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Дорогие коллеги! 

В мае этого года Общественному совету исполняется 
10 лет! Знаменательную дату мы встречаем не только с чув-
ством законной гордости за проделанную работу, но и с но-
выми замыслами. 

Сегодня есть уверенность в том, что Совет стал одним 
из эффективных инструментов общественного контроля за 
деятельностью органов безопасности – в части соблюдения 
конституционных прав и свобод граждан. Нами наработан на-
дежный арсенал средств для этого – участие в общественной 
экспертизе законопроектной и нормотворческой деятельно-
сти, регулярное и систематическое рассмотрение поступаю-
щих в Совет обращений граждан и многое другое. В частности, 
были тщательно проработаны десятки проектов нормативных 
актов ФСБ России. 

Наряду с нашими собственными каналами коммуникаций 
с общественностью, которыми в первую очередь являются 
официальный интернет-сайт и журнал Совета «ФСБ: ЗА и 
ПРОТИВ», мы организуем участие заинтересованных пред-
ставителей различных организаций в профильных круглых 
столах, конференциях, выставках, активно используем кон-
такты со средствами массовой информации. 

Все ключевые направления работы Совета, успешно заре-
комендовавшие себя за 10 лет, планируется сохранить. Вместе 
с тем мы находимся в постоянном поиске новых методов и 
форматов, адекватных вызовам и проблемам современно-
сти. Серьезный акцент, в частности, планируется сделать на 

внедрении передовых информационно-коммуникативных 
технологий в повседневную деятельность. Но в любом случае 
все проекты Совета были, есть и будут ориентированы на при-
оритеты российского общества, на интересы безопасности 
государства и наших сограждан.

Пользуясь случаем, поздравляю моих коллег по Обще-
ственному совету с 10-летием нашей деятельности, а сотруд-
ников ФСБ России с грядущим вековым юбилеем Службы!

С уважением,
Председатель  
Общественного совета  
при ФСБ России  Василий Титов

Уважаемые товарищи!

От имени руководства ФСБ России поздравляю членов 
Общественного совета при Федеральной службе безопасно-
сти Российской Федерации со знаменательной датой – 10-й 
годовщиной со дня его образования.

Все эти годы Совет, укрепляя взаимодействие органов без-
опасности с общественностью, способствовал повышению 
роли граждан и общественных объединений в деле обеспе-
чения национальной безопасности.

Много сил и энергии члены Общественного совета отда-
ют совершенствованию мер правовой и социальной защиты 
военнослужащих, гражданского персонала, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей.

Благородной миссией Совета является разносторонняя 
помощь подшефным детским домам, семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного долга, ветеранам.

Важное направление работы Общественного совета – про-
тиводействие попыткам фальсификации истории России и ее 
спецслужб, дискредитации органов безопасности.

Членов Совета отличают твердая гражданская позиция, 
патриотизм, глубокие разносторонние знания, богатый про-
фессиональный и жизненный опыт, ответственный подход к 
принятию решений. Труд на благо Отечества многих из вас 
отмечен государственными и ведомственными наградами.

Уверен, что дальнейшее развитие Советом конструк-
тивного диалога органов безопасности с общественностью 
будет способствовать повышению эффективности работы 

ФСБ России, выработке адекватных ответов на вызовы и угро-
зы современности в области национальной безопасности, 
защите интересов Российской Федерации.

От всей души желаю вам, дорогие товарищи, больших 
успехов в вашей плодотворной работе. Крепкого вам здоро-
вья, счастья и благополучия!

С уважением,
Директор  
Федеральной службы безопасности  
Российской Федерации Александр Бортников
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 Василий Николаевич, вернемся 
на 10 лет назад. Что, на Ваш взгляд, 
предопределило образование Обще-
ственного совета и как он создавался?
Появление Совета было обусловлено на-
зревшей потребностью в налаживании 
обратной связи между спецслужбами и 
обществом, а если взять шире – объек-
тивной необходимостью формирования 
механизмов широкого диалога обще-
ства и власти по актуальным вопро-
сам социального развития Российской 
Федерации. Общественный совет при 
ФСБ России был создан по инициативе, 
исходившей от руководства Федераль-

ной службы безопасности Российской 
Федерации совместно с Общественной 
палатой, с целью преодолеть сложив-
шееся годами взаимное отчуждение 
спецслужб и общественности. 

При создании Совета мы стави-
ли перед собой три взаимосвязанные 
задачи. Первая – наладить конструк-
тивное взаимодействие между обще-
ством и спецслужбами. Только в усло-
виях уважительного диалога возможны 
как выработка, так и успешная реали-
зация эффективной государственной 
политики в сфере национальной без-
опасности. Вторая – укрепить доверие 

граждан нашей страны к органам без-
опасности. Обеспечив большую откры-
тость Федеральной службы безопасно-
сти для общества, мы можем сделать ее 
работу более понятной. И третья зада-
ча – сформировать механизмы обще-
ственного контроля над деятельностью 
спецслужб в части, касающейся соблю-
дения конституционных прав и свобод 
российских граждан. Все эти задачи по 
сути дела подчинены достижению оп-
тимального баланса между интересами 
национальной безопасности и защитой 
гражданских прав. Другими словами, 
миссия Общественного совета, ради 

Беседовал Сергей АлекСАндров

Председатель Общественного 
совета при ФСБ России  
Василий Титов:  
«От успешной 
реализации наших 
проектов выигрывают 
все граждане страны»
ДеСяТь леТ назаД В ФеДеРальнОй СлужБе БезОПаСнОСТИ РОССИйСкОй ФеДеРацИИ Был ПОДПИСан ПРИказ, 
ПРИзВанный, ПО СуТИ, ОБеСПечИТь БОлее ОТкРыТую И ПОняТную РаБОТу СПецСлужБы, СДелаТь шагИ 
наВСТРечу гРажДанСкОму ОБщеСТВу И Тем Самым налаДИТь С нИм кОнСТРукТИВнОе ВзаИмОДейСТВИе, 
ПОВыСИТь уРОВень ДОВеРИя. СВязующИм зВенОм И механИзмОм ВзаИмОДейСТВИя В эТОм ПРОцеССе 
СТал ОБщеСТВенный СОВеТ ПРИ ФСБ РОССИИ, ПОлОженИе О кОТОРОм И БылО уТВеРжДенО В ПРИказе ПОД 
№ 235 ОТ 12 мая 2007 гОДа. 
как СТРОИТСя РаБОТа ОБщеСТВеннОгО СОВеТа, чТО БылО СДеланО за ПРОлеТеВшее ДеСяТИлеТИе И какОВы 
Планы на БуДущее? ОБ эТОм БеСеДа С ПРеДСеДаТелем ОБщеСТВеннОгО СОВеТа ПРИ ФСБ РОССИИ ВаСИлИем 
ТИТОВым, кОТОРый ВОзглаВляеТ ОРганИзацИю С ПеРВОгО Дня ее ДеяТельнОСТИ.
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которой он создавался и которой пла-
номерно следует, заключается в том, 
чтобы способствовать развитию России 
как современной и демократической 
страны, которая, заботясь о безопас-
ности своих граждан, не ущемляет их 
свободы.

 В большинстве стран мира конт
роль за деятельностью спецслужб 

осуществляется в основном по ли-
нии парламентских комитетов и ко-
миссий. Может, следовало пойти по 
уже, что называется, проторенной 
дорожке? 
В каждой стране взаимодействие сило-
вых органов и общественности имеет 
свою специфику. В то же время обще-
ственные советы при различных гос-
структурах существуют во многих стра-

нах и в самых разнообразных формах. 
В России общественные советы при 
федеральных органах исполнитель-
ной власти формируются при участии 
как государства, так и гражданского 
общества, играющего в этом процессе 
инициирующую роль. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что такая мо-
дель доказала свою эффективность, в 
том числе с точки зрения взаимоотно-
шений общества и ФСБ России. При-
чем не только в плане общественного 
контроля за деятельностью данной 
спецслужбы, но и при решении всего 
комплекса задач, который ставит Совет.

 по какому принципу подбирается 
состав Общественного совета и как 
строится его работа?
членов Совета выдвигают на пропор
циональной основе Общественная 
палата Российской Федерации и Фе-
деральная служба безопасности. чис-
ленность Совета небольшая – она со-
ставляет 15 человек. И это нас вполне 
устраивает, поскольку мы не хотим 
превращать Совет в разбухшую, непово-
ротливую и неэффективную структуру. 
на разных временных этапах (в нашей 
структуре происходит периодическая 
ротация) в состав Совета наряду с ве-
теранами спецслужб, то есть профес-
сионалами в вопросах обеспечения го-
сударственной безопасности, входили 
известные ученые, бизнесмены, деяте-
ли культуры, банкиры, юристы, журна-
листы и даже священнослужитель. Раз-
личия в политических, нравственных 
и религиозных взглядах не мешают 
нам оставаться единомышленниками 
в главном: интересах национальной 
безопасности, защите прав и свобод 
российских граждан. это разнообра-
зие взглядов на развитие общества не 
только не препятствует эффективному 
взаимодействию членов Совета, но и 
выступает залогом всестороннего и 
комплексного решения стоящих перед 
Общественным советом задач.

Работа Общественного совета всег-
да строилась на плановой основе. Ос-
новной ее формат – регулярно органи-

зуемые заседания. на них обсуждаются 
и решаются наиболее важные вопросы. 
В зависимости от тематики на заседа-
ния приглашают представителей руко-
водства ФСБ России, Совета Федерации 
и госдумы, профильных министерств, 
ведомств, организаций и обществен-
ных объединений. члены Совета также 
участвуют в заседаниях коллегии ФСБ 
России и общественных слушаниях, 
имеющих отношение к деятельности 
Совета, экспертной работе над проек-
тами законов федеральных органов ис-
полнительной власти, во встречах ру-
ководства ФСБ России с членами семей 
погибших сотрудников органов безо-
пасности и совещаниях, касающихся 
социальной защиты военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и членов их семей. мы органи-
зуем научнопрактические конферен-
ции, форумы, круглые столы, крупные 
выставки и всероссийские конкурсы, 
торжественные награждения, в том 
числе победителей межрегиональных 
олимпиад школьников по математи-
ке и криптографии, вручение премий 
ФСБ России за лучшие произведения 
литературы и искусства. 

немало времени члены Совета на-
ходятся в поездках по стране, в ходе 
которых проходят рабочие встречи с 
руководителями регионов, руковод-
ством и сотрудниками органов без-
опасности, представителями вете-
ранских общественных организаций, 
населением. Проводятся и выездные 
заседания Общественного совета. 
В  начале нашей деятельности такое 

заседание состоялось во Владикавка-
зе. затем выездное заседание Совета 
прошло в Первом пограничном ка-
детском корпусе ФСБ России в городе 
Пушкине (муниципальное образова-
ние СанктПетербурга). В  2013  году 
выездное заседание Совета состоялось 
в голицынском пограничном институ-
те Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. 

УчАСтники первого зАСедАния ОбщественнОгО сОвета при Фсб рОссии, 2007 гОд

Совет нА выездном зАСедАнии – в первОм пОграничнОм кадетскОм кОрпусе Фсб рОссии
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 Вы уже затрагивали такое важ-
ное направление, как обществен-
ный контроль над деятельностью 
спецслужб в части, касающейся со-
блюдения конституционных прав и 
свобод российских граждан. Какими 
инструментами контроля обладает 
Общественный совет? 
за 10 лет у нас наработан значительный 
инструментарий в этой сфере. Оста-
новлюсь лишь на трех важнейших фор-
мах нашей работы по общественному 
контролю: 1) участие в общественной 
экспертизе законопроектной и нормо
творческой деятельности; 2) монито-
ринг за соблюдением органами без-
опасности гражданских прав и свобод; 
3) рассмотрение поступающих к нам 
обращений граждан. 

юридически мы не обладаем пра-
вом законодательной инициативы, 
но исходим из того, что Совет на то и 

существует, чтобы советовать, в том 
числе по правовым вопросам. мы 
проводим экспертизу проектов нор-
мативных правовых актов, подготав-
ливаемых ФСБ России, вырабатываем 
с учетом мнений общественности соб-
ственные рекомендации по совершен-
ствованию законодательства в сфере 
обеспечения национальной безопас-
ности, взаимодействуем с рабочими 
органами Совета Федерации и гос-
думы. за время своей деятельности 
Совет рассмотрел десятки проектов 
нормативных актов органов Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации. Поступившие 
предложения и замечания анализи-
руют, собирают в единый документ 
и направляют в Службу. Разумеется, 
речь идет об экспертизе законопро-
ектов, которые касаются обеспече-
ния государственной безопасности в 

Российской Федерации, изменений в 
уголовном и уголовнопроцессуаль-
ном кодексах. В частности, обсужда-
лись вопросы государственной тайны 
и наказания за ее разглашение. мы 
проводили экспертизу изменений в 
ст. 283 («Разглашение государствен-
ной тайны») и ст. 284 («утрата доку-
ментов, содержащих государственную 
тайну») уголовного кодекса. на одном 
из наших заседаний в 2011 году рас-
сматривались вопросы, связанные с 
деятельностью органов федеральной 
службы безопасности по исполнению 
законодательства Российской Феде-
рации в области реабилитации жертв 
политических репрессий, а также 
правовые аспекты реализации анти-
коррупционной политики. И конечно, 
мы серьезно работали над проектом 
приказа ФСБ России, утверждающего 
порядок объявления органами феде-

ральной службы безопасности офици-
ального предостережения физическо-
му лицу о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения 
преступлений, дознание и предвари-
тельное следствие по которым отне-
сено законодательством Российской 
Федерации к ведению Службы. мы са-
мым внимательным образом проана-
лизировали проект этого документа, а 
перед этим – предложенные ФСБ Рос-
сии изменения в федеральный закон 
«О Федеральной службе безопасности» 
и кодекс об административных право-
нарушениях, в которых предусмотрена 
возможность объявления таких предо-
стережений. Совет в целом поддержал 
предложения Службы, поскольку они, 
на наш взгляд, не только не ограни-
чивают гражданских прав и свобод, 
но и являются свидетельством гуман-
ного отношения к согражданам, кото-
рые невольно могут оказаться слепым 
орудием в руках иностранных разве-
док или международного терроризма. 
В то же время члены Совета высказали 
ряд предложений, касавшихся в пер-

вую очередь необходимости четких 
определений оснований для вынесе-
ния официального предостережения. 

 и как складывается практика при-
менения этой профилактической 
меры? 
Совет регулярно занимается мони-
торингом объявлений официального 
предостережения. заслушанные на за-
седаниях отчеты профильных подраз-
делений ФСБ России свидетельствуют, 
что органы безопасности действуют 
в этом вопросе максимально коррек-
тно, строго соблюдают конституцион-
ные права и свободы граждан. Получая 
от ФСБ России полную и наглядную 
информацию о практике применения 
предостережения, мы убеждаемся, что 
оно, с одной стороны, стало действенной 
формой специальной профилактики, 
которая позволила более эффективно 
решать задачи в сфере обеспечения 
безопасности Российской Федерации, 
с другой – полностью соответствует 
демократическому вектору развития 
страны.

 были ли жалобы граждан на дей-
ствия фсб россии в этой сфере? Как 
совет работает с обращениями граж-
дан?
Работа с обращениями граждан также 
открывает широкие возможности для 
осуществления общественного контроля 
над деятельностью спецслужб в части, 
касающейся соблюдения гражданских 
прав и свобод. Обращения поступают 
в интернетприемную Общественно-
го совета на его официальном сайте 
(www.osfsb.ru) и через приемную ФСБ 
России. И ни одно из них не остает-
ся без ответа. мы оказываем юриди-
чески грамотную информационную 
помощь, даем совет в жизненной си-
туации. В ряде случаев члены Обще-
ственного совета встречаются с заяви-
телями для уточнения деталей. если 
обращения находятся в компетенции 
органов безопасности, организуется их 
рассмотрение в подразделениях ФСБ 
России. Тематика обращений широкая: 
предоставление архивных материалов 
и сведений, реализация гражданских 
прав, оперативнослужебные аспекты, василий титОв и участники выезднОгО заседания ОбщественнОгО сОвета в беСлАне, 2008 гОд

УчАСтники крУглого СтолА в «комСомольСкой прАвде» Обсуждали рОль институтОв гражданскОгО Общества в прОтивОдействии террОризму
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обеспечение жильем военнослужащих 
органов безопасности, членов их семей 
и лиц, уволенных с военной службы, 
жалобы на возможные нарушения за-
конодательства Российской Федера-
ции органами государственной власти, 
в частности правоохранительными ор-
ганами, сообщения о предполагаемых 
фактах коррупции и многое другое. Ра-
бота нашей постоянно действующей 
интернетприемной способствует укре-
плению взаимодействия Совета с обще-
ственными организациями и повышает 
уровень доверия россиян к отечествен-
ным спецслужбам.

 Можете ли Вы сказать, насколько 
изменился имидж органов безопас-
ности в глазах населения за послед-
ние годы?
наше общество стало более ответствен-
но и взвешенно подходить к проблемам 
национальной безопасности и вообще 
ко всему, что связано с проблемати-

кой спецслужб. это чувствуется и по 
материалам в средствах массовой ин-
формации, и по обращениям граждан 
в Общественный совет. В 2015 году по 
нашей инициативе было проведено 
общероссийское комплексное исследо-
вание репутационного профиля органов 
федеральной службы безопасности и 
Общественного совета при ФСБ России. 
Оно свидетельствует, что по сравне-
нию с исследованием, проведенным 
в 2008 году, имидж сотрудников ФСБ 
России в целом улучшился. у россиян 
расширились представления о профес-
сиональном уровне сотрудников Служ-
бы. Большинство населения позитивно 
оценивает деятельность Службы, в пер-
вую очередь в сфере борьбы с террориз-
мом, именно с ней связывают граждане 
свои надежды на успех и в борьбе с кор-
рупцией, наркоманией, организованной 
преступностью. Сейчас очень важно не 
растерять завоеванное органами без-
опасности доверие россиян. 

 Что необходимо для этого сделать?
это многоплановая работа, она ведется 
и будет вестись, и наш Совет принимает 
в ней самое активное участие. Во многом 
эта работа сводится к предоставлению 
обществу объективной и документально 
подтвержденной информации о совре-
менной деятельности отечественных 
спецслужб и их роли в вопросах обеспе-
чения безопасности страны, а также об 
их истории, которая неразрывно связана 
с историей нашей страны. ФСБ России 
неуклонно движется к максимально 
возможной открытости, регулярно ин-
формируя соотечественников о своей 
текущей деятельности и продолжая от-
крывать ранее неизвестные широкой 
общественности архивные материалы. 
В свою очередь Общественный совет 
помогает доносить эту информацию 
до самых широких слоев общества. на-
ряду с нашими собственными канала-
ми коммуникаций с общественностью, 
которыми в первую очередь являются 

официальный интернетсайт osfsb.ru и 
журнал Совета «ФСБ: за и ПРОТИВ», 
мы организуем работу различных про-
фильных круглых столов, конференций, 
выставок и участвуем в них, активно ис-
пользуем контакты, которые наладили 
со средствами массовой информации. 
Совет оказывает содействие в написа-
нии материалов для газет и журналов, 
подготовке документальных фильмов и 
телепередач, публикации книг, посвя-
щенных контрразведчикам, которые, 
рискуя своей жизнью, ставили заслон 
на пути шпионов, диверсантов, при-
спешников врага; легендарным погра-
ничникам, первыми вступавшим в бой 
с многократно превосходящими силами 
противника; воинамчекистам, которые 
внесли неоценимый вклад в спасение 
нашей страны от фашизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В этом году мы отмечаем 100ле-
тие создания органов государственной 

безопасности. это был век, наполнен
ный множеством героических собы-
тий и тревожных дней, глобальных по-
бед и серьезных потрясений в нашей 
стране. несмотря на все исторические 
перипетии и неоднозначно трактуе-
мые страницы летописи Службы, роль 
огромного количества сотрудников 
отечественных органов безопасности 

в деле защиты государства от внешних 
врагов остается примером несгибаемой 
стойкости, беззаветной преданности 
и героического самопожертвования. 
мы приложим максимум усилий, что-
бы сегодняшнее поколение помнило об 
этом. Совет расширяет свое присутствие 
в  отечественных СмИ, продолжает 
оказывать содействие публикациям гАлерея АлекСАндрА ШиловА гОстеприимнО распахнула двери для заседания сОвета

Юбилейное зАСедАние ОбщественнОгО сОвета 
в гОлицыне
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мемуарных и архивных материалов, 
имеющих важное значение для воспи-
тания молодежи в духе патриотизма и 
преданности Родине. Одновременно 
Совет решительно пресекает попытки 
современных фальсификаторов исто-
рии опорочить победителей, умалить 
роль нашей страны в разгроме нацизма.

Огромный вклад в дело объектив-
ного освещения деятельности отече-
ственных органов безопасности, па-
триотического воспитания молодежи 
и борьбы с искажением истории вно-
сят ветераны спецслужб, с которыми 
активно сотрудничает Общественный 
совет. ежегодно они участвуют в десят-
ках встреч с молодыми сотрудниками 
органов безопасности, кадетами и уча-
щимися общеобразовательных школ по 
всей стране. 

И наконец, сложно недооценить 
влияние на улучшение имиджа ФСБ 

России положительного образа сотруд-
ника органов безопасности, созданного 
в литературе, кино. уже много лет ФСБ 
России проводит ежегодный конкурс 
на лучшее произведение литературы и 
искусства о деятельности органов феде-
ральной службы безопасности. Обще-
ственный совет оказывает проведению 
этого конкурса всемерную поддержку. 
члены Совета участвуют в рецензиро-
вании предлагаемых на конкурс работ, 
привлекают к этой работе экспертов из 
различных профильных общественных 
организаций, включая ветеранские. на 
страницах нашего журнала регулярно 
публикуются интервью с лауреатами 
Премии ФСБ России в различных номи-
нациях. В этом году мы пошли дальше. 
В марте была выдвинута и единогласно 
поддержана инициатива учреждения 
специального приза Общественного 
совета при ФСБ России в конкурсе на 

лучшие произведения литературы и 
искусства о деятельности органов фе-
деральной службы безопасности.

 Целый пласт работы Обществен-
ного совета связан с социальной дея-
тельностью и благотворительностью. 
Кому адресована эта помощь?
С самого начала нашей деятельности 
мы определили, что в центре внимания 
обязательно должны быть вопросы со-
циальной поддержки семей сотрудни-
ков ФСБ России, которые погибли при 
исполнении служебных обязанностей, 
в том числе оказание помощи в полу-
чении высшего образования детьми 
погибших сотрудников. В результате 
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 
2016 года в рамках реализации про-
екта по накоплению денежных средств 
и оплате обучения детей сотрудников 
органов безопасности, погибших при 

проведении контртеррористических и 
иных специальных операций и меро-
приятий, по нашей инициативе Благо-
творительный фонд «Безопасность и 
законность» выплачивал таким детям 
дополнительные ежемесячные сти-
пендии. на регулярной осно ве Совет 
оказывает материальную помощь вдо-
вам сотрудников органов федеральной 
службы безопасности, погибших в ходе 
контртеррористических и иных специ-
альных операций и заданий.

значимым направлением деятель-
ности Общественного совета стало 
решение вопросов, связанных с выра-
боткой предложений и реализацией 
конкретных мер правовой и социальной 
защиты военнослужащих, лиц граждан-
ского персонала органов безопасности, 
граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей. Совет постоянно ко-
ординирует работу в рамках уже суще-
ствующих программ социальной под-
держки ветеранам ФСБ России, семьям 
погибших сотрудников ФСБ России, 
нередко и сам выступает инициатором 
новых благотворительных проектов в 
этой сфере. В частности, Совет взаимо-
действует с национальным благотвори-
тельным фондом, который уже напра-
вил серьезные средства на реализацию 
благотворительных программ для семей 

сотрудников ФСБ России. Благотвори-
тельный фонд «Безопасность и закон-
ность» оказал финансовую помощь 
спортивному клубу боевых искусств 
«Вымпел», детскому дому в селе Бирю-
са Иркутской области, организаторам 
межрегиональных олимпиад школь-
ников по математике и криптографии. 
кроме того, организована деятельность 
по оказанию социальной поддержки 
детским домам, школаминтернатам, 
реабилитационным учреждениям, над 

ФинансирОвание От 
благОтвОрительнОгО ФОнда 
«безОпаснОсть и закОннОсть» пОлучил 
и Спортивный клУб боевых иСкУССтв 
«вымпел»

пОсещение центральнОгО погрАничного мУзея ФСб роССии
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которыми шефствуют органы госбе-
зопасности, и другим детским учреж-
дениям. Совет оказывал содействие в 
проведении ряда спортивномассовых 
мероприятий. И это далеко не полный 
перечень направлений, по которым при 
нашем содействии оказывается соци-
альная поддержка.

 Василий Николаевич, как бы Вы 
могли охарактеризовать итоги перво-
го десятилетия работы Обществен-
ного совета? 
Думаю, выбранная модель работы Сове-
та оказалась оптимальной, а направле-
ния его деятельности затронули именно 
стыковые вопросы, находящиеся на 
грани интересов службы и общества. 
При этом основные задачи, которые 
были поставлены перед Общественным 
советом, решаются успешно. Достиг-
нут высокий уровень взаимодействия 

с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации. Деятельность 
членов Общественного совета во многом 
способствовала дальнейшему укрепле-
нию доверия граждан нашей страны 
к органам федеральной службы без-
опасности, защите конституционных 
прав и свобод граждан. Представители 
Общественной палаты РФ и руководства 
ФСБ России также считают, что Обще-
ственный совет вносит существенный 
вклад в диалог между ведущей спец-
службой и отечественным гражданским 
обществом. Полагаю, что это является 
основным результатом и показателем 
успешности нашей работы за 10 лет, 
надежным запасом дальнейшей эффек-
тивной работы. 

 по каким направлениям будет раз-
виваться деятельность Обществен-
ного совета в ближайшем будущем? 

Все основные направления нашей ра-
боты будут обязательно сохранены. 
как и прежде, мы будем обязательно 
развивать диалог между ФСБ России и 
гражданами страны, активно способ-
ствовать повышению действенности 
общественного контроля над работой 
отечественных спецслужб, в том числе 
путем расширения взаимодействия с об-
щественными советами при федераль-
ных органах исполнительной власти 
России. это тем более важно, поскольку 
в памяти людей живы страницы истории 
времен ВчкОгПункВД, и они мешают 
установлению прочных доверительных 
или по меньшей мере конструктивных 
отношений между обществом и органа-
ми безопасности. В фокусе нашего вни-
мания попрежнему будут находиться 
такие направления, как патриотическое 
воспитание молодежи, борьба с фаль-
сификацией истории и восстановление 

исторической правды о деятельности 
спецслужб России, в том числе путем 
публикации исторических докумен-
тов из архивов ФСБ России, поддержка 
учебных заведений, готовящих кадры 
для органов федеральной службы без-
опасности, содействие в увековечении 
памяти сотрудников органов безопас-
ности, погибших как в годы Великой 
Отечественной войны, так и в мирное 
время – в ходе борьбы с терроризмом. 

Особое направление, внимание к 
которому со стороны Общественного 
совета в ближайшее время будет по-
стоянно повышаться, – это противо-
действие распространению идей тер-
роризма и экстремизма, в том числе 
в сети Интернет. Сегодня, когда тер-
рористическая угроза представляет 
реальную опасность для нашей стра-
ны, чрезвычайно важно упрочивать 
взаимодействие между спецслужбами 
и гражданским обществом в борьбе с 
пропагандой терроризма, консолиди-
ровать в этом вопросе позиции граж-
дан России, институтов гражданского 
общества, федеральных органов ис-
полнительной власти и, конечно, ор-
ганов безопасности. С этой целью мы, 
в частности, выступили с инициативой 
создания в Общественной палате РФ 
рабочего органа по взаимодействию 
с гражданским обществом в вопро-
сах реализации государственной по-
литики в  области противодействия 
терроризму. Стремясь стимулировать 
общественную инициативу, мы также 
всемерно поддерживаем участие рос-
сийских общественных организаций 
и ведущих образовательных учрежде-
ний в разработке и реализации гумани-
тарных, экономических и технических 
программ, направленных на противо-
действие терроризму и создание благо-
приятных условий для межнациональ-
ного и межконфессионального диалога. 

несмотря на то что одним из глав
ных направлений деятельности Об-
щественного совета при ФСБ Рос-
сии в публичном пространстве будет 
попрежнему оставаться проведение 
конференций, круглых столов и дру-

гих открытых мероприятий, при-
званных содействовать максимально 
широкому подключению институтов 
гражданского общества к решению 
наиболее острых проблем в сфере обе-
спечения безопасности, Совет в сво-
ей информационной политике будет 
шире использовать возможности Ин-
тернета. глобальная сеть утвердилась 
в глазах молодежи в качестве одного 
из ведущих источников информации 
и инструментов коммуникации, и мы 
обязательно будем это учитывать, по-
скольку стремимся быть понятыми са-
мыми разными ее представителями и 

быть полезными для них. Однако ком-
муникационные возможности  – это 
лишь один из аспектов Сети. Поэтому 
мы обязательно будем уделять внима-
ние таким насущным проблемам, свя-
занным с нею, как защита информа-
ции и защита от информации, включая 
правовое регулирование в Интернете, 
развитие у молодежи интереса к без-
опасному использованию Сети. 

В  заключение подчеркну, что все 
наши проекты ориентированы на об-
щество и выигрывают от их успешной 
реализации именно граждане нашей 
страны.  Снимок нА пАмять в центральнОм пОграничнОм музее Фсб рОссии, 2012 гОд

василий титОв награждает победителя конкУрСА творчеСких рАбот на тему прОФилактики 
кОррупции 

зАСедАние ОбщественнОгО сОвета, апрель 2015 гОда
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Э
то не первый проект, реа-
лизуемый в Волгоградской 
области силами ветеранов 
военной контрразведки, 

которые чтут традиции и преемствен-
ность поколений. 23 августа 2012 года 
в Волгограде на площади Чекистов 
была открыта часовня Памяти павших 
и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны на территории 
Сталинградской (Волгоградской) обла-
сти. Такие часовни возводили на Руси 
с древних времен на местах воинских 
сражений в честь славных побед и в па-
мять о тех, кто не вернулся с поля боя.

В соответствии с планом подготовки, 
проведения и обеспечения в 2017 году 
экспедиций по поиску останков во-

инов, погибших при защите Отечества 
в период Второй мировой войны, под-
писанным Министром обороны России 
генералом армии Сергеем Шойгу, по-
исковая экспедиция охватит Клетский, 
Иловлинский, Городищенский районы 
области. Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь, в малой излучине Дона, 
проходили тяжелые бои. На территории 
Иловлинского района в хуторе Медведев 
размещался штаб Донского фронта под 
командованием маршала Константина 
Рокоссовского. О том, что каждая пядь 
земли здесь пропитана кровью совет-
ских солдат и офицеров, рассказывают 
многочисленные памятники Героям, 
установленные в этих районах. В 2012 
году в экспедиции, приуроченной к 

установке часовни Памяти в Волгогра-
де, приняли участие поисковые отряды 
Волгоградской области совместно с дей-
ствующими сотрудниками Департамен-
та военной контрразведки ФСБ России.

– Участие в таких мероприятиях мы 
считаем своим священным долгом. Это 
не принудительные мероприятия. Со-
трудники выбирают свободное время, 
берут отпуска, отгулы, которых не так 
и много. Но всегда мы стараемся нести 
вахту памяти и отдать должное нашим 
дедам, отцам, прадедам, которые отсто-
яли нашу свободу, – объяснил сотрудник 
ФСБ России, участник одной из поиско-
вых экспедиций, проведенных под эги-
дой МРОО «Ветераны военной контр
разведки». 

Поиск во имя памяти
9  Мая В ВОлГОГРаДСКОй ОБлаСТИ ПРИ ПОДДеРжКе МИНОБОРОНы РОССИИ, ОБ-
щеСТВеННОГО СОВеТа ПРИ ФСБ РОССИИ И МежРеГИОНальНОй ОБщеСТВеННОй 
ОРГаНИзацИИ «ВеТеРаНы ВОеННОй КОНТРРазВеДКИ» СТаРТУеТ ЭКСПеДИцИя 
ПО ПОИСКУ ОСТаНКОВ ВОИНОВ, ПОГИБШИх ПРИ защИТе ОТеЧеСТВа В ПеРИОД 
ВТОРОй МИРОВОй ВОйНы. МеРОПРИяТИе ОРГаНИзОВаНО СИлаМИ ПОИСКО-
ВОГО ОТРяДа «ВзРыВ» РеГИОНальНОй ОБщеСТВеННОй ОРГаНИзацИИ «ВеТе-
РаНы ВОеННОй КОНТРРазВеДКИ В ВОлГОГРаДСКОй ОБлаСТИ» И ПРИУРОЧеНО 
К 100-леТИю ОТеЧеСТВеННых ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОй БезОПаСНОСТИ. 
ПРОДлИТСя ЭТОТ ОБщеСТВеННО зНаЧИМый ПРОеКТ, ОРИеНТИРОВаННый На 
ПаТРИОТИЧеСКОе ВОСПИТаНИе МОлОДежИ, ДО 25 СеНТяБРя.

М
астер создал поистине 
живописную летопись 
героического поколе-
ния наших дедов, запе-

чатлел их духовную силу и мужество. 
Нынешний проект, посвященный 72й 
годовщине Великой Победы,  – это 
фотографии его прежних работ, что 
и позволило выставить их в уличном 
формате для всеобщего обозрения. На 
каждом из стендов с современными 
портретами героев кисти александра 
Шилова находятся и репродукции фо-
тографий военных лет.

– У меня не было какихто при-
оритетов при выборе героев своих 

портретов,  – рассказал александр 
Максович, – тем не менее среди них 
достаточно много фронтовиков, пред-
ставителей контрразведки и разведки, 
пограничников. Каждый из них про-
явил героизм во время войны имен-
но на своем посту и каждый из них 
значимая личность в истории нашей 
Родины. Вот портрет Героя России ле-
гендарного алексея Ботяна, столетие 
которого отмечалось недавно. а бук-
вально на днях военные контрразвед-
чики предложили мне написать пор-
трет еще одного своего легендарного 
коллеги – фамилию его пока не назо-
ву. Вопервых, сам не люблю заранее, 

пока не завершена работа, озвучивать 
своего портретного героя, вовторых, 
как вы сами понимаете, в отношении 
людей этой профессии есть опреде-
ленные режимы секретности. Всему 
свое время. Скоро узнаете.

Спутником александра Шилова при 
открытии фотовыставки портретов ге-
роев Великой Отечественной, помимо 
руководителя Департамента культуры 
Москвы александра Кибовского, был и 
еще один человек с весьма узнаваемым 
лицом. Может быть, еще и потому, что 
портрет Ивана Павловича евтодьева – 
почетного сотрудника органов безопас-
ности – находится здесь, на выставке 
на арбате. На фронте он, доброволец, 
попал в разведку, был неоднократно 
ранен. После учебы служил в органах 
военной контрразведки, с которой не 
расстался и после войны, дослужился до 
воинского звания полковника. Награж-
ден орденами Красной звезды, Оте
чественной войны I степени, знаком 
почетного сотрудника органов госу-
дарственной безопасности, многочис-
ленными боевыми и ведомственными 
медалями, в том числе и за работу в 
Крыму на последнем этапе войны.

– Портретное сходство практиче-
ски идентично, – заметил александр 
Кибовский, который сам защитил дис-
сертацию по русскому портрету. 

Идея выставки фотографий пор-
третов под названием «Они сражались 
за Родину», как рассказал александр 

Портреты фронтовиков  
и героев контрразведки 
запечатлены на улицах Москвы
КаРТИНы, КОТОРые РаНее БылИ ПРеДСТаВлеНы На ВыСТаВКе ЧлеНа ОБщеСТВеННОГО СОВеТа ПРИ ФСБ РОССИИ На-
РОДНОГО хУДОжНИКа СССР алеКСаНДРа ШИлОВа «ОНИ СРажалИСь за РОДИНУ», ТеПеРь МОжНО УВИДеТь Не ТОльКО 
В СаМОй ГалеРее хУДОжНИКа, НО И На УлИцах МОСКВы – На ПеШехОДНОМ аРБаТе ПРеДСТаВлеНы 40 РеПРОДУКцИй, 
ПОСВящеННых ПОДВИГУ ГеРОеВ ВелИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы. СРеДИ НИх ПОРТРеТы КОНТРРазВеДЧИКОВ И 
ПОГРаНИЧНИКОВ, СОлДаТ И ГеНеРалОВ, ВРаЧей И аРТИСТОВ, ПРеДСТаВИТелей РУССКОй ПРаВОСлаВНОй цеРКВИ. 

Шилов, была одобрена лично Прези-
дентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным. 

– Когда он пришел к нам в галерею, 
то подписал документ о включении 
ее в план мероприятий по праздно-
ванию Великой Победы. Эта выставка 
уже побывала в Севастополе, Минске, 
Нижнем Новгороде, Волгограде, Тве-
ри, Брянске, Смоленске, Туле, Коврове, 
Орле и других городах. С подачи на-
шего Президента, большого патриота 
своей страны, мы включились в патри-
отическое воспитание будущих поко-
лений, будущих защитников Отече-
ства, – объяснил александр Шилов. 
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В 
чем же секрет успешности 
амурских кадетов? Найти 
ответ на этот вопрос автору 
материала во многом помог-

ла беседа с бессменным руководителем 
пограничного класса благовещенской 
гимназии № 25 Любовью Георгиевной 
Семеновой. 

Повод для посещения учебного за-
ведения, в котором педагог работает 
уже много лет, выдался не просто под-
ходящий, а значимый. В тот день ка-
детам нового, семнадцатого набора 
предстояло участвовать в церемонии 
торжественного обещания. Оно пред-
ставляет собой что-то вроде «мальчи-
шечьей» Военной присяги. А она, со-
гласитесь, является важным событием 
в жизни любого мужчины. Если тот, ко-
нечно, считает себя воином и защитни-
ком своей страны.

Ну а раз дело серьезное, то и от-
ношение к нему было проявлено со-
ответствующее. В гимназию приехали 
шефы из Пограничного управления 
ФСБ России по Амурской области, ве-
тераны войны и пограничной службы, 
родные и близкие кадетов. Гости сто-
яли с одной стороны актового зала, а 
с противоположной замерли в строю 
виновники торжества – облаченные в 
парадную форму, чуть взволнованные 
предстоящей церемонией мальчиш-
ки из пограничного класса. На сцене 
расположились музыканты вокально-
инструментального оркестра Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Амурской области. 

В зал торжественно внесли Государ-
ственный флаг Российской Федерации, 
прозвучал гимн страны, и кадеты один 
за другим стали выходить из строя. 

– Воспитанник Корнилович, ко 
мне! – прозвучала команда. 

– Есть!  – и очередной кадет, по-
дойдя строевым шагом к убеленному 
сединой ветерану-пограничнику с по-
гонами подполковника на плечах, на-
чал читать текст торжественного обе-
щания. 

В этот момент я вспомнил свое 
приведение к Военной присяге и пой-

мал себя на мысли, что, если отбро-
сить в сторону возраст ребят, нынеш-
няя церемония весьма похожа на ту, в 
которой когда-то довелось участвовать 
самому. 

Тем временем воспитанник погра-
ничного класса продолжал: 

–  В моих поступках не будет ни 
алчности, ни дерзости, ни подлости, 
ни лжи. Я даю слово быть дисципли-
нированным учеником, а добродетель 
и совесть будут моими постоянными 
спутниками. Обещаю готовить себя 
морально и физически к достижению 
своей цели – стать надежным и верным 
защитником священных рубежей вели-
кой России, ее щитом и мечом… 

Когда церемония подошла к кон-
цу, учащиеся пограничного класса 
исполнили песню «Полки идут сте-
ной». Затем перед гимназистами, их 
преподавателями и гостями выступи-
ли оркестр и ансамбль Пограничного 
управления.

После мероприятия Любовь Семе-
нова подошла ко мне. Мы разговори-
лись. Оказалось, педагог бессменно 
руководит пограничным классом бо-
лее 17 лет – с первого дня его образова-
ния. Сегодня кадеты разных поколений 
видят в Любови Георгиевне не только 
опытного наставника, но и своего ко-
мандира. Уважают ее и слушаются бес-
прекословно. 

Предложение быть руководителем 
нового класса пограничного профиля 
поступило Семеновой еще в 1999 году и 
стало для нее полной неожиданностью. 
Правда, один из ее хороших знакомых 
когда-то был начальником заставы, и 
из его рассказов женщина запомнила 
кое-что об особенностях службы погра-
ничников. Это обстоятельство и помог-
ло педагогу на первых порах, ведь кол-
леги Любови Георгиевны тогда имели 
весьма смутное представление о жизни 
границы. 

Поначалу у ребят из нового класса 
возникали проблемы с дисциплиной – 
все же обычные мальчишки, как тут 
без баловства?! Но время все исправи-
ло. Сегодня пограничный класс – куз-

ница не просто людей ответственных, 
исполнительных, а настоящих патрио-
тов, способных совсем скоро встать на 
защиту Отечества. 

– Главная цель кадетской формы об-
учения – подготовить воспитанников 
к поступлению в пограничные учеб-
ные заведения ФСБ России, – объяс-
няет Любовь Георгиевна. – Об этом мы 
информируем всех желающих учиться 
в нашем классе еще до рассмотрения 
их документов. А еще пытаемся про-
анализировать, хочет ли этого тот или 
иной юноша и, главное, сможет ли оси-
лить непростую программу. 

– Наверное, желающих заниматься 
в кадетском классе немало? 

– Да, и поэтому мы имеем возмож-
ность проводить строгий отбор кан-
дидатов. Кроме хорошей физической 
подготовки и достойной успеваемости 
учитываем здоровье ребят и их участие 
в общественной жизни гимназии. 

– Как я понял, строгий отбор в по-
граничный класс – залог успешного об-
учения в нем и дальнейшего поступле-
ния в профильный вуз? В этом секрет 
вашей плодотворной деятельности по 

ТексТ Алексей ЯрослАвцев 

ФОТО автора

С мечтой  
о службе на границе
СЕРьЕЗНый ОТБОР В ПОГРАНичНыЕ ВУЗы  

КАДЕТОВ-ГиМНАЗиСТОВ иЗ БЛАГОВЕщЕНСКА НЕ ОСТАНАВЛиВАЕТ

В ХАБАРОВСКОМ ПОГРАНичНОМ иНСТиТУТЕ ФСБ РОССии КАДЕТАМ иЗ МУНициПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕжДЕНиЯ «ГиМНАЗиЯ № 25 ГОРОДА БЛАГОВЕщЕНСКА» РАДы ВСЕГДА. ВСЕРьЕЗ 
МЕчТАющиЕ О СЛУжБЕ НА ГРАНицЕ МАЛьчишКи С АМУРСКиХ БЕРЕГОВ ОТЛичНО ПОДГОТОВЛЕНы МОРАЛьНО 
и ФиЗичЕСКи, ХОРОшО УСПЕВАюТ ПО ВСЕМ УчЕБНыМ ДиСциПЛиНАМ и ДОБРОСОВЕСТНО иЗУчАюТ ВОЕННОЕ 
ДЕЛО. СЛОВОМ, МОЛОДыЕ ПАРНи В ЗЕЛЕНыХ ФУРАжКАХ – РЕАЛьНыЕ КАНДиДАТы НА ПОСТУПЛЕНиЕ. КАК ПОКА-
ЗАЛА ПРАКТиКА, ВОСПиТАННиКи ГиМНАЗии УСПЕшНО СДАюТ ВСТУПиТЕЛьНыЕ ЭКЗАМЕНы В ПОГРАНичНыЕ 
ВУЗы НА ПРОТЯжЕНии УжЕ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ДЕСЯТКОВ ЛЕТ.

На церемоНии торжественного обещАниЯ
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воспитанию патриотов страны и по-
граничной службы? 

– Отчасти да. Но, думаю, не только 
в этом. Тут важны и другие факторы. 

Сравнивая кадетов первых набо-
ров и нынешних мальчишек в военной 
форме, Семенова призналась, что раз-
ница между ними огромная. Современ-
ные юноши «более самостоятельные, 
взрослые, что ли». С годами в Благове-
щенске вырос престиж кадетского об-
учения. Многие родители хотят, что-
бы их сыновья учились именно здесь. 
Особенно это касается военных семей, 
в которых отцы и матери сами носят 
погоны. Любовь Георгиевна не без гор-
дости вспоминает:

– Бывали случаи, когда они приво-
зили своих детей из других регионов, 
лишь бы те учились у нас. 

За годы работы с ребятами Семено-
ва выработала определенную методику. 
В ее педагогическом арсенале имеется 
несколько принципов, от которых она 
никогда не отказывается: 

– Необходимо найти подход к каж-
дому подростку. Дать ему возможность 
реализовать себя в том деле, в котором 
он принесет больше пользы. Это понят-
но: кто-то имеет командирские способ-

ности, кто-то хороший исполнитель, а 
кто-то может найти общий язык с любым 
человеком. Наши воспитанники должны 
понимать: важно не только соблюдать 
дисциплину, овладевать военным делом, 
но и успевать по общему курсу средней 

школы. Считаю, что кадетов нужно вос-
питывать в строгости, но все же не забы-
вать, что, в сущности, все они – еще дети. 

Пограничный класс нового набо-
ра укомплектован по всем перечис-
ленным Семеновой «канонам». Среди 
учащихся – спортсмены-разрядники, 
кандидаты в мастера спорта, участники 
различных всероссийских олимпиад, 

музыкальных конкурсов, отличники 
учебы. 

Многие годы коллектив гимназии 
тесно взаимодействует с областными 
органами полиции, МчС и ФСБ России 
и другими государственными структу-
рами, но самые теплые слова Любовь 
Георгиевна высказала в адрес сотруд-
ников Пограничного управления ФСБ 
России по Амурской области. шефы 
всегда готовы прийти на выручку педа-
гогам и учащимся – помочь и добрыми 
советами, и реальными делами. 

– Вы сами сегодня видели, как 
украсили наше торжество музыканты 
пограничного оркестра и ансамбля, – 
обратила внимание Семенова. – А при-
сутствие сотрудников и ветеранов 
управления, согласитесь, придало це-
ремонии особый статус. Считаю, что 
подобного рода единение – яркий при-
мер преемственности поколений. 

За 17 лет существования погранич-
ного класса в вузы различных силовых 
ведомств поступили около 300 выпуск-
ников гимназии, причем 250 из них – 
в Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России. 

В прошлом году специалист-пси-
холог областного военкомата провел 
исследование среди кадет погранич-
ного класса 2014–2016 годов обучения. 
Результаты обнадеживающие: успева-
емость составила 100 процентов, каче-
ство знаний выросло на 11 процентов, 
уровень взаимоотношений в семье, 
воспитанности и устойчивости у кадет 

выше, чем средний по гимназии, а 
тревожности – ниже. Также психолог 
выяснил, что уровень межличностных 
отношений среди кадет пограничного 
класса составляет 75–100 процентов, 
что выше, чем в других учебных кол-
лективах гимназии. 

Зная эти цифры, можно без труда 
понять, почему система подготовки и 
воспитания в необычном классе при-
влекает многих учеников и их роди-
телей. Помимо начальной военной 
подготовки, удачно встроенной в обще-
образовательную программу, кадетам 
прививаются такие качества, как вза-
имовыручка, товарищество, братство, 
которые сложно измерить цифрами, но 
они очень важны. 

После разговора с руководителем 
пограничного класса я решил побе-
седовать с воспитанниками Семено-
вой. Первым на мои вопросы ответил 
Александр К. Он рассказал, что с дет-
ства хочет стать офицером границы, 
поступил в пограничный класс, чтобы 
осуществить мечту: 

– Я в этой гимназии с 1-го класса и 
долго присматривался, что это такое и 
чем тут занимаются. Постепенно, когда 
у необычного класса сложился имидж 
образцового, я решил, что хочу учить-
ся в нем. Пришлось подтянуть успева-
емость, всерьез заняться спортом. Но 
это того стоило! Я твердо нацелен на 
поступление в пограничный институт. 

Другой ученик в зеленой фураж-
ке – Кирилл Н. Он хочет продолжить 
семейную династию. Дедушка юноши – 
подполковник в отставке, возглавляет 
ветеранскую организацию погранич-
ного управления, а отец проходит служ-
бу в одном из подразделений. 

– С границей знаком с детства и 
давно решил, кем хочу быть в буду-
щем,  – твердо заявил мальчишка.  – 
Прежде я учился в кадетском корпусе, 
а теперь получаю знания здесь, в самом 
лучшем классе нашей гимназии. 

чтобы стать офицером-погранич-
ником, воспитанник иван П. не без 
труда перевелся в гимназию № 25 из 
другой школы. Он много слышал, как 

пограничный класс «двадцать пятой» 
хвалили друзья постарше. От них иван 
узнал, в какие интересные поездки вы-
езжали кадеты в предыдущие годы, в 
каких увлекательных соревновани-
ях между военно-патриотическими 
объединениями региона участвовали. 
У ивана от таких рассказов загорались 
глаза. и его мама, которая, к слову, сама 
носит погоны, поддержала стремление 
сына… 

Разные люди, разные судьбы, но 
желание у всех одно – набраться в по-
граничном классе знаний, хорошо под-
готовиться к поступлению в погра-
ничный вуз и затем стать офицером 
границы. 

Осенью, спустя всего несколько не-
дель после начала учебы в погранич-
ном классе, кадеты каждого нового 
набора, как правило, отправляются на 
двое суток в полевой выход, где про-
ходят своеобразный «курс молодого 
бойца». живут в палатках, сами готовят 
еду, тренируются в различных воен-
но-прикладных видах спорта. Зимой 
они принимают участие в месячнике 
оборонно-массовой работы, посвя-
щенном Дню защитника Отечества: 
встречаются с ветеранами Великой 

Отечественной войны и пограничной 
службы, участниками различных во-
енных конфликтов, посещают музеи 
области, проводят смотр строя и песни.

Особое значение кадеты прида-
ют празднованию Дня пограничника. 
Традиционно в мае их ждут не только 
встречи с сотрудниками пограничного 
управления в родном Благовещенске, 
но и выезды в отдаленные подразде-
ления границы. 

А еще воспитанники гимназии по-
стоянно участвуют в сборах военно-
патриотических клубов – областных 
и всего региона, где неизменно заво-
евывают различные кубки, медали и 
грамоты…

Так в чем же секрет этого погранич-
ного класса? Почему его выпускники, 
несмотря на огромный конкурс и жест-
кий отбор, с завидным постоянством 
пополняют ряды различных погра-
ничных вузов? Похоже, особого секре-
та здесь нет. Все дело в умелом сочета-
нии требовательности и дисциплины с 
возможностью самореализации ребят. 
и, конечно, в индивидуальном подходе 
наставников к каждому воспитаннику 
и напряженном труде мальчишек, меч-
тающих о службе на границе. 

торжественное принЯтие в кАдеты проходит в гимНазии № 25 уже 17 лет перед кадетами БлаговещеНска, их НаставНиками и Близкими выступили учАстники АнсАмблЯ 
«душА грАницы» пограНичНого управлеНия ФсБ россии по амурской оБласти

Cистема подготовки и воспитания 
в необычном классе привлекает 
многих учеников и их родителей.  
Помимо  начальной  военной  
подготовки кадетам  прививаются 
такие качества, как взаимовыручка, 
товарищество, братство,  которые 
сложно измерить цифрами
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Геленджик, где и умер. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Куников был прекрасным 
человеком, добрым, отзывчивым. Он 
очень много нам, комсомольцам, давал, 
воспитывал нас, приглашал к себе до-
мой, угощал мороженым и какао, бесе-
довал с нами. И он, и его жена Наташа 
были очень гостеприимными людьми. 
Наташа после войны вышла замуж за 
командира Куникова – вице-адмира-
ла Георгия Николаевича Холостякова. 
В  1983 году обоих в их собственной 
квартире убили бандиты, охотившие-
ся за орденами и медалями (известное 
«дело Калининых»).

 Как Вы пришли на Лубянку?
Это было в конце 1938 года. Меня при-
гласили на беседу в НКВД, причем до-
вольно поздно – к восьми часам вече-
ра. Я, конечно, испугалась: в те годы 
арестовывали много людей, кого за 
дело, кого случайно, по ложному до-
носу. У нас на заводе, бывало, прихо-
дишь и узнаешь: того забрали, этого… 
Арестовали даже главного инженера. 
Пришла к назначенному времени, со 
мной сначала поговорили о том, о 
сем, а потом спрашивают: «Какая у 
вас зарплата на заводе?». Я ответила: 
«250 рублей». «А мы вам предлагаем 

400». Я согласилась, но не из-за денег, 
а потому что мне такое доверие ока-
зали. Потом я узнала, что это был при-
каз Сталина: взять в органы людей с 
заводов, фабрик, предприятий, чтобы 
пополнить их, так сказать, трудовым 
народом, честным, порядочным. Так 
я туда и попала. Первого января 1939 
года (тогда это был рабочий день) я 
вышла на работу в секретариат Осо-
бого отдела НКВД СССР по Московско-
му военному округу. А когда получила 
первую зарплату, оказалось, что она в 
два раза выше того, что мне обеща-
ли. Пошла отдавать «лишнее», но мне 
сказали: «Ничего возвращать не надо, 
пока Вы к нам оформлялись, у нас зар-
платы повысились». По тем временам 
это были очень хорошие деньги.

 Как Вы вошли в новый коллектив?
У нас коллектив был очень дружный, 
люди были воспитанные, деликатные, 
у всех были хорошие отношения, ника-
ких скандалов, все общались друг с дру-
гом доброжелательно  – по крайней 
мере внешне. Что там внутри было, я 

не знаю, да меня это особенно и не ин-
тересовало. Работы у нас было много, 
интригами заниматься было некогда. 
Лично я ни с завистью, ни с подсижи-
ванием не сталкивалась.

 А какие отношения были с руко-
водством?
Очень хорошие. Начальник секрета-
риата Василий Михайлович Новиков 
был замечательным человеком. Когда 
он умер, его хоронило пол-Москвы – 
и наши сотрудники, и его друзья, и те, 

кто просто его знал, с ним общался. Он 
был прекрасным начальником, очень 
хорошо относился к оперсоставу. На-
чальники у нас менялись, один уходил 
на повышение, другой приходил на его 
место, но со всеми мы дружно жили. 
И я их уважала, и они меня.

 Как строилась работа секрета-
риата?
Секретариат состоял из пяти человек, 
среди них машинистки, стеногра-
фистки. Существовал график ночных 
дежурств. Дежурные с 4 до 8 уходили 
на перерыв – в это время можно было 
пойти, например, в клуб имени Дзер-
жинского, где были просмотры новых 
фильмов – еще до того, как они попадут 
в кинотеатры. Если кто-то жил неда-
леко, уходил домой, остальные гуляли 
по городу, ели мороженое – тогда было 
очень вкусное мороженое, с фруктами, 
ягодами. Потом возвращались на ра-
боту. Если начальнику управления или 
кому-то еще надо было что-то записать 
или напечатать, скажем, спецсообще-
ние, эту работу выполнял дежурный.

 Дежурили всю ночь?
Пока не уедет председатель. Предсе-
дателем тогда был Лаврентий Павло-
вич Берия. Вот, пока он сидит на ра-
боте, сидит и оперсостав. А когда он 
уезжал, нас на машинах развозили по 
домам.

 Вы Берию помните?
Ну а как же! Конечно, тесно мы с ним 
не общались: он давал поручения се-
кретариату, а в секретариате уже реша-
ли, кому отдать печатать тот или иной 

 Анна Ильинична, Ваша трудовая 
биография началась на Гознаке?
Да, я после 7-го класса поступила в 
ФЗУ (фабрично-заводское училище) 
при фабрике Гознак. Училась, работа-
ла – первые два года в механическом 
цехе, затем меня перевели в секретную 
часть. Одним из преподавателей ФЗУ 
был Цезарь Львович Куников. Позже, во 
время войны, он ушел добровольцем на 
фронт. Цезарь Львович командовал де-
сантным отрядом, который высадился 
и закрепился на «Малой земле». Там он 
был смертельно ранен, эвакуирован в 

Беседовала Екатерина Кислярова

ФоТо автора и из архива Мроо 

«ветераны военной контрразведки»

Ровесница 
госбезопасности
ОТМЕТИВшАЯ 100-ЛЕТИЕ ВЕТЕРАН ВОЕННОй КОНТРРАЗВЕДКИ 

АННА РУДАКОВА ВСПОМИНАЕТ О СЛУжБЕ И СВОИХ КОЛЛЕГАХ

Л Е й Т Е Н А Н Т Г О С Б Е З О П АС Н О СТ И 
В  ОТСТА В К Е А Н Н А И Л ь И Н И Ч Н А 
РУДАКОВА – ОДНА ИЗ СТАРЕйшИХ 
ЧЛЕНОВ ВЕТЕРАНСКОй ОРГАНИЗА-
ЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОй КОНТР-
РАЗВЕДКИ ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕН-
НОМУ ОКРУГУ. 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
Ей ИСПОЛНИЛОСь 100 ЛЕТ. «У МЕНЯ 
ТРУДОВОй СТАж, ЗНАЕТЕ, СКОЛьКО? 
72 ГОДА БЕЗ ДВУХ МЕСЯЦЕВ», – С ГОР-
ДОСТью ЗАЯВЛЯЕТ юБИЛЯР. ИЗ НИХ 
37 ЛЕТ ОНА ПРОРАБОТАЛА В ОРГА-
НАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. О СВОЕй 
РАБОТЕ И СЕМьЕ АННА ИЛьИНИЧНА 
РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВью НАшЕМУ 
жУРНАЛУ.

ПоздравлЕниЕ от генерал-полковника 
николая Юрьева

В год своего столетия Анна Ильинична 
отмечена ведомственной наградой 
от Директора ФСБ России за вклад 
в деятельность органов безопасности 
на благо страны
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документ. Но ничего плохого о нем 
сказать не могу, к нам, сотрудникам, 
он относился хорошо. В 10:30 или в 11 
нам по распоряжению Берии всегда 
приносили бутерброды, чай, кофе. Он 
знал, что рабочий день у нас начинал-
ся рано, до обеда было еще далеко, и 
таким образом проявлял заботу.

 Какие были требования к оформ-
лению бумаг?
Очень строгие. Нужно было соблю-
дать поля, печатать без помарок. Если 
вдруг все-таки проскочила не та бук-
ва, мы придумали, как незаметно это 
исправить: аккуратненько вырезаешь 
«неправильную» букву и в эту дыроч-
ку приклеиваешь «правильную». Мы 
выделяли в документе важные места: 
печатаешь текст, затем какой-то фраг-
мент выделяешь в столбик, затем снова 
текст.

 А Вы сами определяли, что нужно 
выделить?
Да, это было на нашей совести.

 с мужем Вы тоже на работе по-
знакомились?
Да, он был начальником секретариата, 
мы у него были в подчинении. Во вре-

мя обеденного перерыва часто сидели 
вместе за столом, общались. Потом он 
стал за мной ухаживать, но времени на 
это особенно не было, разве что пере-
рыв с 4 до 8. Гуляли, ели мороженое у 
Большого театра… А в июле 1939 года 
он узнал, что его направляют в спец-
командировку на Халхин-Гол, и сразу 
сделал мне предложение. Расписаться 
мы успели, но в тот же день он вылетел 
в район боевых действий. Мы перепи-
сывались, а потом я тоже была отко-
мандирована к нему и назначена на 
должность машинистки-делопроизво-
дителя Особого отдела НКВД 11-й тан-
ковой бригады имени Яковлева. А на-
чальником Особого отдела был мой 
муж. Я оказалась у него в подчинении, 
на что нам дали согласие, потому что 
других сотрудников взять было неот-
куда (улыбается). А в апреле 1941-го я 
вернулась в Москву. У меня уже была 
дочка, я ждала второго ребенка. В июне, 
по его просьбе (я ведь оставалась одна 
с двумя детьми), откомандировали и 
мужа. Вот 21 июня он приехал, пере-
ночевал – а утром началась война. Муж 
ушел на фронт. Мы жили напротив Ар-
хитектурного института, на который 
сбрасывали особенно много «зажига-
лок». Мы бегали, их скидывали. Уезжать 
из Москвы я не хотела. Мой папа меня 
в этом поддержал: «Дочка, что будет, 
то будет. Если пуля тебя ищет, она тебя 
везде найдет, где бы ты ни была. Не 
бойся ничего». И я во время обстрелов 
стояла у окна и смотрела, как летят за-
жигательные бомбы на Архитектур-
ный институт… 8 октября 1941 года у 
меня родился сын, а 5 марта 1942 года 
я подала заявление о выходе на ра-
боту. Попросила тетю, папину сестру, 
пере ехать ко мне, чтобы смотреть за 
детьми, а сама вышла на службу в долж-
ности секретаря-машинистки в отдел 
военной контр разведки Артиллерий-
ской академии НКО. В октябре 1942-го 
ее сотрудников, у которых были дети до 
восьми лет, эвакуировали, но уже в 1943 
году мы вернулись в Москву. А вскоре 
был создан Смерш, куда мы стали от-
носиться.

 Каким Вам запомнился началь-
ник Главного управления контрраз-
ведки «смерш» Виктор семенович 
Абакумов?
Вы знаете, у нас были свои начальни-
ки, которым мы подчинялись, распо-
ряжения Абакумова мы получали че-
рез них, поэтому нельзя сказать, что я 
непосредственно с ним работала. Мы 
даже сидели на разных этажах.

 У Вас были командировки на 
фронт?
Приходилось выезжать на допросы во-
еннопленных. Никаких бумаг с собой 
брать нельзя было, поэтому мы ничего 
не записывали, все запоминали. Слава 
Богу, памятью я не обижена. У меня в 
голове было 40 воинских частей, каж-
дая из которых имела открытое и за-
крытое наименование. Все 40 я помни-
ла и могла всегда, если надо, их назвать. 
Потом я работала в Польше, в Особом 
отделе Северной группы войск. Зани-
малась там и общественной работой, 
была председателем профсоюзной ор-
ганизации, членом объединенного ко-
митета профсоюзов. После окончания 
военной службы я работала в органах 
контрразведки делопроизводителем, 
секретарем, ушла на пенсию с должно-
сти инспектора.

 А Ваш муж?
Он тоже в нашей системе работал, так-
же в военной контрразведке. Был на-
чальником Особого отдела в Чехове, 
потом его направили на Север. Туда я 
с ним не поехала из-за детей, они еще в 
школе учились. Но муж потом вернулся 
в семью (улыбается).

 служебные дела в Вашей семье не 
обсуждали?
Нет, никогда не обсуждали. У него 
свои дела, у меня свои. Я и не интере-
совалась его делами. А мои дела его не 
очень интересовали (смеется).

 А дети знали о Вашей работе?
Дети меня о ней никогда не спраши-
вали. Дочка, кстати, со временем тоже 

пришла работать в нашу систему, тут 
уже она больше меня могла знать (улы-
бается).

 Анна Ильинична, недавно Вы от-
метили вековой юбилей. Как Вам 
удалось, дожив до 100 лет, так за-
мечательно выглядеть и сохранить 
ясность ума?
Я никогда не курила и не пила – разве 
что на праздничных застольях могла 
пригубить вина, чтобы людей не оби-
деть. А вот все мои родные умирали 
довольно рано. Мамы не стало, когда 
мне было всего полтора года. Я года 
три провела в детском доме, пока папа 
не вернулся с Гражданской войны. Все-
го нас у родителей было пятеро детей: 
два брата и три сестры, я самая млад-
шая. жили мы в Рязанской области, 
хотя папа – коренной москвич. Но по-
ехал работать в Рязань, встретил там 
мою маму, женился на ней и остался, 
хотя там не было ни кола, ни двора. 
Одно время даже в оранжерее жили, 
потом переехали в какой-то разби-

тый домик в деревне Кирицы. А в 
1921 году папин брат, дядя Саша, ста-
рый большевик, вызвал папу обслу-
живать Х  съезд Коммунистической 
партии в Кремле. Папа был поваром, 
и там как раз нужно было много по-
варов. Папа сразу забрал меня к себе, 
некоторое время жили мы с ним в па-
радном, потом папа получил какую-
то комнатушку и постепенно перевез 
в Москву остальных детей и мачеху с 
ее сыном. После съезда папе дали на 
бирже труда путевку в КУТОВ (Комму-
нистический университет трудящихся 
Востока. – Прим. авт.), где он и прора-
ботал, пока во время войны его не за-
брал к себе личным поваром Дмитрий 
Федорович Устинов, будущий министр 
обороны. Работа в КУТОВе была очень 
тяжелой: папа уходил в 7 утра, возвра-
щался в 9 вечера, никогда не брал от-
пуск: семья большая, денег все время 
не хватало. У Устинова тоже было не-
легко работать, он о людях не думал 
совсем. Мне всегда очень жалко было 
папу, я к нему была очень привязана. 

До сих пор жалею, что не обратилась к 
Устинову и не попросила его улучшить 
папе жилищные условия. Он ведь жил 
в деревянном домике, за водой надо 
было ходить на колонку… Может, если 
бы я обратилась – я ведь военнослу-
жащая была, и муж работал в орга-
нах – дали бы хотя бы комнату, пусть 
в коммунальной квартире, но со всеми 
удобствами. Папа, может быть, прожил 
бы подольше, а так он в 62 года умер. 
Многие наши сотрудники старались 
как-то получше устроить своих близ-
ких, а вот мы все стеснялись.

…Теперь я осталась одна – и мужа, 
и детей похоронила. Но держусь, об-
служиваю себя сама. Дружу с соседя-
ми. Они очень хорошие люди, соседка 
обязательно заходит ко мне вечером, 
меряет давление. И собачка их, ма-
ленькая такая, умненькая, любит ко 
мне приходить, я ее кормлю мясом, 
а она следит за моей безопасностью, 
лает, когда слышит, что ко мне зашел 
кто-то, ей не знакомый (смеется). Так 
и живем. 

анна ильинична принимает ПоздравлЕния с юбилЕЕМ

новая награда ветерана военной контрразведки

24 25

ЮбилейЮбилей
фсБ: зА И протИВ № 2 (48) АпреЛь 2017фсБ: зА И протИВ № 2 (48) АпреЛь 2017



К
рупные капли отбивают ба-
рабанную дробь по полям 
панамы. И чем дольше я 
сижу под проливным до-

ждем, тем громче кажется звук пада-
ющей с неба воды. Уже несколько раз 
на дороге появлялись прочесывающие 
местность «фишки». Но мы так и оста-
лись незамеченными. В паре десятков 
метров позади нас течет река Север-
ский Донец, противоположный берег 
которой принадлежит уже другому 
государству. Несколько лет назад это 
была Украина, сегодня – непризнанная 
Луганская Народная Республика. Если 
подняться немного вверх по течению, 
то можно без особых усилий пересечь 
русло пешком либо на машине. На слен-
ге пограничников такой способ неза-
конного пересечения государственного 
рубежа называется «прыжок». Порой 
мы слышим, как где-то в направлении 
брода раздается рык двигателя внедо-
рожника, а после всплески воды.

– Проверяют, есть ли тут наряды: 
доедут до середины реки, потом об-
ратно и смотрят, будет ли какое-нибудь 
движение на нашей стороне. И так не-
сколько раз. Хотят окончательно убе-
диться, что мы их не поджидаем, – объ-
ясняет старший нашей группы.

Офицер пробрался к нам несколько 
минут назад, а до этого с другим бой-
цом как раз искал место, где контра-
бандисты могут попытаться перепра-
виться на российскую территорию.

– «Око», что видишь?  – говорит 
старший в рацию.

– Движение прекратилось,  – еле 
слышно отвечает динамик.

– Принял, – подтверждает офицер. – 
Это наш наблюдатель на одной из вы-
сот. Потому «Оком» и зовем, – поясняет 
он уже мне.

Сотрудники, с которыми я укрыва-
юсь в зарослях, прибыли в Донецк из 
отдела в городе Каменск-Шахтинский. 
В их работе наблюдение занимает боль-
ше всего времени. Никто из разведы-
вательно-поисковой группы точно не 
знает, сколько придется ждать «прыж-
ка», да и состоится ли он вообще и где 

именно. Накануне пограничники про-
лежали на холодной сырой земле двое 
суток. Но за это время каких-либо по-
пыток прорваться за кордон ни с на-
шей, ни с той стороны не было.

Особенный участок
Из своего рабочего кабинета начальник 
отдела в городе Каменске-Шахтинском, 
кажется, домой так и не выбирается. 
Поздним вечером ожидаю, когда же у 
него закончится очередное совещание.

Пять лет назад я уже работал на 
этом участке. Тогда сюжетом для ре-
портажа стал весьма необычный способ 
доставки на Украину контрабандного 
дизельного топлива: его переправляли 
под землей по трубам, которые прокла-
дывали с помощью специальной маши-
ны и быстро затвердевающего бетона.

– Как удалось справиться с этим ви-
дом контрабанды? – начальник отдела 
повторяет мой вопрос и тут же дает на 
него ответ: – На сопредельной сторо-
не большую роль сыграло руководство 
непризнанной Луганской Народной 
Республики, объявившее войну всем 
местным организованным преступным 
группировкам. А на нашей территории 

деятельность правонарушителей пре-
секли мы.

Тем не менее, по словам офицера, 
все еще находятся злоумышленники, 
пытающиеся переправить за грани-
цу дизельное топливо и бензин – там 
цены на них гораздо выше, чем в Рос-
сии. Чаще всего действуют следующим 
образом: находят брод на реке, встают 

цепью и быстро перебрасывают кани-
стры с нефтепродуктами с одного бере-
га на другой. Довольно часто нарушите-
ли преодолевают Северский Донец на 
внедорожниках. Выполнять законные 
требования пограничных нарядов и 
останавливаться сразу же после пере-
сечения границы никто из контрабан-
дистов не желает. Вместо этого они пы-
таются прорваться, нередко совершая 
наезд на военнослужащих и вынуждая 
их открывать огонь по колесам. Если 
не удалось задержать автомобили сра-
зу, организуется преследование уже в 
черте города.

– Понимаете, тут участок имеет 
свою особенность – поясняет началь-
ник отдела. – Донецк сложно назвать 
городом в привычном всем нам по-
нимании, поскольку он представляет 
собой отдельные, удаленные друг от 
друга районы. Здесь так исторически 
сложилось – жилые постройки возво-
дили вокруг угольных шахт. И какая-то 
часть населенного пункта сегодня на-
ходится у самой границы, а другая – за 
пределами пятикилометровой зоны.

Еще до нашей встречи мне расска-
зали, что в вопросе борьбы с контра-

бандой его позиция непреклонна – ра-
ботать против преступных элементов 
принципиально и жестко, не оставляя 
им ни малейшего шанса уйти от ответ-
ственности.

– Первая статья, по которой мы за-
держиваем контрабандистов, не уго-
ловная, а административная, а имен-
но 18.7, за неповиновение законным 

Начиная с 2014 года, когда на 
сопредельной территории разгорелся 
вооруженный конфликт, российским 
пограничникам все чаще приходилось 
пресекать попытки ввезти в нашу 
страну огнестрельное оружие 
и различные боеприпасы
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РОСТОВСКАя ОбЛАСТь. ОКРАИНы ПРИгРАНИЧНОгО гОРОДКА ДОНЕцКА. ПРИгНУВШИСь, СТАРАяСь НЕ ИЗДАВАТь 
НИ ЗВУКА, мЕДЛЕННО ПРОДВИгАЕмСя ЧЕРЕЗ ЗАРОСЛИ. В КАКОй-ТО мОмЕНТ КРАДУщИйСя ВПЕРЕДИ бОЕц ОДНОгО 
ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИй мОбИЛьНыХ ДЕйСТВИй ЗАмИРАЕТ, ПОДНИмАЕТ РУКУ И САДИТСя. ЖЕСТОм ОН ПОКАЗыВАЕТ 
мНЕ, ЧТО НАДО ЛЕЧь ПОД ВЕТКАмИ бЛИЖАйШЕгО КУСТАРНИКА. САм ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САмОЕ. СПУСТя НЕСКОЛьКО 
мИНУТ ВИЖУ, КАК НА ДОРОгЕ, В НЕСКОЛьКИХ мЕТРАХ ОТ КОТОРОй мы УКРыВАЕмСя, ПОяВЛяюТСя ДВОЕ. – «ФИШ-
КИ», – ШЕПОТОм ПОяСНяЕТ ПОгРАНИЧНИК ПОСЛЕ ТОгО, КАК ОНИ СКРыВАюТСя ИЗ ВИДУ. – ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ КОН-
ТРАбАНДИСТы ПОПыТАюТСя СОВЕРШИТь «ПРыЖОК» ЧЕРЕЗ бРОД.

текст Илья Макаров 
ФОтО автора

В ожидании 
«прыжка»
ПРИ НЕОбХОДИмОСТИ РОСТОВСКИЕ ПОгРАНИЧНИКИ  
ИДУТ НА КРАйНИЕ мЕРы



требованиям пограничников. Пока они 
находятся под административным аре-
стом, мы готовим доказательную базу 
и передаем документы следственным 
органам для возбуждения уголовного 
дела. В день, когда 15 суток ареста за-
канчиваются, задержанным контрабан-
дистам предъявляют новое обвинение, 
но уже по уголовной статье. Дальше суд 
и мера пресечения – заключение под 
стражу. Делается все это для того, чтобы 
нарушители не имели связи с внешним 
миром, а точнее с «хозяевами» пере-
возимого груза, и не могли повлиять на 
следствие. За год мы доводим до суда в 
среднем несколько десятков подобных 
дел, по которым контрабандисты полу-
чают реальные сроки.

мы жмем друг другу руки.
– Знаете, – на прощание говорит 

офицер, – на территории Донбасса ока-
залось огромное количество никем не 
контролируемого оружия, вот что вы-
зывает главную тревогу. Ведь его пыта-
ются ввезти в нашу страну!

Скрытые арсеналы
Сухие цифры результатов служебной 
деятельности сотрудников междуна-

родного автомобильного пункта про-
пуска в городе Донецке Ростовской об-
ласти из года в год демонстрировали 
лишь количество пропущенных и не 
пропущенных через государственный 
рубеж лиц и транспортных средств, вы-
явленных подделок документов и объ-
емы обнаруженных незадекларирован-
ных грузов. Однако начиная с 2014 года, 
когда на сопредельной территории 
разгорелся вооруженный конфликт, 

российским пограничникам все чаще 
приходилось пресекать попытки ввез-
ти в нашу страну огнестрельное ору-
жие и различные боеприпасы. Офицер 
пункта пропуска приводит статисти-
ческие данные: в 2015 году только его 
подчиненные обнаружили и изъяли из 
незаконного оборота около 800 патро-
нов разного калибра. Всего же за этот 
период ростовские пограничники пре-
секли ввоз свыше 30 автоматов и пи-
столетов, более 2 тысяч патронов раз-
личного калибра, а также гранат, мин и 
взрывчатых веществ. В прошлом году 
количество таких попыток заметно 
снизилось: всего 15 случаев, в ходе ко-
торых выявили 4 единицы огнестрель-
ного оружия, около 1,5 тысячи патро-
нов, а также несколько килограммов 
взрывчатки.

– Когда злоумышленники поняли, 
что через пункты пропуска перевезти 
оружие не удастся, они изменили так-
тику, – рассказывает один из офице-
ров Донецкого пограничного отделе-
ния. – Переплыв Северский Донец, они 
сооружали схроны, где прятали груз, а 
потом возвращались на сопредельную 
территорию и оттуда уже официально 
переходили границу через пункты про-
пуска и терялись в городе. Представь 
себе, насколько осложнилась работа 
оперативных органов! Ведь нужно не 
только найти схрон, но и постоянно от-

слеживать передвижения тех, кто зало-
жил в него оружие. При этом провести 
задержание преступников необходи-
мо так, чтобы взять их с поличным, на 
месте.

– И много таких схронов удалось 
обнаружить?

– За тот год – около десяти.
О том, как пограничникам прихо-

дится действовать в этих непростых 
условиях, накануне рассказывал и на-
чальник отдела в городе Каменске-
Шахтинском:

– я хочу, чтобы контрабандисты 
знали: не выполнил законные требова-
ния наряда, не остановился, в том числе 
и после предупредительного выстрела, 
значит, следующая пуля полетит в сто-
рону твоей машины – по колесам!

– Это война на территории соседне-
го государства заставляет вас действо-
вать так жестко?

– Война и ее последствия. Вот вы 
знаете, что везет в своей машине кон-
трабандист? может, сигареты, а может, 
целый арсенал. И где потом это оружие 
всплывет? Сколько ни в чем неповин-
ных людей может от него погибнуть! 
Поэтому мы и прикладываем все силы, 
чтобы задержать его здесь.

Адвокатская 
«помощь»
На мониторе служебного компьютера 
начальник отделения показывает ви-
део одного из задержаний контрабан-
ды, причем непосредственно в городе 
Донецке.

– Общая стоимость груза тогда со-
ставила свыше 2,5 млн рублей, – вспо-
минает он.  – Зная, что перевозить 
его будет не одна и не две машины, а 
целая колонна, понимая, что на про-
ведение всего комплекса мероприя-
тий у нас просто не хватит личного 
состава, решили брать нарушителей 
непосредственно на складе в момент 
разгрузки.

Чтобы не спугнуть преступников, 
пограничникам пришлось разыграть 
для них настоящий спектакль. Сначала 
выставили наряды, но так, чтобы мест-

ные жители обязательно их заметили. 
Вскоре на данном направлении прове-
ли задержание, которое было срежис-
сировано заранее: в роли нарушителей 
выступили сами сотрудники. После того 
как тревожная группа, дознаватели, 
«задержанные», в общем добрая поло-
вина отделения, отправились в подраз-
деление, на место прибыла еще одна 
служебная машина. Из укрытия вышли 
двое замаскировавшихся на местности 
военнослужащих, сели в нее и уехали. 
Неудивительно, что наблюдавшие за 
этой постановкой контрабандисты по-

верили в то, что и «секрет» погранични-
ки сняли. Однако все это время участок 
оставался под постоянным наблюде-
нием. Кроме того, сотрудники в граж-
данке и на личных машинах кружили 
по городу неподалеку от места, где, по 
информации оперативников, и должен 
был состояться «прыжок».

– Вот навстречу нам движется ко-
лонна с грузом, – офицер показывает 
кадры со своего регистратора. – Первая 
машина – «Нива», проводник. За ней на 
«Патриотах» везут товар, а в конце – за-
мыкающий, опять же на «Ниве».

ПогранИчный наряд имеет право потребовать документы, удостоверяющие личность, у любого 
гражданина

ЗадержанИе контрабандиста
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Следующее видео снято уже во вре-
мя задержания. главная роль в запечат-
ленном спектакле принадлежит чело-
веку вовсе не из числа задержанных, 
но упорно препятствовавшему сотруд-
никам в проведении оперативно-след-
ственных мероприятий.

– я адвокат! я защищаю их инте-
ресы, – кричит гражданин, но ни на-
звать имена своих клиентов, ни под-
твердить свои полномочия он не в 
состоянии.

– Покажите ордер, где было бы за-
писано имя вашего клиента, – пере-
ходит в наступление кто-то из погра-
ничников. – Нет ордера? Не мешайте, 
пожалуйста, отойдите в сторону.

– Вы превышаете свои полномо-
чия! – не унимается юрист, размахи-
вая корочкой.

– я могу задержать вас по статье 
18.7 за невыполнение законных требо-
ваний сотрудников пограничных орга-
нов! – решительно возражает офицер.

Но псевдоадвокату слов явно недо-
статочно, он ложится посреди дороги 
прямо под колеса служебного автомо-
биля, мешая ему выехать с территории 
склада.

– Задержанные действительно были 
клиентами этого адвоката? – спраши-
ваю начальника отделения. 

– Конечно, нет. Адвокаты работают 
на хозяев перевозимого груза. Они на 

каждое задержание моментально при-
бывают, хамят, грозятся всех засудить, 
мешают проводить следственные ме-
роприятия, не дают фиксировать по-
казания. Потом все их действия, снятые 
на видео, мы приобщаем к делу и на-
правляем в суд.

Отвлекающий маневр
Перед тем, как выдвинуться непосред-
ственно на границу, пограничники, со-
гласившиеся взять меня с собой в наряд, 
организуют небольшой обед. В ближай-
шие сутки это, скорее всего, единствен-
ная возможность поесть горячую пищу. 
Едва пламя газовой горелки растапли-
вает жир в банке с тушенкой, как радио-
станции буквально разрываются от со-
общений.

– «Прыжок»! Возможен «прыжок»! – 
чуть ли не кричит «Око».

мясо, хлеб, чай – все это в следую-
щую секунду летит куда-то в сторону, 
и мы втискиваемся в машину.

– Далеко они? Сколько у нас вре-
мени? – спрашивает старший, зажав 
тангенту.

– минут десять, не больше.
– Но туда ехать минут двадцать! – 

говорит сидящий рядом со мной на за-
днем сиденье пулеметчик.

– Значит, надо успеть, – отвечает 
офицер и поворачивается к водите-
лю. – гони!

Выбрасывая из-под колес крупные 
куски грязи, наш автомобиль срывается 
с места и несется по бездорожью. Сво-
рачиваем к какому-то холму. Объезжая 
его, попадаем на грунтовую дорогу. По-
сле двухдневного дождя она представ-
ляет собой месиво.

– Нет, нет! Только не в колею! – кри-
чит водитель.

Но машину все же стягивает в на-
езженные грузовиками канавы так, что 
левое переднее колесо оказывается в 
одной, а заднее – в другой. Выкрутив 
руль в сторону и вдавив педаль газа в 
пол, водитель гонит УАЗ боком вперед.

– мужики, выхода нет! – вновь кри-
чит водитель и направляет УАЗ то ли 
в огромную лужу, то ли в небольшой 
пруд.

машина с силой ударяется о воду. 
грязь плотным слоем застилает лобо-
вое стекло. Кажется, дворники даже 
сдвинуться с места не смогут. Но по-
степенно картинка проясняется. Все 
это время наша машина не сбавляет 
скорости. 

Еще через минуту выскакиваем из 
автомобиля и несемся со всех ног в на-
правлении границы.

– «Око», что у тебя? – отдышавшись, 
спрашивает старший.

– Тишина. Движение прекратилось.
– Черт! Скорее всего, спугнули. Эти, 

кто на дороге стояли, могли заметить. 
Ладно, тоже результат: ближайшие 
день-два «контрики» сюда не сунут-
ся – будут ждать. Если только это был 
не… отвлекающий маневр…

Неинформированные 
источники
На территории отделения в городе До-
нецке стоят три внедорожника. Колеса 
одного из них прострелены. На кузове – 
отверстия от пуль. Осыпавшиеся стекла 
гранулами причудливой формы укры-
вают сиденья и резиновые коврики.

За первые четыре месяца про-
шлого года на территории отделения 

в городе Донецке пограничники вы-
нуждены были в шести случаях при-
менять оружие, чтобы остановить 
зарвавшихся контрабандистов. В по-
следующие полгода – ни разу. Одна-
ко в конце ноября сотрудники вновь 
были вынуждены пойти на крайние 
меры. Открыть огонь по автомобилю 
«Нива», которую мне показывают, во-
еннослужащим пришлось после того, 
как нарушитель едва не сбил их со-
служивца. Поздним вечером белый 
внедорожник двигался в направлении 

границы в обход пункта пропуска по 
грунтовой дороге. Когда водитель уви-
дел наряд, то вдавил педаль газа в пол. 
В последний момент преграждавший 
ему путь военнослужащий успел прыг-
нуть в сторону, но все же получил удар 
бампером в колено. Парадоксально, но 
местная газета тут же обвинила стра-
жей государственного рубежа в превы-
шении полномочий. Чтобы избежать 
ответственности, издание не делает 
никаких заявлений самостоятельно, а 
вместо этого приводит слова безымян-
ных «источников», которые утвержда-
ют, что пограничники без каких-либо 
причин расстреляли машину местного 
жителя, превратив ее, по словам одно-
го из «очевидцев», в решето. Вот толь-
ко подобные заявления противоречат 
материалам дела. 

К сожалению, если бы автор ма-
териала ответственно подходила к 
подготовке своей публикации, она 
бы наверняка узнала, что погранич-
ник, который едва не угодил под ко-
леса «Нивы», получил травмы средней 
степени тяжести. более того, выясни-
лось, что задержанный нарушитель не 
был местным жителем, а находился на 
территории нашей страны незакон-
но и по решению суда выдворен за ее 
пределы… СотруднИкИ ПодраЗделенИй МобИльных дейСтвИй используют камуфляжи специальных расцветок

ПоСле наеЗда на СотруднИка при исполнении 
по автомобилю был открыт огонь

пограничному наряду приходится всегда быть 
готовыМ к крайнИМ МераМ

За первые четыре месяца прошлого 
года на участке отделения в городе 
Донецке пограничники вынуждены 
были в шести случаях применять 
оружие, чтобы остановить зарвавшихся 
контрабандистов. В последующие 
полгода – ни разу
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дислокацией в небольшом населенном 
пункте Итум-Кале. Его так и назвали – 
Итум-Калинский, но позже переиме-
новали в Аргунский.

С тех пор для местных погранич-
ников начались тяжелые, а подчас и не 
менее опасные, чем недавнее десанти-
рование в тыл противника, служебные 
будни. Боестолкновения с пытавши-
мися прорваться за кордон или вторг-
нуться на российскую территорию 
группами террористов долгое время 
были нормой для данного участка. За-
частую офицеры приобретали здесь 
необходимый опыт прямо в бою, зака-
лялись и мужали среди гор и их млад-
шие товарищи – недавние призывники. 
К сожалению, не всегда пограничные 
наряды возвращались с заданий в пол-
ном составе.

Тяжелые потери понесли воины в 
зеленых фуражках, казалось бы, в спо-
койном 2008 году, когда небольшая 
колонна, следовавшая из расположе-
ния Управления в сторону границы, у 
поворота на селение Дуба-Юрт под-
верглась нападению из засады. Гово-
рят, то нападение на пограничников 
было своеобразным экзаменом для 
группы чеченских боевиков, недавно 
прошедших диверсионную подготов-
ку в одном из террористических лаге-
рей. В тот день каждый из напавших 
на колонну боевиков подписал себе 
смертный приговор: в последующие 
годы все имевшие отношение к этому 
террористическому акту были унич-
тожены.

Музей на ступенях
Несмотря на богатую примерами му-
жества и отваги историю охраны дан-
ного участка границы, в Управлении 
долгое время не было комнаты боевой 
славы. Причина оказалась банальной, 
но вместе с тем, как многие считали, 
неразрешимой – отсутствие в погра-
ничном городке достойного поме-
щения. Что делать? И тут кому-то из 
инициативной группы пришла в голо-
ву идея организовать музей прямо на 
лестничном марше, ведущем из холла 

аппарата Управления на цокольный 
этаж. Задумано – сделано! Вскоре под 
«храм истории» задействовали и холл, 
в котором установили мемориал погра-
ничникам, погибшим при проведении 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

Такое на первый взгляд неудобное 
размещение экспонатов на самом деле 
оказалось весьма практичным решени-
ем. Служба есть служба, тем более лич-
ного времени у пограничников почти 
нет. А так, появись у кого-то свободная 
минута, он может без отрыва от «про-
изводства» ознакомиться с экспози-
цией. Кстати, все ее экспонаты рас-
ставлены в строгом хронологическом 
и композиционном порядке. Идешь, 
смотришь – и все понятно на интуи-
тивном уровне, экскурсовод не нужен. 
Со временем в музее стали использо-
вать интерактивные методы подачи 
информации, применять для нагляд-
ности аудио- и видеотехнику, шумовые 
эффекты и так далее.

Здесь можно услышать неофициаль-
ный гимн пограничников Управления – 
песню «Итум-Кале» Павла Проскурина. 
Перед переводом к новому месту служ-
бы он подарил свои музыкальные диски 
сослуживцам по Аргуну – тем, кому и 
посвятил свое творчество. 

Отдельный стенд музея занимают 
военные трофеи. Среди них оружие, 
радиостанции, брошюра по организа-
ции диверсионно-террористической 
деятельности, листовки экстремист-
ского содержания, фрагменты само-
дельных взрывных устройств, бое-
припасов, изъятые у боевиков при 
проведении оперативно-боевых и раз-
ведывательных мероприятий. Кстати, 
некоторые экспонаты музея (напри-
мер, агитационные листовки террори-
стов, в которых они открыто заявили о 
планах геноцида не только несоглас-
ных с их мировоззрением людей, но и 
даже целых народов) служат весомыми 
доказательствами того, что конфликт 
на Северном Кавказе, дай ему разго-
реться еще больше, мог вылиться в не-
что страшное и масштабное.

Отдельный стенд музея занимают трофеи, 
захваченные пограничниками у экстремистов 
в хОде прОведения ОперативнО-бОевых и 
разведывательных мерОприятий

20 
декабря 1999 года в гор-
ных райо нах Чеченской 
Республики началась 
специальная погранич-

ная операция под кодовым названием 
«Аргун». В те горячие дни благодаря ре-
шительным и умелым действиям де-
сантников и пограничников в короткие 
сроки удалось взять под охрану более 
80 км границы. Заметьте, сделано это 
было без потерь! Факт, вполне достой-
ный изучения в аудиториях военных 
учебных заведений.

Естественно, организаторы музея 
пограничного управления сделали ак-
цент именно на операции «Аргун». Ос-
новную экспозицию украшает диорама 
боя за стратегически важную высоту. 
Позже на месте боя вырос современ-
ный пограничный городок с отличной 
военной и административно-бытовой 
инфраструктурой. Чем не символ того, 
что российские стражи границы приш-
ли сюда навсегда?!

Почти сразу после успешного завер-
шения специальной операции, 8 янва-
ря 2000 года, для организации охраны 
чеченского участка российско-грузин-
ской границы было принято решение 
сформировать новый погранотряд с 
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВлЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБлИКЕ – ОДНО ИЗ САмых мОлОДых В ВЕДОмСТВЕ 
И В ТО жЕ ВРЕмя ОДНО ИЗ САмых БОЕВых. НЕУДИВИТЕльНО, ЕСлИ ЗНАТь, В КАКИх УСлОВИях ПРОИСхОДИлО 
ЕГО ФОРмИРОВАНИЕ И СТАНОВлЕНИЕ. ПОСлЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА АДмИНИСТРАТИВНАя ГРАНИцА 
мЕжДУ ЧЕЧНЕй И ГРУЗИЕй ПОлУЧИлА СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОй. ОДНАКО В СИлУ РАЗНых ОБСТОяТЕльСТВ 
ПОГРАНИЧНИКИ ПРИшлИ СЮДА НЕ СРАЗУ, ЧЕм И ПОСПЕшИлИ ВОСПОльЗОВАТьСя БОЕВИКИ. ПО НЕКОТОРым 
ДАННым, В КОНцЕ 1990-х ГОДОВ ЗДЕСь СКОНцЕНТРИРОВАлОСь ДО 7 ТыСяЧ БАНДИТОВ. СИТУАцИя ТРЕБОВАлА 
СРОЧНОГО «хИРУРГИЧЕСКОГО» ВмЕшАТЕльСТВА.
О ТЕх ГОРяЧИх ДНях РАССКАЗыВАЕТ эКСПОЗИцИя НЕБОльшОГО, НО БОГАТОГО НА УНИКАльНыЕ эКСПОНАТы 
мУЗЕя СТРАжЕй РОССИйСКО-ГРУЗИНСКИх РУБЕжЕй.

текст андрей егоров. ФОтО автора

Музей на «марше»
ПАмяТь О ПРОшлОм – ЗАлОГ УВЕРЕННОСТИ В БУДУщЕм



Герой ущелья Кериго
Не меньший интерес вызывает и экс-
позиция, посвященная схватке по-
граничников с бандитами в ущелье 
Кериго 27–28 июля 2002 года. Тогда 
крупный и хорошо вооруженный от-
ряд одного из наиболее влиятельных 
вожаков бандподполья Руслана Гелае-
ва предпринял попытку прорваться на 
российскую территорию, чтобы орга-
низовать резонансные террористиче-
ские акты. Во время нападения бое-
виков попала в засаду и подверглась 

массированному обстрелу разведы-
вательно-поисковая группа старшего 
лейтенанта Руслана Кокшина. моло-
дому офицеру удалось вывести людей 
из-под огня противника. Дождавшись 
темноты, он выставил наблюдателей 
и организовал круговую оборону. На 
рассвете 28 июля гелаевцы атаковали 
позиции пограничников. В завязав-
шемся бою Кокшин умело управлял 
действиями подчиненных, огнем из 
подствольного гранатомета и авто-
мата лично уничтожил три вражеские 

огневые точки. А когда появилась ре-
альная угроза попасть в плен, офицер 
по радиосвязи вызвал минометный 
огонь на себя и в последующем гра-
мотно корректировал его, благодаря 
чему группа уцелела в чрезвычайно 
трудной ситуации. Подошедшие на по-
мощь окруженным товарищам развед-
чики отбросили противника.

Остатки банды ушли в сопредель-
ную Грузию. В том бою террористы 
потеряли убитыми два с половиной 
десятка своих подельников. Погибли 

и восемь пограничников. В их числе 
начальник заставы «Грозтхой» майор 
Сергей Попов и начальник мотоманев-
ренной группы подполковник эдуард 
ладыгин. Позже обоих офицеров по-
смертно наградили орденом муже-
ства. А  старший лейтенант Руслан 
Кокшин «за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе» 
был удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации. Теперь фотографии 
этих людей – на видном месте в музее. 
А значит, у вновь прибывших в Чечен-
скую Республику пограничников всег-
да перед глазами яркий пример хра-
брости, стойкости и верности долгу.

Прошлое и настоящее
Особый интерес у сотрудников и гостей 
Управления вызывает фотоэкспозиция 
музея с названием, которое говорит 
само за себя: «Новый облик границы». 
Ее авторам удалось провести парал-
лели между прошлым и настоящим 
чеченского участка государственной 
границы. Не так уж и много времени 
утекло с того дня, когда погранични-
ки взяли под контроль данный передо-
вой рубеж, но и этих лет хватило, чтобы 
пограничная инфраструктура изме-
нилась здесь кардинально. Впрочем, 
точнее сказать, не изменилась, а была 
создана с нуля. Ведь первым стражам 
чеченского участка российской грани-
цы приходилось круглый год ютиться 

в землянках и брезентовых палатках, 
а воду брать из ручьев и горных ис-
точников. О кипятке из крана погра-
ничники тогда могли только мечтать. 
Сегодня – совсем другое дело. Руковод-
ство Пограничной службы ФСБ России 
и Чеченской Республики немало сдела-
ли для создания приемлемых условий 
для жизни и службы воинов в зеленых 
фуражках.

музей продолжает пополняться 
новыми экспонатами. Они дополняют 
и «расцвечивают» историю отряда и 
Управления. И очень хочется надеять-
ся, что новые музейные поступления, 
как говорится, не будут пахнуть больше 
порохом. Тем более жизнь в Грозном 
сегодня идет своим чередом – мирно 
и спокойно. Некоторые этому не верят, 
но в столице Чечни действительно без-
опасно.

В этом отношении она теперь уже 
ничем не отличается от любого другого 
российского города. И все же не стоит 
забывать, что мир – это не безусловная 
данность, не что-то само собой разуме-
ющееся.

История человечества служит дока-
зательством тому, что безопасность да-
ром не дается. «хочешь мира – готовься 
к войне». По-другому, к сожалению, не 
бывает. Вот почему наше государство 
продолжает вкладывать в обеспечение 
надежной охраны кавказского рубежа 
страны немалые средства. Современ-
ное оружие, боевая техника, средства 
связи, экипировка  – неотъемлемые 
компоненты готовности подразделе-
ний границы. Но и это не все. Высокие 
морально-волевые качества защитни-
ков границы не менее важны. Помня об 
этой непреложной истине, руководство 
Управления уделяет повышенное вни-
мание развитию музея. Его экспозиция 
бесценна, ибо честно рассказывает о 
доблести и мужестве пограничников, 
проявленных на кавказском рубеже. 
Знакомство с экспонатами воспитыва-
ет у каждого сотрудника Управления 
чувство личной ответственности за 
вверенный участок границы и верность 
славным традициям предшественни-
ков. Ведь зная и уважая прошлое, мож-
но уверенно шагать в будущее. 

пулемет, из кОтОрОгО, 
прикрывая старшегО 
лейтенанта руслана 
кокшина, вел 
ОгОнь пО бОевикам 
младший сержант 
сергей смирнов

начальник заставы «грОзтхОй» майОр сергей попов начальник мОтОманевреннОй группы пОдпОлкОвник эдуард ладыгин

диорама боя за стратегически важную высОту

имя героя россии магомеда узуева — участника 
ОбОрОны брестскОй крепОсти в июне 1941 гОда — 
навечнО внесенО в списки ОднОгО из Отделений 
пОграничнОгО управления
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«Дождались»
В Забайкалье мне доводилось выезжать 
не раз. И если еще лет пятнадцать на-
зад здесь более чем заметно было 
присутствие граждан из Поднебесной, 
как правило, нелегально работающих 
в торговле, на стройках и в сельском 
хозяйстве, в том числе на пригранич-
ных российских территориях, то сей-
час ситуация изменилась. Иностранцев 
из соседнего государства не увидишь. 
А если и встретишь кого-нибудь из них 
на улице, то, скорее всего, они окажутся 
туристами.

Рядом с одним из крупнейших пун-
ктов пропуска в нашей стране – «Забай-
кальск» – уже нет того гигантского рын-
ка, на котором трудились, как правило, 
незаконные мигранты. Помнится, бур-
ная торговая деятельность вблизи госу-
дарственного рубежа создавала погра-
ничникам большие проблемы: то и дело 
какой-нибудь нетрезвый человек по-
сле работы забредал в запретную зону. 
А скольких уснувших морозной ночью 
прямо в поле спасли от гибели стражи 
границы! Степной ветер разносил му-
сор из торговых рядов на сотни метров 
вокруг, засоряя контрольно-следовую 
полосу и инженерно-технические со-
оружения. Реагируя на срабатывание 
сигнализации, пограничники мчались 
на машине по грунтовке для задержа-
ния нарушителя и волновались: как бы 
не сбить человека – повсюду шныряли 
какие-то люди. Сейчас на этом месте 
и вдоль контрольно-следовой полосы 
чистота и порядок, а рынок перенесли 
в глубь поселка.

Забайкальск сильно изменился по-
сле того, как он оказался внутри по-
граничной зоны. Местные жители, 
заставшие еще советские времена, с 
облегчением вздохнули: «Наконец, до-
ждались!» Ведь они помнят, как спо-
койно здесь жилось, когда поселок был 
закрытым населенным пунктом. Гово-
рят, что, даже выходя из дома, многие 
не закрывали дверь на замок.

Но в начале 1990-х, с «открытием» 
поселка, сюда хлынули потоки неза-
конных мигрантов, появились люди, 

которые прямо возле государственного 
рубежа, растворившись среди местных 
жителей, стали заниматься организа-
цией контрабандной деятельности. 
Правоохранительные органы: милиция 
(потом уже полиция), а также ФМС Рос-
сии со своими незначительными шта-
тами сотрудников не могли справиться 
с этим валом новых проблем. 

Лиха беда начало
Получив необходимые полномочия, 
пограничники во взаимодействии с 
другими заинтересованными струк-
турами стали активно бороться с неле-
галами, освобождая тем самым Забай-
кальск и от преступников. Поначалу 
многие из тех, кому не нравились та-
кие нововведения, обвиняли воинов 
в зеленых фуражках в ущемлении сво-
их прав и свобод, в Интернете расска-
зывали всякие небылицы о произволе, 
якобы учиненном стражами границы. 
Естественно, возмущались в первую 
очередь те, кто планировал и дальше 
нарушать закон. Добропорядочные же 
граждане были только рады тому, что 
их поселок «закрыли» от посторонних. 
А если надо пригласить в гости род-

ственников или друзей, для них всегда 
можно оформить пропуск.

– Для осуществления провероч-
ных мероприятий на рынке привле-
кали даже спецназ, – говорит офицер 
Олег Т., который долгое время возглав-
лял отделение в Забайкальске и доско-
нально знает обстановку на участке 
ответственности этого подразделе-
ния, – потому что там был своеобраз-
ный анклав, район, где царили свои 
порядки и законы. Я могу сравнивать 
положение дел того и нынешнего вре-
мени, потому что служу здесь уже до-
статочно давно и все эти изменения 
происходили у меня на глазах. Так 
вот, вся деятельность рынка регули-
ровалась какими-то криминальными 
авторитетами, работали на нем люди 
разных национальностей, с уголовным 
прошлым, которые убегали от нас по 
тайным подземным ходам. Без сило-
вой поддержки появиться там, чтобы 
проверить соблюдение миграционного 
законодательства и правил пребыва-
ния в пограничной зоне, было сложно: 
приходилось осуществлять целые опе-
рации по блокированию всего района с 
последующей «зачисткой».

Находясь в теплом помещеНии, оператор может контролировать весь участок границы 
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СлужБу В ОТДЕлЕНИИ В ПОСЕлкЕ 
ГОРОДСкОГО ТИПА ЗАБАйкАльСк ПО 
ПРАВу МОжНО НАЗВАТь НАИБОлЕЕ 
НАПРЯжЕННОй, А ЕГО учАСТОк – 
САМыМ НЕСПОкОйНыМ В ЗОНЕ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ПОГРАНИчНОГО 
уПРАВлЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО ЗА-
БАйкАльСкОМу кРАю. ЗДЕСь ОчЕНь 
ОжИВлЕННО: ПРЯМО ЗА СПИНОй 
НАхОДИТСЯ кРуПНый НАСЕлЕН Ный 
ПуНкТ, А НАПРОТИВ, В кИТАЕ, – БОль-
шОй ГОРОД МАНьчжуРИЯ. ГРАНИцу 
ПЕРЕСЕкАюТ жЕлЕЗНАЯ ДОРОГА 
И АВТОМОБИльНАЯ ФЕДЕРАльНАЯ 
ТРАССА, ЗНАчИТ, РАБОТАюТ ПуНкТы 
ПРОПуСкА.
ПОГРАНИчНИкИ НАхОДЯТ ВРЕМЯ 
И НА РЕшЕНИЕ ДРуГИх ВАжНых 
ВОПРОСОВ, ОТ кОТОРых В ЗНАчИ-
ТЕльНОй СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ И НА-
ДЕжНОСТь ОхРАНы ВВЕРЕННОГО 
ИМ РуБЕжА, И СПОкОйНАЯ жИЗНь 
ПРИГРАНИчьЯ. РЕчь ИДЕТ В ПЕРВую 
ОчЕРЕДь О БОРьБЕ С НЕЗАкОННОй 
МИГРАцИЕй В СВОЕй ЗОНЕ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ, А ТАкжЕ О ВОЕННО-
ПАТРИОТИчЕСкОй РАБОТЕ С МО-
лОДЕжью. 

текст егор галицин.  ФОтО автора из архива 
пресс-службы Пограничного управления 

ФсБ россии по Забайкальскому краю

Время  
«собирать камни»
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СОВРЕМЕННОй 
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ПОГРАНИчНИкОВ 
В кРуПНОМ 
НАСЕлЕННОМ 
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Бывало, что за один раз задержи-
вали более 200 человек, не имевших 
права находиться на территории нашей 
страны или в пограничной зоне либо 
скрывавшихся от правоохранительных 
органов. Все участники рейдов – погра-
ничники, сотрудники полиции, ФМС и 
ФСкН России, прокуратуры – искали 
своих «клиентов». Первое время неле-
галы прятались за закрытыми дверями, 
а администрация уверяла, что ключей 
от помещений нет. Тогда к проведению 
операций стали привлекать еще и со-
трудников МчС России – для проверки 
пожарной безопасности.

Перед людьми в погонах открылась 
нелицеприятная картина: китайские 
граждане проживали в ужасных усло-
виях, трудились за копейки, а их доку-
менты почему-то хранились у адми-
нистратора рынка. Иностранцев очень 
сильно запугали. Они думали, что за 
нарушения миграционного и погра-
ничного законодательства их аресту-
ют и отправят куда-нибудь на колыму 
«лес валить». Поэтому они даже не пы-
тались оформить документы как поло-
жено и носа не высовывали на улицы 
поселка. Это, очевидно, было выгодно 

их «рабовладельцам». На деле же за-
держанных всего лишь депортировали 
на родину после уплаты ими штрафа. 
Должно быть, многим из них погранич-
ники даровали свободу.

Естественно, в этом рассаднике 
скрывались и люди, в отношении ко-
торых по разным причинам приходи-
лось возбуждать уголовные дела: за 
подделку документов, например, или 
хранение наркотиков. Наведение по-
рядка потребовало больших усилий, но 
они принесли результаты. Если в 2015 
году было выявлено около 700 человек, 

допустивших то или иное правонару-
шение, в 2016-м – почти в полтора раза 
меньше. И эта цифра – отчет уже за всю 
погранзону, в которую входит крупный 
населенный пункт.

Выставляя совместные с полицией 
мобильные посты на трассе, ведущей 
в поселок, а также на тыловых подъ-
ездных дорогах к нему, погранични-
ки выявляют гостей нашей страны, 
которые, выполнив свои трудовые 
контракты в других регионах России, 
возвращаются на родину с просрочен-
ными визами. Но виноваты в этом за-
частую не сами задержанные, а опять 
же их работодатели – их мало интере-
суют проблемы трудовых мигрантов, и 
в большинстве случаев они просто не 
позволяют рабочим уехать своевремен-
но. В итоге те несут административную 
ответственность. Естественно, о таких 
организациях, грубо пренебрегающих 
требованиями законодательства, по-
граничники согласно установленному 
порядку информируют правоохрани-
тельные органы.

Обнаружить осевших нелегалов по-
могают и члены добровольной народ-
ной дружины. В нее входят более 40 
человек, из них 10 – казаки. Они, как 
правило, хорошо трудоустроены, а уча-
стие в охране границы для них – вы-
ражение своей активной гражданской 
позиции.

Приносит свою пользу инсти-
тут пограничных уполномоченных. 
В Забайкальске пограничный упол-

номоченный тесно взаимодействует 
с участковым уполномоченным поли-
ции. Задачи, которые они решают, во 
многом схожи, поэтому они проводят 
совместные проверочные мероприя-
тия среди населения, обмениваются 
данными, постоянно собирают инфор-
мацию от местных жителей. люди ви-
дят их каждый день, и многие из них 
считают своим долгом оказать помощь 
в наведении порядка.

– Не могу сказать, что мы это зло 
победили полностью,  – продолжает 
офицер Олег Т., – но людей, нелегаль-
но находящихся в пограничной зоне, 
в том числе в поселке Забайкальск, сей-
час очень немного. И скоро не останет-
ся совсем. Потому что наносить удар 
сжатым кулаком эффективнее, чем 
тыкать в противника то указательным 
пальцем, то мизинцем.

Действительно, изменения нали-
цо. Это видно невооруженным глазом, 
если сравнивать обстановку нынеш-
нюю и десятилетней давности. Погра-
ничники приходят на тот же рынок, 
уже не прибегая к помощи спецназа, 
регулярно проверяют документы у 
торговцев. Администрация этому не 
препятствует, а наоборот, помогает. 
Еще бы, ведь теперь там все работают 
легально, имея при себе необходимые 
разрешения. кстати, прежнее началь-
ство этого «торгового центра» пред-
почло поменять место работы, потеряв 
сверхприбыль.

Шансов 
у нарушителей нет
Если раньше граждане китая пытались 
попасть на территорию нашей страны 
в обход пункта пропуска, перелезая че-
рез инженерные заграждения, то сегод-
ня картина кардинально изменилась и 
в этом плане. Во-первых, таких смель-
чаков остались единицы, а во-вторых, 
основное направление движения раз-
вернулось на 180 градусов – из России 
в сторону сопредельного государства. 
как правило, это те люди, у которых 
просрочена виза, но платить штраф 
за нарушение миграционного законо-

дательства они не желают. Вот и лезут 
напролом.

Показательный пример из недав-
него прошлого: четыре китайца пере-
лезли через сигнализационный ком-
плекс и побежали. Они были уверены, 
что успеют скрыться прежде, чем при-
едет наряд. Ведь вот она, совсем рядом, 
родная земля. Но стражи границы среа-
гировали очень быстро. Впрочем, даже 
если бы их не задержали в России, что 
уже серьезное происшествие для по-
граничников, от наказания нарушители 
все равно бы не ушли. китайские кол-

леги тоже не дремлют. кстати, общую 
тенденцию снижения количества на-
рушений можно объяснить еще и тем, 
что в последнее время они стали нара-
щивать усилия по охране государствен-
ного рубежа.

– Сегодня в инженерном отноше-
нии граница прикрыта надежно, при-
чем как с нашей стороны, так и с со-
предельной, – говорит Олег Т., пока мы 
едем на «уазике» вдоль контрольно-
следовой полосы. – как видите, у нас 
установлена новая система загражде-
ния так называемого эстетического 

вместо людей – техника

Было время, когда На рыНке поселка проверяли Законность нахождения людей 
в Пограничной Зоне с привлечеНием подразделеНий спецНаза

Новый оптико-электронный комплекс 
предназначен для круглосуточного 
мониторинга местности на больших 
расстояниях. В принципе присутствие 
человека здесь не требуется – 
разработчики предусмотрели 
дистанционное управление 
аппаратурой
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типа. Она и выглядит цивилизован-
но, и преодолеть ее сложнее, чем ста-
рую. Про ложные «сработки», я думаю, 
мы и вовсе забудем. у нас есть новый 
оптико-электронный комплекс. Он 
предназначен для круглосуточного 
мониторинга местности на больших 
расстояниях. В принципе присутствие 
человека здесь не требуется – разра-
ботчики предусмотрели дистанци-
онное управление аппаратурой. Это 
значит, что мерзнуть людям в сорока-
градусные морозы придется меньше, 
а видеть они смогут гораздо дальше и 
на все 360 градусов по местности.

Мы проехали мимо автономного 
поста видео- и тепловизионного на-
блюдения. Этот комплекс для здешних 
пограничников уже не новинка, по-
этому они даже не стали им хвастать-
ся. Отзываются о нем как о надежной 
и практичной системе, которая при-
носит большую пользу в службе. Для 
здешнего степного ландшафта лучше 
и не придумаешь: на десятки киломе-
тров вокруг – открытое пространство, 
а постоянный сильный ветер и яркое 
солнце дают электроэнергию для ап-
паратуры.

– Главная задача для нас – своевре-
менно выявить и задержать нарушите-
ля, – говорит офицер. – С такой техни-
кой это сделать теперь легче. шансов у 

нарушителя не осталось. Незамечен-
ным он не пройдет.

Задел на будущее
В Забайкальске есть две общеобразова-
тельные школы. Несколько лет назад в 
каждой из них пограничники создали 
по отряду юных друзей пограничника: 
«Отпор» и «Стражи границы». В них по 
собственному желанию занимаются в 

общей сложности более ста детей. На та-
ких праздниках, как День Победы, они 
проходят по поселку торжественным 
маршем, стоят в почетном карауле у па-
мятника защитникам Родины, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

Организационными вопросами, 
свя занными с мероприятиями воен но-
патриотического воспитания, в первую 
очередь занимается один из заместите-
лей начальника отделения – Андрей к. 
Он тесно взаимодействует с админи-
страцией поселка и школьными учи-
телями. 

Для этих ребят на базе погранично-
го подразделения проводят различные 
практические занятия, им дают общее 
представление о специфике погра-
ничной службы, организуют полевые 
выходы. Некоторые из воспитанников 
недавно выдержали непростые испы-
тания и получили право носить зеле-
ный берет.

Мальчишки и девчонки уже вносят 
свой вклад в общее дело. Во-первых, 
вместе с уполномоченными занимают-
ся профилактической работой: разъ-
ясняют местным жителям требования 
российского законодательства в погра-

ничной сфере. А во-вторых, благодаря 
своей подвижности и любопытству они 
порой выявляют нарушителей в самых 
разных местах – могут приметить не-
легального работника на складе част-
ного бизнесмена в самом поселке или 
на отдаленной ферме, сообщают о по-
дозрительных незнакомцах.

Несколько человек по окончании 
общеобразовательной школы получи-
ли необходимые рекомендации для по-
ступления в высшее учебное заведение 
пограничного профиля. Для них орга-
низовали своевременное прохождение 
медкомиссии и профотбор, им остава-
лось сдать вступительные экзамены.

Офицеры говорят так: «Мы же на 
свое будущее работаем. Если молодежь 
вовремя направлять в правильную сто-
рону, оградить ее от хулиганства и нар-
котиков, то ребята наверняка не станут 
на преступный путь, на них можно бу-
дет рассчитывать в вопросах охраны 
границы».

В интересах 
безопасности
После того как населенный пункт стал 
«закрытым», безусловно, стало легче 
обеспечивать пограничный режим. 
каждый приезжий находится «на ка-
рандаше», цели его прибытия извест-
ны, а со временем всплывают на по-
верхность и истинные мотивы.

– конечно, здесь еще пытаются 
устроить какой-нибудь теневой биз-
нес, – говорит Олег Т. – Например, не-
давно откуда-то из «тыловых» районов 
нашей страны прибыли цыгане. Якобы 
хотели закупить китайский товар для 
перепродажи, но скорее всего с целью 
разведать обстановку. Но скоро отка-
зались от этой затеи, уехали и больше 
не появлялись, потому что поняли, что 
здесь им делать нечего…

Вместе с тем есть опасность, что в 
поселке снова может появиться какая-
нибудь организованная преступная 
группа, которая займется контрабан-
дой, например, незаконно добытого 
в России золота, нефрита, имеющего 
особую ценность в Поднебесной, де-

риватов растительного и животного 
происхождения. Правонарушители 
обычно аккумулируют нелегальный 
товар на территории нашей страны, 
вблизи границы, а потом ищут спосо-
бы переправить его в китай. Обратно 
злоумышленники чаще всего пытаются 
провезти синтетический наркотик.

Такие деятели, конечно, в итоге ока-
зываются под колпаком, их задержива-
ют и привлекают к ответственности. 
Доказательство тому – сообщения, ко-
торые время от времени появляются в 
средствах массовой информации: в пун-
кте пропуска «Забайкальск», например, 
выявлена крупная партия золота, или 
нефрита, или десятки медвежьих лап. 
к сожалению, со временем обязатель-
но находятся люди, которые опять пы-
таются реализовать свои преступные 
намерения. Рано или поздно они тоже 
попадают в поле зрения компетентных 
органов. И так будет продолжаться до 
тех пор, пока на контрабандный товар 
не исчезнет спрос, который, собственно, 
и порождает предложение. Но, как из-
вестно, от нелегального бизнеса недале-
ко и до более серьезных преступлений, 
например, пособничества терроризму. 

– кстати, совсем недавно на участке 
соседнего подразделения, в районе села 
куладжа, были задержаны два гражда-
нина соседнего государства, – говорит 
офицер. – Этот российский населенный 
пункт находится напротив пригорода 
Маньчжурии. Именно там нарушители 
попытались незаконно пересечь грани-
цу, чтобы уйти от преследовавших их 
правоохранительных органов китая. как 
мы поняли, эти преступники оказались 
членами одной из террористических 
группировок, действующих в китае. 
когда мы пригласили переводчика, тот 
их не понял. А наш водитель, башкир, 
знающий тюркское наречие, смог с ними 
изъясняться. Оказывается, они пишут 
арабской вязью, исповедуют ислам. ки-
тай – тоже многонациональная страна.

Это в очередной раз доказывает 
тот факт, что государственная грани-
ца – первый рубеж, который огражда-
ет людей от разного рода опасностей 
извне. И пограничники по-прежнему 
способны не только его охранять, но 
и навести порядок рядом, в погранич-
ной зоне, даже в таком большом насе-
ленном пункте, как поселок городского 
типа Забайкальск. Проверка документов На въезде в пограНичНую зоНу с участием сотрудНиков полиции и казаков

но никакая электроника Пока не Заменит уникальный нюх соБаки, которую, правда, НеоБходимо 
поддерживать в хорошей физической форме

у линии государственной границы, до которой БуквальНо десятки метров

40 41

Руб ежРубеж
фсб: за и против № 2 (48) апрель 2017фсб: за и против № 2 (48) апрель 2017



место выиграла команда из военно-
спортивного клуба «Вихрь» ГБОУ СОШ 
№ 922 города Москвы. Всего в меро-
приятии участвовали представители 
из пяти регионов Центрального фе-
дерального округа: Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Тверской, Пен-
зенской областей. Среди участников 
были представлены команды МЧС Рос-
сии, Минобороны России, Росгвардии, 
ФССП России, ФСБ России, частного 
охранного предприятия, Института 
физической культуры (РГУФСМиТ) 
и военно-патриотических клубов из 
Центрального федерального округа. 
Победителем командного первенства 
комплексного единоборства стала ко-
манда из РГУФСМиТ (клуб «Патриот»), 
2-е место заняла команда Московской 
области (клуб Балакирево), 3-е – ко-
манда из Красноармейска (АНОО 
«НОП ЦЕНТР»). 

В личных зачетах победителями 
стали Алексей Сурков, Магомед Маго-
медов (Клуб Соломатина), Ренат Ондар 
(БК «Патриот»), Николай Байкин (ФССП 
Пензенской обл.) и др. 

Результаты оценивали профессио-
нальные судьи из Федерации рукопаш-
ного боя. 

Традиции 
и современность
Сегодня, когда традиционные русские 
стили, казалось бы, ушли в небытие, 
меньше всего ожидаешь увидеть такие 
исконно русские боевые забавы, как 
шапочный или кулачный бой на турни-
ре, посвященном памяти сотрудников 
спецподразделения «Альфа», которые 
в совершенстве владеют приемами со-
временного рукопашного боя.

Сегодня вековые игровые традиции 
трансформировались во вполне офици-
альные виды спорта. Так, кулачные бои 
преобразованы в комплексное едино-
борство. Это прикладной вид спортив-
ного единоборства, созданный на осно-
ве наиболее рациональной техники и 
тактики бокса и кикбоксинга, вольной 
борьбы и самбо, при этом он считает-
ся одним из наименее травмоопасных. 

Не меньший интерес как для подраста-
ющего поколения, так и для взрослых 
представляет и вторая составляющая 
турнира – спортивные русские шапоч-
ные бои. Это единственный служебно-
прикладной вид, входящий в реестр 
видов спорта России. 

На Руси традиционно было много 
праздничных игр, принимать участие 
в которых могли и стар, и млад. Един-
ственное непреложное условие – дети 
должны быть обязательно под при-

смотром, а еще лучше участвовать в 
играх в непосредственном присутствии 
взрослых. 

Если с кулачным боем так или иначе 
все понятно из названия самой забавы, 
то шапочные бои оставляют простор 
для догадок и фантазии. Между тем 

в старину на Руси шапочные бои ис-
пользовали как одну из методик под-
готовки кулачных бойцов. Они были 
очень популярны среди населения 
того времени, без них не обходилось 
ни одно народное гулянье.

В работах исследователей Николая 
Новоселова и Григория Базлова встре-
чается такое описание игры «Шапки»: 
участники выходят на ринг, условие 
победы одно – сорвать шапку с голо-
вы соперника, не нанося ударов и уве-

чий. Побеждают не только сила и лов-
кость, но еще и продуманная стратегия 
и в чем-то даже хитрость. Сняли с тебя 
шапку – уступи место другому. Если 
противники срывали шапки друг с 
друга одновременно, этот бой не за-
считывался. 

Э
то был большой по меркам 
любого спортивного сорев-
нования турнир. Со своими 
воспитанниками приехали 

их тренеры, наставники. Поддержать 
спортсменов и вспомнить боевых то-
варищей пришли ветераны ФСБ Рос-
сии. Поскольку в организации турнира 
участвовали ветераны спецподразде-
лений, единогласно было решено по-
святить турнир памяти сотрудников 
спецподразделения «Альфа», погиб-
ших при исполнении воинского долга. 
День проведения состязаний, 24 мар-
та, был выбран в память о Герое Со-
ветского Союза генерал-лейтенанте 
Викторе Карпухине, командире груп-
пы «А» («Альфа») в 1988–1991 годах 
(именно в этот день в 2003 году Вик-
тор Федорович скоропостижно скон-
чался).

– Это значимое для всех нас собы-
тие, – подчеркнул один из организа-
торов турнира Дмитрий Черевков. – 
Турнир такого масштаба в Москве 
проводится впервые, но подобные ме-

роприятия в других регионах страны 
проходят регулярно. В Александрове и 
в Пензе турниры, посвященные памя-
ти погибших ребят, проводились уже 
трижды, каждый раз успешно, и мы на-
деемся, что этот турнир станет тради-
ционным для Москвы. 

Поскольку турнир был открытый, 
участвовали в нем как гражданские 
лица, так и представители различ-
ных государственных структур. Было 
много учащихся московских общеоб-
разовательных школ. В шапочных боях 
в командном зачете кубок за первое 

ТексТ Анна АстАховА

ФоТо предоставлены организаторами

От традиций – 
к современности
РУССКИй СТИль В ПАМяТь О ПОГИБШИх СОТРУДНИКАх «АльФы»

В МОСКВЕ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «яНТАРь» В КОНЦЕ МАРТА ПРОШЕл ОТКРыТый ТУРНИР ПО КОМПлЕКСНОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ И СПОРТИВНыМ РУССКИМ ШАПОЧНыМ БОяМ, ПОСВящЕННый ПАМяТИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦ-
ПОДРАзДЕлЕНИя «АльФА» ФСБ РОССИИ, ПОГИБШИх ПРИ ИСПОлНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОлГА. ОРГАНИзАТОРАМИ 
ТУРНИРА ВыСТУПИлА МОСКОВСКАя ФЕДЕРАЦИя РУССКОГО РУКОПАШНОГО БОя (ПРЕзИДЕНТ ДМИТРИй ЧЕРЕВ-
КОВ) ПРИ ПОДДЕРжКЕ ФЕДЕРАЦИИ КОМПлЕКСНОГО ЕДИНОБОРСТВА РОССИИ (ПРЕДСЕДАТЕль МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАльНОГО ОТДЕлЕНИя ФЕДЕРАЦИИ ОлЕГ УФИМЦЕВ). НАГРАДы И ПРИзы ПОБЕДИТЕляМ СОРЕВНОВАНИй 
ПОДГОТОВИлИ И ВРУЧИлИ ЧлЕНы ФОНДА ПАТРИОТИЧЕСКОГО, СПОРТИВНОГО, СОЦИАльНОГО ВОСПИТАНИя 
ГРАжДАН «зВЕзДНый ПУТь». 

Победители получили кубки и дипломы

На мероприятии присутствовали учАстники рАзных возрАстов

У ребят в процессе игры развиваются 
ловкость и координация движений, 
воспитываются такие качества, как 
отсутствие агрессии, стремление 
обеспечить не только собственную 
безопасность, но и безопасность 
партнера
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Еще один вариант организации 
игры такой: взрослый надевает шап-
ку, садится в центр площадки и крутит 
вокруг себя веревку с привязанным к 
ней валенком, а дети должны отобрать 
заветный головной убор. Это задание 
сложнее первого, поскольку ребятам 
необходимо собраться в единую коман-
ду, чтобы добиться победы. Пока не-
сколько человек отвлекали взрослого, 
кто-то один подбирался к нему сзади и, 
не обращая внимания на крики сочув-
ствующей толпы, срывал с дяди шапку 
и мчался со всех ног со своей добычей.

Современные методика и правила 
шапочного боя разработаны и апроби-
рованы Дмитрием Черевковым с уче-
никами. Он же сохранил исконное на-
звание игры. Дмитрий заинтересовался 
игровыми методиками обучения и при-
общения детей к спорту еще в 1997 году. 
Потом этот интерес отразился уже и на 
учебной специальности в вузе. Посте-
пенно через уроки, ринги, с апробацией 
всех видов старинного кулачного, ша-
почного боя, через постоянный анализ 
поведения участников и их результа-
тов были созданы официальные пра-
вила проведения таких турниров. Были 
разработаны специальные шапки для 

участников, модифицированы упраж-
нения, уточнен возраст и нагрузки. 

Из общих положений турнира и са-
мого действия понятно, что соревнова-
ния проводятся не только и не столько 
в спортивных целях. Есть здесь и про-
светительская составляющая (изучение 
истории и культуры Отечества и родно-

го края), важны соревнования и с точ-
ки зрения патриотического воспита-
ния молодежи, пропаганды здорового 
образа жизни, подготовки российской 
молодежи призывного возраста к служ-
бе в Вооруженных Силах России, пере-
дачи и развития лучших традиций рос-
сийского воинства. 

Вовлечение молодежи допризывно-
го возраста в систематические занятия 
физической культурой и спортом – это, 
пожалуй, на сегодня самая сложная и 
в то же время необходимая задача. Для 
ребят шапочный бой – уникальная воз-
можность на раннем этапе обучения 
постичь базовую технику защиты, ата-
ки, тактику боя. У них в процессе игры 
развиваются ловкость и координация 
движений, воспитываются такие каче-
ства, как отсутствие агрессии, стрем-
ление обеспечить не только собствен-
ную безопасность, но и безопасность 
партнера. При этом состязания массо-
вые, очень зрелищные, с простыми и 
понятными правилами, которые дают 
возможность быстро обучиться игре. Да 
и дорогостоящего оборудования и сна-
ряжения для этого не требуется. 

По мнению Дмитрия Черевкова, 
«такие турниры для подрастающего 

поколения необходимы как основа 
патриотического воспитания, любви 
к Родине. Их необходимо проводить 
на примере подвигов сотрудников, 
погибших при исполнении воинского 
долга, на примере ратных побед на-
ших отцов, прадедов. Наша цель – при-
влекать молодежь к здоровому образу 
жизни, знакомить подрастающее по-
коление с традиционными националь-
ными русскими видами состязаний».

Ему вторит Олег Уфимцев, предсе-
датель Московского регионального от-
деления Федерации комплексного еди-
ноборства России: «Такие мероприятия 
позволяют повысить уровень профес-
сионализма спортсменов, укрепляют 
чувство патриотизма, любовь к своей 
стране и виду спорта, который заро-
дился здесь, в России! На примере стар-
шего поколения, которое несет службу, 
подрастающее поколение перенимает 
опыт и готовит себя к службе и защите 
своей страны».

Возрождением игры «Шапки» зани-
маются не только в Москве. Есть свои 
энтузиасты в Санкт-Петербурге и Са-
маре.

В 2007 году презентационный тур-
нир провели Санкт-Петербургский 
колледж строительной индустрии 
и городского хозяйства и Общество 
русского кулачного боя. Организатор 
турнира тренер Андрей Григорьевых 
сказал: «я всегда считал, что если по-
является что-то наше, то не нужно ис-
кать, чем же оно хуже чужого, а нужно 
гордиться тем, насколько оно замеча-
тельно и конкурентоспособно. я узнал 
о «Шапках» в начале 1990-х, занима-
ясь русским кулачным боем у Андрея 
Вадимовича Грунтовского. Он, в свою 
очередь, черпал знания у своего отца 
Вадима Иосифовича Грунтовского, ко-
торый овладевал навыками в Псков-
ской области, где провел детство и 
юность. На тренировках эта игра при-
менялась для отработки ухода от уда-
ров в голову. Потом, в 2005 году, я тре-
нировал детей в лагере под Изборском 
и придумал групповые виды состяза-
ний. Мои товарищи решили, что это 

хорошо, и мы провели первый турнир. 
С тех пор турниры в Санкт-Петербурге 
проводились почти каждый год, вклю-
чая 2016-й».

«Шапки» позволяют обучиться по-
лезным для рукопашного боя навыкам: 
умению сокращать, разрывать и  со-
хранять дистанцию, «обрабатывать» 
конечности атакующего противни-
ка, уходам, уклонам, «наматыванию», 
«протаиванию» и прочим финтам, 
обманкам, а не только осмысленному 
перемещению, тактике и поведению 
в групповой драке. «Этому всему слож-
но обучать в условиях полноценного 
боя. здесь же люди не скованы страхом 
травмы и действуют более раскрепо-
щенно и вариативно», – замечает Ан-
дрей Григорьевых.

В «Богатырской слободе» под Са-
марой русские игрища проводит отец 
Феоктист. Турниры проходят в разных 
версиях: индивидуальные состязания 
с распределением по категориям, по 
росту (в «Шапках» вес роли не играет, 
а рост – наоборот), есть и три вида ко-
мандных состязаний: команда на ко-
манду; каждый за себя, когда остается 
только один победитель; «Поле брани» 
с участием барышень-медсестер. 

Со стороны командные состязания 
выглядят как батальные сцены. «Если 
бы этот вид спорта поддерживался го-
сударством, то ничуть не уступал бы 
по зрелищности ни футболу, ни любо-
му другому командному виду спорта, 
а возможно, и превосходил бы их», – 
считает Андрей Григорьевых. 

Спортивные русские шапочные 
бои не просто так были выбраны для 
мартовского московского турнира, по-
священного памяти погибших сотруд-
ников спецподразделения «Альфа». 
Они готовят команду, где действует 
принцип один за всех и все за одного. 
И это уже не игра, а полноценная под-
готовка к взрослой жизни. Через игру 
легче научить молодых людей различ-
ным умениям, которые пригодятся им 
в дальнейшем, направить молодецкую 
удаль и любопытство в нужное русло, 
наконец, помочь с выбором профессии. 
В игре ребята учатся понимать смысл 
своих движений, действий, не забыва-
ют традиции. Турнир предоставил им 
всем возможность вживую пообщаться 
с ветеранами, поучиться у них, вместе 
посоревноваться, приобрести опыт, 
который в жизни лишним никогда не 
будет.  

оценивАли учАстников профессиоНальНые судьи

игрА в «шАПки» позволяет Наработать полезНые Навыки для рукопашНого боя

участНики турНира имели возможНость Не только посоревНоваться, Но и ПообщАться с 
ветерАнАми сПецслужб
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К
ак я возглавил столичное 
«Динамо»? – Владимир Вла-
димирович повторяет во-
прос и после недолгой пау-

зы отвечает: – Это была личная просьба 
Андропова.

 Просьба? Разве глава Комитета го-
сударственной безопасности в 1970-х 
кого-либо просил, а не отдавал рас-
поряжения?
Нет, это была именно просьба. И знаете, 
я вначале отказался.

 Почему?
Ну сами посудите: кто самый известный 
тренер этой команды? Аркадий Черны-
шев! Он – корифей, а я?! Честно сказать, 
даже и помыслить о подобном не мог. 
Закончив играть, работал в Центральном 
совете «Динамо». Порой привлекали к 
подготовке сборной страны. Все шло 
ровно и спокойно. Но однажды меня 
пригласили на Лубянку.

 Волновались?
Нисколько. Просто была некая неопре-
деленность, ведь я не знал причину, 
по которой меня пригласили к Пред-
седателю Комитета государственной 
безопасности.

 И с чего началась ваша беседа?
Мы разговаривали о хоккее. И меня 
поразило то, насколько хорошо Юрий 
Владимирович разбирался в нем. Я по-
чувствовал его глубокий интерес к про-
исходящему, серьезный подход к ре-
шению проблем. Он закончил беседу 
словами: «Вы – коренной динамовец. 
И очень нужны своему клубу».

 После этого согласились?
Подсознательно, наверное, да. Но озву
чил это решение во время второй встре-
чи. Новый сезон наша команда начала 
неудачно, и меня пригласили на Лубянку 
еще раз.

 Если не секрет, о чем-то просили 
Андропова? Например, квартиры или 
машины для подопечных?

Нет, об этом речи не было. С Юрием 
Владимировичем мы обсуждали более 
глобальные вопросы – развитие дина-
мовского хоккея. Главная цель – соста-
вить конкуренцию ЦСКА и подготовить 
игроков к участию в сборной страны.

Во время интервью к столу, за ко-
торым мы сидели, подходит один из по-
сетителей кафе, извиняется, просит 
Владимира Юрзинова дать автограф. 
Юрзинов не отказывает. После того как 
узнавший его счастливый болельщик воз-
вращается за свой столик, продолжает 
делиться воспоминаниями.

– Армейцев почему было сложно 
одолеть? – задается он вопросом. – Одна 
из причин – за ЦСКА играли военно
служащие. Приглянувшихся талантли-
вых ребят с гражданки могли в любой 
момент призвать в армию и направить 
в одну из региональных команд, после 
чего лучших включали в состав ЦСКА. 
В системе «Динамо» в то время призыва 
не было. Звания были лишь у футбо-
листов да у некоторых хоккеистов и 
баскетболистов. К тому же числились 
такие игроки в составе подразделений 
Министерства внутренних дел.

 Владимир Владимирович, так кто 
же принял знаковое решение взять на 

службу в пограничные войска целую 
хоккейную команду?
Это и сделал Председатель КГБ СССР 
Юрий Владимирович Андропов. Год, к 
сожалению, уже не вспомню.

 Игрокам сразу вручили офицер-
ские погоны?
Нет, все проходило как положено: обще-
войсковые сборы на базе Голицынского 
высшего пограничного военнополити-
ческого училища КГБ СССР, присяга... 
Со временем хоккеистам присваивали 
очередные воинские звания. Но это 
было только одно из направлений. Новая 
система развития динамовского хоккея 
охватывала все стороны жизни наших 
игроков. Например, у многих хоккеи-
стов не было даже среднего образова-
ния. Мальцев, Васильев, Билялетдинов 
окончили по семь или восемь классов. 
Поэтому были созданы все условия, 
чтобы они могли не только ликвиди-
ровать этот пробел, но и впоследствии 
поступить в высшие учебные заведения. 
После тренировок ребята брали книги 
и посещали занятия в вечерней школе.

 Вы следили за их успеваемостью? 
Дневники проверяли?
Нет, до этого не доходило (смеется). 
Они сами понимали, что учиться надо, и 
очень ответственно подходили к своему 

ТексТ Андрей КАлий, Виталий ПоздняКоВ. ФОТО Григорий БиБиК

 Хоккейная  
« инамо-машина»
КАК ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ СОЗДАЛ  

ОДНу ИЗ ЛуЧшИх КОМАНД В СССР

В МАРте 1990 ГОДА ЛеД МАЛОй СПОРтИВНОй АРеНы «ЛужНИКИ» МОГ Бы РАСПЛАВИтьСЯ От СИЯНИЯ ЗОЛОтых 
ОфИЦеРСКИх ПОГОН, еСЛИ Бы ИГРОКИ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» ВышЛИ ПРАЗДНОВАть СВОе ЧеМПИОНСтВО В 
ПАРАДНОй фОРМе. К ДОЛГОжДАННОй ВыСшей СтуПеНИ ПьеДеСтАЛА ПОЧетА Их ПРИВеЛ ЧеЛОВеК, СтОЯВшИй 
у ИСтОКОВ ОтеЧеСтВеННОй хОККейНОй «ДИНАМО-МАшИНы», – ЗАСЛужеННый МАСтеР СПОРтА СССР, ЗАСЛу-
жеННый тРеНеР СССР ПОЛКОВНИК ПОГРАНИЧНых ВОйСК ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. еМу еСть ЧтО ВСПОМНИть: КАК 
СтАЛ тРеНеРОМ СтОЛИЧНОГО КЛуБА, О ЧеМ РАЗГОВАРИВАЛ С АНДРОПОВыМ, ЗАЧеМ хОККеИСтОВ ежеГОДНО 
ОтПРАВЛЯЛИ В ГОЛИЦыНО И КАКИе ПРИшЛОСь ПРИЛОжИть уСИЛИЯ, ЧтОБы НАКОНеЦ ВЗЯть ВеРх НАД САМыМ 
тИтуЛОВАННыМ хОККейНыМ КЛуБОМ СОВетСКОГО СОЮЗА – ЦСКА.

Виктор ТихоноВ и Владимир ЮрзиноВ с актером арменом джиГАрхАняном
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образованию. Знаете, после того как 
игроков призвали в пограничные вой
ска, в команде изменилось все: под-
ход к тренировкам – совсем другой, 
хоккеисты стали дисциплинирован-
нее. Мы сразу ощутили интерес к себе 
со стороны пограничников. Начались 
встречи с курсантами училищ, поездки 
на заставы. И везде нам говорили, что 
мы пограничная команда. Это было 
очень здорово.

 В 70-е годы прошлого столетия 
динамовцы взяли шефство над од-
ним из детских домов столицы. Это 
как-то повлияло на самих игроков?
Безусловно, ведь то была не разовая 
акция, как говорится, не для галочки. 
Чем чаще мы посещали детский дом, 
тем быстрее мои ребята менялись: ста-
новились сдержаннее, ответственнее, 
требовательнее к себе и в то же время 
мягче и добрее к окружающим.

 После того как динамовцы наде-
ли форму, спрос за результат стал 
жестче?
Ну а как иначе? Меня, извиняюсь за 
выражение, напрягали будь здоров. По-
стоянные звонки из КГБ, из Централь-
ного совета «Динамо». И только один 
вопрос: почему такой результат? Ох, и 
доставалось же мне порой! Было время, 
когда я невольно стал бояться телефон-
ных звонков (смеется). А подругому и 
невозможно. Ведь на благо команды 
проделали большую работу.

 Каким был Ваш следующий шаг 
на пути к чемпионству?
если рассматривать армейцев, то у них 
функционировала довольно широкая 
сеть региональных команд, откуда они 
могли отбирать перспективных игро-
ков и усиливать состав ЦСКА. у сто-
личного «Динамо» в 1970х подобных 
фармклубов (команда, как правило, 

по игровому виду спорта, являющаяся 
резервной для главной команды. – Прим. 
ред.) не существовало. Когда хоккей с 
шайбой в нашей стране только появился, 
в разных областях и республиках сфор-
мировали несколько команд в системе 
нашего спортивного общества. Но в 
60е годы прошлого столетия многие 
из них, такие как в Новосибирске или 
таллине, упразднили.

 И Вы решили создать резерв для 
главного динамовского клуба?
Да. Но сначала задумались над возве-
дением собственной тренировочной 
базы. Изначально ведь мы ютились у 
футболистов, что доставляло немалые 
неудобства. Юрий Андропов распо-
рядился выделить нам территорию 
в подмосковном Новогорске и лично 
контролировал ход работ. Не забуду тот 
день, когда мне сообщили, что состо-
ялась коллегия КГБ СССР, на которой 

было принято решение о строитель-
стве спортивной базы с искусствен-
ным льдом.

 систему региональных динамов-
ских хоккейных команд-мастеров 
начали возрождать в этот же период?
Во время одной из бесед с Андроповым 
мы обговорили вопрос формирования 
клубов в нескольких союзных респу-
бликах. После этого меня пригласили в 
Центральный совет «Динамо», где сооб-
щили, что хоккейная команда «торпедо» 
из Минска находится в плачевном фи-
нансовом положении и может прекра-
тить свое существование. Руководство 
обратилось с просьбой помочь спасти 
этот коллектив. В межсезонье 1976 года 
я отправился в Белоруссию, где встре-
тился с руководством республиканского 
спорткомитета и предложил им на базе 
«торпедо» создать местный клуб «Ди-
намо». Из Москвы в Минск старшим 
тренером направили Виталия Стаина, 
в прошлом защищавшего синебелые 
цвета в Новосибирске и в столице, а 
также некоторых молодых талантли-
вых игроков.

 В Минск уехали несколько человек, 
а в Харьков отправили целую моло-
дежную команду. Почему?
Свой хоккейный клуб в украинской ССР 
нам пришлось создавать фактически с 
нуля, поскольку в 1979 году киевского 
«Динамо» уже не было: его расформи-
ровали шестью годами ранее и на этой 
базе создали «Сокол», который суще-
ствует до сих пор, правда, в системе 
украинской хоккейной лиги. В харькове 
построили Ледовый дворец, возвели 
необходимую инфраструктуру, трени-
ровочные площадки. А костяк коллек-
тива составили игроки молодежного 
московского «Динамо», выигравшие 
сезон 1978/79 года.

 Первым тренером украинской ко-
манды назначили Валентина Егоро-
ва. Чем было вызвано такое решение?
Валентин – талантливый наставник. 
жаль, что изза травмы он рано за-

кончил карьеру игрока. Но хоккей не 
бросил – пришел работать тренером 
в динамовскую детскоюношескую 
спортивную школу. его воспитанники, 
которые попадали в юниорскую и мо-
лодежную сборные страны, играли там 
ведущие роли. так что с чемпионатов 
мира лучшие представители подраста-
ющего поколения советских хоккеистов 
всегда возвращались с медалями.

 А сами игроки «молодежки» не 
расстроились, когда их направили 
выступать не за главный динамов-
ский клуб, а за его «самого младшего 
брата»?
Нисколько. Попасть в Москву могли 
лишь единицы из числа выпускников 
спортшколы. А в харькове им дали шанс 
проявить себя, играя против взрослых 
спортсменов. И вспомните, какие ре-
зультаты продемонстрировали харьков-
чане! За четыре года сумели выбиться в 
первую лигу. еще пять лет им понадо-
билось, чтобы попасть в высшую лигу 
и сражаться с лучшими хоккейными 
клубами страны.

 сезон 1988/89 года вообще можно 
назвать самым удачным в истории 
созданной Вами системы динамов-

ского хоккея: сразу четыре коман-
ды – из Москвы, Риги, Минска и 
Харькова – участвовали в высшей 
лиге. Это был итог успешно проде-
ланной работы или приятная не-
ожиданность?
Однозначно это был результат, к ко-
торому мы шли много лет. И достичь 
такого успеха смогли, поскольку закру-
тили шестеренки созданного механиз-
ма. Особенно радует, что талантливая 
динамовская молодежь из Минска, Риги 
и харькова проверила свои силы на са-
мом высоком спортивном уровне. Позже 
многие из них стали звездами мирового 
хоккея. Кроме того, московское «Дина-
мо» смогло использовать этот резерв в СТоличное «динАмо» 1960-х годоВ (Пятый сПраВа – Владимир ЮрзиноВ)

коллектиВы москоВского, рижского, минского и харькоВского «динамо» В ПоГрАничной АльмАмАТер. 
москВа, 1986 год

Фото нА ПАмяТь

d
y

n
a

m
o

-h
is

t
o

r
y

.r
u

d
y

n
a

m
o

-h
is

t
o

r
y

.r
u

48 49

ПомощьПомощь
фсб: зА И ПРотИВ № 2 (48) АПРЕль 2017фсб: зА И ПРотИВ № 2 (48) АПРЕль 2017



борьбе за золотые медали чемпионата 
СССР. Из Минска в Москву приехали 
Микульчик, Галченюк, Андриевский, 
из харькова – шаргородский и Зубрус.

Накануне нашей встречи в архивных 
подшивках журнала «Пограничник» на-
шелся экземпляр январского номера 
1987 года. Раздел «Спорт» открывает ин-
тервью со старшим тренером рижского 
«Динамо» майором Владимиром Юрзи-
новым. В следующем сезоне Владимир 
Владимирович возглавил столичный 
клуб. При этом звание старшего тре-
нера московского «Динамо», указанное 
на страницах одного из более поздних 
номеров издания, уже на одну ступень 
выше – подполковник.

 Вот в Риге Вы были майором, а в 
Москве – подполковником. Или возь-
мем минское «Динамо», тренером 
которого в 1985 году стал Владимир 
Крикунов. В белоруссии он был капи-
таном. Мы правильно понимаем, что 
в системе динамовского хоккея суще-
ствовала некая градация? К примеру, 
в фарм-клубе воинские звания невы-
сокие, а в столице можно дослужиться 
уже и до старшего офицера, так?
Володя был еще молод, потому и количе-
ство звезд соответствующее. А вообще, 
очередные воинские звания присваива-
ли как положено: подошел срок – вру-
чали погоны. Причем в торжественной 
обстановке – в Клубе на Лубянке.

Мы показываем Юрзинову фото, сде-
ланное во время одного из таких меро-
приятий. Среди игроков в задних рядах 
замечаем совсем еще юного Зинэтулу 
Билялетдинова в форме с погонами млад-
шего лейтенанта.

– А играть Саша закончил уже будучи 
майором. Потом работал тренером в 
московском «Динамо» и дослужился 
до полковника, – прокомментировал 
Владимир Юрзинов.

 А саша – это…
Билялетдинов. Зинэтулой его никто 
никогда не звал. В команде вообще все 
общались довольно просто. К примеру, 
Мальцева звали Малец, а Васильева – 
Васей.

Удивительно, но заложенный Юрзи-
новым в 70-е годы прошлого столетия 
фундамент до сих пор остается надеж-
ной опорой, причем не только в России. 
К примеру, базовым для сборной Бело-
руссии является минское «Динамо», для 
сборной Латвии – рижское. Берлинский 
клуб, сегодня называющийся «Белые мед-
веди», – один из лучших в ФРГ. Такая же 
ситуация и в Эстонии.

 В сезоне 1987/88 года Вы возглав-
ляли рижский динамовский хоккей-
ный коллектив. Итоги того чемпио-
ната до сих пор считаются самыми 

высокими за всю историю клуба, 
ведь за чемпионство в финальной 
серии плей-офф Ваши подопечные 
боролись против ЦсКА. Могли тогда 
выиграть?
Могли, но, увы, этого не случилось. В том 
сезоне впервые чемпион страны опреде-
лялся в серии плейофф. Мы закончили 
регулярный чемпионат на третьем ме-
сте, уступив всего одно очко московским 
одноклубникам. Согласно существовав-
шему тогда регламенту команда, заняв-
шая первое место, играла с четвертой, а 
вторая – с третьей. так в поединках на 
вылет мы снова сошлись со столичными 
одноклубниками. Провели три матча. 
В двух победили и вышли в финал, где 
биться предстояло уже с армейцами. Не 
скажу, что плохо играли, – нет. Просто у 
ребят, видимо, не хватило уверенности 
в том, что они смогут разгромить ЦСКА. 
Да, мы один раз одолели их в Риге, и это 
было здорово. Но переиграть Виктора 
(тихонова. – Прим. ред.) тогда я не смог.

 Но через два года одержать победу 
над командой тихонова Вам все же 
удалось. так спустя 36 лет «Динамо» 
вновь стало чемпионом страны…
Верно. А потом еще три года подряд 
синебелые были в авангарде отече-
ственного хоккея. И пусть менялись на-
звания лиг, формат их проведения, а наш 
Советский Союз распался на множество 
отдельных государств, но московское 

«Динамо» еще долго оставалось одним 
из сильнейших клубов.

 В конце 1980-х – начале 1990-х 
немало игроков покинули страну. 
Многие пытались попасть за океан 
и закрепиться в сильнейшей лиге 
мира – НХл. среди них было немало 
и динамовцев, ведь так?
Вы правы. И все же нам удалось со-
хранить костяк команды. К тому же на 
место покинувших наши ряды звезд 
приходили молодые таланты. Например, 
Ян Каминский, Равиль Якубов, Дарюс 
Каспарайтис. Да, некоторые уезжали 
за рубеж, но они не сбегали! у нас не 
было ни одного случая, чтобы спорт
смен бросил клуб во время чемпионата 
мира, удрал из расположения команды 
или сборной, укрывался на территории 
посольства другой страны с просьбой 
предоставить ему убежище. Более того, 
никогда ни один динамовец не отказы-
вался от предложения сыграть за нашу 
сборную. Как бы ни было трудно, все 
всегда приезжали защищать цвета род-
ного флага. Это говорит о правильном 
воспитании динамовских хоккеистов.

 Удивительно, как соперничество 
«Динамо» и ЦсКА в советском чем-
пионате не мешало вам с тихоновым 
вместе руководить сборной совет-
ского союза.
С Виктором нас связывали и дружба, и 
общее игровое прошлое. Мы оба еще 
молодыми хоккеистами защищали сине
белые цвета, после работали тренерами 
и в столичном клубе, и в рижском. Он 
мне многим помог в жизни. то, что я 
стал одним из тренеров сборной, – ре-
зультат его стараний.

 за столько лет в хоккее тандем ти-
хонов – Юрзинов выиграл, казалось 
бы, все титулы, какие только было 
возможно: от чемпионатов мира и 
Европы до олимпийских игр, а также 
очные встречи с канадскими про-
фессионалами. осталось ли что-то, 
что лично Вам так и не удалось во-
плотить в жизнь?

только одно… До сих пор жалею, что не 
смог построить для столичных динамов-
цев стадион. Помню, вопрос этот был уже 
почти решенным, но в какойто момент 
место отдали под площадку для баскет-
болистов. Что сказать? Проморгал…

Владимир Юрзинов крутит в руках 
уже пустую чашку. Его взгляд, кажется, 
устремлен куда-то сквозь нее, словно он 
вспоминает те годы, стараясь отмо-
тать время назад, чтобы попытаться 
еще раз воплотить в жизнь свою мечту.

– Знаете, вот у ЦСКА пока нет ново-
го стадиона. Но его начнут возводить в 
следующем году. А место, где появится 

ледовая арена, ее размеры, расположение 
всей необходимой инфраструктуры – все 
это продумал и буквально выбил Виктор 
тихонов. И хотя его уже нет с нами, мож-
но считать, что тихонов этой цели – по-
строить большой и современный дворец 
спорта для своего клуба – достиг…

***
Мы жмем друг другу руки и прощаемся. 
Несмотря на то что Юрзинову удалось 
достичь не всех целей в хоккее, он стал 
одним из тех, кто сделал эту игру одной 
из популярнейших в нашей стране, а 
клуб, на символике которого красуется 
буква «Д», – одним из лучших во всей 
лиге… ВлАдиСлАВ ТреТьяК и тренеры сборной команды ссср По хоккеЮ один из лучших ТренерСКих ТАндемоВ – Виктор тихоноВ и Владимир ЮрзиноВ

Владимир ЮрзиноВ и александр якушеВ нА мАТче ВеТерАноВ хоККея В риге
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С
пецслужбы Германии в то 
время оставались грозным 
противником. Свою аген-
туру они интенсивно забра-

сывали через линию фронта, оставля-
ли на освобожденных Красной армией 
территориях законспирированные вра-
жеские агентурные группы и агентов-
диверсантов, враждебное национали-
стическое подполье.

Борьбу с агентурой противника, де-
зертирством, изменой Родине, анти-
советскими и другими негативными 
проявлениями в среде красноармей-
цев, защиту секретов в прифронтовой 
полосе и операции во вражеском тылу 
осуществляли Главное управление 
контр разведки Наркомата обороны 
(ГУКР НКО) «Смерш» и его фронтовые 
аппараты.

Накануне боев в Крыму структуры 
военной контрразведки частей и соеди-
нений Красной армии были укомплек-
тованы личным составом, руководили 
ими профессионалы с колоссальным 
опытом чекистской работы в войсках, 
контрразведывательным и военным 
образованием. Управление контрраз-
ведки (УКР) «Смерш» 4-го Украинско-
го фронта возглавлял генерал-майор 
(впоследствии генерал-лейтенант) 
Н.К. Ковальчук, отделом контрразведки 
(ОКР) в Отдельной Приморской армии 
руководил генерал-майор М.И. Белкин, 
в 51-й армии – полковник А.Т. Ники-
форов, во 2-й гвардейской армии  – 
генерал-майор М.Е. Ростомашвили, в 
19-м танковом корпусе – полковник 
С.Д. Сергеевский.

Управление контрразведки «Смерш» 
4-го Украинского фронта располагало 
данными о дислокации и деятельности 
на полуострове органов немецких и ру-
мынских спецслужб в 1941–1944 годах, 
а также списками лиц, причастных к их 
деятельности. Специально созданные 
оперативные группы Смерша из наи-
более квалифицированных сотрудни-
ков, обладавших опытом работы в осво-
божденных районах страны, следовали 
с передовыми частями в те населенные 
пункты, где дислоцировались разведы-

вательные и контрразведывательные 
органы противника. Чекистам помогали 
местные жители, которые знали в лицо 
фашистских пособников, испытали на 
себе их бесчинства в годы оккупации, 
а также агенты-опознаватели, ранее 
служившие противнику и добровольно 
изъявившие желание сотрудничать с со-
ветскими органами безопасности.

Еще до войны с СССР командование 
германской военной разведки придало 
каждой немецкой группе армий раз-
ведовательные подразделения – аб-
веркоманды. После начала агрессии 
против Советского Союза личный со-
став абверкоманд и абвергрупп дей-
ствовал против Красной армии, пар-
тизан и антифашистского подполья на 
временно оккупированной советской 
территории.

В качестве агентов они использо-
вали бывших советских военноплен-
ных, завербованных в лагерях, бело-
эмигрантов и местных националистов.

В каждой абверкоманде имелось 
три основных направления работы: 
по линии разведки – абвер -I, диверси-
онной работы – абвер-II, контрразвед-
ки – абвер-III.

До начала операции по освобожде-
нию Крыма наибольший интерес для 
советских спецслужб представляла 
абверкоманда «Нахрихтенбеобахтер» 
(НБО) – военно-морской разведорган 
(абверкоманда) противника с широ-
ко разветвленной структурой. Задачи 
НБО состояли в сборе данных о совет-
ских военно-морских силах, разведке 
прибрежной полосы и глубокого тыла, 
организации диверсионно-террори-
стических актов. Абверкоманда ко-
ординировала свою работу с прикре-
пленным к ней органом армейской 
разведки – одной из команд, подчи-
ненных абверу-II.

В документах отделов Смерша войск 
4-го Украинского фронта НБО указана 
как «Черноморская абверкоманда».

В советский тыл агентуру забрасыва-
ли через подчиненные НБО передовые 
отряды и «Марине абвер айнзатцкоман-
до» (команда морской фронтовой раз-

ведки. – Прим. авт.). Одна из команд во 
главе с капитан-лейтенантом П. Ной-
маном действовала против Северо-Кав-
казского фронта, дислоцировалась на 
Кубани и Керченском полуострове. Про-
двигаясь с частями немецкой армии, 
она собирала документы с уцелевших и 
затонувших судов, в учреждениях совет-
ского флота, допрашивала военноплен-
ных. Вторая группа под командованием 
обер-лейтенанта В. Цирке работала на 
побережье Азовского моря, на Кубани 
и в Крыму.

Агентов НБО для шпионско-дивер-
сионной работы в советском тылу гото-
вили специальные учебные заведения. 
Наиболее значительным из них была 
Тавельская школа, расположенная в 
18 км от Симферополя, в селе Тавель 
(в настоящее время – село Краснолесье 
Симферопольского района). Одновре-
менно в ней учились до 120 человек. 
Это были попавшие в плен красноар-
мейцы, краснофлотцы и другие лица, 
добровольно перешедшие на сторону 
врага. Радисты, разведчики и дивер-
санты обучались раздельно. Два взвода 
особого назначения по 50–60 человек 
в каждом привлекали к патрулирова-
нию окрестностей, борьбе с партиза-
нами, хозяйственным работам, учили 
подрывному делу. В селе Марьянов-
ка вблизи Симферополя группы из 
выпускников школы окончательно 
формировали, выдавали им оружие, 
боеприпасы, документы и перебрасы-
вали в тыл Красной армии катерами, 
подвод ными лодками и самолетами.

Отделы контрразведки Смерша в 
первые дни наступательной операции 
арестовали 31 разведчика-диверсан-
та и двух радистов, которые обуча-
лись в Тавеле и не раз выполняли за-
дания в тылу Красной армии. Осенью 
1943  года во время передислокации 
школы часть ее курсантов примкну-
ла к партизанам, другая разошлась по 
крымским селам. Сотрудникам Смер-
ша удалось выявить их в основном при 
помощи агентов-опознавателей, нахо-
дившихся на сборно-призывных пунк-
тах и других объектах.
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Смерш в Крыму
ДЕйСТВИя ВОЕННОй КОНТРРАЗВЕДКИ  

ПРИ ОСВОБОжДЕНИИ ПОлУОСТРОВА В 1944 ГОДУ

В хОДЕ КРыМСКОй СТРАТЕГИЧЕСКОй НАСТУПАТЕльНОй ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОй 8 АПРЕля – 12 МАя 1944 ГОДА 
ВОйСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО фРОНТА И ОТДЕльНОй ПРИМОРСКОй АРМИИ ВО ВЗАИМОДЕйСТВИИ С ЧЕРНО-
МОРСКИМ флОТОМ И АЗОВСКОй ВОЕННОй флОТИлИЕй, ВОЕННАя КОНТРРАЗВЕДКА АКТИВНО СОДЕйСТВОВАлА 
ПОДДЕРжАНИю БОЕСПОСОБНОСТИ ВОйСК, СИл флОТА И ВыПОлНЕНИю ИМИ БОЕВых ЗАДАЧ. ЕЕ ЭффЕКТИВНАя 
РАБОТА СТАлА ДОСТОйНыМ ВКлАДОМ В ОСВОБОжДЕНИЕ КРыМА.

текст Светлана Кузяева

Салют в освобожденном севастополе, 1944 год



В Евпатории, в здании бывшего 
детского санатория НКВД, оккупанты 
разместили спецшколу для подготов-
ки шпионов и диверсантов из военно-
пленных кавказских национальностей. 
Большую часть из них направляли с 
заданиями в Грузию и Осетию. После 
освобождения города чекисты устано-
вили личности части обслуживающего 
персонала школы из местных жите-
лей – поваров, уборщиц, официант-
ку, слесаря. Их показания были очень 
ценными. Например, уборщица Ново-
сельцева, работая у немцев, добыла и 
спрятала списки 23 агентов, 14 фото-
графий обучавшихся в школе, чтобы 
после освобождения Крыма передать 
их советским спецслужбам.

Большое внимание оперативные 
группы Смерша уделяли контрразве-
дывательным мероприятиям в Сим-
ферополе, так как получили сведения 

о том, что в городе находилась значи-
тельная часть разведорганов крымской 
группировки противника. При отходе 
немцы оставили на полуострове аген-
тов для сбора информации, диверсий и 
расширения своей агентурной сети по 
всему Крыму. Они внедрялись в среду 
гражданского населения и военнослу-
жащих.

Чекистам предстояла нелегкая ра-
бота по скорейшему выявлению и ней-
трализации шпионов и диверсантов, 
«осевших» в Крыму. Опыт контрразве-
дывательной работы, накопленный на 
освобожденных ранее территориях, по-
могал смершевцам проводить разыск-
ные мероприятия в самые короткие 
сроки. Начав работу в Симферополе, 
они сумели получить новую инфор-
мацию об абвергруппе-106 во главе с 
обер-лейтенантом л. Эберсом, которая 
во время оккупации располагалась в 

доме № 22 по улице Севастопольской, 
а позднее – в домах № 10 и 12 по Оре-
ховому проезду. В городе были два 
филиала группы – в домах № 15(17) по 
улице Мало-Базарной и в доме № 12 в 
Рабочем поселке. С мая 1943 года груп-
па действовала при 4-й, затем при 17-й 
армии вермахта, подчинялась соответ-
ственно абверкоманде-101, позже аб-
веркоманде-106, вела разведку против 
4-го Украинского фронта, Отдельной 
Приморской армии и частей Черномор-
ского флота. Наряду с военнопленными 
красноармейцами, членами эмигрант-
ского Русского общевоинского союза, 
военнослужащими частей власовской 
Русской освободительной армии окку-
панты стремились использовать уро-
женцев Армении. Чтобы привлечь их 
на сторону фашистов, в оккупирован-
ный Крым регулярно приезжали руко-
водители так называемого Армянского 

национального комитета, созданного 
фашистами в Берлине в 1942 году.

Проводя оперативно-разыскную ра-
боту по абвергруппе-106, чекисты уста-
новили, что немцы оставили в Крыму 
троих ее разведчиков и троих радистов, 
каждый из которых прошел обучение 
в крупном центре подготовки немец-
кой агентуры – Полтавской спецшколе. 
Радисты изучали радиодело в Симфе-
рополе, на улице Шаховской, 13, и ре-
гулярно поддерживали тренировочную 
радиосвязь со станцией в Николаеве. 
В задачи агентов входили сбор и пере-
дача немцам сведений о советских си-
лах в районе Севастополя.

Контр разведчики выявили одного 
из участников группы на призывном 
пункте. Он привлек внимание путаным 
рассказом о своем местонахождении 
и деятельности до освобождения Кры-
ма, а в контрразведывательном управ-
лении фронта сознался в принадлеж-
ности к немецким спецслужбам. Через 
день на призывном пункте арестовали 
второго шпиона, затем в городе обнару-
жили еще троих. Шестому удалось уйти 
к противнику. При аресте у шпионов 
изъяли три портативные радиостанции 
с дополнительным комплектом пита-
ния, шесть автоматов с патронами, три 
ящика взрывчатки, 13 ящиков продо-
вольствия, фальшивые документы и 
300 тыс. рублей.

26 апреля была задержана граждан-
ка Гавриченко, которая до освобожде-
ния Симферополя работала там под 
руководством обер-лейтенанта Эберса, 
подслушивала разговоры в местах ско-
пления крымчан и докладывала нем-
цам о настроениях населения, жителях, 
недовольных фашистским режимом, 
собирала другую информацию. Причи-
ну сотрудничества с врагом Гавриченко 
объяснила тем, что полюбила одного из 
шпионов, вышла за него замуж и ста-
ралась помогать мужу в работе. Перед 
приходом на полуостров Красной ар-
мии ее муж вылетел в Румынию. Гав-
риченко назвала работавших на Эбер-
са шпионов – всего 21 человека. Было 

решено оставить ее при отделе Смерша 
опознавателем.

После освобождения Джанкоя контр-
разведка 4-го Украинского фронта 
получила новую информацию о дея-
тельности в городе абвергруппы-302 
«Геркулес», приданной 17-й армии. Она 
размещалась в доме № 19 по улице Ор-
содолинской, в основном занималась 
вербовкой местного гражданского насе-
ления для выявления партизан, распро-
странителей просоветских листовок, 
советских парашютистов. За информа-
цию о них оккупанты вознаграждали 
завербованных пайками и деньгами. 
Чекисты задержали хозяина одной из 
квартир, в которой встречались сотруд-
ники «Геркулеса».

В освобожденном Севастополе ор-
ганы Смерша искали причастных к аб-
вергруппе-305 «Дариус», располагав-
шейся во время оккупации в доме № 8 
по улице Пирогова. Контрразведчики 
установили, что фашисты привлекали 
к работе в абвергруппе девушек, заме-
ченных в сочувствии к Красной армии, 
в просоветских разговорах, распро-
странении листовок. Боясь расправы, 
они соглашались на сотрудничество 
с  оккупантами и начинали собирать 
сведения о «неблагонадежном эле-
менте», слухах, разговорах, антифа-
шистских ячейках и т.п. Вербовка про-
ходила на конспиративной квартире 

в доме №  54 по улице Баско. По по-
казаниям арестованных, руководство 
и офицерский состав абвергруппы с 
июля 1943 по апрель 1944 года трижды 
менялись, но задачи оставались неиз-
менными: борьба с партизанами, по-
иск нелегалов, подготовка шпионов и 
провокаторов для работы в лагерях со-
ветских военнопленных по выявлению 
патрио тов, коммунистов, красных ко-
мандиров. Сотрудники «Дариуса» про-
водили аресты и самостоятельно вели 
следствие. За время Крымской насту-
пательной операции подразделения 
УКР «Смерш» 4-го Украинского фрон-
та получили информацию о деятель-
ности на полуострове в годы оккупации 
абвергрупп-102, 106, 201, 202, 302, 304, 
320, 322 и других вражеских структур, 
установили и впоследствии арестовали 
127 агентов противника из числа при-
зывников в Красную армию, красноар-
мейцев запасных полков, гражданского 
населения. Среди них были 41 дивер-
сант и разведчик, 5 радистов, 81 контр-
разведчик.

Наряду с разоблачением и нейтра-
лизацией агентуры противника во-
енные контрразведчики выявляли из 
местных жителей активных помощ-
ников оккупантов. По данным УКР 
«Смерш» 4-го Украинского фронта 
от 2 мая 1944 года, был установлен и 
арестован 131 такой пособник врага. 
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вид на здания дома флота, исторического музея на улицах ленина и карла маркса, 
разрушенные немецКой армией. севастополь, 1944 год



Примеры профашистской деятельно-
сти советских граждан, перешедших на 
сторону врага, отражены в документах 
войсковой контрразведки.

16 апреля 1944 года отдел контрраз-
ведки Смерша 77-й стрелковой диви-
зии арестовал по подозрению в изме-
не Родине жителей города Бахчисарай 
Талыбова, Шайхатдинова и феюзи. 
Следствие установило, что они, нахо-
дясь в рядах Красной армии, в 1942 году 
перешли на сторону врага и служили 
в немецком карательном батальоне 
«Шуцман», состоявшем из доброволь-
цев. За особые «заслуги» немцы награ-
дили Талыбова медалью и назначили 
старшим роты. Под его командованием 
каратели грабили местное население, 
участвовали в карательных экспедици-
ях против партизан, поджогах сел Ба-
сала, Улу-Сала, Татаркой, Кобек, Стиля, 
Узенбаш, Кабази и других населенных 
пунктов Бахчисарайского района.

В тот же день сотрудники отдела 
арестовали жителя феодосии Абибула-
ева, который в 1943 году добровольно 
вступил в карательный батальон «Шуц-
ман», получил чин вице-фельдфебеля и 
был назначен командиром взвода. Он 
руководил уничтожением партизан, 
1 января 1944 года в селе Барабановка 
Зуйского района расстрелял 14 человек, 
скрывавшихся от врагов.

Военно-полевой суд 77-й стрелко-
вой дивизии приговорил Талыбова, 

Шайхатдинова и Абибулаева к смерт-
ной казни, феюзи – к 20 годам каторж-
ных работ.

20 апреля 1944 года сотрудники 
Смерша 3-й гвардейской стрелковой 
дивизии арестовали 10 бывших со-
трудников Евпаторийского органа СД 
(гитлеровской службы безопасности). 
Все они в период оккупации Крыма 
участвовали в арестах и расстрелах 
партизан, партийно-советского акти-
ва, проводили обыски местного насе-
ления. После освобождения села Спат 
Симферопольского района местное на-
селение сообщило военным контрраз-
ведчикам 216-й стрелковой дивизии о 
бесчинствах в период немецкой окку-
пации старосты Спатской волостной 
управы С.А. Ефименко. Он составлял 
списки граждан, неугодных фашист-
скому режиму, организовывал отправ-
ку молодежи на работы в Германию, в 
апреле 1942 года в местной фашист-
ской газете «Голос Крыма» обратился 
к населению с требованием вести более 
жесткую борьбу с подпольем и от име-
ни всех крымчан поздравил Гитлера с 
днем рождения.

Смершевцам удалось арестовать 
Ефименко и его ближайших помощ-
ников – старшего полицейского и тро-
их полицейских волостной управы. На 
допросе 17 апреля 1944 года Ефимен-
ко сообщил: «Как известно, немецкие 
власти на оккупированной ими терри-

тории проводили поголовное уничто-
жение еврейского населения. В связи 
с этим ко мне как к старосте волости 
поступали разные приказы в этом от-
ношении. Все эти приказы я выполнял 
и представлял в карательные органы 
немцев списки на лиц еврейской на-
циональности…»

Зимой 1942 года по доносу Ефи-
менко немецкие каратели арестовали 
в селе 17 евреев, отобрали личные вещи 
и расстреляли мужчин и женщин всех 
возрастов, включая младенцев и глубо-
ких стариков. В тот же день по доносу 
старосты расстреляли и сбросили в ко-
лодец еще семерых евреев.

17 мая 1944 года военный трибунал 
216-й стрелковой дивизии приговорил 
С.А. Ефименко, его помощника В.З. Бе-
ликова к высшей мере наказания.

Сотрудники Смерша, продвигаясь 
вместе с частями Красной армии по 
освобождаемой от противника терри-
тории полуострова, прочесывали насе-
ленные пункты в поиске подозритель-
ных лиц. Отдел контрразведки 257-й 
стрелковой дивизии 16–25 апреля 1944 
года задержал 9 из 623 проверенных 
граждан. Один из них был изменником 
Родины из бывших красноармейцев, 
другой – активным пособником вра-
га. Остальные семеро оказались быв-
шими военнопленными, сбежавшими 
из конц лагерей и скрывавшимися в 
районе. После проверки они отбыли 

на сборно-призывные пункты для от-
правки на фронт.

На южной окраине Севастополя вой-
сковые чекисты обнаружили прятавше-
гося от советских войск Еремеева. Он 
дал показания, что до войны работал 
шофером в Севастополе, в 1941 году 
отказался от эвакуации и с приходом в 
Крым немцев поступил на работу води-
телем в местный орган СД. На допросе 
12 мая 1944 года рассказал: «На протя-
жении августа 1942 г. на своей автома-
шине перевозил разные грузы для СД, 
а затем, начиная с сентября 1942 г. по 
апрель 1944 г. – до того момента, когда 
руководители СД бежали из Севасто-
поля, я на своей машине вывозил из 
тюрьмы и из других мест заключения 
приговоренных к расстрелу советских 
граждан. Приговоренных к смерти са-
жали в машину по 10–12 человек, кру-
гом усаживалась охрана, и затем я их 
увозил обычно в район Балаклавы, где 
их расстреливали в противотанковом 
рву и в воронках от бомб. За время моей 
службы в СД мне пришлось совершить 
около 30 таких рейсов по вывозу совет-
ских граждан на расстрел. После того 
как немцы расстреливали свои жерт-
вы, меня заставляли закапывать трупы».

С началом на территории полу-
острова мобилизации в ряды Красной 
армии на сборно-призывные пункты 
(СПП) хлынул поток жителей, готовых 
отправиться на фронт. Среди них были 
и те, кто не только скомпрометировал 
себя при оккупации, но и получил от 
врага задания на диверсионно-под-
рывную работу среди красноармейцев 
и в советском тылу. Органы военной 
контрразведки 51-й армии по данным 
агента-опознавателя арестовали быв-
шего старшего следователя Джанкой-
ского СД И.Е. Нечаева. Он добровольно 
поступил на службу к немцам, с неве-
роятной жестокостью допрашивал пар-
тизан и патриотически настроенных 
жителей района. Отдел контрразвед-
ки Смерша 51-й армии выявил среди 
призывников старосту общины села 
Бишуэйли Биюк-Онларского района 
ф.И. Дикого. Он активно участвовал 

в  карательных операциях гитлеров-
цев против партизан, подбирал моло-
дых крымчан для отправки на работы 
в Германию и передал оккупантам весь 
запас хлеба общины, за что получил в 
награду от немцев четыре лошади и 
15 га земли.

2 мая 1944 года на СПП 51-й армии 
по разыскному списку УКР «Смерш» 
4-го Украинского фронта был аресто-
ван С.М. Павлов. Следствие установило, 
что в мае 1942 года, будучи команди-
ром зенитного артиллерийского пол-
ка, он попал в плен в районе Керчи и 
изъявил желание перейти на сторо-
ну врага. Немцы отправили его и еще 
20 доб ровольцев из лагеря военноплен-
ных в разведшколу в деревню Марьи-
но (в настоящее время – микрорайон 
Симферополя), где обучали работе в 
тылу Красной армии, проводили иде-
ологическую обработку. После учебы 
Павлов и его сослуживцы выполняли 
задания в советском тылу, а также го-
товили диверсантов и агитаторов из 
числа красноармейцев, завербован-
ных в немецких лагерях в Крыму. Во 
время эвакуации разведшколы в Одес-
су в октябре 1943 года Павлов бежал и 
скрывался в деревне Петропавловка 
Симферопольского района до прихо-
да Красной армии. Он сообщил, что 

часть агентов, обучавшихся в немец-
кой школе, при эвакуации в Одессу под 
видом красноармейцев, бежавших из 
немецкого плена, перешла к крымским 
партизанам. По показаниям арестован-
ного, чекисты составили разыскные 
списки и за несколько дней выявили и 
задержали предателей.

А.И. Руденко, проходивший на СПП 
проверку после освобождения из ла-
геря военнопленных, обратил на себя 
внимание путаными рассказами о 
службе в Красной армии и пребывании 
в плену. Его направили в 83-ю отдель-
ную стрелковую бригаду Отдельной 
Приморской армии, а проверку про-
должили и запросили Центр. Из ГУКР 
НКО «Смерш» сообщили, что А.И. Ру-
денко, кличка Рудня (год и место рож-
дения совпали), был агентом немецкой 
разведки, в декабре 1942 года прошел 
спецподготовку в разведшколе против-
ника и выполнял задания немцев, в том 
числе в лагерях на территории Крыма.

За 20 дней апреля 1944 года на сбор-
но-призывные пункты и в запасные 
полки в Крыму поступили 44 754 че-
ловека, 29 101 из них проверила совет-
ская военная контрразведка, 15  845 
направились в Красную армию, более 
12 тыс. были освобождены от призы-
ва по болезни и брони. В отношении 
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бойцы выСаживаютСя в Керчи на крымский берег, 1944 год

артиллеристы ведут огонь по врагу в боях за город керчь, 1944 год



3135  человек были начаты рассле-
дования. Удалось установить свыше 
500  сотрудников разведывательных, 
контр разведывательных, полицейских 
органов противника, 276 предателей и 
пособников, 237 старост, 1069 участни-
ков различных добровольческих фор-
мирований, 604 служивших в регуляр-
ных немецких частях.

 Налаживать работу сборно-призыв-
ных пунктов было непросто. Выделен-
ных для этого сил было явно недоста-
точно. Например, на СПП 51-й армии 
несли службу семь офицеров и отдель-
ный стрелковый взвод из 16 бойцов, 
годных к нестроевой службе, которые 
исполняли обязанности повара, писаря, 
портного и т.п., а собирались на СПП по 
8–9 тыс. призывников. Органы военной 
контрразведки не только старались не 
упустить в таком большом количестве 
призывников вражескую агентуру, но 
и уделяли внимание политико-массо-
вой работе с отправлявшимися в ряды 
Красной армии. Большинство жителей 
крымских сел плохо представляли си-
туацию за пределами их полуострова, 
не знали об обстановке в стране, ходе 
боевых действий, решениях советско-
го руководства. А захватчики во время 
оккупации Крыма активно вели анти-

советскую пропаганду, дискредити-
ровали советский строй, разжигали 
межнациональную вражду. Для инфор-
мирования призывников поступавшие 
на СПП 130 экземпляров газеты 51-й 
армии «Сын Отечества», 50 экземпля-
ров газеты 4-го Украинского фронта 
«Сталинское знамя» и 5 экземпляров 
газеты ЦК ВКП(б) «Правда» раздава-
ли назначенным командирам рот для 
публичного прочтения и обсуждения, 
но отвечать на вопросы призывников 
чтецы не могли. Политотдел армии на-
правил на СПП шесть политработни-
ков, которые провели лекции на тему 
«О текущем моменте» только в 18 из 
58 рот. Вместе с тем военные контрраз-
ведчики отмечали, что, несмотря на не-
достатки и трудности, случаев побега 
призывников не было. жители Крыма, 
призванные в ряды Красной армии, со-
знавали свой долг и готовились к уча-
стию в вооруженной борьбе с фашист-
скими захватчиками.

Армейские чекисты были вынуж-
дены внимательно изучать и тех, кого 
зачисляли в войска вольнонаемными. 
В частности, ОКР «Смерш» 77-й стрел-
ковой дивизии, знакомясь с женщина-
ми, принятыми на работу прачками, 
обратил внимание на Н.Е. Короткову. 

Выяснилось, что во время оккупации 
ее арестовал Бахчисарайский СД и по 
непонятным причинам освободил 
из-под стражи. На первом же допросе 
женщина созналась, что, испугавшись 
наказания за антифашистские выска-
зывания, выдала немцам нескольких 
партизан, их семьи, согласилась стать 
внутрикамерным агентом СД. По ее до-
носам немцы установили нескольких 
партизан и советского агента-пара-
шютиста, переброшенного в Крым для 
связи с зафронтовой агентурой органов 
советской военной контрразведки.

Важна была и работа войсковых 
чекистов по повышению бдительно-
сти, предотвращению дезертирства и 
членовредительства. Сотрудники ОКР 
«Смерш» 63-го стрелкового корпуса 
51-й армии установили, что в марте 1944 
года из частей дезертировали 20 воен-
нослужащих, выявили попытки пере-
хода красноармейцев на сторону врага 
и вражеских агентов, один из которых 
оказался ординарцем старшего офицера 
Красной армии. По рекомендации воен-
ных контрразведчиков командир 63-го 
стрелкового корпуса 5 апреля 1944 года 
издал приказ «О повышении бдитель-
ности личного состава частей корпуса». 
В нем поставлены задачи по наведению 
надлежащего порядка на переднем крае 
и в тылах, «чтобы ни один разведчик 
противника не мог проникнуть через 
линию фронта, внедриться в наши части 
или пройти в тыл», а также по предот-
вращению возвращения вражеских раз-
ведчиков в расположение гитлеровцев. 
Каждый командир был обязан изучать 
участки, на которых агенты противника 
могли пересекать линию фронта, мини-
ровать их, устанавливать проволочные 
заграждения, выставлять посты наблю-
дения, секреты и засады, повышать во-
инскую дисциплину, требовательность 
к подчиненным, бдительность личного 
состава.

Этот приказ, как и рассчитывали 
войсковые чекисты, дал положитель-
ные результаты. Красноармейцы пре-
секали попытки антисоветской или 
профашистской агитации в их среде, 

не было зафиксировано фактов умыш-
ленного членовредительства, бдитель-
ность бойцов помогала устанавливать 
агентов противника и пособников фа-
шистской власти на оккупированных 
территориях. Так, несколько бойцов 
91-й стрелковой дивизии обратили 
внимание военных контрразведчиков 
на своего сослуживца федоринского, 
который владел немецким, постоянно 
ругал советскую власть и не рассказы-
вал о своей жизни до мобилизации, в 
начале войны находился на оккупиро-
ванной территории Винницкой и Ста-
линской областей. Сотрудники Смерша 
направили запрос в населенный пункт, 
в котором проживала семья федорин-
ского, и получили ответ Тарасовского 
сельсовета о том, что он в период ок-
купации работал у немцев переводчи-
ком, систематически грабил местное 
население, выдал фашистам девятерых 
коммунистов и участвовал в их казни. 
После отхода немцев перебрался на 
территорию соседней области и там 
был мобилизован в Красную армию. 

После того как советские войска 
очистили полуостров от врага, Отдель-
ная Приморская армия дислоцирова-
лась в Крыму, ее контрразведыватель-
ные структуры продолжали работу по 
нейтрализации вражеских диверсантов 
и шпионов, основной задачей которых 
стало внедрение в советские органы 
власти и спецслужбы.

В ходе освобождения Крыма контр-
разведчики, проявляя мужество и само-
отверженность, участвовали в боевых 
действиях, вместе с красноармейцами 
поднимались в атаки и, заменяя погиб-
ших командиров, принимали на себя 
командование подразделениями. Как 
и войска, органы Смерша несли бое-
вые потери. Так, 2 ноября 1943 года в 
районе Керчи пали смертью храбрых 
оперуполномоченные ОКР «Смерш» 
2-й гвардейской стрелковой дивизии 
лейтенанты Е.П. Калмыков и М.Е. Ко-
жухов, 17 апреля в деревне Кильбурун 
под Симферополем – оперуполномо-
ченный ОКР «Смерш» 26-й мотострел-
ковой бригады старший лейтенант 

И.Н. Алексеев, 19 апреля в Евпатории – 
старший оперуполномоченный ОКР 
«Смерш» 3-й гвардейской стрелковой 
дивизии капитан П.А. Никуличев, 23 
апреля в поселке Шули Севастополь-
ского района – оперуполномоченный 
УКР «Смерш» 4-го Украинского фронта 
лейтенант В.А. Аминов, 7 мая в селении 
Ай-Тодор Севастопольского района – 
оперуполномоченный ОКР «Смерш» 
257-й стрелковой дивизии капитан 
А.И. Носков.

Результаты деятельности органов 
военной контрразведки Смерша в ходе 
Крымской операции получили высо-
кую оценку руководства страны и ве-
домства. В числе ее итогов – активное 
пресечение деятельности вражеской 

агентуры, выявление и нейтрализа-
ция значительного числа шпионов, 
диверсантов и пособников врага, а 
также ценная информация о немецких 
разведывательных и контрразведыва-
тельных структурах, эвакуированных 
с полуострова и продолжавших рабо-
ту против Красной армии. Военные 
контр разведчики установили и тех, 
кого враг подготовил и направил из 
Крыма в другие районы для шпиона-
жа и диверсий на фронте и в советском 
тылу. Их данные, разосланные по всем 
фронтам, препятствовали внедрению 
фашистских агентов в войска и тыло-
вые учреждения, помогали советским 
спецслужбам своевременно выявить и 
арестовать их. 
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учаСтниК обороны СеваСтополя комсомолец д. вольнов во время встречи с матерью 
и братом после окончания боев. севастополь, 1944 год

советские бойцы Срывают фашиСтСКую СваСтиКу у входа на территорию завода им. войкова. 
керчь, 1943 год



манске. В материалах дела Француз-
ской военной миссии (ФВМ, 1918–1919) 
сохранилась такая запись: «Фаусси вся-
чески стремился поддерживать связь 
с англо-французским командным со-
ставом десантного отряда, в частно-
сти, поступали к Нацаренусу заявле-
ния телеграфистов-морзистов, а также 
радиотелеграфистов, что кто-то тайно 
работает на морзе и радио. Хотя поль-
зовавшихся аппаратом, за отсутствием 
надлежащей разведки, обнаружить не 
удавалось, тем не менее были полные 
основания предполагать, что эту связь 
по аппарату имеют именно лица фран-
цузской миссии».

Возможно, благодаря именно этому 
эпизоду в молодой Республике Советов 
также обратили внимание на исполь-
зование радиосвязи в целях разведки. 
21  октября 1918 года в Рабоче-кре-
стьянской Красной армии декретом 
СНК было создано Регистрационное 
управление (впоследствии Главное раз-
ведывательное управление Красной ар-
мии). Первым руководителем управле-
ния был назначен Семен Аралов.

13 ноября 1918 года в составе 1-го 
(агентурного) отдела Регистрацион-

ного управления РККА по инициативе 
Аралова было создано первое подраз-
деление радиоразведки – приемно-
контрольная станция в Серпухове 
(в апреле 1920 года – приемно-инфор-
мационная радиостанция при Поле-
вом штабе Реввоенсовета Республики), 
начальник – Х. Иванов. В 1920-е годы 
радиоразведка находилась в соста-
ве частей радиосвязи РККА. Станция 
в Серпухове осуществляла перехват и 
дешифровку радиограмм иностран-
ных корреспондентов. В  1925 году 
подразделения радиоразведки нача-
ли создаваться и на Военно-морском 
флоте.

С января 1919 года в РККА и на фло-
те началось формирование пеленга-
торных и приемно-информационных 
радиостанций – первых подразделений 
фронтовой радиоразведки. В августе 
1920 года начальник Главного шта-
ба РККА поручил Разведывательному 
управлению разработать новую орга-
низацию радиоразведки.

В мае 1921 года, рассмотрев вопрос 
о шифровальных отделах, СНК поста-
новлением от 5 мая 1921 года создал 
при ВЧК Специальный отдел, который 

объединил все шифровальные органы 
РСФСР.

В марте 1928 года при 8-м отделе 
Штаба РККА был создан дешифроваль-
ный сектор. В начале 1930-х годов со-
ветская радиоразведка обрела самосто-
ятельность, ее подразделения вывели 

Т
ак, на страницах газеты «Из-
вестия» от 18  мая 1918  года 
появилась небольшая замет-
ка: «На днях при комисса-

риате почт и телеграфов открывает-
ся радиотелеграфная школа. Делается 
это в спешном порядке и пока в весь-
ма скромных размерах. Комиссариат 
открывает в разных районах России и 
Сибири приемные станции, в среднем 
по одной в день. Таковых уже установ-
лено около 100 станций. Шестимесяч-
ный срок курса весьма краток, поэтому 
учащиеся набираются преимуществен-
но с радиотелеграфной и телеграфной 
подготовкой, полученной в военном и 
морских ведомствах. Отвечая этим це-
лям, в радиошколе имеются два отдела: 
военно-полевой и морской. Число уча-
щихся около 100 человек, и заниматься 
они будут в две смены; вечерние сме-
ны для тех, кто днем занят службой на 
телеграфе или в других учреждениях… 
Школа будет постепенно расширяться, 
со временем превратится в радиоинсти-
тут и явится тем очагом, где будет разре-
шена и серьезно налажена для всех по-
ложений мирного и военного времени 

радиосвязь, отсутствие которой во вре-
мя войны являлось причиной одной из 
серьезнейших неудач России. В школу 
привлекаются известные и популярные 
инструкторы, работавшие в военном и 
морском ведомствах для практических 

работ и соответствующие научные силы 
для теоретических знаний…»

Советские спецслужбы, вероятно, 
впервые столкнулись с радиошпиона-
жем еще в период англо-французской 
интервенции весной 1918 года в Мур-

Фаусси, Марсель ансельМ 
Феликс (11.9.1881–?) – французский 
офицер, сотрудник военной разведки;  
сублейтенант (подпоручик). уроженец 
Парижа. сотрудник Французской 
военной миссии (ФВМ) в россии; 
возглавлял филиал французской 
военной разведки в Петрозаводске. 
Осенью 1918 года арестован в Петро-
заводске «в ответ на казнь англича-
нами большевистских комиссаров 
в кеми», через 15 дней освобожден 
по указанию Моисея урицкого. 24 но-
ября 1918 года вновь арестован со-
трудниками ВЧк. 16 января 1919 года 
Фаусси обменяли на находящихся во 
французском плену представителей 
советской власти.

АралОВ сеМен иВанОВиЧ 
(1880–1969) – советский государствен-
ный деятель, дипломат. участник Пер-
вой мировой войны; штабс-капитан. 
После февраля 1917 года заместитель 
председателя, затем председатель 
армейского комитета 3-й армии. Член 
ркП(б) с 1918 года. В ркка с 1918 
года: начальник оперативного отдела 
Московского военного округа, началь-
ник оперативного отдела наркомата 
по военным и морским делам, член 
рВср; военком Полевого штаба рВср 
и одновременно начальник реги-
страционного (разведывательного) 
управления (до 1920 года). Затем член 
реввоенсоветов 12-й, 14-й армий 
и Юго-Западного фронта. с 1921 года 
на дипломатической работе. 
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Борьба 
в эфире
ПеРВые ШАГИ СОВеТСКОй РАДИОКОНТРРАзВеДКИ

ПеРВАя МИРОВАя ВОйНА ПОПОлНИлА АРСеНАл ТеХНИЧеСКИХ РАзВеДОК ВеДущИХ МИРОВыХ ДеРжАВ НОВыМ, 
САМОСТОяТельНыМ ВИДОМ ВОеННОГО АРСеНАлА – РАДИОРАзВеДКОй. ВСе ВОюющИе СТОРОНы ВелИ СИСТе-
МАТИЧеСКОе НАблюДеНИе зА РАДИОСВязью ПРОТИВНИКА И ПеРеХВАТ ПеРеДАВАеМыХ МАТеРИАлОВ. 
В РОССИИ, НеВзИРАя НА КРАйНе СлОжНую ПОлИТИЧеСКую ОбСТАНОВКу, С КОНцА ВеСНы 1918 ГОДА ПРИСТу-
ПИлИ К ПОДГОТОВКе СВязИСТОВ И ОТКРыТИю СеТИ РАДИОСТАНцИй ПО ВСей СТРАНе. 

текст Владимир МакароВ, доцент, к.ф.н.

МурМанск, 1918 гОд. Здесь ВПерВые был исПОльЗОВан радиошпионаж ПрОтиВ МОлОдОй 
ресПублики сОВетОВ 



из состава частей связи РККА и пере-
дали в Разведывательное управление 
(Ру) Штаба РККА, где была организо-
вана секция (отдел) радиоразведки, 
которую возглавил бригадный инже-
нер яков Файвуш, ведущий теоретик 
радио разведки тех лет. Отдел руково-
дил отдельными радиодивизионами 
особого назначения (ОРД ОСНАз).

В предисловии к своей книге Фай-
вуш писал: «Радиоразведка относится 
к числу самых новых видов развед-
ки. В течение продолжительного вре-
мени ей не придавалось значение… 
При усовершенствовании методов 
работы и технической организации 
радиоразведка, несомненно, может 
дать весьма значительные результа-
ты и, что весьма важно, результаты, 
часто совершенно недоступные дру-
гим видам разведки. …Радиоразведке 
с полным успехом можно сопротив-
ляться только пассивно, прекраще-
нием своей работы. Но  не только в 
этом сила радиоразведки. ее значе-
ние еще в том, что по отдаленности 
своего проникновения она не имеет 
соперников».

Последнее из указанных яковом 
Файвушем преимуществ радиораз-
ведки логически привело к исполь-
зованию новых способов и методов 
агентурной связи в практике совет-
ских спецслужб. Подразделения ра-

диоразведки были исключены из ба-
тальонов связи в 1931 году. Началось 
самостоятельное организационное 
развитие радиоразведки: сначала 
в качестве тяжелых радиопеленгатор-
ных рот, а затем, с начала 1935 года, 
в виде отдельных радиодивизионов 
особого назначения.

Перед самым началом войны на-
чальник Главного разведывательного 
управления Генштаба РККА генерал-
лейтенант Филипп  Голиков прика-
зал сформировать и укомплектовать 
кадрами и спецтехникой 16  радио-
дивизионов ОСНАз. Они входили в 
состав Главного разведывательного 
управления (ГРу) Генштаба Красной 
армии. В каждом батальоне было от 
18 до 20 приемников перехвата и 4 пе-
ленгатора.

С началом агрессии нацистской 
Германии против СССР эти подразде-
ления стали основной организацион-
ной единицей радиоразведки. В ходе 
боевых действий на советско-герман-
ском фронте подразделения ОСНАза 
вели перехват открытых и шифрован-
ных сообщений немцев и их союзников 
в прифронтовой полосе и пеленгова-
ли вражеские передатчики, создавали 
радиопомехи, участвовали в операциях 
по дезинформации противника.

Советская радиоконтрразведыва-
тельная служба (РКРС) была создана 

несколько позже, чем другие струк-
турные подразделения органов без-
опасности. В 1921–1937  годах, на-
ходясь организационно в системе 
Наркомпочтеля (Наркомата почт и 
телеграфа, позже – Наркомат связи), 
она была представлена так называе-
мыми радиостанциями по контролю 
за эфиром. Как правило, контрольно-
слежечные радиостанции в то время 
представляли собой один или два по-
ста радиоконтроля и пеленгаторный 
пункт, удаленный от них на несколько 
сотен метров.

В 1930 году для руководства радио-
наблюдением и централизованной 
обработки сведений в составе Развед-
управления была введена секция ра-
диоразведки, позже реорганизованная 
в отдел.

Служба радиоконтроля в СССР 
сформировалась в конце 1920-х – на-
чале 1930-х годов. Радиостанции служ-
бы радиоконтроля стали возникать на 
всей территории страны. Одна из таких 
радиостанций была создана и в Архан-
гельске.

Это событие описано в статье 
Андрея урыкова: «С  этого времени 
в крупных городах страны стали по-

являться контрольные радиостанции, 
входящие в систему Наркомата почт и 
телеграфов – НКПТ СССР (переимено-
ванной в конце 1932 года в Наркомат 
Связи – НКСвязи), которые в опера-
тивном плане подчинялись органам 
ВЧК–ОГПу на местах. Размещенная 
в Архангельске такая радиостанция 
(временная контрольная рация) на-
чала функционировать 2 декабря 1932 
года в небольшом помещении, нахо-
дившемся в Гостином Дворе на набе-

режной Северной Двины. еще в фев-
рале 1932 года ОГПу по согласованию 
со Службой радиоконтроля НКСвязи 
наметило открыть конт рольную ра-
диостанцию в Архангельске, предна-

значенную „для контроля в радиоэфи-
ре деятельности правительственных 
радиосетей, радиостанций частного 
пользования и экспериментальных 
радиопередатчиков“… Необходимость 
скорейшего открытия контрольной ра-
диостанции обуславливалась тем, что 
до сих пор не производилось никако-
го контроля за работой передающих 
радиостанций в приграничном Север-
ном крае, вследствие чего создавались 
благоприятные условия для проникно-

вения в радиоэфир враждебных или 
нелегальных радиопередач… Нали-
чие временной рации давало возмож-
ность установить необходимый радио-
контроль за радиоэфиром, дающий 

ГОликОВ ФилиПП иВанОВиЧ 
(1900–1980) – советский военный 
деятель; Маршал советского союза 
(1961). с июля 1940 года заместитель 
начальника генштаба – начальник 
главного разведывательного управ-
ления ркка. В июне 1941 года снят 
с поста и направлен начальником 
советской военной миссии в Велико-
британию и сШа. В октябре 1941 года 
возвращен командующим 10-й ар-
мией; участник битв под Москвой 
и сталинградом. 

«Радиоразведке с полным успехом 
можно сопротивляться только 
пассивно, прекращением своей работы. 
Но не только в этом сила радиоразведки. 
Ее значение еще в том, что по 
отдаленности своего проникновения 
она не имеет соперников» 
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арМейский приеМо-слежечный узел асу и его «начинка» (сПраВа) для ПерехВата радиОтелеФОннОй и радиОПеленгатОрнОй рабОты 

ондулятор от рации «45 пк-1» (сПраВа), ЗаПисыВаВШий на дВижущейся буМажнОй ленте Знаки кОда МОрЗе В Виде ЗигЗагООбраЗнОй линии,  
ПриМенялся и В некОтОрых ПиШущих телеграФных аППаратах 



ценный материал. Кроме этого, еще 
одним положительным результатом 
работы контрольной рации являлась 
возможность сформировать при ней 
группу высококвалифицированных 
радистов, имеющих опыт работы по 
контролю за радиоэфиром».

Во второй половине 1930-х годов 
в НКВД СССР также приступили к 
созданию собственной РКРС. Вскоре 
стало очевидным, что существующая 
структура организации и работы ра-
диоконтрразведки в условиях, когда 
ее основные радиосредства и личный 
состав находились в системе Нарко-
мата связи, не отвечали возросшим 
требованиям усиления борьбы с раз-
ведками противника. По ходатайству 

органов безопасности Совет народных 
комиссаров СССР рассмотрел этот воп-
рос и 28 августа 1937 года выпустил 
специальное постановление, в кото-
ром обязал Наркомат связи СССР «пе-
редать в наркомат внутренних дел 22 
контрольные радиостанции, 25 пелен-
гаторных пунктов и обслуживающую 
их лабораторию со всеми кадрами и 
имуществом».

Первое подразделение радиоконтр-
разведки советских органов безопас-
ности входило в состав Отдела опера-
тивной техники НКВД СССР. 19 июня 
1938 года приказом НКВД СССР № 00378 
Отдел оперативной техники был пере-
именован во 2-й Спецотдел НКВД 
СССР. С 1938 года и до конца Великой 
Отечественной войны отдел возглав-
лял генерал-лейтенант (1945 г.) евге-
ний лапшин. В составе этого отдела в 
1939–1940 годах было создано самосто-
ятельное отделение радиоразведки и 
радиоконтрразведки.

На РКРС были возложены следую-
щие обязанности: выявление, розыск 
и ликвидация нелегальных радио-
станций на территории Советского 
Союза; разработка иностранных сек-
ретных радиосетей и реализация до-
бытого материала через оперативные 
отделы; перехват шифртелеграмм от 
иностранных радиостанций; опера-
тивное обслуживание радиолюбите-
лей; техническое оснащение объектов 
радиослужбы в центре и на местах; 

подготовка личного состава для объ-
ектов радиослужбы; учет и контроль 
работы советских официальных и се-
кретных радиостанций; контроль за 
организацией так называемой служ-
бы мешающих действий и оснащение 
этой службы средствами забивки и др.

На тот период аппаратура, нахо-
дившаяся в ведении Наркомата связи, 
морально устарела, а техническая под-
готовка персонала оставляла желать 
лучшего. В этой связи был принят ряд 
неотложных мер по оснащению радио-
разведывательных и радиоконтрраз-
ведывательных подразделений новым 
оборудованием и подготовке квалифи-
цированных кадров.

Согласно постановлению советско-
го правительства, в 1938 году началось 
строительство 27 новых контроль-
но-слежечных радиостанций, 34  вы-
деленных пеленгаторных пунктов и 
реконструкция 11 существующих пе-
ленгаторных пунктов.

В 1938 году доля данных радиораз-
ведки в общем количестве всех раз-
ведданных, например о вооруженных 
силах японии, составила 30–35%. Ра-
диоразведка давала до 70% данных о 
перемещении войск из японии в Ки-
тай и Маньчжурию, об их дислокации 
в зоне боевых действий.

В 1939 году в основном были по-
строены технические и подсобные зда-
ния для контрольных радиостанций и 
частично введены в эксплуатацию 38 

вновь выстроенных пеленгаторных 
пунктов. На всех пунктах установи-
ли новую пеленгаторную аппаратуру, 
изготовленную лабораториями 2-го 
Спецотдела НКВД СССР.

В 1940 году в эксплуатацию введе-
ны 13 контрольно-слежечных радио-
станций и все пеленгаторные пункты. 
Всего с начала строительства выпол-
нена работа на сумму 48 миллионов 
рубл ей. Тринадцать новых радиостан-
ций были оснащены современной ра-
диоаппаратурой, позволявшей кон-
тролировать эфир; установлено 227 
приемников, 17 аппаратов звукозапи-
си и 56 аппаратов пишущего приема. 
Каждая контрольная радиостанция 
и выделенный пеленгаторный пункт 
оборудованы передающими устрой-
ствами для связи в любое время с ко-
мандными станциями и, наоборот, 
командных станций со всеми придан-
ными к станциям.

Для специальной подготовки в 
1939/1940 учебном году были орга-
низованы шестимесячные курсы опе-
раторов-радистов в Новосибирске, 
Ростове, Хабаровске, Москве и Вла-
дивостоке. Курсы окончили 205 ра-
дистов. В 1940/41 учебном году были 
организованы восьмимесячные такие 
же курсы в Москве, Киеве, Ташкенте 
и ленинграде, на которых обучались 
130 человек.

Однако и этой работы по подготов-
ке квалифицированных специалистов 
оказалось недостаточно. По состоянию 
на 15 марта 1941 года радиоразведыва-
тельные и радиоконтрразведыватель-
ные подразделения НКГб СССР были 
недоукомплектованы более чем на 250 
человек. В конце 1940 года при Высшей 
школе НКГб СССР в Москве организо-
вали специальное отделение по под-
готовке руководящего состава работни-
ков радиослужбы со сроком обучения 
шесть месяцев, на котором обучались 
20 человек.

В предвоенный период были про-
ведены и важные организационные 
мероприятия. До 1939 года отсутство-
вала единая методика в организации 
радиоразведывательной и радиоконтр-
разведывательной служб, не было сла-
женного оперативно-технического вза-
имодействия периферийных средств 
сети контрольно-слежечных станций 
и пеленгаторных пунктов.

В результате деятельности радио-
разведки и радиоконтрразведки в 
1939–1940 годах на территории СССР 
выявлено 36 радиостанций иностран-
ных разведок и 10 иностранных раз-
ведывательных сетей, в том числе две 
радиосети германской военной и во-
енно-морской разведки.

3 февраля 1941 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР НКВД 

СССР был разделен на два наркомата – 
НКВД СССР и НКГб СССР. В результате 
2-й Спецотдел был преобразован в 4-й 
отдел НКГб СССР (оперативной техники).

Тем не менее к лету 1941 года оста-
вался целый ряд нерешенных задач по 
совершенствованию работы радиораз-
ведки и радиоконтрразведки: суще-
ственный разрыв между разработками 
иностранных разведывательных сетей 
(4-й отдел НКГб) и разработкой шифро-
ванных материалов, перехватываемых 
от этих сетей (5-й отдел НКГб); боль-
шой некомплект оперативного состава 
контрольно-слежечных радиостанций 
и недостаточная подготовка операто-
ров к технике розыска и ориентиров-
ки в эфире; недостаточное внедрение 
передвижных пеленгаторов на автома-
шинах в технику розыска нелегальных 
радиостанций.

затруднял работу 4-го отдела НКГб 
и нерешенный вопрос строительства 
двух контрольно-слежечных станций и 
пяти пеленгаторных пунктов в Прибал-
тике, так как в начале 1941 года была 
обнаружена работа пяти нелегальных 
радиостанций в этом регионе и име-
лись данные о наличии значительно 
большего количества радиостанций, 
принадлежащих германской военной 
разведке.

устранять эти недостатки пришлось 
уже в условиях военного времени. 

ЛаПШин еВгений ПетрОВиЧ 
(1900–1956) – советский военный 
деятель, один из руководителей орга-
нов безопасности; генерал-лейтенант 
(1945). с 9 марта 1939 по 26 февраля 
1941 года начальник Отдела опера-
тивной техники (2-го спецотдела) 
нкВд ссср. с 26 февраля по 31 июля 
1941 года начальник 4-го отдела 
нкгб ссср. с 31 июля 1941 по 12 мая 
1943 года начальник 2-го спецотдела 
нкВд ссср. с 12 мая 1943 по 24 октя-
бря 1946 года начальник Отдела «б» 
нкгб ссср. скончался в Москве.
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но и вероятные провокаторы, «те, ко-
торые, надев личину друзей победонос-
ного народа, проникли в ряды револю-
ционных органов для провокационных 
или корыстных целей, которые, поль-
зуясь обманом, добытым доверием, 
используют свое положение для своих 
гнусных целей и своими преступными 
действиями дискредитируют совет-
скую власть».

Новой государственной структуре 
был отведен в Петрограде дом быв-
шего столичного градоначальника по 
адресу: Гороховая ул., д. 2. Предстоя-
ло выполнить колоссальный объем 
организационных мероприятий. Яков 
Петерс, один из руководителей ВЧК, 
оставил красноречивые воспоминания 
о первом дне работы: «Вчера были на 
Гороховой. Дом бывшего градоначаль-
ника – пустой, с выбитыми окнами. Нас 
двадцать три человека, включая маши-
нисток и курьеров. Вся «канцелярия» – 
в тощей папке Дзержинского; вся «кас-
са» – у меня в кармане кожаной куртки. 
С чего начать?»

Дзержинский и его соратники сра-
зу сошлись во мнении, что одной из 
важнейших сфер деятельности новой 
организации станет контрразведыва-
тельная работа. Она была сосредото-
чена в рамках созданного в декабре 
1918 года Особого отдела ВЧК. Перво-
начальный период деятельности чеки-
стов некоторые историки именуют ро-
мантическим. Такое определение они 
объясняют попыткой отказа от неко-
торых традиционных приемов службы 

контрразведки. Один из заместителей 
Дзержинского, Мартын Лацис, отмечал, 
что сначала пытались вести борьбу с 
контрреволюцией «чисто идейным со-
действием советских элементов». Про-
водили открытый прием лиц, которые 
были готовы сообщать о случаях сабо-
тажа, организации беспорядков и про-
вокаций. Политика подобного откры-
того сотрудничества обернулась тем, 
что противники нового политическо-
го режима развернули террор против 
лиц, сотрудничавших с ВЧК. В резуль-
тате Дзержинский поддержал практику 

возвращения к классическим методам 
контрразведывательной работы с ис-
пользованием в оперативной работе 
секретных сотрудников, с созданием 
агентурных сетей. Чекисты стали изу
чать опыт работы контрразведчиков 
предшествующих лет. 

В 1918 году в связи с резким ос-
ложнением ситуации, ростом угрозы 
со стороны внешнего и внутреннего 
врага полномочия ВЧК расширялись, ее 
значимость увеличивалась, организа-
ция становилась важнейшим государ-
ственным институтом. Начало этому 

Создание ВЧК 
Молодой советской власти пришлось 
вступить в противостояние с обще-
ственнополитическими силами, же-
лавшими ее уничтожения, с первых дней 
после октябрьских событий 1917 года. 
Специальной организации по борьбе с 
контрреволюцией да и с «обычными» 
преступниками всех мастей в это вре-
мя не было, а решение задач безопас-
ности республики было возложено на 
Петроградский военнореволюционный 
комитет, местные Советы, отряды Крас-
ной гвардии. Подобная ситуация могла 
носить только временный характер. 
Необходимость создания специали-
зированного органа государственной 
безопасности отчетливо осознавалась 
новой властью.

Непосредственным поводом для 
образования ВЧК, как считают неко-
торые историки, стала перехваченная 
телеграмма противников нового поли-
тического строя с призывом к чинов-
ничеству организовать саботаж во все-
российском масштабе. Руководитель 
Совета народных комиссаров Влади-
мир Ленин писал в декабре 1917 года 
о сложившейся критической ситуации 

и о том, что «необходимы экстренные 
меры борьбы с контрреволюционерами 
и саботажниками». 

Постановление о создании Все-
российской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем при Совете народных комисса-
ров было принято 7(20) декабря. В до-
кументе были обозначены возлагаемые 
на нее задачи. ВЧК надлежало «пресле-
довать и ликвидировать все контрре-
волюционные и саботажные попытки 
и действия по всей России, со сторо-
ны кого бы они не исходили». Ей сле-
довало «предавать суду Революцион-
ного Трибунала всех саботажников и 
контр революционеров и выработать 
меры борьбы с ними». В постановлении 
о создании ВЧК говорилось: «Комис-
сия ведет только предварительные рас-
следования, поскольку это нужно для 
пресечения. Комиссия разделяется на 
отделы – информационный, организа-
ционный отдел (для организации борь-
бы с контрреволюцией по всей России) 
и филиальный отдел».

Председателем ВЧК стал Феликс 
Дзержинский. Его назначение главой 
советской службы государственной 

безопасности объяснялось высоким 
авторитетом среди руководства и лич-
ными качествами. Ему были присущи 
не только абсолютное бескорыстие, что 
признавали даже его противники, но и 
выдающиеся организаторские способ-
ности, умение действовать в условиях 
кризисных ситуаций и колоссальная 
работоспособность. Биографы Дзер-
жинского поражаются объему деятель-
ности, которой он занимался в период 
с 1917 года до своей смерти в 1926 году. 
Наряду с руководством органами го-
сударственной безопасности Феликс 
Эдмундович возглавлял Наркомат пу-
тей сообщения, был председателем 
Высшего совета народного хозяйства, 
работал председателем комиссии по 
улучшению жизни детей. Дзержинский 
трудился, казалось, на пределе челове-
ческих сил и добивался существенных 
результатов на каждом вверенном ему 
направлении работы. 

Приступая к созданию системы 
государственной безопасности, Дзер-
жинский подчеркивал, что в число 
противников, с которыми предстояло 
сражаться, входят не только мародеры, 
саботажники, организаторы погромов, 

ТексТ Павел Серегин

Эпоха 
Дзержинского 
СТаНОВЛЕНиЕ и ПЕРВыЕ ОПЕРации НОВОй СПЕцСЛужБы

ВЕКОВаЯ иСТОРиЯ ОТЕЧЕСТВЕННых ОРГаНОВ БЕзОПаСНОСТи, юБиЛЕй КОТОРых ОТМЕЧаюТ В ЭТОМ ГОДу, 
БОГаТа На ЯРКиЕ СТРаНицы. и ВСЕ жЕ ОСОБаЯ РОЛь В иСТОРии ПРиНаДЛЕжиТ НаЧаЛьНыМ ГОДаМ ЕЕ СущЕ-
СТВОВаНиЯ, КОГДа СОТРуДНиКаМ ТОЛьКО ЧТО СОзДаННОй, аБСОЛюТНО НОВОй СПЕцСЛужБы ПРихОДиЛОСь 
БОРОТьСЯ С ВНуТРЕННиМи и ВНЕшНиМи ПРОТиВНиКаМи В уСЛОВиЯх ПОСЛЕРЕВОЛюциОННОй РазРухи и 
ГРажДаНСКОй ВОйНы. и иМЕННО ЭТОТ ПЕРиОД ОзНаМЕНОВаЛСЯ ПЕРВыМи КРуПНыМи КОНТРРазВЕДыВа-
ТЕЛьНыМи ОПЕРациЯМи.

Член ЦК РСДРП ФеликС ДзержинСкий, 1910 гоД

Дом бывшего СтолиЧного гРаДонаЧальниКа  
По аДРеСу: гороховая ул., Д. 2
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процессу положил декрет Совнаркома 
от 21 февраля 1918 года «Социалисти-
ческое отечество в опасности», вы-
званный германским наступлением. 
Декретом ВЧК были предоставлены 
чрезвычайные полномочия. Росту зна-
чимости спецслужбы, конечно же, спо-
собствовали и произошедший 6 июля 
мятеж в Москве, устроенный партией 
левых эсеров, и убийство 30 августа 
председателя Петроградского ЧК уриц-
кого, и покушение на Ленина вечером 
этого же дня в Москве. 

К концу 1918 года в республике на-
считывалось 40 губернских и 365 уезд-
ных чрезвычайных комиссий. Были 
созданы отделы госбезопасности в 
армии и на железных дорогах. Несмо-
тря на то что чекистам приходилось 
организовывать и постоянно совер-
шенствовать новую государственную 
структуру в экстремальной ситуации и 
в кратчайшие сроки, они быстро при-
обретали знания и опыт. 

Поражение Локкарта
С самого начала ВЧК пришлось столк
нуться с многочисленными заговорщи-
ческими организациями, боровшимися 
против советской власти. Они представ-
ляли собой разные уровни опасности. 
«Первым делом ВЧК» нередко называют 
ликвидацию так называемого «Союза 
союзов служащих государственных уч-
реждений». Он занимался организаци-
онной деятельностью в целях саботажа, 
распределял деньги среди бойкотирую-
щих работу чиновников. На основании 
поступивших в ВЧК данных о сходках 
заговорщиков был произведен обыск в 
квартире на Литейном проспекте в Пе-
трограде. Найденные бумаги сполна 
изобличили виновных во главе с чи-
новником Министерства внутренних 
дел Кондратьевым. Показательно, что 
задержанных после расследования от-
пустили. Власти в тот период стремились 
избегать суровых наказаний, если дело не 
касалось проявлений откровенного бан-
дитизма. В дальнейшем в большинстве 
случаев ВЧК приходилось сталкиваться с 
куда более изощренными и коварными 

противниками, чем конспиратор Кон-
дратьев с его товарищами чиновниками
саботажниками. Нередко участниками 
заговоров против Советской республики 
становились и представители внешних 
сил – сотрудники иностранных разведок, 
действующие в том числе под диплома-
тическим прикрытием.

Крупным успехом ВЧК стала контр
разведывательная операция, направ-
ленная против представлявшего бри-
танскую дипломатическую миссию в 
Москве Роберта Брюса Локкарта. Этот 
агент Туманного альбиона стремил-
ся координировать деятельность раз-
личных антисоветских организаций 
путем их финансирования и помощи 
в устройстве мятежей, терактов, сабо-
тажа. Чекисты разработали операцию 
по внедрению своих людей в качестве 
подставных заговорщиков в круг Лок-
карта и других иностранных диплома-
тов. Приманкой стали латышские стрел-
ки, чьи военные формирования несли 
охрану важнейших правительственных 
объектов в Москве и Петрограде. Совет-
ские контр разведчики справедливо по-
лагали, что возможность переманить на 
свою сторону командиров латышских 
стрелков привлечет внимание предста-

вителей антибольшевистского подполья 
и позволит подобраться к самому Лок-
карту. Операция началась с отправки со-
трудников ВЧК латышского происхож-
дения Буйкиса и Спрогиса в Петроград 
для встреч с антисоветскими группами. 
Оба чекиста весьма достоверно изобра-
жали разочаровавшихся в большевист-
ской власти латышей, готовых сотруд-
ничать с резидентами стран антанты. 
Через одну из антисоветских групп 
Буйкис и Спрогис были представлены 
британскому военноморскому атташе 
и резиденту военноморской разведки 
Кроми. Тот в свою очередь отрекомен-
довал «заговорщиков» в письме в Мо-
скву к Локкарту. 

На следующем этапе операции в 
игру против английской разведки был 
введен один из наиболее авторитетных 
латышских военных – командир артил-
лерийского дивизиона в Кремле Эдуард 
Петрович Берзин. Дзержинский счи-
тал, что этот храбрый офицер должен 
особенно заинтересовать Локкарта. Во 
время встреч с ним в августе 1918 года 
Локкарт и находившийся тогда в России 
английский разведчик Сидней Рейли 
склоняли Берзина к подготовке мятежа 
в Москве. Планы заговорщиков через 
Берзина становились известны Дзер-
жинскому. Берзину удалось убедить 
Локкарта выписать ему на официаль-

ном бланке документы, гарантировав-
шие подателю содействие со стороны 
командования войск интервентов на 
севере России. Таким образом, в ВЧК 
оказались неоспоримые свидетельства 
подрывной деятельности английско-
го шпионадипломата. «игра с Лок-
картом» позволила установить адреса 
явочных квартир и фамилии лиц, со-
трудничавших с иностранными раз-
ведчиками. 

убийство урицкого и покушение 
на Ленина заставили ВЧК форсировать 
операцию по разоблачению шпионской 
группы. После приезда вечером 31 ав-
густа Дзержинского в Петроград отряд 
чекистов занял здание посольства Вели-
кобритании на Дворцовой набережной. 
В возникшей перестрелке погиб военно
морской атташе Кроми. В посольстве за-
держали скрывавшихся белогвардейцев 
и изъяли много оружия. В ходе обысков 
на явочных квартирах в Москве чеки-
сты обнаружили взрывчатые вещества и 
взрывные устройства. Одно из найден-
ных писем раскрывало планы по совер-
шению диверсий на железных дорогах, 
что грозило голодом крупным горо-
дам. 18 сентября контрразведчики за-
держали сотрудничавшего с Локкартом 

американского разведчика Ксенофонта 
Каламатиано, у которого в отличие от 
Локкарта не было дипломатического 
иммунитета. В его трости обнаружили 
многочисленные расписки агентов в 
получении денег за оказанные услуги.

Локкарта же обменяли на аресто-
ванных в англии советских предста-
вителей и выслали из страны. Позднее 
он издал на западе мемуары, в кото-
рых изложил свою версию пребывания 
в Советской России и своего шпионско-
го провала.

В годы Гражданской 
войны
Одной из лучших операций Особого от-
дела ВЧК в период Гражданской войны 
стало раскрытие крупной контрреволю-
ционной организации «Национальный 
центр». Ее лидеры сумели создать сеть 
филиалов в нескольких больших горо-
дах. их задачей было снабжение раз-
ведывательной информацией предста-
вителей Белого движения и подготовка 
вооруженных выступлений при прибли-
жении белогвардейских армий. Внутри 
«Национального центра» действовала 
военная комиссия, непосредственно 
разрабатывавшая планы мятежей.

В начале июня 1919 года в руках 
чекистов оказалась записка на имя 
генерала Родзянко, найденная крас-
ноармейцами в мундштуке папиросы 
перебежчика Никитенко. В ней говори-
лось о подпольной агентуре на совет-
ской территории и упоминался пароль 
«Вик». В июле на советскофинской 
границе задержали посланцев антисо-
ветского подполья с письмом, содер-
жавшем подробные сведения о дис-
локации частей 7й армии и другие 
разведывательные данные. задержан-
ные дали показания против инженера 
Вильгельма штейнингера (расстрелян 
6 сентября 1919 года по заключению 
Особого отдела ВЧК), в прошлом вла-
дельца фирмы «Фосс и штейнингер». 
Взятый под стражу штейнингер, в квар-
тире которого нашли изобличавшие его 
документы, признал, что входит в ру-
ководство петроградского отделения 
«Национального центра». Он же под-
твердил, что эта тайная организация 
действует в сотрудничестве с развед-
ками Колчака, Деникина и юденича, а 
также с секретными службами англии 
и Франции. В результате чекисты за-
держали в Петрограде представителей 
местной организации «Национального 
центра».

арест в Вятской губернии офицера 
из разведывательного отдела при шта-
бе Колчака Крашенинникова дал контр
разведчикам прямые свидетельства о 
существовании филиала «Националь-
ного центра» в Москве. Дальнейшему 
расследованию в столице помогла ин-
формация от учительницы одной из 
московских школ о том, что директо-
ра ее учебного заведения александра 
алферова постоянно посещают некие 
подозрительные лица. Организован-
ное чекистами наблюдение позволило 
установить, что школа играет роль явоч-
ной квартиры «Национального центра», 
куда регулярно прибывают курьеры от 
Колчака и Деникина. В Особом отделе 
стало известно и имя руководителя мос
ковского отдела «Национального цен-
тра». им был член кадетской партии, де-
путат Государственной думы Николай 

МоиСей урицкий, Деятель РоССийСКого 
РеволюЦионного Движения, 16 июля 1917 гоДа

ЭДуарД Берзин (1894–1938) СПоСобСтвовал РаСКРытию шПиона-ДиПломата лоККаРта

роБерт БрюС локкарт, бРитанСКий ДиПломат, 
тайный агент, жуРналиСт, ПиСатель (оК. 1930 гоДа)
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щепкин. По указанию Дзержинского на 
квартирах щепкина и алферова про-
вели обыски. В тайнике щепкинской 
квартиры были найдены записи, содер-
жащие важные материалы, предназна-
ченные для отправки в штаб Деникина. 
Они включали изложение стратегиче-
ского плана действий югоВосточно-
го фронта в районе Саратова, сводку 
о составе армий западного, Восточно-
го, Туркестанского и южного фронтов, 
сведения о численности, вооружении и 
дислокации частей 9й армии южно-
го фронта, описание Тульского укре-
пленного района и другую ценнейшую 
информацию, предназначенную для 
противников советской власти. Боль-

шая часть разведывательных данных, 
очевидно, была получена от вражеских 
агентов в штабах Красной армии. 

Продолжением операции стала лик-
видация осенью 1919 года московской 
военной организации «Национально-
го центра», представлявшей для власти 
особую опасность. Лидеры военных за-
говорщиков генерал Стогов и полков-
ник Ступин разработали план на случай 
подхода войск Деникина к Москве. Он 
предусматривал арест советского пра-
вительства и захват подготовленными 
ударными группами важных стратеги-
ческих пунктов: Кремля, вокзалов, те-
леграфа, телефонной станции. Военная 
организация имела в своем распоряже-
нии броневики, артиллерию и стрел-
ковое оружие. В обращении ВЧК от 23 
сентября 1919 года «Ко всем гражданам 
Советской России!» было объявлено о 
пресечении попытки мятежа.

Но и на этом история «Националь-
ного центра» не закончилась. Не вы-
явленные представители организации 
в Петрограде активизировали свою де-
ятельность, вдохновившись успехами 
армии юденича осенью 1919 года. По-
сле ареста штейнингера руководство 
центром в Северной столице перешло 
к представителю кадетской партии 
александру Быкову, сформировавше-
му тайное «правительство». Оно пред-
назначалось для взятия власти в городе 
в результате восстания. заговорщики 
подготовили серию диверсий. Они 

устроили взрыв на Охтенском поро-
ховом заводе и поджог склада взрыв-
чатых веществ на станции в Пскове. 
В ноябре 1919 года Быкова арестовали.

С «Национальным центром» в Пе-
трограде активно сотрудничала англо
французская разведгруппа, возглав-
ляемая британским шпионом Полом 
Дюксом. Этот агент «интеллидженс 
сервис» выдавал себя за английского 
социалиста, симпатизирующего совет-
ской власти, но в действительности де-
лал все, что было в его силах, чтобы эту 
власть свергнуть. Ближайшей помощ-
ницей Дюкса в созданной им шпион-
ской сети была Надежда Петровская, 
работавшая врачом в Максимилианов-
ской больнице. шпионы прибывали 
в медицинское учреждение под видом 
больных. После переезда Дюкса в Лат-
вию на Петровскую возложили связь и 
финансирование организации. Группа 
Дюкса – Петровской, как и отделение 
«Национального центра» во главе с Бы-
ковым, занималась передачей сведе-
ний стратегического характера в штаб 
юденича, в частности, она доносила об 
известных ей наиболее слабых участках 
советского фронта. Особый отдел вы-
шел на след и этой шпионской органи-
зации. задержанная в ноябре 1919 года 
Петровская активно сотрудничала со 
следствием, предоставив ему деталь-

ные показания о еще неизвестных тог-
да ВЧК явочных квартирах и участни-
ках подполья.

Артузов против 
Савинкова
После окончания Гражданской войны 
передышка для чекистов не наступила. 
Потерпев поражение в открытой войне, 
противники Советского государства 
значительно расширили ведение тай-
ной, прилагая все усилия для подрыва 
власти большевиков. На совещании 
руководства ГПу 6–8 мая 1922 года 
после обсуждения сложившейся по-
литической ситуации было принято 
решение о выделении из Особого от-
дела ГПу ряда спецотделений и соз-
дании на их основе самостоятельного 
Контрразведывательного отдела (КРО). 
Его задачами должны были стать: про-
тивостояние подрывной деятельности 
иностранных разведок, иностранных 
эмигрантских центров и организаций 
террористического характера, ведение 
борьбы с политическим бандитизмом, 
контрабандой и незаконным переходом 
государственной границы, контроль 
за нелегальным оборотом оружия и 
взрывчатых веществ.

Руководителем КРО стал артур ар-
тузов, в предшествовавшие годы за-
рекомендовавший себя выдающимся 
организатором спецопераций. Ранее 
он занимал в Особом отделе должно-
сти особоуполномоченного, заведую-
щего Оперативным отделом управле-
ния и заместителя начальника. артура 
христиановича отличали широчайшая 
эрудиция, ярчайшие аналитические 
способности, незаурядные организа-
торские дарования, умение просчиты-
вать действия противника и находить 
нестандартные способы решения по-
ставленных задач. артузов исходил 
из того, что советским контрразвед-
чикам мало довольствоваться рас-
крытием агентуры противника. Он 
успешно создавал каналы продвиже-
ния во вражеские разведцентры вы-
годной для нужд страны дезинфор-
мации. В докладе руководству ОГПу 

в ноябре 1924 года артузов отмечал: 
«Основная работа, проделанная КРО, 
заключается в следующем. Нам уда-
лось поставить свою работу так, что в 
настоящее время главные штабы ино-
странных государств… снабжаются на 
95% материалом, который разрабаты-

вается КРО ОГПу совместно с военным 
ведомством, по указанию Наркомвое-
на и НКиД. Таким образом, иностран-
ные штабы имеют о Красной армии, 
ее численности те сведения, которые 
желательны нам».

Разработанные КРО спецоперации 
признаны контрразведывательными 
шедеврами и исследователи спец-
служб приводят их в качестве приме-

ров образцовой работы и профессио-
нализма высочайшего уровня. Будучи 
максимально требовательным к са-
мому себе, артузов требовал и от сво-
их сотрудников нешаблонного мыш-
ления и творческого подхода к делу. 
В теоретической работе КРО «азбука 
контрразведчика» говорилось: «На 
разведку и на контрразведку отнюдь 
не следует смотреть как на ремесло – 
это в полном смысле слова искусство 
и тем более трудное, что лицу, посвя-
тившему себя этого рода деятельно-
сти, приходится иметь дело с живы-
ми людьми, а, следовательно, быть не 
только психологом, но и уметь играть 
на психологии других. агент должен 
быть артистом, он должен всегда хо-
рошо и ясно учитывать свои силы и 
силы противника, не лезть напролом, 
не взвесив всех шансов на успех. Пра-
вильная оценка положения, вдумчи-
вость, решительность, хладнокровие, 
умение дать ответ и отпор при всяком 
положении, не показав своего замеша-
тельства, необходимы агенту».

Талант артузова ярко проявился 
в разработке и осуществлении опера-
ции «Синдикат2». Его противником 
был знаменитый Борис Савинков, кото-
рого называли «артистом авантюры». До 
революции он приобрел кровавую славу 
террориста, став одним из организато-
ров убийств видных сановников Россий-
ской империи. После революции Савин-
ков выступил как активнейший борец 

генеРал Деникин (на ПеРеДнем Плане), оДин из оСновных РуКовоДителей белого 
Движения в РоССии в гоДы гРажДанСКой войны, 11 оКтябРя 1918 гоДа

РуКовоДитель КонтРРазвеДывательного отДела 
артур артузов

бывший офиЦеР MI6 СэР Пол ДюкС,  
авгуСт 1939 гоДа

СуПруги алФеровы оРганизовали в гимназии 
явоЧную «наЦионального ЦентРа», фото 1914 гоДа

«Агент должен быть артистом, он дол-
жен всегда хорошо и ясно учитывать 
свои силы и силы противника, не лезть 
напролом, не взвесив всех шансов на 
успех. Правильная оценка положения, 
вдумчивость, решительность, хладно-
кровие, умение дать ответ и отпор при 
всяком положении, не показав своего 
замешательства, необходимы агенту»
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против нового государственного строя. 
им были устроены мятежи в Ярослав-
ле, Рыбинске, Муроме. В эмиграции он 
создал организацию под громким на-
званием «Народный союз защиты ро-
дины и свободы», целью которой стало 
проведение диверсионнотеррористи-
ческих актов на советской территории. 
Банды, подчинявшиеся «Союзу», терро-
ризировали население западных рай-
онов страны, убивали представителей 
власти. Дзержинский дал указание при-
нять меры по пресечению деятельности 
Савинкова.

Операция началась с захвата летом 
1922 года при нелегальном переходе 
границы соратника Савинкова Лео-
нида шешени. Его показания помогли 
раскрыть часть савинковского подпо-
лья. шешеню и другого арестованного 
члена «Союза» Михаила зекунова уда-
лось завербовать КРО. В соответствии 
с планом артузова и его соратников 
они должны были передать своему 
шефу в Париж информацию о том, что 
в стране существует мощная подполь-
ная «Либеральнодемократическая 
организация» (ЛД), чья политическая 
платформа очень близка взглядам 
Савинкова. зекунов и игравший роль 
эмиссара ЛД чекист андрей Федоров 
ездили в Польшу, где интересы Савин-
кова представлял пользующийся его 
доверием иван Фомичев. Тот сообщил 
Савинкову о заманчивом предложении. 
Глава «Союза» поручил Фомичеву лич-
но отправиться в страну Советов, чтобы 
убедиться в существовании ЛД. В Со-
ветской России прибывшего в апреле 
1923 года посланца Савинкова сумели 
настолько уверить в реальности ЛД, 
что, вернувшись на запад, он настой-
чиво рекомендовал использовать пре-
доставившиеся возможности. Прибыв-
ший в Париж Федоров также давил на 
Савинкова, умело играя на его желании 
возглавить свержение большевиков. Но 
осторожный бывалый конспиратор все 
еще колебался и терзался сомнениями. 
Савинков отправил в Россию еще одно-
го своего делегата – полковника Сергея 
Павловского. Тот должен был подтвер-

дить или же, напротив, развеять его 
опасения. известный своей жестоко-
стью Павловский тайно перешел грани-
цу в августе 1923 года, но не сразу при-
был в столицу. След его оказался на тот 
момент утерян. Во главе созданной им 
преступной группы Павловский провел 
несколько бандитских акций в запад-
ных районах. Когда же он всетаки до-
брался до Москвы, то пришел на явоч-
ную квартиру задействованного в игре 
артузова шешени. Павловского аресто-
вали. желая сохранить жизнь, он согла-
сился написать под диктовку письмо 
за границу. Но Павловский при этом 
попытался переиграть чекистов, не по-
ставив точку в одном из предложений. 
Это был условный знак – свидетельство 
о его аресте. шифровальщики из КРО 
разгадали хитрость. Павловский был 
вынужден переписать письмо. 

Но Савинкову было мало письма от 
Павловского. Он желал видеть его са-
мого. О том, чтобы выпустить Павлов-
ского из страны, не было и речи. В КРО 
придумали версию о ранении савинков-
ского агента при попытке экспропри-
ации денег, что делало невозможным 
его быстрое возвращение. Вновь при-
ехавший в Россию Фомичев встретился 
с «раненым» Павловским и получил от 
него новое письмо для Савинкова. При-

бывший же в июне 1924 года в Париж 
Федоров сумел настолько ловко сыграть 
на самолюбии и азарте знаменитого 
террориста, что тот, наконец, «сдался». 
Савинков не пожелал опоздать к началу 
переворота, в возможность которого он 
поверил. С фальшивыми документами 
на имя Степанова, в сопровождении 
Фомичева и Федорова, он пересек гра-
ницу. Ловушка захлопнулась. 16 августа 
на конспиративной квартире в Минске 
Савинков был арестован. На суде много-
летний противник советской власти за-
явил о дальнейшей бесперспективности 
борьбы с ней. В ходе проведения опера-
ции «Синдикат2» чекисты выявили и 
ликвидировали резидентуру Савинкова 
в нескольких крупных городах страны.

«Трест»
Одной из самых знаменитых опера-
ций чекистов стала операция «Трест», 
которая началась в 1921 году. Перед 
КРО стояла задача раскрыть планы мо-
нархического политического центра в 
эмиграции, чьи лидеры мечтали об исто-
рическом реванше. На Лубянке приняли 
решение о создании подставной неле-
гальной организации – «Монархиче-
ское объединение центральной России» 
(МОцР). Ее руководителями объявили 
в действительности сотрудничавших с 

новой властью авторитетных генера-
лов зайончковского и Потапова. «игра» 
преследовала цель выйти на связь с 
эмигрантскими центрами. Предпола-
галось снабжать их дезинформацией, 
навязывать им выгодную для Совет-
ской России тактику действий и даже во 
многом установить над ними контроль. 
Параллельно с этим при помощи МОцР 
чекисты планировали установить кон-
такты с иностранными спецслужбами 
и выявить их агентуру. 

В 1922 году в Берлине состоялась 
встреча высокопоставленного работни-
ка Наркомата внешней торговли и тай-
ного сотрудника советских спецслужб 
александра Якушева с представителя-
ми Белого движения. Он вел переговоры 
от лица МОцР. Якушеву удалось завя-
зать деловые отношения с генералами 
Врангелем, Кутеповым, Миллером. На 
посланных в Россию белогвардейских 
эмиссаров МОцР произвело сильное 
впечатление. Большая часть эмиграции 
поверила, что в России на самом деле 
на многие посты в армии и правитель-
ственном аппарате проникли против-
ники большевизма, которые способны 
в будущем полностью подчинить себе 
вооруженные силы и государственную 
администрацию, а  затем совершить 
переворот с последующим возвраще-

нием к прежним государственным по-
рядкам. При помощи МОцР чекисты 
на протяжении нескольких лет смогли 
навязывать правому крылу эмиграции 
свои правила игры. Они заключались в 
том, что «следует признать террор не 
достигающим своей цели, а потому не-
допустимым», «следует признать совер-
шенно недопустимыми экспроприации 
и грабежи», отказаться от местных вос-
станий и «беречь силы для более серьез-
ных организованных действий». Пре-
дотвращая при помощи пропаганды 
тактики «накапливания сил» возмож-
ные диверсии, террористические акты 
и мятежи, чекисты через МОцР давали 
правым кругам эмиграции взамен лишь 
эфемерные заверения о растущем могу-
ществе антисоветского подполья и его 
будущем триумфе.

Псевдомонархическая партия, на-
зываемая для конспирации в «тай-
ной» переписке с деятелями эмигра-
ции и представителями иностранных 
разведок «Трестом», настолько вызы-
вала доверие, что ею заинтересовал-
ся даже столь матерый профессионал, 
как ас шпионажа Сидней Рейли. Он, 
как и Савинков, был одним из наибо-
лее опасных врагов советской власти. 
Рейли был горячим сторонником ис-
пользования терроризма в качестве 
ведущего метода борьбы против соци-

алистического государства. Поверив 
в реальность «Треста», Рейли в письме 
на его адрес в апреле 1925 года старал-
ся убедить руководителей МОцР в не-
обходимости проведения масштабных 
кровавых акций. Он утверждал: «Я уве-
рен, что крупный террористический 
акт произвел бы потрясающее впечат-
ление». В Москве приняли решение за-
манить Рейли с помощью МОцР в СССР. 
В ночь с 25 на 26 сентября 1925 года ан-
глийский шпион вместе с Якушевым 
нелегально перешел советскофинскую 
границу. На советской территории его 
арестовали. В то же время на грани-
це была инсценирована перестрелка 
и «гибель» Рейли, ставшего согласно 
чекистской легенде жертвой случай-
ного столкновения с пограничниками. 
В СССР британский разведчик после 
допросов был расстрелян на основании 
вынесенного ему ранее приговора за 
участие в заговоре Локкарта.

Операция «Трест» была завершена 
в 1927 году. Это произошло уже после 
смерти Феликса Эдмундовича, скон-
чавшегося 20 июля 1926 года. 

значение личности Дзержинского 
в формировании советской системы 
государственной безопасности оказа-
лось столь велико, что период его ру-
ководства ею часто называют эпохой 
Дзержинского. 

генеРал лавр корнилов и лиДеР ПаРтии эСеРов БориС Савинков (Слева наПРаво). 
18 СентябРя 1917 гоДа

СиДней рейли был РаССтРелян за уЧаСтие 
в заговоРе лоККаРта

ФеликС ДзержинСкий – ПРеДСеДатель гПу ПРи нКвД РСфСР и иоСиФ  уншлихт (СПРава) – 
замеСтитель ПРеДСеДателя гПу, ПоСле ПаРаДа войСК, ПоСвященного Пятой гоДовщине вЧК-гПу, 
17 ДеКабРя 1922 гоДа
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 Эдуард Николаевич, Вас, без пре-
увеличения, можно назвать одним 
из самых титулованных отечествен-
ных композиторов: Государствен-
ная премия РСФСР имени братьев 
Васильевых, три Государственные 
премии России в области литерату-
ры и искусства, четыре «Ники», три 
«Золотых орла», «Золотая маска», 
и это не считая менее известных 
призов и наград. Теперь к Вашим 
регалиям добавилась и премия ФСБ 
России…
Мне, конечно, очень польстило, что 
такая могучая организация, как ФСБ 
России, заинтересовалась мной именно 
как композитором, а не как-то с другой 
стороны (смеется). Есть люди, которые 
всю жизнь занимаются военной музы-
кой, я к таким не отношусь, поэтому 
награда от силовой структуры стала для 
меня неожиданной. Это большая честь 
для меня, было чрезвычайно приятно 
получить премию Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 
Я благодарен за такое серьезное при-
знание моей работы. 

Между прочим, в 1986 году я уже 
побывал в здании нынешнего Куль-
турного центра ФСБ России, в то вре-
мя – Дворец культуры КГБ СССР, при-
чем по схожему поводу: съемочная 
группа фильма «Без срока давности» 
получила премию КГБ СССР. Тогда все 
было значительно скромнее, не было 
номинаций, не было первых, вторых и 
третьих мест, да и премий как таковых 
не было: нам просто вручили почетные 
грамоты. Зато был потрясающий буфет: 
столы ломились от деликатесов. Но ни-
какого алкоголя! (Смеется.) В стране 
проходила антиалкогольная кампания, 
по этому даже на праздничном меро-
приятии в КГБ нельзя было поставить 
на стол спиртное. 

Теперь же премия ФСБ России – это 
уже настоящая премия, созданная по 
всем канонам: с конкурсом, с торже-
ственной церемонией. Я заметил, что 
все лауреаты были рады получить эту 
награду, и неудивительно: оценка тво-
ей деятельности всегда приятна.

 Премию КГБ СССР получил и дру-
гой Ваш фильм – «ТАСС уполномочен 
заявить…»
«ТАСС уполномочен заявить…» снимал 
Владимир Фокин, мой друг, с которым 
мы к тому времени уже сделали две 
удачные картины. Это была интерес-
ная работа: огромный десятисерийный 
фильм, замечательная тема. Владимир 
сказал мне: «По решению образов мы 
договоримся, а в смысле стилистики 
делай что хочешь». И у меня там были 
и рок, и электронная музыка… Да, этот 
«ТАСС…» получил премию КГБ, но тог-
да меня почему-то на Лубянку не при-
гласили. А почетная грамота за фильм 
«Без срока давности» до сих пор где-то 
лежит.

 «Без срока давности» – это картина 
о работе контрразведчиков, предот-
вращающих похищение архива СС?
Да, это такой приключенческий фильм. 
Я уже плохо его помню, потому что это 
было давно. Но припоминаю, что там 
были такие обычные детективные про-
ходы, любовная тема, песня… Сцена-
рий меня заинтересовал, да и возмож-
ность съездить в Одессу, где проходили 
съемки, способствовала тому, что я со-
гласился на эту работу (улыбается).

 Через два года в Вашем творчестве 
появляется пограничная тема – седь-
мой фильм телесериала «Государ-
ственная граница».
Там мое участие было минимальным. 
Композитором первых шести фильмов 
был Микаэл Таривердиев, но потом он 
должен был куда-то уехать и попро-
сил меня дописать музыку к седьмому 
фильму. Применительно к теме погра-
ничников стоит сказать о фильме «Ти-
хая застава» (2011), благодаря которо-
му, как понимаю, я и получил премию 
ФСБ России. Я тогда как раз закончил 
работу в Англии, вернулся в Москву и 
думал какое-то время отдохнуть, но 
позвонил продюсер Юрий Коновалов, 
с которым мы были давно знакомы, и 
пригласил на этот фильм. Я прочитал 
сценарий и согласился: я ведь знал 
страшную историю 12-й заставы Мо-
сковского погранотряда на таджикско-
афганской границе. К работе на этой 
картине я отнесся со всей серьезностью 
и ответственностью. Я всегда работаю 
серьезно и ответственно, поскольку 
имя не позволяет халтурить, но здесь 
был особый случай: в основе сюжета 
лежали реальные трагические события, 
картина должна была по всем параме-
трам держать высокую планку. В итоге 

Рабочий момент на мосфильме

74 75

Премия ФСБ роССииПремия ФСБ роССии
ФСБ: ЗА и ПРоТиВ № 2 (48) АПРель 2017ФСБ: ЗА и ПРоТиВ № 2 (48) АПРель 2017

Эдуард Артемьев:  
«Моя музыка –  
это история моей жизни»

В 2016 ГОДу ЛАуРЕАТОМ ПЕРВОй ПРЕМИИ КОНКуРСА ФСБ РОССИИ НА ЛучшИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТуРы И ИС-
КуССТВА О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛьНОй СЛужБы БЕЗОПАСНОСТИ В НОМИНАцИИ «МуЗыКАЛьНОЕ 
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получился хороший фильм, который 
нашел эмоциональный отклик у зри-
теля и был высоко оценен погранич-
никами и ФСБ России в целом (в 2011 
году автор сценария и режиссер карти-
ны «Тихая застава» Сергей Маховиков 
и артист Андрей чадов, исполнитель 
роли начальника погранзаставы капи-
тана Андрея Панкова, были удостоены 
второй премии ФСБ России в номина-
циях «Кино- и телефильмы», «Актер-
ская работа». – Прим. ред.).

 Тема «Тихой заставы» отдаленно 
перекликается с другим Вашим филь-
мом – «Жаркое лето в Кабуле» (1983).

Да, это был едва ли не первый совет-
ский фильм, в котором говорилось об 
афганской войне. В нем нужно было 
создать некий собирательный образ 
Востока и, помню, я крепко повозился с 
восточными инструментами. Режиссе-
ром был мой приятель Али хамраев. Он 
хотел, чтобы я вместе с группой поехал 
в Афганистан, чтобы, так сказать, по-
грузиться в атмосферу, обещал выдать 
пистолет: «Мы там все с пистолетами 
ходим». Я, как только это услышал, сра-
зу же отказался (смеется). На самом 
деле экспедиция мне была не нужна, я 
и без нее смог представить себе все, что 
нужно. Вот сейчас вспоминаю эту рабо-

ту и понимаю, что да, она получилась. 
Моя музыка – это история моей жизни. 
Я могу забыть фильм, забыть мелодию, 
но, когда она заиграет, я вспоминаю 
все: и как она создавалась, и как запи-
сывалась, в сознании всплывают даже 
какие-то сцены и разговоры в микшер-
ской (помещение, в котором находит-
ся микшерный пульт  – электронное 
устройство, предназначенное для све-
дения звуковых сигналов. – Прим. ред.). 
Это удивительная история.

 А Вы вообще всегда узнаете свою 
музыку?
Иногда с трудом, но узнаю (смеется). 
Музыка – это же не только тема, но и 
композиторская техника, определен-
ные композиторские приемы. Среди 
них есть любимые, которые больше 
нравятся и чаще используются. у каж-
дого композитора есть свой почерк, 
свои знаковые черты. Кстати, именно 
от них обычно отталкиваются, когда 
тебя приглашают на фильм или какую-
то другую работу: режиссер или про-
дюсер знает, как работает тот или иной 
композитор, что он может, что не мо-
жет. Порой, правда, молодым режис-
серам нужно просто известное имя, но 
я с молодыми режиссерами давно уже 
не работаю: налаживание отношений с 
новым человеком требует сил и време-
ни, я стараюсь этого избегать.

 В Советском Союзе индустрия му-
зыки кино была развита значительно 
слабее, чем на Западе. Как думаете, 
почему?
В СССР, безусловно, была своя школа 
киномузыки. Изначально она разви-
валась в том же направлении, что ев-
ропейская, но Григорий Александров, 
вернувшись из творческого турне по 
Европе и СшА, привнес сюда некото-
рые голливудские приемы, которые 
в советском кино прижились и стали 
естественными, несмотря на все иде-
ологические разногласия с американ-
цами. Однако все наше искусство, в том 
числе и кинематограф, слишком долго 
было заложником нормативной эсте-

тики коммунистической эпохи. В то 
время когда в Америке Джордж Герш-
вин писал «Порги и Бесс» и «Американ-
ца в Париже», у нас не менее талантли-
вый, на мой взгляд, гениальный Исаак 
Осипович Дунаевский писал про какие-
то колхозные дела. шостакович и Про-
кофьев, для которых музыка кино была 
лишь частью их творчества, причем не 
самой важной (хотя Прокофьев на ос-
нове музыки к фильму «Александр Не-
вский» написал одноименную кантату, 
ставшую одним из самых популярных 
его сочинений), смогли вырваться из 
этого мелкотемья, подняться над со-
ветской стилистикой. Дунаевский же 
связал свою жизнь с кино, был силь-
но зависим от его требований, что, ко-
нечно, препятствовало развитию его 
композиторского дара. Не  спасала и 
работа в оперетте: в советском театре, 
как и в советском кино, острые углы 
сглаживались, доминировал пресло-
вутый конфликт хорошего с лучшим. 
Помню, как еще школьником попал 
в театр на одну такую пьесу, где жена 
за обедом спорила с мужем из-за того, 
что он отстает от жизни и не понима-
ет задач партии. Я, уже прочитавший 
к тому времени Островского и других 
великих драматургов, был поражен. 
А ведь такие пьесы писались тоннами 
и шли во всех театрах страны, начиная 
от Малого и МхАТа!

На Западе выдающиеся композито-
ры охотно работали в кино еще и пото-
му, что там после выхода фильма, как 
правило, выпускалась пластинка, а за-
тем CD с саундтреком. у нас же фирма 
«Мелодия» редко и неохотно выпускала 
музыку кино, хотя эти пластинки всегда 
пользовались спросом. у меня, напри-
мер, в Советском Союзе вышла только 
одна пластинка с музыкой из восьми 
фильмов и одного мультфильма. Кроме 
того, было французское издание му-
зыки к «Сибириаде» Кончаловского и 
голландское – к трем фильмам Тарков-
ского. Сейчас, конечно, таких барьеров 
нет, любой может выпустить диск, но 
издание его стоит довольно дорого. 
Интернет также предоставляет прак-

тически неограниченные возможности 
для скачивания любой музыки, поэто-
му CD тоже постепенно уходят в про-
шлое. Я, впрочем, издал саундтреки ко 
всем фильмам, которые делал в России 
после возвращения из СшА, а также к 
части своих американских и европей-
ских картин.

 А как Вы пришли в киномузыку?
Это вообще удивительная история! Од-
ного из моих друзей, актера и режис-
сера Александра Орлова, пригласили 
сниматься в фильме «Арена» (1967). 
И как-то при встрече он мне говорит: 
«Здесь ищут актера на роль тапера, но 
он должен обязательно уметь играть 
на рояле. хочешь заработать денег?» – 
«Конечно, хочу!» – «Сходи на кастинг». 
Я пришел на «Мосфильм», и меня взя-
ли. Это был фильм о цирке, в договоре 
у меня было написано, что я должен за-
ниматься с цирковыми артистами, про-
ходить с ними номера и т.п. Ну я рабо-

тал, играл, занимался с циркачами. Тем 
временем композитора этого фильма 
Джона Тер-Татевосяна, в те годы очень 
известного, Михаил Ромм переманил 
на свою картину «Девять дней одного 
года». В Советском Союзе разорвать 
договор было легко, никаких неустоек 
не было, отказываешься – и все. Тер-
Татевосян ушел к Ромму, а режиссер 
«Арены» Самсон Иосифович Самсонов 
обратил внимание на меня и предло-
жил попробовать: «Я тебе ничего не га-
рантирую, но, давай, пока есть время…» 
Я попробовал, прошел конкурс и остал-
ся на этой картине композитором. Сам-
сон Иосифович научил меня работать 

с материалом, с кадром, объяснил, что 
в кадре нет неважных вещей, что ком-
позитор должен учитывать все, вплоть 
до того, как падает свет. Благодаря ему 
я узнал много всяких приемов, кото-
рые пригодились мне в дальнейшем. 
Словом, Самсон Иосифович стал моим 
учителем в новом для меня деле соз-
дания киномузыки. Я в то время был 
очень заносчив: мне, академическому 
музыканту, писать про какой-то цирк!.. 
Но Самсон Иосифович был очень тер-
пелив, он добился от меня нужного ре-
зультата, в итоге я написал всю музыку 
к этому фильму и так и остался в кино. 
А с Самсоном Иосифовичем мы потом 
сделали еще четыре картины.

 истерн «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (1974) стал первым из 
Ваших фильмов, где действуют со-
трудники спецслужб?
Да, наверное. Эта работа далась мне, 
пожалуй, легче всего. Обычно я свою 

музыку «высиживаю», это процесс за-
тяжной и довольно изнурительный. 
А тут мы сидели с Михалковым в Доме 
кино, разговаривали. Никита Сергее-
вич перед началом работы всегда долго 
беседует и как бы гипнотизирует, вне-
дряя в твое сознание то, что ему нуж-
но. Есть у него такой фантастический 
дар, потому и все актеры блистательно 
играют в его фильмах. Потом я пришел 
домой, сел за пианино, начал играть и 
вдруг поймал мелодию, которая стала 
в результате основной темой фильма. 
Правда, наутро оказалось, что я ее за-
был, но потом вспомнил! (Смеется.) 
И впоследствии, когда мы работали 

современная техниКа – хороший помощниК пРофессиональному композитоРу

«Это большая честь для меня, было 
чрезвычайно приятно получить премию 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Я благодарен 
за такое серьезное признание моей 
работы» 
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с Михалковым – а мы сделали 15 ху-
дожественных и три документальных 
фильма, – у меня практически не было 
промахов. С  другими режиссерами 
еще бывало так, что напишешь, при-
несешь – и оказывается, что тема не 
годится, надо еще искать. А в резуль-
тате долгих разговоров с Никитой Сер-
геевичем возникает непосредственное 
ощущение того, что нужно сделать.

 А как вообще строится работа над 
музыкой кино?
Прежде всего, я читаю сценарий и 
решаю, буду ли я вообще это делать. 
Потому что, скажем, за музыкальные 
комедии и просто кинокомедии я не 
берусь, это не мой жанр. Не люблю и 
костюмные исторические фильмы, 
в которых актеры – и наши, и голли-
вудские, – выглядят ряжеными. Если 
сценарий меня заинтересовал, встре-
чаюсь с режиссером, чтобы понять, 
смогу ли я выполнить его требования. 
Потом смотрю отснятый материал, ко-
торый порой не имеет ничего общего с 
тем, что я представлял себе, когда читал 
сценарий. Иногда из-за этого прихо-
дилось отказываться от уже написан-
ной музыки. Случай с фильмом «Свой 
среди чужих…», когда музыка родилась 
в результате одного лишь разговора с 
режиссером, все-таки уникален.

Когда в 1987 году я по приглашению 
Андрея Кончаловского поехал в Гол-
ливуд на фильм «Гомер и Эдди», при-
шлось освоить американскую технику 
работы с кадром, которую у нас в то 
время практически никто не знал. В со-
ветском кино, как и в европейском, за 
редким исключением интересовались 
не частностями, а общим состоянием 
кадра: музыка должна была характери-
зовать его настроение и мироощуще-
ние в целом, не фиксируясь на отдель-
ных деталях. Голливудскую систему 
разработал Джон уильямс. Короткие 
темы (он считал, что длинные совре-
менный человек не запоминает), систе-
ма лейтмотивов, как в операх Вагнера, 
постоянное возвращение к основной 
теме, точное следование кадру – все эти 

типичные для современного американ-
ского кино приемы были завещаны ему 
уильямсом. По сравнению с европей-
ской эта система более трудоемкая, но 
и более интересная. Я начал работать в 
ней по требованию продюсера Дэвида 
чаклера, но потом увлекся. В фильме 
обычно одна-две темы, которые транс-
формируются в зависимости от ситу-
ации. Их все время нужно приспоса-
бливать к логике кадра, а музыкально 
это часто не совпадает. Вот сидишь за 
компьютером, ищешь способ, как пре-
одолеть это расхождение, и получаешь 
результат, который ты никогда в жиз-
ни не написал бы. Мне очень нравит-
ся это делать! Это страшно интересно, 
как будто детективный роман пишешь. 
Сейчас и у нас уже все работают в этой 
системе.

 Вы работаете на компьютере?
Да, когда я приехал в Голливуд, там уже 
работали на компьютерах, уже были 
специальные программы, аудиоредак-
торы и т.п. Я бросил карандаш и с тех 
пор ни одной ноты не написал каран-
дашом или ручкой. Это и быстрее, и 
интереснее, в работу вносится элемент 
игры. Я уже даже не представляю себе, 
как писать без компьютера. Раньше у 
меня всегда был страх перед чистым 
листом бумаги, на котором надо что-
то написать: а вдруг напишешь не то? 
А компьютер позволяет написать, тут же 
поменять, исправить, вернуть обратно… 
Это, конечно, удивительная вещь!

 Вы долго работали в Голливуде?
Я прожил там три года, потом продол-
жал работать наездами, сделал в общей 
сложности девять картин. Последней на 
сегодняшний день стал «Щелкунчик и 
Крысиный Король» (2010) Андрея Кон-
чаловского (всего мы с Андреем Сер-
геевичем сделали четыре фильма в 
Голливуде и три в России). Там было 
интересное задание: сделать как бы со-
временную версию музыки чайковско-
го. В фильме, конечно, есть и мои темы, 
но главное – все основные темы балета 
«Щелкунчик», сильно переработанные 

в рок-стилистике. Сначала мой аме-
риканский продюсер даже испугался: 
«Это чересчур!» А потом ничего, при-
вык (смеется).

 По какому пути, на Ваш взгляд, 
будет развиваться киномузыка?
Этого никто не может сказать. Есть со-
временные режиссеры, которые снима-
ют без единого звука. Об этом мечтал 
Тарковский: он считал музыку подпор-
кой, которой приходится пользоваться 
там, где не хватает ресурсов кинема-
тографического языка. В его картинах 
было много старинной музыки – сред-
невековой, возрожденческой, барокко. 
В «Сталкере», например, он дал мне 
задание найти какую-то средневеко-
вую тему, которая олицетворяла бы 
христианскую культуру. Я нашел тогда 
Pulcherrima Rosa, христианское песно-
пение в честь Девы Марии XIV (по дру-
гим источникам – XIII) века, которое 
в разных инструментовках звучит на 
протяжении всего фильма. Однажды 
я спросил Андрея Арсеньевича, поче-
му он так делает. Он ответил, что кино 
еще слишком молодое искусство (на 
тот момент ему не исполнилось еще 
и ста лет), и для того, чтобы создать у 
зрителя ощущение, что это искусство 
столь же древнее, как музыка, театр и 
литература, он специально использует 
старинную музыку, картины великих 
художников прошлого, древние ико-
ны. Он считал, что благодаря этому в 
сознании зрителя, незаметно для него 
самого, связываются времена, фильм 
наполняется духовным содержанием, 
оказывается включенным в историю 
мировой культуры. В его последних 
картинах, «Ностальгии» и «жертво-
приношении», вообще нет авторской 
музыки, там звучат Бах, Дебюсси, Вер-
ди, Вагнер, Бетховен… На «Носталь-
гию» Тарковский меня приглашал, но 
итальянцы возражали, и он сказал: 
«Наконец-то я могу без композитора 
обойтись». И обошелся (смеется).

Мы живем в эпоху Интернета, воз-
никновение которого я считаю вели-
чайшим событием в жизни человече-

ства. Когда я впервые с ним столкнулся, 
мне показалось, что человечество на-
конец снова становится единым суще-
ством, единым Адамом. В будущем так 
и будет, но сейчас, наоборот, оно рассы-
палось на кусочки. Если раньше было, 
так сказать, штучное производство 
музыки: все знали шнитке, Денисова, 
Губайдулину, то сейчас каждый может 
выложить свои сочинения и объявить 
себя гением. Если раньше был дефи-
цит информации, теперь – лавина. Все 
стало частным случаем Интернета: ис-
кусство, личная жизнь…

 То есть, с одной стороны, не надо 
пробиваться на фирму «Мелодия»…
А с другой стороны, толку от этого мало. 
Ежедневно в Сеть выкладывают мил-
лионы тонн музыки, но подлинные та-
ланты теряются в общем потоке. Так 
что это не решение проблемы. Думаю, 
еще долго не будет личностей ни в ис-

кусстве, ни в политике, нигде. Когда-
нибудь все это так или иначе будет 
упорядочено, будет выработан некий 
консенсус между авторами, издателями 
и потребителями, но на это потребу-
ются десятилетия. Впрочем, сейчас все 
процессы ускорились.

 Думаете, будет какой-то новый 
прорыв?
Я надеюсь, хотя вряд ли в обозримом 
будущем. Не представляю, что сейчас 
появилось бы что-то подобное рок-
опере Jesus Christ Superstar, которую 
я считаю самым значительным про-
изведением хх века. Помню, когда я 
впервые ее услышал, меня это потряс-
ло навсегда. Песнями, красивыми пе-
сенками поднять такую великую тему! 
Да так, чтобы весь мир стал читать 
Библию! Это было невероятно! В то 
время как академические музыканты 
рассуждали о музыке будущего, вдруг 

появились люди из подворотни и так 
врезали, что перевернули эпоху! По-
том рок-культуру поглотила коммер-
ция. Возможно, на смену ей придет 
какое-то новое направление, о котором 
мы пока не подозреваем. И это новое 
направление, конечно, сразу придет в 
кино, как когда-то, едва появившись, 
туда пришел рок. Кино вообще очень 
чуткое искусство.

 На протяжении полувека каждый 
год Вы выпускали по нескольку кар-
тин, но с 2015 года в Вашей филь-
мографии не прибавляется новых 
названий…
Да, сейчас я взял паузу и уже больше 
года в кино не работаю. у меня накопи-
лось перед собою много долгов, много 
брошенных сочинений, которые я хо-
тел бы закончить в отпущенные мне 
Господом дни. Это сейчас самая важная 
для меня задача. 

Эдуард артемьев: «Раньше было, так сказать, штучное пРоизводство музыки»
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ветеран спецслужб Игорь ДмИтрИевИч барИловИч (АлексАндр Шилов, 2017 год) 

Игорь ДмИтрИевИч БарИловИч 
родился в Москве 6 ноября 1940 года. После окончания средней школы и Московского аэроклуба поступил в военное летное училище. По-
лучил специальность военного летчика. Затем проходил службу в Московском авиационном институте (МАи). в 1966 году был направлен в 
высшую краснознаменную школу кгБ ссср. По окончании вкШ кгБ ссср находился на оперативной работе. награжден государственными 
и ведомственными наградами. Является почетным сотрудником органов госбезопасности.


