвидированных при
оказании сопротивления. Важно не допустить антисоциального воспитания и
вовлечения таких детей в экстремистскую деятельность другими членами
и пособниками бандподполья. В этой
сфере накоплен серьезный опыт в Республике Ингушетия. Такая работа ведется там постоянно, благодаря чему
достигнуты ощутимые результаты.
Завершая рассказ о многогранной профилактической работе в рамках борьбы с идеологией терроризма
и экстремизма, сегодня можно смело
сказать: добиться удалось многого,
однако потенциал этой деятельности
далеко не исчерпан. Причем, как показывает практика, ее эффективность
в будущем будет зависеть не только от
слаженной работы всех вовлеченных
в нее государственных структур, но и от
активной поддержки со стороны гражданского общества.
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НАК

уполномочен
защитить

БОРЬБА С ИГИЛ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
ВЕДЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ ВЕДЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ВОЗДУШНАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВКС В СИРИИ ПРОТИВ ДЖИХАДИСТОВ СТАЛА ЛИШЬ ЧАСТЬЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕМ, КТО ГОТОВ ПОТРЯСТИ
НАШУ СТРАНУ ТЕРАКТАМИ И ВТЯНУТЬ ЕЕ В ХАОС. ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО РАДИКАЛЬНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ ГДЕ -ТО ДАЛЕКО – НА ТЕРРИТОРИИ СИРИИ И ИРАКА. ДЖИХАДИСТЫ ПРОСОЧИЛИСЬ И В РОССИЮ,
ХОТЯ КАКИХ-ТО ОСОБЫХ «ДОСТИЖЕНИЙ» У СТОРОННИКОВ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА И ТЕХ, КТО НЕНАВИДИТ НАШУ
СТРАНУ, НЕЗАМЕТНО. ПОДПОЛЬНЫМ ЯЧЕЙКАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УСПЕШНО
ПРОТИВОСТОИТ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА – НАК.
ТЕКСТ Игорь МЕЛЬНИК

ы хорошо помним те теракты, которые сотрясали
Россию еще в недалеком
прошлом, — взрывы в аэропортах, метро, на вокзалах и рынках.
Москва, Волгоград, Владикавказ, Назрань, Махачкала, Грозный… В какойто момент казалось, что террористов
нельзя остановить.
И только тогда, когда были сконцентрированы все необходимые ресурсы государства, удалось пресечь
рост террористических проявлений.
Какой бы печальной ни была статистика, она пошла на убыль. С каждым
годом терактов становилось меньше.
И дело здесь, конечно же, не в «благоразумии» самих террористов, а в эффективной работе спецслужб, которые
работают не по факту взрыва или захвата заложников, а на его опережение. И теперь статистика постепенно
смещается в другую сторону, прежде
всего по количеству обезвреженных
преступников, не успевших совершить
злодеяние.
В последнее время основные усилия
сосредоточены именно на профилактике терроризма, важной составляющей

М
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которой является противодействие его
идеологии. Включение в состав понятия «терроризм» термина «идеология
насилия» стало законодательным обоснованием необходимости не только
институтов борьбы с терроризмом, но
и институтов его предупреждения и
профилактики.

«В настоящее время в Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством признаны
террористическими 24 организации,
42 – экстремистскими, их деятельность на территории нашей страны
запрещена, – рассказывает первый
заместитель руководителя аппарата

НАК Евгений Ильин. – Однако это не
снизило их активность, а заставило перейти на конспиративные формы работы. Деятельность террористических
организаций фиксируется во многих
регионах. Только в минувшем году
в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани,
Московской, Орловской, Кировской
областях и некоторых других регионах ликвидированы подпольные ячейки международных террористических
организаций «Хизб-ут-Тахрир-альИслами», «Ат Такфир Валь-Хиджра»,
«Исламская партия Туркестана», а
также ряда лиц, связанных с северокавказским бандподпольем и ИГИЛ.
Некоторыми из них осуществлялась
вербовка террористов-смертников,
планировалась организация террористических актов в местах массового
пребывания граждан, расположения
административных объектов».
Одну из наиболее серьезных угроз
безопасности страны, как говорят
в Национальном антитеррористическом комитете, представляет сегодня
радикализация населения, которая
инициируется преимущественно извне. Идеология терроризма распространяется проповедниками, получившими религиозно-экстремистское
образование в ряде стран Ближнего
Востока, а также через телекоммуникационные сети.

Террористическая
пропаганда
Идеологическая экспансия направлена
в первую очередь на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая в силу
мировоззренческих и психологических
особенностей восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна пополнить ряды террористических
структур. Характерным примером может служить история студентки филфака
МГУ Варвары Карауловой – 19-летней
девочки из хорошей семьи, не обделенной талантом, но поддавшейся на
мифические прелести вольной жизни
среди боевиков ИГИЛ. Ее еще вовремя
удалось остановить, и пусть она может

получить наказание по закону, но это
лучше, чем сгинуть рабыней в окружении радикальных исламистов.
Наибольшую активность в России,
да и во всем мире проявляет именно
эта террористическая организация,
пропагандистские структуры которой
вещают на 23 языках. Третье место по
объему занимают материалы на русском языке, уступая лишь арабскому и
английскому. Очевидно, что исламисты
делают ставку на привлечение к своей
преступной деятельности русскоязычного населения. И утверждение о том,
что за умы и души подрастающего поколения ведется настоящая война, не
преувеличение. В этом противостоянии
с обществом и государством радикалы
применяют все доступные приемы и
средства.
Военные действия террористов
в горячих точках планеты при поддержке западных покровителей
привели к росту популярности этой
идеологии среди различных групп населения, в том числе на европейском
континенте. В рядах ИГИЛ воюет настоящий террористический интернационал, есть даже выходцы из далекой
Австралии.
Обученные методам ведения партизанской войны в городских и полевых условиях, снабженные оружием, деньгами и всем необходимым,
бандиты получают реальный боевой
опыт и расползаются по всему миру,
повсеместно разворачивая широкую
пропагандистскую кампанию по вовлечению в свои ряды новых членов.
Сформирована разветвленная террористическая сеть, глубоко пустившая
свои корни даже в тех странах, которые
никогда ранее не сталкивались с реальной угрозой радикального исламизма.
Да и о религии они знают практически
понаслышке.
Не обошла эта «чума» стороной и
жителей бывших республик Советского
Союза. Так, столкнувшись с отсутствием необходимой поддержки населения
и эффективным противодействием
силовиков, действующие на Северном
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ ТЕРРОРИСТОВ
НАПРАВЛЕНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ТАКИХ,
КАК ВАРВАРА КАРАУЛОВА

Кавказе террористы пытаются восстановить свой авторитет за счет перехода под крыло ИГИЛ и возможности использовать в своих интересах мощные
финансовые и материальные ресурсы
этой организации.
«С 2008 года в нашей стране осуществляется целенаправленная работа по информационному противодействию терроризму, – рассказывает
первый заместитель руководителя аппарата НАК Евгений Ильин. – В настоящее время реализуется Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013–2018 годы, который направлен
на решение трех основных задач. Вопервых, это разъяснение сущности и
общественной опасности терроризма, формирование стойкого неприятия обществом его идеологии. Вовторых, создание и задействование
механизмов защиты информационного пространства Российской Федерации от проникновения в него идей,
оправдывающих террористическую
деятельность. Наконец, в-третьих, это
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формирование и совершенствование
законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов,
способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма».

Маскировка
в Сети
При участии ряда образовательных организаций высшего образования аппарат НАК разработал 15 комплектов
методических и практических рекомендаций по различным направлениям
противодействия терроризму, 4 программы подготовки и повышения квалификации гражданских специалистов,
которые были направлены в аппараты
антитеррористических комиссий, для
использования в повседневной работе.
Все эти материалы доступны на интернет-портале НАК.
В Национальном антитеррористическом комитете и структурах, которые он объединяет, занимаются организацией противодействия ИГИЛ
по всем ключевым направлениям.
И естественно, пристально следят за
деятельностью этой террористической
организации. Конечно, не обошел вниманием НАК тот факт, что вербовочная
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работа под флагом ИГИЛ в последнее
время заметно активизировалась. И не
только на территории России. Еще
в декабре 2014 года на верность ИГИЛ
стали присягать отдельные бандгруппы в Средней и Центральной Азии,
экстремистские ячейки во Франции,
Австрии, Бельгии и Германии. С июня
2015-го присягу на верность Абу Бакру
аль-Багдади стали принимать бандиты, скрывающиеся в горах и лесах Северного Кавказа. Каждая такая банда,
состоящая из трех-четырех человек,
считает себя элементом структуры
ИГИЛ.
Российским спецслужбам известны
многие вербовщики, использующие
Интернет, хотя они скрывают свое лицо
и истинные намерения. Специалисты,
решающие задачи контртеррористического противодействия, располагают
самыми современными техническими
средствами, позволяющими выявлять
и затем привлекать к уголовной ответственности и тех вербовщиков, которые, проживая на территории России,
пытаются маскироваться под безобидных пользователей глобальной сети.
И одна из насущных задач – пресечь
вербовку молодежи через экстремистские сайты, исключить их влияние как

источник распространения идеологии
терроризма и формирования пособнической базы.
«Роскомнадзор как организация,
которая следит за соблюдением закона в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, – рассказывает советник председателя НАК Андрей Пржездомский, –
ведет реестр доменных имен, сайтов
и сетевых адресов, содержащих запрещенную в России информацию. Результат этой работы очевиден – за два
года на основании судебных решений
и по представлению Генпрокуратуры
заблокирован доступ к 1100 такого
рода интернет-ресурсам. Это происходит в России, где противодействие
любым формам экстремизма работает
реально. Но если мы хотим всем миром противостоять информационной
агрессии международных террористических организаций, то должны
действовать совместно, дополняя и
помогая друг другу. А что получается
на практике? Взять хотя бы всем известный сайт «Кавказ-центр», который занимается активной пропагандой терроризма. В России к нему уже
давно закрыт доступ, но… на основе
использования облачных технологий
он продолжает действовать. Почему?
Потому что партнеры, коллеги продолжают игнорировать наши обращения. Провайдером хостинга является
компания «Клоудфлэйр» (Cloudflare),
зарегистрированная в Сан-Франциско
(США). Это о чем-то говорит? Если мы
вместе боремся с распространением
терроризма, почему правоохранительные органы США не примут меры
по пресечению деятельности этого
интернет-ресурса? Риторический вопрос!»

ZUM A/ТАСС

Оперативный
контроль

В СОСТАВЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ИГИЛ ВОЮЮТ ГРАЖДАНЕ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
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Российские спецслужбы имеют представление о том, как отдельные наши
граждане оказываются в рядах ИГИЛ и
других международных террористических организаций в Сирии, поскольку
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располагают достаточным арсеналом
сил и средств наблюдения и оперативного контроля. В результате скоординированных действий в последнее
время был пресечен выезд в Сирию и
Ирак более ста граждан Российской
Федерации.
Подразделениям спецслужб, работающим на данном направлении,
известны по существу все маршруты,
по которым завербованные по сети
Интернет или каким-либо другим
способом оказываются в рядах террористов. Основной маршрут перемещения в Сирию осуществляется
международным авиарейсом в Стамбул. И это не случайно, ведь именно
в Турции действует организованная
система переправки через границу
террористического пополнения ИГИЛ.
По прибытии в Стамбул новоиспеченного кандидата в боевики в условном
месте встречает такси, которое отвозит его на конспиративную квартиру,
а затем, несколько раз меняя автомашину, он оказывается перед представителем ИГИЛ, который формирует
группу по национальному признаку
и организует ее выезд в район турецко-сирийской границы. А там ее уже
ждут проводники, которые без каких-либо помех со стороны турецких
пограничников переводят группу на
территорию Сирии.
Всех прибывших доставляют
в фильтрационный пункт, отбирают
документы и средства связи. Служба
безопасности ИГИЛ, именуемая «Амният», проводит проверку и опрос прибывших. Каждый будущий террорист
заполняет анкету: цель прибытия, планы на будущее, биография, сведения
о родственниках и др. Проводится досмотр личных вещей, взлом электронных носителей, тщательно изучаются
все документы. При первом же несовпадении сведений или иных подозрительных обстоятельствах лицо изолируется от остальных – при этом очень
часто его ждет неминуемая расправа.
Известны многочисленные факты,
когда по малейшему подозрению при-

бывшие в Сирию кандидаты в боевики
были казнены.
Российским спецслужбам известно и то, что в ИГИЛ функционирует специальное подразделение для
осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории нашей страны и европейских
государств. Возглавляет его Ахмед
Четаев по кличке Однорукий (выходец с Северного Кавказа, радикальный исламист, бывший представитель
«Имарата Кавказ» в Турции и командир подразделения, состоящего из
русскоязычных боевиков). Под эгидой
этой структуры формируются боевые
группы, преимущественно из выходцев с Северного Кавказа, причем тех,
кто не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Боевики проходят специальную подготовку: изучают
различные способы убийства, включая
изготовление взрывчатых веществ,
самодельных взрывных устройств и
ядов. В числе преподавателей этой
структуры немало бывших офицеров
иракской армии.

Спецслужбы
Российской
Федерации делают
все, чтобы на ранней
стадии нанести
упреждающие
удары по боевикам,
готовящимся
совершить
преступления
на территории
нашей страны
Разумеется, это противоборство
скрыто от глаз общественности и по существу никогда не становится достоянием гласности. И только по отдельным
сообщениям можно судить об эффек-

тивности мер контртеррористического
противодействия.

Эффект антитеррора
Есть и конкретные случаи задержания
террористов, которые, пройдя подготовку в ИГИЛ, направлялись на территорию
России для совершения диверсий. Об
одном из таких и рассказали в НАК.
Несколько месяцев назад был задержан с оружием некий Арсен из Дагестана. Он и поведал, как стал боевиком
«Джебхат ан-Нусра» и получил задание:
«Вместе с другом мы просматривали
видеоролики на хостинге YouTube на
тему «джихада» и боевых действий
в Сирии. Решили поехать воевать».
Будущие террористы выехали
в Москву, затем в Египет. Там прибывших ждал знакомый, который поселил их на съемной квартире в Каире.
Оттуда перебрались в Турцию, а дальше – по уже апробированной схеме.
После учебы в центре подготовки на
встрече с одним из главарей Арсену
было предложено вернуться в Россию с
заданием: собрать сведения о крупном
руководителе – месте его жительства,
распорядке дня, посещаемых местах,
составе семьи. С последующим убийством. Он согласился.
Арсену организовали пересечение
сирийско-турецкой границы и доставку в Стамбул (на конспиративную квартиру). Далее самолетом он отправился
на Украину, а уже оттуда в Россию. Для
российских спецслужб этот заброс диверсанта тайной не был – его буквально
вели от самой границы, читая переписку и фиксируя все контакты, а потом
задержали.
Эффективность деятельности антитеррористических сил измеряется
количеством предотвращенных терактов – взрывов, убийств, катастроф,
захватов заложников и других преступлений террористической направленности. Во имя решения этих задач
и работают тысячи сотрудников спецслужб и правоохранительных органов
под эгидой Национального антитеррористического комитета.
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Состоялось заседание коллегии ФСБ России
26 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ФСБ РОССИИ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ И ПРИОРИТЕТНЫМ ЗАДАЧАМ НА 2016 ГОД. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ
РОССИИ ВАСИЛИЙ ТИТОВ.

ервым на мероприятии выступил Президент России
Владимир Путин. «Прежде
всего,– сказал глава государства,– хотел бы поблагодарить вас, всех
сотрудников центрального аппарата,
территориальных структур, спецподразделений за грамотные действия по
обеспечению безопасности и стабильного развития России, в том числе и тех
наших товарищей, которые работают по
линии военной контрразведки, имею
в виду обеспечение деятельности наших летчиков при проведении контртеррористических операций в Сирии и
антитеррористические подразделения,
работающие внутри страны».
Отметив важность принятого совместного заявления России и США о
прекращении боевых действий в Сирии,
Владимир Путин подчеркнул: «Однако
группировок ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра»
и других террористических организаций,
признанных таковыми Советом безопасности ООН, это не касается. Решительная
борьба с ними будет продолжена».
По словам Президента России, сейчас важно надежно закрыть территорию России от проникновения боевиков
с Ближнего Востока и из других регионов, оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто причастен к террористической деятельности за рубежом,
пресекать действия тех, кто занимается
вербовкой наших граждан в ряды террористических организаций и распространяет экстремистскую идеологию.
Отметив, что перед органами контрразведки стоят особые задачи, глава
государства заявил: «Вы помните, на
прошлой коллегии мы отмечали, что
иностранные спецслужбы наращивают
свою активность в России, и прошедший
год убедительно подтвердил эти наши
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выводы. За это время пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов зарубежных разведок.
Из них к уголовной ответственности
привлечены 23.
Необходимо поставить надежный
заслон на пути к сведениям о закрытой
деятельности и кадрах органов власти,
военных объектов, предприятий оборонно-промышленного комплекса,
ТЭК, ведущих научных центров России,
перекрыть доступ к конфиденциальной
информации по каналам связи».
Остановившись на предстоящих
осенью очередных выборах в Государственную Думу Российской Федерации,
Владимир Путин отметил: «Все конструктивные политические силы, партии заинтересованы в том, чтобы эти
выборы прошли в полном соответствии
с законом, в духе честной и открытой
конкуренции, а их результаты были объективными, отражали реальные мнения
и настроения граждан нашей страны.
При этом задача ФСБ, других ведомств – сделать все, чтобы пресечь
деятельность тех, кто попытается или
может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на
раскол нашего общества.

И конечно, нужно пресекать любые внешние попытки вмешательства
в ход выборов, в нашу внутриполитическую жизнь. А вы знаете, что подобные технологии существуют и уже не
раз использовались в целом ряде стран.
Повторю: это прямая угроза нашему суверенитету, и мы будем на нее соответствующим образом реагировать», –
подчеркнул Президент.
Важным направлением, по словам
Владимира Путина, остается обеспечение экономической безопасности
страны. «В прошлом году в рамках
борьбы с оргпреступностью пресечена деятельность 98 группировок. По
материалам органов безопасности, за
совершение преступлений экономической направленности привлечены
к уголовной ответственности и осуждены 2200 человек.
Прошу активизировать эту работу, сосредоточить усилия на борьбе с
коррупцией, хищениями и нецелевым
использованием бюджетных средств,
прежде всего, выделяемых на госпрограмму вооружения и гособоронзаказ», – сказал глава государства.
Он также отметил, что в сфере постоянного внимания должны находиться и вопросы, связанные с обеспечени-
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ем информационной безопасности, с
нейтрализацией новых угроз, которые
появляются в этой сфере.
«Только за прошедший год зафиксировано более 24 миллионов кибератак на официальные сайты и информационные системы органов власти
России. Пресечено функционирование
более 1,6 тысячи интернет-ресурсов,
деятельность которых наносила ущерб
безопасности нашей страны, в том числе террористической и экстремистской
направленности. Очевидно, что необходимо повышать уровень защищенности информационно-коммуникационных ресурсов, прежде всего тех,
которые используются для нужд обороны и безопасности государства, обе-

спечения правопорядка, устойчивой
работы экономической и финансовой
систем», – отметил Владимир Путин.
Он также сообщил, что государство и
впредь будет делать все возможное для
укрепления социального статуса сотрудников органов безопасности. Так,
в 2015 году введено в эксплуатацию 98
ведомственных домов почти на 7300
квартир. Неуклонно увеличивается общий объем фонда служебного жилья.
«И конечно, особым вниманием и
заботой должны быть окружены семьи
военнослужащих, которых мы потеряли при исполнении ими служебного
долга»,– подчеркнул глава государства.
В заключение выступления Владимир Путин выразил уверенность, что

все задачи в сфере защиты национальных интересов России будут и впредь
решаться на самом высоком профессиональном уровне.
Выступивший на заседании коллегии Директор ФСБ России Александр
Бортников отметил: «В прошлом году
деятельность Федеральной службы безопасности осуществлялась в строгом
соответствии с законодательством, указаниями и поручениями Президента
Российской Федерации в условиях усиления политического, экономического,
военного и информационного давления на нашу страну».
Подготовлено по сообщениям
информационных агентств

Сотрудники ДВКР почтили
память Артура Артузова
18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРТУРА ХРИСТИАНОВИЧА АРТУЗОВА, ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ. В ЭТОТ ДЕНЬ В ЗАЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ
ПРОШЛА ВСТРЕЧА С РОДСТВЕННИКАМИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА,
НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКТИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФСБ
РОССИИ, УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ
ФСБ РОССИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ, А ТАКЖЕ КУРСАНТЫ ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО
ИНСТИТУТА ФСБ РОССИИ.

ртур Христианович Артузов
(Фраучи) является одним
из легендарных руководителей советской военной
контрразведки в годы ее становления.
Он пришел на службу в военное ведомство молодой советской республики, а
в январе 1919 года стал особоуполномоченным Особого отдела ВЧК, затем
заведующим Оперативным отделом
Управления.
Среди крупных успехов Артузова
была разработанная им операция по
пресечению действий польской шпионской группы в Москве и Петрограде.
В ходе Советско-польской войны 1920
года разведывательная сеть польских
спецслужб не только занималась шпи-

А

онажем, но также готовила и осуществляла диверсионные и террористические акции. В частности, одна из таких
шпионских групп организовала взрывы военных складов в Туле и Хорошеве
под Москвой. Многоходовые операции
«Трест» и «Синдикат-2», разработанные
и проведенные под руководством Артузова, вошли в историю контрразведки,
нашли свое отражение в художественной литературе и фильмах.
Председатель Попечительского совета регионального общественного
фонда «Ветераны Лубянки», доктор
исторических наук профессор Александр Зданович, рассказывая собравшимся на торжественном мероприятии
о деятельности одного из основателей

Особого отдела, особо выделил организаторские способности Артура Христиановича. Он умел объединить вокруг
себя единомышленников, которые выполняли сложнейшие задачи в сфере
государственной безопасности. Благодаря опыту, который нарабатывали такие чекисты, как Артузов и его коллеги,
советская контрразведка стала одной
из лучших в мире.
Сегодняшние сотрудники ДВКР ФСБ
России не только хранят память о своих
предшественниках, но и стараются, чтобы лучшие традиции, закладываемые
почти сто лет в сфере обеспечения безопасности армии и государства, переходили от предыдущего к каждому новому
поколению контрразведчиков.
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Объявлены победители
юбилейной олимпиады
по математике и криптографии
В НАЧАЛЕ МАРТА 2016 ГОДА В ЗДАНИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ИЗ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ XXV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
МАТЕМАТИКЕ И КРИПТОГРАФИИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ ВКЛЮЧАЮТ ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ИНТЕРЕСА К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ПОД ДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕЙСТВИЕ ИМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И ПРОДОЛЖЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

«Информационная безопасность».
С 2008/09 учебного года она включается в соответствующий Перечень
Минобрнауки России, что позволяет
вузам предоставлять льготы при поступлении ее победителям и призерам (лицам, занявшим соответственно первые, вторые и третьи места).
В частности, поступающие в Институт
криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ России (далее – ИКСИ)
победители и призеры олимпиады
приравниваются к лицам, набравшим
100 баллов при прохождении дополнибилейная олимпиада
школьников по математике и криптографии, в которой приняли участие более 1750 школьников,
проводилась в 52 учебных заведениях и организациях 42 городов России
(подробный список можно найти по
адресу http://cryptolymp.ru/cryptolymp/
news/83581).
Олимпиада проводится ежегодно
с 1991 года Академией Федеральной
службы безопасности Российской Федерации совместно с Академией криптографии Российской Федерации, при
активном участии Федерального учебно-методического объединения по
укрупненной группе специальностей

Ю

18

тельного вступительного испытания
по математике.
ИКСИ является ведущим вузом России в сфере подготовки специалистов
в области криптографии и информационной безопасности. Результаты курсовых и дипломных работ слушателей и
выпускников института публикуются
в ведущих научных изданиях России.
Представители ИКСИ постоянно входят в число лауреатов и дипломантов
Всероссийского конкурса студентов на
лучшую научно-техническую работу.
Подробнее с условиями поступления
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в ИКСИ можно ознакомиться на сайте
http://academy.fsb.ru.
Председателем оргкомитета олимпиады долгие годы является вицепрезидент Академии криптографии
Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Сачков.
Циклы задач для олимпиады составляет коллектив высококвалифицированных педагогов ИКСИ. Методическую комиссию всегда возглавляли
ведущие математики России: с 2000
по 2013 год – доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, академик Академии криптографии России Юрий Прохоров,
с 2014 года – вице-президент РАН,
директор Математического института им. В.А. Стеклова РАН, заведующий
кафедрой дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор физико-математических наук,
профессор, академик РАН, академик
Академии криптографии России Валерий Козлов. Варианты задач на олимпиадах с 1991 по 2012 год и ответы
к ним приведены в книге «Олимпиады по криптографии и математике»
(М.: МЦНМО, 2013).
Криптография – это неотъемлемая
часть обеспечения безопасности государства. Еще в Средневековье русские
князья использовали простейшие шифры и другие методы защиты информа-

ции. Шифры использовали дипломаты
и военные. В 1549 году по распоряжению царя Ивана Грозного была образована первая в нашем государстве
шифрслужба.
В российских архивах сохранились
документы, посвященные криптографической деятельности, подписанные
в августе 1633 года фактическим правителем России, отцом первого царя из
династии Романовых Михаила Федоровича – патриархом Филаретом.
Самым высокопоставленным криптографом в мировой истории был первый российский император Петр I. Он
не только разрабатывал шифры, но и
проводил криптоанализ российских
шифров. «Сия цифирь зело к разобранию легка», – такова его нелестная
оценка одного из российских шифров.
«Цифирью» тогда называли шифр,
«зело» – это «очень», ну, остальное понятно без комментариев. Далее следовала резолюция о выводе данного
шифра из обращения, поскольку Петр
понимал, что если он смог дешифровать этот шифр, то и противник имеет
такую возможность.
230 лет назад 5 апреля 1786 года
родился выдающийся российский ученый и изобретатель Павел Шиллинг
фон Канштадт. В первой половине XIX
века он руководил криптографической
службой Российской империи и изобрел ряд шифров, применявшихся даже
в начале ХХ века. Однако главным изобретением Павла Львовича стал элек-

трический телеграф, изменивший само
представление о способах передачи информации. Этот аппарат он публично
продемонстрировал 21 октября 1832
года. Благодаря Шиллингу мы вошли
в эпоху электросвязи, без которой теперь не можем представить своего существования.
95 лет назад, 5 мая 1921 года, был
создан Спецотдел ВЧК. Таким образом, впервые в нашей стране был основан единый криптографический
центр. Современные российские
криптографические службы являются наследниками этой организации.
Сотрудники Спецотдела, пришедшие
на службу в начале 1920-х годов, внесли большой вклад в обеспечение безопасности нашей Родины, добывая
важнейшую информацию о военных
и политических планах фашистcкой
Германии и милитаристской Японии.
Об этом не раз писал наш журнал, а
в одном из ближайших номеров мы
подробнее расскажем и о деятельности Спецотдела.
В настоящее время выпускники ИКСИ эффективно обеспечивают
компьютерную и информационную
безопасность нашего государства. Надеемся, что участники ХХV и других
олимпиад по математике и криптографии достойно вольются в их ряды.
Подробную информацию о проводимых в Академии ФСБ России олимпиадах можно получить на сайте
v-olymp.ru.
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Издание

в «зеленой фуражке»
ЖУРНАЛУ « ПОГРАНИЧНИК » ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ

КАЖДЫЙ, КТО В ПРОШЛОМ ИЛИ НАСТОЯЩЕМ СВЯЗАН С ОХРАНОЙ РУБЕЖЕЙ
СТРАНЫ, ВОСПРИНИМАЕТ ЖУРНАЛ « ПОГРАНИЧНИК» ПО-СВОЕМУ: КТО-ТО
КАК ЧИТАТЕЛЬ, КТО-ТО КАК ГЕРОЙ МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО СТРАНИЦАХ, КТО-ТО
КАК АВТОР ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ. И У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЕ ЛИЧНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ. МНЕ, НАПРИМЕР, БЛАГОДАРЯ
ЖУРНАЛУ ДОВЕЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С « ПОГРАНИЧНИКОМ № 1» НАШЕЙ
СТРАНЫ – НИКИТОЙ ФЕДОРОВИЧЕМ КАРАЦУПОЙ.
ТЕКСТ Виктор СОКИРКО

альчишки многих поколений воспитывались на
его подвигах при охране границы СССР. Для
самих пограничников Никита Федорович был вечным примером для
подражания. О нем писали повести и
очерки, издавали книги. Да и сам Карацупа был автором множества произведений. Естественно, что журнал
«Пограничник» такого прославленного человека, ставшего гордостью для
всех «зеленых фуражек», вниманием
не обделял – его тексты регулярно появлялись в журнале.
В августе 1994 года в «Пограничнике» готовился к печати его материал, и
нужно было срочно отвезти гранки ав-

М
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тору для вычитки. Курьер был в разъездах, отвезти папку с листами поручили
мне – как самому младшему сотруднику. Я тогда поразился сразу двум вещам.
Во-первых, искренне считал, что Никита Федорович (1910 года рождения, уволившийся в запас в 1961 году – еще до
моего рождения) уже ушел в мир иной
и остался лишь легендой Пограничных
войск. Во-вторых, когда увидел на конверте адрес: Мичуринский проспект,
дом 31. Это был… мой домашний адрес,
только квартира в соседнем подъезде!
Надо ли говорить, с каким волнением я ждал этой встречи! Никита Федорович был немногословен, сказывался
возраст – 84 года на тот момент (через три месяца он нас покинул), и тут

же погрузился в работу. Внимательно
прочитал свой текст, сделал правки карандашом на полях. Посетовал на самочувствие и пообещал вскоре, как станет
лучше, приехать в редакцию журнала
«Пограничник».
Увы… Увидели мы Никиту Карацупу
уже на его похоронах на Троекуровском
кладбище. А я написал некролог о человеке, который ярко вошел в историю
пограничной службы, стал частью ее
летописи.
А вот летопись журнала «Пограничник» началась с Высочайшего соизволения разрешить Отдельному корпусу пограничной стражи Его Императорского
Величества иметь свой печатный орган.
Первый номер журнала, который под-
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Тексты Никиты
Карацупы
регулярно
появлялись
в журнале
«Пограничник»

ОДНО ИЗ ЗАДЕРЖАНИЙ НАРУШИТЕЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНЫМ ПОГРАНИЧНИКОМ НИКИТОЙ КАРАЦУПОЙ

писал к печати начальник штаба ОКПС
генерал-лейтенант Иван Веймарн, по
должности исполнявший обязанности
главного редактора, вышел в свет в январе 1906 года в Санкт-Петербурге – спустя 10 лет после создания самого ОКПС.
Журнал «Пограничник» стал летописцем боевой истории охраны рубежей Российского государства. Он
впервые достоверно рассказал широкой общественности о жизни и службе

1976 год

«Пограничник» первым из отечественных военных периодических
изданий побывал в космосе, куда его
взяли космонавты Борис Волынов
и Валерий Жолобов.

пограничников, об их подвигах при защите границ России и в борьбе с контрабандой. Порой «Пограничник» был
единственным источником информации для жителей Центральной России
о том, как охраняют границу Отечества
в Средней Азии, Забайкалье, на Дальнем Востоке, да и вообще рассказывал,
чем живут люди на окраинах страны.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, журнал «Пограничник»
перестал издаваться – с формулировкой «до лучших времен». Вновь «Пограничник» (его название никогда не
менялось) стал выходить в 1939 году –
в обновленном виде, с охватом более
широкой читательской аудитории.
И популярность его стремительно росла.
В трудное военное лихолетье корреспонденты журнала находились на
передовых рубежах фронтов, собирая
материал о подвигах наших бойцов и
командиров. Рассказывали они и о событиях на Дальнем Востоке в период
военных действий против японской
Квантунской армии. Сотрудник «Пограничника» Иван Шаповалов и один
из активнейших внештатных авторов
журнала Лев Канторович, выполняя редакционное задание, погибли в первые
дни Великой Отечественной войны.
Малоизвестный факт: весной 1945
года бойцы Рижского Краснознаменного пограничного полка участвовали
не только в штурме последнего оплота
обороны Берлина, но и в захвате «фюрербункера», в котором свел счеты с
жизнью главарь поверженного «тысячелетнего рейха». Их разыскал и напи-

сал о них специальный корреспондент
журнала «Пограничник» А. Прямков.
Эти же бойцы и командиры в зеленых
фуражках несли охрану бывшего военно-инженерного училища в пригороде
Берлина Карлсхорсте, где был подписан Акт о безоговорочной капитуляции.
Эту публикацию, как и многие другие
фронтовые материалы, можно с полным основанием занести в золотой
фонд творческих достижений журнала
«Пограничник».
В последующие годы журнал «Пограничник» стал ведущим изданием
в пропаганде боевых традиций пограничных войск. Публиковаться на
его страницах считалось престижным
для лучших писателей, поэтов и журналистов страны. Среди тех, чьим авторством гордится журнал, были Михаил Шолохов, Константин Симонов,
Мариэтта Шагинян, Валентин Пикуль,
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На страницах журнала
находили отражение
все главные вехи истории страны
и пограничных войск

Сергей Бондарчук, Александр Твардовский, Юлиан Семенов, Юлия Друнина,
Расул Гамзатов, Сергей Михалков, Вадим Кожевников, Чингиз Айтматов.
В журнале «Пограничник» выступали
маршалы Георгий Жуков, Александр
Василевский, Иван Баграмян, Александр Покрышкин, а также многие генералы, ученые, конструкторы, деятели
науки и искусства с мировым именем.
Благодаря им на страницах журнала
находили отражение все главные вехи
истории страны и пограничных войск.
Естественно, что и сами корреспонденты «Пограничника» всегда были на
острие самых важных событий.
Многие годы «Пограничник» был
закрытым ведомственным журналом.
И все же первым среди отечественных военных периодических изданий побывал в космосе. 14 июля 1976
года космонавты Борис Волынов и Валерий Жолобов взяли с собой номер
«Пограничника» на борт орбитальной космической станции «Салют-5».
Ныне тот экземпляр журнала хранит-

ся в Центральном пограничном музее
ФСБ России.
Иногда журнал и сам становился
«генератором новостей». К примеру,
в 1986 году был учрежден приз журнала
«Пограничник», который ежегодно разыгрывали между собой динамовские
хоккейные команды страны.
В 1975 году за заслуги в деле мобилизации пограничников на успешное

1979–1989 годы

Корреспонденты журнала, отправляясь в командировки на «ту сторону», собирали бесценную фактуру
о мужестве наших солдат и офицеров,
сами прошли через пекло Афганской
войны. Они написали об этом позже,
когда с афганской темы был снят
гриф секретности.

решение задач по охране и защите Государственной границы СССР, плодотворную работу по воспитанию личного состава журнал был награжден
орденом Красной Звезды. В 1996-м –
удостоен Благодарности Президента
Российской Федерации.
У «Пограничника» есть и другие награды как всероссийского, так и международного уровня. Одна из наград коллектива журнала – завоеванный в 1999

«Пограничник» стал ведущим изданием
в пропаганде боевых традиций
пограничных войск. Публиковаться на
его страницах считалось престижным
для лучших писателей, поэтов
и журналистов страны
22

году главный приз ежегодного конкурса «Обложка года», который проводится под эгидой Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО.
«Пограничник» оказался лучшим в номинации «Специализированные издания», опередив многих других.
В 1989 году тираж «Пограничника»
достиг рекордной отметки – 140 тысяч
экземпляров. Купить журнал можно
было практически в каждом киоске
«Союзпечати». У него появились подписчики и за рубежом.
16 июня 2005 года Международный
благотворительный фонд «Меценаты
столетия» присвоил журналу «Пограничник» почетное звание «Национальное достояние» с вручением Золотой
медали и внесением названия издания
в Книгу «Национальное достояние».
7 февраля 2006 года журнал «Пограничник» поощрен Благодарностью
Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Эти награды – достойная оценка
труда журналистов редакции всех поколений, ее внештатных авторов. Это
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оценка и тех, кто в разные годы руководил журналом. После С.М. Пресмана и В.Ф. Шевченко его возглавляли
полковники Г.С. Белых, М.А. Смирнов,
С.С. Сидоров, А.Т. Марченко. В последующие годы это высокое доверие было
оказано генерал-майору В.В. Ярлыченко, полковникам А.В. Максимову,
Е.В. Знаменскому, О.Н. Тылику. Каждый из них достойно «рулил» флагманом пограничной прессы, умелой рукой направляя по выверенному курсу,
уверенно проводя его сквозь тернии
невзгод и кризисов, не позволяя сесть
на мель обывательщины, безыдейности
и безвкусицы.
А из неофициального признания
журнала – каждый «погранец», уволь-

16 июня 2005 года Международный
благотворительный фонд «Меценаты
столетия» присвоил журналу
«Пограничник» почетное звание
«Национальное достояние»

не всем: один номер шел в подшивку
в Ленинской комнате, и лишь второй
«ходил по рукам». Помнится, в начале 1990-х мне довелось побывать на
пограничной заставе «Богдановка» в
Приаргунском пограничном отряде.
Жена начальника заставы, а по совместительству еще и писарь-кладовщик,

1994–2009 годы

О событиях на Северном Кавказе на
протяжении вот уже более десяти лет
журналисты «Пограничника» рассказывают не понаслышке, а от первого
лица, по собственным впечатлениям,
выезжая в командировки на самые
напряженные и ответственные
участки.

нявшийся в запас, старался увезти с
собой домой «Пограничник», где друзья оставляли на страницах свои адреса и пожелания. Доставался журнал
колоритная краснощекая сибирячка
Мария (фамилию запамятовал), откровенно признавалась, что, пока
сама не прочитает «Пограничник» от
корки до корки, никому его в руки не
отдает. «У меня для мальчиков основными подарками были пироги на день
рождения и журнал «Пограничник», но
его еще заслужить надо было, только
лучшим он доставался при увольнении», – делилась она своими маленькими секретами «партийно-политической работы».
Сегодняшний «Пограничник», учредителем которого является ФСБ России, – это богато иллюстрированный
ежемесячный публицистический и

литературно-художественный журнал.
В нем представлены материалы о службе и жизни пограничников отделений,
кораблей, пунктов пропуска через государственную границу России, о задержании нарушителей и боевых столкновениях в горячих точках, где несут
службу защитники рубежей Отечества.
Это романы, повести, рассказы, очерки,
исторические эссе, фоторепортажи, поэзия и другие материалы.
Журнал «Пограничник» не гонится
за дешевыми сенсациями. Более чем
за век своего существования человек
границы остался для журнала главным
предметом интереса, исследования,
обеспокоенности и возвеличивания.
Общественный совет при ФСБ России, редакция журнала «ФСБ: ЗА и
ПРОТИВ» поздравляют журнал «Пограничник» со 110-летним юбилеем
и желают, чтобы никакие преграды не
помешали изданию и его коллективу
следовать выбранному курсу. Летопись
границы будет обязательно прирастать
новыми главами!
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Александра Очирова:

«Миру нужны
нравственные люди»
БОЛЕЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК ИЗ 60 СТРАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОСТОЯВШЕМСЯ В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА
IV МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ ЮНЕСКО. В ПРОГРАММУ ФОРУМА, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЮТ САМЫМ МАСШТАБНЫМ ЗА ВСЮ ЕГО ИСТОРИЮ, БЫЛО ВКЛЮЧЕНО ПОЧТИ
200 МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ НА 80 ПЛОЩАДКАХ.
ОДНОВРЕМЕННО В ГОРОДЕ НА НЕВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ СЕКРЕТАРЕ ООН. В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА, КОТОРЫЙ НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ «СОВЕТОМ МУДРЕЦОВ»,
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ РАН ВЛАДИМИР ФОРТОВ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ АКАДЕМИК
ЖОРЕС АЛФЕРОВ, ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЕСКО ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ РФ ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ И ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, ПОЭТ И УЧЕНЫЙ АЛЕКСАНДРА ОЧИРОВА, КОТОРАЯ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОСЛОМ ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЕСКО. ОБ УЧАСТИИ В КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ И ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА АЛЕКСАНДРА ОЧИРОВА РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛУ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ». ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ЗАТРОНУЛА ТАКИЕ
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ, КАК ПАТРИОТИЗМ, БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И МИРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
ЗАПИСАЛА Елена ИВАХИНА

О IV Международном
культурном форуме
Значимость этого форума подчеркивается тем, что его открывал наш Президент. В своем выступлении Владимир Путин четко обозначил отношение
нашего государства к культуре, высоко
оценил стремление ЮНЕСКО превратить культуру и культурное разнообразие в мощный инструмент устойчивого развития. Он также принял участие
в церемонии закрытия Года литературы
и открытия Года кино.
Речь на форуме шла о возможностях
культуры в решениях для всего мира,
по поводу сложившихся жизненных
проблем, рисков, вызывающих гуманитарные катастрофы, войны, несущих
в себе тысячи смертей стариков и детей, разрушение нравственных и культурных ценностей. И это очень важно,
ибо мы видим безумный мир и должны
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остановить варварство, которое в нем
существует.
Я считаю, что участие генерального директора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой в форуме, и прежде всего в мероприятиях, организованных
Министерством иностранных дел,
Комиссией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, подняли обсуждение
злободневных вопросов на такой уровень, который должен быть услышан
везде. И еще одна важная деталь: впервые в Россию на этот форум приехал
так называемый «Совет мудрецов». Вел
заседание президент РАН Владимир
Фортов, где и присутствовали наши
выдающиеся ученые, представители
гуманитарной интеллигенции.
Я признательна, что мне была предоставлена возможность выступить на
дискуссии высшего уровня по вопросам гуманитарной безопасности и за

то внимание, которое было уделено
этой теме.

О государственной
безопасности
Безусловно, как Посол Доброй воли в
своих выступлениях я отдаю приоритет
гуманитарным темам. Считаю, что и
Общественный совет при ФСБ России
должен это направление развивать. При
всей важности других проблем сегодня
тема гуманитарной безопасности – одна
из самых актуальных во всем мире.
И, рассматривая понятие государственной безопасности, необходимо учитывать, что информационная и гуманитарная безопасность – это важные
составляющие национальной безопасности в широком смысле слова еще и
потому, что состояние гражданского
общества – один из самых серьезных
показателей устойчивого и безопасного
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развития страны. Следует подчеркнуть,
что концептуально эта тема связана с
проблемой смыслов и ценностей, которые являются главными системообразующими категориями для любой страны,
цивилизации и каждого человека.
Системообразующее в человеке –
то, что его держит (глубинные основы
культуры, традиций, семьи),– это смыслы. К сожалению, и наши гуманитарии,
и философская наука утеряли многое

из того, что всегда волновало человека
и русскую культуру. И это неизбежно
отразилось на событиях 90-х годов XX
века – нравственные категории, лежащие в основе понятия «смысл», мы
потеряли вместе с самим понятием,
допустив существование инородных
ценностей и подходов, другое понимание общего блага, истин, формул развития, которые были нам навязаны в 90-х
годах, в то время как именно Россия

есть та страна, которая может и должна предложить человечеству свои сильные смыслы и ценности, заложенные в
великой русской литературе, «русском
космизме», «ноосфере» Вернадского и
его последователей.
В нашем государстве сложилась
сложная управленческая картина: у нас
много субъектов управления, много национальностей, все это делает нас уязвимыми. В Концепции национальной
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безопасности тема гуманитарной безопасности – сегодня одна из самых важных и актуальных во всем мире. Важно
сосредоточить внимание не только на
безопасности границ, военной и экономической мощи, но и на социальной и гуманитарной сферах, близких
и понятных каждой семье и каждому
человеку. К счастью, остались позади
времена, когда наша внутренняя политика не имела целеполагания и финансировалась по остаточному принципу.
Не секрет, что в управлении действует
закон доминирования глобальной цели.
Если ее нет, то не будет и эффективного
управления. Ведь в том, что экономический рост решает далеко не все проблемы, мы уже убедились на собственном
опыте. Вспомните, как в период экономического роста, предварявший недавний финансово-экономический кризис,
проблемы социального неравенства
резко обострились даже в тех регионах,
которые считались самодостаточными.
Семья должна быть носителем тех
ценностей, которые помогают жить, и
всемерно их укреплять. Когда исчезает смысл, рушатся реальные видимые
структуры, значимые для цивилизации,
страны, народа. Они тоже деформируются вместе с человеческой личностью.
При этом наступает период безверия,
когда культурные ценности и вера во
всеобщее благо ломаются, а общество
превращается в негармоничную неуправляемую массу. Именно поэтому
процессами сохранения традиционных
и понятных нам издревле ценностей
можно и нужно управлять. Школа, семья, передача традиций от поколения
к поколению – все это должно служить
нашей национальной цели, а концепция национальной безопасности, несомненно, должна это учитывать. Нельзя
ее сводить только лишь к безопасности границ, улиц, подъездов. Есть еще
и безопасность человеческой личности, которая ни при каких условиях не
должна ломаться.
Гуманизм как принцип человеколюбия должен получить такое государственное звучание, чтобы это понятие

26

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 1 (41) Ф Е ВРАЛ Ь 2016

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ СЕКРЕТАРЕ ООН

вместе с понятием нравственности вошло в те формулы национальной политики, которая осуществляется внутри страны. Для этого нравственность
и самоценность человеческой жизни
должны стать общим знаменателем
всех возможностей развития для всех.
Мир настолько взаимосвязан, что любое его звено, которое выпадет, обрушит его как карточный домик.
Психологически человеку проще
всего себя идентифицировать со своим возрастом, полом, с местом, где он
живет, с деталями, которые зрительно
встречаются ему каждый день. А вот
важные, но как бы остающиеся за кадром понятия, как страна, народ, культура, человечество, становятся для нас
все более далекими еще и потому, что
мы перестали о них думать и говорить.
Чтобы решить одну из самых сложных
проблем – проблему идентичности человека со своей страной, нужно предложить людям то, что каждый примет как
спасительный круг,– культуру, смыслы,
нравственность, все то, что уже выработало и сохранило человечество. Патриотизм – одна из самых важных возможностей обретения этой социальной
идентичности со своей культурой, страной, с какими-то всеобщими национальными задачами. И предложенная
Президентом Владимиром Путиным
цель нашей политики – развитие че-

ловеческого потенциала – это как раз
об этом. При этом вложения в человека
всегда самые выгодные и самые нравственные.

О патриотизме
Это одна из сторон идентичности. Это
не просто произнесение каких-то заученных фраз. Патриотизм тесно связан
с такими элементами самоидентификации, как Родина, Отечество, семья.
Это ежедневные понятия, которыми
человек сознательно оперирует, но не
всегда отдает себе отчет в их необходимости. Без них неотвратимо наступает
одиночество, саморазрушение, и он теряет свои корни. А людям очень нужна
опора, которую как раз и дают понятия
«Родина», «семья», «Отечество». К традиционным ценностям нужно относиться
бережно. Они выдержали испытание
временем и помогают нам сохранять
корни и быть сильными.
Патриотизм – это память и ощущение причастности к своему роду,
к истории своего отечества, ответственности за свои поступки. Это самоанализ, в конце концов. Если человек
понимает себя как человека, он раскрывает свои возможности. Патриотизм – это и связь человека с государством. Нельзя бездумно разрушать те
способы, которыми государство влияло на человека, которые сохраняли и
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человека как гражданина, и это государство. Достижение национальной,
гражданской, культурной идентичности – это одна из самых важных задач
любого государства. Во многих странах
главная искомая величина любой политики – это достижение солидарности в обществе. Потому что лишь солидарное общество может обеспечить
стопроцентную безопасность.

Об органах
государственной
безопасности
Неуправляемый хаос, анархизм, вседозволенность приводят к таким силовым
решениям, как терроризм, войны. Человеку как части большого сообщества
тяжело жить в хаосе. Ему всегда хочется закона и порядка, потому что они
гарантируют безопасность. Не может
вседозволенность быть связанной с безопасностью. Осознание этого – задача и
гуманитарной науки, и государственных
механизмов, включая службы безопасности. Важно человеческое измерение
поддержать в каждом человеке, и на

высший долг и возможность, которая
дается человеку, уже решившему для
себя проблему идентичности. Хотелось
бы, чтобы предоставлялись еще большие социальные гарантии тем, кто зачастую с непосредственным риском
для жизни выбрал своим долгом защиту Родины.
А больше всего я хочу, чтоб все были
здоровы и сохранили свою жизнь, как
величайшую ценность на Земле!

О себе
Я не рассматриваю по отдельности все,
что я делаю. Если продолжить начатую тему, то я нахожусь в рамках той
идентичности, которую я для себя выбрала профессионально. Я напрямую
связана с гуманитарными проблемами,
и для меня важно присутствие на тех
площадках, где меня могут услышать
как профессионала, понять и принять
те идеи, которые меня волнуют. Большой приоритет для меня – общественная деятельность. Посол Доброй воли
ЮНЕСКО – очень большая честь для
меня, возможность посмотреть на про-

Традиционные ценности выдержали
испытание временем и помогают нам
сохранять корни и быть сильными
законодательном уровне наполнить
теми возможностями, которые бы позволили решить и проблему идентичности, и проблему нашего суверенитета,
и имиджа страны, и каждого человека.
Без обеспечения гуманитарной безопасности это невозможно. Ее создание –
это большая работа, но когда она будет
сделана, то и органам безопасности
станет легче выполнять свои функции,
да и состояние гражданского общества
будет другое.
Лично я очень уважаю наши органы безопасности за их профессионализм и выдержку, которую они демонстрируют на протяжении многих
лет. Защищать свою Родину – это наи-

блемы нашей цивилизации, обсудить их
и предложить решение. Очень близко к
этому на национальном уровне участие
в работе Общественного совета при ФСБ
России, где, на мой взгляд, должны по
определению присутствовать представители гражданского общества, культуры и науки. В нашем Совете для меня –
все профессионалы и все патриоты.
Недавно меня избрали Послом Великого шелкового пути под эгидой
Международной торгово-промышленной палаты, в которую входит много
стран. Для меня Великий шелковый
путь – это один из сложившихся цивилизационных путей развития, а не
просто торговые караваны. Это и фи-

лософы, и врачи, которые шли вслед
за этими караванами. Это важная для
меня возможность, потому что страна,
в которой я живу – это тоже евразийская страна, единственная такая страна
во всем мире, ибо Шелковый путь – это
путь, а страна, объединяющая культуры и части света – это особая страна.
Присутствие на таких общественных
площадках для меня больше, чем простой интерес узнавания, а возможность
думать, говорить, влиять. Молчание и
философ – понятия несовместимые.

О ближайших планах
Уже запланировано участие в нескольких конференциях, в том числе и под
эгидой ЮНЕСКО, которые позволят развивать и продвигать мысли об устройстве современного мира, о природе
человека, о будущем человечества, что
я и выражаю в том числе и с помощью
поэзии. На сегодняшний день у меня
уже есть 12 томов поэтических сборников, два издания собрания сочинений.
Готовится к изданию новая книга «Невидимые силы бытия». Основной посыл
ее – человек, который силен как раз
тем, что он человек. Этим все сказано.
И важный посыл, который нам оставили
в своих трудах философы и мыслители – не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Это золотое
сечение человекоориентированного
подхода. И мы не должны его терять.
Необходимо заниматься самоизучением и помнить о клятве Гиппократа, как
формуле ответственности. Она должна
быть принята всеми на профессиональном уровне, а не только в медицине.
Она дошла до нас сквозь века. Я считаю,
что к ней должны обращаться все – и
физики, и лирики. Принцип «Не навреди!» должен быть основным для
человечества. Есть много формул для
описания человека. Например, есть
homo sapiens – человек разумный, а
есть человек производящий – homo
faber. Но лишь единственный из них,
на мой взгляд, должен превалировать
сегодня – человек нравственный. Именно он и спасет мир.
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Воины

трех стихий
БОЙЦЫ ПРИМОРСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА
НА СТРАЖЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ
«ЗНАЕШЬ, ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ УВАЖАЮТ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЙ СПЕЦНАЗ? – НЕ ДОЖИДАЯСЬ МОЕГО ОТВЕТА, ОФИЦЕР САМ ОТКРЫВАЕТ ИСТИНУ. – ПОТОМУ ЧТО В МИРЕ, ПОМИМО ИХ «КОТИКОВ», ТОЛЬКО В НАШЕЙ
СТРАНЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮТ СРАЗУ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: ВОЗДУХ, ВОДА И ЗЕМЛЯ. ДЕСАНТИРОВАНИЕ БЕСПАРАШЮТНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ, НАПРОТИВ, С БОЛЬШИХ ВЫСОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАШЮТОВ
ТИПА «КРЫЛО», ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПОД ВОДОЙ ЛИБО НА ВОДЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СУШЕ, БУДЬ ТО ЛЕС,
ГОРЫ ИЛИ АРКТИЧЕСКИЕ ШИРОТЫ, – БОЙЦЫ ЭЛИТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЕСЛИ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЯТ
ПРИНАДЛЕЖАТЬ К ЭЛИТЕ, ДОЛЖНЫ ОДИНАКОВО УСПЕШНО СПРАВЛЯТЬСЯ С ЛЮБЫМ ЗАДАНИЕМ, НЕВЗИРАЯ НИ
НА КАКИЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ».
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА РУКОВОДСТВУЮТСЯ ТОЛЬКО ЭТИМ ПРИНЦИПОМ…
ТЕКСТ Илья МАКАРОВ
ФОТО из архива подразделения
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Задержание
От дежурной службы координационного
отдела, куда стекается информация со
всех существующих в стране мониторинговых систем, отслеживающих надводную обстановку в море, поступает
сообщение, что в определенном квадрате замечено судно, которое, предположительно, осуществляет незаконную добычу морских биологических
ресурсов. После тщательного изучения
полученных сведений в подразделении
береговой охраны принимают решение:
для поиска предполагаемого нарушителя использовать вертолеты авиации
ФСБ России. Высадить на борт шхуны
осмотровую группу решают из бойцов
спецназа…
С палубы пограничного патрульного корабля «Командор», вот уже которую неделю несущего службу в исключительной экономической зоне в
Японском море, взлетает Ка-27. В салоне, помимо членов экипажа, находятся бойцы оперативно-боевой группы. Спустя час полета они становятся
единственными представителями человечества на многие мили вокруг. Но
вот в какой-то момент начинает прорисовываться некий силуэт. Вскоре он
приобретает вполне знакомую форму
рыболовецкого судна. На шхуне тоже
заметили нежданных гостей, принимать которых тут явно не собирались.
На палубе начинается суета, и пограничникам уже отчетливо видно, как
браконьеры пытаются сбросить за борт
снасти, скрыв тем самым доказательства незаконного вылова.
Судно набирает ход, разрезая волны, в надежде уйти от преследования.
– Будем высаживать на корму! – говорит выпускающий по связи командиру экипажа.
На время десантирования именно
он становится глазами вертолетчиков,
поскольку только ему одному видно,
какое положение относительно нарушителя занимает винтокрылая машина
и куда нужно сместиться, чтобы группа
сумела спуститься на палубу. Для самих
же пилотов нет ни единого ориентира,

по которым они могли бы отслеживать
свое положение: вокруг на 360 градусов
один пейзаж – море.
«Первый номер» пристегивает карабин. Привязанную к нему веревку
продевает через «восьмерку», разворачивается лицом к выпускающему и
по его команде выпрыгивает за борт
с 30-метровой высоты. Капитан рыболовецкой шхуны явно не намерен
сдаваться и во время десантирования
спецназовца выкручивает руль и ухо-

дит в сторону. Боец зажимает в перчатке веревку и повисает над водой. Выпускающий сообщает летчикам, какой
нужно совершить маневр.
– Есть! – говорит он, увидев, как
«первый» опустился на палубу и подал
знак, что высадка прошла успешно.
Теперь уже остальные члены группы на бешеной скорости несутся вниз
по веревке. Один из них тут же бежит
в рубку стопорить ход судна. На борту вертолета остается лишь экипаж

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ЭКИПИРОВКИ СПЕЦНАЗОВЦА ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАНА
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винтокрылой машины. Ка-27 еще некоторое время продолжает кружить
над задержанной шхуной, а после
возвращается обратно на борт «Командора». Для вертолетчиков работа
окончена, а для спецназа она только
начинается…

Создать с нуля
В 2007 году на Дальнем Востоке образовали Региональную службу специального назначения. Одно из ее
подразделений решили разместить в
Приморском крае. Формировать в этих
местах спецназ пришлось практически
с нуля, поскольку раньше здесь попросту не существовало необходимой базы,
в отличие, к примеру, от Северного
Кавказа, где еще с середины 1990-х
активно действовали отдельные группы спецразведки и отряды особого
назначения. К каким мероприятиям
предстояло привлекать новые подразделения? Какой необходим штат?
Какие нужны средства, снаряжение,
экипировка и вооружение для успешного выполнения задач? Где разместить
боевые группы? Все это предстояло
решить в сжатые сроки.

УЧЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
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БОЙЦЫ ПРИМОРСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА ГОТОВЫ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ВОДЕ И ИЗ-ПОД ВОДЫ

После проработки организационных моментов в подразделении приступили к отбору кандидатов. В первую
очередь упор делался на показатели
в физической подготовке. Конечно,
здесь никого не заставляли разбивать
головой кирпичи или драться с инструктором по рукопашному бою до
потери сознания. Но, к примеру, нормативы по физической подготовке,
которые спецназовцы систематически сдают, разработаны Центром специального назначения ФСБ России и
едины как для «Альфы», так и для любого регионального спецподразделения
ведомства, а успешно сдать их может
только отлично подготовленный военнослужащий.
При отборе кандидатов принимались во внимание и опыт участия в боевых действиях, особые навыки, наличие определенной квалификации либо
звания «инструктор по различным направлениям боевой подготовки», актуальным в программе обучения подразделения.
Со временем боевые группы приморского спецназа начали изучать сухопутный и морской участки границы.
Вскоре в отдел стали приходить запросы от пограничников из мест, где про-

стыми нарядами устранить угрозу не
удавалось.
– Первое применение затянулось
почти на месяц. Более того, участвовать
в мероприятиях пришлось чуть ли не
всему отделу,– рассказывает сотрудник
подразделения. – Тогда много браконьеров задержали. Практически каждый день одного за другим принимали.
Местные были в шоке: никто в округе
не мог понять, что за группа работает
на участке.
В 2010 году приморский пограничный спецназ впервые выехал в служебную командировку на Северный
Кавказ. Пройдя боевое слаживание и
успешно справившись с поставленными задачами, пограничники вскоре
возвратились домой, где приступили
к уже ставшим привычными для них
обязанностям – охране рубежей страны
и защите ее экономических интересов.

С неба – в море,
на землю и в бой
Мы сидим в кабинете командира приморского пограничного спецподразделения. Опытный офицер, за плечами
которого годы службы в разных регионах страны, участие в контртеррористических мероприятиях. Когда на Се-
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верном Кавказе создавали пограничный
спецназ, возглавил одно из таких подразделений. Теперь вот уже несколько
лет руководит аналогичной группой, но
уже на Дальнем Востоке.
– Чтобы иметь представление, какой здесь ритм, приведу пример на
себе: в день, когда я принял подразделение, мне пришлось вылетать на
задержание судна-нарушителя. Еще
через два дня очередное задержание.
На этот раз с ожесточенным сопротивлением со стороны браконьеров, – поясняет офицер.
Задержания в море – основные, но
не единственные эпизоды в службе
спецназовцев. Приходится работать и
на «зеленой» границе, и в прибрежной

полосе, и под водой. Да и сами задачи разнятся. К примеру, путина имеет
цикличный характер. В то время когда
рыба идет на нерест, активизируются браконьеры, пограничникам приходится перераспределять силы для
противодействия им. А вот незаконный
вылов трепанга может проводиться
круглый год. Кроме того, бойцам порой приходится выезжать в командировки в другие регионы либо участвовать в мероприятиях по обеспечению
безопасности, как это было на саммите
АТЭС, прошедшем в Приморье в 2012
году.
– Вне зависимости от того, является
сотрудник штатным водолазом или нет,
должную подготовку проходят все. Есть

и те, кто уже дорос до уровня инструктора. Делается это в первую очередь
исходя из самой специфики региона:
задержания происходят преимущественно в море либо в прибрежной
полосе. И бойцы должны уметь действовать в этой среде. Видите здание
на берегу? – указывает командир спецподразделения на противоположный
берег бухты. – Если, к примеру, стоит
задача провести его штурм, есть два
варианта: совершить многокилометровый марш кружным путем и потратить много времени либо подойти
скрытно под водой напрямую. Какой
способ целесообразнее, смотрите сами.
Бывают и такие ситуации, когда произвести задержание на берегу удается
только силами водолазов, поскольку
подобраться скрытно по суше не позволяет местность.
Аналогичный подход в подразделении и к парашютно-десантной подготовке. Прыгают все. Каждый боец до
автоматизма доводит технику беспарашютного десантирования: прыжки
с вертолета в воду, высадку на судно с
использованием альпинистского снаряжения либо по канату.

Бывают
и такие
ситуации, когда
произвести
задержание
на берегу
удается
только силами
водолазов,
поскольку
подобраться
скрытно
по суше
не позволяет
местность
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Постоянные
тренировки

МАСКИРОВКА – ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДГОТОВКИ СНАЙПЕРА

– Прыжки с парашютом можно
произвести как с малых либо предельно малых высот, так и совершить высотные прыжки с задержкой раскрытия. Но научить бойца правильной
технике их выполнения за один день
невозможно. Тренироваться нужно
постоянно. Я не знаю, доведется мне
или кому-то из моих подчиненных участвовать в мероприятиях, где способом
доставки группы будет выбрано десантирование с парашютом. Но если такой
приказ поступит, мы будем готовы его
выполнить! – резюмирует командир
РОСНа.
Принципы обучения по программе
горной подготовки (не путать с альпинизмом, поскольку это не вид спорта, а способность подразделения вести бой, выполнить задачу и выжить
в горно-лесистой местности) те же, что
и по водолазной, и по парашютно-десантной. За короткий срок подготовить
бойца нереально. Возможно лишь дать
ему некоторые азы, научить правилам
использования того или иного снаряжения, но в экстремальной ситуации
такой человек не будет способен дей-
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ствовать грамотно и может подставить
всю группу.
– Любая среда агрессивна. Небо,
вода, горы… Если неподготовленное
подразделение окажется в сложных условиях хотя бы на сутки – утром можно
смело идти и собирать трупы. Двойки
здесь ставить никто не будет!

ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ В ЗДАНИИ

Группа движется по пересеченной местности. Выстроившись в цепь, спецназовцы прочесывают квадрат.
– Контакт! – кричит кто-то из них.
Все падают на том же месте, где и
стояли. Пулеметчик накрывает шквальным огнем позиции противника, не давая ему и головы поднять под градом
летящих пуль. В это время остальные
уже сместились в сторону.
– Заряжаю! – кричит пулеметчик.
Пока он меняет ленту, огонь начинают вести автоматчики. Но не так
интенсивно, а прицельно, по конкретным целям. Периодически звуки их
выстрелов разбавляет более громкий
хлопок. Это работает снайпер. Вскоре
в бой с оглушительным треском вновь
врывается пулемет. А остальные спецназовцы опять отползают в стороны
и меняют магазины. И так, волнами,
группа продолжает поливать свинцом
противника, пока руководитель занятия не даст команду вернуться на исходный рубеж для разбора.
Мы уже давно переместились из
расположения спецподразделения и
теперь вместе с бойцами находимся
на войсковом стрельбище. Раньше оно
принадлежало одной учебной части, но
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теперь его передали спецназу. Пограничники быстро обустроили под себя
различные направления для стрельбы
из всего имеющегося вооружения, соорудили элементы строений для тренировки боя в населенном пункте,
определили позиции для стрельбы из
гранатометов, а на сопках на разных
высотах установили мишени для снайперов. Проводить тактические занятия
с боевыми группами стрельбище с его
большой площадью тоже позволяет.
– Что нужно отработать завтра? –
подытоживает занятие командир. –
Бойцы второй группы, которые будут
играть роль боевиков, должны в ходе
боя выйти во фланг первой. А вы, – указывает на других пограничников, – во
что бы то ни стало этого не допустите.
Попробовать можно вот что…– офицер
на схеме рисует возможные варианты
действий. – Все ясно? Так, теперь на
«карусель».
«Карусель» в спецназе не имеет ничего общего с парком аттракционов.
За укрытием находятся три бойца. По
команде первый начинает вести огонь
в направлении противника. Вскоре он
уходит назад, а на его место встает второй и продолжает стрельбу. Затем его
меняет другой боец тройки. И так кружить «карусель» может очень и очень

НА ТРЕНИРОВКАХ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

долго. Подобный прием нередко мелькает в новостных сюжетах, где используются оперативные съемки НАК. Причем порой стрельбу спецназовцы ведут
не только из автоматического оружия,
но и из гранатометов, к примеру ГМ-94,
фугасными выстрелами. Эту технику
широко используют во всем мире, ведь

СТРЕЛЬБИЩЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

суть ее довольно проста: давить, давить
и снова давить противника!
Тренироваться приморцам доводится не только на своих объектах.
Систематически бойцы выезжают на
учебу в межрегиональный учебный
центр одного из институтов ФСБ России, где отрабатывают способы проведения штурма захваченных объектов,
совершают длительные переходы через
горные хребты, совершенствуют знания по тактике и руководству подразделениями в бою.
Периодически сотрудники спецподразделения участвуют в учениях, организаторами которых выступает Национальный антитеррористический
комитет, а также на совместных с сопредельными государствами маневрах. И это, пожалуй, одни из немногих
случаев, когда фигуры бойцов приморского РОСНа можно увидеть на экранах телевизоров. В любые другие дни
их работа сокрыта от обывателей. Но
даже этих нескольких минут новостного сюжета достаточно, чтобы убедиться в том, что в этом далеком регионе
у государства есть надежная опора.
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Олимпийское
спокойствие
ПОГРАНИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР УДАЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЛАГОДАРЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ МЕРАМ
ОЛИМПИАДА-2014, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В ЭТИ ДНИ ДВА ГОДА НАЗАД, СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ ЭКЗАМЕНОМ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР СТРАНЫ. ВЕДЬ ОНА ПРОХОДИЛА В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ РЕГИОНОВ СО СЛОЖНОЙ
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКОЙ – РЯДА СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИК. С УГРОЗАМИ НАНЕСТИ УДАР ПО СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТАМ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДИЛИСЬ ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ, ВЫСТУПАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ РОССИЙСКИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ ФУРАЖКИ » ПРОРАБАТЫВАЛИ
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ – ВПЛОТЬ ДО ПОПЫТКИ ПРОРЫВА РУБЕЖА ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППОЙ. БОЛЬШУЮ И НАПРЯЖЕННУЮ РАБОТУ ПОГРАНИЧНИКИ ПРОВЕЛИ В ВОЗДУШНОМ И АВТОМОБИЛЬНОМ ПУНКТАХ
ПРОПУСКА. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ В СОЧИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ПОГРАНИЧНИКИ БЫЛИ ГОТОВЫ
ВСТРЕТИТЬ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ.
ТЕКСТ Андрей ЕГОРОВ

ФОТО автора и из архива Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
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Граница суеты
не любит
На вопрос, что было самым сложным
в Олимпиаде-2014, все, от прапорщика
до генерала, с кем удалось побеседовать,
отвечали, как под копирку: «Подготовка к ней». Да, «тяжело в учении – легко
в походе», – гласит истина суворовской
науки побеждать, правдивость которой
на личном опыте проверили сотрудники
Службы в городе Сочи Пограничного
управления ФСБ России по Краснодарскому краю (далее – Служба в городе
Сочи).
Готовиться к Играм пограничники
начали едва ли не с первого дня, когда стало известно о решении Международного олимпийского комитета
провести Белую олимпиаду в Сочи.
Развернулась большая работа по обучению личного состава, созданию материально-технической базы. Рубеж
оборудовали новейшими средствами
охраны, самой современной системой
управления.
Кстати, в пограничных органах еще
несколько лет назад существовал такой
порядок сбора и доведения информации об обстановке на рубеже, при котором данные по радио- и проводной
связи передавались по цепочке: от наряда – дежурному, от заставы – в отряд
и так далее. Случалось, доклад терял актуальность, пока доходил до высшей
инстанции.
Сегодня дела обстоят иначе. В одном
из помещений Центра управления пограничной деятельностью (ЦУПД), созданного накануне Олимпиады, – десятки компьютеров, огромный, в полстены,
жидкокристаллический экран. Стучат
по клавиатурам операторы, дежурный
офицер уточняет по телефону поступившую информацию. Это святая святых
сочинских пограничников. Весь участок Службы здесь как на ладони. Так
и хочется назвать его штаб-квартирой.
Действительно, все выглядит очень современно. Сюда стекается информация
со всех технических средств охраны границы. Привязанная к карте оперативная обстановка отображается на экране

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕСЬ УЧАСТОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИДЕН КАК
НА ЛАДОНИ

в режиме реального времени. Отмечены позиции нарядов, резервов, при возникновении тревожной ситуации будет
отслежено и направление движения нарушителя – словом, все, что нужно знать
руководителю.
Еще одна из первостепенных задач, которую предстояло решить пограничникам, – добиться от местных
жителей неукоснительного исполнения
законодательства в пограничной сфере. Дело в том, что ранее пограничная
зона в Краснодарском крае распространялась до административных границ
приграничных населенных пунктов,
жители которых могли без всяких пропусков перемещаться по территории
своего муниципального образования,
в том числе и в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной
границы. Только представьте: Большой
Сочи – это территория, растянувшаяся
на 170 километров, на которой проживает около полумиллиона человек!
Как ни старайся, в таких условиях взять
ситуацию в погранзоне под надежный
контроль вряд ли удастся.
Перед Олимпиадой, после вступления в силу приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации «О внесении изменений в Правила

пограничного режима…», этот порядок
стал несколько иным. Теперь правом
беспрепятственного перемещения
пользуются только жители пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы, остальные же
обязаны получать соответствующий
пропуск. Это нововведение позволило стражам границы своевременно и
более эффективно принимать меры
по поиску и задержанию нарушителей, предотвращению контрабандной
и иной запрещенной на государственной границе деятельности, а также выявлять лиц, разыскиваемых правоохранительными органами за совершенные
преступления. И все это было сделано
для безопасности не только Олимпиады, но и живущих здесь людей.

В горах
Среди подразделений, отвечающих за
горный участок российско-абхазской
границы, можно выделить отделение в
поселке Эсто-Садок. Нет, не потому, что
это образцово-показательный коллектив,
куда везут журналистов и высокопоставленных гостей – всех, от мала до велика,
чтобы, что называется, показать товар
лицом. Теперь все подразделения Службы в городе Сочи образцовые. Говорю
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об этом без малейшего преувеличения.
Главные международные спортивные
состязания разворачивались буквально
на глазах местных «зеленых фуражек»:
как-никак отсюда до горнолыжного комплекса «Роза Хутор» рукой подать. Потому и роль у них была особая.
Горный участок «легким» не может быть по определению: чтобы исключить бесконтрольное нарушение
государственной границы, разведывательно-поисковые группы сутками несут службу вдали от цивилизации. Она
здесь действительно отнимает много
сил и времени. Поэтому назвать сотрудников отделения завсегдатаями
спортивных объектов можно только
с большой натяжкой. Покататься на
лыжах и сноуборде им удается крайне
редко. Зато есть приятный бонус – чистейший целебный воздух.
Справедливости ради отмечу, что
в последние годы было много сделано
для того, чтобы облегчить жизнь горным пограничным нарядам. Для этого рубеж оборудовали самыми современными средствами охраны. Вдоль
границы, особенно на ее труднодоступных участках, установлены оптико-электронные модули – всепогодные,
спаренные с видеокамерой тепловизоры. Этими чудо-«глазами» операторы
сканируют местность сидя в теплых
помещениях офисного типа. Причем
некоторые устройства способны в автоматическом режиме определить наличие активности в заданном районе.
Побывав здесь, начинаешь понимать,
какая она, граница XXI века.
Полностью довериться автоматике пограничники все же не спешат. Во
время Олимпиады они предприняли и
вовсе беспрецедентные меры: чтобы
обеспечить гарантированное задержание нарушителей, охрану выстроили
по-особому. На наиболее опасных направлениях бок о бок со стражами границы несли службу десантники, которые прошли специальную подготовку
для действий в интересах пограничной
безопасности. Если вспомнить современную историю, например, специаль-

36

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 1 (41) Ф Е ВРАЛ Ь 2016

ПО СНЕЖНЫМ ГОРАМ И БЕЗДОРОЖЬЮ СОЧИНСКИЕ
ПОГРАНИЧНИКИ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ НА РАТРАКЕ
(ВВЕРХУ), ЛЫЖАХ (СЛЕВА) ИЛИ НА МОТОВЕЗДЕХОДЕ,
У КОТОРОГО ЕСТЬ ДАЖЕ ЛЕБЕДКА

ную пограничную операцию «Аргун»
на Северном Кавказе, понимаешь, что
этот тандем далеко не случаен.
Вот интересный факт: перед началом Игр в районе Большого Сочи прошли оперативно-стратегические учения.
Контрольная проверка охватила сотни
объектов. Не вдаваясь в подробности,
отмечу, что бдительность и профессионализм пограничников тогда проверяли спецназовцы ГРУ, для которых, как
известно, почти нет невыполнимых
задач. Тем не менее все «диверсанты»

были задержаны при попытке проникнуть вглубь нашей территории…
В ходе подготовки к Олимпиаде более десяти высокогорных пунктов обогрева переоборудовали в своеобразные
мини-заставы, где для сотрудников
создали условия, сопоставимые с тем,
что они имеют у себя дома: организовали трехразовое питание, установили душевые кабины, водонагреватели,
электрогенераторы и даже телевизоры со спутниковыми ресиверами. Все
это доставлялось на посты по воздуху.
Накладно, конечно. А как иначе? Ведь
службу пограничникам предстояло нести посменно, вахтовым методом, по
15, а порой и по 30 суток…
Впечатлили меня и современные
транспортные средства, поступившие
на обеспечение Службы в городе Сочи.
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Например, грузовик «Егерь» – наследник легендарной «шишиги» (ГАЗ-66).
Автомобиль буквально создан для
местных условий: легко преодолевает
бурные реки вброд, играючи забирается на крутые подъемы, не страшны
ему ни грязь, ни глубокий снег. Еще бы!
Ведь под его капотом – четырехцилиндровый турбодизель рабочим объемом
4,75 литра.
Из автоэкзотики – мотовездеход.
По виду это трехместный квадроцикл.
В оснащении машины есть даже лебедка, поэтому местным бездорожьем нового «железного коня» пограничников
не испугать.
Техника, известная больше как ратрак, хорошо знакома всем, кто хоть раз
катался на горных лыжах. Именно он
первым выходит на склон, чтобы разгрести снег или привести его в порядок
после дня интенсивного катания. Высота снежного покрова в горах достигает трех метров, выручает сочинских
пограничников снегоуплотнительная
машина на гусеничном ходу. Примечательно, что используют ее не только для
прокладки зимников. Нередко ратрак
доставляет людей и грузы к пунктам
обогрева во время сильного снегопада,
когда видимость снижается до минимума.
Позаботились тыловики и о личной
экипировке горных нарядов. Для них
были закуплены современные мембранные костюмы и термобелье. Но
больше всего удивляют противоскользящие накладки на лыжи. С их помощью
можно подниматься в гору с углом наклона под 45 градусов, при этом ни на
сантиметр не скатываясь назад...
Не спешат пограничники отказываться и от традиционных помощников:
например, в соседнем отделении, что
в населенном пункте Ермоловка, людей
выручают лошади и собаки. Если невозможно выслать автомобильную тревожную группу – местность здесь все-таки
пересеченная, – стражи границы направляют конный наряд. Собак тоже
перевозят с помощью лошадей, для этого предусмотрены специальные седла.

КОННЫЙ НАРЯД СО СПЕЦСЕДЛОМ ДЛЯ СОБАК ЗАМЕНЯЕТ В БЕЗДОРОЖЬЕ АВТОМОБИЛЬНУЮ
ТРЕВОЖНУЮ ГРУППУ

На равнине
В первый же день Олимпиады на участке отделения в населенном пункте Нижняя Шиловка пограничники задержали
двоих нарушителей. Нет, не террористов и не диверсантов. Их даже злоумышленниками не назовешь – язык
не поворачивается. Двое абхазских
подростков 12 и 16 лет по своей юношеской наивности отправились посмотреть на торжественное открытие
Олимпиады прямиком через… пограничную реку Псоу. На записи камеры
оптико-электронного модуля отчетливо
видно, как они пытаются найти брешь
в рубеже инженерных заграждений. По
горячим следам горе-болельщики были
задержаны. Выяснилось, что ребята
живут в далеком горном ауле, и о том,
что существует граница и связанные
с нею ограничения на передвижение,
они слыхом не слыхивали. Да-да, и
такое бывает в XXI веке.
А вот истинные мотивы действий
другого незваного гостя пограничникам еще предстояло выяснить. В первый же день моей работы в Службе в
городе Сочи на участке все того же отделения в Нижней Шиловке «зеленые
фуражки» задержали совсем необычного нарушителя. На вид Александру Н., армянину по национальности,

лет 30–35, не больше. Во время допроса
он пояснил, что решиться на нарушение российского законодательства его
вынудили сложные жизненные обстоятельства, которые бывалым пограничникам показались весьма странными.
Со слов нарушителя, родился и вырос
он в Воронеже, долгое время подрабатывал разнорабочим в Москве. За все
эти годы Александр даже не удосужился оформить российское гражданство –
дескать, руки не дошли. Так и жил бы
землянин без документов и не тужил,
если бы в один прекрасный день не загремел в полицию. Далее следует очень
запутанная история, в пересказе которой не вижу смысла. Скажу только, что
в итоге гражданина мира депортировали в Армению. Помыкавшись какоето время на земле предков без средств
к существованию, Александр пешком
отправился в обратный путь, который
и закончился для него на российскоабхазской границе.
Добавлю, что задержание происходило точь-в-точь как в учебнике: факт
незаконного пересечения рубежа зафиксировали видеокамеры, дежурный
оператор поднял тревожную группу, по
следу нарушителя пустили служебную
собаку, которая настигла его при попытке к бегству...
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Не от хорошей жизни нарушил российское законодательство и 44-летний
гражданин Турции, который переплыл
реку Псоу в один из дней крещенской
недели. Задержанный пояснил, что
уже несколько лет работал электриком
в Абхазии, имел стабильный заработок.
Однако в последнее время финансовое
положение организации пошатнулось,
и иностранцу перестали платить. Когда мужчина решил уволиться и уехать
домой, работодатель отказался возвращать загранпаспорт, который был взят
на хранение для гарантии продолжительного сотрудничества.
Турецкий подданный незамедлительно решил обратиться в консульское подразделение, которое находится в России. Возможные последствия,
связанные с незаконным пересечением государственной границы, мужчину, увы, не остановили. В настоящее
время дознавателями Пограничного
управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное
дело. По части 1 статьи 322 Уголовного
кодекса Российской Федерации мужчина может лишиться свободы на срок
до двух лет.
Эти и многие другие задержания
доказывают, что с помощью современных технических средств охраны – считайте, наследия Олимпиады – сочинским пограничникам удалось повысить
показатели оперативно-служебной деятельности.

На море
Недалек тот день, когда контроль за
границей полностью доверят автоматике, а людям останется разве что поддерживать ее в рабочем состоянии. Во
всяком случае на морском направлении
это произойдет точно. Даже сегодня
системы, наподобие тех, которыми оснащены автоматизированные необслуживаемые радиотехнические посты, сканируют акваторию и в случае
обнаружения цели в режиме онлайн
подают тревожный сигнал оператору.
Последнему остается только идентифицировать объект.
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ЭПИЗОД УЧЕНИЙ В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО СОЧИ

Неплохо зарекомендовали себя и
средства разведки, установленные на
автомобилях.
– Нередко в результате геофизических процессов появляются зоны,
которые не под силу охватить стационарным радиолокационным станциям,– рассказали сотрудники отделения
в Адлере. – На работу систем может повлиять все что угодно: отдельно стоящий дом, рекламный щит и даже новое
русло реки. В таких случаях выручают
мобильные патрульные комплексы
«Патриот-Окапи». Правда, у них тоже
есть свои недостатки, которые проявились при эксплуатации на морском
участке госграницы. Например, возникли трудности с обнаружением цели
при высокой волне. Чтобы не потерять
цель из виду, операторы вынуждены
терпеливо подстраивать РЛС под изменчивые условия.
Примечательно, что во время Олимпиады технические специалисты Военно-морского флота России тестировали «Патриот-Окапи-Галс». Он создан
специально для контроля надводной
обстановки и в отличие от своего сухопутного «собрата» может видеть и
неподвижные объекты, а также опре-

делять координаты абонентов спутниковых систем связи, находящихся на
удалении в несколько десятков километров. Словом, таким подразделениям,
как отделение в городе Адлере, которое охраняет только морскую границу,
«Патриот-Окапи-Галс» придется как
нельзя кстати.
В целях обеспечения безопасности
и в соответствии с постановлением
правительства на весь период проведения Олимпийских игр в Сочи выход
маломерных плавательных средств
в Черное море был запрещен. Как ни
странно, это не остановило некоторых
гостей Олимпиады, которые вознамерились половить барабульку – рыбу,
пользующуюся большим спросом. Во
время действия ограничительных мер
пограничные наряды на моторных лодках задержали несколько десятков таких нарушителей.

В пунктах пропуска
Создать высокий уровень комфорта
иностранным гостям – вот, пожалуй,
вторая по значимости задача после обеспечения безопасности, которая стояла
перед сотрудниками пограничных органов. Неспроста пропускную способ-
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ность сочинского аэропорта увеличили
в разы. Для этого оборудовали свыше
90 рабочих мест, ввели в эксплуатацию
новый терминал, старые – отремонтировали. Организовали европейского
уровня сервис и значительно улучшили
технические возможности. Контрольнопропускной пункт «Сочи-аэропорт» заблаговременно усилили сотрудниками
из других пограничных управлений.
Отработали механизм ускоренного
оформления официальных лиц.
Иностранные гости Олимпиады
въезжали в нашу страну по упрощенной схеме. Достаточно было иметь при
себе паспорт болельщика. Это что-то
типа аккредитации для тех, кто планировал интенсивно ходить на соревнования. Проблемы, связанные с неправильным заполнением документов,
решались круглосуточно прямо в аэропорту сотрудниками консульского пункта Министерства иностранных дел
Российской Федерации. Чтобы уладить
все формальности, специалистам требовалось максимум тридцать минут.
За всю Олимпиаду не было ни одного
случая, чтобы иностранец, прилетев в
Сочи, вынужден был вернуться домой,
не увидев спортивных состязаний.
Только вдумайтесь в эти цифры:
в течение суток после закрытия Олимпийских игр из сочинского аэропорта улетели около 150 авиалайнеров с
12 тысячами иностранцев на борту! То
есть самолеты, убывающие за рубеж,
поднимались в воздух с интервалом
в 10 минут. Нетрудно представить, какая нагрузка легла на контролеров.
Непростая задача стояла и перед
сотрудниками КПП «Адлер-автодорожный». Накануне Олимпиады здесь
также провели ряд учений. Детали
этой работы закрыты для широкой
аудитории. Отмечу только, что благодаря профессионализму контролеров и новой спецаппаратуре удалось
выявить ряд лиц, причастных к террористической деятельности. Из незаконного оборота изъяли оружие и
боеприпасы. Например, в автомобиле гражданина Абхазии при попытке

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОМФОРТА
ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ – ВТОРАЯ ЗНАЧИМАЯ
ЗАДАЧА, СТОЯВШАЯ ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ
ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

въезда в нашу страну обнаружили автомат Калашникова.
Как показывает статистика последних лет, высокие результаты оперативно-служебной деятельности –
абсолютная норма для сотрудников
контрольно-пропускного пункта.
Местным контролерам, кажется,
все трудности нипочем. Каждый их
рабочий день во многом напоминает
репетицию Олимпиады. Кстати, в настоящее время российско-абхазскую
границу пересекают свыше 16 тысяч
пассажиров в сутки. В курортный сезон
нагрузка и вовсе возрастает в несколько раз. В июле – самом напряженном
месяце лета – в течение 24 часов пограничники оформляют более 45 тысяч
человек, и это притом что «Адлер-авто-

дорожный» был рассчитан на пропуск
только 28 тысяч…
Сочинская Олимпиада закончилась
всего-навсего два года назад, но, находясь в подразделениях границы, я не
мог отделаться от ощущения, что здесь
о ней и думать забыли.
– Не удивляйтесь. Мы живем в бешеном ритме. Для нас это привычка,
стиль жизни, – говорили мне. – У нас
ведь и «Формула-1» прошла. Как вы
знаете, автогонок такого уровня в нашей стране никогда не было. На носу,
причем тоже впервые, Всемирные хоровые игры, на которые съедутся свыше 40 тысяч вокалистов. В общем, не
до скуки нам. А воспоминания пригодятся, когда выйдем на заслуженный
отдых. Будет что внукам рассказать…
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Стремление к победе
ДИНАМОВЦЫ СТАРАЮТСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ В КАЖДОМ ВИДЕ СПОРТА
В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РОО) «ДИНАМО-24» ПРОВЕЛА ЕЖЕГОДНЫЕ, ХОТЯ И РАЗНОПЛАНОВЫЕ, НО ОДИНАКОВО ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. В КРАСНОГОРСКЕ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СПАРТАКИАДЫ РОО « ДИНАМО-24», В ГОЛИЦЫНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО
ГИРЕВОМУ СПОРТУ.
ТЕКСТ предоставлен РОО «Динамо-24»

Метель
добавила азарта
В двухдневной спартакиаде, которая
проходила на стадионе «Зоркий», приняли участие более 300 спортсменов
из коллективов «Динамо-24». Самым
старшим участником среди мужчин
был спортсмен 1950 года рождения,
среди женщин – 1957 года рождения,
что свидетельствует о доступности и
популярности лыжного спорта в любом
возрасте.
Состязания проводились в два этапа.
В личном зачете для мужчин – в пяти
возрастных категориях (до 30 лет, от 30
до 35 лет, от 35 до 40 лет, от 40 до 45 лет,
45 лет и старше) на дистанции 10 км, для
женщин – в двух возрастных категориях
(до 35 лет и старше 35 лет) на дистанции
5 км, а также в лыжной эстафете 4 х 5 км
(свободный стиль) с обязательным участием представительницы прекрасного
пола на первом этапе.
Для новичков трасса оказалась не
простой – были и сложные повороты,
и крутые спуски, и не менее крутые
подъемы. Особенно трудно на этих
препятствиях пришлось девушкам.
Дополнительные сложности участникам соревнований создала внезапно
начавшаяся метель, которая замела
всю трассу. Но сложные метеоусловия
только добавили спортсменам азарта.
Лучший результат среди мужчин
в первой возрастной категории показал Андрей П., прошедший десяти-
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километровую дистанцию ровно за
23 мин., во второй возрастной категории победил Вадим Т. с результатом
25 мин. 06 сек., в третьей – первым
был Михаил К. с результатом 27 мин.
07 сек., в четвертой – первым финишировал Михаил Ш. с результатом
29 мин. 03 сек., в пятой, самой старшей
возрастной категории победу одержал
Павел Б. с результатом 28 мин. 15 сек.
Среди женщин лучшее время в первой

возрастной категории продемонстрировала Виктория К., преодолев сложную пятикилометровую дистанцию за
12 мин. 52 сек., во второй возрастной
категории победила Татьяна Г. с результатом 14 мин. 56 сек.
После подведения итогов победителям и призерам были вручены кубки, медали, грамоты и дипломы Региональной общественной организации
«Динамо-24».
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Несмотря на нулевую температуру и переменчивую погоду, атмосфера спортивного праздника и хорошего
настроения, царившая на протяжении
двух дней соревнований, наверняка надолго запомнилась участникам
лыжной гонки и болельщикам, среди
которых были члены семей и коллеги
спортсменов. Тем более что для всех
участников соревнований была развернута полевая кухня с горячим питанием, так что после гонки они могли
восполнить свои силы.
По результатам соревнований были
выявлены сильнейшие спортсмены, которые в составе сборной команды РОО
«Динамо-24» участвовали 18 февраля
2016 года в соревнованиях по лыжным
гонкам Спартакиады динамовских
организаций федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации, где заняли общекомандное первое место в серьезной конкуренции с другими командами силовых
ведомств.

Гиревики
из Голицына – снова
первые
Турнир РОО «Динамо-24» по гиревому
спорту проходил в спортивном комплексе Голицынского пограничного института ФСБ России. Институт постоянно
проводит на своей базе различные ведомственные соревнования, кроме того,
там сформирована хорошая школа гиревиков, которые регулярно занимают
призовые места. Поэтому можно считать
вполне закономерным, что турнир по
гиревому спорту среди подразделений
органов федеральной службы безопасности, дислоцированных в Московском
регионе, проходил в стенах института
уже второй год подряд.
В качестве почетных гостей на
спортивном мероприятии присутствовали президент РОО «Московская федерация гиревого спорта» Александр
Дудоров, ветераны органов безопасности и спорта. На церемонии открытия
с приветственным словом к участникам турнира обратился начальник ин-

ститута Владислав Коньшин, который
подчеркнул важность развития гиревого спорта.
Действительно, гиревой спорт – это
уникальный вид спорта, занимаясь
которым спортсмены способны значительно повысить уровень развития
своей физической подготовки. Подтверждением этому служат результаты
спортсменов-гиревиков в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам и даже по пулевой стрельбе.
В соревнованиях этого года приняли участие более 60 спортсменов коллективов физической культуры РОО
«Динамо-24».
Турнир был организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению соревнований
всероссийского уровня. Для спортсменов были созданы максимально комфортные условия: профессиональные
помосты, электронные табло, отдельный разминочный зал.
Состязания проводились с гирями
весом 24 кг в семи весовых категориях. С учетом уровня подготовки спортсмены были поделены на две группы.
В группу «А» вошли сильнейшие, которые впоследствии подтвердили свое
высокое мастерство. Группа «Б» была
представлена менее маститыми, но
также «заряженными» на победу гиревиками. В первом упражнении спортсмены выполняли толчок вверх двух
гирь одновременно, во втором – рывок
одной гири снизу вверх, с возможностью один раз сменить руку. На выполнение каждого упражнения отводилось
до десяти минут.
Среди участников турнира были как
любители, так и мастера спорта России
в данной дисциплине, спортсменыразрядники.
Судейство осуществлялось высококвалифицированной коллегией, в составе которой был чемпион Европы по
гиревому спорту, шестикратный чемпион России среди юношей.
Борьба была упорной, спортсмены
демонстрировали высокий уровень
подготовки и отменные волевые ка-

ГИРЕВИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

чества. А поддержка зрителей и своей
команды придавала им сил.
Лучший результат в упражнении
«толчок» показал Александр П. в весовой категории до 68 кг – 130 подъемов.
Рекорд в упражнении «рывок» поставил
Денис Г. в весовой категории до 78 кг –
236 подъемов.
В двоеборье по итогам двух упражнений лучшим в весовой категории
до 68 кг был все тот же Александр П. –
220 подъемов. Очень хороший результат показал 50-летний спортсмен в весовой категории до 95 кг – 187 очков
в сумме двух упражнений.
Традиционно высокие результаты показали гостеприимные хозяева
турнира – спортсмены Голицынского
пограничного института ФСБ России,
которые и заняли первое место в командном зачете.
По окончании соревнований заместитель председателя РОО «Динамо-24» Вячеслав Киселев поздравил
участников соревнований с достойным выступлением и пожелал дальнейших успехов. Он также выразил
благодарность руководству Голицынского пограничного института за оказанное гостеприимство, хорошую организацию и отличное обеспечение
соревнований.
По завершении турнира всем участникам были вручены памятные вымпелы, а победителям и призерам – медали, кубки, призы, сувениры.
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На службу –
в гамашах и с берушами
КАК БУДУТ ЭКИПИРОВАНЫ СОЛДАТЫ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
ПРОПИТАННЫЕ ЧУДО - СРЕДСТВОМ БИНТЫ, ЛЕГКО ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДАЖЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ.
УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЕРУШИ, СПОСОБНЫЕ ПОДАВЛЯТЬ ЗВУКИ ВЫСТРЕЛОВ, ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ И, НАОБОРОТ, УСИЛИВАТЬ ЧАСТОТЫ, КОТОРЫЕ НЕСУТ, К ПРИМЕРУ, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕЧЬ ИЛИ ПРИБЛИЖАЮЩИЕСЯ ШАГИ.
ПЕРЕНОСНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ, УТЕПЛЕННЫЕ ЧЕХЛЫ НА БОТИНКИ, «ВЕЧНАЯ СПИЧКА».
ОБ ЭТИХ ЭКСПОНАТАХ ВЫСТАВКИ « ИНТЕРПОЛИТЕХ » БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ТЕМ, КТО НЕСЕТ СЛУЖБУ ВДАЛИ
ОТ УДОБСТВ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ТЕКСТ Андрей ЕГОРОВ
ФОТО автора
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Спи – не замерзнешь
Кому могут пригодиться чехлы на ботинки? Да кому угодно! Начиная от
охотника и заканчивая сотрудником
спецподразделения – всем тем, кто порой вынужден подолгу находиться на
холоде почти в неподвижном положении. Говорят, те же снайперы во время
командировок на Северный Кавказ, в
боевой обстановке, когда любое лишнее движение может демаскировать,
засовывают в рюкзаки ноги, чтобы их
не обморозить. Теперь, видимо, необходимость в этом отпадет.
Специальные чехлы позволяют сохранить тепло с помощью современного ультралегкого материала. Верхний слой их выполнен из мембраны,
которая защищает от дождя и мокрого снега и при этом «дышит». Подошва защищена от протирания толстой
нейлоновой тканью. В нее же вставлен

ПО СЛОВАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ХОЛЛОФАЙБЕР НЕ ДАСТ
ЗАМЕРЗНУТЬ В ЗИМНЕЙ ФОРМЕ ДАЖЕ ПРИ –60°

ТАКТИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ С ГАРНИТУРОЙ, ОСЛАБЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОГО ШУМА
И УСИЛИВАЮЩИЕ СЛАБЫЕ ЗВУКИ, ПОЗВОЛЯЮТ ВЕСТИ ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

гибкий теплоизолятор, обеспечивающий надежный барьер холоду и при
этом позволяющий скручивать чехлы в малогабаритный комок. Внутри
предусмотрен карман для термопакета-грелки.
А вот совершать длительные марши
в этих «бахилах» производители не рекомендуют. Для этого эффективнее использовать специальные гамаши, так
как подошва ботинка способна выдержать гораздо большие нагрузки, чем
ткань.
О холлофайбере, современном нетканом материале из полых волокон,
который с недавних пор стали использовать и в качестве уплотнителя для
обмундирования военнослужащих,
производители говорят взахлеб: легкий, очень теплый, практичный, экологичный. И чтобы не быть голословными, тут же подводят посетителей
выставки к «наглядной агитации»: на
витрине смоделированы различные
варианты негативного воздействия на
данный материал, которым тот, судя
по всему, успешно сопротивляется.
По словам производителей, особо утепленная версия зимней формы одежды

с холлофайбером легко спасает даже от
60-градусного мороза.

Сосредоточьтесь
на цели
В боевых условиях военнослужащие
зачастую теряют слух от звуков выстрелов. Свести на нет ущерб здоровью
помогут специальные электронные
затычки для ушей. Принцип действия
таких берушей прост– они существенно
ослабляют воздействие сильного шума
и при этом усиливают слабые звуки.
То есть умное устройство не только
максимально защищает барабанные
перепонки от негативного воздействия
сильного шума, но и позволяет бойцу
полностью контролировать обстановку.
Это чрезвычайно важно и для пограничников, которые принимают непосредственное участие в охране государственной границы. Беруши способны
автоматически отключаться, если долго
остаются в покое. Они защищены от
пыли и не боятся влаги.
По такому же принципу работают и
тактические наушники с гарнитурой.
Есть у них еще одно существенное преимущество: благодаря встроенному
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микрофону они позволяют вести двусторонние переговоры.

Супербинт
Бинты, пропитанные специальным
средством «Селокс», способны останавливать любые виды опасных для жизни
кровотечений, в том числе артериальное, всего за 3–5 минут. В его основе –
хитозан, аминосахарид, получаемый
из панцирей ракообразных, который
связывает положительно заряженные
гранулы чудо-порошка с отрицательно
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заряженными эритроцитами и образует
гелеобразный сгусток. Средство не вызывает повышения температуры, не
повреждает окружающие ткани, легко
извлекается.
Через сутки нахождения в ране
«Селокс» начинает расщепляться и без
труда выводится из организма. Он не
вызывает аллергии и не требует особых
условий хранения. Все хорошо, но есть
у этого средства один серьезный недостаток – на данный момент его производят, увы, только за рубежом.

БИНТЫ «СЕЛОКС»
РАЗРАБОТАНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАКИХ ТОЛЬКО СРЕДСТВ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ СОЛДАТ БУДУЩЕГО
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Карманная
«энергетика»
А вот ситуация на рынке переносных
солнечных электростанций обнадеживает. Отечественная научно-промышленная группа, которая специализируется
на производстве фотоэлектрических систем для силовых структур, представила
посетителям выставки свои разработки,
аналогов которым нет в Европе.
Самая маленькая станция, которая
легко помещается в сумку размером
чуть больше офицерского планшета, несомненно, будет востребована
горными подразделениями. Устройство представляет собой компактный
складной модуль, одним из главных
элементов которого являются фотоячейки из кремния. Корпус выполнен в виде небольшого чемоданчика
с высокой степенью защиты от влаги
и пыли. Для снижения общего веса он
изготовлен из высокопрочных полимерных материалов. Это позволяет надежно защитить «начинку» изделия от

В Ы С ТА В К А

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 1 (41) ФЕВРАЛЬ 2016

Отечественная
научно-промышленная группа,
которая
специализируется
на производстве
фотоэлектрических
систем для силовых
структур,
представила на суд
посетителей свои
разработки,
аналогов которым
нет в Европе

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

тряски, ударов и других механических
воздействий.
Электростанция может применяться для питания навигаторов, аудио-, видео-, фотоаппаратуры, ноутбуков, радиостанций, мобильных, спутниковых
телефонов, осветительных приборов.
Продолжительность непрерывной работы аккумулятора составляет
в среднем до восьми часов, время его
подзарядки при стандартных условиях
освещенности – от четырех часов.
В комплект входят набор шнуров,
универсальный автомобильный адаптер, блок питания для зарядки в стационарных условиях. Небольшой вес и
компактность делают электростанцию
незаменимым помощником, когда отсутствуют иные источники электрического тока. Она полностью автоматическая и защищена от перегрузок.
Развести костер в любых погодных
условиях поможет современный вариант огнива. К плоскому серебристому
флакону прилагается одна-единственная спичка – но ей нет износу! Доста-

точно опустить спичку в отверстие, а
затем чиркнуть по боковой стороне
«коробки» – и ярко вспыхнет пламя.
Как заверяют производители, ее можно
использовать бесконечно. Заправляется бензином, как обычные зажигалки.

Четырех – шести капель хватит надолго. Закрывается герметично, поэтому
топливо не испаряется.
Полезность такой «спички» в том,
что ее можно использовать везде. Ну
а если брелок-зажигалка попадет под
дождь или в лужу, нет повода для беспокойства – протрите его тряпкой или
рукавом, и огниво снова в порядке!
Это в сложных погодных условиях несомненный плюс.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВЕПРЬ» МОЖЕТ И ПИРАМИДКУ
ИЗ ДЕТСКОГО КОНСТРУКТОРА СОБРАТЬ, И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЕЗВРЕДИТЬ
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Конкуренция на
рынке техники
и средств безопасности возрастает
с каждым годом
Глаза и уши спецназа
Среди многообразия представленных
на выставке экспонатов – комплексы
«Скарабей» и «Сфера». Их продемонстрировала одна из отечественных компаний, которая занимается разработкой
и производством специальных технических средств для оперативных подразделений. Первое устройство – это,
по сути, радиоуправляемая машинка,
оснащенная встроенными видеокамерами высокого разрешения, микрофоном
и передатчиком аудио- и видеосигнала.
По желанию заказчика оно может оснащаться и тепловизором. Вся информация стекается на монитор, интегрированный с пультом дистанционного
управления.
Почти по такому же принципу работает разведывательно-поисковый комплекс «Сфера». Только вместо радиоуправляемой машинки используется
шар, который забрасывается в труднодоступные зоны. Он оснащен системой позиционирования, позволяющей

автоматически принимать вертикальное положение. «Сфера» обладает возможностью передачи видеоинформации одновременно с четырех камер без
потери качества изображения.
Предупрежден – значит вооружен.
Как нетрудно догадаться, «Скарабей»
и «Сфера» предназначены для оперативно-боевых мероприятий. Чтобы не
рисковать жизнью и здоровьем сотрудников, с помощью этих устройств можно узнать, кто скрывается от правоохранительных органов за дверью, а при
необходимости доставить к отказавшемуся сдаться вооруженному террористу
«подарок» со взрывным устройством.

КОМПЛЕКСЫ «СКАРАБЕЙ» И «СФЕРА» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Конкуренция растет
Из других отечественных разработок
следует выделить платформу-зажим
для винтовки и пулемета, которая позволяет быстро зафиксировать оружие
на стандартном штативе от фотокамеры
или увеличительной трубы. С помощью
этого нехитрого приспособления можно
вести прицельный огонь из неудобных
положений, а также поверх заборов и из
глубины зданий.
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Фирмы, специализирующиеся на
конструировании и производстве
беспилотных летательных аппаратов, также представили на выставке
свои самые перспективные разработки. Безусловной новинкой этого года
стал дрон, работающий на водородном
топливе. Но, как выяснилось, какимилибо выдающимися характеристиками на фоне своих собратьев он не отличается.

НА ВЫСТАВКЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО
НЕСКОЛЬКО ДРОНОВ,
ПЛАТФОРМА-ЗАЖИМ ДЛЯ ВИНТОВКИ
И ПУЛЕМЕТА (СПРАВА)

В наши дни самые современные
беспилотники как самолетного, так
и вертолетного типа весьма успешно
применяются на границе, а также спецподразделениями органов безопасности. Неудивительно, что и интерес у
посетителей к ним особый.

ДЕВАЙСЫ НА «ИНТЕРПОЛИТЕХЕ» БЫЛИ ИСПЫТАНЫ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

Сегодня инженеры стремятся максимально автоматизировать процесс
управления такими системами, поэтому на подготовку оператора обычно хватает двух-трех недель, при этом
требования к специалисту невысокие –
достаточно быть уверенным пользователем персонального компьютера.
Чувствуется, что конкуренция на
рынке техники и средств безопасности возрастает с каждым годом. Что
только не делали со своей продукцией
в этот раз производители разного рода
девайсов для солдат будущего, чтобы
доказать, что именно их разработки самые надежные: обливали водой,
стучали по экрану молотком, засыпали
песком, замораживали. Правда, поджигали только специальную обувь. Возможно, скоро испытывать огнем будут
и электротехнику…
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Четыре ордена
пограничника
Соколова
27 ЛЕТ НАЗАД ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
ПРИКРЫВАЛИ ПОГРАНИЧНЫЕ ДЕСАНТНО -ШТУРМОВЫЕ
МОТОМАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ
«ВЫ МЕНЯ НЕ ПОМНИТЕ?» – ЭТОТ ВОПРОС ЕМУ ЗАДАЮТ ЧАСТО И ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧ ВЕТЕРАНОВ -ПОГРАНИЧНИКОВ,
И НА МЕРОПРИЯТИЯХ « АФГАНЦЕВ», И НА УЛИЦЕ, И В МЕТРО. ДА РАЗВЕ ВСЕХ ПО ИМЕНАМ УПОМНИШЬ, С КЕМ ПРИХОДИЛОСЬ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ В ВОЕННОЙ ЖИЗНИ ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ ЕВГЕНИЮ СОКОЛОВУ? ВЕДЬ УСПЕЛ ОН
И ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ПОМОТАТЬСЯ, И ПОВОЕВАТЬ В АФГАНИСТАНЕ, И КУРСАНТОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ ПОУЧИТЬ.
А О ТОМ, ЧТО СЛУЖИЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПО СОВЕСТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ ЕГО ОРДЕНА.
ТЕКСТ Юрий АБРАМОВ
ФОТО из личного архива Евгения Соколова

ервый орден – «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени – Евгений Александрович считает «мирным», хотя получил он его
на совсем не тихой тогда советско-китайской границе. Сюда, в Дальнереченский погранотряд, на 5-ю заставу
имени Григорьева, Соколов попал уже
после окончания Московского высшего
пограничного командного училища и
четырех лет службы на Сахалине. Здесь
еще во всем чувствовались отголоски
трагических событий на Даманском.
И слова из известной песни «На границе тучи ходят хмуро» как нельзя лучше
отражали обстановку того времени. Напряжение – как в высоковольтных проводах, в любой момент жди «подарка» с
противоположной стороны. Были бессонные ночи в секретах и марш-броски
тревожной группы. Командование погранотряда представило начальника

П

В АФГАНИСТАН ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ ПОПАЛ СО СЛУЖБЫ
В СРЕДНЕАЗИАТСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ОКРУГЕ
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лучшей заставы старшего лейтенанта
Соколова к высокой награде. «Этот орден стал наградой для всех моих пограничников, которые вместе со мной
зорко охраняли порученный участок
государственной границы», – говорит
Евгений Александрович.
Второй орден стал его первой «афганской» наградой. Рапорт в Афганистан он написал, уже проходя службу в
Среднеазиатском пограничном округе,
куда был направлен после выпуска из
Военной академии имени М.В. Фрунзе.
Шел 1986 год. Орден Красной Звезды Евгений Соколов, тогда еще заместитель
начальника оперативной группы, заслужил в одной из первых своих операций.
Группе Соколова в те дни пришлось
прикрывать отход десантно-штурмовой мотоманевренной группы (ДШМГ),
а в итоге эта операция вылилась в своеобразный акт возмездия душманам.
Тогда, в марте 1988 года, моджахеды
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реактивными снарядами обстреляли
советский город Пяндж на территории
Таджикcкой ССР и совершили нападение на группу пограничников Московского погранотряда. В результате погибли пограничники и мирные жители.
В ответ пограничники провели операцию «Возмездие». В ней участвовала и
оперативная группа Соколова. Вскоре
получили подкрепление людьми и вооружением, а заодно и новые задачи –
наглухо закрыть подступы к границе с
афганской стороны. И когда в октябре
моджахеды имамсахибской группировки попытались повторно подвергнуть
обстрелу город Пяндж, их тут же «накрыли» пограничники.
И шел в тот бой офицер Соколов с
мыслью о том, что там, в Пяндже, живут
его самые дорогие на свете люди – жена
Валентина, дочка Светлана и сын Сашка. Окна их квартиры как раз смотрели
на Афганистан, поэтому и держали их
для безопасности постоянно зашторенными. А семье оставалось лишь терпеливо ждать возвращения Соколова
домой со службы. На все их расспросы
Евгений Александрович отбивался дежурной фразой: «Все нормально».
Только спустя время он расскажет о
пережитом «за речкой». Как однажды
группа под его командованием, высадившаяся с «вертушек» в труднодоступном предгорье под Кундузом, тут же напоролась на засаду. Во время жестокого
боя «духовская» граната, пущенная из
подствольника, плюхнулась буквально
в нескольких метрах и… не взорвалась.
Повезло. Осечка. В горячке боя он машинально подхватил гранату с каменистой почвы и на бегу запихнул в карман куртки. Вспомнил о находке только
через сутки и то не сразу: что-то явно
оттягивало карман. Теперь граната –
экспонат музея родного Московского
пограничного института ФСБ России.
Вспомнит и про то, как однажды
защемило сердце, когда, знакомясь с
документами при вступлении в должность в ДШМГ, обратил внимание на
имя: Андрианов Александр... Награжден орденом Красного Знамени... По-

ГЕНЕРАЛ АРМИИ ВАДИМ МАТРОСОВ ВРУЧАЕТ ЕВГЕНИЮ СОКОЛОВУ ОЧЕРЕДНУЮ НАГРАДУ

смертно. «Неужели Сашка?» – пронзила
мысль. Навел справки – он. Четыре года
в училище их кровати стояли рядом –
вместе учились на одном курсе. Тогда
Евгений Александрович дал себе слово:
у него никто не погибнет. И слово это
сдержал. За два с половиной года в Афгане подполковник Соколов не потерял
ни одного подчиненного.
Третий орден. Этот бой в апреле
восемьдесят восьмого Евгений Александрович помнит до малейших деталей. Задача была не из легких: деблокировать площадку, где держала
круговую оборону десантно-штурмовая
маневренная группа. Получилось так,
что десантников-пограничников высадили прямо на головы бандитов. Те тут
же взяли шурави в плотное кольцо. Десантники отбивали одну атаку за другой.
Заканчивались боеприпасы, вода, продукты. Посланные на помощь вертолеты
душманы на подлете обстреляли ПЗРК
«Стингер» американского производства.
Теперь оставалось рассчитывать только
на помощь с земли. Вот тогда-то группе Соколова и поступил приказ пробить
коридор к этой злосчастной площадке.

Сутки ушли на подготовку рейда.
Особенно тщательно прорабатывали
вопросы боеготовности техники и вооружения, взаимодействия между экипажами боевых машин. В состав бронегруппы вошли по три БМП и БТРа,
командно-штабная машина «Чайка» и
расчет 120-миллиметрового миномета.
Придали Соколову и взвод афганских
солдат.
До ожидавших помощи десантников было километров десять – два часа
боя в местном «времяисчислении». Бронегруппа же прошла это расстояние за
десять часов. По короткому пути наткнулись на непроходимое болото, пришлось идти в обход. И здесь не обошлось
без сложностей: переправлялись через
глубокие арыки, обезвреживали мины –
и все время были готовы к встрече с противником. Тогда Соколов не выпускал из
рук топографической карты: в те края за
всю войну не ступала нога советского
солдата, а одна-единственная попытка
«освоить» эту местность, как выяснилось, стоила жизни еще одному однокашнику Евгения Александровича – выпускнику 1978 года капитану Алексею
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МОТОМАНЕВРЕННАЯ ГРУППА ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВА (ВО ВТОРОМ РЯДУ ЧЕТВЕРТЫЙ СПРАВА)

Ставиле. Так что цена ошибки командира могла быть очень высокой.
Через первый кишлак бронегруппу моджахеды пропустили без боя – из
гранатометов и стрелкового оружия ее
обстреляли только при выходе. Но такая активность «духам» обошлась дорого: от прицельного огня пограничников
им пришлось бежать, бросив несколько стволов и боеприпасы к реактивной
пусковой установке. Во второй кишлак
группа Соколова тоже сначала вошла
беспрепятственно и... оказалась в невыгодном положении, став очень удобной мишенью для обстрела из безоткатных орудий. Велся он интенсивно,
а способность боевых машин к маневру
на узких улочках стала минимальной.
...Взрывная волна буквально швырнула Евгения Александровича в люк
кашеэмки, в ушах зазвенело, во рту
появился металлический привкус. Цокот пуль по броне... Растерянное лицо
механика-водителя... Однако, сообразив, что командир жив, он успокоился
и начал действовать увереннее. Вскоре машина резко увеличила скорость.
Позади остался крайний дувал и злые
из-за неудачи душманы. Теперь пограничников было не достать.
Соколов оценил обстановку. Головная походная застава за это время уже
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успела развернуться и вовсю вела бой.
Решение напрашивалось одно: подавить душманов огнем и одновременно
атаковать их силами афганского подразделения. Так и сделали. Афганские
солдаты при огневой поддержке пограничников пошли в атаку, но тут же
вернулись: душманы плотно били из
всего оружия, а в решающий момент
к ним подоспело подкрепление. Силы
были явно неравными, да и боевой дух
афганских солдат, мягко сказать, оказался не самым крепким.
Соколов понял, что без артиллерии
не обойтись. Огневые позиции реактивных установок «Град» находились
в пятнадцати километрах. Он определил точные координаты нахождения
своей группы, местоположение душманов и, приказав личному составу
укрыться под боевыми машинами,
скомандовал: «Огонь!», фактически
вызвав огонь на себя.
Реактивные снаряды, казалось,
летели прямо на пограничников, но,
надо отдать должное квалификации
и командира, и артиллеристов, падали точно в расположение противника,
хотя расстояние между их позициями не превышало 200 метров. Удивительно, но артиллеристом-снайпером
был лейтенант Арнаутов, выпускник

архитектурного института. Кто-то из
сослуживцев позже рассказывал Евгению Александровичу, что тот после Афганистана написал рапорт с просьбой
остаться в армии.
Шквал огня, облако пыли накрыли
душманов – сопротивление «духов»
было сломлено. Остаток маршрута
бронегруппа прошла почти без боя. Уже
темнело, когда они подошли к занятой
десантниками площадке. Те встретили
боевых товарищей салютом сигнальных мин и ракет. В том бою в группе
Соколова были ранены и контужены
пятеро, душманы потеряли более пятидесяти бойцов.
...Почти всех участников тех событий наградили орденами и медалями.
Подполковник Евгений Соколов был
удостоен ордена Красного Знамени.
Четвертый орден нашел его уже
в Союзе. Орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» II степени
подполковник Соколов будет награжден за вывод группы из Афганистана.
В августе 1988 года душманы захватили Кундуз, пал под их натиском
Имамсахиб, на окраине которого и располагались пограничники. «Главари
банд даже попытались диктовать нам
условия. Мы в ответ совершали показательные выходы бронегрупп, – вспоминает Евгений Александрович.– Едем
по кишлаку, а у дувалов нагло сидят
бородачи с гранатометами, автоматами – взгляд злой-презлой. Что у них на
уме, одному шайтану известно. В случае чего и отвечать на выстрелы нельзя.
Объявлено перемирие».
Тогда начальник полевой оперативной группы Соколов доказал вышестоящему командованию, что нет
больше смысла нахождения пограничников в этом месте. Как он договаривался с главарями банд о безопасном
коридоре и выводе группы, можно писать отдельный рассказ. Сейчас многое
уже представляется в комичном свете,
а тогда из-за любой оплошности могла случиться трагедия… Духи уже, как
акулы, вокруг кругами ходили, имущество погранцов делили. Но все обо-
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шлось. Сначала ушла колонна с техникой под Кундуз. Оставшиеся, человек
пятьдесят, сформировали нештатные
пограничные заставы и встали напротив Пянджа, чтобы обеспечить вывод
войск 40-й армии. 13 февраля подполковнику Соколову поступил приказ:
получасовая готовность. Собраться и
ждать «вертушки». Летите домой…
Четвертый орден ему вручали уже в
Москве, в Пограничном институте, где
офицер Соколов получил должность
преподавателя общей тактики и боевой деятельности Пограничных войск,
а затем военной топографии. Во время
лекций, когда полковник Соколов замечал, что аудитория начинает уставать от обычного учебного материала,
он громко объявлял: «А вот в Афганистане…» И все курсанты, встрепенувшись, внимательно слушали боевого
офицера. Многие потом не раз вспомнят Евгения Александровича. У него
же в памяти с той войны на всю жизнь
остались боевые командиры и сослуживцы: генерал-лейтенант Анатолий
Мартовицкий, генерал-майор Игорь
Харковчук, офицеры Валерий Воронков, Петр Перепада, Геннадий Цеханович, Владимир Петров, Евгений Кудрявцев.
Соколов первым возглавил «афганскую» организацию родного училища,
был одним из инициаторов создания
памятника пограничникам, отдавшим
жизни в Афганистане и при защите государственной границы.
В ноябре 1998 года Евгений Александрович стал кавалером Золотого почетного знака «Общественное
признание». Это высшая общественная награда России. А еще у него есть
две медали, которыми он гордится не
меньше орденов. Это медаль «За отличие в охране Государственной границы
СССР», считающаяся одной из самых
почетных у пограничников, и медаль
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» – «За ратную доблесть».
Уже пять лет, как Евгений Соколов –
полковник в отставке. Дел у ветерана
хватает. Будучи преподавателем, взял

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

за правило знакомить курсантов с экспозицией музея воинов-интернационалистов в Перовском районе столицы. Теперь проводит там экскурсии
для посетителей. Очередной День пограничника кавалер четырех орденов
встретил на Поклонной горе, где традиционно собираются люди в зеленых

фуражках. Выделяются среди них «афганцы». На этот раз обычную встречу
дополнила торжественная закладка
камня на будущей Аллее героев-пограничников. А начало она возьмет от
установленного в этот день символического пограничного столба – как на
настоящей границе.
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Монумент у стен
древнего Кремля
ЖИТЕЛИ ГОРОДА- ГЕРОЯ ТУЛЫ ОЦЕНИЛИ ВКЛАД СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗГРОМ ВРАГА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ БОГАТА МОНУМЕНТАМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ ГЕРОИЗМУ И МУЖЕСТВУ НАРОДА, ОТСТОЯВШЕГО
СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ. ПРИ ЭТОМ ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ПАМЯТНИКОВ ПОСВЯЩЕНА
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВМЕСТЕ С АРМИЕЙ И НАРОДОМ СРАЖАВШИМСЯ И
ПОГИБАВШИМ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА. НО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СИТУАЦИЯ НАЧАЛА МЕНЯТЬСЯ.
ТЕКСТ Олег ГРОЗНЫЙ
ФОТО из архива УФСБ России по Тульской области
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овсем недавно в Волгограде
получил вторую жизнь отреставрированный памятник воинам 10-й дивизии
войск НКВД СССР, самоотверженно
защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны. В центре
Тюмени установлен памятник работникам органов государственной безопасности, погибшим при исполнении
служебного долга. В Краснодаре открыт
обелиск чекистам Кубани. И без сомнения, знаковым событием стало появление в городе-герое Туле монументального сооружения с Вечным огнем
в честь сотрудников органов государственной безопасности, партизан, бойцов разведывательно-диверсионных и
истребительных батальонов, участников обороны Тулы осенью – зимой 1941
года.
Долгое время считалось, что Тулу и
Москву с этого направления отстояли
воины 50-й армии и бойцы Тульского рабочего полка. Безусловно, это так.
В центре города на площади Победы
даже установлена фигурная композиция солдата и ополченца с надписью
«Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Но вот
только о роли органов НКВД в этой
связи упоминалось очень мало.

С

Подвиг
защитников Тулы
Автору удалось встретиться с генералмайором Владимиром Лебедевым, членом Общественной палаты Тульской
области, почетным гражданином Тулы,
до 2008 года возглавлявшим Управление
ФСБ России по Тульской области. Владимиру Петровичу довелось общаться
с очевидцами, знакомиться с архивными
документами, недоступными для широкого круга, благодаря чему он досконально изучил хронологию трагических
и героических дней осени и начала зимы
1941 года. Собеседник поделился некоторыми малоизвестными фактами, дающими основания несколько по-новому
оценить события, произошедшие в Туле
и ее окрестностях более 75 лет назад.

3 октября 1941 года противник буквально с ходу взял Орел. А от него до
Тулы всего 180 километров, на этом
пути практически никаких наших регулярных войсковых частей не было.
В самом городе находились полк НКВД,
который охранял продолжавшие работать на полную мощность оборонные
заводы, истребительные батальоны из
рабочих и служащих, а также 732-й зенитно-артиллерийский полк, прикрывавший город от воздушных налетов
противника. Именно в такой сложнейшей обстановке начался отсчет основных событий обороны Тулы.
22 октября 1941 года в Туле был
создан городской Комитет обороны в
составе четырех человек: первого секретаря обкома партии Василия Жаворонкова (председателя ГКО), председателя облисполкома Николая Чмутова,
начальника областного управления
НКВД Владимира Суходольского и командира 69-й бригады войск НКВД
полковника Александра Мельникова,
фактически исполнявшего обязанности коменданта города. На них была
возложена вся полнота ответственности за оборону города.
23 октября комитет принял решение
объединить заблаговременно созданные чекистами истребительные батальоны и сформировать из них Тульский
рабочий полк численностью 1500 человек. Командиром полка был утвержден начальник 4-го отдела Управления

НКВД СССР по Тульской области капитан госбезопасности Анатолий Горшков. В этот же день началось формирование этого подразделения. Всего через
четыре дня, 27 октября, рабочий полк
совместно со 156-м полком 69-й бригады войск НКВД заняли оборонительные
позиции на самом опасном направлении – Орловском шоссе. Со стороны
Воронежа городской рубеж обороны
занимала 260-я стрелковая дивизия, насчитывавшая всего 200 человек. Одоевское шоссе охранял батальон милиции.
В боевых порядках этих частей в качестве противотанковой находилась зенитная артиллерия 732-го полка ПВО,
а также состояли десять 152-мм пушек
447-го полка тяжелой артиллерии Резерва Главного Командования. На железнодорожных путях оружейного завода маневрировал бронепоезд № 16. На
южной окраине города в районе парка
культуры находился 702-й противотанковый полк, насчитывавший всего семь
37-мм пушек. 108-я танковая дивизия
располагала тремя неисправными танками Т-26, которые были поставлены на
ремонт на патронном заводе. Таков был
расклад наших сил на тот день.
29 октября противник занял Щекино и начал наступление в районе Ясной Поляны. Однако в момент подхода
вражеских танков 290-я стрелковая дивизия, насчитывавшая полторы тысячи
бойцов, без приказа оставила боевой
рубеж и в ночь на 30 октября прибыла

ЗЕНИТНОЕ ОРУДИЕ 732 ЗЕНИТНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА НА ПОЗИЦИИ В ГОРОДЕ ТУЛЕ В РАЙОНЕ
УЛИЦЫ КОММУНАРОВ
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НИКОЛАЙ ЧМУТОВ, ВЛАДИМИР СУХОДОЛЬСКИЙ,
ВАСИЛИЙ ЖАВОРОНКОВ (СЛЕВА НАПРАВО) ВОШЛИ
В СОСТАВ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТУЛЫ
22 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА

на станцию Нижние Присады, что в 18
километрах северо-восточнее Тулы.
В этот же день 31-я кавалерийская дивизия также ушла с позиций в районе
Косой Горы и ночью 30 октября прибыла
в место дислокации штаба 5-й армии –
восточнее Медвенского совхоза в 12 километрах северо-восточнее Тулы.
Таким образом, 29 октября Ясная
Поляна, металлургический завод, поселок Косая Гора, Ивановские дачи, деревня Ново-Басово, станция Подземгаз
оказались занятыми немцами. Противник встал непосредственно у стен города и всю ночь на 30 октября готовился
к штурму. 27 пикирующих бомбардировщиков нанесли удар по позициям
рабочего полка, полка НКВД, зенитной
артиллерии, но войска стояли на занимаемом рубеже.
30 октября с 7 часов утра немецкофашистская артиллерия открыла интенсивный огонь по переднему краю нашей
обороны и по городу. Затем в бой вступили танки и мотопехота. Все атаки, повторявшиеся в течение дня четыре раза,
несмотря на бешеный натиск, особенно
по Орловскому шоссе, где одновременно наступало до 50 танков, были отбиты. Доходило до рукопашных схваток.
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Зенитная артиллерия прямой наводкой
расстреливала вражеские танки и бронетранспортеры. Бои шли жестокие и
кровопролитные. На всем участке обороны за день боев был подбит 31 танк и
уничтожено много пехоты. Фашистам за
день удалось сделать лишь «вмятину» на
300–400 метров в линии обороны рабочего полка, но дальше ополченцы их не
пропустили. Вражеские атаки продолжались несколько дней. В это же время
на помощь защитникам Тулы начало
подходить подкрепление. 31 октября
оборону заняли 154-я и 217-я стрелковые дивизии 50-й армии, вышедшие из
окружения. К 5 ноября прибыла 413-я
стрелковая дивизия сибиряков, другие
воинские части. Стали накапливаться
силы не только для обороны, но и для
проведения наступательной операции,
которая состоялась 6–8 ноября. В ней
наряду с несколькими стрелковыми дивизиями и танковой бригадой самое активное участие приняли рабочий полк и
156-й полк НКВД СССР. С этого момента
враг уже был не в состоянии захватить
город русских оружейников.
Анализ сложившейся в те дни ситуации позволяет уверенно сказать,
что именно рабочий полк, созданный
и руководимый тульскими чекистами,
а также бойцы полка НКВД, горстка солдат и командиров 260-й дивизии, немногочисленные расчеты зенитчиков
и артиллеристов первыми преградили
врагу путь на Москву. Вся тяжесть первого боя 30 октября 1941 года выпала
именно им.
О том, как дрались чекисты, говорит такой факт. После того как были
отражены первые удары, руководство
Народного комиссариата внутренних
дел планировало привлечь 156-й полк
НКВД к охране тылов 50-й армии. Против этого категорически выступил командующий 50-й армией генерал Аркадий Ермаков, который заявил: «Этот
полк, пока в нем есть хотя бы сотня боеспособных солдат и командиров, будет
стоять у ворот города».
Рассказывая об этих днях, Владимир Петрович Лебедев привел слова

Героя Советского Союза Василия Жаворонкова: «И все это надо умножить на
железную дисциплину, которая всегда
была, есть и будет у чекистов. Дрогни
они, и первый день обороны города мог
бы стать последним».
Помимо непосредственного участия в боях, сотрудники тульского
Управления НКВД выполняли и другие
задачи: создавали партизанские отряды, собирали в прифронтовой полосе
разведывательную информацию, выявляли шпионов и диверсантов. Партизанские отряды «Дзержинец», «Чекист»
и «Передовой», укомплектованные чекистами, стали настоящей головной
болью для фашистов. Они проводили
активную боевую работу, сковывали
большие силы врага.
Всего за время боевых действий
сотрудники УНКВД по Тульской области сформировали 79 истребительных батальонов общей численностью
10 256 бойцов, подготовили 329 партизанских отрядов и диверсионных групп
(2150 бойцов), из которых 188 (не менее 990 человек) действовали в тылу
противника. Партизаны уничтожили
17 танков, 159 автомобилей, 8 орудий,
самолет и минометную батарею, пустили под откос 2 воинских эшелона. Кроме того, было захвачено 3 паровоза и
350 вагонов с имуществом, в том числе
130 автомашин, 70 мотоциклов и много
военного снаряжения, которое очень
пригодилось в условиях перебоев со
снабжением как партизан, так и наших
войск. Своей деятельностью партизаны
внесли весомый вклад в оборону Тулы
и разгром врага под Москвой. 19 декабря 1941 года в приказе по войскам
50-й армии говорилось: «В борьбе с фашистскими захватчиками на территории Тульской области партизанскими
отрядами, диверсионными группами и
руководившим ими управлением НКВД
проделана огромная работа, облегчающая частям Красной Армии выполнение задач по разгрому фашистских
варваров».
Уже в те дни стало ясно, что, помимо огромного значения обороны Тулы
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ У ПАМЯТНИКА ЗАЩИТНИКАМ ТУЛЫ

в военном плане, неизмеримо велика
и моральная значимость произошедшего. Вся страна увидела, как можно
бить врага. Это укрепляло веру бойцов
Красной армии и всего народа в победу.
В приказе Народного комиссара обороны Иосифа Сталина от 7 ноября 1942
года защитники Тулы, которые уберегли родной город и южные подступы к
столице, были поставлены в один ряд
с воинами других городов-героев: «Героические защитники Москвы и Тулы,
Одессы и Севастополя, Ленинграда и
Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По
этим героям равняется вся наша Красная Армия».

Монумент
Лучшим свидетельством вклада тульских чекистов в разгром врага станет
памятник – так решили инициаторы
строительства, ветераны и действующие
сотрудники ФСБ России. Инициативу
поддержал бывший на тот момент губернатором области Владимир Груздев
и начальник Управления ФСБ России
по Тульской области Евгений Матвеев.
Вскоре после этого прошел конкурс на
лучшую скульптурную композицию,
в нем победил туляк Юрий Уваркин.

Он представил эскиз, на котором изображены четыре фигуры на фоне стены
Тульского кремля: два человека в военной форме – солдат Красной армии
и сотрудник НКВД, а также двое в гражданской одежде – боец рабочего полка
и партизан.
Говорят, что одна из фигур похожа
на командира Тульского рабочего полка капитана госбезопасности Анатолия
Петровича Горшкова. Безусловно, эта
легендарная личность достойна быть
увековеченной в бронзе. Анатолий
Горшков родился 9 мая 1908 года в Москве в рабочей семье. В 1930 году был
призван на военную службу в пограничные войска. Свою военную карьеру начал рядовым пограничником, его
настойчивость и командирская хватка
позволили достичь офицерского звания. После Дальнего Востока служил
на румынской и польской границах, в
Управлении погранвойск в Киеве. Перед войной был переведен в Москву, в
Главное управление пограничных войск. В начале Великой Отечественной
войны капитан Горшков получил назначение в Управление НКВД СССР по
Тульской области, где занимался организацией партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп и
истребительных батальонов. С начала
1942 года – заместитель начальника
штаба партизанского движения Брянского фронта, затем представитель
Центрального и Белорусского штабов
партизанского движения при штабе
1-го Белорусского фронта. В 1944 году
генерал-майор Горшков стал заместителем начальника Советской военной
миссии в Югославии, которая оказывала существенную помощь Народно-освободительной армии в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками. После войны Анатолий Петрович
работал в строительных организациях
Академии наук СССР, вел большую общественную работу в международной
комиссии Советского комитета ветеранов войны. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, тремя
орденами Красного Знамени, орденами

Кутузова II степени, Отечественной войны, Красной Звезды, «Знак Почета»
и многими медалями. Скончался Анатолий Петрович Горшков в 1985 году.
В городе-герое Туле его именем названа улица.
Мемориальный комплекс открыли накануне 70-летия Победы – 7 мая
2015 года. В его торжественном открытии приняли участие представители
органов законодательной и исполнительной власти Тульской области,
Управления кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России,
сотрудники и ветераны Управления
ФСБ России по Тульской области. Туляки приняли его и сразу же стали называть памятником чекистам, отдавая
тем самым дань уважения и выражая
признательность не только участникам Великой Отечественной войны,
но и своим современникам – сотрудникам ФСБ России. Горожане знают,
что уже в наше время трое сотрудников Тульского управления – подполковник Сергей Ишеев, майоры Олег
Морозов и Владислав Шрамко – отдали
свои жизни в борьбе с международным
терроризмом. Так что можно с уверенностью утверждать, что этот памятник
и им тоже.
В ноябре 2015 жюри Конкурса ФСБ
России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности присудило почетное третье место
скульптору Юрию Уваркину в номинации «Изобразительное искусство». Ему
был вручен приз и диплом лауреата за
создание этого памятника.
Место для монумента было выбрано неслучайно – в самом сердце
Тулы, у стены древнего Кремля, в котором в 1941 году формировался рабочий полк и откуда бойцы уходили на
передовую. Рядом, практически в нескольких шагах, расположена большая
и современная детская площадка, на
которой всегда слышен детский смех.
Есть что-то глубоко символичное в том,
что ее «охраняют» четыре замершие
в бронзе фигуры.
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Военное расписание
БЕПО-73
ЭПИЗОДЫ БОЕВОГО ПУТИ БРОНЕПОЕЗДА НКВД

БРОНЕПОЕЗДА, КРЕПОСТИ НА КОЛЕСАХ, СУХОПУТНЫЕ БРОНЕНОСЦЫ… В ПАМЯТИ ВСПЛЫВАЮТ КАРТИНЫ ВРЕМЕН
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ, А У КОГО-ТО, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ АНГЛО- БУРСКОЙ ВОЙНЫ 1899–1901 ГОДОВ. ДА,
ОНИ ЗАВИСЕЛИ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И БЫЛИ « БОЛЬШИМИ МИШЕНЯМИ» ДЛЯ АРТИЛЛЕРИИ, А В БОЛЕЕ
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД – И ДЛЯ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА. ОДНАКО ЭТА ТЕХНИКА СЫГРАЛА НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В МАНЕВРЕННОЙ ВОЙНЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТАНКОВ И ЦЕЛЫМИ ВОЗДУШНЫМИ АРМИЯМИ.
ТЕКСТ Дмитрий БУТЫРСКИЙ, Людмила ВАСИЛЬКОВА

поддержку пехоте, прикрывая отход
своих войск.
Одним из таких был и Краснознаменный отдельный бронепоезд № 73
войск НКВД, о героическом боевом
пути которого и пойдет дальше рассказ.

БЕПО – он же
бронепоезд

лавной функцией бронепоездов к концу 1930-х годов
была охрана железнодорожных коммуникаций оперативного тыла во время ведения боевых
действий. Именно эту задачу должны
были выполнять оперативные войска
НКВД по охране железных дорог. По
состоянию на 22 июня 1941 года они
располагали 25 бронепаровозами, 32
бронеплощадками, 36 моторными

Г
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броневагонами и 7 бронеавтомобилями. Для сравнения: РККА имела 53
бронепоезда, 34 из которых были легкими.
Накануне войны бронепоезда НКВД
находились непосредственно в приграничной зоне. Вместо тех задач, для
которых они были предназначены, им
пришлось с первого дня войны вести
борьбу с немецкими танками и самолетами, оказывать артиллерийскую

Самая ранняя информация о бронепоезде № 73 содержится в «Материалах
о боевых действиях 73-го отдельного
бронепоезда войск НКВД по охране железных дорог в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» Они свидетельствуют, что БЕПО-73 (так его именовали в документах того времени) был
сформирован в 1932 году и находился
в составе частей 24-й дивизии войск
НКВД по охране железных дорог. Там
же упоминается, что в период финской
кампании с 10 января по 12 марта 1940
года бронепоезд охранял Ленинградский железнодорожный узел. В октябре
1941 года его выделили из 73-го полка
войск НКВД по охране железных дорог
в отдельную боевую единицу.
Бронепоезд был из числа самых
массовых – БП-35, разработанных на
брянском заводе «Красный Профинтерн». Как правило, они состояли из
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бронированного локомотива на базе
паровоза «О» (так называемые «овечки»), нескольких бронеплощадок с пулеметным и пушечным вооружением и
двух – четырех платформ прикрытия.
Бронепаровоз берегли и использовали
лишь в боевых условиях, а при переходах использовали обычные паровозы,
так называемые «черные». На одной
заправке топливом и водой БЕПО мог
преодолеть до 120 км с максимальной
скоростью 45 км/ч. Такой тип бронепоездов имел существенные недостатки – небольшую толщину брони и
слабое зенитное вооружение. С середины 1930-х годов бронепоезда войск
НКВД оснащались мотоброневагонами
Д-2 конструкции Н. Дыренкова с двумя
76-мм орудиями. Такие броневагоны
могли действовать в боевой обстановке
автономно.
До начала Великой Отечественной
войны БЕПО № 73 находился на боевой
учебе в лагерях у станции Колодищи
в Белоруссии. 22 июня командир бронепоезда старший лейтенант Федор Малышев получил телеграмму из штаба
3-й дивизии войск НКВД с предписанием срочно прибыть по месту дислокации. На следующий день БЕПО прибыл на станцию Жлобин, где получил
задачу выехать на станцию Белорусь
в районе Заславля для охраны и обороны войсковых складов НКВД.

Первый бой
25 июня 1941 года во время следования к станции бронепоезд принял свой
первый бой в районе Минска, участвуя
в ликвидации немецкого парашютного десанта. Тогда же огнем экипажа
был сбит и первый самолет противника – пикирующий бомбардировщик.
Так начались боевые будни БЕПО-73
по охране Минского железнодорожного
узла. Немецкие войска стремительно
наступали. Из донесения Малышева
следует, что 27 июня в районе Минска
БЕПО чуть не попал в ловушку: группа
лиц, именовавшая себя администрацией
станции Минск, пыталась всеми способами его задержать. Более того, когда

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МОГИЛЕВСКОГО ГАРНИЗОНА ОТ 30 ИЮНЯ 1941 ГОДА

бронепоезд все же ускользнул в сторону Могилева, где располагался штаб
3-й дивизии войск НКВД, начальник
Белорусской железной дороги получил
ложную информацию о прорвавшемся
немецком бронепоезде. Лишь благодаря тому, что перед БЕПО-73 все время
следовала разведка, удалось избежать
крушения, так как диверсанты развели
стрелки и попытались его уничтожить.
30 июня БЕПО-73 с приданной ему
десантной ротой выехал из Могилева
в район реки Свислочь для обороны
железнодорожного моста. По прибытии выяснилось, что мост занят противником, а железнодорожный путь
разбит. Ночь ушла на восстановление
железнодорожного полотна, а утром
1 июля после боя мост был очищен от
противника. Но дальнейшие события
развивались трагически.
Из текста боевого донесения командира бронепоезда Малышева: «…В это
время появилось 12 немецких бомбардировщиков, которые обрушились на
БЕПО и стали бомбить, вести обстрел
матчасти с воздуха. После боя с воздушным противником личный состав
БЕПО не мог еще привести себя в порядок, так как был атакован немецко-фашистскими танками. Во время бомбар-

дировки большинство материальной
части БЕПО было выведено из строя,
механизмы матчасти забиты песком…
В результате этого боя БЕПО уничтожил
4 танка и сбил 2 самолета противника».
Командир зенитного отделения
Сергей Семенкович вел огонь из зенитной пулеметной установки и сбил
один самолет. Взрывной волной его
выбросило из башни броневагона на
землю, но он не покинул поле боя.
Придя в себя и превозмогая боль, Семенкович снова забрался в башню, открыл огонь по вражеским самолетам и
сбил один из них.
В том бою бронепоезд потерял
«черный» паровоз, два мотоброневагона. Шесть человек были убиты (пятеро – из состава десанта), но основной
экипаж сохранил свою боеспособность.
Попытка реанимации БЕПО с помощью ремонтной бригады вспомогательного поезда 60-го полка войск
НКВД не увенчалась успехом, так как
к железнодорожному полотну прорвались немецкие танки.
По приказу командира 73-го полка
войск НКВД личный состав бронепоезда отбыл на станцию Могилев. Там
была получена новая материальная
часть (бронированный локомотив,
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КАРТА РАЙОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕПО-73 В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 1941 ГОДА

бронеплощадки с пулеметным и пушечным вооружением, платформы
прикрытия), и возрожденный БЕПО
в конце августа был переброшен на
Северо-Западный фронт для охраны
и обороны сооружений Октябрьской
железной дороги в районе реки Волхов
Ленинградской области.
10 сентября экипаж БЕПО-73 получил задание заминировать занятый противником мост через Волхов.
Исправив полотно железной дороги
своими силами, в течение двух ночей экипаж бронепоезда уничтожил
четыре минометные батареи, шесть
пулеметных гнезд, три дзота и один
наблюдательный пункт противника.
Мост был отбит у врага, заминирован
и подорван.
«Боевой листок железнодорожника»
писал в те дни: «Бронепоезд выполнил
свою задачу на отлично. На том участке
фронта, где он стоял, наши части бес-
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препятственно переходили на противоположный берег реки Н., не встречая
никакого сопротивления».
Подводя итоги боевых действий
бронепоездов в начальный период
вой ны, можно сказать следующее.
Активно участвуя в тяжелых оборонительных боях в условиях полного
превосходства противника в авиации
и танках, бронепоезда часто были последним резервом, последним заслоном для истекавших кровью армий.
Именно они, вооруженные противотанковыми пушками, могли реально
противостоять танкам вермахта. Руководство страны позитивно оценило
боевую деятельность БЕПО в первые
месяцы войны, когда потери Красной
армии в танках и артиллерии были
особенно велики. Об этом свидетельствует директива Наркомата обороны
СССР, выпущенная 29 октября 1941
года. В ней предписывалось создать

32 дивизиона бронепоездов (то есть
64 бронепоезда). Исполняя эту директиву, труженики тыла к концу 1942
года построили даже больше – 85 бронепоездов.

«Девушка, нам нужен
паровоз»
После тех боев БЕПО был вызван в район обороны Москвы и 21 ноября отправился со станции Красная Пресня
на станцию Дмитров с задачей прикрыть отход наших войск с восточного
направления.
Как вспоминал впоследствии командир бронепоезда Малышев, 24 ноября в штабе ему поставили задачу держать под контролем участок железной
дороги Яхрома – Вербилки.
В ночь на 28 ноября бронепоезд находился на станции Вербилки. Обстановка на этом участке фронта усложнилась: противнику удалось занять
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переправу через канал Москва – Волга
у Яхромы, к утру на восточный берег
по ней стали переправляться войска.
На Дмитров прорвались вражеские
танки. Необходимо было немедленно
выйти к переправе и остановить врага
во что бы то ни стало.
Сразу же за выходным семафором
была переправа, по которой двигались
войска противника, а впереди них по
шоссе параллельно железнодорожному
полотну ползли танки.
Как вспоминал командарм 30-й
армии генерал Дмитрий Лелюшенко,
«артиллеристы Василий Васильевич
Клименко, Василий Матвеевич Кулешов, Владимир Александрович Петров,
Григорий Павлович Сапронов уничтожили уже несколько танков. Чтобы
увеличить сектор обстрела, я выдвинул
вперед, ближе к переправе, броневагон
под командованием лейтенанта Жукова. Загорелись машины с пехотой, два
танка завертелись на подбитых гусеницах. Разбегавшихся гитлеровцев косили пулеметы.
Фашистская пехота у переправы
была остановлена. Тогда враг повел
из-за канала артиллерийский и минометный обстрел бронепоезда. Танковая
колонна сосредоточила свой огонь на
железнодорожном полотне, стремясь
разрушить его. Вспыхнула от прямого
попадания бронедрезина, погиб автоводитель Иван Григоренко. Старшему
сержанту Борису Зулаеву удалось выбраться из горящей машины, он бросился в окоп у насыпи и оттуда продолжал корректировать огонь наших
орудий».
Помощь пришла неожиданно – в
самый разгар боя со стороны Дмитрова вдруг показался паровоз, который
двигался к неподвижному бронепоезду. Под градом пуль и осколков железнодорожники оттянули разбитый паровоз на станцию, а свой прицепили
к бронеплощадке. Теперь можно было
маневрировать.
Позже выяснилось, что на выручку
пришли начальник станции Павел Авдолетов, машинисты Андрей Доронин,

Иван Лавров, кочегар Иван Мирошниченко и 20-летняя стрелочница Мария
Барсученко (Литневская).
За участие в том бою отважная
девушка была награждена орденом
Красной Звезды. Ныне она почетный
гражданин города Дмитрова. В своих
воспоминаниях Мария Тимофеевна
рассказывала: «На 28 ноября выпало
мое дежурство. Утром к 8 часам иду
на работу из общежития. И чем ближе к железной дороге, тем отчетливей
видно зарево на западе, гулко раскатываются взрывы. Помню, на мне телогрейка, теплые рабочие брюки, валенки, рукавицы. На улице морозно.
Пришла на станцию, начальник
станции Павел Николаевич Авдолетов
нас собрал и объявил: «Товарищи! Дела
у нас не очень хорошие, но мы должны
работать. Своих постов без моего ведома не покидать – это приказ». Мы все
сказали по-военному: «Есть!» – и пошли работать. Потом мне дежурный по
станции дает приказ – срочно приготовить маршрут бронепоезду, двигавшемуся от станции Темпы. Смотрю,

а бронепоезд уже тут. Дала сигнал остановиться, он притормозил. Только я
успела перевести стрелки, как началась
стрельба, и бронепоезд поехал. Пошла
докладывать дежурному по станции.
Навстречу мне двое военных, говорят:
«Девушка, а что вы тут делаете?» – «Как
что? Работаю», – отвечаю. А они мне:
«Так ваши все уехали». Зашла в будку –
телефон не работает. Пришла в дежурку – наших никого, только военные. Что
делать – не знаю. Но мне же никто не
давал приказ покинуть свой пост. И я
вернулась в будку.
Сижу, замерзла. Потом вижу, бегут
ко мне двое военных с бронепоезда
(позже я узнала – один из них капитан
Знаменский), они знали, что я осталась. Кричат: «Девушка, нам нужен паровоз, наш подбили!» А тут стрельба,
голову не поднять! Страшно, но что
делать – надо бежать. Нагнулась – и
вперед. Резервный паровоз на станции
был, нужно было только переключить
две стрелки, чтобы подогнать его к
обездвиженному бронепоезду. Нашла
локомотивную бригаду – машиниста

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА РАБОТНИКАМ
СТАНЦИИ ДМИТРОВ (ВВЕРХУ)
ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ БОЯ БЕПО-73
И ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
НА ШПИЛЕВСКОМ ПЕРЕЕЗДЕ 28 НОЯБРЯ
1941 ГОДА, ДМИТРОВ
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Андрея Петровича Доронина, его помощника Ивана Ивановича Лаврова и
кочегара Ивана Васильевича Мирошниченко. Ну и они уехали. Сквозь свист
пуль и стук колес слышу, кричат с бронепоезда: «Дочка, как тебя зовут?»
Я еще подумала, зачем им мое имя?
Но крикнула: «Мария».
Подвести паровоз к бронепоезду
было уже делом техники…
«Бронепоезд продолжал сражаться, – писал в своих воспоминаниях командир бронепоезда Федор Малышев.–
У нас были большие потери, особенно
среди артиллеристов: тяжело ранило
командира орудия Александра Лякина, но он не отходил от орудия; были
ранены наводчик В. Петров, установщик М. Бульбин. И все-таки орудия не
умолкали. Многие бойцы и командиры
около пяти часов простояли на открытых площадках, ведя огонь по врагу.
Лейтенант Жуков, будучи контужен,
командовал броневагоном. Я видел, с
какой яростью и бесстрашием дрались
его бойцы, вдохновленные примером
командира. Я тоже был сильно контужен, но думать о себе было некогда.
Только к вечеру фашисты немного
ослабили натиск, и мы по приказу отошли на станцию Дмитров. Подразделения

В

ДЕНЬ 41-й ГОДОВЩИНЫ начала
контрнаступления советских войск
под Москвой, в декабре 1982 года,
на железнодорожном вокзале города
Дмитрова состоялось торжественное
открытие мемориальной доски
отважному экипажу бронепоезда.
На церемонии присутствовали
члены экипажа майор в отставке
Антон Иванович Жуков, командир
отделения разведки БЕПО Борис
Иванович Зулаев, командир орудия
сержант Василий Матвеевич
Кулешов, а также Мария Тимофеевна
Барсученко (Литневская).
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ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА
МВО КОНСТАНТИН
ТЕЛЕГИН ВРУЧАЕТ ОРДЕН
СТАРШИНЕ БРОНЕПОЕЗДА
№ 73 ВЛАДИМИРУ ИВАНОВУ,
ОТЛИЧИВШЕМУСЯ В БОЯХ
ПОД МОСКВОЙ В РАЙОНЕ
ДМИТРОВА И ЯХРОМЫ

и танки генерала Кузнецова продолжали
сдерживать врага. Из-за канала фашисты еще несколько дней обстреливали
наши позиции, но уже было ясно, что
враг выдохся и на этом направлении
к Москве больше не приблизится. До
5 декабря бронепоезд помогал частям
Красной армии уничтожать огневые
точки противника на противоположном
берегу канала, а затем нас отправили
в Ярославль на ремонт.
Досталось бронепоезду крепко: после боя у переправы бойцы насчитали
в броне 80 пробоин. Пришлось ремонтировать также орудия и пулеметы.

Весь личный состав бронепоезда тяжело переживал гибель двух наших товарищей – Ивана Григоренко и Николая
Фомичева. Но враг дорого заплатил за
наши потери: бронепоезд № 73 уничтожил 12 танков, 1 противотанковое орудие, минометную батарею, истребил до
двух батальонов пехоты противника.
После ремонта – снова в Москву.
Бронепоезд опять поставили на станцию Красная Пресня Окружной железной дороги. В январе 1942 года, после
того как я выписался из госпиталя,
меня вызвал в политуправление член
Военного совета зоны обороны Москвы
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полковник К.Ф. Телегин и сообщил, что
есть приказ по войскам фронта о награждении орденами и медалями бронепоездников за оборону Москвы.
Утром 20 января к бронепоезду стали подходить машины. Приехали генерал-майор Кривенко, полковник [Константин Федорович] Телегин, ансамбль
песни и пляски войск, пришла машина
кинохроники. 19 бойцов и командиров
получили ордена и медали. Награждение происходило перед бронепоездом,
а потом нам показали хороший концерт.
Но отдыхали мы недолго. В начале
апреля бронепоезд № 73 был направлен в Сталинград».

Бои на рельсах
15 июля 1943 года БЕПО-73 одним из
первых бронепоездов начал боевые
действия на Сталинградском фронте.
Взаимодействуя с гарнизонами
91-го полка, бронепоезд вел бои с превосходящими силами противника и
неоднократно подвергался бомбардировке авиации, но благодаря умелому
маневрированию был сохранен. «Каждый день пребывания бронепоезда на
фронте был насыщен многообразным
богатством боевых дел, когда мужество
становится обыденным явлением», –
говорилось в докладе Политуправления
войск НКВД по охране железных дорог.
В начале августа авиация противника нанесла мощный удар по станции
Банная в районе Сталинграда, где находился бронепоезд. Горели эшелоны
и станционные постройки. Под огнем
противника личный состав бронепоезда принялся спасать народное имущество. Бойцы и командиры из огня
практически вручную откатили в безопасное место 10 вагонов боеприпасов,
до 30 вагонов с зерном и несколько цистерн с горючим.
С 28 августа по 14 сентября 1942
года бронепоезд участвовал в непрерывных боях непосредственно за Сталинград, не позволяя противнику с
ходу ворваться в Ворошиловградский
район города. Даже краткое перечис-

ление действий бронепоезда говорит
о характере напряженных боев, о мужестве, воинской доблести и отваге его
экипажа.
28 августа – 50-минутный огневой
налет на позиции врага. Огневые точки
немцев подавлены. Бронепоезд помог
нашим танкам сосредоточиться для
атаки.
3 сентября – 16.10 – огневой налет
по группе вражеских танков. Артиллерийским огнем бронепоезда уничтожено 3 фашистских танка и несколько
штук подбито; 17.30 – огнем бронепоезда рассеян батальон наступавшей
пехоты; 18 часов – отбита повторная
атака немцев.
4 сентября – огневой налет по колонне противника. Уничтожено 4 автомашины с пехотой, колонна рассеяна.
8 сентября – огнем бронепоезда отбита танковая атака немцев. Уничтожено и повреждено 5 танков. Истреблено
до роты гитлеровцев.
9 сентября – в 4 часа – огневой налет
по скоплению фашистской пехоты; в 20
часов – уничтожено два миномета; в 22
часа – истреблено до взвода вражеских
автоматчиков.
10 сентября – в 12 часов – уничтожена группа автоматчиков; в 13 часов – …
подавлен огонь минометной батареи и
уничтожен наблюдательный пункт противника; в 15 часов – огонь по группе
автоматчиков, фашисты разбежались;
в 16 часов – уничтожена минометная
батарея.
11 сентября от командира 907-го
полка получена телеграмма: «10.09.42
года огнем Вашего бронепоезда уничтожена минометная батарея и до взво-

СТРАНИЦА ИЗ
С
ДОНЕСЕНИЯ (ВВЕРХУ)
Д
КАПИТАНА
К
МАЛЫШЕВА (СЛЕВА)
М

да пехоты противника. Этим самым
Вы оказали существенную поддержку
подразделениям 907 стр. полка, за что
командование полка благодарит весь
личный состав бронепоезда за их работу».
В тот же день в результате налета
вражеской авиации и огнем артиллерии разрушены пути в районе действий бронепоезда. Под огнем врага
экипаж своими силами восстановил
путь… Бронепоезд был спасен и ушел
на базу.
Стремясь уничтожить БЕПО, немецкие самолеты настойчиво выслеживали его, подвергая бомбардировкам. Соблюдение мер маскировки и
маневренность обеспечили возможность действий бронепоезда в течение
длительного периода обороны Сталинграда. За время обороны города с июля
по сентябрь 1942 года БЕПО-73 уничтожил два самолета Ю-88, восемь танков, две автомашины с пехотой, одну
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минометную батарею и до 900 солдат
и офицеров противника.
14 сентября при бомбардировке
40 самолетами противника станции
Банная (Сталинград-1) боевая материальная часть бронеединиц и база
подвижного железнодорожного состава бронепоезда прямыми попаданиями авиабомб были разбиты и сгорели.
Личный состав был отведен на левый
берег Волги и в дальнейшем направлен
в 33-ю дивизию войск НКВД по охране железных дорог на станцию Чкалов
(ныне Оренбург) Куйбышевской железной дороги для переформирования.

В ТЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БЕПО

УНИЧТОЖИЛИ И ПОДБИЛИ

370

танков

344

орудия
и миномета

840

пулеметов

712

автомобилей

160

мотоциклов

115

самолетов

2

бронепоезда
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За проявленные мужество и стойкость
в борьбе с немецкими захватчиками
Военный cовет Сталинградского фронта ходатайствовал о награждении орденами и медалями СССР 32 бойцов и
командиров экипажа БЕПО-73.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 апреля 1943 года
бронепоезд был награжден орденом
Красного Знамени и ему присвоено
наименование 73-й Краснознаменный
отдельный бронепоезд войск НКВД по
охране железных дорог.
24 декабря 1943 года Президиум
Верховного Совета СССР постановил
вручить 73-му отдельному бронепоезду
войск НКВД Красное знамя «как символ
воинской чести, доблести и славы, как
напоминание каждому из бойцов и командиров части об их священном долге
преданно служить Советской Родине,
защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной
земли, не щадя своей крови и самой
жизни».

Окончание боевого
пути
Дальнейший боевой путь БЕПО-73 проходил от Ростова-на-Дону до западных
границ – Ковеля и Львова. Осенью – зимой 1944-го и в первые месяцы 1945
года БЕПО охранял участки железной
дороги в районах станций Каменка,
Стрый и Львов – Перемышль. В этот

период железные дороги в данном районе подвергались частым нападениям
банд и диверсионных групп. У командования внутренних войск не хватало
сил и средств, чтобы контролировать
прилегавшую к железной дороге полосу. Выходом из сложившейся ситуации
стало использование бронепоездов.
БЕПО-73 вел борьбу с националистическими бандами УПА и УНРА, его экипаж
прочесывал леса и села, уничтожал и
задерживал бандитов, их связников
и укрывателей, а также дезертиров
и нарушителей режима. В декабре 1944
года при бронепоезде была сформирована постоянная десантно-маневренная группа. В ходе операций были
уничтожены и задержаны сотни бандитов и их пособников, взяты многочисленные трофеи.
10 февраля 1945 года была проведена боевая операция по борьбе с
бандитизмом в лесу около села Макунев Судово-Вишнянского района.
По данным райотдела НКВД, в этом
лесу скрывалась бандгруппа Костецкого из куща Чучало в количестве 15 человек. Лес оцепили, блокировали две
ямы-схрона. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. В результате
завязавшегося боя были убиты 10 бандитов, двое – взяты в плен. Убит главарь банды Костецкий. В операции отличились 1-я и 2-я бронеплощадки и
площадка ПВО.

СТРЕЛКА

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 1 (41) ФЕВРАЛЬ 2016

ВСТРЕЧА ЛИЧНОГО СОСТАВА 73-го БРОНЕПОЕЗДА С МИХАИЛОМ КАЛИНИНЫМ, 30 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА

В результате всех операций с 19 января по 19 февраля был убит 21 бандит,
задержано 100 бандитов и 28 их пособников, 85 дезертиров и укрывавшихся от призыва в Красную армию. Убит
диверсант-парашютист, выброшенный
немцами для диверсии на железной дороге.
19 февраля БЕПО сопровождал литерный поезд на участке Бране – Каменка Ковельской железной дороги. На
45-м километре сержант Евтушенко обнаружил лопнувшие рельсы. Литерный
был остановлен и пропущен тихим ходом, крушение было предотвращено.
В марте 1945 года согласно приказу НКВД № 7 от 03 марта 1945 года
БЕПО-73 встал на боевое дежурство
по охране железнодорожного участка
между станциями Медыка (район государственной границы) – Львов – Красное (направление на Ровно).
Бои с бандами украинских националистов продолжались весь 1945 и
первую половину 1946 года. Всего за
1945 год силами экипажа БЕПО-73 и
приданной десантно-маневренной
группы проведено 69 операций, в результате которых разбиты пять крупных банд, две их ставки и несколько
мелких бандгрупп. Всего 202 бандита убито, задержано 403 бандита, 122
пособника, 106 дезертиров и уклонившихся от призыва в армию. Взяты
трофеи: пулеметов – 10, винтовок и

автоматов – 65, револьверов и пистолетов – 7, ручных гранат – 136, патронов – 12 800, лошадей – 6, складов с
продовольствием и обмундированием – 2, разные документы УПА, уничтожен склад, в котором находилось до
160 кг взрывчатых веществ.
В районах операций явилось с повинной 570 бандитов и уклонившихся
от призыва. За весь 1945 год на охраняемых участках не было совершено ни
одной диверсии. Боевые потери личного состава бронепоезда – один убитый
и шестеро раненых. В боях с бандами
личный состав проявил мужество, отвагу и воинское умение, получил 274
поощрения от командования, 26 человек награждены правительственными
наградами.
С окончанием войны и ликвидацией основных банд необходимость
в бронепоездах отпала, их задачи были
в основном выполнены. 10 июля 1946
года БЕПО-73 был расформирован,
а весь его личный состав передан в распоряжение командира 62-го полка 32-й
дивизии войск МВД по охране тыла.
Бронепоезда не обманули возложенных на них надежд. Согласно
опубликованным данным, в течение
Великой Отечественной войны БЕПО
уничтожили и подбили 370 танков,
344 орудия и миномета, 840 пулеметов,
712 автомобилей, 160 мотоциклов и два
вражеских бронепоезда. Кроме того,

на боевом счету БЕПО также числится
115 сбитых самолетов противника.
Но и потери бронепоездов в годы
войны были велики. Согласно архивным данным, в период с июня 1941 по
май 1945 года Красная армия потеряла
65 бронепоездов. О погибших бронепоездах войск НКВД достоверной информации нет.
Самые большие потери пришлись
на 1941–1942 годы. Основных причин
было две. Во-первых, БЕПО активно
участвовали в оборонительных боях
в этот наиболее тяжелый для РККА период в условиях полного превосходства противника в танках и авиации.
Во-вторых, бронепоездам часто отводилась роль своеобразного «смертника»: они оставались в одиночку прикрывать отходившие войска с целью
задержать противника хотя бы на несколько часов.
С увеличением количества бронетехники в частях Красной армии участие БЕПО в боевых операциях стало
неуклонно снижаться. В результате этого резко уменьшились потери бронепоездов. Так, в 1943 году было потеряно
всего два состава, а в 1944–1945 годах
потерь среди бронепоездов не было.
Анализ боевых действий свидетельствует о том, что основными причинами уязвимости БЕПО были привязка
стальных крепостей к железным дорогам, трудности маскировки во время
ведения боевых действий и слабость
зенитного огня на большинстве бронепоездов. Наибольший урон противнику бронепоезда наносили в тесном
взаимодействии с другими родами
сухопутных войск и под прикрытием
авиации. Именно отсутствие авиаприкрытия привело к гибели материальной части БЕПО-73 в Сталинграде.
Тем не менее вклад бронепоездов
в общее дело нашей Победы весом и важен. За участие в боевых действиях два
бронепоезда РККА и три бронепоезда
войск НКВД были награждены орденом
Красного Знамени. Десять отдельных
дивизионов бронепоездов получили
почетные наименования.
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Предания
Лубянки
ОТ КУЧКОВА ПОЛЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

«КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ Р. НЕГЛИННУЮ И КУЧКОВО ПОЛЕ В XVI ВЕКЕ». ХУДОЖНИК А.С. ЯНОВ

СЛОВО « ЛУБЯНКА » СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНО ВО ВСЕМ МИРЕ. С 1920-х ГОДОВ ОНО ФАКТИЧЕСКИ СТАЛО СИНОНИМОМ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НО ИСТОРИЯ РАЙОНА ЛУБЯНКА,
В КОТОРОМ НЫНЕ РАСПОЛОЖЕН КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ФСБ РОССИИ, НАСЧИТЫВАЕТ НЕ ОДИН ВЕК. ЗДЕСЬ РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ МНОГИЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН
ФОТО из личного архива Михаила Золотарева
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Кучково поле
Местность между двумя площадями –
Лубянской и Сретенских ворот, что в
Белом городе (до Бульварного кольца),
первоначально называлась Кучковым
полем. Название восходит к имени боярина Стефана Кучки, который, по преданию, владел в XII веке землями на
территории современной Москвы. Сохранился рассказ о том, как правивший
в Киеве князь Юрий Долгорукий отправился в путешествие в Северо-Восточную Русь, чтобы повидать во Владимире
своего сына Андрея. По дороге киевский
властитель пожелал остановиться во
владениях Кучки. Во время пиршества
в честь высокого гостя горделивый боярин вступил с Юрием Долгоруким в спор
о размерах своих богатств. Он стал уверять, что его сокровищница не уступает
княжеской. Юрий Долгорукий посчитал
подобные заявления личным оскорблением и велел своим людям схватить
чересчур болтливого вельможу. Кучку
казнили. Князю настолько приглянулось осмотренное им владение, что он
повелел заложить город, названный им
Москвой по имени протекавшей здесь
реки. Детей же убитого боярина Юрий
Долгорукий распорядился отправить
во Владимир ко двору сына Андрея,
получившего в истории прозвание Боголюбский. Дочь Кучки Улита позднее
стала женой владимирского князя, а
ее братья – его приближенными. Если
древнего хозяина Москвы Стефана Кучку
часто называют персонажем, принадлежащим скорее фольклору, чем истории,
то существование бояр Кучковичей доказано упоминанием о них в старинной
летописи. В записях 1174 года говорится,
что они были организаторами убийства
Андрея Боголюбского.
На территории Кучкова поля древние москвичи пасли скот. Здесь же совершались и казни. Самой известной
стала казнь Ивана Васильевича Вельяминова, принадлежавшего к одному
из знатнейших родов. Его отец Василий Васильевич Вельяминов в правление юного князя Дмитрия Ивановича
был тысяцким, являясь фактически

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ.
ХУДОЖНИК А.М. ВАСНЕЦОВ (ВВЕРХУ)
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ДОНСКОЙ. ГРАВЮРА НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА.
СЕРЕДИНА XIX ВЕКА (СПРАВА)

главным боярином. Этот важный государственный пост на протяжении нескольких поколений занимали представители рода Вельяминовых. Сын
умершего тысяцкого Иван был уверен,
что станет продолжателем традиции,
но к его огромному разочарованию
князь Дмитрий принял решение вовсе упразднить ограничивающую монаршую власть должность тысяцкого.
Тогда-то затаивший обиду Вельяминов
и решился на измену. Он бежал к сопернику московского князя Михаилу
Тверскому, а затем перебрался ко двору
Мамая. Правитель Орды, готовя поход
против князя Дмитрия, отправил Вельяминова в Тверь, чтобы тот уговорил
местного князя выступить в тыл московским войскам во время предстоящей войны. Но изменнику не удалось
выполнить возложенную на него миссию. За ним была установлена слежка.
Схваченного в Серпухове Вельяминова доставили в Москву. 30 августа 1379
года он был казнен на Кучковом поле.
За предательство пришлось распла-

чиваться и его потомкам. Наследники
Вельяминова были исключены из числа бояр и перешли в разряд рядового
дворянства.
Кучково поле было и местом судебных поединков, называвшихся «полем». Их устраивали для разрешения
самых запутанных дел, когда нельзя
было твердо установить истину. В этих
случаях судья назначал вооруженное
столкновение между двумя участниками судебной тяжбы. Считалось, что в
ходе поединка Бог обязательно будет на
стороне невиновного. При назначении
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИЗ ВЛАДИМИРА В МОСКВУ.
ХУДОЖНИК Б. ЧОРИКОВ, 1836 ГОД (ВВЕРХУ).
ИКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ, XII ВЕК (СЛЕВА ВВЕРХУ).
СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (СЛЕВА ВНИЗУ)

«поля» в особых случаях допускались
отступления от общего правила. Если
одной из сторон были старики, малолетние, женщины, инвалиды или представители духовенства, то им давалось
разрешение выставить вместо себя
нанятого бойца. В этой ситуации и
представитель другой стороны также
получал право обратиться к помощи
наемника. Поединки проходили в специально оговоренный день в присутствии наблюдателей. Потерпевший
поражение в схватке оплачивал и судебный иск, и все расходы на организацию «поля». Правда, побежденные
не всегда отделывались ранениями,
нередко они даже погибали в ходе состязания. Закон оговаривал подобные
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случаи, запрещая требовать возмещение иска с родственников убитого.
В случае летального исхода судебного
поединка победитель мог рассчитывать
только на доспехи своего противника.
26 августа 1395 года на северной
окраине Кучкова поля состоялась вошедшая в историю встреча москвичами
Владимирской иконы Божией Матери.
Ей предшествовали тревожные события. В Москве стало известно, что великий восточный правитель– завоеватель
Тамерлан, разгромивший хана Золотой
Орды Тохтамыша, намерен повернуть
свою армию на Русь. Вскоре худшие
опасения стали подтверждаться. Войска тюркского военачальника заняли
часть южнорусских земель, разори-

ли Елец. В Москве стали готовиться к
обороне. Тем временем митрополит
Киприан распорядился доставить из
Владимира икону, написанную, по церковному преданию, евангелистом Лукой. Святыню на руках принесли в Москву. В день ее встречи в город прибыл
гонец, сообщивший, что грозное войско неожиданно покинуло русские земли. Возможно, это радостное для Руси
событие объясняется тем, что Тамерлану пришлось учесть вспыхнувшие в
тылу восстания среди ранее покоренных им народов. Как бы там ни было,
в Москве с благодарностью возносили
молитвы своей небесной заступнице.
На месте сретения (церк.-слав. «встреча». – Прим. ред.) чудотворной иконы
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была возведена церковь, а позднее основан Сретенский монастырь. От названия обители находящийся вблизи
нее участок Владимирской дороги получил имя Сретенки.

В эпоху смут
Название «Лубянка» появилось в истории Москвы в XV веке. Его принесли
в Москву новгородские переселенцы.
Жители Господина Великого Новгорода
поселились в Первопрестольной отнюдь
не по своей воле. Государь Всея Руси
Иван III в годы своего правления в основном завершил процесс объединения
русских земель вокруг Москвы. В результате военных походов московского правителя 1471 и 1478 годов был уничтожен
суверенитет Новгородской республики.
Но среди жителей покоренного древнего города сохранялись сепаратистские
настроения, грозившие вылиться в бунт
против новой власти. Великий князь
московский принял решение организовать переселение новогородской знати
в центральные районы своей державы,
а на их место направил москвичей и
жителей других городов, в лояльности
которых был уверен. Новгородцам для
проживания в Москве выделили квартал,
занимавший территорию от нынешней
Лубянской площади до Сретенских Ворот. Новые жители столицы, не желая
забывать своих исторических корней,
назвали отданную им местность Лубянкой. Ведь точно так же называлась одна
из главных улиц Новгорода. Происхождение же этого слова объясняется тем,
что в Новгороде традиционно мостили
улицы стволами деревьев, с которых
сдирали луб, то есть кору. Так мостовая
дала имя улице. Новгородцы вообще
стремились всячески подчеркнуть связь
со своим прошлым. В память о знаменитом новгородском Софийском соборе
они построили деревянную церковь
Софии. В XVII веке на ее месте была сооружена новая, уже каменная церковь
Софии Премудрости Божией, которая
сохранилась до наших дней. Она расположена на Пушечной улице (д. 15),
вблизи Лубянской площади.

ХРАМ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ У ПУШЕЧНОГО
ДВОРА, ЧТО НА ЛУБЯНКЕ

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЖАРСКИЙ
(1578–1642), ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ВОЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Сама площадь возникла в XV веке,
когда для укрепления Москвы были построены новые крепостные укрепления – Китай-город. Перед крепостным
мостом специально оставили свободное от застройки пространство. Оно составляло менее половины современной
территории Лубянской площади.
Лубянка неразрывно связана с кровавыми событиями XVII столетия, нередко именуемого «бунташным веком».
В период захвата столицы польскими
интервентами сюда в 1611 году тайно
прибыл князь Дмитрий Михайлович
Пожарский. Будущий освободитель Москвы имел поручение подготовить восстание внутри города, которое должно
было совпасть с подходом к его стенам
Первого ополчения. Но командовавший польским гарнизоном Александр
Гонсевский своими жестокими расправами над москвичами спровоцировал
19 марта 1611 года преждевременное
вооруженное выступление. Улицы Москвы стали ареной ожесточенных боев.
Центром событий оказался район Лубянки, где находилась усадьба Пожарского. Князь Дмитрий Михайлович
организовал вблизи своего владения
постройку баррикады. Попытки оккупантов в течение дня захватить ее оказались безуспешными. На другой день

Гонсевский принял решение поджечь
мятежные районы Москвы. Раздуваемое ветром пламя быстро охватило все
многочисленные деревянные постройки, став причиной гибели множества
горожан. Один из поляков, очевидцев
этого жуткого события, вспоминал, что
Москва в тот день была подобна аду.
Пожарский пытался продолжать вести
оборонительный бой, но из-за неравенства сил и распространения огня
его героические усилия были обречены. Тяжело раненного князя, к счастью,
смогли вывезти из пылающего города.
Дмитрий Михайлович вернулся в Москву в следующем году уже в качестве
руководителя Второго ополчения, изгнавшего захватчиков из русской столицы.
Лубянка стала местом действия и
знаменитого Медного бунта 1662 года,
который вспыхнул в силу финансовых
трудностей. У государства не хватало денег. Друг и советник царя Алексея Михайловича окольничий Федор
Михайлович Ртищев выдвинул идею
организовать выпуск медных денег,
стоимость которых приравнивалась
к стоимости серебряных. Монарх поддержал инициативу. Но она, увы, так и
не стала финансовой панацеей, а только спровоцировала дальнейший рост
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инфляции. Медные монеты быстро
обесценивались. К 1662 году за один
серебряный рубль давали двенадцать
медных. Да и само правительство не
способствовало укреплению надежности новых денежных средств, требуя
платить налоги лишь серебром. В довершение всех неприятностей получило широкое развитие фальшивомонетничество. Предприимчивые люди
организовали переливание в монету
медных изделий. В народе были распространены слухи, что подобными
финансовыми махинациями промышляет сам тесть царя Илья Данилович
Милославский. Утром 25 июля 1662
года у ограды храма Феодосия в центре
Лубянской площади собралась большая
толпа. Она шумно и агрессивно обсуждала приклеенную к забору бумагу с
обвинениями против Милославского
и других сановников. Стрелец Кузьма
Нагаев и подьячий Лучка Жидкий взяли на себя роли агитаторов, зачинщиков беспорядков. Разъяренная толпа
направилась к селу Коломенскому, где
находился царь. Алексею Михайловичу, от которого требовали выдачи на
расправу близких к нему людей, пришлось самолично выйти к бунтовщикам и вступить в переговоры. А тем
временем в городе творились грабежи
и бесчинства. Дело завершилось тем,
что собранное стрелецкое войско су-
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мело окружить восставших и открыло
по ним огонь. Сотни людей погибли.
Автора крамольного письма так и не
нашли, зато были схвачены отличившиеся в день бунта Нагаев и Жидкий.
Их обоих казнили на Лубянской площади у ограды церкви Феодосия. Хотя
мятеж и подавили, правительство извлекло из него уроки. Выпуск медных
денег был приостановлен.

Тени прошлого
О Лубянке, как и о других старинных
районах Москвы, ходит немало легенд.
Суеверные люди передавали слухи, что
здесь не раз видели давно умерших,
но обитавших здесь ранее людей: начиная со Стефана Кучки и заканчивая
владельцами дворов, усадеб, особняков. Встреч с некоторыми призраками
опасались особенно. Ведь здесь жили и
люди, оставившие после себя громкую,
но очень печальную память.
На Лубянке находился двор недоброй памяти Дарьи Николаевны Салтыковой, вошедшей в отечественную
историю под зловещим прозвищем
Салтычиха. Она принадлежала к верхам российской знати, была обладательницей крупного состояния. О Салтыковой периода ее замужества не
осталось ужасных воспоминаний. Более того, ее характеризовали как весьма религиозную женщину. К 25 годам

из-за ранней смерти мужа она осталась
вдовой. В этот период и начало развиваться ее психическое заболевание,
нашедшее выражение в садизме. Исследователи говорят, что по ее приказу,
а иногда и непосредственно ею были
зверски убиты 139 принадлежавших
ей крепостных. В основном жертвами осатаневшей барыни оказывались
женщины. Салтычиха лично обливала жертв кипятком, поджигала им волосы, била до смерти головой о стену.
Особую ненависть садистки вызывали
девушки, которых в ближайшее время
ожидало замужество. Кошмарные деяния хозяйки усадьбы на Лубянке не
были тайной. Властям в течение нескольких лет отправлялись сообщения
о творимых преступлениях. Но высокое общественное положение Салтыковой и связи позволяли ей долгое
время быть недосягаемой для правосудия. Только после вступления на престол Екатерины II, желавшей показать
себя в начале правления сторонницей
строгой законности, началось разбирательство. Царица рассудила, что далее
невозможно терпеть положение, когда
в центре Москвы почти открыто и совсем безнаказанно действует, говоря
современным языком, серийный маньяк. На основе жалобы крестьянина
Ильина, у которого хозяйка последовательно убила трех жен, Салтычиху
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«Старожилы московские
еще помнят железные
ворота сей Тайной,
обращенные к Лубянской
площади; караул стоял
во внутренности двора.
Страшно было, говорят,
ходить мимо»
ПОДВАЛЫ ТАЙНОГО ПРИКАЗА РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ И ТАЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В МОСКВЕ
БЛИЗ ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ. РИСУНОК ХУДОЖНИКА БОГАТОВА, НАЧАЛО ХХ ВЕКА

взяли под стражу. Арестованная отрицала все обвинения, заявляя, что
числившиеся пропавшими крестьяне
находятся в бегах. Но следствие сумело доказать 38 убийств, совершенных
непосредственно Салтыковой. Указом
императрицы злодейку не только лишили дворянского звания, но и признали недостойной называться женщиной.
В 1768 году Салтычиха в течение часа
была выставлена прикованной к столбу
на эшафоте с надписью «мучительница
и душегубица». После этого ее отправили в подземную тюрьму Ивановского
монастыря в Москве. В первый же год
заключения арестантка окончательно
лишилась разума. В абсолютной темноте подземелья Ивановской обители
она прожила долгие 33 года.
Допросы Салтычихи проводились
недалеко от ее дома в здании московского отделения Тайной экспедиции.
Оно располагалось там, где сейчас находится скверик у безымянного проезда, ведущего от Лубянской площади
к Фуркасовскому переулку. Тайной экспедицией в царствование Екатерины
Великой заведовал знаменитый Степан
Иванович Шешковский, проводивший
дознания и в Петербурге, и в Москве.
Он широко практиковал пытки, называемые в его время «допросами с пристрастием». Само имя хозяина Тайной
экспедиции вселяло ужас. Известен

рассказ о том, что, когда арестованному автору книги «Путешествие из
Петербурга в Москву» Радищеву сообщили, что его делом будет заниматься
Шешковский, писатель упал в обморок.
Александр Сергеевич Пушкин записал
услышанную историю: «Потемкин,
встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?». На что
Шешковский отвечал всегда с низким
поклоном: «Помаленьку, Ваша светлость!». А путеводитель по Москве,
изданный в 1833 году, сообщал: «Старожилы московские еще помнят железные ворота сей Тайной, обращенные
к Лубянской площади; караул стоял во
внутренности двора. Страшно было, говорят, ходить мимо».
Историей «Дома ужасов» интересовался знаменитый исследователь Москвы Владимир Алексеевич Гиляровский. В «Москве и москвичах» Дядя
Гиляй приводит свидетельство очевидца прежних времен о том, как по
приказу сына Екатерины императора
Павла из тюрьмы Тайной канцелярии
были освобождены ее узники: «Когда
их выводили на двор, они и на людей
не были похожи: кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво... На
дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший
дом…» Гиляровский описал и историю

сноса мрачного здания, свидетелем которого оказался уже непосредственно
он сам. «Король московских репортеров» получил тогда возможность изучить подземные помещения Тайной
экспедиции. К его удивлению, кроме
подвальной тюрьмы, о существовании
которой он слышал и ранее, была найдена еще более глубокая и страшная
темница. Когда пробили замурованную
стену, в одном из ее «каменных мешков» обнаружили человеческий скелет
на цепи.

Перемены
XIX столетия
В XVIII – первой половине XIX века Лубянка имела репутацию респектабельного района, в котором селились представители аристократических родов:
Голицины, Долгорукие, Волконские…
С середины XVIII века здесь стали приобретать дома и иностранцы. Этот факт
отразился и в географических названиях. Переулок между Большой Лубянкой
и Мясницкой вплоть до сегодняшнего
дня именуется Фуркасовским. Своим
названием он обязан жившему здесь
французу Фуркасе, мастеру по изготовлению париков. Французская колония Лубянки даже добилась в конце
XVIII века разрешения на строительство
католического храма. Костел освятили в 1791 году. Позднее на его месте
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в 1830-е годы была построена новая
католическая церковь, сохранившаяся
до нашего времени (ул. Малая Лубянка,
д. 12а). Костел посвящен почитаемому
в католицизме святому французскому
королю Людовику IX, ставшему организатором двух последних Крестовых походов для освобождения Святой земли.
Одним из известнейших жителей района Лубянки был граф Федор
Васильевич Ростопчин. Его дворец,
построенный на месте двора князя
Пожарского, находится на Большой
Лубянке (д. 14). В период войны 1812
года Ростопчин был губернатором
Москвы. В лубянский дом Ростопчина привезли смертельно раненного на
Бородинском поле Петра Ивановича
Багратиона. В губернаторском особняке в августе 1812 года жил историк
Николай Михайлович Карамзин, покинувший древнюю столицу вместе
с отступающей русской армией. Роль
самого Ростопчина в роковые дни испытаний была весьма неоднозначной.
У стен его лубянского дворца накануне занятия города французами произошло кровавое событие, памятное
по описанию в эпопее Льва Толстого
«Война и мир». Толпа людей пришла
к жилищу готовящегося к отъезду губернатора, неоднократно заявлявшего, что «злодею в Москве не бывать».
Граф приказал привести из тюрьмы
купеческого сына Верещагина, ранее
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ПОРТРЕТ Ф.В. РОСТОПЧИНА.
ЛИТОГРАФИЯ С РИСУНКА О. КИПРЕНСКОГО, 1822 ГОД

распространявшего написанные им
прокламации, выдаваемые за наполеоновские. Губернатор организовал
перед недружелюбно настроенной
толпой казнь этого, вероятно, душевнобольного человека. Сам Федор Васильевич вспоминал об этом: «Я объявил ему, что он приговорен сенатом
к смертной казни и должен понести
ее, – и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя убить его саблями.
Он упал, не произнеся ни единого слова». Многие современники считали,
что граф этой расправой отвлек внимание толпы от своей персоны ради
того, чтобы безопасно покинуть город.
Александр I в письме Ростопчину от-

метил, что «казнь была бесполезна и
притом ни в каком случае не должна
была совершиться таким образом».
После освобождения Москвы Лубянка, как и вся Москва, преобразилась. Городские власти приняли решение соорудить на центральных
площадях фонтаны для разбора воды
из Мытищинского водопровода. Лубянскую площадь украсили фонтаном,
созданным известным скульптором
Иваном Петровичем Витали. Он представлял собой четыре фигуры бронзовых мальчиков с дельфинами, которые
вместе поддерживали большую чашу
из красного полированного гранита.
Скульптуры олицетворяли главные
реки России. Произведение Витали
стало на десятилетия символом Лубянки. К нему съезжались водовозы с
бочками на санях и сходились люди
с коромыслами. В отличие от фонтана работы того же Витали на соседней
Театральной площади, сохранившего
свое историческое местоположение,
лубянский фонтан в 1932 году был
демонтирован. Позднее на его месте
установили памятник Дзержинскому.
Но работа Витали сохранилась. В наши
дни фонтан украшает двор перед зданием президиума Российской академии наук (Ленинский проспект, д. 14).
Лубянка позапрошлого столетия
отличалась разнообразием сфер деятельности. На весь город получил из-
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ПОЛИС СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЯ», 1913 ГОД
(ВНИЗУ)

вестность лубянский рынок, на котором преобладала оптовая продажа.
Незабвенный Гиляровский рассказывал: «Разносчики, главным образом
тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых
окраин, нося на голове пудовые лотки
и поставляя продукты своим постоянным покупателям». Но Лубянка была
и одним из учебных центров города.
На месте современного дома № 12 на
Большой Лубянке находилось здание
3-й Московской гимназии. В ее стенах также было организовано одно из
первых учебных заведений для женщин – Лубянские курсы. Женское образование в России делало тогда еще
только первые шаги, но уже получило
поддержку крупнейших научных специалистов своего времени. Лекции по
истории молодым дамам читал сам Василий Осипович Ключевский.
К концу XIX века Лубянка все больше превращалась в деловой квартал.
Ее стали именовать районом страховых компаний, ведь здесь размещалось 15 из 17 страховых компаний
Москвы. Обратило на Лубянку свое
внимание и одно из крупнейших
страховых обществ в империи – «Россия». Его правление находилось в Северной столице, но оно не упускало
из поля зрения и московский рынок
страхования. Общество приобрело у
титулярного советника и весьма из-

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ МОСОЛОВ

вестного в свое время гравера Николая Семеновича Мосолова принадлежавший ему участок земли со всеми
строениями, которые вскоре были снесены. На их месте возвели доходный
дом, выходивший главным фасадом
на Лубянскую площадь, а боковыми
фасадами – на Большую и Малую Лубянку. Первый этаж доходного дома
арендовали магазины, второй – офисы
различных фирм (здесь же находился
и московский офис самой «России»),
третий, четвертый и пятый этажи сдавались под квартиры. «Россия» весьма
успешно подсчитала свои будущие дивиденды: арендаторы доходного дома
приносили обществу свыше 162 тысяч

рублей в год. Но хозяева компании не
смогли «высчитать» социалистическую революцию, повлекшую национализацию имущества. После прихода к власти большевиков дом № 2
на Лубянской площади (бывший дом
страхового общества «Россия») стал
в 1919 году основным зданием органов
государственной безопасности. В последующие десятилетия здание значительно расширили. Его надстроили,
к нему присоединили новые корпуса.
В результате плана реконструкции,
разработанного выдающимся архитектором Алексеем Викторовичем
Щусевым, выходящий на площадь участок улицы Малая Лубянка застроили,
и улица стала начинаться от Фуркасовского переулка.
Прошлое Лубянки хранит еще много интереснейших событий и тайн, что
привлекает к исследованию этой старинной московской местности историков, литераторов, кинематографистов
и всех неравнодушных к истории своей
страны людей.
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Андрей Малюков:
«В кино важно понимать,
где правдоподобие,
а где вранье»

В 2015 ГОДУ ЖЮРИ КОНКУРСА ФСБ РОССИИ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИСУДИЛО ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ В НОМИНАЦИИ «КИНОИ ТЕЛЕФИЛЬМЫ» КИНОРЕЖИССЕРУ, СЦЕНАРИСТУ, ПРОДЮСЕРУ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ И ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
ИСКУССТВ РОССИИ АНДРЕЮ МАЛЮКОВУ – ЗА СОЗДАНИЕ ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИНО - И ТЕЛЕФИЛЬМОВ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО из личного архива Андрея Малюкова
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неравный морской бой. На дипломные
работы денег выделялось немного, но
фильм у нас получился. Там звучит песня на стихи Геннадия Шпаликова, в то
время уже очень популярного поэта и
сценариста, играют Вацлав Дворжецкий, Евгений Шутов, Анатолий Кузнецов, Наталья Бондарчук… Так что у нас
была довольно мощная творческая бригада. Но вот политически я проиграл это
кино (улыбается).
Каким образом?
Ко мне, выпучив глаза, подбежал главный редактор нашего объединения и
сказал: «Ты же это про Малую Землю
кино снял?!» Но тогда словосочетание
«Малая Земля» еще не было столь популярно, как семь лет спустя, после выхода книги Брежнева. Поэтому я даже
не понял, о чем речь, и честно сказал:
«Да нет, просто Сашка Миндадзе написал сценарий, вот я и снял». Глаза
главного редактора сразу потухли: «Ах
так? Ну ладно». Он повернулся и ушел.
А представляете, что было бы, если б я
сказал, что это кино про Малую Землю?
Мы бы собрали урожай всех мыслимых
премий, потому что на эту тему никто
еще ничего не снимал и не писал. Мы
стали бы первыми (улыбается).
Урожай премий, пусть и не с дебютным фильмом, Вы собрали впоследствии: Государственная премия
РСФСР имени братьев Васильевых,
серебряная медаль имени А. Довжен-

ко, приз за режиссуру «Серебряный
парус» на фестивале Сан-Рафаэль
(Франция), два Гран-при и Большой
специальный приз «Золотого витязя»,
ТЭФИ, три «Золотых орла»… Теперь
Ваша коллекция наград пополнилась
премией ФСБ России.
Да. Такие премии – у меня еще есть
хрустальная медаль «Легенда кинематографа ВДВ и спецназа» кинофестиваля
«Десант-2007» и специальная премия
МВД – получать очень приятно, они
особые. Понимаете, когда мы, кинематографисты, получаем свои кинематографические награды, это понятно, это
коллеги оценивают по достоинству твое
профессиональное мастерство. А здесь
оценивают твою гражданскую позицию
и погружение в тему.
Так вот, со временем я, уже почувствовав вкус к этому материалу, стал
сознательно выбирать острую, гражданственно звучащую тематику. Вот,
приносили разные сценарии, я читал
их, взвешивал, что стоит снимать следующим проектом… И когда у меня
был выбор снимать про любовь или про
военных, я выбирал ребят в форме. Тем
более что тогда мало кто хотел делать
кино об армии, большинство предпочитало снимать фильмы об отношениях мужчины и женщины.
Но ведь в производстве военные фильмы более дорогие и более
сложные.
Совершенно верно.
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Андрей Игоревич, в Вашей фильмографии, безусловно, преобладает
военно-патриотическая тематика,
начиная с самых ранних Ваших работ. Вы уже во ВГИКе выбрали это
направление?
Не могу сказать, что это с самого начала
был сознательный выбор, поначалу так
просто звезды сошлись. Я ведь из сугубо
гражданской семьи: у меня мама – литературный работник, отец – художник
(правда, как большинство людей его
поколения, он воевал во время Великой
Отечественной, был простым солдатом).
После третьего курса студенты ВГИКа
проходят профессиональную практику, и меня направили на «Мосфильм».
Там определили ассистентом на фильм
Юрия Озерова «Освобождение». У Юрия
Николаевича я прошел хорошую школу: «Пойди, принеси, прибеги, организуй, поставь массовку вот туда, поставь
станки вот так…» Словом, делал все, что
обычно делает режиссер на площадке.
Когда пришло время снимать дипломный фильм, мы с моим товарищем
Сашей Миндадзе (сегодня он известный сценарист и режиссер) решили, что
было бы хорошо сделать, как тогда говорили, военно-патриотическое кино.
Для нас обоих эта работа была дебютом.
Саша написал сценарий, и я снял короткометражную картину «Возвращение
катера» – о том, как в наши дни (это был
1971 год) поднимают со дна моря катер,
который затонул во время Великой Отечественной войны, героически приняв
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АНДРЕЙ МАЛЮКОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ТЭФИ И ОБЛАДАТЕЛЬ ТРЕХ «ЗОЛОТЫХ ОРЛОВ»
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Вас это не пугало?
Нет, это не пугало меня тогда, не пугает
и сейчас. На самом деле, это действительно довольно трудоемкое, а главное,
финансовоемкое занятие – снимать
военное кино. Надо больше денег тратить на всякие специфические военные
штуки: на войска в кадре, на военную
технику, на пиротехнику… Ведь каждый
выстрел и каждый взрыв стоит денег,
бах! – и полетели рубли-копейки, центы-доллары в небытие.
В советские времена режиссер военных фильмов сталкивался с одними проблемами, сегодня – с другими.
Когда было легче?
Тогда было проще снимать вообще, а военное кино в частности. Сложно было
запустить проект в производство, нужно
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дюсерского кино, и этот мучительный
процесс лишь в малой степени касается режиссера, но режиссер должен
держать в голове, что бюджет фильма
не бесконечен, что фильм должен как
минимум окупиться, а в идеале – и принести прибыль. А это довольно сложно.
У нас в стране кинопроката как такового нет, прокатную судьбу картины довольно трудно организовать. С телевизорным кино проще: если удалось
сделать успешное телевизорное кино,
если его покажут по Первому каналу, да
еще в прайм-тайм – тогда есть возможность получить, как мы говорим, хорошую долю аудитории. Так что сейчас
труднее. В советские времена фильм
смотрели десятки миллионов зрителей, а сейчас их количество измеряется в тысячах.

«Со временем я стал сознательно
выбирать острую, гражданственно
звучащую тематику… Когда у меня
был выбор снимать про любовь или
про военных, я выбирал ребят в форме»

было пройти множество инстанций,
и это отнимало силы, нервы, время...
Зато потом все решалось автоматически.
Знаете, это как такое тяжелое колесо:
его трудно раскачать, но если сдвинуть
с места, оно уже катится само. Я увидел
этот процесс изнутри во время съемок
эпопеи Озерова. Было решение ЦК партии и специальное решение Совета министров, были направлены директивы
в войска – и военные брали под козырек
и делали все, что нужно было режиссеру.
Сейчас ничего подобного нет. Сейчас и запустить проект трудно, и потом снимать непросто, потому что все
упирается в деньги – у всех, к кому бы
съемочная группа ни обратилась за
помощью и содействием, в глазах цифирьки и нолики, цифирьки и нолики. К счастью, мы живем в эпоху про-
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Но «Мы из будущего» собрал
1 250 000 зрителей…
Ну да. А мой дебютный полнометражный фильм «В зоне особого внимания»,
вышедший в 1978 году, – порядка 25
миллионов. Вот и разница.
«Мы из будущего» едва ли не первый фильм, где война была показана
не в традиционном героико-патриотическом ключе, а в популярном
фантастическом жанре путешествий
во времени. Как Вы решились на такой эксперимент?
У меня есть товарищ, продюсер Сергей
Шумаков. Тогда он был заместителем
генерального директора телеканала
«Россия», сейчас он руководит телеканалом «Культура». И вот как-то мы с ним
сидели и придумывали кино. Мы хотели

совместить наше героическое прошлое
и наше несформировавшееся еще настоящее. Сначала мы хотели сочинить
историю о том, как бомбардировщик
времен Великой Отечественной войны
попадает в грозовой фронт, в него ударяет молния,– и этот самолет выпадает из
своего времени и оказывается в нашем.
То есть идея перемещения во времени была первична?
Да, мы размышляли на эту тему. Но некоторое время спустя – как говорится,
на ловца и зверь бежит – нам попалась
сценарная наработка питерского прокурора Александра Шевцова, который
изложил это все в обратном направлении: не оттуда к нам, а от нас туда.
Конечно, написано это было не очень
профессионально – ну откуда прокурор
мог знать, как писать киносценарии?
Поэтому я обратился к своему другу,
нашему выдающемуся кинодраматургу
Эдуарду Володарскому, который тогда
еще был жив. Он, собственно, и написал сценарий «Мы из будущего», по
которому я снял кино. Вот такая причудливая история.
В одном из интервью Вы, применительно как раз к фильму «Мы
из будущего», говорили, что для Вас
очень важно, когда вы снимаете, завлечь в зал активную часть зрителей.
Да, это вообще закон кинематографа.
Кино – это же королевское искусство,
очень дорогое. Сколько стоит написать
текст ручкой на бумаге? Да нисколько!
Ну цена бумаги, цена ручки и цена мозгов. Скульптура, живопись стоят дороже, но и в изобразительном искусстве
можно работать без оглядки на аудиторию. А чтобы снять кино, нужно очень
много денег, очень много людей, очень
много времени. Поэтому в кинематографе так важно, чтобы посыл фильма
совпал с ожиданием аудитории. Кино
может быть очень хорошим, но никому
не нужным, невостребованным – и ничего не случится. А вот если ты поймал
запрос, который существует в обществе,
если при этом кино у тебя получилось,
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и зрители в результате увидели то, что
хотели, – вот тогда и возникает, прошу
простить меня за нескромность, эффект
«Мы из будущего».
А почему Вы отказались снимать
продолжение?
У меня принцип есть: я вообще никогда
не снимаю продолжений. Мне всегда,
начиная еще с фильма «В зоне особого
внимания», предлагают снимать продолжение успешных моих проектов,
но я никогда не соглашаюсь: мне это
неинтересно. Зачем мне продолжать то,
что я уже сделал? Пусть коллеги пользуются. Стилистика нащупана, актеры
подысканы – ребята, вперед! А я чтонибудь новенькое найду себе, более
интересное.
Но к сериалам это не относится?
Относится.
А «Спецназ»? Вы ведь снимали
второй сезон.
Это единственное исключение из правила. Тогда было такое безвременье, когда
я закончил съемки «Спецназа», у меня
не было никаких планов на дальнейшее,
поэтому я малодушно согласился снять
«Спецназ-2». И потом понял, что я прав
был, что раньше от подобных предложений отказывался. Ничего нового я
уже не изобрету, а перетаптывать то,
что было, – зачем?
Ваш личный опыт армейской
службы помогает в работе над военными фильмами и фильмами об
армии?
Я служил в очень специфической части,
она сейчас уже не существует, поскольку
одной из первых была расформирована в период бурного разгрома нашей
армии. Это была 1-я Отдельная стрелковая бригада охраны Министерства
обороны и Генерального штаба. Мы
выполняли боевую задачу: стояли у
дверей высоких кабинетов, а иногда
и внутри высоких кабинетов. У меня
на боку был пистолет Макарова, всегда заряженный боевыми патронами.

ЭПИЗОДЫ СЪЕМОЧНОГО ПРОЦЕССА ФИЛЬМА «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
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Не могу сказать, что этот опыт как-то
особенно помогает (улыбается). Помогает вот это и вот это (показывает
на голову и сердце). Друзья помогают,
разговоры с ними, их советы.
Друзья из числа военных?
Необязательно. Просто чужой опыт, другое восприятие мира, жизни, смерти…
Отец одного из моих одноклассников,
например, был партийным работником
районно-областного масштаба, и в его
обязанности входило присутствовать
при расстрелах. И он очень спокойно говорил об этом. А меня до сих пор
трясет, когда вспоминаю его рассказы.
Я бы не смог. Жизнь сложна и многогранна, простые формулы работают
далеко не всегда. Есть известное определение счастья: счастье – это радость
без угрызений совести. Казалось бы, все
ясно. За исключением одного: совесть –
это нравственная величина. Один убьет
сто человек, и у него сердце болеть не
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будет. А другой мучается, что он оскорбил словом человека.
Когда Вы готовитесь к картине,
с историческими источниками работаете?
Обязательно. Я тщательнейшим образом
изучаю военно-историческое наследие,
в первую очередь – документальные
материалы. Потому что, если хочешь
составить свое мнение, надо, конечно,
знакомиться с первоисточниками.
На Ваших фильмах работают консультанты? Как складываются с ними
отношения?
Это довольно болезненный вопрос. Взаимоотношения с консультантами не
всегда складываются просто. В 1990 году
я снимал фильм «Делай – раз!» о дедовщине в армии. Там дебютировали такие замечательные артисты, как Володя
Машков и Женя Миронов, тогда студенты Школы-студии МХАТа. Так вот, кон-

сультант кричал мне в лицо в кабинете
генерального директора «Мосфильма»:
«Я тебя расстреляю!» Я не буду называть
фамилии этого человека, он, вероятно,
сейчас на пенсии, а в то время это был
военный, в очень крупных звездах и на
очень значимой должности. Он рассчитывал, что я, снимая картину о дедовщине, буду рассказывать не столько о дедовщине, сколько о заслугах командования
Вооруженными Силами Советского Союза. А в моем фильме о командовании
не говорилось ничего, зато о дедовщине,
которую тогда называли «казарменным
хулиганством», было сказано много и
максимально выразительно. И он посчитал это демаршем против порядка
в стране. Хотя я-то хотел показать изнутри всю эту гниль, показать, откуда она
берется и как с ней бороться. И никаких
разрушительных намерений у меня не
было. Так что взаимоотношения с консультантами иной раз накаляются вот
до такой степени.
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Как известно, фильм Сергея Федоровича Бондарчука «Они сражались за
Родину» по роману Шолохова долгое
время не выпускался на экраны, потому что военные историки посчитали,
что он искажает правду. Было даже такое выражение: «окопная правда». Советские военные историки считали, что
эта окопная правда нам не нужна. Позже я подружился с военными историками. Генерал-майор Владимир Антонович Золотарев, начальник Института
военной истории Министерства обороны в 1993–2001 годах, замечательный,
умный, интеллигентный человек, стал
одним из лучших моих друзей. И с военными консультантами своих картин
я теперь живу дружно.
Как Вам удалось этого достичь?
Я сформулировал для себя принцип
общения с ними: правда на экране не
интересует меня и не должна интересовать зрителей. Правду нужно искать в
научных трудах, в архивах, в документальном кино, даже в научно-популяр-

ном кино. А в художественном кино и
в художественной литературе нужно
искать прав-до-по-до-би-е! Если то, что
показано на экране, правдоподобно,
значит, наша работа сделана правильно. А если неправдоподобно – то грош
цена нашим всем стараниям. Я очень
часто слышу от военных: «Нет, так не
бывает, это вранье!» Я на это говорю:
«А ты знаешь ВСЕ случаи?» – «Ну, я

многое знаю» – «Но не все. Ты знаешь
многое, но не все». Поэтому прежде
всего я добиваюсь от консультантов
ответа на вопрос: «Правдоподобно или
нет?» Потому что всю правду о войне
не знает никто! Из одного окопа она
выглядит так, из другого – иначе, а из
окна штабного кабинета совсем подругому смотрится. И это очень важно разделять. Очень важно понимать,

НА СЪЕМКАХ
«ГРОЗОВЫХ ВОРОТ»
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где правдоподобие, а где вранье. Невозможно угодить всем историкам,
всем военачальникам, всем офицерам.
Я могу рассказать потешный случай
на эту тему. Маршал Конев пришел
смотреть первые, еще не законченные
производством серии фильма «Освобождение» Озерова. После просмотра
он сделал только одно замечание. «Скажите, – спросил он Озерова, – почему
у вас маршала Жукова играет артист
Ульянов, а меня, маршала Конева, играет артист с глазами младшего лейтенанта?» И вот начиная с третьей серии
поменяли артиста (не буду называть его
фамилию, не его вина, что маршалу не
понравился его взгляд) и Конева стал
играть Василий Шукшин.

«В зоне особого внимания» Вы общались с легендарным основателем
ВДВ генералом Маргеловым.
Да, я неоднократно встречался с Василием Филипповичем. Это был человек
великого масштаба, влияние его личности было огромным. Мы обсуждали
с ним все: драматургию, сценарий, актеров – вплоть до костюмов, в которых
снимались актеры. Что-то он одобрял,
о чем-то мы с ним спорили, причем
я не помню ни одного случая, чтобы
он в этом споре не победил. Костюмы,
правда, мне отстоять удалось. Тогда
наши десантники носили несколько
мешковатую форму, которая не очень
выигрышно смотрелась бы на экране.
Я смог убедить Василия Филипповича
согласиться на предложенный нами
вариант камуфлированных курток и
штанов и заменить кирзовые сапо-
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ги берцами, но когда дело дошло до
камуфлированных кепи, Маргелов в
свойственных ему ярких и сочных выражениях объяснил мне, что за голубой
берет он любому готов порвать глотку.
Поэтому десантники в нашем фильме остались в традиционных голубых
беретах, и это, наверное, правильно
(улыбается).
Были и совершенно нелепые замечания, но не со стороны Маргелова, а
со стороны одного из его заместителей
(не буду называть его имени). Этот генерал, отсмотрев материал, заявил, что
это никуда не годится, все нужно переснять. Когда я спросил почему, он сказал: «Разведчики должны передвигаться невидимо и неслышимо. А я вижу
на экране ваших артистов!» Ну и какое
это было бы кино, если бы зрители не
видели артистов на экране?
К сожалению, даже наличие на картине консультантов не гарантировало
нас от проблем с военными цензорами.
Самый главный эпизод, взлет десантников, мы снимали в Витебске. Сидели
и обсуждали втроем: я, командующий
ВТА (военно-транспортной авиации. –
Прим. ред.) и командующий ВДВ. Они
сказали: «Аны» снимать не будем, только «Илы». Командующий ВТА выделил
для съемок витебский полк целиком.
Сначала загружался весь десант – техника, личный состав. Потом машина
за машиной шла на взлет, взлетала…
Это было грандиозное зрелище! И вот,
когда мы смонтировали, на просмотр
пришел военный цензор, подполковник, или даже майор, точно не помню.
И велел вырезать весь этот эпизод. Я говорю: «Как же так?! Ведь два командующих разрешили. Вы представляете,
какие затраты, чтобы полк поднять?
Это кульминационный момент, как его
вырезать?!» А он достал брошюрку и
показывает: «Видите, утверждено Верховным Советом и написано, что самолеты, раскрашенные в цвета «Аэрофлота» (а все «Илы» были раскрашены
в цвета «Аэрофлота» с флагом на хвосте), не могут участвовать в военных
мероприятиях. Вот если мне отменит
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Верховный Совет эту строчку, я разрешу. А пока – вырезать». Сделать ничего было нельзя, весь этот мощнейший,
самый дорогостоящий эпизод вылетел
из картины. Компьютерной графики
тогда не было, поэтому цех комбинированных съемок сидел и замазывал в каждом кадре флаги и надписи
«Аэрофлот» на тех самолетах, которые
все-таки остались, чтобы хоть как-то
связать сюжет. Это была адова работа!
Но, несмотря ни на что, я очень люблю
этот фильм. В определенном смысле он
положил начало новому жанру – жанру военно-приключенческого кино.
Не только у нас, но и в США подобные
фильмы стали снимать после «В зоне
особого внимания», который, кстати,
демонстрировался в прокате нескольких десятков стран.

А из спецслужб у Вас были консультанты?
Да, конечно. Когда запускался сериал
«Спецназ», я стал искать человека, который все это прошел своими ногами
и пощупал своими руками. И я нашел
Анатолия Анатольевича Мещерякова. Он
был командиром бригады спецназа ГРУ,
прошел обе чеченские войны, до этого
побывал в Баку и в Тбилиси, то есть человек в высшей степени опытный и, что
очень важно, большая умница. Сегодня
он уже не в погонах. Толя Толич– один из
моих самых близких и доверенных друзей, я с удовольствием общаюсь с ним по
жизни. И конечно, когда у меня возникает
необходимость получить специальные
консультации по разным кинематографическим поводам, я обращаюсь к нему,
и он, как правило, бросает свои дела и

увлеченно занимается решением моих
кинопроблем. Хороший человек очень.
Если же говорить о консультантах
из ЦОС ФСБ, мы, возможно, привлечем их на проект, который я надеюсь
запустить в конце года. Это история
о нашем разведчике в «третьем рейхе». Герой как бы такой Штирлиц, но
только молодой, богатый, любвеобильный и очень успешный. Впрочем, много
говорить об этом не буду, потому что
сюжет детективный, если его пересказывать, то можно уже и не снимать.
Когда планируете начать съемки?
Если в ноябре-декабре запустимся, съемки начнем весной 2017 года. Сценарий
написан, продюсеры организовывают
финансирование, потому что такого
рода картины требуют больших денег.
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