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Страницы славной 
истории
История пограничной охраны на Ка-
спийском побережье ведет отсчет с 
ноября 1922 года, когда началось фор-
мирование отряда судов погранохраны 
Каспийского моря. В те далекие времена 
морякам-пограничникам удалось пре-
дотвратить контрабанду золота, серебра, 
бриллиантов, которые бакинские купцы 
в 1920–1930-е годы пытались перепра-
вить в Иран. В грозные 1940-е в составе 
Каспийской военной флотилии морские 
пограничники участвовали в высадке 
десанта в Иран, обеспечили прохож-
дение более 200 конвоев, не допустив 
при этом потери судов.

Начало 1990-х годов стало пере-
ломным в судьбе морского подраз-
деления. Рушилась некогда мощная 
держава, а вместе с ней и ее границы. 
В августе 1992 года первая группа ко-
раблей бригады совершила переход в 
Астрахань к новому месту базирования. 
Обустройство на новом месте прохо-
дило нелегко. Пограничникам требо-
валась помощь, прежде всего, в выборе 
места расположения подразделения, 
обеспечении всем необходимым для 
службы, создании нормальных условий 
для проживания семей. Только благо-
даря поддержке региональной власти 
и самоотверженности пограничников 
в кратчайшие сроки корабли и катера 

бригады приступили к несению погра-
ничной службы по защите интересов 
России на Каспийском море.

 В 2002 году за высокие показатели 
в служебно-боевой деятельности по 
охране государственной границы части 
были вручены переходящее знамя ди-
ректора ФПС России «Лучшая морская 
часть ФПС России» и памятный вымпел 
директора ФПС России.

праздник на каспии
МОРяКИ-ПОГРАНИчНИКИ ПОГРАНИчНОГО УПРАВЛеНИя ФСБ РОССИИ ПО РеСПУБЛИКе КАЛМыКИя И АСТРАхАНСКОй 
ОБЛАСТИ В НОяБРе эТОГО ГОДА ОТМеТИЛИ СРАзУ ДВе зНАМеНАТеЛьНые ДАТы: 90-ЛеТИе СО ДНя ОСНОВАНИя  
МОРСКОГО ПОДРАзДеЛеНИя И 20-ЛеТИе ВыВОДА 17-й ОТДеЛьНОй БРИГАДы СТОРОЖеВых КОРАБЛей Из БАКУ 
В АСТРАхАНь.

Личный состав отряда пограничных кораблей. Фото из архива управления ФСб роССии  
по реСпублике калмыкия и аСтраханСкой облаСти

текст ирина ваЛерьева. фото михаил пискунов
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В январе 2005 года в связи с реор-
ганизацией пограничных органов 17-я 
Отдельная бригада сторожевых кора-
блей была расформирована и введена 
в качестве дивизиона пограничных 
сторожевых кораблей в состав Астра-
ханского пограничного отряда Каспий-
ского пограничного управления ФСБ 
России. Сегодня славную историю 17-й 
отдельной бригады сторожевых кора-
блей продолжает отряд пограничных 
сторожевых кораблей Пограничного 
управления ФСБ России по Республи-
ке Калмыкия и Астраханской области.

ветераны снова 
в строю
В рамках мероприятий, связанных с 
20-летием вывода 17-й отдельной бри-
гады сторожевых кораблей из Баку в 
Астрахань, пункт базирования погра-
ничных сторожевых кораблей при-
нимал почетных гостей – ветеранов 
морской бригады, участвовавших в 
передислокации части из Азербайд-
жана. На пирсе в строю – личный со-
став отряда пограничных сторожевых 
кораблей. На кораблях подняты флаги 
расцвечивания. На красной дорожке со-
брались ветераны. 

Торжественный митинг открыл на-
чальник Пограничного управления ге-

нерал-майор Вячеслав Бирюков. В своем 
приветственном слове он выразил бла-
годарность морякам, с честью и досто-
инством выполнившим свой воинский 
долг – тем, кто в трудных условиях не 
потерял веру, внес свой личный весо-
мый вклад в организацию службы на 
астраханской земле. 

От имени ветеранов к молодому 
поколению морских пограничников об-
ратился председатель астраханской ве-
теранской организации капитан 1 ранга 
в отставке Алексей Сандриков. «Мы 
уверены, что у нас достойная смена, 
способная выполнить любые поставлен-
ные задачи по охране государственной 
границы», – сказал ветеран. 

В заключение торжественной части 
ветеранам вручили памятные подарки, 
а отличившиеся действующие сотруд-
ники отряда подразделения береговой 
охраны были награждены грамотами и 
ценными подарками. 

С завершением официальной части 
праздник не закончился. Для дорогих 
гостей была организована экскурсия, 
которая началась с посещения совре-
менных пограничных катеров «Мангуст» 
и «Ламантин». О такой быстроходной, 
прекрасно оснащенной технике тогда, 
в начале 1990-х, моряки-пограничники 
могли только мечтать. Из области фанта-

стики были и собственные судоремонт-
ные мастерские, и оборудованные по 
последнему слову техники классы для 
подготовки личного состава. А о водо-
лазной станции в те годы даже говорить 
не приходилось. 

Почувствовать себя снова в строю 
ветераны смогли в стрелковом тире, 
где были организованы соревнования 
по пулевой стрельбе на приз начальни-
ка Пограничного управления. Лучшего 
стрелка выбрать было непросто. Практи-
чески все «попали в яблочко», несмотря 
на то что многие ветераны не держали 
оружие в руках уже несколько лет. 

завершился праздничный день това-
рищеским обедом. Ветераны вспомина-
ли драматические события тех лет, своих 
товарищей, с которыми разделили все 
тяготы службы, пережили житейские 
трудности, прошли школу мужества и 
воинского братства. 

начальник пограничного управления ФСб роССии по рк и ао генераЛ-майор вячесЛав Бирюков 
вручает награду оФицеру отдела береговой охраны управления а. мерзлякову

ветераны 17-й отдеЛьной Бригады Сторожевых 
кораблей в музее пограничного управления ФСб 
роССии по реСпублике калмыкия и аСтраханСкой 
облаСти



о
ткрывая конференцию, рек-
тор МГИМО, член Обще-
ственного совета при ФСБ 
России Анатолий Торкунов 

подчеркнул, что Интернет – это мощное 
средство, используя которое можно на-
нести серьезный ущерб и государству, и 
компаниям, и личности. Именно поэто-
му вопросы безопасности в глобальной 
Сети приобретают в настоящее время 
особую актуальность. «Мы в Обществен-
ном совете посчитали важным послу-
шать, что студенты думают об этом, как, 
по их мнению, можно сочетать свободу 
в Интернете с необходимостью быть 
корректными, соблюдать законодатель-
ство», – отметил Анатолий Торкунов.

Перед студентами выступила предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина яровая. В первую 
очередь она предложила определиться с 
понятиями и напомнила о таком опре-
делении Интернета, как «виртуальная 
реальность». 

«Виртуальный – значит нереальный. 
Получается нереальная реальность? Или 
все же реальность? А отсюда уже выте-
кает вопрос: следует ли регулировать 

законами материального, реального 
мира так называемую виртуальную ре-
альность», – говорила Ирина яровая. По 
ее словам, Интернет – это база данных, 
современный формат обмена информа-
цией, средство коммуникации, средство 
массовой информации. Он предопре-

делил появление новых профессий и 
специальностей. В Интернете есть и 
эмоции, и правоотношения, и правона-
рушения – Сеть упростила совершение 
целого ряда преступлений. «Не стоит 
поддаваться мифу и самообману, что 
Интернет должен быть некой зоной 

ректор мгимо, член общеСтвенного Совета при ФСб роССии анатоЛий торкунов
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КАКИе УГРОзы НеСеТ ИНТеРНеТ И МОЖНО ЛИ Их НейТРАЛИзОВАТь? КАКОе РеГУЛИРОВАНИе ГЛОБАЛьНОй СеТИ 
НАИБОЛее эФФеКТИВНО? эТИ И МНОГИе ДРУГИе ВОПРОСы НАхОДИЛИСь В цеНТРе ВНИМАНИя СТУДеНчеСКОй 
КОНФеРеНцИИ «ВИРТУАЛьНАя СВОБОДА И РеАЛьНАя БезОПАСНОСТь», КОТОРУю ОРГАНИзОВАЛИ ОБщеСТВеННый 
СОВеТ ПРИ ФСБ РОССИИ И МГИМО (У) МИД РОССИИ.

опасности  
сетевого мира
ОБщеСТВеННый СОВеТ ПРИ ФСБ РОССИИ И МГИМО (У) МИД 

РОССИИ ПРОВеЛИ СТУДеНчеСКУю КОНФеРеНцИю

текст сергей юргин



свободы вне общественных связей, вне 
законов, понятий чести, совести и до-
бросовестности. Мы все еще раз должны 
подумать, каким инструментом сегодня 
является Интернет. Главная гарантия 
национальной, государственной, обще-
ственной и личной безопасности – это 
соблюдение законов. Поэтому сегодня 
необходимо распространить на Интер-
нет те законы, которые действуют в 
Российской Федерации», – подчеркнула 
Ирина яровая.

заведующий кафедрой социологии 
МГИМО Сергей Кравченко познакомил 
участников конференции с исследова-
нием, посвященным роли Интернета в 
жизни молодежи, которое было проведе-
но среди студентов МГИМО, МГУ и РУДН. 
В частности, выяснилось, что большин-
ство студентов воспринимает Интернет 
как пространство неограниченной сво-
боды в силу его бестелесности. И именно 
отсюда рождается иллюзия безопас-
ности сетевого общения. Вместе с тем 
студенты осознают «побочные потери» 
открытости Интернета, называя такие 
из них, как пропаганда насилия и безот-
ветственности, оскорбления и клевета, 
политическое давление. При этом более 
50% опрошенных отметили, что в целом 
Интернет – не безответственное про-
странство, что ответственность перед 
законом существует и должна быть. 

заведующий кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и кримина-
листики МГИМО Александр Подшибя-
кин с удовлетворением подчеркнул, что 
основными средствами регулирования 
общественных отношений студенты 
называют нормы морали. что касает-
ся Сети, то, по его словам, «Интернет 
должен законодательно регулировать-
ся, должна быть и ответственность». 
Однако, как отметил Александр Под-
шибякин, предложения о дальнейшем 
ужесточении уголовной ответствен-
ности вызывают вопросы. Ссылаясь на 
конкретные статьи Уголовного кодекса, 
он подчеркнул, что уже существует от-
ветственность за нарушение непри-
косновенности частной жизни, тайны 
переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений граждан, за незаконное изго-
товление и оборот порнографических 
материалов, а также за публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Александр Подшибякин 
дал понять, что зарегулировать все не-
возможно ни в жизни, ни в Сети. Право-
вую базу надо уточнять, а не ужесточать.

заведующий кафедрой глобальных 
информационных процессов и ресур-
сов МГИМО Сергей Судаков напомнил 
участникам конференции, что сохранить 
абсолютно анонимное присутствие в 
Интернете невозможно. Выкладывая ин-
формацию в социальных сетях, каждый 

должен понимать: в Интернете ничего 
не пропадает. Даже стертая страничка 
или удаленная фотография где-то да 
останется. И при наличии специаль-
ных программ всегда можно все вос-
становить. 

предСедатель комитета гоСударСтвенной думы 
по безопаСноСти и противодейСтвию коррупции 
ирина яровая

Сохранить  
абсолютно  
анонимное  
присутствие  
в интернете  
невозможно.  
в Сети ничего 
не пропадает
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 владимир Григорьевич, общепри-
знано, что терроризм во всем мире 
постоянно проходит через новые 
стадии развития: от прямых терак-
тов и экстремистских проявлений на 
местах к акциям, имеющим масштаб-
ный, серьезный идеологический, по-
литический и даже геополитический 
эффект. насколько сильна эта тен-
денция в нашей стране?

Общеизвестно, что слово «террор» 
пришло из латинского языка (terror – 
страх, ужас), и соответственно конеч-
ной целью террора является целена-
правленное воздействие на общество в 
целом. Терроризм представляет собой 
опасность для всех, т.к. террористиче-
ские акты направлены против общества. 
Общеуголовные преступления обычно 
совершаются без претензий на огласку, 

а терроризм сегодня – это форма на-
силия, воздействующая на сознание 
общества, парализующая политическую 
волю, запугивающая население и нано-
сящая ущерб авторитету государства в 
мировом сообществе.

если говорить о России, то у нас в 
настоящее время наблюдается смеще-
ние направленности акций в сторону 
экстремистско-религиозного и даже 
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владимир кулишов:
«органам 
государственной 
власти и институтам 
гражданского 
общества нужно 
действовать 
совместно»

текст роман Липкин

НАцИОНАЛьНый АНТИТеРРОРИСТИчеСКИй КОМИТеТ – ОРГАН, КООРДИНИРУющИй ДеяТеЛьНОСТь ПО ПРОТИВО-
ДейСТВИю ТеРРОРИзМУ В НАшей СТРАНе. зДеСь АККУМУЛИРУюТСя ПРАКТИчеСКИе зНАНИя, ОПыТ И МеТОДы 
БОРьБы КАК С ПРОяВЛеНИяМИ ТеРРОРИзМА И эКСТРеМИзМА, ТАК И С Их ИДеОЛОГИей. О ТОМ, КАК ТРАНСФОР-
МИРУеТСя УГРОзА, КАКИе ВОПРОСы ПРИхОДИТСя РешАТь, О НОВых ПУТях И ПОДхОДАх К ПРОБЛеМе РАСПРО-
СТРАНеНИя ИДеОЛОГИИ ТеРРОРИзМА В ИНТеРВью «ФСБ: зА И ПРОТИВ» РАССКАзАЛ зАМеСТИТеЛь ДИРеКТОРА ФСБ 
РОССИИ – РУКОВОДИТеЛь АППАРАТА НАцИОНАЛьНОГО АНТИТеРРОРИСТИчеСКОГО КОМИТеТА ГеНеРАЛ-ПОЛКОВНИК 
ВЛАДИМИР ГРИГОРьеВИч КУЛИшОВ.



криминального характера. При этом 
нарастает тенденция «сползания» тер-
рористов к откровенно бандитским 
акциям и другим общеуголовным пре-
ступлениям – разбою, вымогательству, 
похищению людей под прикрытием 
псевдорелигиозной риторики.

 Какая угроза на сегодня для нас 
более реальна – эскалация внешних 
или нарастание внутренних прояв-
лений экстремизма и терроризма?
Ведение террористической деятельно-
сти в любой стране практически невоз-
можно без соответствующей идеологи-
ческой и материальной подпитки. Не 
определяя финансовую выгоду как ко-
нечную цель, террористы, тем не менее, 
нуждаются в деньгах для организации 
и проведения террористических актов, 
привлечения сторонников, обеспечения 
поддержки на местах и за границей. Да 
и жить главари привыкли, мягко говоря, 
безбедно. Именно поэтому перекрытие 

путей финансирования террористиче-
ской деятельности остается одной из 
основных проблем, которые решаются 
спецслужбами всех стран. 

На сегодняшний день в нашей стране 
многие каналы финансирования терро-
ристической деятельности из-за рубежа 
перекрыты, что в значительной мере 
затрудняет влияние международных 
террористических организаций на об-
становку в России.

Кроме того, как я уже сказал, на-
блюдается мимикрия террористов под 
обычных бандитов, которые, смыкаясь 

с представителями организованных 
преступных сообществ и экстремист-
ских организаций, пытаются дестаби-
лизировать обстановку в тех или иных 

регионах страны и нажиться на ведении 
своего преступного «террористического 
бизнеса».

 в какой среде экстремистские и 
террористические организации сей-
час вербуют себе новых сторонников?
В числе конкретных групп граждан, яв-
ляющихся первоочередными объектами 
устремлений вербовщиков террори-

сход житеЛей Селения кванада (дагеСтан), на котором обСуждалСя вопроС противодейСтвия раСпроСтранению идеологии экСтремизма 
и терроризма

именно в сети интернет 
разворачивается настоящая война 
за умы и сердца простых граждан, 
прежде всего, молодежи
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стического бандподполья, преобладает 
молодежь – учащиеся средних школ и 
студенты высших учебных заведений. 
Кроме того, это лица, отбывающие на-
казание за экстремистскую и терро-
ристическую деятельность; граждане, 
ведущие асоциальный и аморальный 
образ жизни; родственники нейтра-
лизованных бандитов – ведь не секрет, 
что зачастую террористками-смертни-
цами становятся их вдовы или сестры. 
Уязвимыми в плане идеологической 
обработки являются также граждане, 
выезжающие для получения теологиче-
ского образования в некоторые ближне-
восточные государства, где они остаются 
без привычного попечения и надзора 
со стороны старших родственников.

Ранее считалось, что большинство 
террористов – это выходцы из бедных 
слоев населения, отличающиеся огра-
ниченным умственным и социальным 
кругозором, заметными нравственными 
дефектами, поскольку адекватный, здра-

вомыслящий человек не будет убивать 
других людей или взрывать самого себя. 
Но в настоящее время мы наблюдаем 
тенденцию распространения, например, 
радикального исламизма не только среди 
маргиналов, но и в обычной социальной 
среде. Некоторые лица, оказывающие 
пособнические услуги, а впоследствии 
переходящие на нелегальное положение, 
являются детьми вполне обеспеченных, 
иногда даже высокопоставленных по 
региональным меркам родителей. 

Вербовщики проникают в универси-
теты, вербуют своих сторонников среди 
образованной молодежи, что представ-
ляет собой серьезную угрозу распро-

странения экстремистской идеологии 
в студенческой среде.

если говорить о наиболее распро-
страненном канале насаждения идей 
терроризма и экстремизма, то им, без-
условно, является Интернет. Вовлечение 
в бандитскую деятельность через сеть 
Интернет и блогосферу происходит по 
существу незаметно для окружающих, 
не имеет территориальных ограниче-
ний и зачастую представляет сложность 
для контроля со стороны сил правопо-
рядка. Именно в сети Интернет разво-
рачивается настоящая война за умы и 
сердца простых граждан, прежде всего, 
молодежи.

 несмотря на многочисленные вы-
ступления духовных лидеров и глав 
различных конфессий, религиозный 
экстремизм по-прежнему является 

российские спецсЛужБы готовы к Силовому 
варианту борьбы (вверху)

оружие, обнаруженное в бандитСком Схроне
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одной из самых серьезных проблем. 
Какие шаги еще необходимо пред-
принять для снижения уровня на-
пряженности в этой сфере? 
Как мировой, так и российский опыт 
противодействия терроризму и религи-
озному экстремизму свидетельствуют 
о том, что невозможно выделить ка-
кую-либо одну приоритетную задачу, 
на которой следует сконцентрировать 
все усилия. Необходим продуманный 
комплексный подход, выработка и по-
следующее планомерное осуществле-
ние целого ряда мер идеологического, 
экономического, социального и воспи-
тательного характера. При этом меро-
приятия силового воздействия далеко 
не самые важные в этом ряду – они по-
зволяют лишь предотвращать теракты 
и парализовать деятельность бандпод-
полья, но не способны решить задачу 
радикального искоренения терроризма 
в долгосрочной перспективе.

Безусловно, обращения наиболее 
авторитетных духовных лидеров раз-
личных религиозных конфессий вносят 
весомую лепту в дело противодействия 
экстремистской идеологии и деятель-
ности. Поэтому региональные власти 
при организации антитеррористической 
деятельности должны опираться на ду-

ховных лидеров, авторитетных людей, 
видных деятелей культуры. 

В настоящее время под эгидой НАК 
решается задача объединения и коор-
динации усилий не только всех заин-
тересованных в деле противодействия 
идеологии терроризма органов госу-

дарственной власти, но и, что не менее 
важно, вовлечения в эту деятельность 
институтов гражданского общества, 
научного, образовательного и бизнес-
сообществ, средств массовой информа-
ции. Все они, являясь неотъемлемой 
частью общественного устройства, 
имеют неизмеримо больший набор 
инструментариев для воздействия на 
общественное сознание, чем даже само 
государство.

 Какие меры принимают анти-
террористические структуры для 
предотвращения возможных про-

явлений экстремизма и терроризма 
в обществе?
Первоочередным направлением в сфере 
противодействия терроризму остается 
целенаправленная профилактическая 
работа с теми категориями населения, 
которые наиболее подвержены влия-
нию идеологов терроризма. Именно на 
общественные организации ложится 
вся тяжесть контрпропагандистской 
работы, задачи распространения в обще-
стве нетерпимости к идеям терроризма, 
развенчание его псевдорелигиозной и 
бесчеловечной сущности.

Кроме того, нельзя упускать из виду 
вопросы обеспечения безопасности наи-
более уязвимых в террористическом от-
ношении объектов жизнеобеспечения, 
транспорта, мест массового пребывания 
людей. В настоящее время федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
хозяйствующими субъектами, органами 
безопасности и силами правопорядка ре-
ализуется комплекс правовых, организа-
ционных, инженерно-технических и опе-
ративных мер, направленных на защиту 
населения от террористических угроз. 
Вопросы антитеррористической защи-

щенности постоянно рассматриваются 
на заседаниях НАК и антитеррористиче-
ских комиссий в субъектах Российской 
Федерации. Для выработки и реализации 
системных мер решениями комиссий во 
многих регионах страны созданы коор-
динационные советы, в которые входят 
представители предприятий транспорт-
ной инфраструктуры, правоохранитель-
ных органов, органов исполнительной и 
муниципальной власти. 

ежегодно по линии федеральных 
оперативных штабов проводится свыше 
трехсот антитеррористических учений, 
позволяющих оценить готовность сил и 

главное, осуществляется 
целенаправленная профилактическая 
работа в сфере противодействия 
терроризму

учеБники по предмету 
«оСновы безопаСноСти 
жизнедеятельноСти» 
С новым разделом 
антитеррориСтичеСкой 
и антиэкСтремиСтСкой 
направленноСти
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средств, привлекаемых оперативными 
штабами в субъектах федерации к пред-
упреждению, пресечению и минимиза-
ции угроз террористических проявлений. 
Осуществляются постоянные проверки 
аэропортов, вокзалов, мест массового 
пребывания людей, благодаря которым 
удается выявить слабые стороны их защи-
щенности и предпринимать необходимые 
предупредительные меры по устранению 
вскрытых недостатков с целью недопу-
щения террористических акций.

 Можно ли сегодня обозначить «пе-
редний край» борьбы как с самим 
терроризмом, так и с идеологией 
разрушения и страха?
«Передний край» борьбы с терроризмом 
представляет собой сочетание силовых 
методов подавления тех, кто с оружием 
в руках противопоставил себя государ-
ству и обществу и полностью отрицает 
возможность диалога с властью, с мето-
дами воспитательно-пропагандистского 

характера. Последние направлены в ос-
новном на тех, кто волею обстоятельств 
или по собственному неразумению по-
пал под влияние бандитов, оказывает 
им пособническую помощь или сам 
готовится вступить в ряды незаконных 
вооруженных формирований. 

Под руководством оперативных шта-
бов в регионах проводятся активные 
мероприятия, контртеррористические 
и специальные операции. Благодаря 
четким, скоординированным действиям 
сил правопорядка удается нейтрализо-
вать преступную деятельность наиболее 
одиозных бандгрупп и их главарей. 

Но, главное, осуществляется целена-
правленная профилактическая работа 
в сфере противодействия терроризму. 
Так, в регионах с наибольшей терро-
ристической активностью действуют 
комиссии по адаптации к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить террористи-
ческую и экстремистскую деятельность, 
которые предоставляют оступившимся 

людям шанс на возвращение в общество. 
И такие примеры уже есть: в Дагестане 
и Ингушетии под гарантии комиссий 
и руководства республик за последние 
полтора-два года сложили оружие либо 
были отвращены от ухода в лес около 
ста жителей региона.

что касается идеологии терроризма, 
то с давних времен известен так назы-
ваемый «принцип подобия», который 
гласит: «подобное лечится подобным». 
А это значит, что идеологии терроризма 
необходимо противопоставить основан-
ную на общечеловеческих ценностях 
идеологию мирного сосуществования 
людей с разными взглядами и пристра-
стиями. задача государства – не только 
защитить своих граждан от бандитского 
произвола, но и создать условия для того, 
чтобы межрелигиозные и внутриконфес-
сиональные конфликты, социальные и 
межнациональные противоречия ре-
шались не с помощью оружия, а путем 
обсуждения, дискуссии, диалога. 

Бойцы спецназа находятСя на переднем крае борьбы С терроризмом
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ВО ВТОРОй ДеКАДе НОяБРя РОССИйСКИй ГОСУДАРСТВеННый УНИВеРСИТеТ НеФТИ И ГАзА ИМеНИ И.М. ГУБКИНА 
ПРИ ПОДДеРЖКе АППАРАТА НАцИОНАЛьНОГО АНТИТеРРОРИСТИчеСКОГО КОМИТеТА ПРОВеЛ III ВСеРОССИйСКУю 
НАУчНО-ПРАКТИчеСКУю КОНФеРеНцИю НА ТеМУ «КОНцеПцИя ПРОТИВОДейСТВИя ТеРРОРИзМУ В РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ. КОМПЛеКСНый ПОДхОД К ФОРМИРОВАНИю И ФУНКцИОНИРОВАНИю СИСТеМы ПРОТИВОДейСТВИя 
РАСПРОСТРАНеНИю ИДеОЛОГИИ ТеРРОРИзМА».

комплексный подход
ИТОГИ НАУчНОй КОНФеРеНцИИ ДОЛЖНы ДАТь ПРАКТИчеСКИе 

РезУЛьТАТы
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в двухдневном форуме приня-
ли участие более 200 человек: 
представители Федерально-
го Собрания и Обществен-

ной палаты России, аппаратов полно-
мочных представителей Президента в 
центральном, Приволжском, южном и 
Северо-Кавказском федеральных окру-
гах, ФСБ России, МВД России, Минобр-
науки, Минкомсвязи и Минкультуры 
России, антитеррористических комис-
сий и оперативных штабов в субъектах 
Российской Федерации, расположенных 
в пределах центрального, Северо-Кав-
казского, южного и Приволжского фе-
деральных округов, органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации, 
а также научных и образовательных 
учреждений, СМИ и духовенства.

Перед участниками конференции 
стояло сразу несколько задач: 

•  оценить сильные и слабые стороны 
общегосударственной системы ин-
формационного противодействия 
терроризму и выработать предло-
жения по ее совершенствованию;

•  определить роль и место органов 
местного самоуправления в системе 
общегосударственного информаци-
онного противодействия террориз-
му в рамках реализации Концепции 
противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации; 

•  выработать и сформировать науч-
ные и практические рекомендации 
по совершенствованию работы в 
данном направлении.
Каждый участник форума получил 

рабочие материалы, среди которых были  
научно-популярная брошюра «Учимся 
соблюдать закон» и документально-ху-
дожественный сборник для школьников 
среднего и старшего возраста «История 
подвига. Открытый дневник». Авторы 
брошюры на конкретных примерах по-
казывают механизмы работы законов, 
делая особый акцент на опасности для 
общества преступлений экстремист-
ского и террористического характера. 
А в сборнике, составленном в форме 
дневниковых записей старшеклассни-
ка, рассказываются истории о борцах с 

терроризмом, совершающих настоящие 
подвиги в мирное время. эти издания 
могут послужить хорошим методиче-
ским пособием для тех, кто участвует 
в информационном противодействии 
терроризму и экстремизму.

Ведущий конференции, советник 
председателя НАК Андрей Пржездом-

ский напомнил, что в 2009 году Пре-
зидент России утвердил Концепцию 
противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации. С тех пор в стра-
не создана система информационного 
противодействия терроризму, в которую 
вошли Национальный антитеррористи-
ческий комитет, антитеррористические 
комиссии (АТК) субъектов Российской 
Федерации. На борьбу с терроризмом 
мобилизованы все силы государства 
и общества. 

Перед участниками конференции 
было оглашено приветственное слово 
председателя Национального антитер-
рористического комитета, Директора 
ФСБ России генерала армии Александра 
Бортникова. В нем, в частности, отме-
чалось: «Последовательная реализация 
Концепции, а также предусмотренного 

ею комплекса антитеррористических 
мер позволили в 2012 году сохранить 
наметившуюся тенденцию к снижению 
преступных проявлений террористи-
ческой направленности в Российской 
Федерации. Работа конференции, ее 
итоги призваны стать прочной науч-
ной основой для выработки органами 
власти совместно с институтами граж-
данского общества мер профилактики 
религиозно-политического экстремиз-
ма, создания условий для активного 

первый замеСтитель руководителя аппарата нак генерал-лейтенант евгений иЛьин (сЛева) 
и ведущий конФеренции Советник предСедателя нак андрей пржездомский

итоги конференции призваны 
стать прочной научной основой 
для выработки мер профилактики 
религиозно-политического 
экстремизма
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информационного противодействия 
терроризму, снижения уровня крими-
нализации населения». 

С основным докладом на тему «Фор-
мирование эффективной системы про-
тиводействия идеологии терроризма 
как важнейшее направление реали-
зации Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации» 
выступил первый заместитель руково-
дителя аппарата Национального анти-
террористического комитета евгений 
Ильин. В своем выступлении он обо-
значил структуру сформированной в 
Российской Федерации общегосудар-
ственной системы противодействия 
идеологии терроризма, выделив в ней 
институциональную, организацион-
ную, правовую, идейно-аргументаци-
онную и кадровую подсистемы. Отме-
тив конкретные результаты и дости-
жения в данной области, он обозначил 
три приоритетные задачи: повышение 
практичности и адресности проводи-
мых мероприятий по информацион-

ному противодействию терроризму; 
привлечение к ним гражданского обще-
ства и научного сообщества, а также 
приоритет работы с молодежью как ос-
новной целевой аудиторией. При этом 
применительно к данной социальной 
группе основной задачей является, пре-
жде всего, не просто привить установ-
ки на недопустимость использования 
насилия для решения своих задач, а 
способствовать формированию полно-
ценной личности, осознающей свое 
место в жизни и обществе.

В завершение выступления евгений 
Ильин обратил внимание присутство-
вавших, что с учетом разработки нового 
Комплексного плана информационного 
противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации на 2013−2018 годы 
работа над устранением выявленных в 
ходе реализации Комплексного плана 
на 2008–2012 годы проблем и недостат-
ков, а также над повышением качества 
проведения антитеррористических ме-
роприятий должна стать приоритетом в 

деятельности всех субъектов противо-
действия терроризму.

От РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина выступил первый проректор по 
стратегическому развитию НИУ Михаил 
Силин. Он, в частности, сказал: «Неф-
тяники – самый интернациональный 
коллектив. Наша задача, которую мы 
успешно решаем в нашем университете 
уже много лет, – сделать из любого че-
ловека не только хорошего инженера, 
но и человека с широким кругозором, 
интеллигентного, толерантного, патри-
ота своей страны».

На конференции были подняты та-
кие темы, как «Антиисламская природа 
экстремизма», «О направлениях проти-
водействия вовлечению студенческой 
молодежи в экстремистскую и террори-
стическую деятельность», «Механизмы 
профилактики терроризма на регио-
нальном и муниципальном уровнях»,  
«Опыт организации антитеррористиче-
ской деятельности в Московской обла-
сти». Другие доклады были посвящены 

участники III вСероССийСкой научно-практичеСкой конФеренции в ргу неФти и газа имени и.м. губкина
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актуальным вопросам формирования и 
развития концепции противодействия 
терроризму, художественному образова-
нию как основе нравственного здоровья 
молодежи, а также совершенствованию 
правового регулирования взаимодей-
ствия федеральных органов исполни-
тельной власти с органами местного 
самоуправления в сфере противодей-
ствия религиозно-политическому экс-
тремизму. 

Второй день работы Конференции 
проходил по четырем секциям.

В рамках секции «Религиозно-поли-
тический экстремизм – угроза личности, 
обществу и государству» обсуждались 
такие вопросы, как роль и место религи-
озно-политического экстремизма в гло-
бальном информационном противодей-
ствии; цели, субъекты, стратегии, формы 
и методы ведения информационной 
войны против России; распространение 
идеологии терроризма и экстремизма 
как одна из форм информационной 
войны; причины и условия, способству-
ющие распространению идеологии тер-
роризма и религиозно-политического 
экстремизма в Российской Федерации. 
Внимание также было уделено оценке 
эффективности мер по информацион-
ному противодействию терроризму, 
принимаемым на федеральном и ре-
гиональном уровнях, а также основным 
направлениям совершенствования ра-
боты в данной сфере.

Одна из секций была посвящена 
обсуждению вопросов защиты моло-
дежи от негативного влияния терро-
ристических, экстремистских и иных 
деструктивных структур, изучению 
форм и методов деятельности между-
народных террористических органи-
заций по распространению идеологии 
терроризма и религиозно-политиче-
ского экстремизма среди молодежи, 
профилактике террористических и экс-
тремистских проявлений в молодежной 
среде. Речь также шла об организации 
адресных профилактических меропри-
ятий в школьных, студенческих и иных 
молодежных коллективах, пропаганде 
социально значимых ценностей, соз-

дании условий для самореализации 
молодежи, развитии национальных 
культур, межнационального и межкон-
фессионального диалога как факторов 
профилактики терроризма и экстре-
мизма.

Участники секции «Взаимодействие 
институтов государства, религиозных 
объединений и национальных общин в 
формировании морали и нравственно-
сти граждан, их устойчивости к воздей-
ствию идей религиозно-политического 
экстремизма» обсудили роль органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, институтов гражданско-
го общества в организации информаци-
онного противодействия терроризму, 
механизмы разработки и реализации 
программ профилактики террориз-

ма и экстремизма на региональном и 
муниципальном уровнях. Серьезное 
внимание было также уделено практике 
реализации мер по социально-психо-
логической реабилитации лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности 
за преступления террористической 
направленности.

В рамках секции «Система анти-
экстремистской аргументации, ее 
нравственная основа, реализация на 
практике» были рассмотрены истори-
ческие и научные источники, работы 
улемов (собирательное название при-
знанных и авторитетных знатоков 
теоретических и практических сто-
рон ислама. – Прим. ред.), наиболее 
аргументированно разоблачающие 
попытки внедрения экстремистских 
идей в исламское учение. Обсужда-
лись также опыт освоения школьного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», предложения по его 
совершенствованию.

Проведение конференции положи-
тельно встречено научной обществен-
ностью, представителями федеральных 

органов исполнительной власти, члена-
ми антитеррористических комиссий и 
оперативных штабов. Докладчики особо 
подчеркнули, что конференция осветила 
с научной точки зрения основные про-
блемы противодействия терроризму в 
России и мире.

По результатам конференции пред-
полагается издать сборник материалов 
и подготовить предложения для вне-
дрения научных результатов в практи-
ческую деятельность по информацион-
ному противодействию терроризму. 

в стране создана система информаци-
онного противодействия терроризму, 
в которую вошли национальный  
антитеррористический комитет,  
антитеррористические комиссии  
субъектов российской федерации

шафиг пшихачев, 
предСтавитель координационного центра 
муСульман Северного кавказа в моСкве  
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Цели и задачи
Жюри пришлось решать сложную за-
дачу – среди авторов сотен информа-
ционных заметок, статей, репортажей, 
очерков и аналитических материа-
лов выбрать лучших представителей 
средств массовой информации, пи-
шущих на тему противодействия тер-

роризму. Несколько лет назад, когда 
задумывался конкурс, его организато-
рами ставилась цель – способствовать 
активизации деятельности средств мас-
совой информации Российской Феде-
рации в сфере предупреждения терро-
ристических угроз. Как известно, такие 
угрозы сохраняются до тех пор, пока 

существует система воспроизводства 
инфраструктуры терроризма. А клю-
чевым звеном этой системы является 
идеология терроризма и экстремизма: 
ее вдохновители, носители и каналы 
распространения.

Именно поэтому при проведении 
каждого из последующих журналист-
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ПеРВый ТАКОй КОНКУРС СОСТОяЛСя В 2008 ГОДУ. ТОГДА еГО УчРеДИТеЛяМИ СТАЛИ ФАКУЛьТеТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВеННОГО УНИВеРСИТеТА ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА (МГУ), ИНСТИТУТ ПРОБЛеМ ИНФОР-
МАцИОННОй БезОПАСНОСТИ МГУ, СОюз ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, НАцИОНАЛьНый АНТИТеРРОРИСТИчеСКИй 
КОМИТеТ. ОПРеДеЛеНИе ЛУчшеГО ЖУРНАЛИСТСКОГО МАТеРИАЛА АНТИТеРРОРИСТИчеСКОй НАПРАВЛеННОСТИ 
В РАМКАх КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТы РОССИИ ПРОТИВ ТеРРОРА» – ОДНА Из ФОРМ ВзАИМОДейСТВИя ГОСУДАР-
СТВеННых ОРГАНОВ С ГРАЖДАНСКИМ ОБщеСТВОМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДейСТВИя ТеРРОРИзМУ И еГО ИДеОЛОГИИ. 
ГеОГРАФИя КОНКУРСА, КОЛИчеСТВО СМИ И чИСЛО МАТеРИАЛОВ, ПРИСыЛАеМых НА КОНКУРС, РАСшИРяюТСя 
С КАЖДыМ ГОДОМ. В 2012 ГОДУ УчРеДИТеЛяМИ КОНКУРСА СТАЛИ СОюз ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, СОюз ЖУРНАЛИ-
СТОВ МОСКВы, РОССИйСКИй ГОСУДАРСТВеННый УНИВеРСИТеТ НеФТИ И ГАзА ИМ. И.М. ГУБКИНА, РОССИйСКАя 
АССОцИАцИя ПО СВязяМ С ОБщеСТВеННОСТью (РАСО). В ЖюРИ ВОшЛИ ПРеДСТАВИТеЛИ СМИ, ОБщеСТВеННых 
ОРГАНИзАцИй, УчеБНых зАВеДеНИй И АППАРАТА НАцИОНАЛьНОГО АНТИТеРРОРИСТИчеСКОГО КОМИТеТА. Из-
ДАНИе ОБщеСТВеННОГО СОВеТА ПРИ ФСБ РОССИИ «ФСБ: зА И ПРОТИВ» СТАЛО ИНФОРМАцИОННыМ ПАРТНеРОМ 
КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТы РОССИИ ПРОТИВ ТеРРОРА». 

общее дело
ПОДВеДеНы ИТОГИ еЖеГОДНОГО КОНКУРСА  

«ЖУРНАЛИСТы РОССИИ ПРОТИВ ТеРРОРА»

текст роман Липкин



ских конкурсов организаторы усиливали 
акцент на идеологическом противодей-
ствии терроризму.

Проводимые мероприятия были на-
правлены  на решение следующих задач:
•  повышение роли российских СМИ в об-

щегосударственной системе противо-
действия терроризму и его идеологии;

•  широкое привлечение журналистского 
сообщества к участию в противодей-
ствии идеологии терроризма;

•  раскрытие деструктивных факторов, 
способствующих регенерации терро-
ризма и экстремизма, разоблачение 
их антиобщественной и антигуманной 
сущности;

•  формирование у граждан Российской 
Федерации неприятия терроризма и 
экстремизма и их идеологии, воспита-
ние бдительности и способности про-
тивостоять террористическим угрозам;

•  противодействие пропаганде терро-
ризма и экстремизма с использова-
нием новых информационных тех-
нологий.

эти задачи в прошедшие годы, без-
условно, решались. Но итоги конкурса 
2012 года позволили сделать дополни-
тельные выводы. Пожалуй, больше ни в 
одной сфере, где соприкасаются инте-
ресы гражданского общества, государ-
ственных органов и силовых структур, 
нет такого однозначного отношения к 
проблеме, как в деле противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма. 
Статей, теле- и радиоматериалов, видео-
роликов в Интернете ежегодно по всей 
стране появляются тысячи. Но если в 

теории кому-то может показаться, что 
тема, как выражаются в журналистском 
сообществе, «отработана», то на практи-
ке талантливые авторы вновь находят 
новые повороты и актуальные сюжеты.

проблемы и решения
География работ, присланных на кон-
курс, практически повторяет карту рос-
сийского государства. это лишний раз 
подтверждает, что тема волнует людей 
абсолютно в любой точке России. Жюри, 
выбирая лауреатов, руководствовалось 
общими требованиями к работам, но 
не обошлось без сюрпризов. Например, 
внимание экспертов привлекла статья 
зарины хидировой «Горячка на Кавказе», 
напечатанная в газете «звезда Лангепа-
са». Жюри отметило не только свежесть 
восприятия ситуации в Дагестане, но и 
зрелость суждений автора. И только на 
награждении, когда приз вышел получать 
редактор газеты, выяснилось, что награда 
присуждена школьнице из ханты-Ман-
сийского автономного округа. зарина 
получила призовое место в номинации 
«Идеология терроризма и религиозного 
экстремизма: как ей противостоять». 

Материал Софьи Милютинской – 
«Прапорщик Лоськов», – признанный 
одним из лучших и взявший приз в но-
минации «Герои антитеррора», вышел 
в липецкой газете для детей «золотой 
ключик».

Практически во всех текстах, при-
сланных на конкурс, было заметно, что 
религиозная составляющая в идеологии 
терроризма волнует журналистов всех 

изданий. Следовательно, работа по про-
тиводействию идеологии терроризма, 
которую ведут среди верующих служи-
тели различных конфессий, актуальна 
и необходима.

Вручение журналистских премий 
всегда не похоже на прочие офици-
альные мероприятия, потому что на-

награждению поБедитеЛей предшеСтвовала преСС-конФеренция

номинация 
«терроризм: история и современность»

1 место  павел евдокимов, москва, 
«Спецназ россии», статья 
«хартия антитеррора»

2 место  роман крецул, взгляд.ru, 
статья «терроризм сильно 
изменяется»

3 место  владимир патрин, нальчик, 
кбр, «Северный кавказ», 
статья «одержимые духом 
разрушения»

номинация
 «терроризм – угроза национаЛьной 
Безопасности»

1 место  максим варывдин, москва, 
коммерсантъ.ru 

2 место  максим купинов, москва, 
Сегодня.ру, статьи «тер-
рористы убивают избира-
тельно?», «замкнутый круг 
терроризма в дагестане»

3 место  валентина Султангулова, 
республика башкоркостан, 
газета «путь октября», 
статьи «терроризм – опас-
ная игра», «противостоять 
терроризму» 

номинация 
« жертвы террора»

1 место  алексей Филатов, «Спецназ 
россии», статьи «люди тер-
рора», «антитеррор. Ставка 
на переговоры»

2 место  андрей Смирнов, «голос 
россии», статья «Скорбные 
уроки домодедово»

3 место  максим варывдин, москва, 
коммерсантъ.ru, статья 
«на роль террористки под-
готовили актрису»
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стоящие профессионалы в сфере медиа 
пользуются любой возможностью не 
только задать самые острые вопросы, 
озвучить проблему, но и высказать свою 
точку зрения на тему, по которой они 

работают. Не стало исключением и ме-
роприятие по награждению лауреатов 
конкурса «Журналисты против террора» 
2012 года, проходившее в агентстве 
РИА Новости, которое стало основным 
информационным партнером конкур-
са. Журналистов интересовал не толь-
ко процесс взаимодействия с пресс-
службами силовых ведомств в случае 
наступления чрезвычайной ситуации, 
но и вопросы, которые поднимались 
самими представителями спецслужб. 
Например, как журналисту-телевизи-
онщику, который выполняет свой про-
фессиональный долг, не навредить при 
проведении спецоперации. Ответы на 
этот и многие другие вопросы можно 
найти в докладе представителя НАК 
Николая Синцова (полностью с докла-
дом можно ознакомиться на сайте кон-
курса http://www.konkurs-antiterror.ru/
doklad-sintsova/). В своем выступлении 
Синцов также напомнил о необходи-
мости соблюдения представителями 

журналистского сообщества этических 
принципов и норм профессионального 
поведения при реализации ими задач 
по обеспечению общества своевре-
менной и достоверной информацией 
в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму. это необходимо, чтобы 
идеологи и организаторы террора не 
могли использовать СМИ в качестве 
средства манипулятивного воздействия 
на власть и население. В ходе меропри-
ятия НАК призвал журналистов:
•  быть тактичными и внимательными 

к чувствам родных и близких жертв 
терроризма; проявлять особую чут-
кость к очевидцам событий как к ис-
точникам информации;

•  избегать излишнего натурализма при 
показе мест событий и его участников;

•  отказаться от ссылок на любые веро-
учения и религиозные догмы, в связи с 
террористической деятельностью они 
недопустимы, так как могут негативно 
сказаться на межнациональных, меж-

номинация 
«идеоЛогия терроризма 
и реЛигиозного экстремизма: 
как ей противостоять»

1 место  мадина гаджимаева, ма-
хачкала, аварский куль-
турно-просветительский 
портал, информационный 
портал «исламдаг», статья 
«жизнь – ужас»

2 место  Сергей расов, аналитик, по-
литический обозреватель по 
странам центральной азии 
и казахстану, интернет-
журнал «новое восточное 
обозрение»

3 место  зарина хидирова, хмао, 
«звезда лангепаса», статья 
«горячка на кавказе» 

номинация 
«БорьБа против террора. 
реаЛьные истории»

1 место  мурат гукемухов, карачае-
во-черкесская республика, 
«эхо кавказа», статьи «ан-
титеррор вернулся», «конец 
выдуманной истории» 

2 место  тарлан Саркиев, дагестан, 
«молодежь дагестана», ста-
тьи «цена жизни», «Спец-
операция в черняевке» 

3 место  хусейн плиев, ингуше-
тия, газета «ингушетия», 
статья «они живы, пока их 
помнят»…  

номинация 
«герои антитеррора» 

1 место  константин лазарев, мо-
сква, «братишка», статьи 
«без права на ошибку», 
«доцент и горыныч» 

2 место  Софья милютинская, 
липецк, «золотой клю-
чик», статья «прапорщик 
лоськов» 

награждение призами  
и почетными дипломами  
победителей конкурСа
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конфессиональных и внутриконфес-
сиональных отношениях;

•  быть внимательным к употреблению 
тех или иных терминов в освещении 
событий; не допускать цитирования 
аргументации или лозунгов бандитов и 
террористов, не использовать выгодные 
для них самоназвания (борцы за веру, 
повстанцы, оппозиционеры и т.п.);

•  исключить из употребления терми-
ны и выражения, которые исполь-
зуют члены бандитского подполья 
для оправдания своей преступной 
деятельности в глазах населения, при-
дания религиозно-идеологического 
характера своим действиям и статусу 
(например «шахид», «джихад», «амир», 
«джамаат», «моджахед» и т. д.). 

•  информируя общественность, пре-
секать панические настроения; необ-
ходимо следить не только за смыслом 
сказанного, но и за тоном изложения;

•  помнить, что сообщения в СМИ явля-
ются общедоступными, в том числе и 

для тех, кто намеренно создает пани-
ческие ситуации;

•  не допускать отождествления терро-
ризма с какой-либо конкретной ре-
лигией, расой или национальностью.

На вопросы журналистов отвечали 
члены жюри конкурса и представите-
ли общественных организаций. затем 
состоялось награждение победителей.

Пожалуй, суть главного вывода, кото-
рый можно сделать по итогам прошедше-
го конкурса, состоит в том, что успешно 
противостоять идеологии терроризма 
возможно только сообща, объединив уси-
лия как спецслужб, так и общественных 
организаций. И журналисты, как выра-
зители мнения гражданского общества, 
находятся на передовой этой борьбы. 
Следовательно, от их внутренней ответ-
ственности, образа мыслей, професси-
ональной и четкой работы, взаимодей-
ствия с правоохранительными органами 
во многом зависит победа идеологии 
мира над идеологией разрушения.

Все победившие работы представ-
лены на официальном сайте конкурса 
www.konkurs-antiterror.ru. 

номинация 
«терроризм – угроза исЛаму
и другим мировым реЛигиям»

1 место  евгения новикова, москва, 
«эксперт», статья «корруп-
ция множит ваххабитов» 
и др. 

2 место  юрий паниев, москва, 
«независимая газета» и 
максим юсин, москва, 
«коммерсантъ» 

3 место  владимир кузарь, москва, 
«красная звезда», статьи 
«а мира все нет», «где вы-
ход из тупика», «исламисты 
против алавитов» 

номинация 
«оБщество и Личность 
против террора» 

1 место  юлия афанасьева, москва, 
«на боевом посту», статья 
«герои «оберега» 

2 место  ольга егорова, москва, 
«Спецназ россии», статья 
«в прицеле горячей осени» 

3 место  Сергей тимофеев, хмао, 
«югра», статья «мы живем 
в одной стране» 

номинация 
«профиЛактика терроризма 
и экстремизма»

1 место  александр пинчук, москва, 
«красная звезда», статья 
«Связь решает все» и ан-
дрей гавриленко, москва, 
«красная звезда», статья 
«где они – там победа» 

2 место  анастасия гончарова, 
москва, «Спецназ россии», 
статьи «всегда на передо-
вой», «игнатов с пресни» 

3 место  рустам битиров, чечен-
ская республика, «вести 
республики», статьи «нет 
терроризму», «борьбу с 
терроризмом необходимо 
усилить»

призы получили авторы  
Самых доСтойных работ
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первый фестиваль
Первым антитеррористическим фести-
валем стал молодежный форум «экстре-
мизму – нет!», проведенный в Самаре 
три года назад. Выбор на этот город пал 
не случайно: исторически регион насе-
ляют русские, татары, мордва, марийцы, 
чуваши, и добрососедские отношения 
здесь стали традицией и нормой жиз-
ни. Но, как заметил проректор Самар-
ского государственного университета 
Петр Кабытов, в последние 15 лет и в 
этом регионе наблюдаются проявле-
ния межнациональной розни. Поэтому 
было важно найти решение проблемы 
в свободном общении, в том числе и в 
формате круглых столов.

Инициатором большого молодеж-
ного форума стал Национальный анти-
террористический комитет. Идею под-
держали правительство Самарской об-
ласти, Губернская Дума и Общественная 
палата региона. Участниками фестиваля 
стали не только представители высших участники молодежного Форума «экСтремизму – нет!»
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вместе  
к общей цели
УчАСТНИКОВ МОЛОДеЖНых МеЖНАцИОНАЛьНых ФеСТИВАЛей 

СТАНОВИТСя БОЛьше

ТеРРОРИСТИчеСКАя УГРОзА, УСИЛИВшАяСя В НАшей СТРАНе ПОСЛе РАСПАДА СССР, ВО МНОГОМ ПРеДОПРеДеЛИЛА 
СЛОЖИВшееСя В РОССИйСКОМ ОБщеСТВе НАСТОРОЖеННОе ОТНОшеНИе К ПРеДСТАВИТеЛяМ ДРУГИх КУЛьТУР И 
РеЛИГИй. ПРОяВЛеНИя НеТеРПИМОСТИ К ЛюДяМ ДРУГОй НАцИОНАЛьНОСТИ СТАЛИ, К СОЖАЛеНИю, НеРеДКИМИ. 
чТОБы ИзМеНИТь СИТУАцИю К ЛУчшеМУ, ОСОБеННО В МОЛОДеЖНОй СРеДе, НУЖНА ПЛАНОМеРНАя РАБОТА ПО 
ВОСПИТАНИю ТОЛеРАНТНОСТИ У юНОшеСТВА. В РОССИИ ОДНОй Из ФОРМ ДеяТеЛьНОСТИ ПО НАЛАЖИВАНИю 
ВзАИМОПОНИМАНИя ДРУГ С ДРУГОМ СТАЛО ПРОВеДеНИе СТУДеНчеСКИх ФеСТИВАЛей АНТИТеРРОРИСТИчеСКОй 
НАПРАВЛеННОСТИ. СВОБОДНОе ОБщеНИе, зНАКОМСТВО С КУЛьТУРНыМИ ТРАДИцИяМИ РАзНых НАРОДОВ СДеЛАЛИ 
эТИ МеРОПРИяТИя СВОеОБРАзНыМИ ПЛОщАДКАМИ ДЛя ПОИСКОВ РешеНИя ПРОБЛеМ РАСПРОСТРАНеНИя эКС-
ТРеМИзМА, КСеНОФОБИИ И МеЖэТНИчеСКОй НеТеРПИМОСТИ. ВПеРВые МОЛОДеЖНые АНТИТеРРОРИСТИчеСКИе 
ФеСТИВАЛИ ПОчТИ ОДНОВРеМеННО ПРОшЛИ В САМАРе И РОСТОВе-НА-ДОНУ В 2009 ГОДУ. С Тех ПОР ПОДОБНые 
СТУДеНчеСКИе ФОРУМы ПРОВОДяТСя еЖеГОДНО. текст ирина курочкина



учебных заведений Самарской области, 
но и лидеры молодежных движений из 
соседних регионов: республик Марий 
эл, Мордовия, Татарстан, Пермского 
края, а также Пензенской, Саратовской 
и Ульяновской областей. В дискуссиях к 
ним присоединились представители ор-
ганов законодательной и исполнитель-
ной властей региона, силовых структур, 
различных религиозных конфессий, 
национальных диаспор, а также жите-
ли Самары, которые пожелали принять 
участие в мероприятии. 

Темами круглых столов и открытых 
лекций стали различные аспекты тер-
роризма и экстремизма, которые были 
рассмотрены с точек зрения истории, 
права, социологии, психологии, культу-
рологии. Особое место занимала тема 
профилактики терроризма, а также фор-
мирования в студенческом сообществе 
антитеррористического мировоззрения. 
Кроме того, несколько круглых столов 
были посвящены свободе совести и ве-
роисповедания, а также воспитанию 
толерантности в молодежной среде.

Большое внимание было уделено во-
просам информационной безопасности. 

Особую миссию, по мнению участ-
ников фестиваля, выполняют сред-
ства массовой информации. Массмедиа 
должны нести не только информаци-
онную, но и воспитательную функ-
цию: формировать образ «героя наше-
го времени», общественное мнение о 
сущности терроризма и экстремизма. 
И уж тем более в СМИ не желательно 
публиковать предвзятые точки зрения, 
которые могли бы породить нетер-
пимое отношение к представителям 
других национальностей и религий. По 
словам руководителя отдела по связям 
с общественностью Российского духов-
ного управления мусульман Самарской 
области Идеала Галяутдинова, который 
принимал участие в мероприятиях фе-
стиваля «экстремизму – нет!», в по-
следнее время российские СМИ стали 
более осторожно подходить к оценке 
мировых событий, перестав во всех 
бедах винить представителей ислам-
ской веры. 

Тем не менее участники круглого 
стола пришли к выводу, что необходимо 
сформировать комплексную программу 
по повышению социально-педагогиче-
ской роли СМИ. По мнению собравших-
ся, к реализации такой программы долж-
ны быть привлечены и государственные 
структуры, и различные общественные 
объединения – от политических партий 
до спортивных клубов, и все слои моло-
дежи, в первую очередь, студенчество. 

объединяя поволжье
В рамках фестиваля одновременно в 
14 вузах Самары и Тольятти открылись 
выставки фотографий – по 20 снимков, 
сделанных во время терактов, произо-
шедших за последнее десятилетие. захва-
ченная школа в Беслане, захват в залож-
ники зрителей «Норд-Оста», теракты в 

Грозном, Каспийске, Буйнакске, горящие 
башни Всемирного торгового центра в 
Нью-йорке. Снимки предоставило ин-
формационное агентство ИТАР-ТАСС. 
По словам организаторов, в экспозицию 
вошли не все фотографии: самые страш-
ные решили не выставлять на обозрение, 
чтобы не шокировать студентов. Как 
выяснилось, тема волновала молодежь – 
экспозиции посетили в общей сложности 
более 20 тысяч учащихся.

Кроме обсуждений, встречи за кру-
глым столом имели и конкретные ре-
зультаты. В своих выступлениях студен-
ты предлагали научно-практические 
методы решения проблем межнаци-
ональной розни. В то же время обще-
ственный молодежный парламент при 
Самарской Губернской Думе создал 
рабочую группу по проведению уро-
ков дружбы в школах региона, а также 
занялся разработкой проекта прове-
дения межнационального фестиваля. 

участники 
первого ФеСтиваля 
«экСтремизму – 
нет!» 
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Студенты медицинского университета 
по итогам открытых лекций решили 
совместно с аппаратом правительства 
Самарской области проводить тренинги 
для студентов-мигрантов. Кроме того, 
молодежные организации предложили 
учредить День дружбы народов – студен-
ческий межнациональный творческий 
праздник в Самарской области. 

Спустя год успешный опыт фестива-
ля «экстремизму – нет!» было решено 
повторить. Но на этот раз обсуждение 
проблем противодействия идеологии 
и проявлениям терроризма проходи-
ло в трех городах. Изменились и сроки 
проведения форума, его приурочили 
к двум датам – Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, который отме-
чается в России 3 сентября, и очеред-
ной годовщине взрыва нью-йоркских 
башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Фестиваль открылся в Самаре. Со-
бравшиеся почтили минутой молчания 
всех жертв террористических актов. Поз-
же делегация, состоявшая более чем из 
ста человек – представителей регионов, 
входящих в Приволжский федеральный 
округ, – отправилась на теплоходе в 
Ульяновск, а днем позже – в Казань. 
Таким образом, фестиваль объединил 
весь Поволжский округ. 

Межнациональный 
форум
южный федеральный округ России насе-
ляет множество этносообществ, поэтому 
вопрос воспитания толерантности стоит 
здесь наиболее остро. С осени 2009 года 
здесь проводится антитеррористиче-
ский фестиваль студенческой, научной 
и творческой молодежи «Мир Кавказу!». 

«К сожалению, на сегодняшний день 
остро встает проблема распространения 
на территории Российской Федерации 
идеологии терроризма и ксенофобии, 
что наиболее ярко выражено в южном 
федеральном округе. В этих условиях 
подрастающее поколение России ока-
залось самой незащищенной в культур-
ном отношении категорией населения, 
которая находится в своеобразном цен-
ностном и духовном вакууме. Молодеж-

ная среда оказалась дезорганизована, 
подвержена влиянию экстремизма и 
ксенофобии, разрушающих традицион-
ные ценности национальных культур и 
религий народов южного федерального 
округа», – считают организаторы фе-
стиваля. По их мнению, целью форума 
является формирование толерантности, 
понимания национально-культурных 
особенностей других людей, и достичь 
этого возможно через общение студен-
тов, представляющих разные регионы 
и разные культуры. 

В Ростов-на-Дону, где на базе южного 
федерального университета проводится 
фестиваль «Мир Кавказу!», приезжают 
представители республик и областей 
Северо-Кавказского и южного федераль-
ных округов, Республик южная Осетия 
и Абхазия. это студенты и аспиранты  
вузов, преподаватели, ученые, психо-
логи, политические и общественные 
деятели, представители религиозных 
конфессий, творческие коллективы.

Форум сразу стал площадкой для 
конструктивного диалога. И вопросы, 
которые поднимали студенты, были 
отнюдь не «детские». Предметом дис-
куссий стали причины политизации ре-
лигии, языковые и культурные аспекты, 
образ «чужого» у славянского населения 
юга России, проблема участия духовен-
ства в противодействии экстремизму, 
ценности современной молодежи и 
воспитание активной жизненной по-
зиции. Кроме того, обсуждались про-
блемы «клановости», которые до сих пор 
встречаются в республиках Кавказа, а 
также традиционализма на юге России.

В прошлые годы участники фестива-
ля разработали несколько проектов, на-
правленных на борьбу с экстремизмом 
и укрепление дружбы между народами. 
Один из них – «Поезд дружбы», приду-
манный А. Дьяковой и А. Фоминичевым. 
По идее авторов, такой передвижной 
межнациональный центр мог бы делать 
остановки во всех крупных городах юга 
России и знакомить местных жителей 
с другими культурами федерального 
округа. Другой проект – «Лагерь друж-
бы народов Кавказа». «На мой взгляд, 
главное – это осознание народами, 
гражданами того, что не столь важна 
наша национальная принадлежность 
или значимость нашей истории вне 
наших границ. Важно то, что мы живем 
в одной стране, под одним небом, и от 
понимания нами важности мирного со-
существования зависит наше будущее, – 
объясняет организатор «Лагеря дружбы 
народов Кавказа» Никита Новиков. – 
я считаю, что начинать надо с малого, 
и сплочение активистов из республик 
южного федерального округа – это на-
чало сплочения будущего Кавказа. Мо-
лодежь должна периодически работать 

участники форума 
«мир кавказу!» 
противопоСтавили 
идеологии 
терроризма 
и  экСтремизма 
взаимопонимание, 
единение и Спорт
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друг с другом вне своих регионов, по-
стоянные съезды и общение позволят 
улучшить обстановку, отношения между 
народами». 

Участники форума предложили и 
другие социальные проекты – «един-
ство в различиях», «Кавказ без границ», 
«Молодежный межкультурный центр 
юФО».

«Мир кавказу!» – 2012
Очередной фестиваль «Мир Кавказу!» 
прошел в ноябре этого года. Программа 
форума включала лекции и семинары 
по нескольким направлениям. Среди 
них были государственная политика 
в области профилактики проявлений 
экстремизма и терроризма среди моло-
дежи, роль высших учебных заведений 
в формировании антитеррористических 
ценностей в молодежной среде, роль 
интернет-технологий в формировании 
устойчивого антитеррористического 
мировоззрения студентов и молодых 
специалистов, популяризация техноло-
гий направленного и опосредованного 
воздействия на ценностные смысловые 
установки у молодого поколения. Кроме 
лекций и конференций программа фе-
стиваля предусматривала работу по сек-
циям, мастер-классы. Благодаря совре-
менным технологиям удалось устроить 
интернет-конференцию между вузами 
Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы 
и Томска.

Безусловно, взаимопонимание меж-
ду народами, населяющими юг России, 
налаживалось и посредством искусства. 
В рамках фестиваля были представлены 
две экспозиции – фоторабот молодых 
авторов «Мы родом с юга» и выставка 
детских рисунков «Мы против террора». 
Также участники форума могли посетить 
киноклуб, где был показан фильм «Не-
мыслимое» – психологический триллер 
о терроризме и его последствиях. В ре-
зультате просмотр вылился в дискуссию: 
все ли методы дозволены в борьбе с 
терроризмом?

Одним из направлений работы фе-
стиваля «Мир Кавказу!» стал спорт, ко-
торый, безусловно, является одним из 

компонентов формирования ценностей 
гражданского общества. Кроме откры-
тых бесед о значении здоровья нации, в 
рамках форума в городе шахты Ростов-
ской области прошел межрегиональный 
фестиваль боевых искусств «золотая 
осень». В нем приняли участие более 
200 спортсменов из южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов. 
Рекордное количество наград удалось 
завоевать единоборцам из Дагестана. 
Они заняли 10 первых, семь вторых и 
пять третьих мест, что позволило пред-
ставителям республики стать первыми 
в общекомандном зачете и получить 
кубок из рук министра спорта Ростов-
ской области Валерия Вакулы.

По словам участников фестиваля 
«Мир Кавказу!», форум помог разобрать-
ся в сути проблем терроризма и экс-
тремизма, узнать разные точки зрения 
на один и тот же вопрос. И, конечно, 
важным было неформальное общение 
между участниками вне конференций, 
когда завязывались дружеские отно-
шения на личном уровне. И это пусть 
небольшой, но важный шаг к единению 
народов России.

Участники антитеррористических 
фестивалей едины во мнении: моло-
дежи должна быть доступна полная и 
объективная информация. В резолюции 
по итогам фестиваля говорится о том, 
что сайты вузов должны разъяснять сущ-
ность экстремизма и его общественную 
опасность, формировать стойкое непри-
ятие обществом идеологии насилия, а 
также привлекать молодежь к участию 
в противодействии терроризму, экстре-
мизму, национализму, религиозному 
фундаментализму на интернет-ресур-
сах. Противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 
должно приобрести в студенческих кру-
гах вид продуманной программы.

«юг России – наш дом, и от того, на-
сколько мы будем понимать друг дру-
га, зависит мир и покой этого дома, – 
считает ректор южного федерального 
университета Марина Боровская. – Осо-
бенно это зависит от молодежи. Наде-
юсь, антитеррористическое движение 
станет массовым. И от фестиваля к 
фестивалю молодежь будет пропаган-
дировать эту идеологию, сделает ее 
нормой жизни». 

участников  
форума «мир 
кавказу!» 
объединила 
проблема 
раСпроСтранения 
на территории 
роССийСкой 
Федерации 
идеологии 
терроризма 
и кСеноФобии
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терроризм 
после усамы
«АЛь-КАИДА» ОСЛАБЛеНА,  

НО ПыТАеТСя АДАПТИРОВАТьСя К НОВыМ УСЛОВИяМ 

ВО ВРеМя ПРеДВыБОРНых ДеБАТОВ В ПРеДДВеРИИ ПРезИДеНТСКИх ВыБОРОВ-2012 ДеМОКРАТИчеСКИй КАНДИДАТ 
И ПРезИДеНТ СОеДИНеННых шТАТОВ БАРАК ОБАМА В КАчеСТВе ГЛАВНОГО УСПехА СВОей ВНешНей ПОЛИТИКИ 
ПРеПОДНеС ЛИКВИДАцИю В 2011 ГОДУ ЛИДеРА ТеРРОРИСТИчеСКОй СеТИ «АЛь-КАИДА» УСАМы БеН ЛАДеНА. РеСПУ-
БЛИКАНСКИй КАНДИДАТ МИТТ РОМНИ ПУБЛИчНО СОГЛАСИЛСя С эТИМ И ПОзДРАВИЛ СВОеГО ПОЛИТИчеСКОГО 
КОНКУРеНТА, хОТя И Не ПРеМИНУЛ зАМеТИТь, чТО ПРОБЛеМУ ТеРРОРИзМА НеВОзМОЖНО РешИТь «ОДНИМИ 
УБИйСТВАМИ»: «У НАС ДОЛЖНА БыТь КОМПЛеКСНАя СТРАТеГИя». С эТИМ УТВеРЖДеНИеМ ТРУДНО Не СОГЛАСИТьСя.

текст андрей яшЛавский, научный сотрудник института мировой 
экономики и международных отношений ран, канд. полит. наук



л
иквидация в пакистанском 
Абботабаде Усамы бен Ла-
дена, без всякого сомнения, 
имела большое значение как 

для ослабления террористической сети, 
возглавлявшейся этим одиозным персо-
нажем, так и в пропагандистском смысле.

Уничтожение еще одного главаря 
«Аль-Каиды», выходца из Ливии Абу 
яхьи аль-Либи, известного также как 
шейх хасан Мохаммед Каед (сообще-
ния о его смерти появились в июне 2012 
года, а потом были подтверждены и его 
соратниками), не было столь «раскруче-
но» в СМИ, однако, вероятно, означало 
для террористической сети удар едва ли 
не больший, нежели смерть Усамы бен 
Ладена. Обладавший харизмой Абу яхья 
аль-Либи, по данным американских 
спецслужб, координировал деятельность 
террористов в Пакистане, а также свя-
зывал между собой ячейки «Аль-Каиды» 
в разных странах мира. 

Не меньшее значение имела и ликви-
дация в йемене одного из лидеров «Аль-
Каиды на Аравийском полуострове» Ан-
вара аль-Авлаки, имевшего йемен ское 
и американское гражданство.

Время от времени из различных ча-
стей света – от Алжира и йемена до Си-
рии и Пакистана – приходят сообщения 
о гибели представителей «Аль-Каиды». 
Так, в Пакистане был уничтожен один 
из руководителей террористов в южно-
Азиатском регионе Ильяс Кашмири, в 
Кении был убит один из организаторов 
терактов против американских дип-
представительств в Восточной Африке 
в 1998 году харун Фазул.

Несомненно, каждый такой факт 
ослабляет возможности террористов, 
однако не является фатальным для всей 
транснациональной сети. Террористы 
демонстрируют высокую способность к 
выживанию и адаптации в меняющей-
ся вокруг них обстановке. это, в свою 
очередь, требует еще большей оператив-
ности и гибкости системы антитеррора 
во всех странах мира.

СшА – не только в лице своих граж-
данских и военных представителей за 
рубежом, но и у себя дома – продолжает 

оставаться под прицелом террористов. 
И истории с террористами, которые 
замышляют теракты в американских 
городах, но попадаются на удочку дей-
ствующих под прикрытием агентов 
спецслужб, не могут не настораживать. 
Один из последних случаев – арест 
21-летнего жителя Бангладеш Квази 
Мохаммеда Резванулы Ахсана Нафиса 
в Нью-йорке по подозрению в попыт-
ке взрыва у здания Федерального ре-
зервного банка. Молодой человек был 
задержан возле грузовика, который, по 
его мнению, был начинен взрывчаткой 
весом примерно в полтонны. Перед 
этим Нафис записал видеообращение, 
в котором сказал: «Мы не остановим-
ся, пока не добьемся победы в подви-
ге мученичества». А работавшим под 

прикрытием федеральным агентам он 
заявил, что связан с «Аль-Каидой». это 
тот случай, о котором говорят: «хорошо 
то, что хорошо заканчивается». Но где 
гарантия, что какой-нибудь другой еди-
номышленник молодого бангладешца 
выйдет не на ложных, а на настоящих 
террористов?

В докладе Государственного депар-
тамента СшА летом 2012 года говори-
лось: хотя численность террористиче-
ских актов в мире снизилась до уровня 
2005 года, оперативные возможности 
террористов, аффилированных с «Аль-
Каидой», в ряде регионов – прежде всего 
на Ближнем Востоке и в южной Азии – 
выросли (притом что ядро террористи-
ческой сети, базирующееся в Пакистане, 
оказалось сильно ослабленным).

один из лидеров 
«аль-каиды на 
аравийСком 
полуоСтрове» 
анвар аль-авлаки 
БыЛ Ликвидирован 
в сентяБре  
2011 года (Слева)

хасан мохаммед каед  координировал 
деятельноСть террориСтов в пакиСтане 
и Связывал между Собой ячейки «аль-каиды» 
в разных Странах мира

сжигание фЛага 
сша активиСтами 
иСламСкой 
партии в Столице 
бангладеш (внизу)A
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«когда речь идет 
о политической 
целесообразности»
К концу 2011 года группировке «Аль-
Каида на Аравийском полуострове» уда-
лось установить контроль над значитель-
ными территориями на юге йемена, что 
усилило нестабильность в этой стране, и 
без того находящейся в состоянии силь-
нейшей общественно-политической тур-
булентности (увеличившейся еще более в 
процессе «арабской весны», фактически 
свергнувшей президента Салеха).

Продолжается деятельность терро-
ристов, связанных с «Аль-Каидой» и в 
Ираке. Само собой, крайне высока терро-
ристическая активность экстремистов, 
связанных с «Аль-Каидой» и «Талиба-
ном» в Афганистане и Пакистане. И это 
несмотря на мощные удары, нанесенные 
по верхушке этих группировок. Скры-
вающийся в этом регионе нынешний 
лидер «Аль-Каиды» египтянин Айман 
аз-завахири продолжает выступать с 
призывами, которые распространяются 
через Интернет. В частности, главарь 
террористов призвал в очередной раз 
к «джихаду» против стран запада после 
выхода скандального фильма «Невин-
ность мусульман», а в октябре 2011 года 
появилось обращение аз-завахири к 
жителям египта с призывом устраивать 

похищения иностранцев из западных 
стран. Он также призвал своих сторон-
ников «продолжать революцию» в егип-
те до введения там законов шариата и 
присоединиться к восстанию в Сирии 
против режима Башара Асада.

Обратим внимание на то, что в егип-
те, где к власти пришли «Братья-му-
сульмане», новым властям приходится 
применять военную силу для борьбы с 
исламистскими экстремистами в рай-
оне Синайского полуострова. Так что 
с точки зрения ультрарадикалов, уме-
ренный исламист президент египта 
Мохаммед Мурси вполне может стать 
их противником.

Особую озабоченность вызывает 
пристальное внимание «Аль-Каиды» и 
близких к ней группировок к событиям, 
связанным с так называемой «араб-

ской весной». Речь, прежде всего, идет 
о гражданских войнах в Ливии и Сирии, 
которые привлекают добровольцев из 
разных стран мира, съезжающихся для 
участия в «джихаде». С одной стороны, 
это явление увеличивает опасность при-
хода к власти в арабских странах, где до 
«арабской весны» правили секулярные 
режимы, не просто религиозных фунда-
менталистов умеренного толка (как это 
было в египте или Тунисе), а выступа-
ющих под флагом веры экстремистов.

С другой стороны, участие иностран-
ных «джихадистов» в том же сирийском 
конфликте может породить феномен, 
схожий с феноменом «афганских ара-
бов», который стал в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годах основой для форми-
рования сети «Аль-Каида». В боевых 
условиях происходит не только радика-

сторонница хосни муБарака с портретом 
омара суЛеймана, экС-начальника египетСкой 
разведки. каир, апрель 2012 года. (вверху Слева)

сторонники мохаммеда мурси, кандидата 
от «братьев-муСульман», на площади тахрир 
в каире 18 июня 2012 года. (вверху)

видеокадр выСтупления аймана аз-завахири, 
призывавшего египтян возобновить 
революцию. октябрь 2012 года

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

26

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
Ситуация



лизация экстремистов и приобретение 
боевого опыта, но и образуются новые 
связи между боевиками из разных стран.

И в этой связи довольно нелогичной 
выглядит позиция запада, выступаю-
щего в поддержку «вооруженной оппо-
зиции» (в которой, по оценкам многих 
экспертов, ядро составляют как раз ра-
дикально настроенные исламисты-джи-
хадисты), ведущей борьбу против власти 
президента Асада. В конечном счете 
запад рискует найти в этой оппозиции 
злейшего врага (какого он приобрел в 
лице того же Усамы бен Ладена, свое-
го фактического союзника в противо-
стоянии Советскому Союзу в Афгани-
стане). Трудно искать логику и в том, 
что западные страны готовы закрывать 
глаза на откровенно террористические 
акты, которые устраивает, например, 
сирийская вооруженная оппозиция. 
По сути дела, мы видим все те же двой-
ные стандарты и фактическое деление 
террористов на «хороших» и «плохих». 
Как справедливо заметил глава МИД 
РФ Сергей Лавров, комментируя отказ 
некоторых постоянных членов Совбеза 
ООН осудить теракты в Сирии, «теперь 
смысл всей этой позиции заключается 
в том, что когда речь идет о политиче-
ской целесообразности с точки зрения 
запада, то теракты являются для них 
приемлемыми».

африканские страсти
Одна из географических особенностей 
современного терроризма (преимуще-
ственно выступающего под религиоз-
ными лозунгами) – разрастание его 
в странах Африки. Терроризм здесь 
не просто оказывается в одном ряду 
с такими проблемами, как располза-
ние оружия, наркотрафик, сепаратизм, 
внутренние конфликты, тяжелая гума-
нитарная и социально-экономическая 
ситуация, но и служит усугубляющим 
ее фактором.

В 2011–2012 годах немалую актив-
ность развили боевики «Аль-Каиды» в 
Ливии и Мали.

Религиозные экстремисты сыгра-
ли не последнюю роль в нападении на 

американское консульство в ливийском 
Бенгази в очередную годовщину терак-
тов 11 сентября 2011 года, в результате 
чего погиб посол СшА в Ливии. эти тра-
гические события привели к изгнанию 
боевиков исламистской группировки 

«Ансар аль-шариа» из Бенгази и не-
которых других ливийских городов – к 
изгнанию, но не ликвидации этой ор-
ганизации.

Ситуация в западноафриканском 
государстве Мали, северная часть кото-
рого попала под контроль как туарег-
ских сепаратистов, так и радикальных 
исламистов, дошла до той точки, когда 
вплотную встал вопрос о международном 

вмешательстве. После распада альянса с 
туарегами исламисты удерживают в сво-
их руках три главных центра – Тимбукту, 
Гао и Кидал. Контролирующие северные 

Ситуация в западноафриканском 
государстве Мали дошла до той 
точки, когда вплотную встал вопрос 
о международном вмешательстве

«аЛь-каида» предЛожиЛа Лондону оБмен Стивена 
малкольма (в центре), одного из трех захваченных 
в плен заложников, на радикального иСламиСта 
абу катаду. мали, апрель 2012 года (вверху)

в очередную годовщину трагичеСких Событий 
11 Сентября 2001 года президент Сша Барак 
оБама Сообщил газете «Le FIgaro» (Франция):  
«работая вмеСте, мы Смогли раССтроить заговор 
«аль-каиды», уСтранить уСаму бен ладена, 
значительную чаСть членов его организации 
и приблизить поражение «аль-каиды»

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

27

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
Ситуация



районы Мали боевики исламистской 
группировки «Ансар ад-Дин» ввели там 
строгое исполнение всех законов шариа-
та (несмотря на ожесточенное сопротив-
ление со стороны местных мусульман). 
Были зафиксированы случаи публичных 
казней, ампутации конечностей за во-
ровство, разрушения местных мечетей, 
не соответствующих пуританским взгля-
дам радикалов. Появились сообщения о 
том, что малийские исламисты покупают 
детей, которых превращают в боевиков. 
В октябре 2012 года Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию, проторившую 
путь к международному военному вме-
шательству на севере Мали (к чему ми-
ровое сообщество призывают власти 
этой страны).

Не устранена полностью актив-
ность радикальных исламистов и в 
районе Африканского Рога – прежде 
всего в раздробленном Сомали, где 
первую скрипку играет связанная с 
«Аль-Каидой» (в феврале 2012 года в 
Интернете появилось видео, в котором 
сомалийские боевики принесли клятву 

верности «сменщику» Усамы бен Ладе-
на – Айману аз-завахири) группировка 
«Аш-шабаб», на счету которой целый 
ряд терактов как в самом Сомали, так 
и за его пределами. Только в 2011 году 
от рук террористов из «Аш-шабаб» по-
гибло около тысячи человек (доста-
точно вспомнить, к примеру, теракт с 
заминированной машиной напротив 
правительственного здания в Мога-
дишо, жертвами которого стали около 
70 человек). В 2012 году теракты не 
прекратились. Так, в сентябре в резуль-
тате атаки смертников в сомалийской 
столице погибли 14 человек.

Вмешательство войск Кении и эфи-
опии в борьбу против сомалийских 
исламистов сильно ослабило позиции 

«Аш-шабаб». Осенью 2012 года войска 
сомалийского правительства и Афри-
канского союза овладели портовым 
городом Кисмайо, который считался 
последней крупной цитаделью и одним 
из главных источников финансирования 
боевиков исламистской группировки 
«Аш-шабаб».

если говорить об активности тер-
рористов на Африканском континенте, 
нельзя обойти вниманием и Нигерию, 
где действует салафитская группировка 
«Боко харам» (в переводе – «западное 
учение греховно»), хотя формально 
не связанная с «Аль-Каидой» (правда, 
есть эксперты, которые предполага-
ют наличие такой связи), но близкая 
этой террористической сети по духу. 

сомаЛийские 
Бойцы группировки 
«аш-шабаб» 
поддерживают 
объединение С 
«аль-каидой», о чем 
объявил лидер 
поСледней айман аз-
завахири. 13 Февраля 
2012 года (вверху)

 взорванный автомоБиЛь в Столице Сомали могадишо. 21 марта 2012 года

соЛдаты национаЛьной армии сомаЛи Сопровождают захваченных мужчин, 
которые учаСтвовали в боях на Стороне «аш-шабаб», октябрь 2012 года
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Деятельность этой организации, вы-
ступающей за введение в стране ша-
риатского правления и искоренение 
западного влияния, непосредственно 
направлена в первую очередь против 
нигерийских христиан: боевики устра-
ивают взрывы церквей и нападения 
на мирных жителей. Только за первое 
полугодие 2012 года жертвами террори-
стической деятельности «Боко харам» 
стали более 600 человек, тогда как в 
2011 году погибли 450 человек. В своей 
террористической тактике нигерий-
ские салафиты используют в том числе 
и террористов-смертников.

нужна борьба за умы
Несмотря на очевидные успехи в контр-
террористической деятельности в Рос-
сии, угроза воинствующего экстремизма 
и терроризма продолжает оставаться 
весьма болезненной (за первое полу-
годие 2012 года на территории РФ было 
зарегистрировано 283 преступления 
террористической направленности). это 

касается прежде всего непростой обста-
новки на Северном Кавказе. Объектами 
терактов становятся представители си-
ловых ведомств, гражданские служащие, 
священнослужители (28 августа 2012 
года в Дагестане террористкой-смерт-
ницей был убит известный религиозный 
деятель Саид Афанди чиркейский). Се-
веро-Кавказский регион подвергается 
агрессивнейшему воздействию про-
паганды религиозно-политического 
экстремизма, активно пользующегося 
всеми достижениями современных ин-
формационных технологий. эта тенден-
ция представляется крайне опасной и 
требует того, чтобы власть и общество 
вступили в битву за умы, прежде всего 
молодежи. здесь необходимо согласить-

ся со словами директора ФСБ России 
Александра Бортникова на выездном 
заседании Национального антитерро-
ристического комитета в Махачкале: 
«Наряду с прицельными силовыми опе-
рациями по нейтрализации преступной 

деятельности бандгрупп и их главарей, 
приоритетным направлением в сфере 
противодействия терроризму остается 
целенаправленная профилактическая 
работа».

И, конечно же, системная работа по 
духовному и умственному противосто-
янию экстремистской идеологии, недо-
пущению рекрутирования молодого по-
коления террористическими «ловцами 
душ» требует комплексного подхода по 
улучшению общественно-политическо-
го климата как в проблемных регионах, 
так и по всей стране в целом.

Особую озабоченность вызывают 
проявления террористической и экс-
тремистской активности в регионах, 
прежде считавшихся спокойными – 

например, в Татарстане. Покушения 
в Казани на духовных лидеров выби-
ваются из тех рамок, которые обозна-
чены в докладе Госдепартамента СшА 
о терроризме в мире (там, в частности, 
утверждается, что главными факто-
рами, стимулирующими террористи-
ческие атаки на территории России, 
являются «сепаратизм, межнациональ-
ная вражда, месть, бандитизм, экстре-
мистская идеология»). здесь вряд ли 
можно говорить о ярких проявлениях 
сепаратизма, межнациональной борь-
бы, бандитизма. Скорее, речь идет об 
экстремизме религиозного характера, 
что придает проблеме специфическое 
звучание и требует поиска столь же 
специфических решений. 

«приоритетным направлением в сфере 
противодействия терроризму остается 
целенаправленная профилактическая 
работа»

место покушения на муфтия реСпублики татарСтан илСуда Файвазова. казань, 19 июля 2012 года

саид афанди чиркейский был С начала 
1980-х годов одним из духовных лидеров 
муСульман дагеСтана
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первомайская демонстрация в париже в 1968 году Стала чаСтью Социального кризиСа во Франции, вылившегоСя в демонСтрации,  
маССовые беСпорядки и вСеобщую забаСтовку
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Радикалы

от бунта к бомбам
В 1970-е ГОДы СТАРый СВеТ НАКРыЛА ВОЛНА эКСТРеМИзМА 

И ТеРРОРИзМА

шеСТИДеСяТые ГОДы ПРОшЛОГО ВеКА НА зАПАДе НеДАРОМ БыЛИ НАзВАНы «БУНТАРСКИМИ». РАДИКАЛИзАцИя 
ОхВАТИЛА САМые РАзЛИчНые СФеРы ЖИзНИ. зНАчИТеЛьНОе чИСЛО МОЛОДых ЛюДей ПОЛНОСТью ОТВеРГАЛО 
СУщеСТВОВАВшИй ГОСУДАРСТВеННО-ОБщеСТВеННый СТРОй С еГО СИСТеМОй цеННОСТей. эТО ПРИНИМАЛО 
РАзЛИчНые ФОРМы – ОТ ДОСТАТОчНО ПАССИВНОГО ПРОТИВОСТОяНИя (ДВИЖеНИе хИППИ) ДО ТРеБОВАНИй 
УТОПИТь ГОСУДАРСТВА В КРОВИ, чТОБы НА Их РАзВАЛИНАх СОзДАТь НОВОе ОБщеСТВО. ИДеОЛОГИя КРАйНе 
ЛеВых С ее ПРОПОВеДью НАСИЛИя И РАзРУшеНИй МАТеРИАЛИзОВАЛАСь В МАРГИНАЛьНые ТеРРОРИСТИчеСКИе 
ОРГАНИзАцИИ, КОТОРые В 1970-е СТАЛИ СеРьезНОй УГРОзОй ОБщеСТВеННОй БезОПАСНОСТИ. ИНФОРМАцИя ОБ 
УБИйСТВАх, зАхВАТАх зАЛОЖНИКОВ, ГРАБеЖАх-эКСПРОПРИАцИях В «СТАРОй ДОБРОй еВРОПе» зАПОЛОНИЛА 
НОВОСТНые РУБРИКИ СМИ. ВМеСТО ОБещАННОй «НАСТОящей СПРАВеДЛИВОСТИ» ГЛАВАРИ ТеРРОРИСТИчеСКИх 
БАНД УСТРАИВАЛИ БезУМНОе И БеССМыСЛеННОе КРОВОПРОЛИТИе, ЖеРТВАМИ КОТОРОГО СТАНОВИЛИСь Не 
ТОЛьКО ОБщеСТВеННО-ПОЛИТИчеСКИе ДеяТеЛИ, НО И СЛУчАйНые ЛюДИ. РАзУМееТСя, ГИБЛИ И САМИ УчАСТ-
НИКИ ВСех эТИх «РеВОЛюцИОННых АРМИй», СТАВшИе «ПУшечНыМ МяСОМ» В РУКАх зАВеРБОВАВшИх Их ПО-
ЛИТИчеСКИх АВАНТюРИСТОВ.

текст михаил райский



1968 год: «будьте 
реалистами, требуйте 
невозможного»
Кульминацией всплеска левацкой ак-
тивности в европе стали известные 
события мая 1968 года во Франции. 
Сами акции того периода в большин-
стве своем носили характер полити-
ческих демонстраций и проявлений 
хулиганства – это были нападения на 
полицейских, захват зданий, грабежи 
магазинов, поджоги машин. Но события 
тех дней прочно вошли в мифологию 
леворадикальных террористических 
групп как предвестники их борьбы. Не-
удивительно, что некоторые участники 
событий 1968 года позднее примыкали 
к боевым отрядам. Анализ лозунгов и 
заявлений времен этого общественного 
бунта важно для понимания идеологии 
руководителей террора.

Для мятежников 1968 года харак-
терно полное отрицание буржуазного 
общества. Оно, по мнению идеологов 
«рассерженного поколения» (среди 
которых, кстати, были и выходцы из 
состоятельных семей), полностью дис-
кредитировало себя. Под огонь критики 
попали как политические, экономи-
ческие и социальные аспекты (гонка 
вооружений, вьетнамская война, иму-
щественное неравенство и т.д.), так и 
вопросы мировоззренческого харак-
тера: невозможность в условиях за-
силия массовой культуры проявления 
индивидуальности, насаждение модели 
«общества потребления». Говорилось 
о том, что должен возникнуть новый 
стиль жизни, произойти радикальный 
«разрыв поколений».

Среди тех, кто митинговал в высших 
учебных заведениях Парижа в 1968 году, 
были представители различных левых 
кругов: сторонники и марксистско-ле-
нинских, и маоистских, и троцкистских, 
и разного рода анархистских течений. 
Протестующие поднимали портреты 
Мао цзэдуна, Сталина, Троцкого, но 
наиболее популярным героем тех дней 
стал че Гевара. его знаменитое изобра-
жение в берете стало одним из главных 
символов мятежного парижского мая. 

Общей платформой было требование 
решительных действий и отказ от уме-
ренности.

Среди популярных лозунгов были 
призывы к огульному всесокрушаю-
щему бунту, а также крайним формам 
нигилизма. Среди популярных лозунгов: 
«Мы не хотим жить в мире, где за уве-
ренность в том, что не помрешь с голоду, 
платят риском помереть со скуки», «Твое 
счастье купили. Укради его», «Будьте 
реалистами, требуйте невозможного». 
Один из лозунгов был весьма краток, 
но четко отражал настроения многих: 
«Будем жестокими!»

Вышедшие на баррикады 1968 года 
позиционировали себя как «новые ле-
вые», что означало их разрыв с тради-
ционными в европе общественными 
силами левого политического фланга. 
эволюция ряда старых коммунистиче-
ских партий европы – Италии, Франции, 
швеции – в сторону так называемого 
«еврокоммунизма», означавшего от-
каз в своей партийной деятельности 
от радикализма, встречал откровенное 
неприятие со стороны молодежных 
вожаков. Они резко осуждали практи-
ку конструктивного сотрудничества с 
властями в общественно-социальных 
вопросах, опыт мирного участия в поли-
тической борьбе на общегосударствен-
ном и муниципальном уровнях. Такая 
легальная политическая деятельность 

встречала с их стороны откровенные 
насмешки: «Как ни проголосуешь на 
плебисците, «да» или «нет», из тебя все 
равно сделают козла». Не меньшее пре-
зрение у леваков вызывала и поэтапная 
борьба профсоюзов за социальные пра-
ва трудящихся. юношеский максима-
лизм, помноженный на политический 
радикализм, требовал не удовлетво-
ряться какими-либо компромиссами, 

а получать все и сразу. «Мы не будем 
ничего просить: мы возьмем и захва-
тим», – скандировали на парижских 
баррикадах.

характерно и отношение «новых 
левых» к Советскому Союзу – от равно-
душия до прямой враждебности. Идео-
логи радикалов 1960-х рассматривали 
СССР постсталинского периода как го-
сударство, утратившее революционный 
характер. заявления советских лидеров 
хрущева и Брежнева о мирном сосуще-

ствовании стран с разными политиче-
скими режимами рассматривались как 
проявление капитуляции перед капита-
лизмом. Само советское общество того 
времени воспринималось «новыми ле-
выми» как уже сильно обуржуазившееся 
и лишенное мятежного духа.

Куда более популярным был Ки-
тай периода «культурной революции». 
Находились сторонники следующего 

демонстрация в поддержку генерала де голля. 
париж, 30 мая 1968 года

«Мы не будем ничего просить: мы 
возьмем и захватим», – скандировали 
на парижских баррикадах в 1968 году
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заявления председателя Мао: «если 
половина человечества будет уничто-
жена в ходе войны, то останется еще 
половина. зато империализм будет 
полностью уничтожен, и во всем мире 
будет лишь социализм». При этом, по-
хоже, сторонников проповеди об очи-
стительной роли новой мировой войны 
вовсе и не интересовал вопрос о том, 
что в условиях новейшего вооружения 
сверхдержав она грозит ядерным апо-
калипсисом.

В своих крайних проявлениях на-
строения 1968 года скатывались до 
откровенной пропаганды насилия и 
жестокости, глумления над вековыми 
традициями человеческого общества, 
огульного отрицания отличных от их 
точек зрения.

Будучи во Франции в 1977 году, Вла-
димир Высоцкий попал на митинг «но-
вых левых», который произвел на него 
впечатление, отразившееся в стихотво-
рении, где были строки:

«Новые левые – мальчики бравые 
С красными флагами буйной оравою, 
чем вас так манят серпы да молоты?! 
Может, подкурены вы и подколоты?! 
Слушаю полубезумных ораторов: «экс-

проприация экспроприаторов…» Вижу 
портреты над клубами пара – Мао,  Дзер-
жинский и че Гевара».

Поэт мог с полным основанием заяв-
лять о «полубезумных ораторах». К 1977 
году наследники радикалов-леваков 
1968 года уже предстали в европе в виде 
убийц-террористов, сеявших страх и 
смерть.

кровавый путь 
«красных бригад»
Печально известные итальянские «Крас-
ные бригады» были организованы в 
1970 году. Созданию экстремистской 
организации предшествовали идео-

логические выступления на страни-
цах леворадикальной прессы в конце 
1960-х. Рупором будущих террористов 
стал журнал Sinistra proletaria («Левый 
пролетариат»), к эмблеме которого – 
традиционным серпу и молоту вскоре 
было пририсовано ружье. В публика-
циях издания говорилось о масштаб-
ной цели: погружении всей страны в 
кровавую партизанскую войну, которая 
должна закончиться уничтожением со-
временного государства. Радикалы не 
собирались долго теоретизировать. На 
страницах того же «Левого пролетариа-
та» было объявлено о переходе к борьбе 
на практике.

У истоков «Красных бригад» стояли 
Ренато Курчо, его жена и единомышлен-
ница Мара Кагол и Альберто Франчески-
ни. Выпускник католического колледжа 
Курчо был лидером и идеологом первого 
периода деятельности «Красных бригад». 
его биография – пример идейных шата-
ний. Свою политическую деятельность 
Курчо начал, будучи членом неофашист-
ской группировки «Новый порядок». 
затем на какое-то время он вступил в 
католическую организацию. Наконец, 
идеологическая эволюция привела его 
из праворадикальных кругов в крайне 
левый лагерь. Курчо заявил, что нашел 
истину в сочинениях Маркса и Мао.

Вначале «Красные бригады» ограни-
чивались малой кровью – они сжигали 
автомобили, ломали заводское обору-
дование, громили офисы официальных 
профсоюзов, часто нападали на пред-
ставителей администрации на пред-
приятиях. Постепенно экстремисты 
перешли к практике похищения людей. 
шумную реакцию в прессе Италии вы-
звал захват судьи Марио Сосси в Генуе 
в 1974 году. Служителя правосудия об-
меняли на восьмерых «политзаклю-
ченных». Происходили и похищения 
профсоюзных деятелей, которые далеко 
не всегда преследовали цель обмена на 
арестованных товарищей: за похищен-
ных людей требовали выкуп. Ренато 
Курчо называл это справедливым мето-
дом борьбы за создание пролетарского 
государства.

Баррикады на уЛице святых отцов 
рядом С Факультетом медицины, париж, 
12 июня 1968 года (вверху)
Лестница у входа в штаБ-квартиру 
СорбоннСкого универСитета, который 
был оккупирован Студентами в париже 
13 мая 1968 года
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В 1974 году основатель «Красных 
бригад» был схвачен. Но уже в следу-
ющем году содержавшийся в тюрьме 
Казале-Монферрато Курчо был освобож-
ден в результате дерзкого вооруженно-
го налета, организованного его женой 
Марой Кагол и боевиками организации. 
Правда, долго гулять на свободе ему не 
пришлось. Уже в 1976 году Курчо был 
повторно арестован в Милане. Приговор 
суда – длительный срок заключения. 
Увы, устранение основателя органи-
зации не стало ее концом. Более того, 
после того как лидером «Красных бри-
гад» стал Марио Моретти, произошла 
еще большая радикализация группы. 
Новому вожаку удалось превзойти в 
жестокости и кровожадности Курчо. 
Была сформирована новая структура 
террористического центра. его руковод-
ство разделилось на «стратегическое» и 
«исполнительное». Последнее непосред-
ственно координировало деятельность 
отделов на местах – колонн, которые 
существовали в Риме, Турине, Генуе, 
Милане, Венеции. Внутри организации 
функционировала своя разведка. Была 
создана и специальная служба инфор-
мации, предназначенная для внедрения 

своих людей в полицию, министерства, 
различные административные струк-
туры. Моретти объявил курс на террор 
против высших лиц государства. По его 
мнению, это должно было поставить 
власть на колени. Им было организовано 
и самое громкое преступление «Крас-
ных бригад» – похищение и убийство 
Альдо Моро.

Руководитель влиятельнейшей в 
стране христианско-демократической 
партии, возглавлявший пять прави-
тельств в послевоенной Италии, был 
одним из наиболее харизматичных по-
литиков страны. хотя на момент похи-
щения в 1978 году Альдо Моро не был 
главой кабинета, его влияние было очень 
велико. Для «новых левых» он был нена-
вистен еще и тем, что разработал проект 
расширения сотрудничества (вплоть 
до включения в правительство) с пред-
ставителями легальных левых кругов, в 
том числе и с официальной коммуни-
стической партией. «Красные бригады» 
рассматривали этот «исторический про-
ект» Моро как попытку вывести социа-
листическое движение с революционной 
дороги на путь реформизма.

Похищение Моро произошло утром 
на улице. Машина политика была при-
жата к тротуару автомобилем с дипло-
матическим номером, а затем оказа-
лась блокирована еще двумя другими 
автомобилями. В течение нескольких 
мгновений террористы расстреляли со-
провождавших Моро охранников и его 
водителя. Самого экс-премьера увезли 

в неизвестном направлении. Уже днем 
в редакции главных газет страны по-
ступило заявление «Красных бригад», 
взявших ответственность за содеянное. 
Италия пребывала в состоянии шока. 
Террористы предъявили в качестве ус-
ловия освобождения заложника тре-
бование признать их организацию на 
официальном уровне и освободить из 
тюрем всех арестованных боевиков. это 
был откровенный вызов всей полити-
ческой и правоохранительной системе 
Италии. Правительство в ответ заявило, 
что всякие переговоры с бандой убийц 
исключены. Несмотря на мобилизацию 
всех полицейских ресурсов страны, уси-
лия властей по поиску Моро оставались 
тщетными. Тем временем террористы 
делали все новые заявления. Они были 
противоречивы, а по отзывам коммен-
таторов порой и просто напоминали 
бред невменяемых людей. Так, посту-
пило сообщение, что «Народный суд» 
приговорил Моро к смерти. затем было 
заявлено, что «преступник» покончил 
жизнь самоубийством, а его тело мож-
но найти в озере рядом с Римом. По-
сле неудачных поисков в указанном 
месте поступила новая информация от 
«Красных бригад»: заложник еще жив, 
но будет казнен в случае отказа властей 
выполнить требования террористов.

часть христианских демократов и 
семья Моро попытались убедить прави-
тельство в необходимости найти ком-
промисс с террористами, но руководство 
страны до конца сохраняло жесткую 

основатеЛь «красных Бригад» ренато курчо  
во время повторного ареСта в 1976 году

автомоБиЛь, из 
которого похитиЛи 
аЛьдо моро, был 
зажат двумя  
машинами возле 
его дома в риме 
16  марта 1978 года

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

A
F

P
/

E
A

S
T

 N
E

W
S

33

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
Радикалы



позицию. Последним сообщением от 
Моретти и его напарников стало сле-
дующее: «Сражение, начатое 16 марта 
захватом Моро, подошло к своему за-
вершению. Нам больше нечего сказать 
христианско-демократической пар-
тии, правительству и их союзникам…
единственный язык, который понимают 
империалистические лакеи, – это язык 
оружия». Другое письмо, написанное 
самим Моро, было доставлено его жене. 
В нем говорилось: «Они собираются 
убить меня в самое ближайшее время». 
Вскоре в одном из отделений полиции 
раздался звонок, что перед зданием 
штаб-квартиры христианско-демокра-
тической партии припаркован начинен-
ный взрывчаткой автомобиль. Команда 
по разминированию не нашла взрыв-
чатки, но в машине было обнаружено 
тело застреленного Альдо Моро.

Вторая половина 1970-х стала пиком 
активности «Красных бригад». Проис-
ходили убийства офицеров полиции, 
правительственных чиновников, судей, 
промышленников, журналистов. Был 
убит и представитель официальной Ита-
льянской коммунистической партии 
Гуидо Росса, выступивший с разобла-
чениями террористов. Но уже в начале 
1980-х власти перешли в контрнаступле-
ние. В результате спецопераций были 
захвачены многие боевики. за решеткой 
оказался и кровавый Марио Моретти. это 
привело к постепенному снижению мас-
штабов террора. Но и в настоящее время 
в Италии существуют леворадикальные 
группировки, которые называют себя 
преемниками «Красных бригад».

«королева террора» 
и ее «армия»
Девизом «Фракции Красной армии», 
созданной в ФРГ, были слова: «Не спорь, 
а уничтожай». Однако в начале сво-
ей деятельности руководительница и 
идеолог этой экстремистской боевой 
группы Ульрика Майнхоф была куда 
менее кровожадной. Более того, будучи 
молодым перспективным ученым, она 
исповедовала идеи пацифизма, жестко 
обличала насилие. ее занимала проб-

лема борьбы против ядерного оружия. 
Но постепенно взгляды Майнхоф ста-
новились все более левыми и в итоге 
превратились в крайне левацкие идеи. 
Как и ряд других будущих террористов, 
она начала с идеологической борьбы. 
На посту редактора газеты «Конкрет» 
Майнхоф отстаивала «альтернативные 
взгляды на текущие события», суть ко-
торых сводилась к тому, что только гло-
бальный насильственный переворот 
способен спасти общество.

Непосредственным поводом к пере-
ходу от идейной борьбы к практической 
стал для нее арест молодого экстремиста 
Андреаса Баадера. Он вместе с несколь-
кими единомышленниками в знак несо-
гласия с войной во Вьетнаме в 1968 году 
подложил зажигательные устройства в 
универмаг во Франкфурте. Ульрику воз-
мутило, что за поджог магазина «борца» 
приговорили к тюремному сроку, и она 
вместе со своими товарищами органи-
зовала его побег. С этого начался период 
ее нелегальной деятельности. Майнхоф 
и Баадер становятся двумя лидерами 
«Фракции Красной армии». Группа не 
ограничивалась деятельностью только 
в Германии и искала связи с междуна-
родными террористами. В лагере па-
лестинских боевиков на территории 
Иордании Майнхоф, Баадер и их со-
ратники прошли стажировку, включав-

шую овладение боевыми искусствами 
и техникой изготовления взрывных 
устройств. Фанатизм Ульрики к тому 
периоду уже достиг такой степени, что, 
вернувшись в Германию, она отправи-
ла в лагерь в Иордании своих совсем 
юных сыновей, чтобы их готовили к 
террористической деятельности. Но по 
дороге дети были задержаны вместе с 
сопровождавшим их человеком, кото-
рый находился в розыске. это, кстати, 
спасло им жизнь, так как вскоре лагерь 
боевиков был уничтожен авиацией ко-
роля Иордании хусейна, которая по его 
приказу атаковала расположенные в 
стране базы палестинцев.

В Германии Майнхоф и Баадер раз-
вернули «народную войну». Она вклю-
чала убийства, похищения людей, огра-
бления банков. Ульрика стала главным 
аналитиком «Фракции Красной армии» 
и завоевала репутацию «королевы тер-
рора». Она прекрасно освоила искус-
ство конспирации. «Фракция Красной 
армии» действовала и за пределами 
немецких земель. Майнхоф участво-
вала в захватах посольства ФРГ в Сток-
гольме и штаб-квартиры Организации 
стран – экспортеров нефти в Вене. члены 
группы были и в числе организаторов 
известного угона пассажирского само-
лета с израильскими заложниками в 
Уганду в 1976 году.

лидеры «Фракции краСной армии»: андреас Баадер и уЛьрика майнхоф
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Организация Майнхоф и Баадера 
отличалась чрезвычайной жестокостью. 
Например, в качестве мести одному гер-
манскому судье, подписавшему ордер 
на арест террористов, бомбу подложили 
в машину его жены. Террористы были 
беспощадны не только к тем, кого они 
объявили своими врагами, но и к своим 
людям, усомнившимся в правильности 
идей и методов борьбы. Так, примкнув-
шая к террористам Ингеборг Барц была 
потрясена тем, как выглядит борьба «за 

счастье народа» в реальности. Она за-
явила о выходе из организации, которую 
хотела забыть как ужасный кошмар. 
Тогда было решено уничтожить «де-
зертира». Майнхоф и Баадер отвезли 
девушку в заброшенный каменный ка-
рьер и убили ее.

Мрачная репутация «Фракции Крас-
ной армии» привлекала к ней и откро-
венных психопатов-маньяков, нахо-
дивших удовольствие в убийствах. ее 
подразделением стала группа доктора 
Вольфганга хубера. этот психиатр при-
шел к выводу, что капитализм порожда-
ет психические болезни, но когда будет 
построен коммунизм, то произойдет 
излечение безумных. Он обучал своих 
пациентов умению пользоваться огне-
стрельным оружием и делать бомбы. 

Немецкая полиция называла боевую 
группу хубера «бандой сумасшедших».

Спецслужбы задержали вначале 
Андреаса Баадера, а затем и Ульрику 
Майнхоф. Арестованные заявили, что 
не признают законности суда. Ульрика 
сумела сделать из тюремного полотенца 

веревку и повесилась на решетке окна 
своей камеры. через некоторое время 
покончил с собой и приговоренный к 
пожизненному заключению Баадер. 
Он застрелился из тайно переданного 
ему пистолета.

Оставшиеся на свободе члены 
«Фракции Красной армии» пытались 
отомстить за арест и предание суду их 
вождей. Крупнейшими «актами воз-
мездия» можно назвать захват самолета 
«Люфтганзы» в 1977 году, а также похи-
щение и убийство видного германского 
промышленника шлейера. И позднее, в 
1980-х годах, последователи Майнхоф 
и Баадера организовывали теракты в 
Германии.

История европейского терроризма 
«новых левых», который идеологически 
созрел в 1960-е годы и достиг своей 
кровавой кульминации в 1970-е, на-
глядно демонстрирует абсурдность и 
тупиковость подобной борьбы. И «Крас-
ные бригады», и «Фракция Красной 
армии» несли лишь несчастья. Попытки 
романтизации «полубезумных ора-
торов» (как их назвал Высоцкий) из 
«новых левых» лишены основания. Их 
борьба на практике привела к разгулу 
бандитизма и кровопролитию. Она 
стала трагической и мрачной главой 
в истории европы второй половины 
прошлого века. 

взорванный автомоБиЛь возле штаб-квартиры американСких 
вооруженных Сил в гейдельберге, 24 мая 1972 года

место взрыва Лимузина генерального директора дойче банка 
альФреда херрхаузена. бад-хомбург, 30 ноября 1989 года

вначале «красные бригады» 
ограничивались малой кровью – 
они сжигали автомобили, ломали 
заводское оборудование, громили 
офисы официальных профсоюзов, 
часто нападали на представителей 
администрации на предприятиях
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Э
то было сразу после Беслана. 
эдуард Курчинский, дирек-
тор спортивно-концертного 
комплекса «Петербургский», 

а прежде – один из командиров спец-
наза «Тайфун», награжденный меда-
лью «за отвагу» еще в первую чечен-

скую кампанию, однажды обмолвил-
ся: «знаешь, на днях решили вместе 
с «краповиками» поставить в Парке 
интернационалистов памятник всем 
нашим – и погибшим, и живым…» 

еще были свежи в памяти траги-
ческие события Норд-Оста в Москве. 

Только что потери понесли при штурме 
осетинской школы легендарные «Аль-
фа» и «Вымпел», когда офицеры под-
нялись из секретов навстречу огню, 
чтобы спасти убегавших из спортзала 
детей, которых террористы расстрели-
вали в спины.
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и погибшим, и живым
В СеВеРНОй СТОЛИце ОТКРыТ ПАМяТНИК  

ВСеМ БОйцАМ СПецНАзА РОССИИ 

24 ОКТяБРя, В ДеНь ПОДРАзДеЛеНИй СПецИАЛьНОГО НАзНАчеНИя, В САНКТ-ПеТеРБУРГе ТОРЖеСТВеННО ОТ-
КРыТ ПАМяТНИК ВСеМ БОйцАМ СПецНАзА РОССИИ. ОТ ВОзНИКНОВеНИя ИДеИ еГО СОзДАНИя ДО ВОПЛОщеНИя 
В КАМНе И БРОНзе ПРОшЛО ВОСеМь ЛеТ.

текст кирилл метеЛев. фото автора



Спецоперация «валун»
закладной камень на месте будущего 
памятника устанавливали так же, как 
привыкли воевать – быстро, слаженно, 
без посторонних глаз и лишних разгово-
ров. Ветераны спецназа из Ассоциации 
«Резерв» выбрали холм, соседний с тем, 
где находится мемориал воинам, погиб-
шим в Афганистане. закатили наверх 
внушительного размера обработанный 
валун, прикрепили на вертикальной 
плоскости табличку со звездой. А через 
пару недель они уже имели серьезную 
беседу в кабинете главы администрации 
Фрунзенского района Всеволода хмы-
рова. Глава, поблескивая звездой Героя 
России на лацкане пиджака, старался 
скрыть свое неудовольствие. 

– Поймите, – объяснял хмыров пле-
чистым инициаторам строительства 
памятника, – я сам человек военный, с 
большим уважением отношусь к спец-
назу, но все нужно делать по закону. Кто 
будет следить за состоянием объекта? 
И вообще, проект у вас есть?

– есть, – лаконично ответил сидящий 
напротив Алексей Махотин с такой же 
звездой на лацкане. И положил на стол 
фотографию – три бойца, спиной к спине, 
один из них держит спасенного ребенка…

Автором композиции «Круг» был 
петербургский скульптор Роман Ручкин. 
Именно три бронзовые фигуры, заняв-
шие круговую оборону от всех внешних 
врагов, олицетворяли настоящее мужское 
товарищество и готовность всегда и в са-
мых сложных обстоятельствах вступить 
в бой. Подход скульптора, дотошно из-
учившего элементы амуниции спецназа, 
а главное, уловившего самую суть – уве-
ренность, что твою спину всегда прикро-
ет боевой друг – вызывало однозначное 
одобрение у всех, кто когда-либо был 
связан со службой в спецподразделениях.

«Круг» – и точка!» – решили на первом 
же сборе, объединившем представителей 
практически всех ветеранских органи-
заций и действующих подразделений 
спецназа, дислоцированных на терри-
тории Санкт-Петербурга. Так появилось 
некоммерческое партнерство «Спецназ – 
Память и Слава». Память – потому что па-

мятник. Слава – по названию проспекта, 
где предполагалось его установить. В том 
самом месте, куда закатили валун.

Экшн не вышел
Под эгидой новой организации объеди-
нились ветераны из спецподразделений 
внутренних войск, ВДВ, ГРУ, МВД, ФСБ, 
ФСИН, ФСКН. Инициативу строительства 
памятника поддержали дислоцирован-
ные на территории Санкт-Петербурга 
подразделения спецназа «Град», «Ба-
стион», «Гранит», «Тайфун» и другие. 

– Практически сразу же к нам вы-
разили желание присоединиться самые, 
пожалуй, известные спецподразделения 
в стране – «Альфа» и «Вымпел» цСН 
ФСБ России, «Витязь» и «Русь» ВВ МВД 
России, – вспоминает председатель ас-
социации «Резерв» Михаил яблоков.

Однако действовать, как ранее за-
метил глава администрации Фрунзен-
ского района, спецназовцам пришлось, 
соблюдая все необходимые формально-
сти. Например, заниматься подготовкой 
и проведением городского конкурса 
проектов, без которого получить офи-
циальные согласования для установки 
памятника было невозможно.

На это ушло три года. Все понима-
ли – время идет, а денег на строитель-
ство памятника нет. Конечно, если бы 
реализация благородного замысла шла 
под эгидой какой-нибудь политической 
силы, результат не заставил бы себя 
ждать. Но с самого начала ветераны 
спецназа решили – памятник и поли-
тика пересекаться не должны.

***
– Теоретически мы готовы провести 

общероссийский телемарафон с целью 
сбора средств, – рассуждал в своем мо-
сковском кабинете генеральный дирек-
тор НТВ Владимир Кулистиков. – Но 
каналу нужен экшн, динамика, яркая 
постановка, а не демонстрация траура 
по погибшим и разговоры о том, что 
государство кому-то чего-то недодало. 
Да, предупреждаю – немалую часть со-
бранных средств возьмет себе сотовый 
оператор, куда отправляются SMS…

Для сбора средств в Москву при-
летел Александр Снетков (Батя). Свое 
заслуженное прозвище он получил в 
тридцать лет, когда в конце 1980-х лич-
но занимался набором в милицейский 
спецназ. Двенадцать лет отслужил в 
группах захвата, задержав более 300 
опасных вооруженных преступников. 
Спустя много лет именно Александру 
Снеткову доверили руководить объ-
единением «Спецназ – Память и Слава».

Батя огорченно смотрит на меня. 
задумка с громкой акцией на НТВ летит 
в тартарары. Трудно представить себе, 
чтобы спецназ подчинился правилам 
шоу-бизнеса. 

– Нам ведь что надо? – размышляет 
Снетков. – Не себя показать, а чтобы та-
кое место появилось, где и отслужившие, 
и служащие сейчас могли бы друг другу 
руки пожать, возложить цветы тем, чьи 
могилы по всей России разбросаны, и 
порадоваться, что свои из командировки 
целыми вернулись…

Летом 2005 года было принято ре-
шение провести телемарафон в прямом 
эфире собственными силами, выкупив 
время на одном из местных петербург-
ских каналов. Прямо на центральной 
арене СКК «Петербургский» выстроили 
студию, куда пригласили спецназовцев 
из разных регионов страны. На улице, 
перед входом в комплекс, установили 
сцену для выступления артистов. Разме-
стили образцы стрелкового вооружения, 
полевые кухни и устроили катание для 
детей на БТРах. Но деньги в эфире реши-
ли не собирать. Как и в августе 2008 года, 
когда на этом же месте провели массовый 
военно-патриотический праздник «День 
спецназа России». зато о том, что в Парке 
интернационалистов будет воздвигнут 
памятник, узнали многие горожане. А 
журналисты разнесли эту новость еще 
дальше.

реквием по пацанам 
с соседних коек
В июне 2007 года прошел предваритель-
ный просмотр открытого городского кон-
курса, где наибольшее одобрение из семи 
представленных работ получил проект 
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Романа Ручкина. Однако профессионалы 
из Союза художников и петербургские 
архитекторы вместо того, чтобы дать 
памятнику зеленый свет, взяли паузу. 
Будто предчувствовали интригу.

Молодой скульптор Антон Иванов 
узнал о конкурсе практически в послед-
ний момент. Свой первый памятник 
солдату-освободителю он построил в 
одиночку в армии. Где-то недалеко была 
афганская граница, молодежь из учебки 
направлялась прямиком на войну. Но 
первокурснику Мухинского училища, 
которого за спортивные достижения 
перевели в спортроту, приказали от-
правиться на сооружение гигантской 
скульптуры прямо посреди бескрайней 
пустыни. Патриотизм отцов-команди-
ров «наверху» оценили по достоинству. 
А тот установленный в песках совет-
ский солдат до сих пор глядит, как по-
восточному медленно течет время в 
суверенном ныне Узбекистане.

Пластина бронежилета, сетка опти-
ческого прицела снайперской винтовки, 
откидной приклад автомата, элементы 
экипировки – все то, что для многих 
скульпторов представлялось малозна-
комой армейской атрибутикой, Антон 
Иванов помнил из учебки, пополнявшей 
десантные роты в Афгане. Отсюда и про-
ект памятника выходил, будто реквием 
по пацанам с соседних коек.

ему повезло. После окончания Му-
хинского училища Антона Иванова при-
гласил работать вместе известный архи-
тектор Вячеслав Бухаев, который долгие 
годы сотрудничал с Михаилом шемяки-
ным. А потом к творческому коллективу 
присоединился Марлен цхададзе. Вместе 
они создавали и памятник основателям 
Сургута, и поэтессе Анне Ахматовой в 
саду шереметьевского дворца. замысел, 
как увековечить память и славу спецназа 
в Парке интернационалистов, пришел за 
считанные дни. Группа бойцов должна 
динамично двигаться по наклонной 
бронзовой плоскости – условной пла-
стине бронежилета, на которую нанесена 
сетка прицела. Именно этот стремитель-
ный бросок четырех боевых товарищей, 
один из которых прижимает к себе ре-
бенка, символизирует трудную работу 
спецназа – на грани жизни и смерти, а 
прорези в пластине – световые силуэты 
тех, кто погиб при выполнении специ-
альных операций.

– К работе над памятником мы при-
влекли многих профессионалов, – гово-
рит Антон Иванов. – Вместе искали наи-
лучшее конструктивное решение, ведь 
вся скульптурная композиция располо-
жена сразу в нескольких плоскостях…

Проект авторского коллектива Буха-
ев – Иванов – цхададзе одержал безого-
ворочную победу в открытом городском 

конкурсе. Как заметил председатель 
жюри Феликс Романовский, возглавля-
ющий художественную секцию градо-
строительного совета Санкт-Петербурга, 
в отличие от иных работ, где спецна-
зовцы порой являли собой «истуканов 
брежневской эпохи», он оказался не 
банальным, а образным и современным.

бронзовый десант
Меценаты нашлись лишь два года назад 
в одной из государственных корпораций. 
часть денег, необходимых для подгото-
вительных работ в Парке интернациона-
листов, выделил городской бюджет. еще 
какую-то сумму собрали, практически 
пройдя с шапкой по кругу, среди «сво-
их». Авторский коллектив отказался от 
первоначального гонорара. Так, сообща, 
и наскребли более 30 млн рублей, необхо-
димых для реализации проекта. В конце 
прошлого лета на традиционном сборе 
спецподразделений у закладного камня 
руководство НП «Спецназ – Память и 
Слава» объявило: проект будет завершен 
через несколько месяцев.

Изваяния бойцов сначала лепили 
в глине в мастерской петербургского 
Союза художников. этой весной три 
фигуры были уже готовы. 

– четвертая, с ребенком, – самая 
сложная, – всматривается сквозь кру-
глые «ленноновские» очки Вячеслав 

аЛександр горнак – в прошлом командир Спецназа «град» 
Санкт-петербург, ваЛерий янин – герой роССии, разведка 76-й воздушно-
деСантной дивизии, ваЛерий романов и аЛександр михайЛов – Союз 
инвалидов и ветеранов аФганиСтана и чечни Санкт-петербурга 
и ленинградСкой облаСти, оба – 56-я деСантно-штурмовая бригада

отец димитрий васиЛенков – кавалер ордена мужеСтва.  
позади – генераЛ-поЛковник анатоЛий ермаков и генераЛ армии 
анатоЛий куЛиков

38

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
МонуМент



Бухаев. – Вообще, это очень серьезный 
этап в творческой жизни каждого из нас, 
и тема для России актуальная.

Почти сорок лет назад молодой ар-
хитектор Бухаев возвел мемориальный 
комплекс «Партизанская слава» под Лу-
гой, посвященный боевому братству ле-
нинградских, новгородских и псковских 
партизан. На высоком холме – двадца-
тиметровая статуя девушки с автоматом 
и развевающимся знаменем. Под зем-
лей – мемориальный зал. У подножия 
холма – три уступа-бастиона, дальше 
по полю – 13 гранитных стел, по числу 
партизанских бригад. В середине 1970-х 
эта работа получила в Советском Союзе 
заслуженное признание, а авторский 
коллектив – Государственную премию. 
Казалось бы, работы серьезней, чем 
«Партизанская слава», у Вячеслава Бу-
хаева уже не будет…

Бронзовые фигуры спецназовцев 
отливали на одном из петербургских 
предприятий. А собрали будущий па-
мятник вчерне на Кировском заводе – в 
тех же цехах, где во время Ленинград-
ской блокады всего в четырех киломе-
трах от линии фронта ремонтировались 
танки, прямым ходом отправлявшиеся 
на передовую. заводские инженеры 
предложили на всякий случай усилить 
конструкцию с тыла. Так в окончатель-
ном варианте скульптурной компози-

ции появился не сразу заметный гла-
зу противотанковый еж, на который 
дополнительно опирается бронзовая 
плита – пластина бронежилета.

На монтаж памятника в Парке ин-
тернационалистов ушел целый день. 
Телескопическая стрела автокрана точ-
но десантировала и бронзовый щит, и 
отлитых в металле бойцов на заранее 
подготовленную разметку. Отдельные 
сборочные работы пришлось даже пере-
нести на следующее утро, и 29 августа 
2012 года монумент укрыли масксетью – 
до торжественного открытия.

в память и во славу…
Инспектор ДПС дружелюбно махал 
жезлом: вставай во второй ряд на про-
спекте Славы, поплотнее – как бы тре-
тий организовывать не пришлось… На 
всем протяжении парка – сотни машин. 
У холма, где установлен укрытый пока 
памятник, – краповые, голубые, зеленые, 
черные береты. Ни с чем не сравнимый 

звон медалей. Взвод почетного караула. 
Два десятка генералов из всех сило-
вых структур и столько же телекамер, 
которым сегодня разрешено снимать 
крупным планом бронзовые фигуры и 
только общим планом – действующих 
сотрудников подразделений специаль-
ного назначения…

Позади долгих восемь лет. еще не-
сколько минут – и по простреленной 
бронепластине сбегут вниз, к своим 
братьям по войне, четверо бойцов. Они 
услышат звуки государственного гим-
на и, наверное, удивятся множеству 
живых цветов, возложенных на этом 
пути в вечность. И слова… Спецназу 
нечасто доводится слышать столько 
проникновенных речей в свой адрес. 
здесь привыкли выражаться попроще.

– Всем присутствующим хочу по-
желать здоровья, счастья, – чеканит 
Герой России Сергей Лысюк, президент 
«Братства краповых беретов «Витязь» и 
член правления Союза ветеранов анти-
террора, – спецназовцам слава, смерть 
террористам…

Буквально через пару часов сюда на-
чали приходить обычные петербуржцы. 
Молодые мамаши с колясками. Студен-
ты, снимавшие памятник на камеры 
мобильных телефонов.

Вот и появилось в России такое ме-
сто, где можно похлопать друг друга по 
плечу. Спросить: ну как ты? Постоять. 
Помолчать немного о прошлом. 

ассоциация «резерв» – «краповики» из города 
на неве (вверху)

дмитрий каБацкий, начальник гу мвд 
по нижегородСкой облаСти, в прошлом – 
командир петербургСкого омона и разведчик-
деСантник в аФганиСтане
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новая точка отсчета
В работе лагерей, которые организует 
Военно -патриотический центр (ВПц) 
«Вымпел» в разных регионах России, 
принимают участие взрослые люди, 
прошедшие серьезную школу жизни, – 
спецназовцы, офицеры Президентского 
полка, ветераны боевых действий. Силь-
ные и мужественные, они примером 
своей жизни показывают детям, что 
любовь к Родине и готовность встать на 
ее защиту должны быть в сердце каждого 
гражданина России. Подлинный патри-
отизм – это ежедневная работа на своем 
месте на благо людей и своей страны. 

Во время пребывания в лагере ребята 
не только получают бесценные навыки 
выживания в непростых природных 
условиях, отличных от комфортных го-
родских, закаляются физически, но и 
развивают творческие и интеллектуаль-

ные способности. Недавнюю военную 
историю России они изучают по рас-
сказам бывалых командиров, которые 
делятся с ребятами своим жизненным 
и боевым опытом. Кроме того, дети и 
подростки узнают о судьбах легендар-
ных российских военных, разведчиков, 
встречаются с ветеранами, посещают 
места, где когда-то гремели бои. это 
позволяет им, образно говоря, выйти за 
рамки школьных учебников и составить 
свое представление о мире, который 
их окружает. 

Для многих воспитанников «Вым-
пела» смена в лагере – это новая точка 
отсчета, важная веха в жизни, которая 
порой меняет ее направление. Лагеря 
работают в разных регионах России, 
что дает школьникам возможность зна-
комиться с удивительными местами 
родной страны, встречаться с новыми 

людьми, обретать друзей, посещать па-
мятные исторические места и районы 
дислокации крупных воинских под-
разделений. 

Изучают воспитанники лагерей и 
новые для себя элементы военной под-
готовки. В программе смены – ориен-
тирование на местности, тактические 
занятия по маскировке, ведение раз-
ведки и наблюдения, несение дозорной 
службы, действия в составе подразде-
ления, работа с компасом, топография, 
школа альпинизма. Подростки проходят 
огневую подготовку, приобретают на-
выки обращения с оружием. 

Ребята с интересом изучают исто-
рию и обычаи жителей той местности, 
где работает лагерь. В активе лагерей – 
знакомство с военными традициями 
спецназовцев, подводников, казаков, 
изучение великих сражений, освоение 
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Стать настоящим 
человеком
В эТОМ ПОМОГАюТ ДеТСКИе ЛАГеРя ВОеННО-ПАТРИОТИчеСКОГО 

цеНТРА «ВыМПеЛ»

В эТОМ ГОДУ МНе ВПеРВые ДОВеЛОСь ПРИ-
НяТь УчАСТИе В РАБОТе ДеТСКОГО ЛАГеРя, ОР-
ГАНИзОВАННОГО ВОеННО -ПАТРИОТИчеСКИМ 
цеНТРОМ «ВыМПеЛ» ПРИ ПОД ДеРЖКе КА-
РеЛьСКОГО зеМЛячеСТВА В МОСКВе. В НАше 
ВРеМя, КОГДА ПРОИСхОДИТ РАзМыВ СИСТеМы 
цеННОСТей, А ДеТяМ И ПОДРОСТКАМ ОчеНь 
ТРУДНО ПОНяТь, чТО ПРОИСхОДИТ В ОКРУ-
ЖАющеМ МИРе, «ВыМПеЛОВСКИе» ЛАГеРя 
ПОМОГАюТ ИМ СФОРМИРОВАТь хАРАКТеР, 
ПеРеНяТь ОПыТ СТАРшеГО ПОКОЛеНИя, Вы-
РАБОТАТь ДЛя СеБя СИСТеМУ НРАВСТВеННых 
ОРИеНТИРОВ, СДеЛАТь ОСОзНАННый ЛИчНый 
ВыБОР ДАЛьНейшеГО РАзВИТИя.

текст наталья Лайдинен. фото автора



маршрутов знаменитых российских 
путешественников по Русскому Северу. 
Ребята, прошедшие школу ВПц «Вым-
пел», открывают заново свою Родину 
и учатся уважать Отечество и людей, 
которые всю жизнь трудились на его 
благо. Большинство из этих ребят уже 
никогда не станут «косить» от службы 
в армии: через общение с военными и 
переоценку жизненных ценностей от-
крывается священная обязанность ис-
полнения воинского долга для тех, кто 
родился и вырос на этой земле. Многие 
подростки рассказывали мне, что с радо-
стью пойдут служить в ряды Вооружен-
ных Сил. Они мечтают стать похожими 
на легендарных спецназовцев, живое 
общение с которыми глубоко повлияло 
на их личностное формирование.

Не менее важно, что во время смены 
с воспитанниками «Вымпела» встре-
чаются поэты, писатели, музыканты, 
артисты. Творческие вечера в лагерях 
всегда проходят на «ура». Они не только 
позволяют приблизиться к миру твор-
чества, познакомиться с известными 
людьми, но и раскрывают таланты детей 
и подростков. 

не соскучишься
Дисциплина в лагере железная: ника-
кого курения, бранных слов, неуваже-
ния к старшим. Все находятся в равном 
положении, имеют одинаковые права и 
обязанности, живут в палатках, пита-
ются в полевых условиях, ежедневно 
совершают продолжительные пешие 
переходы, тренируются, выезжают на 
экскурсии. Утром и вечером происходит 
построение, исполняется гимн России. 
Программа составлена так, что скучать 
в течение дня воспитанники просто не 
успевают. 

Как и в настоящих военных подраз-
делениях, в лагере слово командира – 
приказ, не подлежащий обсуждению. 
зато вечерами в палатках в ходе заду-
шевного разговора при свече можно по-
делиться всем, что пережито за день – и 
хорошим, и плохим, рассказать старшим 
товарищам о своих наблюдениях, впе-
чатлениях, внести предложения.

Ребята в лагере одеты в полевую 
военную форму. При этом у воспитан-
ников «Вымпела» есть исключительная 
привилегия носить васильковые береты 
Президентского полка Службы комен-
данта Московского Кремля ФСО России. 
Для того чтобы быть достойными такой 
высокой чести, надо проявить смелость, 
мужество, смекалку, готовность справ-
ляться с серьезными испытаниями. 

Добро 
и взаимоуважение
за годы работы ВПц «Вымпел» органи-
зовал более 90 лагерей в разных реги-
онах России. Две с половиной тысячи 
ребят прошли за это время непростую 
«вымпеловскую» школу. Многие из вос-
питанников в дальнейшем осознанно 
выбрали военную службу в качестве 
будущей профессии. Один из них – 
сержант Алексей Ситников – погиб во 
время выполнения боевого задания в 
Дагестане и был посмертно удостоен 
звания Героя России. 

Во многом успех работы лагерей – 
личная заслуга руководителя центра, 
легендарного ветерана «Вымпела» 
Святослава Омельченко. Именно его 
самоотверженный труд и любовь к де-
тям делают «вымпеловские» смены, 
наполненные встречами и событиями, 
яркими и запоминающимися. Вместе 
с единомышленниками он разработал 
межрегиональную комплексную про-
грамму патриотического воспитания 
молодежи «честь имею!». Коллеги и 
друзья Омельченко из разных спецпод-

разделений становятся командирами, 
инструкторами и гостями лагерей, обе-
спечивая незабываемую и насыщенную 
программу. 

Помощь ВПц «Вымпел» оказывают 
Президентский полк Службы комен-
данта Московского Кремля и Управле-
ние специального назначения Службы 
безопасности Президента Российской 
Федерации ФСО России, центр специ-
ального назначения ФСБ России, центр 
экстренной психологической помощи 
МчС России, ветеранские организации 
спецподразделений «Вымпел» и «Альфа», 
Всероссийское общественное движение 
«Боевое братство» и центр национальной 
славы России. Активное участие в работе 
лагерей принимают члены Карельского 
землячества в Москве. хрупкие женщины 
елена Мяукина и Фаина Макарова вместе 
с молодежью осваивают самые сложные 
маршруты, во всем помогают детям, 
проявляют материнскую заботу и дают 
им душевное тепло. А генерал-майор 
МВД в отставке Виктор Мяукин, писатель 
Виктор Потиевский, спецназовец, герой 
штурма дворца Амина в Афганистане 
яков Семенов и другие члены земля-
чества не раз встречались с детьми во 
время работы лагерей, делились с ними 
жизненным опытом.

Особое внимание старшие «вымпе-
ловцы» уделяют детям военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанно-
стей. Слова «смерть» и «война» оставили 
в их сердцах глубокий след. Работа с 
такими особенно ранимыми подростка-
ми требует глубокого такта, сердечного 
внимания и тепла. Их ощутили на себе в 
лагерях «Вымпела» и детишки из Бесла-
на, бывшие заложниками террористов. 

Не менее сложная аудитория – «труд-
ные» подростки и ребята из приютов и 
детских домов. С ними в лагере работа-
ют психологи, предусмотрены специаль-
ные программы социальной адаптации. 
Какими бы тяжелыми ни были душевные 
раны, в лагере ребята словно оттаивают, 
получают новый импульс к общению и 
развитию, переосмысливают события 
своей жизни и заново осознают свою 
причастность к Родине. 
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Концепция этой выставки была раз-
работана Аппаратом Национального 
антитеррористического комитета со-
вместно с Министерством культуры. 
ее цель – формирование у подростков 
активной гражданской позиции, вос-
питания бдительности, а также спо-
собности правильно оценивать тер-
рористические угрозы и применять 
навыки безопасного поведения в случае 
террористического акта. В экспозиции 
представлены плакаты, освещающие 
проблему терроризма в России и за 
рубежом, историю этого явления и его 
предотвращение, правила поведения в 
случае захвата заложников.

Впервые экспозиция была пред-
ставлена зрителям в конце 2008 года в 
образовательных учреждениях Москвы 
и Московской области: четырех вузах, 
семи средних профессиональных об-
разовательных учреждениях, 11 учреж-
дениях начального профессионального 
образования и более чем в 210 школах. 
Одновременно с экспозицией в ряде 

учебных заведений прошли встречи с 
сотрудниками силовых структур и де-
монстрации хроникально-документаль-
ных фильмов о борьбе с терроризмом, 
были проведены конкурсы рисунков, 
сочинений и рефератов по антитерро-
ристической тематике.

за три месяца выставку посетили 
почти 25 тысяч жителей столицы и 
области. В ходе анкетирования, в ко-
тором приняли участие зрители экс-
позиции «Терроризм – главная угроза 
человечеству», выяснилось, что среди 
подростков 15–17 лет интерес к теме 
высок – 4,3 по пятибалльной шкале. 
Положительно оценили выставку 89% 
студентов и 76% школьников Москов-
ской области. А 76% педагогов высказа-
ли намерение использовать материалы 
экспозиции в своей профессиональной 
деятельности.

Итоги проведения выставки были 
подведены на совещаниях с участием 
представителей аппаратов Националь-
ного антитеррористического комитета, 

антитеррористических комиссий и опе-
ративных штабов г. Москвы и Москов-
ской области, Управления ФСБ России 
по г. Москве и Московской области, 
ГУВД Московской области, Министер-
ства культуры Российской Федерации, 
Министерства образования Московской 
области, Департамента образования 
г. Москвы и ряда других государствен-
ных структур. Собравшиеся признали 
опыт проведения выставки успешным. 
С одной стороны, такая экспозиция по-
зволяет подросткам получить конкрет-
ные знания в сфере основ обеспечения 
личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, а с другой – влияет на эмо-
циональную сферу и, в конечном счете, 
воспитывает у учащихся и студентов 
патриотизм, неприятие террористиче-
ских проявлений, чувство сопричаст-
ности и ответственности за события, 
происходящие в нашей стране.

Особо были отмечены положитель-
ные результаты проведения выстав-
ки параллельно с круглыми столами 
и семинарами, посвященными анти-
террористической тематике, а также 
уроками ОБЖ. Материалы выставки 
стали хорошим наглядным материа-
лом, который позволил преподавателям 
показать подросткам терроризм как 
многослойное социально-политическое 
и криминальное явление.

По результатам проведения первых 
выставок «Терроризм – главная угроза 
человечеству» было решено растиражи-
ровать экспозицию и демонстрировать 
ее в учебных заведениях России, об-
новляя и дополняя ее в зависимости от 
складывающихся реалий. Работа была 
продолжена. за четыре года существо-
вания выставки ее показали во многих 
регионах страны и сегодня она все еще 
продолжает работать. 

терроризм наглядно
ДЛя МНОГИх РОССИйСКИх шКОЛьНИКОВ И СТУДеНТОВ АНТИТеРРОРИСТИчеСКАя ДеяТеЛьНОСТь ПРеДСТАВЛяеТСя 
чеМ-ТО ДАЛеКИМ И Не ТРеБУющИМ ОСОБОГО ВНИМАНИя. чТОБы ИзМеНИТь ОТНОшеНИе ПОДРОСТКОВ К эТОй 
ТеМе, С 2008 ГОДА В РОССИИ ДейСТВУеТ ПеРеДВИЖНАя ВыСТАВКА «ТеРРОРИзМ – ГЛАВНАя УГРОзА чеЛОВечеСТВУ».

текст роман Липкин
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Алихан Калиматов за свои 38 лет успел 
сделать много и для своей малой роди-
ны, и для России. 

Он родился 18 апреля 1969 года в 
станице Орджоникидзевская Сунжен-
ского района чечено-Ингушской АССР 
(ныне – Республика Ингушетия) в много-
детной семье. В 1986 году окончил сред-
нюю школу № 1 станицы Слепцовской. 
В 1987–1989 годах проходил срочную 
воинскую службу на территории Мон-
гольской Народной Республики. В запас 
ушел в звании старшего сержанта.

В 1991 году, после августовских 
событий и самопровозглашения так 
называемой «чеченской Республи-
ки Ичкерия», он активно включился 
в общественно-политическую жизнь 
Ингушетии. При его непосредственном 
участии в течение 1991 года был прове-

ден референдум об образовании Респу-
блики Ингушетия в составе Российской 
Федерации. В качестве командира на-
родного ополчения Калиматов участво-
вал в сопротивлении незаконным во-
оруженным формированиям, которые 
всеми силами пытались сорвать про-
ведение референдума. Алихан входил 
в Организационный комитет от Сун-
женского района по избранию первого 
президента Республики Ингушетия, а 
в 1993–1994 годах принимал участие 
в переговорах между общественными 
организациями и объединениями Ре-
спублик Северная Осетия – Алания и 
Ингушетия. 

С 1996-го по 2003 год Алихан Мак-
шарипович заочно учился на юриди-
ческом факультете Самарского госу-
дарственного университета и в 2000 
году стал сотрудником Управления 
ФСБ России по Самарской области. 
экзамены сдавал по индивидуальному 
графику – этого требовала специфика 
работы. Вместе с коллегами из терри-
ториальных органов безопасности он 
постоянно находился в зоне проведе-
ния контртеррористических операций 
на Северном Кавказе. 

В 2002 году Алихан Калиматов был 
переведен в Москву в центральный 
аппарат ФСБ России. за успешное вы-
полнение специальных заданий на тер-
ритории Северного Кавказа он был на-
гражден орденом Мужества. Материалы, 

которые он получал в ходе оперативной 
работы, неоднократно докладывались 
руководству ФСБ России. его информа-
ция всегда объективно отражала слож-
ные процессы, проходившие в полити-
ческой, социальной и экономической 
жизни северокавказских республик.

Указом Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2007 года за 
героизм, мужество и отвагу, проявлен-
ные в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, большой вклад, внесен-
ный в дело обеспечения безопасности 
страны, подполковнику Калиматову 
Алихану Макшариповичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 

22 декабря 2009 года директор ФСБ 
России генерал армии Александр Борт-
ников передал на вечное хранение ме-
даль «золотая звезда» и грамоту Героя 
Российской Федерации вдове и сыну 
Алихана Калиматова.

Приказом руководителя Службы 
по защите конституционного строя и 
борьбе с терроризмом ФСБ России в 
конце 2007 года он был навечно зачис-
лен в списки войсковой части. Мемо-
риальные доски Алихану Калиматову 
открыты на главном корпусе Самар-
ского государственного университета, 
на здании школы № 1 станицы Слеп-
цовской, а также в Службе по защите 
конституционного строя и борьбе с 
терроризмом ФСБ России. 

памяти героя россии  
алихана калиматова
 
ОСеНью эТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСь ПяТь ЛеТ СО ДНя ТРАГИчеСКОй ГИБеЛИ ГеРОя РОССИИ, СОТРУДНИКА ФСБ 
РОССИИ ПОДПОЛКОВНИКА АЛИхАНА МАКшАРИПОВИчА КАЛИМАТОВА. В НеГО СТРеЛяЛИ В РАйОНе СеЛА ГАзИ-юРТ 
НАзРАНОВСКОГО РАйОНА РеСПУБЛИКИ ИНГУшеТИя, КОГДА ОН САДИЛСя В АВТОМОБИЛь. ВРАчИ БОЛьНИцы, 
В КОТОРУю ДОСТАВИЛИ СМеРТеЛьНО РАНеННОГО СОТРУДНИКА, Не СМОГЛИ СПАСТИ еГО ЖИзНь. Из ТеЛА 
ПОДПОЛКОВНИКА БыЛИ ИзВЛечеНы 15 ПУЛь, А В АВТОМАшИНе НАСчИТАЛИ БОЛее 130 ОТВеРСТИй.



автопортрет, 1996 год
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 александр Максович, какими вы 
видите цели и задачи своей рабо-
ты в общественном совете при фсб 
россии?
Включение меня в Общественный со-
вет – большая честь. Помню, когда в 
декабре 2009 года в Культурном центре 
ФСБ мне вручали первую премию за 
цикл портретов выдающихся развед-
чиков, пограничников, сотрудников 
органов безопасности, ко мне подошла 
группа генералов: «Мы удивлены, что 
Вы не член Общественного совета». это 
был мимолетный разговор, о котором я 
вскоре забыл. Вспомнил лишь теперь, 
когда мне позвонили и сказали, что 
директор ФСБ Александр Васильевич 
Бортников подписал приказ, согласно 
которому я вошел в состав Обществен-
ного совета при Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации. 
Относительно работы на новом попри-
ще могу сказать, что у нас в Галерее 
(имеется в виду Московская государ-
ственная картинная галерея народного 
художника СССР Александра шило-
ва. – Прим. Е.К.) проводятся прекрасные 
экскурсии, и я уже предложил пригла-
шать сюда курсантов Академии ФСБ и 
других образовательных учреждений 
Федеральной службы безопасности. На 

сегодняшний день мы организовали для 
учащихся Академии ФСБ и погранич-
ных войск 27 экскурсий. Также я буду 
проводить творческие вечера с показом 
моих работ. Разумеется, мы продолжим 
сотрудничество с Союзом ветеранов 
госбезопасности, который проводит в 

нашей галерее патриотические вечера 
с участием фронтовиков, героев Совет-
ского Союза, ветеранов КГБ СССР, ФСБ 
России и разведчиков. О своей жизни, о 
том, как воевали и как защищали Родину 
на невидимом фронте, они рассказы-
вают ученикам Суворовского училища, 
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александр Шилов: 
«каждый мой герой 
уникален по-своему»
22 ОКТяБРя 2012 ГОДА ДИРеКТОР ФеДеРАЛьНОй СЛУЖБы БезОПАСНОСТИ РФ АЛеКСАНДР БОРТНИКОВ ПОДПИСАЛ 
ПРИКАз О ВКЛючеНИИ В СОСТАВ ОБщеСТВеННОГО СОВеТА ПРИ ФСБ РОССИИ НАРОДНОГО хУДОЖНИКА СССР, 
ДейСТВИТеЛьНОГО чЛеНА (АКАДеМИКА) РОССИйСКОй АКАДеМИИ хУДОЖеСТВ АЛеКСАНДРА шИЛОВА. О ТОМ, 
КАКОй ОН ВИДИТ СВОю РАБОТУ В ОБщеСТВеННОМ СОВеТе, О ГеРОях СВОИх ПОРТРеТОВ И зНАчеНИИ КУЛьТУРы 
ДЛя БезОПАСНОСТИ СТРАНы хУДОЖНИК РАССКАзАЛ ЖУРНАЛУ «ФСБ: зА И ПРОТИВ». 

текст екатерина кисЛярова

визит вЛадимира путина в галерею алекСандра шилова



кадетам и будущим чекистам, которых 
мы всегда приглашаем на такие встречи. 
Когда я рассказал об этом Владимиру 
Владимировичу Путину во время его 
визита в галерею, Президент сказал, что 
галерея делает важное дело, воспитывая 
на примерах героев новое поколение 
защитников Отечества. Кроме того, я 
намереваюсь устраивать выставки своих 
работ в пограничных городах и горо-
дах-героях. И, конечно, с готовностью 
откликнусь на предложения принять 
участие в организации и проведении 
иных мероприятий. я с глубочайшим 
уважением отношусь к сотрудникам 
Федеральной службы безопасности и к 
той сложнейшей миссии, которую они 
выполняют. Обычные люди редко за-
думываются над тем, какая напряжен-
ная круглосуточная работа ведется по 
охране нашей Родины, предотвращению 
терактов, сохранению мира и покоя в 
нашей стране, защите ее границ. А я 
чем дольше живу, тем яснее понимаю, 
сколь велика заслуга спецслужб в том, 
что мы без страха ходим по улицам и 
крепко спим по ночам. Низкий им за 
это поклон!

 вы неоднократно писали портре-
ты разведчиков, пограничников, со-
трудников спецслужб. Кто из героев 
ваших работ произвел на вас наи-
большее впечатление?
Мне бы не хотелось выделять кого-то 
особо: каждый из моих героев уника-
лен по-своему. Они очень разные, но 
всех их объединяет высокое чувство 
патриотизма, заставляющее ставить 
интересы Родины выше своих личных. 
я преклоняюсь перед этими людьми и 
счастлив, что успел написать великих 
разведчиков, сыгравших значительную 
роль в истории хх века, – таких, как не-
давно скончавшийся Геворк Вартанян 
или Джордж Блейк. Или, например, Ге-
рой России Алексей Ботян, которого я 
написал совсем недавно. Первый раз его 
представили к званию Героя Советского 
Союза после операции, которую Ботян 
провел в 1943-м, будучи сотрудником 
4 управления НКВД (это управление 

занималось диверсиями и разведопера-
циями в тылу противника, а руководил 
им знаменитый Павел Судоплатов). Во 
время одной из вылазок Алексею Ни-
колаевичу удалось завербовать завхоза 
немецкого областного комиссариата и 
его жену. С их помощью в здание комис-
сариата было заложено 150 кг взрыв-
чатки. Подрыв был совершен прямо во 
время секретного совещания по вопросу 
ликвидации партизанского движения 
на Житомирщине. Было убито около 
80 высокопоставленных фашистских 
офицеров. эту операцию до сих пор 
считают образцом диверсионно-раз-
ведывательной акции. Однако вместо 
звезды Героя Ботяну дали орден Крас-
ного знамени – то ли потому, что в мо-
лодости он служил унтер-офицером в 
армии Пилсудского (тогда западная 

Белоруссия еще была частью Польши), 
то ли просто недооценили масштаб про-
веденной им операции. Но, конечно, 
самым известным подвигом Алексея 
Николаевича было спасение Кракова.

знаете, когда я пишу разведчиков 
и сотрудников спецслужб, никогда не 
расспрашиваю об их работе, даже о 
событиях, происходивших 70 лет на-
зад. я ведь не знаю, о чем им можно 
говорить, а о чем нельзя, потому что 
даже в истории, получившей извест-
ность, могут оставаться засекречен-
ные детали. Но когда эти выдающиеся 
люди сами начинают вспоминать про-
шлое, слушаю их с большим интересом. 
О краковской операции Ботян мне сам 
рассказывал. Большинству она извест-
на по роману юлиана Семенова «Майор 
Вихрь» и одноименному фильму, но 

герой роССии, разведчик аЛексей никоЛаевич Ботян, 2011 год
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Семенов писал свою версию, основы-
ваясь на материалах ГРУ. К архиву КГБ 
он доступа не имел, поэтому не мог 
знать всех обстоятельств дела. Перед 
отрядом Ботяна стояла задача уничто-
жить склад боеприпасов и взрывчатки, 
с помощью которых командование 
краковского гарнизона вермахта на-
меревалось задержать наступление 
советских войск (они собирались за-
топить окрестности, взорвав мосты и 
плотины, причем сила взрывной волны 
была бы такова, что не уцелел бы и го-
род). Несколько вагонов взрывчатки и 
фаустпатронов немцы складировали в 
хорошо укрепленном ягеллонском зам-
ке с мощными стенами. Обо всем этом 
Ботян узнал от инженера-картографа 
из штаба вермахта, которого случайно 
захватили его бойцы. этого человека, 
поляка по национальности, Ботян пере-
вербовал, благодаря чему был найден 
способ заминировать склад. Планы 
фашистов были сорваны, и уже на сле-
дующий день после взрыва замка в 
Краков вошли части Красной армии. 
за эту операцию Алексей Николаевич 
был удостоен Серебряного креста ор-
дена «за воинскую доблесть» – самой 
почетной из польских военных наград. 
А вот свою «золотую звезду» Героя он 
получил только в 2007 году, хотя и к 
20-летию, и к 30-летию Победы его 
пытались представить к этому званию, 
но безуспешно. Кстати, и после войны 
Ботян продолжал служить Родине, ра-
ботал во внешней разведке, неодно-
кратно выезжал в ответственные ко-
мандировки за рубеж, выполнял особо 
важные задания. К счастью, в наши дни 
справедливость восторжествовала, и 
Алексею Николаевичу торжественно 
вручили давно заслуженную награду.

 а как вы с ним познакомились?
Руководитель пресс-бюро СВР Сергей 
Николаевич Иванов рассказал мне об 
этом выдающемся человеке и предло-
жил написать его портрет. я попросил 
сначала показать фотографии: мне 
очень важно, чтобы модель заинте-
ресовала, чтобы я захотел отобразить 

этого человека на полотне. Понимаете, 
художник должен сердцем чувствовать 
того, кого он пишет. В противном случае 
он и зрителя не заставит остановиться 
и задуматься перед портретом. Одного 
лишь мастерства в нашей профессии 
мало.

Увидев выразительное лицо Бо-
тяна на фотографиях, я понял, что с 
удовольствием буду работать с этим 
человеком. При личной встрече первое 
впечатление подтвердилось: Алексею 
Николаевичу тогда было 94 года, но 
выглядел он намного моложе – очень 
крепкий физически, с орлиным носом, 
с горящими глазами. Писать его было 
очень интересно. В течение месяца 
они вместе с Ивановым приезжали ко 
мне в мастерскую, во время сеансов 
мы вели оживленные беседы. 8 фев-
раля 2012 года в Галерее состоялось 
представление готового портрета, на 
котором присутствовал и сам Ботян, 
и его коллеги, ветераны и сотрудни-
ки СВР. А Сергей Николаевич Иванов 

сказал мне: «через ваш портрет мы его 
больше узнали».

 вы сказали, что портрет ботяна 
вам предложили написать…

Да, но это одно из редких исклю-
чений. Также по просьбе директора 
Службы внешней разведки Сергея Ни-
колаевича Лебедева я писал Блейка и 
Вартаняна. А по просьбе руководителя 
Пограничной службы ФСБ России Вла-
димира егоровича Проничева – генерала 
Матросова и пограничника Попова. Ва-
дим Александрович Матросов, к сожа-
лению, к тому времени уже скончался. 
я был вынужден работать по фотогра-
фиям, чего обычно не делаю, но в тот раз 
не смог отказать. Владимир егорович 
очень интересно рассказывал об этом 
человеке, чрезвычайно много сделав-
шем для укрепления границ нашей стра-
ны. С именем Матросова связана целая 
эпоха, он прослужил в пограничных 
войсках более полувека. В Великую Оте-
чественную, будучи курсантом Высшей 

 геворк вартанян, аЛександр шиЛов, джордж (георгий иванович) БЛейк в галерее, 2008 год
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пограничной школы НКВД, участвовал 
в обороне Москвы, затем воевал на Ка-
рельском фронте, где выполнял боевые 
задачи по борьбе с финскими диверси-
онными группами, лично участвовал в 
разведывательных рейдах в тыл про-
тивника (после одной из таких вылазок, 
когда, замаскировавшись, несколько 
часов провел буквально под носом у 
солдат противника, он полностью посе-
дел). После войны Матросов продолжил 
службу. Окончил Военно-юридическую 
академию, затем Высшие курсы при 
Академии Генштаба. Работал на руко-
водящих должностях, а в декабре 1972 
года был назначен начальником Погра-
ничных войск КГБ СССР и занимал этот 
пост на протяжении 17 лет – до декабря 
1989 года. это был непростой период 
холодной войны, когда нашу границу то 
и дело пытались попробовать на проч-
ность. В этих сложных условиях Вадим 
Александрович показал себя одним из 
лучших начальников погранвойск за 
всю историю СССР и России. его заслуги 
были высоко оценены как руководством 
страны (он первым из руководителей 
Пограничных войск был произведен в 
генералы армии, был награжден «золо-

той звездой» Героя Советского Союза и 
другими наградами), так и служившими 
под его началом солдатами и офице-
рами. Матросов не был «кабинетным» 
руководителем, он постоянно выезжал 
на заставы, разговаривал с людьми, всех 
выслушивал, вникал в их проблемы. Во 
время Афганской войны Матросов не-
однократно лично посещал погранич-
ные части, введенные на территорию 
Афганистана, участвовал в разработке 
боевых операций, сам руководил ими. 
Он был великолепным стратегом и при 
этом высоко ценил жизнь каждого сол-
дата, делал все возможное, чтобы ми-
нимизировать людские потери. Многие 
отличившиеся бойцы получали награду 
из его рук. Неудивительно, что Матро-
сова пограничники чтят до сих пор, а 
рассказы о встречах и даже телефонных 
разговорах с этим человеком переда-
ются из уст в уста. Поэтому Владимир 
егорович Проничев и попросил меня 
написать его портрет для Музея по-
граничных войск.

 и как проходила работа?
По рассказам Владимира егоровича, 
по тем фотоматериалам, которые он 

мне предоставил, я старался воссоздать 
внешний и внутренний облик Матросо-
ва. Потому что в портретной живописи 
важно не только абсолютное внешнее 
сходство картины с моделью, но и точное 
отображение внутреннего мира, харак-
тера человека. Когда портрет Матросова 
был готов, в нашей Галерее состоялась 
его презентация. Приехали руководи-
тели Пограничной службы во главе с 
Проничевым, семья генерала Матросова, 
его друзья, сослуживцы, коллеги. А по-
скольку во время работы я свои картины 
никогда никому не показываю, все они 
впервые увидели этот портрет только на 
презентации. И я сказал: «Говорите все, 
что считаете нужным. Вы знали этого 
человека лично, я видел его только на 
фотографиях. я исправлю в картине 
все, что вы скажете». И все сказали: 
«Нет, ничего исправлять не надо. Он 
был именно таким». Для меня как для 
художника было особенно ценно при-
знание близких. Теперь этот портрет 
находится в Музее пограничных войск 
на Покровке.

А вот ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Алексеевича По-
пова я писал с натуры. Он приезжал ко 

позировать художнику ветеран великой отечеСтвенной войны васиЛий попов приезжал из 
донСкого монаСтыря

цитата

герой Советского Союза,  
полковник кгб СССр  
геворк андреевич вартанян 
(17.02.1924–10.01.2012): 

«александр максович – исключи-
тельный человек. я был счастлив 
все те дни, что провел с ним, по-
скольку увидел в нем не только ма-
эстро, художника высокого класса, 
но и патриота, беззаветно любящего 
свою родину и отдавшего ей все, 
что имел. в портретах шилова, 
на мой взгляд, отражена история 
россии».

48

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
портрет



мне позировать из Донского монасты-
ря, где живет уже много лет. Бравый, с 
окладистой бородой – таким, наверное, 
был Иван Сусанин (улыбается). До сих 
пор сохранил военную выправку, ходит 
строевым шагом (а ведь когда я с ним 
работал, ему уже 84 года было!). На пре-
зентации своего портрета сказал, что 
хоть сейчас пошел бы вновь служить на 
границу – лишь бы разрешили. Во время 
сеансов много рассказывал о себе, своей 
семье, о родных местах. Сам он с Волги, 
из Нижнего Новгорода. И, конечно, о 
войне. Василию Алексеевичу не испол-
нилось еще и 17 лет, когда в 1942 году 
его призвали в армию и направили в по-
граничные войска НКВД. Он стал кавале-
ром ордена Красной звезды, награжден 
орденом Великой Отечественной войны 
2-й степени, медалями «за боевые за-
слуги», «за победу над Германией». До 
конца войны он служил в Карелии, не 
раз бывал ранен в боях, чуть не по-
гиб под завалами во время бомбежки. 
Самым тяжелым, говорит, были пере-
правы через реки, когда приходилось 
плыть в ледяной воде. А потом, когда 
немцев с нашей территории выбили, 
надо было в очень трудных условиях 

военного и послевоенного времени за-
ново отстраивать заставы и охранять 
границу – невзирая на перебои с про-
виантом, стройматериалами, боепри-
пасами. В 1949-м Василий Алексеевич 
демобилизовался, работал в промысло-
вой кооперации, потом в леспромхозе, 
окончил институт. А в 1979 году поехал 

в Троице-Сергиеву лавру и поселился 
там. я никогда не расспрашиваю своих 
моделей об их отношении к вере, потому 
что считаю неэтичным лезть человеку в 
душу. знаю только, что пострига Попов 
не принял, монахом не стал. Работал в 
Лавре столяром, там же познакомился 
с архимандритом Агафодором, буду-
щим настоятелем Донского монастыря. 
Когда в 1991 году монастырь передали 
церкви, архимандрит попросил Попо-

ва помочь в восстановлении обители. 
Василий Алексеевич перебрался туда, 
да так и остался в Донском монастыре 
насельником. его портрет был написан 
мною также по рекомендации генерала 
армии Вадимира Проничева.

Конечно, я рад, что благодаря Сер-
гею Николаевичу Лебедеву и Владими-

ру егоровичу Проничеву мне довелось 
написать портреты этих выдающихся 
людей с героическими и необычными 
судьбами. Но, как правило, я все же сам 
выбираю моделей для своих картин, 
причем нередко из числа гостей нашей 
Галереи. Ведь сюда приходит много 
интересных и достойных людей. На-
пример, полковник, Герой Советского 
Союза Геннадий Николаевич зайцев, 
командир легендарной «Альфы». Когда 

аЛександр шиЛов с вЛадимиром проничевым, презентация портрета 
вадима матроСова в галерее народного художника СССр а. шилова, 2010 год 
(вверху)

портрет епископа васиЛия (родзянко).1998 год

я никогда не расспрашиваю своих 
моделей об их отношении к вере, 
потому что считаю неэтичным лезть 
человеку в душу
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я увидел его мужественное и волевое 
лицо, сразу понял: это настоящий воин, 
отважный, умный, решительный. И в то 
же время очень добрый. Сколько раз он 
рисковал жизнью при освобождении за-
ложников, при ликвидации террористов! 
Такие люди живут не для себя, а для нас 
с вами и нашей Родины, они годами на-
ходятся в состоянии боевой готовности, 
потому что в любое время дня и ночи их 
могут вызвать на задание. И уходя, они 
никогда не знают, вернутся ли домой. 

 особое место в вашем творчестве 
занимает серия портретов ветеранов 
великой отечественной войны «они 
сражались за родину». планируете ее 
продолжить?
Да, сегодня в этой серии свыше 40 работ, 
и она продолжает пополняться. этим ле-
том я ездил в деревню Малый Карай Ро-
мановского района Саратовской области. 
Глава местного отделения Пенсионного 
фонда по моей просьбе прислала мне 
фотографии ветеранов, я увидел лицо 
и глаза Любови Ивановны Клюевой, все 
бросил и помчался туда писать портрет 

этой потрясающей женщины. Во вре-
мя войны она была прожектористкой, 
высвечивала в небе фашистские само-
леты, чтобы по ним могли бить наши 
зенитчики. это очень тяжелая и опасная 
работа: авиация вермахта прицельно 
расстреливала прожектористов. Любовь 
Ивановна прожила трудную жизнь, вос-

питала шестерых детей. Она принад-
лежит к великому поколению тех, кто 
отстоял нашу страну в схватке с врагом, 
а затем восстанавливал ее из разрухи и 
пепелищ. Посмотрите на ее руки: она 
не знала ни одного выходного дня! за-
гляните в ее глаза: сколько в них света, 
чистоты, доброты! Когда портрет был 
закончен, первыми его зрителями были 
односельчане Любови Ивановны. Одна 

из ее соседок, взглянув на картину, за-
плакала и сказала: «Как мало внимания 
я уделяю своей матери! завтра же поеду 
ее навестить». И я знаю, что у многих лю-
дей при виде этого портрета рождаются 
подобные чувства. А позже, в октябре, я 
снова ездил в ту же деревню, писал дру-
гого ветерана, с которым познакомился 
во время работы над портретом Любови 
Ивановны. Очень достойный человек, на 
фронте был войсковым разведчиком, 
получил контузию. После войны стал 
председателем колхоза.

А с еще одним военным разведчи-
ком, Иваном Александровичем черно-
вым, мы дружим уже лет 25. это тоже 
выдающийся человек, настоящий герой. 
Много раз ходил за линию фронта, брал 
«языков». Потом его контузило, и он стал 
водителем. Форсировал Днепр, вошел 
в Берлин, Победу встретил в Потсдаме. 
Кстати, он увлекается фотографией, и 
большинство снимков, украшающих 
стены лестничных пролетов Галереи, 
сделаны именно Иваном Александрови-
чем. Так что его можно назвать нашим 
фотолетописцем.

И, конечно, Михаил Иванович Стро-
ганов, партизан войск особого назна-
чения. Он мне рассказывал так: «Мы 
воевали и руками, и головой. Вот, пред-
положим, остановились в какой-нибудь 
избе, на чердаке засели и смотрим вниз 

сквозь щель в потолке. А там – немецкие 
офицеры высокопоставленные, которых 
надо взять без единого выстрела. Вот и 
думай, как это провернуть». Он говорит, 
а я смотрю на его руки – они словно из 
стали сделаны, да и весь он крепкий та-
кой, как молот. И возраст ему нипочем!

В рамках президентской избира-
тельной кампании 2012 года я, будучи 
доверенным лицом Владимира Влади-

она сражаЛась за родину (учаСтница великой отечеСтвенной войны, прожекториСтка  
любовь ивановна клюева, 2012 год)

С гибелью культуры погибает душа 
народа, а сам он теряет способность 
сопротивляться враждебному натиску
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мировича Путина, показал выставку 
«Они сражались за Родину» в Волго-
граде. Там она встретила совершен-
но потрясающий прием и со стороны 
молодого поколения (тема Великой 
Отечественной близка и священна 
для всех жителей города-героя), и со 
стороны самих ветеранов. Приходили 
люди, у которых вся грудь в орденах, 
смотрели, благодарили… Их оценка мне 
особенно дорога. я не верю деятелям 
искусства, которые говорят, что работа-
ют «не для толпы, а для себя». Каждый 
художник хочет, чтобы его творчество 
было востребовано народом. И та ре-
акция, которую я увидел в Волгограде, 
укрепила меня в моей давней мечте – 

провезти эту выставку по всем горо-
дам-героям России, Украины и Бело-
руссии. Конечно, столь масштабное и 
затратное мероприятие невозможно 
без поддержки властей, но я надеюсь 
получить ее, потому что сегодня на всех 
уровнях появляется, наконец, осозна-
ние того, какую важную роль в деле 
воспитания патриотизма играет куль-
тура. Ведь пока культура жива, будут 
жить и народ, и страна, и государство. 
С гибелью культуры погибает душа 
народа, а сам он теряет способность 
сопротивляться враждебному натиску. 
В истории есть примеры, когда через 
уничтожение культурных и духовных 
ценностей государства теряли сувере-

нитет, а народы исчезали с лица земли 
и превращались в быдло. Люди, кстати 
сказать, инстинктивно чувствуют эту 
опасность, и чем тяжелее жизнь, тем 
больше они тянутся к искусству, словно 
глотку свежего воздуха. Но и искусство 
должно соответствовать, должно быть 
созидательным, чистым, благородным. 
Должно возвышать душу, а не опусто-
шать ее. Выдающиеся правители всех 
времен понимали значение культуры 
для государственной безопасности. 
Сегодня наше руководство начинает 
предпринимать практические шаги в 
этом направлении: я с радостью узнал, 
например, о создании в соответствии с 
Указом Президента РФ от 20.10.2012 г. 
№ 1416 «О совершенствовании государ-
ственной политики в области патрио-
тического воспитания» Управления по 
общественным проектам в структуре 
Администрации Президента. К сожа-
лению, очень много времени уже упу-
щено, поэтому необходимо как можно 
быстрее выработать национальную 
культурную политику, чтобы, уже на-
чиная с детских садов, подрастающие 
поколения воспитывались на подвигах 
наших героев, на великом искусстве и 
великих традициях нашего народа. 

маша шиЛова, 1993 год

в преддверии праздника – 
дня работника Федеральной службы 
безопасности российской Федера-
ции – от всего сердца поздравляю 
сотрудников ФСб россии и членов их 
семей.
без службы безопасности не может 
быть россии. Сердечное вам спасибо 
за то, что тратите свои жизненные 
силы и душу на то, чтобы сохранить 
нашу великую родину, россию!

народный художник СССр, 
академик российской 
 академии художеств 

александр шилов

51

фсб: за и против №5(21) ноябрь 2012
портрет



поЛевой госпитаЛь вцмк «защита» в цунтинСком районе
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основано  
на доверии
В ПРИГРАНИчНых РАйОНАх ДАГеСТАНА  

ПРОшЛА МеЖВеДОМСТВеННАя АКцИя 

КОЛеСА зАГРУЖеННОГО ПОД зАВязКУ САМОЛеТА ИЛ-76 МчС РОССИИ КОСНУЛИСь ПОЛОСы АэРОПОРТА МАхАчКАЛы. 
ВыСАДИВшИйСя Из ТРАНСПОРТНИКА «ДеСАНТ» СОСТОяЛ Из ВРАчей, УчИТеЛей, СПецИАЛИСТОВ ФеДеРАЛьНых 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТеЛьНОй ВЛАСТИ, СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИчНОй СЛУЖБы ФСБ РОССИИ. Из АэРОПОРТА КОЛОННА 
ДВИНУЛАСь В ДОЛГИй ПУТь ПО ГОРНыМ СеРПАНТИНАМ. ТАК НАчИНАЛАСь МеЖВеДОМСТВеННАя АКцИя В ГОРАх 
ДАГеСТАНА, КОТОРАя ПОЛУчИЛА НАзВАНИе «ДОВеРИе».

текст арам БегЛяров, денис вечканов. фото денис вечканов



п
реодолев около 300 кило-
метров, колонна достиг-
ла цели – выделенной под 
полевой лагерь площадки 

между селениями Кидеро и зехида в 
цунтинском районе Республики Даге-
стан. Прошло несколько часов, и среди 
окружающей зелени уже запестрели 
ярко-оранжевые модули полевого го-
спиталя Всероссийского центра ме-
дицины катастроф «защита» (ВцМК). 
Пограничники из расположенного не-
подалеку отделения Гутатли, а также 
других подразделений Службы в насе-
ленном пункте хунзах Пограничного 
управления ФСБ России по Республике 
Дагестан к тому времени уже успели 
обжить лагерь, установили палатки для 
охраны, развернули полевой автоклуб, а 
из полевой кухни, где колдовали повара 
Сергей и хаджи-Мурад, ветер доносил 
вкусные запахи.

Местные жители начали собираться 
у входа в лагерь еще до официального 
открытия госпиталя. И если поначалу 
людей было не слишком много, то по 
мере работы медиков поток пациентов 
только нарастал. Каждый день врачи 
принимали несколько десятков человек 
и при этом считали, что делают слишком 
мало. «Их ведь лечить надо! Серьезно 
лечить, – говорили доктора, отвечая по 
вечерам на мои вопросы, и в этих словах 
слышались нотки отчаяния. – Мы как 
приехали, так и уедем, а здесь нужна 
нормальная поликлиника».

А между тем результаты работы 
специалистов впечатляют. Всего за не-
делю с небольшим они приняли более 
двух тысяч человек, из которых свыше 
600 – дети. Все они были обследованы и 
получили назначения. Прооперированы 
56 человек, в том числе три раненых 
сотрудника подразделений МВД Рос-
сии. В особо сложных случаях прово-
дились телеконсультации с ведущими 
медицинскими учреждениями России. 
В отношении двух детей готовится ре-
шение о госпитализации в ведущие 
учреждения здравоохранения города 
Москвы. Для прохождения медицин-
ского обследования и лечения авиация 

ФСБ России осуществила восемь вер-
толетных рейсов, доставив 87 жителей 
высокогорного селения хушет в район 
расположения полевого лагеря. Востре-
бованность работы врачей была огром-
ная, за помощью к ним ехали жители из 
самых отдаленных сел и даже городов. 

Большую деятельность в рамках 
межведомственной акции вели и пе-
дагоги Московского центра качества 
образования под руководством Ольги 
Крутовой. Они организовали модуль-
ные курсы повышения квалификации 

педагогических работников образова-
тельных учреждений приграничных 
районов, и 82 местных учителя полу-
чили свидетельства государственного 
образца о повышении квалификации. 
Московские педагоги также проверили 
уровень знаний учеников 2–10 классов 
средней общеобразовательной школы в 
населенном пункте Кидеро. По итогам с 
учителями школы был проведен семи-
нар по разбору выявленных типичных 
ошибок и затруднений у школьников 
при изучении программы. Кроме того, 

очереди к медицинским специаЛистам не прекращалиСь до закрытия полевого гоСпиталя

на приеме у врача
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сотрудники центра изучили матери-
ально-техническую базу и состояние 
инфраструктуры в школах пригранич-
ных районов, провели психологическое 
обследование учащихся различных воз-
растных категорий. школам пригранич-
ных районов были переданы учебники и 
пособия по образовательным програм-
мам новых федеральных государствен-
ных общеобразовательных стандартов, 
10 компьютеров, электронные книги и 
художественная литература. 

Примечательная деталь: даже в та-
ком крупном селе, как Кидеро, обще-
образовательная школа представляет 
собой обычный барак, более или менее 
приспособленный для проведения за-
нятий, а в зехиде ее вообще нет. зато 
рядом с поселковой мечетью в доброт-
ном кирпичном здании расположилось 
медресе (среднее и высшее исламское 
учебное заведение при мечети. – Прим. 
автора). 

Работой госпиталя и педагогов ме-
роприятия в рамках акции не ограни-
чивались. В лагере работал настоящий 
детский кинотеатр, развернутый на 
базе полевого автоклуба, а у входа юных 
зрителей встречал улыбающийся офи-
цер и дарил каждому ребенку новую 
яркую игрушку. Нашлось «дело» и для 
молодых парней. Для них были орга-
низованы спортивные межрайонные 
соревнования по восьми видам спорта. 
И призы победители получили солид-
ные: ноутбуки, мобильные телефоны, 
спортивные кубки. 

Помимо медицинской, населению 
была оказана и существенная матери-
альная помощь. В частности, семьям 
погибших при исполнении служебного 
долга сотрудников правоохранительных 

органов, малообеспеченным семьям, 
школам, детским садам и объектам со-
циальной инфраструктуры передано 
52 комплекта спутникового цифрового 
телевидения и 10 телевизоров. В труд-
нодоступные населенные пункты при-
граничных районов доставлены товары 
первой необходимости для жизнеобе-
спечения в зимний период.

Группа представителей федеральных 
и региональных органов исполнитель-
ной власти изучила социально-эконо-
мическую обстановку в цумадинском, 
цунтинском, Тляратинском, Магарам-
кентском районах, а также на Бежтин-
ском участке, осуществила мониторинг 
состояния объектов социальной инфра-
структуры, выработала предложения и 
рекомендации по формированию про-
граммы социально-экономического раз-
вития приграничных районов Дагестана.

– Жители Дагестана тепло встрети-
ли пограничников, врачей, педагогов 
и других специалистов, прибывших 
из Москвы, – отметил возглавивший 
акцию заместитель руководителя По-
граничной службы ФСБ России – на-
чальник Департамента пограничной 
охраны генерал-полковник Николай 
Козик. – это еще раз подтверждает, что 

начаЛьник усп пограничной сЛужБы фсБ россии 
генераЛ-Лейтенант михаиЛ стреха вручает кубок 
победителю Соревнований

при неоБходимости врачи вцмк «защита» 
конСультировалиСь С моСковСкими коллегами, 
иСпользуя канал Спутниковой Связи

среди местных житеЛей – награжденные 
орденом мужеСтва за помощь в уничтожении 
банды гелаева
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мы совместно с местным населением 
обязаны решать проблемные вопросы 
в отдаленных приграничных районах. 
Люди в полевой лагерь приходят не 
только за медицинской помощью. здесь 
у них есть уникальная возможность 
донести напрямую до Москвы самые 
наболевшие проблемы, получить кон-
сультации по разным вопросам. Мы, 
конечно, не успеем в рамках данной 
акции принять всех жителей районов. 
Но, оказав помощь нескольким сотням 
человек, мы покажем, что они не забы-
ты, и их проблемы решаемы. Увидев, что 
медицинская операция спасла кому-то 
жизнь, другие жители решатся поехать 
в Махачкалу на осмотр к врачу. А кому-
то после осмотра рекомендуют пройти 
более углубленное лечение в республи-
канских медицинских учреждениях, 
хотя этот человек даже и не догадывал-
ся об этом. Подобные акции мы про-
водим в других субъектах Российской 
Федерации и даже за рубежом. Такие 
мероприятия полезны и востребованы. 
А так как мы находимся на пригранич-
ной территории, то хотел бы отметить, 
что пограничники и местные жители 
всегда помогают друг другу как в во-
просах пограничной безопасности, так 
и в решении насущных бытовых про-
блем. Без опоры друг на друга границы 
государства мы не защитим.

О пользе подобных акций говорили 
и посетители лагеря. 

– Пять лет назад на этом же месте 
уже проводилась похожая акция под 
названием «Добрая воля», – вспомина-
ет житель селения Мокок, член Союза 
журналистов России Иса Курбанович 
Абдулаев. – Тогда более двух тысяч че-
ловек из населенных пунктов района 
приехали в полевой лагерь. Они все 
остались довольны оказанной помощью. 
Ведь в районной больнице не хватает 
опытных специалистов, а по некото-
рым направлениям вообще нет врачей: 
уролога, кардиолога, окулиста. Или, к 
примеру, закупили в больницу доро-
гостоящее медицинское оборудование, 
а обслуживать его некому. А в лагере 
есть возможность получить бесплатную 

медицинскую помощь. То же касается 
и повышения квалификации наших 
педагогов. Ведь им совсем не просто до-
браться всем вместе за 300 километров 
по серпантину в Махачкалу на сборы.

Пришедший на медицинский осмотр 
заместитель председателя совета депу-
татов цунтинского района Магомед Су-
гратов также дал высокую оценку акции:

– я много общаюсь с населением 
района. Люди воспринимают это ме-
роприятие доброжелательно, я бы даже 

сказал, восторженно. Связано это не 
только с работой госпиталя, но и с тем, 
что такие события здесь очень редки. 
Также хочу добавить, что акция способ-
ствует улучшению негативной ситуации, 
связанной с активным распространени-
ем исламского радикализма в последние 

годы. Благодаря акции происходит ак-
тивный диалог между народом, властью 
и пограничными органами, что, конечно 
же, только способствует взаимопонима-
нию между нами.

завершилась акция закрытым со-
вещанием организаторов акции во гла-
ве с генерал-полковником Николаем 
Козиком с президентом Республики 
Дагестан Магомедсаламом Магомедо-
вым, на котором обсуждались вопросы 
пограничной безопасности.

В тот же день в Пограничном управ-
лении состоялась встреча с вдовами 
и семьями погибших пограничников, 
в ходе которой им были вручены па-
мятные знаки и ордена, а также цен-
ные подарки от Национального фонда 
«Общественное признание». 

всего за неделю с небольшим 
специалисты приняли более двух тысяч 
человек, из которых свыше 600 – дети. 
все они были обследованы и получили 
медицинские назначения

генераЛ-поЛковник никоЛай козик и руководители акции вСтретилиСь С жителями Сел 
цунтинСкого района реСпублики дагеСтан
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БеспиЛотный компЛекс «гриф-1» предСтавили белоруССкие разработчики
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ноу-хау 
правопорядка
НА ВыСТАВКе «ИНТеРПОЛИТех-2012» ПРОДеМОНСТРИРОВАНы 

НОВейшИе РАзРАБОТКИ ДЛя СПецСЛУЖБ

НА ТеРРИТОРИИ ВСеРОССИйСКОГО ВыСТАВОчНОГО цеНТРА В МОСКВе ПРОшЛА XVI МеЖДУНАРОДНАя ВыСТАВКА 
СРеДСТВ ОБеСПечеНИя БезОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТеРПОЛИТех-2012». В Ней ПРИНяЛИ УчАСТИе 396 КОМ-
ПАНИй, В ТОМ чИСЛе 56 – Из 23 зАРУБеЖНых СТРАН. ПО ИНИцИАТИВе ПОГРАНИчНОй СЛУЖБы ФСБ РОССИИ В РАМ-
КАх МеРОПРИяТИя ТРАДИцИОННО БыЛА ПРОВеДеНА ВыСТАВКА ТехНИчеСКИх СРеДСТВ ОхРАНы «ГРАНИцА-2012». 
ОРГАНИзАТОРы ВыСТАВКИ – МВД И ФСБ РОССИИ, А ТАКЖе ФеДеРАЛьНАя СЛУЖБА ПО ВОеННО-ТехНИчеСКОМУ 
СОТРУДНИчеСТВУ. 

текст денис вечканов. фото автора



в
первые в истории выставки 
был открыт национальный 
павильон французских пред-
приятий, где самыми посе-

щаемыми стали стенды с бронемаши-
нами для полицейских спецопераций 
PANHARD. Французы также привезли 
в Россию целую линейку тактических 
бронемашин Sherpa Light. По словам 
разработчиков, такая техника в разных 
вариантах комплектации подойдет для 
десанта, полиции и внутренних войск.

Российские разработчики предста-
вили на выставке новую версию бро-
неавтомобиля «Тигр». От предыдущих 
моделей его отличает более мощный 
двигатель отечественного производства 
и усиленная противоминная защита.

здесь же был показан мобильный 
комплекс мониторинга сухопутных 
участков «Алеут», поставленный на 
шасси двухзвенного вездехода. Он 
оборудован радаром, тепловизором и 
видеокамерой. Аппаратура позволяет 
оператору рассмотреть различные цели 
на дистанции до 13 километров, что 
может значительно упростить службу 
пограничников.

Интересные бронеавтомобили пред-
ставили и другие разработчики. Так, 
пригодный для эксплуатации на дорогах 
всех категорий и в любых климатиче-
ских условиях специальный брониро-
ванный автомобиль СБА-60-К2 «Булат» 
на узлах и агрегатах «Камаз-5350» пред-
назначен не только для перевозки и 
защиты личного состава. На нем также 
могут быть установлены вооружение и 
военная техника. 

Один из крупнейших отечественных 
разработчиков геликоптеров «Вертоле-
ты России» представил макеты ряда це-
левых вертолетов. Благодаря модульной 
конструкции модели Ка-226/226Т могут 
применяться для выполнения различ-
ных задач обеспечения безопасности: 
патрулирования, перевозки, высадки и 
эвакуации десанта, а также любых видов 
поисково-спасательных работ.

еще одна представленная на выстав-
ке перспективная модель – легкий мно-
гоцелевой вертолет «Ансат», который 

БеспиЛотный компЛекс вертолетного типа для нужд береговой охраны

специаЛьный Бронированный автомоБиЛь сБа-60-к2 «БуЛат» пригоден для экСплуатации на 
дорогах вСех категорий и в любых климатичеСких уСловиях 

Бронированный автомоБиЛь «горизонт»
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не только интересен коммерческому 
рынку, но также может применяться для 
выполнения специальных полицейских 
операций. На стенде компании можно 
было получить консультации и по дру-
гим новинкам, производство которых 
планируется начать в ближайшие годы: 
это средний многоцелевой вертолет 
Ка-62 и новый транспортно-пассажир-
ский Ми-38.

На выставке были широко пред-
ставлены беспилотные многоцелевые 
комплексы. Обширную линейку БПЛА 
показала ижевская компания «зАЛА-
АэРО». Также впервые свой беспилот-
ный комплекс «ГРИФ-1» представили 
и белорусские разработчики. Интерес-
ные новинки – беспилотные комплексы 
вертолетного типа для нужд береговой 

охраны продемонстрировала компания 
«Горизонт».

Российские разработчики предста-
вили специальный программно-ап-
паратный комплекс «Спартан-300», 
способный по видеоизображению ав-
томатически выявлять в большом ско-
плении народа людей с потенциально 
девиантным (отклоняющимся от нор-
мы) поведением. Принцип его работы 
заключается в том, что из видеоряда, 
который транслируют несколько камер, 
выделяется изображение отдельного 
человека. затем картинка попадает в 
специальный блок обработки информа-
ции, где по характерным особенностям 
движений человека, мимике лица, а 
также возможной дрожи тела опреде-
ляется вероятность того, насколько он 
опасен. В качестве достоверной инфор-
мации в этом проекте используется 
база данных лицевых движений и вы-
ражений с кодировкой по Полу экману 
(выдающийся американский психолог, 
профессор Калифорнийского универси-
тета, крупнейший специалист в области 
психологии эмоций, межличностного 
общения, психологии и распознавания 
лжи. – Прим. ред.).

На выставке желающие могли по-
держать в руках боевые варианты раз-

личного стрелкового вооружения: от 
пистолетов и автоматов до огнеметов 
и гранатометов, что давало уникальную 
возможность представить себя бойцом 
элитных российских войск с огнеметом 
«шмель-М» или гранатометом АГС-30. 
А наиболее обширные линейки ручного 
оружия показали представители «Ижев-
ского механического завода», украин-
ской компании «ФОРТ» и австрийской 
«GLOCK». 

На выставке широко демонстри-
ровались возможности различных ин-
терактивных стрелковых комплексов. 
Например, с помощью представленного 
здесь электронного тренажера «БОец» 
можно было не просто пострелять на 
результат, но и проанализировать свои 
ошибки при стрельбе. В выставке при-
няли участие компании, которые про-
изводством такой техники занимаются 
более 20 лет – ее используют для трени-
ровки известные стрелки-спортсмены.

Большую экспозицию из катеров 
для береговой охраны показал судо-
строительный завод «ВыМПеЛ». Любой 
желающий мог подняться на катера, ос-
мотреть их основные узлы и внутренние 
отсеки, посидеть за штурвалом.

Копания «Кираса» представила бро-
нежилеты разных классов защиты как 

Боевые варианты различного Стрелкового вооружения (вверху)

тепЛовизор позволяет видеть невидимое невооруженным глазом
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для гражданских лиц, так и для ос-
нащения личного состава различных 
подразделений армии и полиции. Для 
обычных граждан, которые хотят быть 
увереными в своей безопасности и 
защищенными от нападения, напри-
мер, во дворах или подъездах, подой-
дет так называемая «мягкая броня». 
Она изготавливается из арамидных 
баллистических тканей и защищает 
от холодного оружия и выстрелов из 
пистолета класса ПМ.

Впервые на выставке свои услуги 
предлагала чешская Антитеррористи-
ческая академия (АТАС), занимающаяся 
подготовкой специальных боевых под-
разделений, личных телохранителей и 
охранников. Как сообщается в буклете 
академии, международная команда ее 
преподавателей состоит из первоклас-
сных инструкторов – профессионалов 
из специальных подразделений, таких 
как 22.SAS, URN, антитеррористиче-
ских команд SWAT и SOG. Инструкторы 
имеют опыт борьбы с терроризмом и 
работы в чрезвычайных ситуациях и 
зонах военных и боевых действий. Как 
сообщил представитель АТАС, академия 
готовила бойцов для спецподразделе-
ний НАТО, направляемых в Афганистан, 
Ирак и Таджикистан. Однако на вопрос, 

чему же новому они могут научить 
российские подразделения спецназа, 
считающиеся одними из лучших в мире, 
улыбающийся сотрудник АТАС ничего 
ответить не смог.

В выставке также приняли участие 
Книжно-журнальное издательство «Гра-
ница» ФСБ России и центральный по-
граничный музей ФСБ России, которые 
предлагали посетителям свою про-

дукцию, представленную книжными 
новинками, различными сувенирами 
и подарками. 

В рамках выставки «Интерполи-
тех-2012» также можно было увидеть 
захватывающие финальные поединки 
X Международного турнира по ком-
плексному единоборству на Кубок Ор-

ганизации Договора о коллективной 
безопасности, за который боролись 
сотрудники спецподразделений си-
ловых структур государств – членов 
ОДКБ. Турнир был посвящен 20-летию 
подписания Договора о коллективной 
безопасности.

Выставка традиционно заверши-
лась учебным показом действий сил и 
средств спецназначения по предотвра-

щению террористических акций и бес-
порядков, охране и защите VIP-персон, 
освобождению заложников. Были также 
продемонстрированы возможности 
боевого стрелкового оружия по пора-
жению целей и бронированной техни-
ки – по преодолению труднодоступных 
участков пересеченной местности. 

на выставке желающие могли 
подержать в руках боевые варианты 
различного стрелкового вооружения: 
от пистолетов и автоматов до огнеметов 
и гранатометов, что давало уникальную 
возможность представить себя бойцом 
элитных российских войск

такой БронежиЛет подойдет и для 
гардероба гражданСких лиц

макет катера береговой охраны
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Сергей Селин: 
«Сыграть старшину 
мне помог 
собственный опыт»
В 2011 ГОДУ ПеРВАя ПРеМИя ФСБ РОССИИ В НОМИНАцИИ «АКТеРСКАя РАБОТА» БыЛА ПРИСУЖДеНА зАСЛУЖеННОМУ 
АРТИСТУ РОССИИ СеРГею СеЛИНУ, ИСПОЛНИВшеМУ В КАРТИНе «ТИхАя зАСТАВА» РОЛь СТАРшИНы ВЛАДИМИРА 
ГРИцУКА. АРТИСТ РАССКАзАЛ НАшеМУ ЖУРНАЛУ О ТОМ, КАК СОБСТВеННый АРМейСКИй ОПыТ ПОМОГАЛ еМУ 
ПРИ СОзДАНИИ ОБРАзА.

Беседу вела екатерина кисЛярова



 сергей, как вы попали в «тихую 
заставу»?
я тогда был в городе ейске на Азовском 
море, снимался в фильме «Выкрутасы». 
Вдруг среди ночи раздается звонок Сер-
гея Маховикова, моего однокурсника по 
ЛГИТМиКу. Он предложил мне работу в 
своей новой картине и сказал: «Серега, 
ты такую роль, возможно, никогда боль-
ше не сыграешь». И рассказал только 
один эпизод – сцену гибели моего ге-
роя. этого мне было достаточно, чтобы 
ответить: «Да». Тогда Сергей спросил, 
в какой я сейчас физической форме. 
я пообещал ему, что форма будет такая, 
какая нужна, и сдержал слово, похудев 
к началу съемок на шесть килограммов. 
Кстати сказать, я и во время съемок не 
завтракал, не обедал и не ужинал вме-
сте с группой, а питался исключитель-
но яблоками – во-первых, я их очень 
люблю, а во-вторых, яблочная диета 
помогала мне поддерживать себя в то-
нусе и оптимальной форме.

 бюджет фильма был довольно 
скромным, что, естественно, ска-
зывалось и на размере гонораров. 
поэтому, как рассказывал сам сергей 
Маховиков, далеко не все артисты 
охотно откликались на его предло-
жение.
Да, гонорар, который я получил за эту 
картину, действительно можно назвать 
символическим. Но его сумма интере-
совала меня в последнюю очередь: это 
был как раз тот случай, когда интерес 
и ценность представляла сама роль. 
я горжусь, что сыграл ее, что в моем ак-
терском багаже есть такая работа. И тема 
картины в целом мне очень близка: я до 
сих пор помню репортаж о событиях 
на 12-й заставе таджикско-афганской 
границы, который видел еще тогда, в 
1993-м. Страна разваливалась, кто-то на 
этом наживался, большинство вообще 
не понимало, что происходит. А погран-
заставы, забытые своим государством 
и своим народом, стояли. И если нужно 
было – они принимали бой. Помните 
красный флаг, который развивается 
над заставой в нашем фильме? Флаг 

тогда уже не существовавшей держа-
вы, за которую продолжали сражаться 
и погибали.

Кроме того, было еще одно обсто-
ятельство, которое объясняет, почему 
я сразу согласился сниматься у Махо-
викова. Когда мы учились на послед-
нем курсе, Сергей собрал небольшую 
группу студентов, и мы самостоятельно 
выпускали спектакли. У меня остались 
самые хорошие воспоминания о том 
времени. Потом мы с Маховиковым 
общались не слишком тесно: периодиче-
ски созванивались, иногда встречались 
на кинофестивалях. Но я сохранил чув-
ство благодарности к Сергею за те наши 

первые сценические опыты и помнил о 
его организаторском таланте, который 
проявился уже тогда. Поэтому я был 
очень рад встретиться с ним на съемоч-
ной площадке.

я восхищаюсь нашим продюсером 
юрием Коноваловым, который смог 
самостоятельно достать деньги на кар-
тину. Сегодня мало кто этим занимается, 
зачастую работа продюсера сводится к 
посредничеству между финансирующим 
производство фильма телеканалом и 
съемочной группой. А он так сумел ор-
ганизовать производство, что в очень 
короткий срок были построены пре-
восходные декорации самой заставы и 

сергей сеЛин 
гордитСя тем, что 
в его творчеСком 
багаже теперь еСть 
роль Старшины 
грицука
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кишлака, в сценах боев и перестрелок 
мы не жалели патронов, и вообще режим 
жесткой экономии никак не сказался на 
качестве картины. Конечно, серьезную 
помощь нам оказали новороссийские 
пограничники, без них было бы крайне 
сложно сделать фильм на достойном 
уровне. Жаль только, что наша работа 
не получила того резонанса, которого 
она заслуживает: «Тихую заставу» не 
слишком охотно брали в прокат, ста-
вили на поздние сеансы. В Петербурге 
я водил свою семью на сеанс, который 
начинался в 23:30, в Воронеже ходил с 

друзьями на сеанс в 23:45. А других про-
сто не было. Спасибо каналу «Россия», 
который показал нашу картину 23 фев-
раля, в День защитника Отечества, но, 
согласитесь, этого недостаточно. хотя 
премьера прошла с большим успехом, 
на нее пришло много пограничников, в 
том числе высших чинов, присутствовал 
герой России Андрей Мерзликин, заме-
ститель начальника знаменитой 12-й 
погранзаставы, участник того самого 
боя на таджикско-афганской границе. 
Всем очень понравилось. В нас при-
знали своих.

 Для большей достоверности мно-
гие артисты перед съемками «ти-
хой заставы» проходили обучение 
в центре подготовки пограничной 
службы. а вы?
А я от этого «курса молодого бойца» 
был избавлен (улыбается). В отличие 
от молодых артистов, я проходил дей-
ствительную военную службу. Был при-
зван в 1979 году, как раз перед началом 
афганской войны. Вы не поверите, но 
мы все рвались туда, мы действительно 
верили, что наша армия выполняет ин-
тернациональный долг, помогает народу 
Афганистана. Тем не менее, по какой-то 
причине в Афган меня не отправили, 
что, наверное, к лучшему: те, кто там 
уцелел, вернулись с серьезными душев-
ными травмами. По окончании сержант-
ской учебки я полтора года прослужил 
старшиной оркестра, т.е. командиром 
музыкального взвода. В моем подчине-
нии было 16 бойцов разных призывов. 
И я отвечал за них: организовывал их 
быт, занимался их творческим разви-
тием, заставлял больше читать, больше 
играть. Проводил воспитательные бесе-
ды, писал письма родителям. Выбивал 
для них самое лучшее и самое вкусное, 

«командиров не всегда помнят,  
а Старшину – обязательно!»
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доказывал начальству, что музыканты 
должны не лес валить и бревна таскать 
(поскольку музвзвод у нас был внештат-
ный, нас все время норовили отправить 
на какие-то работы), а играть, репети-
ровать, совершенствоваться.

 то есть в работе над ролью стар-
шины Грицука вы опирались на соб-
ственный опыт?
Конечно! Кроме того, я много беседо-
вал с нашими консультантами и по-
граничниками, которые участвовали в 
съемках. И обратил внимание на то, с 
какой теплотой и благодарностью все 
они вспоминали своих старшин. Коман-
диров не всегда помнят, а старшину – 
обязательно! Потому что от его ловкости 
и мудрости зависит, что солдаты будут 
кушать, в каких условиях будут жить, 
сколько будет у них времени для отдыха, 
какие у них будут подворотнички и т.п. 
Другими словами, старшина – это тот, 
кто заботится о бойцах, и эта забота 
особенно ценится в условиях непро-
стой армейской жизни. Кстати, когда я 
снимался в «Улицах разбитых фонарей», 
мы часто выезжали в разные города с 
творческими встречами – и каждый 
раз в зале находился местный «про-
тотип» моего персонажа: такой далеко 
не худенький опер-крепыш с короткой 
стрижкой по прозвищу «Дукалис». То 
есть было очень точное попадание в со-
вершенно конкретный типаж. Так же и 
здесь: я слушал, что мне рассказывали, 
вспоминал собственный опыт и пони-
мал, что у разных старшин, служивших 
в разных частях в разные годы, было 
что-то общее. И я попытался это общее 
схватить и отразить в образе прапор-
щика Грицука, который был в каком-то 
смысле отцом для всех бойцов погранза-
ставы. Думаю, что это получилось – мне 
ведь не просто так дали первую премию 
ФСБ России за лучшую мужскую роль. 
это одна из самых значимых премий, 
полученных мною за 20 с лишним лет 
в кино. Да, в 1999 году мы получили 
«ТэФИ» за «Улицы разбитых фонарей», 
но это была, так сказать, коллективная 
премия за проект. А приз за роль в «Ти-

хой заставе» вручался персонально мне, 
и это было безумно приятно. Сегодня 
он стоит в моем доме на видном месте.

Конечно, хотелось бы, чтобы патри-
отических фильмов, таких как «Тихая 
застава» или «Брестская крепость» Саши 
Котта, – снималось побольше. Ведь смо-
трите, что происходит: наши новости 
превратились в криминальные сводки, 
о скандалах вокруг «Оборонсервиса» не 
знают только младенцы. я не считаю, 

что надо вводить цензуру и запрещать 
называть вора вором. Наоборот, не-
обходимо наводить порядок, причем 
достаточно жесткими методами. Вот я 
недавно припарковался в двух с поло-
виной метрах от автобусной остановки 
(а надо – минимум в пяти) и ушел. Воз-
вращаюсь – а машину уже увез эваку-
атор. Пришлось заплатить 3000 рублей 
штрафа и 3000 за штрафстоянку. Впредь 
будет мне наука – больше, конечно, я 
машину в неположенном месте никогда 
не поставлю.

 ваша узнаваемость не помогла?
Нет, когда я пришел в отделение ГАИ, 
меня там уже ждала квитанция на опла-
ту штрафа. Она лежала на столе, а на 
стене у них висела моя фотография (сам 
был поражен, когда увидел). Но, конеч-
но, даже не попытался намекнуть на 
какое-то исключительное отношение, 
все оплатил, как положено. закон дол-
жен быть один для всех, а те, кто его 
нарушает, должны быть наказаны вне 

зависимости от известности или зани-
маемого положения. Но в нашей стране 
живут не только воры, бандиты, убийцы 
и коррумпированные чиновники. есть 
спецназовцы, которые погибают, первы-
ми входя в дом, где засели террористы. 
есть полицейские, которые работают не 
за бабки, а за совесть – я лично таких 
знаю. И о них тоже надо рассказывать! 
На самом деле люди устали от негатива, 
им нужны героические, положительные 
образы. Ведь у нас великая страна, мы 
любим ее и хотим ею гордиться.  
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на коньках 
по золотому кольцу
ОТ ТОВАРИщеСКИх ВСТРеч – К БОЛьшОМУ ТУРНИРУ

В СПОРТИВНых КАЛеНДАРях СОТРУД-
НИКОВ ОРГАНОВ БезОПАСНОСТИ ТО-
ВАРИщеСКИе ВСТРечИ ПО хОККею Не 
ОчеНь чАСТы. НО ВСКОРе, ВОзМОЖНО, 
СИТУАцИя ИзМеНИТСя, И  ПОяВИТ-
Ся ТУРНИР ПО хОККею С шАйБОй. 
ПО КРАйНей МеРе, ИДея ТАКАя УЖе 
еСТь. ДАЖе НАзВАНИе ДЛя ТУРНИРА 
УЖе СУщеСТВУеТ – «зОЛОТОе КОЛь-
цО РОССИИ». И «ПеРВОй ЛАСТОчКОй» 
БУДУщеГО СОРеВНОВАНИя, ВОзМОЖ-
НО, СТАЛА ТОВАРИщеСКАя ВСТРечА 
МеЖДУ КОМАНДАМИ СОТРУДНИКОВ 
УФСБ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОй ОБ-
ЛАСТИ И 9 УПРАВЛеНИя ФСБ РОССИИ, 
ПРОшеДшАя В КОНце ОКТяБРя НА ЛьДУ 
ДВОРцА СПОРТА В ПОСеЛКе МеЛИхОВО 
КОВРОВСКОГО РАйОНА.

текст андрей каЛий.  
фото тараса саБЛина и игоря дуЛепина

и
дея проведения встречи воз-
никла еще летом. Будучи в 
командировке в столице, 
один из руководителей УФСБ 

России по Владимирской области узнал, 
что в Москве есть хоккейная команда 
9 управления, и предложил провести 
товарищеский матч. Поначалу к этой 
идее отнеслись несколько скептиче-
ски и предложили подождать до осени. 
Дескать, закончатся отпуска и дачные 
сезоны, и команда сможет собраться, 
чтобы немного наиграть состав после 
двухмесячного перерыва. У владимир-
цев таких проблем нет. У них настоя-
щая хоккейная команда, руководит и 
готовит которую тренер – в прошлом 
профессиональный игрок одного из 

российских хоккейных клубов. Два раза 
в неделю они тренируются, а по вы-
ходным проводят товарищеские игры с 
различными командами Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской областей. 
Несмотря на достаточно молодой воз-
раст (команде всего девять месяцев), 
сборная владимирских сотрудников 
органов федеральной службы безопас-
ности представляет собой хорошо сба-
лансированный, дисциплинированный 
и крепкий хоккейный коллектив.

Летний разговор мог бы так и остать-
ся разговором, но владимирские люби-
тели хоккея очень хотели помериться 
силами со столичными коллегами и 
в начале октября напомнили о нем. 
«А почему бы и нет», – решили москви-

чи и назначили встречу на последнюю 
субботу месяца. В состав московской 
команды вошли также представители 
Пограничной службы ФСБ России, во-
енной контрразведки, НАК и Главной 
военной прокуратуры.

гостей победой 
угостили
После четырехчасового пути москвичи 
буквально выскочили на площадку, раз-
миная утомленные во время поездки 
мышцы. Игра состояла из трех пери-
одов по полчаса «полного» (без оста-
новки секундомера) времени, каждый 
период с двумя пятнадцатиминутными 
перерывами. Все нарушения правил 
наказывались штрафными бросками. 



единственное отступление от правил – 
не судились пробросы.

Гости с первых секунд встречи ри-
нулись в атаку, и уже в первой смене 
третье звено заработало буллит. Но на-
падающий москвичей не сумел восполь-
зоваться предоставленным шансом и 
открыть счет. Правда, буквально через 
пару минут это же звено реабилитирова-
лось и реализовало следующий голевой 
момент. Получив пас за лицевой линией, 
О. Глебов, выкатил шайбу на «пятачок» 
перед вратарем и технично переправил 
ее в ворота. Достаточно быстро москви-
чи забили еще один гол. 

На протяжении почти двух пери-
одов столичные коллеги вели в счете 
с разницей в две шайбы. эффектным 
получился гол нападающего команды 
гостей К. Попова. Оставшись в зоне со-
перника, он поборолся с защитником, 
отобрал у него шайбу и, объехав ворота, 
протолкнул ее в ближний угол, найдя 
щелочку между штангой и коньком гол-
кипера хозяев. Такие голы в свое время 
забивал в нашем хоккее легендарный 
Всеволод Бобров. Как видим, его при-
меру и сегодня стараются следовать не 
только профессиональные игроки, но 
и любители.

В составе москвичей в тот день уда-
ча благоволила А. черных и О. Глебову. 
Каждый из них забил по три гола в во-
рота соперника.

что же касается всей картины игры, 
то два периода на площадке шла равная 
борьба. Ближе ко второму перерыву хо-

зяевам удалось сократить отставание в 
счете до одного гола и, как водится, все 
решил третий игровой отрезок. Именно 
его хозяева и провалили. Непонятно, что 
произошло с командой после второго 
перерыва. Они пропустили пять без-
ответных шайб. Вот и говорите после 
этого, что любительский хоккей у нас 
не зрелищный. В итоге товарищеская 
встреча закончилась победой гостей.

Со льда за пулеметы
После игры обе команды в полном со-
ставе посетили завод им. В.А. Дегтярева 
(зиД). экскурсия получилась интересной 
и насыщенной. Посетителям заводского 
музея рассказали об истории создания за-
вода, который был открыт в августе 1916 
года. это было первое в России предпри-
ятие, которое начало выпускать пулеме-
ты. Кто бы мог подумать, что, вступая в 
Первую мировую войну, наша держава 
не имела своего пулеметного завода. 
В тот год «…в Петрограде было создано 
Первое русское акционерное общество 
ружейных и пулеметных заводов, что-
бы реализовать предложение датского 
синдиката Dansk Rekilriffel Syndikat о 
строительстве в центре России нового 
пулеметного завода», – так написано 
в историческом формуляре предпри-
ятия. На нем было решено выпускать 
ружья-пулеметы системы датского кон-
структора Мадсена. Однако датчане, воз-
главившие завод, с треском провалили 
госзаказ – первая партия пулеметов была 
забракована представителем артилле-

рийского управления. Возможно, история 
завода была бы непродолжительна, но 
выдающийся русский ученый, изобрета-
тель первого в мире автомата Владимир 
Федоров спас предприятие. Вместе со 
своим учеником Василием Дегтяревым 
они смогли наладить производство. В его 
цехах прошли путь от рядовых рабочих 
до Героев Социалистического Труда такие 
выдающиеся советские оружейники, как 
Сергей Симонов, Георгий шпагин, лау-
реаты государственных премий Семен 
Владимиров, Петр и Михаил Горюновы 
и другие.

В послевоенные годы завод имени 
В.А. Дег тярева наладил и выпуск мо-
тоциклов. На протяжении нескольких 
десятилетий предприятие было лидером 
советской мотоциклетной промышлен-
ности. Одним словом, экскурсантам было 
что посмотреть и узнать.

Так незаметно субботний день подо-
шел к концу, и пришло время гостям из 
столицы покидать гостеприимную вла-
димирскую землю. На прощание хозяева 
озвучили идею организации турнира по 
хоккею с шайбой «золотое кольцо Рос-
сии», чтобы в нем принимали участие 
команды всех управлений ФСБ России, 
расположенных в областях и городах по 
маршруту золотого кольца России. 

Специально для победителя това-
рищеской встречи был учрежден пере-
ходящий кубок. В этот раз он достался 
москвичам, но владимирцы уже полны 
желания завоевать его в следующем 
году. 

посетитеЛям заводСкого музея раССказали об 
иСтории Создания зид
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георгий Брянцев С женой антониной дмитриевной
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Слово

по следам биографии
КАК ПРОФеССИОНАЛьНый чеКИСТ СТАЛ зНАМеНИТыМ 

ПИСАТеЛеМ 

ИМя СОВеТСКОГО ПИСАТеЛя ГеОРГИя БРяНцеВА шИРОКО ИзВеСТНО чИТАТеЛяМ 1950–1960-х ГОДОВ ПО зАМечА-
ТеЛьНыМ КНИГАМ, КОТОРые ОН НАПИСАЛ ПОСЛе ВеЛИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНы: «ПО ТОНКОМУ ЛьДУ», «КОНец 
ОСИНОГО ГНезДА», «Их БыЛО чеТВеРО», «ОТ НАС НИКУДА Не УйДешь», «ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА», «КЛИНОК эМИРА» 
«эТО БыЛО В ПРАГе», «СЛеДы НА СНеГУ», «ТАйНые ТРОПы». еГО КНИГИ ПечАТАЛИСь МИЛЛИОННыМИ ТИРАЖАМИ И 
МОМеНТАЛьНО РАСКУПАЛИСь. ИзВеСТНый ПИСАТеЛь юЛИАН СеМеНОВ НАПИСАЛ СцеНАРИй, ПО КОТОРОМУ БыЛ 
СНяТ ФИЛьМ «ПО ТОНКОМУ ЛьДУ». ОН СчИТАЛ ГеОРГИя МИхАйЛОВИчА СВОИМ УчИТеЛеМ.

текст юрий киреев 

о
днако биография Брянцева для 
большинства советских читате-
лей осталась тайной. Несколько 
строчек уделено ему в энци-

клопедическом словаре российских спец-
служб «Разведка и контрразведка в лицах». 
Некоторые неизвестные факты из жизни 
Георгия Михайловича изложены в статье 
юрия Балакина «Судьба чекиста» (книга 
«На страже государственной безопасности. 
Органы ВчК-КГБ-ФСБ на Орловщине»).

Известно, что за проявленные муже-
ство и отвагу во время службы Брянцев 
награжден Орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного знамени, орденом Красной 
звезды, нагрудным знаком «заслуженный 
работник НКВД».

Уволившись в запас в 1950 году, он по-
святил себя литературной деятельности. Но 
связь с органами государственной безопас-
ности Брянцев продолжал поддерживать до 
конца жизни, которая оборвалась спустя 
десять лет, в 1960 году. 

Дело посла
На моем столе лежат два пожелтевших от 
времени документа: конверт в Союз писа-
телей СССР от 10 июля 1958 года и проект 
письма на имя посла Франции за подписью 
супруги Георгия Михайловича Антонины 
Брянцевой. В конверте находилось при-
глашение от имени посла Мориса Дежана и 
его супруги посетить посольство с 18 до 20 



часов 14 июля по случаю Национального 
праздника Франции. Антонина Дмитри-
евна ответила: «Уважаемый господин 
посол! Приношу искреннюю благодар-
ность за Ваше любезное приглашение, 
которым мы, к большому сожалению, 
ввиду отъезда мужа, не могли восполь-
зоваться. Муж вернется только в четверг.

Ожидаем Вас у себя за городом в 
любое время, когда Вы найдете это 
удобным.

С сердечным приветом Антонина 
Брянцева».

Ответ в посольство свидетельствовал 
о том, что Брянцевы уже были знакомы 
с послом и его супругой.

Морис Дежан возглавлял посоль-
ство Франции с декабря 1955 года. Для 
советских спецслужб он представлял 
большой интерес. В 1958 году этот ин-
терес усилился в связи с информацией 
о том , что генерал де Голль может вновь 
вернуться к власти, а Морис Дежан был 
другом генерала еще со времен Второй 
мировой войны. И посол мог получить 
высокий пост в правительстве Франции.

Руководство контрразведки КГБ 
СССР подключило к разработке Мориса 
Дежана супругов Брянцевых. Антонина 
Дмитриевна, бывший сотрудник МГБ, 
владела французским языком, была 
красива, умна. Георгий Михайлович, 
тоже участник Второй мировой войны, 
партизан, разведчик, вербовщик, писа-
тель, был эрудированным, общительным 
собеседником. Встречаясь с послом на 
своей даче и квартире, Георгий Ми-
хайлович изучал психологическое со-
стояние Дежана, потенциальную воз-
можность его вербовки, получал ин-
тересующую информацию, укреплял 
личные отношения. Супруга помогала 
создавать атмосферу, способствующую 
сближению мужа с Дежаном.

Кроме того, учитывая, что Морис 
Дежан был неравнодушен к женскому 
полу, спецслужбы использовали метод 
заманивания объекта в «медовую ло-
вушку», привлекая красивых девушек, 
главным образом актрис. На этом Морис 
Дежан и был завербован. Работа с по-
слом, как с агентом влияния, продол-

жалась до 1964 года, когда детали этой 
операции выдал англичанам один из 
ее участников Коротков.

тень отца
Георгий Михайлович родился 23 апреля 
1904 года в станице Александрийской 
Ставропольского края. Отец – Михаил 
Павлович Брянцев, терский казак, мать – 
Мария Николаевна Брянцева (Семерни-
кова), донская казачка из Новочеркасска. 
В семье Брянцевых было семь детей, 
из которых Георгий был старшим. 

Жизнь Брянцевых с 1918 по 1925 
годы была глубокой тайной для посто-
роннего взгляда, местных органов вла-
сти и особенно чК. Достаточно было им 
узнать о том, что отец Георгия в 1918–
1920-х годах был в России и боролся с 

Советской властью, а затем, перебрав-
шись в Болгарию, вступил в Русский 
общевоинский союз, как и сам Георгий, 
и все его родственники, скорее всего, 
были бы уничтожены. По официальным 
данным (последняя спецпроверка была 
проведена в 1938 году), «отец Брянцева 
до революции служил полицейским 
приставом, в 1918 году эмигрировал за 
границу в Болгарию, где и умер». этой 
версии Георгий и его семья придержи-
вались всю жизнь.

Вернувшись в 1923 году в родную 
станицу, Георгий с головой окунулся 
в общественную жизнь: заведовал из-
бой-читальней, вступил в комсомол и 
в части особого назначения, учился в 
сов партшколе. В 1924 году, желая всту-
пить в партию, он прошел партпровер-

пригЛашение 
от имени поСла 
мориСа дежана и его 
Супруги поСетить 
поСольСтво по Случаю 
национального 
праздника Франции

маЛенький георгий (крайний Слева в первом ряду) в окружении Семьи: отец михаил 
павлович (крайний Справа), мать мария николаевна (Справа), родСтвенники Со Стороны 
матери – конСтантин Семерников (в центре) С Супругой марией ивановной (в центре), 
креСтная георгия мария мелованова (крайняя Слева)
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ку как выходец из «классово чуждой 
среды». В 1925 году Георгия призвали 
в армию. Он проходил службу в отдель-
ном конно-артиллерийском дивизионе 
Северо-Кавказской дивизии.В 1926 году 
его приняли в члены ВКП(б), а в мае 
1928 года направили в органы ОГПУ. 
Служба Георгия проходила в Особых 
отделах ОГПУ 11 и 5 Ставропольских 
кавалерийских дивизий. В 1930 году 
он принимал участие в операциях по 
борьбе с бандитизмом и басмачеством в 
Бухаре, ликвидации бандформирований 
и крупных повстанческих антисовет-
ских выступлений в чечне и Карача-
евской автономной области. Функции 
уполномоченного ОГПУ были многооб-
разными. Он должен был досконально 
знать обстановку в дивизии как среди 
красноармейцев, так и начальствующего 
состава, создавать агентурные позиции 
среди этих категорий военнослужащих 
и своевременно информировать коман-
дование о возникающих негативных 
явлениях, процессах и настроениях в 
подразделениях. 

В 1930 году командованием 5 Кава-
лерийской дивизии Брянцев «за беспо-
щадную борьбу с врагами революции» 
был награжден пистолетом «Маузер».

В 1929–1930 годах в жизни Георгия 
вновь всплыла «проблема происхожде-
ния». Из справки отдела кадров: «31 ок-
тября 1929 года в период генеральной 
чистки партии комиссия по чистке поста-
новила: считать Брянцева проверенным 
членом ВКП(б), но перевести из ОГПУ 
на другую работу. 31 января 1930 года 
партколлегия Ставропольской окруж-
ной контрольной комиссии это решение 
отменила и вынесла постановление: 
Брянцева, как выходца из чужой среды, 
исключить из членов ВКП(б). В том же 
1930 году Северо-Кавказская партийная 
контрольная комиссия, разбирая апел-
ляцию Брянцева по вопросу исключения 
его из членов ВКП(б), вынесла решение: 
«Брянцева Г.М. в ВКП(б) оставить и счи-
тать проверенным членом партии». 

Георгий Михайлович понимал, что 
в любой момент в ОГПУ могут узнать 
об истинной жизни и деятельности 
отца – сведения могли поступить от 
возвратившихся из Болгарии казаков. 
В конце концов, детали его биографии 
чекисты могли разыскать и в архивах, 
библиотеках, справочниках и других 
источниках. Но этого не произошло. 

Наступил 1931 год. Георгия переве-
ли на работу в ейский райотдел ОГПУ 

и одновременно направили на учебу 
в ейскую «школу морских летчиков и 
летчиков-наблюдателей». В это время 
в ейске царили повальный голод, без-
работица и преступность. шла коллек-
тивизация. Георгий с головой окунулся 
в учебный процесс и одновременно 
участвовал в операциях по обезврежи-
ванию бандитских групп и одиночек.

«за преданность делу революции» 
ейским исполкомом он был награжден 
золотыми часами. Но в 1932 году опять 
встал вопрос о пребывании Георгия 
в партии. И в очередной раз без по-
следствий.

«золотое руно» 
и другие операции
В 1932 году Брянцев, получив специ-
альность инструктора, в последний раз 
поднялся в небо над Северным Кавка-
зом. В том году ему исполнилось 28 лет. 

В 1933 году приказом ОГПУ Геор-
гия Михайловича направили в якутию. 
В якутск он приехал с женой, Алексан-
дрой ефимовной Брянцевой и дочерью 
Светланой. здесь он работал уполно-
моченным и помощником начальника 
отдела НКВД якутии. В то время там 
открывали месторождения нефти, зо-

посещение завода «узБексеЛьмаш»: георгий (крайний Справа) выСтупает 
С политинФормацией, 1952 год (вверху)

георгий с мамой и женой, 1930-е годы
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лота, серебра, олова. Все эти богатства 
притягивали любителей легкой нажи-
вы, авантюристов, преступников. На 
скрытые в якутской земле запасы с во-
жделением смотрели и из-за рубежа. 

В якутии проявились лучшие дело-
вые и оперативные качества Брянцева. 
Он стал настоящим контрразведчиком. 
Получив опыт во время работы в Осо-
бых отделах на Северном Кавказе, он 
стал мудрее, лучше разбирался в людях. 
Основательно изучив науку и технику 
золотодобычи, Георгий мог говорить на 
одном языке с учеными, инженерами, 
старателями. Их доверие позволило ему 
провести ряд серьезных операций по 
ликвидации преступных групп дельцов 
и контрабандистов, занимавшихся хи-
щением золота. 

Он принимал участие и в расследо-
вании крайне запутанного дела, которое 
получило условное название «золотое 
руно». Благодаря работе Брянцева уда-
лось восстановить честь и добрые имена 
людей, несправедливо обвиненных в 
связях с бандитским подпольем.

Из оперативной биографии: «1933 
год. Вскрыл крупную фальсификацию 
в следственном деле 00 ГПУ якутии. 
В результате освобождено 25 человек, 
незаконно арестованных за повстанче-
скую деятельность».

«1935 год. Вскрыл и провел следствие 
по двум хищническим организациям...».

Георгий Михайлович активно зани-
мался изучением китайской имиграции, 
представители которой работали пре-
имущественно на золотых приисках. Но 
среди честных рабочих были и тайные 
скупщики золота, и разного калибра 
контрабандисты, существовал даже 
подпольный китайский банк. Бороть-
ся с преступниками в этой среде было 
практически невозможно, поскольку 
найти источники информации среди 
них было проблематично. Ни один кита-
ец не желал выдавать контрабандистов, 
в этом случае его ждала неминуемая 
смерть. Но Брянцев разработал и лично 
провел операцию по поимке крупного 
китайского контрабандиста, давно про-
мышлявшего золотом.

Проработав в якутии почти четы-
ре года, Георгий Брянцев в 1936 году 
переведен на должность помощника 
начальника отдела в НКВД Орловской 
области. Кругом шли аресты. На его 
глазах все больше ни в чем не повин-
ных людей уходили в небытие. Он чув-
ствовал, что его также не оставят в по-
кое. И действительно, 28 мая 1937 года 
стало известно о его увольнении из чК. 
В этот же день Брянцев написал письмо 
Наркому внутренних дел ежову. «То-
варищ Народный комиссар! Сегодня я 
был поставлен в известность, что есть 
распоряжение о снятии меня с работы 
в органах ГУГБ НКВД. это известие так 
тяжело, так неожиданно, что сравнить 
его с чем-либо не могу. У меня остается 
право апеллировать. К нему я прибегаю, 
обращаясь к Вам... С первых строк я хочу 
сказать, в чем я виновен перед партией, 
органами и рабочим классом. я виновен 
в том и только в том, что помимо своей 
воли в 1904 году родился в семье про-
стого казака, бежавшего за рубеж и там 
умершего... Партия должна и обязана 
проверять своих членов и особенно тех, 
кто пришел в нее из враждебной среды. 
Но неужели недостаточно?

Неужели я всю жизнь буду оборо-
няться? ... я прошу Вас оставить меня 
на той работе, на которой я пребываю... 
Убедительно прошу поручить ответить 
на мое письмо с сообщением Вашего 
решения. 28 мая 1937 года». 

На большое письмо Брянцева (приве-
дены только выдержки. – Прим. автора) 
ответа не последовало. Но борьба за него 
самого продолжалась. Немалую роль в 
поддержке чекиста сыграл в те тяжелые 
месяцы его начальник, майор Торопкин.

1 октября 1937 года начальником 
Управления НКВД по Орловской области 
назначен Пинхус Симановский. И вновь 
возникла угроза репрессий. В 1937–1938 
годах Симановский проводил необосно-
ванные аресты орловчан, практиковал 
избиение арестованных с целью полу-
чения от них нужных показаний.

Симановский перевел Брянцева на 
неоперативную работу «по причинам 
чуждого классового происхождения и 

неясных обстоятельств, при которых 
он получил справку от белогвардейцев 
из Болгарии о смерти своего отца-эми-
гранта». Но довести до конца операцию 
по устранению Георгия Михайловича 
Симановскому не удалось. 13 января 
1939 года он был арестован, а в феврале 
следующего года расстрелян. Был рас-
стрелян и ежов.

война
Георгий Брянцев встретил войну в Ор-
ловской области, где в августе 1941 года 
был создан учебный центр. Об этом 
рассказывали писатели Теодор Гладков 
и юрий Калиниченко: «школа будущих 
диверсантов-подрывников была распо-
ложена под Брянском, в рабочем поселке 
при электростанции «Белые Берега». 
Обучал слушателей подрывному делу 
хорошо известный всем сотрудникам 
органов государственной безопасности 
Г.М. Брянцев. Курсы были действительно 
краткосрочными, но натаскивал своих 
подопечных Брянцев столь интенсивно 
и толково, что все они за считанные не-
дели хитрое подрывное дело освоили 
вполне основательно, что и доказали 
последующей работой в партизанских 
отрядах края».

В августе – сентябре 1941 года Брян-
цев подобрал, обучил и перевел за ли-
нию фронта более 100 диверсантов и 
восемь спецгрупп. эта работа, резуль-
татами которой было довольно руко-
водство, не устраивала Брянцева и его 
товарищей. Они сами хотели сражаться 
с врагом. Брянцев и его друг Дмитрий 
Беляк направляют рапорт начальнику 
УНКВД по Орловской области Кондра-
тию Фирсанову с просьбой направить 
их за линию фронта в Дядьковскую пар-
тизанскую группу. Фирсанов с прось-
бой согласился. По прибытии в тыл 
к немцам Брянцев и Беляк провели 
большую работу по укреплению сил 
дядьковского «куста»: объединили раз-
розненно действующие партизанские 
отряды, активно занимались разведыва-
тельной работой. Под их руководством 
участились диверсии на железных и 
шоссейных дорогах. 8 мая 1942 года 
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Брянцев и Беляк своими силами по-
дорвали вражеский поезд на железной 
дороге Брянск – Рославль.

Георгий Михайлович многое сделал 
для того, чтобы Орловская область (в 
ее тогдашних границах) в 1942–1943 
годах превратилась в самый мощный 
партизанский центр. В ходе партизан-
ской войны рождались ее новые формы, 
вносились коррективы в организацию 
и централизацию военных операций. 
В частности, появилась такая форма 
борьбы, как организация «малых пар-
тизанских земель». Из числа сотрудни-
ков областного аппарата и городского 
партийного актива был сформирован 
истребительный батальон. Опытный 
и энергичный оперативный работник 
Брянцев входил в состав руководства 
этого батальона и действовал в районе 
Орла и Мценска – в помощь танковой 
бригаде Катукова. 

Из оперативной биографии: «1943 
год. 17 марта. Разработал и через чеки-
стов и партизан осуществил операцию 
по разоружению и переводу на сторону 
партизан 75 полицейских». «1943 год. 
31 марта. Разработал и осуществил опе-
рацию по взрыву двух парокотельных 
немецких станций на железнодорожной 
станции «цементная».

26 марта Брянцев разработал и 
успешно реализовал поимку двух офи-
церов, окончивших пропагандистскую 

школу Русской освободительной армии 
под Берлином (Дабендорф). Одного из 
них доставил из тыла врага на советскую 
территорию.

«1943 год (март – май). Выполнял 
спецзадания в тылу немцев. Руководил 
разведывательной работой...».

5 августа 1943 года Георгий Михай-
лович вместе с другими партизанами 
вошел в освобожденный Орел. Но до 
конца войны было еще далеко. В марте 
1944 года Брянцев вместе с оперативной 
группой чекистов выехал в город Соро-
ки Молдавской ССР. Работы чекистам 
хватало. Кроме борьбы с вражескими 
диверсантами, сигнальщиками, надо 
было разобраться со всеми, кто еще 
недавно сотрудничал с оккупантами. 

К сожалению, детали всех операций, 
которые осуществил Брянцев, неизвест-
ны. Некоторые трудно восстановить за 
давностью времени, другие лежат еще 
неопубликованными в архивах. его 
личное дело находится в Узбекистане 
по последнему месту службы и не вы-
дается местными властями.

Из оперативной биографии времен 
службы в Молдавии стали известны 
следующие даты: «1944 год (февраль). 
Провел операцию по выходу за кордон 
разведчика «Сокол».

1944 год, 26 июля. Лично перебросил 
за линию фронта разведчика (Кафта-
нарий).

1944 год. Провел операцию с участи-
ем разведчика «Барселона».

В настоящее время из открытых ис-
точников можно восстановить детали 
создания чекистской группы «ястреб», 
которую майор госбезопасности Брян-
цев готовил для заброски в тыл. Она 
была создана для оперативного обе-
спечения ясско-Кишиневской опера-
ции НКГБ Молдавской ССР. В состав 
диверсионной группы вошли 11 чело-
век, обладавших уникальной спецпод-
готовкой – все выходцы из Молдавии. 
Руководителем группы был назначен 
А. Коробчану, его заместителями были 
А. Бурковский, Г. Панченко и А. Гордеев. 

Группа «ястреб» провела ряд сеан-
сов радиосвязи с центром, во время 
которых были переданы ценные раз-
ведданные о противнике. Они были уч-
тены командованием при организации 
и осуществлении ясско-Кишиневской 
операции.

С 1944 по 1946 годы Брянцев со-
вершал неоднократные служебные по-
ездки в Румынию, Венгрию, Австрию, 
чехословакию по заданиям органов 
МГБ Молдавской ССР. С мая 1944-го по 
апрель 1947 года он работал в Кишине-
ве сначала начальником 4-го, а затем 
1-го отдела. Несколько раз он пере-
ходил линию фронта в районе Карпат, 
сопровождая засылаемые в тыл врага 
специальные отряды, группы, кадры 

когда в 1943 году освоБодиЛи ореЛ, брянцев вошел в него вмеСте 
С другими партизанами

георгий Брянцев (в центре) С другом дмитрием беляком (Слева) 
и коллегой из орловСкого унквд
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разведчиков и подрывников. Уже после 
окончания войны многие представи-
тели молдавской эмиграции ставили 
своей задачей объединение Румынии с 
Молдавией. На территории последней 
имелась широкая база для проведения 
организованной вражеской работы. Рас-
секреченные данные говорят о том, что 
на 1 апреля 1946 года на оперативном 
учете и в разработке числилось 1096 
агентов иностранных разведок, более 
1000 пособников немецко-фашистских 
оккупантов. Брянцев проникал в антисо-
ветское подполье и «разрабатывал» его.

Годы жизни и работы в Молдавии 
оказались для Брянцева переломными. 
Сменив место работы, он стал заду-
мываться об уходе в отставку. Появи-
лось желание заняться литературной 
деятельностью. Но самым главным со-
бытием в его жизни стала встреча с 
Антониной Дмитриевной Соколовой. 
Познакомились они в Молдавии, куда 
она была направлена в командировку из 
МГБ Узбекистана. Среди своего близкого 
окружения он не стеснялся говорить: 
«Живу незарегистрированным браком 
с сотрудницей МГБ Узбекской ССР Со-
коловой». К тому времени отношения 
с первой женой Александрой ефимов-
ной были окончательно расстроены. 
В апреле 1947 года Георгия перевели в 
МГБ Узбекской ССР на должность на-
чальника 1-го отдела. В декабре 1948 
года семья распалась.

7 мая 1949 года был зарегистрирован 
его брак с Антониной Дмитриевной. 

Цензурные запреты
В 1947 году появились первые литера-
турные пробы Брянцева. «К тому, что 
я начал писать, – вспоминал он, – был 
толчок в моей жизни. В 1943 году в тылу 
противника, где я находился в составе 
небольшой группы, один из товарищей, 
который потом погиб, товарищ Сере-
бряков высказал в беседе со мной такое 
мнение, что напишут ли когда-нибудь 
о наших людях, которые выполняют 
задания партии и правительства, кото-
рые жертвуют своей жизнью. я сказал: 
«Наверное, напишут». А он говорит: 

«Ты писать можешь, возьми и напиши». 
я дал себе слово написать, но только в 
1948 году я впервые смог сдержать свое 
слово и написал сборник рассказов, 
которые были изданы в Ташкенте под 
названием «От нас никуда не уйдешь». 

здоровье Георгия Михайловича по-
степенно слабело. «Дух есть, а здоровья 
нет», – говорил он друзьям. Военные 
раны давали о себе знать. В 1950 году в 
звании подполковника Брянцев ушел 
с военной службы и вместе с женой 
переехал в Москву. В этом же году он 
вступил в ряды Союза советских писате-
лей. В 1951 году к его боевым наградам 
прибавился орден «знак почета» за за-
слуги в развитии советской литературы.

Но не все шло гладко на литератур-
ной стезе. Написанный в 1953 году ро-
ман «Тайные тропы» был по команде из 
Горлита (цензурного комитета) изъят из 
всех советских библиотек. это произо-
шло потому, что на государственном 
уровне резко поменялось отношение к 
партизанскому движению в югославии 
и персонально к Тито, и режим в этой 
стране квалифицировался как фашист-
ский и предательский. Брянцев же по 
сюжету книги с симпатией относился 
к режиму Тито, тем более что в пар-
тизанских отрядах югославии воева-
ли советские разведчики. Они внесли 
значительный вклад в освобождение 
этой страны. Такая «политическая не-
дальновидность» в то время могла сто-

ить Брянцеву очень дорого. Но книга 
вышла незадолго до смерти Сталина, 
и под репрессии он не попал.

В 1954 году была изъята отовсюду 
и повесть Брянцева «Следы на снегу». 
Автор статьи «Книгоедство» Александр 
етоев так попытался объяснить это ре-
шение: « В 50-е годы прошлого века еще 
не существовало такого понятия, как 
политкорректность, но изъятие пове-
сти «Следы на снегу» вполне подходит 
под это определение. Действительно, 
главный шпион и предатель в сочине-
нии Георгия Брянцева – простой со-
ветский якут. Политика же страны с 
начала 1950-х годов ориентируется на 
внутрисоветский «интернационализм», 
(освоение Севера, целины и проч.), по-
этому шпионами и предателями могут 
быть только засланные со стороны аген-
ты. Или притаившиеся и выжидающие 
своего часа осколки старого мира. Но 
никак не представители малых народ-
ностей нашей неделимой страны».

Одну из своих самых знаменитых 
повестей «По тонкому льду» Георгий 
Брянцев написал уже после того, как 
врачи нашли у него опухоль головного 
мозга, и ему пришлось перенести семь 
операций. Рассказывают, что перед од-
ной из них, когда медсестра привела его 
в операционную и предложила ложиться 
на операционный стол, он выжал на 
этом столе стойку вверх ногами, и только 
потом лег и позволил дать себе наркоз. 

книги георгия Брянцева приоткрыли завеСу тайны в ратном труде разведчиков, партизан  
и над подрывной деятельноСтью шпионов
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помним, чтим, 
благодарим…
В апреле 2011 года во время раскопок 
недалеко от столицы Украины были об-
наружены останки тел советских солдат 
и мирных жителей – женщин и детей. 
Вместе с ними поисковики поднимали 
на поверхность чудом сохранившиеся 
вкладыши к медальонам. Многие из 
них в руках рассыпались, превращаясь 
в прах. Но были и такие вкладыши, по 
которым удавалось прочитать фамилии 
их владельцев. Один из них принадле-
жал уроженцу Оренбургской области 
майору Фролу Тихоновичу Любченко. 
О находке сообщили в Оренбург.

В результате работы, проведенной 
Пограничным управлением ФСБ России 
по Оренбургской области совместно 
с сотрудниками областного военного 
комиссариата и при помощи средств 
массовой информации Оренбургской 
области, удалось отыскать близких род-
ственников Фрола Любченко, прожи-
вающих в поселке имени Куйбышева 
Оренбургской области. Они рассказали, 
что семья погибшего на Украине май-
ора – жена Прасковья Артемовна и две 
дочери – Бригитта (1927 года рождения) 
и Надежда (1939 года рождения) летом 
1941 года были эвакуированы с Укра-
ины к родным Фрола в Оренбуржье. 

Дожидаясь отца и мужа с фронта, они 
проживали в Оренбургской области, но 
после окончания войны, получив изве-
стие о том, что Фрол Любченко пропал 
без вести, уехали на постоянное место 
жительства в Москву. Прасковья Арте-
мовна до последних дней своей жизни 
надеялась, что ее супруг вернется домой 
целым и невредимым… 

22 июня 2011 года родственники 
Фрола Любченко посетили Украину, где 
приняли участие в церемонии переза-
хоронения останков погибших воинов. 
Сведения о службе и последних днях 
жизни командира 20 пограничного пол-
ка майора Фрола Любченко, которые 

были собраны буквально по крупицам, 
родные узнали от сотрудников Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области. 

О подвиге героя должны знать и 
помнить потомки, ради которых май-
ор Любченко отдал свою жизнь. В этом 
уверены не только сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области, но и руководство 
Оренбурга и Муниципального кадет-
ского корпуса имени И.И. Неплюева. По 

надежда фроЛовна выСтупает перед кадетами-
пограничниками клаССа имени ее отца (вверху)

начальник пограничного управления генерал-
лейтенант дмитрий саидов передает экСпонаты 
в пограничный клаСС начальнику кадетСкого 
корпуСа полковнику запаСа рашиту тагирову, 
между ними замеСтитель предСедателя 
правительСтва оренбургСкой облаСти павеЛ 
самсонов
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инициативе первых и при поддержке 
вторых классу (взводу) пограничного 
профиля набора 2012 года присвоили 
имя майора-пограничника Фрола Ти-
мофеевича Любченко.

этот класс был создан в 2005 году в 
Оренбургском муниципальном кадет-
ском корпусе имени И.И. Неплюева и 
тоже по инициативе руководства По-
граничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области. С 2007 года 
выпускники этого класса «оренбург-
ской кадетки» начали поступать в По-
граничные институты ФСБ России, и за 
прошедшие шесть лет более 50 ребят 
стали курсантами пограничных вузов. 
В 2012 году выпускникам первого на-
бора пограничного кадетского класса, 
окончившим пограничные институ-
ты, были присвоены воинские звания 
«лейтенант», и офицеры-пограничники 
разъехались охранять границу в раз-
личные регионы России. 

К началу учебного года помещение 
для классных занятий 24-го погранич-
ного взвода сотрудники пограничного 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области оформили атрибутами по-
граничной службы и наглядной агитаци-
ей. На стендах отражены незабываемые 
страницы пограничной истории, тради-
ции и ритуалы воинов-пограничников, 
прославившихся отвагой и доблестью, 
беспримерным мужеством и честью. 
есть в классной комнате и красно-зеле-
ный пограничный столб, а также макет 
и схемы охраняемого участка одной из 

пограничных застав. Отдельный стенд 
посвящен майору Фролу Любченко – 
здесь его фотография в военной форме, 
биография, а рядом со стендом – ваза с 
живыми цветами. 

На торжественные мероприятия, 
посвященные началу учебного года и 
присвоению взводу имени командира 
20 пограничного полка майора Фро-
ла Любченко, из Москвы приехала его 
дочь Надежда, прибыли родственники, 
проживающие в Оренбургской обла-
сти. В кадетский корпус приехали за-
меститель председателя правительства 
Оренбургской области Павел Самсонов, 
начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов, 
офицеры-пограничники и представи-
тели Управления образования админи-
страции города Оренбурга.

Перед входом в класс выстроились 
кадеты-пограничники во главе с на-
чальником кадетского корпуса пол-
ковником запаса Рашитом Тагировым 
и прибывшие гости. Право открыть ме-
мориальную табличку было предостав-
лено дочери Фрола Любченко – Надежде 
Фроловне. После открытия гости прошли 
в оформленный пограничниками класс 
и минутой молчания почтили память 
майора Любченко и всех погибших в 
той страшной войне. Дочь героя-по-
граничника, выступая перед кадетами-
десятиклассниками, рассказала об отце 
и поделилась своими воспоминаниями 
о послевоенных годах. 

затем гости осмотрели экспози-
цию Музея космонавтики и здание 
Кадетского корпуса, в стенах которого 
получали «путевку в небо» выпускники 
Оренбургского высшего училища лет-
чиков, в том числе и первый космонавт 
юрий Гагарин. здесь же в последние 
годы наряду с изучением общеобра-
зовательных предметов освоили азы 
военной науки около двух тысяч орен-
бургских ребят. 

В этот же день родственники Фро-
ла Любченко побывали в гостях в По-
граничном управлении ФСБ России по 
Оренбургской области, где они посети-

ли комнату истории и ознакомились с 
 экспозицией, посвященной майору-по-
граничнику Фролу Любченко. Надежда 
Фроловна передала в дар для музейно-
го фонда комнаты истории тот самый 
личный опознавательный знак майора 
Фрола Любченко, найденный поиско-
виками под Борисполем, – дорогой и 
очень значимый для нее клочок истлев-
шей бумаги, напоминающий ей об отце, 
который погиб, защищая Отечество. 

Биография

Фрол тихонович любченко 
родился 31 августа 1899 года на 
хуторе курский булановского района 
оренбургской области, украинец, 
выходец из крестьянской семьи. по-
лучил начальное образование, после 
чего с 18 апреля 1918 года до декабря 
1923 года служил в рядах красной 
армии. в период гражданской войны 
участвовал в боях под городом ор-
ском. в сентябре 1918  года получил 
контузию. 
С декабря 1923 года, после окончания 
командных курсов во владикавказе 
продолжил службу. 
в 1928 году Фрол тихонович люб-
ченко окончил высшую пограничную 
школу огпу и переведен в погранич-
ные войска. до 1940 года проходил 
службу на командных должностях в 
частях Среднеазиатского погранич-
ного округа, а в феврале 1940 года 
был переведен на западную границу 
и назначен на должность начальника 
штаба 20-го Славутского красно-
знаменного пограничного отряда. 
приказом нквд СССр от 13 марта 
1940 г. № 336 ему присвоено воинское 
звание «майор». 23 февраля 1938 
года награжден медалью «XX лет 
ркка». в должности командира 
20 пограничного полка участвовал в 
киевской оборонительной операции. 
погиб в сентябре 1941 года под горо-
дом борисполь киевской области.

надежда фроЛовна вручает вкладыш 
из медальона  для музея пограничного 
управления
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партизаны в 1812 году. картина бориСа зворыкина, 1911 год
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поэт, гусар и партизан
Cреди героев партизанских сражений 
тех лет cамым знаменитым, безусловно, 
был Денис Давыдов. это связано не толь-
ко с тем, что именно он первым в 1812 
году предложил вести активные дивер-
сионные действия в тылу неприятеля. 
К тому времени репутация отчаянного 
храбреца и блестящего поэта сделала 
его кумиром молодежи и фактически 
живой легендой.

Денис Васильевич родился в 1784 
году в Москве. его отец служил под ко-
мандованием гениального полководца 
Александра Суворова. юному Денису 
тоже довелось пообщаться с легендар-
ным военачальником, который однажды 
посетил имение Давыдовых. «Любишь 
ли ты солдат, друг мой?» – обратился к 
бойкому мальчишке Суворов. Денис не 
растерялся: «я люблю графа Суворова, в 
нем все – и солдаты, и победа, и слава!» 

Полководцу понравилась находчивость 
молодого собеседника, он заметил: «По-
милуй Бог, какой удалой, это будет во-
енный человек…»

Служба Давыдова началась в гвардей-
ском Кавалергардском полку. Он быстро 
стал известен, и не только благодаря во-
енным способностям – поэтическое да-
рование, независимость нрава и дерзость 
молодого офицера вызывали искреннее 
уважение у товарищей. Написанная им 
басня «Голова и ноги» стала весьма от-
кровенным вызовом российскому само-
держцу. В ней были следующие строки, 
обращенные к «голове»:
«А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами, ведь, признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, – как 
же быть, –
Твое Величество об камень расшибить».

дениС давыдов
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РУССКАя КАМПАНИя РАзОчАРОВАЛА НАПОЛеОНА БОНАПАРТА. ОНА СИЛьНО ОТЛИчАЛАСь ОТ СТРАТеГИчеСКОй 
СхеМы, БЛеСТяще ОПРОБОВАННОй ИМ В ВОйНАх НА ТеРРИТОРИях ИТАЛИИ И ГеРМАНИИ. В Тех ТРИУМФАЛьНых 
ВОеННых ПОхОДАх ПОСЛе ПОБеДОНОСНОГО ГеНеРАЛьНОГО СРАЖеНИя И ВзяТИя ОчеРеДНОй еВРОПейСКОй 
СТОЛИцы НеИзБеЖНО СЛеДОВАЛА КАПИТУЛяцИя ПРОТИВНИКА. В РОССИИ Же «СИСТеМА БОНАПАРТА» ДАЛА 
СБОй. ПОСЛе ОККУПАцИИ МОСКВы ВеЛИКИй ПОЛКОВОДец СКАзАЛ: «эТО СТАНОВИТСя СеРьезНыМ. я ВСе 
ВРеМя Бью РУССКИх, НО эТО НИчеГО Не ДАеТ». В ТО Же ВРеМя ДРУГОй ПРАВИТеЛь – цАРь АЛеКСАНДР, УзНАВ 
О ТОМ, чТО НеПРОшеННый ФРАНцУзСКИй «ГОСТь» ГОТОВ ВеСТИ ПеРеГОВОРы О МИРе, зАяВИЛ: «ВОТ ТеПеРь-ТО 
НАчИНАеТСя МОя ВОйНА».
ОТСТУПАющУю ПО СТАРОй СМОЛеНСКОй ДОРОГе «ВеЛИКУю» АРМИю ЖДАЛА КАТАСТРОФА – СОЛДАТы МеРзЛИ 
И ГОЛОДАЛИ, ОТСУТСТВИе ФУРАЖА ПРИВеЛО К МАССОВОМУ ПАДеЖУ ЛОшАДей. ПОЛНОй И НеПРИяТНОй 
НеОЖИДАННОСТью ДЛя ФРАНцУзОВ СТАЛА И ПАРТИзАНСКАя ВОйНА, КОТОРОй РУКОВОДИЛИ яРКИе И ТАЛАНТЛИВые 
ЛИчНОСТИ. СУДьБы ПАРТИзАНСКИх КОМАНДИРОВ ДеНИСА ДАВыДОВА И АЛеКСАНДРА ФИГНеРА СЛОЖИЛИСь 
ПО-РАзНОМУ, НО ОНИ ДО СИх ПОР НАПОМИНАюТ НАМ О зНАМеНАТеЛьНОй ИСТОРИчеСКОй эПОхе, ЛеГеНДАМИ 
КОТОРОй ОНИ СТАЛИ.

поэт  
и городовой
КАК ДеНИС ДАВыДОВ И АЛеКСАНДР ФИГНеР  

ВыВеЛИ Из СТРОя «СИСТеМУ БОНАПАРТА»

текст павел серегин



Такая поэзия молодого офицера, 
разумеется, не встретила одобрения 
в верхах, где басня получила беспо-
щадную оценку: «Дерзкое и ядом, и 
злостью дышащее и сожжения достой-
ное стихосплетение». Самого же со-
чинителя ждала опала: его перевели в 
провинцию – в армейский Белорусский 
гусарский полк. Но очень скоро он смог 
вернуться в гвардию. 

Дальнейшая биография Давыдова 
неразрывно связана с историей войн 
царствования Александра I. Денис Ва-
сильевич стал адъютантом Петра Ива-
новича Багратиона, одного из лучших 
генералов русской армии. В войне с На-
полеоном в 1807 году он проявил себя 
великолепным офицером, принял уча-
стие и в знаменитой битве при Прей-
сиш-эйлау. Временное примирение 
России с бонапартистской Францией 
не стало мирной передышкой в жизни 
героя. В русско-шведскую войну 1808–
1809 годов Давыдов воевал в авангарде 
ставшего легендарным благодаря своей 
храбрости генерала якова Петровича 
Кульнева. В ходе этой кампании он за-
хватил вместе с отрядом казаков остров 
Карлоэ. После этого ему довелось сра-
жаться уже на южном фронте в войне  
с Турцией – снова под командованием 
князя Багратиона.

«Гроза 1812 года» застала его в долж-
ности командира батальона Ахтырского 
гусарского полка. Пробил звездный час  
Давыдова – его предложение о парти-

занских диверсиях нашло поддержку 
у высшего командования. Блестящий 
франт-гусар вместо яркого ментика 
облачился в простой мужицкий кафтан, 
отрастил бороду и превратился в неуло-
вимого для французов партизанского 
вожака. Давыдов прекрасно понимал, 
что армия Бонапарта, находясь на чу-
жой территории, полностью зависит 
от обозов с продовольствием и бое-
выми запасами. Он со своими людьми 

совершал внезапные и успешные на-
падения на части неприятеля. его от-
ряд участвовал и в достаточно крупных 
сражениях. Так, в бою у деревни Ляхово 
в Смоленской губернии Давыдову в со-
юзе с другими партизанскими коман-
дирами удалось разгромить бригаду 
опытного французского генерала Ожеро. 
Успешные сражения с отступающими 
отрядами французов были проведены 
им под городами Копысь и Белынычи. 
Он освободил Гродно. Успехи партизан 
Давыдова вызывали тревогу у само-
го Наполеона, который распорядился 
создать специальный отряд для поимки 
неуловимого диверсанта. Французского 
монарха ждало неприятное известие: 

Денис Васильевич сумел заманить этот 
отряд в ловушку и взял его в плен вместе 
с командиром. эти подвиги принесли 
Давыдову европейскую славу.

Во время заграничных походов рус-
ских войск Денис Васильевич вновь 
оказался в гуще военных событий. Но 
и здесь, несмотря на храбрость, его сво-
бодолюбивый нрав не всем оказался по 
вкусу. Он сам в написанной от третьего 
лица автобиографии так описывал один 

из своих конфликтов с начальством: 
«Тут фортуна обращается к нему задом. 
Давыдов предстает пред лицом генерала 
Винценгероде и поступает под его на-
чальство. С ним пресмыкается он чрез 
Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. 
Не стало терпения! Давыдов рванулся 
вперед и занял половину города Дрез-
дена, защищаемого корпусом маршала 
Даву. за таковую дерзость он был лишен 
команды и сослан в главную квартиру».

Но уже в 1814 году его назначили 
командиром Ахтырского гусарского 
полка с производством в генерал-май-
оры. Правда, через некоторое время 
присвоение ему звания вдруг объяви-
ли ошибкой, и бравому герою вновь 

напоЛеон в 1807 году в знаменитой битве при прейСиш-эйлау атака ахтырСкого гуСарСкого полка, командиром которого был давыдов

биография Дениса Давыдова 
неразрывно связана с историей войн 
царствования александра I
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пришлось некоторое время служить 
полковником. эта чехарда со званиями 
была вызвана происками врагов Дениса 
Давыдова, которых он, имевший колкий 
язык, всегда умел находить.

Мирная армейская послевоенная 
жизнь вскоре наскучила человеку, чьей 
стихией была война с ее ежедневным 
смертельным риском. После отказа в 
переводе на кавказский фронт боевых 
действий Давыдов подал в отставку. Но в 
1826 году он все-таки добился отправки 
на военную службу в Грузию, где служил 
под началом близкого ему по духу и по 
взглядам генерала Алексея Петровича 
ермолова. Давыдов принимал участие в 
военной кампании против вторгшихся 
в российские пределы войск Персии. Но 
ермолову, которому не доверял новый 
император Николай I, вскоре пришлось 
оставить свой пост. С новым командую-
щим на Кавказе генералом Паскевичем 
у Давыдова, считавшегося человеком 
ермолова, отношения не сложились. 
Поэтому он снова вернулся к мирной 
жизни. Но и эта его отставка не ста-
ла окончательной. Когда в 1830 году в 
Польше вспыхнуло восстание, Денис 
Васильевич вновь добился возращения 
в армию – император произвел Давы-
дова в генерал-лейтенанты, что стало 
вершиной его военной карьеры. В этом 
звании в 1832 году Давыдов ушел уже в 
окончательную отставку.

В своих воспоминаниях и военно-
теоретических работах Денис Васи-
льевич возвращался к самым славным 
страницам своей жизни. Он первым 
решительно выступил против версии 
о том, что основной причиной пораже-
ния Наполеона в России стал «генерал 
Мороз». Он делал все возможное, что-
бы подвиг русской армии не был под-
вергнут забвению или шельмованию. 
По инициативе Давыдова состоялось 
торжественное перенесение праха его 
любимого командира Багратиона на 
Бородинское поле, где он был предан 
земле в районе батареи Раевского.

Давыдов всегда с уважением от-
зывался и о противниках, с которым 
ему приходилось сражаться. Он писал: 

«Меня нельзя упрекнуть, чтобы я усту-
пил кому-либо во вражде к посягателю 
на независимость и честь моей родины…
Товарищи мои помнят если не слабые 
успехи мои, то, по крайней мере, мои 
усилия, клонившиеся ко вреду непри-
ятеля в течение Отечественной и за-
граничной войн; они также помнят мое 
удивление, мои восторги, возбужденные 
подвигами Наполеона, и уважение к его 
войскам, которое я питал в душе моей 
в пылу борьбы. Солдат, я и с оружием 
в руках не переставал отдавать спра-
ведливость первому солдату веков и 
мира, я был обворожен храбростью, в 

какую бы она одежду ни облекалась, в 
каких бы краях она ни проявилась. хотя 
Багратионово «браво», вырвавшееся в 
похвалу неприятеля среди самого пыла 
Бородинской битвы, отозвалось в душе 
моей, но оно ее не удивило». Дела Дени-
са Васильевича в войну не расходились 
с его словами, сказанными позднее. есть 
множество свидетельств о его рыцар-
ском отношении к пленным французам, 
недопущении им кровавых расправ.

Давыдов был человеком благородной 
души, всегда готовым защитить слабого 
или выступить против несправедливо-
сти. Академик евгений Викторович Тар-
ле приводит в качестве примера случай, 
когда Денис Васильевич был возмущен 

отказом в награждении «Георгием» од-
ного из храбрецов его отряда только 
потому, что тот был иудеем. 

Гордость и независимость Давыдо-
ва гарантировали ему зависть врагов, 
но его обаяние и отзывчивость дарили 
гораздо больше друзей и почитателей 
как в России, так и за ее пределами. хо-
рошим приятелем Давыдова был Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, перед гением 
которого Денис Васильевич благого-
вел. Он был в числе гостей знаменитого 
пушкинского вечера – «мальчишника» 
(прощания с холостяцкой жизнью), со-
стоявшегося в квартире поэта на Арбате 

накануне женитьбы на Наталье Гонча-
ровой. С другим великим писателем – 
сэром Вальтером Скоттом – у Давыдова 
было лишь заочное знакомство. У автора 
«Айвенго» в доме был портрет русско-
го героя-партизана. Когда Владимир 
Давыдов (племянник Дениса Василье-
вича) был в шотландии, то посетил ан-
глийского классика, который выразил 
восхищение его родственником. Сам 
же русский герой, узнав об этом, от-
правил Скотту галантное письмо, где 
говорилось: «Признаюсь Вам, что за всю 
военную карьеру и даже за всю жизнь 
не было для меня ничего более лестно-
го! Быть объектом интереса со стороны 
первого гения эпохи, самым страстным 

переправа отряда дениСа давыдова на картине Семена кожина «рубикон»
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и пылким поклонником которого я со-
стою, – это не только честь, это, я бы 
сказал, подлинное счастье, о котором 
я никогда не смел и подумать…» Писа-
тель не остался в долгу, ответив: «Нема-
лая честь для меня, живущего на покое, 
быть предметом столь лестного мнения 
человека, справедливо вызывающего 
восхищение той патриотической до-
блестью, с которой он служил родине в 
час грозной опасности…»

Жизнь Дениса Давыдова оборва-
лась в 1839 году в его имении Верхняя 
Маза в Симбирской губернии. Могила 
легендарного героя находится в Москве 
в Новодевичьем монастыре.

бесстрашный 
городничий
Другим героем Отечественной войны 
1812 года стал городничий Александр 
Самойлович Фигнер, которому было 
суждено сыграть выдающуюся роль в 
трагическое для его Отечества время. 

Фигнер родился в 1787 году, его 
предками были представители древнего 
германского аристократического рода 
Фигнер фон Рутмерсбах. Отец будущего 
героя сделал удачную бюрократиче-
скую карьеру, дослужившись до поста 
псковского вице-губернатора. Он был 
жестким родителем и воспитывал сына 
в спартанском духе. Получив образо-
вание во Втором кадетском корпусе, 
Александр Фигнер поступил на военную 
службу. В 1805 году ему довелось попасть 
в число участников англо-русской экс-
педиции на Средиземное море. Во время 
пребывания в Италии он сумел превос-
ходно выучить итальянский язык, что 
впоследствии ему весьма пригодилось. 
Довелось Фигнеру принять участие и в 
русско-турецкой войне 1806–1812 годов, 
где он проявил отчаянную храбрость. 
При осаде в 1810 году крепости Рущук, 
чтобы рассчитать силы для удара, было 
необходимо измерить глубину рва во-
круг нее. Вылазка на линию рва, хорошо 
просматривавшегося с неприятельских 
позиций, грозила гибелью. Решили даже 
бросать жребий, кому идти под пули не-
приятеля. Но нашелся доброволец – Фиг-

нер. Он благополучно доставил в войска 
столь необходимые точные сведения.

Вернувшись с турецкого фронта, 
Фигнер ушел с военной службы и стал 
городничим в одном из городов Тамбов-
ской губернии. Вполне возможно, что не 
будь Отечественной войны, Александр 
Самойлович сделал бы успешную служеб-
но-чиновничью карьеру. Однако судьбе 
было суждено распорядиться иначе. 

После того как французы оставили 
Москву, началась партизанско-дивер-
сионная деятельность Фигнера, которая 
обессмертила его имя. Подобно Пьеру 
Безухову из «Войны и мира», он поста-
вил своей целью убийство Наполеона, 
в котором видел главную причину не-

счастий его родины. Для этого он пере-
оделся в крестьянское платье и проник 
в оккупированную Москву. Бонапарта 
он, правда, не убил, но причинил немало 
беспокойства неприятелю. Создав из 
оставшихся в городе обывателей отряд, 
он совершал по ночам убийства фран-
цузских солдат. Борьбу с наполеонов-
скими захватчиками Фигнер успешно 
продолжил и в период отступления уже 
не столь «великой армии». Получив в 
подчинение отряд из 600 кавалери-
стов и казаков, он стал одним из самых 
успешных предводителей партизанской 
войны. На счету отряда Фигнера было 
множество отбитых орудий, лошадей, 
продовольственных запасов. Несмотря 
на то что Бонапарт лично пообещал за 
голову Фигнера немалое вознагражде-
ние, тот оставался неуловим. 

Александр Самойлович был и пер-
воклассным разведчиком. Он обладал 
незаурядными артистическими способ-
ностями, а знание языков помогало ему 
перевоплощаться еще более эффективно. 
Фигнер мог предстать и в виде просто-
людина – крестьянина или дровосека, и 
в образе добропорядочного немецкого 
бюргера, и в обличье помещика-охот-
ника. Нередко он специально позволял 

операцией по оСвобождению вязьмы 
командовал милорадович при поддержке 
казаков платова и партизан Фигнера (вверху)

аЛександр Самойлович Фигнер
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александр Самойлович был перво-
классным разведчиком, обладал арти-
стическими способностями, а знание 
языков помогало ему перевоплощаться

михаиЛ кутузов и аЛександр фигнер, 
картина владимира Фельдмана

себя задержать, чтобы получить возмож-
ность лучше изучить расположение войск 
противника и оценить их количество. 
Так, во время заграничного похода он с 
разведывательными целями под видом 
итальянского коммерсанта из Милана, 
ограбленного казаками, проник в заня-
тый французами Данциг. «Итальянец» 
вызвал подозрение, был схвачен и два 
месяца содержался под арестом. ему 
была устроена очная ставка с находя-
щимся волею случая в том же Данциге 
реальным купцом – уроженцем Милана 
Сандерсом. Александр Самойлович на-
столько подробно и достоверно описал 
Милан, что тому пришлось лишь под-
твердить подлинность слов задержан-
ного. А блестящее знание Фигнером 
итальянского языка только укрепило 
уверенность Сандерса в том, что перед 
ним его соплеменник. В итоге комендант 
Данцига генерал Рапп проникся к аресто-
ванному «итальянцу» таким доверием, 
что отправил его с важными депешами 
к Наполеону. И собранные Фигнером 
сведения о военном состоянии Данцига, 
и секретные бумаги, разумеется, оказа-
лись у Михаила Илларионовича Кутузова. 
Миссия в Данциге принесла Фигнеру 
чин полковника. Он был оставлен при 
Главной квартире русской армии. После 
смерти Кутузова Фигнер вернулся к пар-
тизанской деятельности, сформировав 
отряд, названный «Легионом мести». 
Кроме русских гусаров и казаков в него 
входили и немецкие волонтеры, и на-
полеоновские дезертиры (преимуще-
ственно испанцы). Как и в России в 1812 
году, Фигнер со своим «Легионом мести» 
продолжал наводить ужас на противника.

Кутузов писал о нем своей жене: «По-
гляди на него пристально, это – человек 
необыкновенный, я этакой высокой души 
еще не видал, он фанатик в храбрости 
и патриотизме, и Бог знает, чего он не 
предпримет». Беспредельная отвага 
Александра Самойловича никем не ста-
вилась под сомнение. Она была очевидна. 
что же касается его человеческих качеств, 
то оценки бывали нелицеприятными. 
Тот же Денис Давыдов отмечал в нем 
«плутни самые низкие, варварство самое 

ужасное». Возможно, в этом отзыве была 
и доля ревности к славе коллеги-парти-
зана. Не раз в исторической литературе 
возникала тема излишней жесткости, а то 
и жестокости Фигнера по отношению к 
пленным. Племянник легендарного героя 
Аполлон Владимирович Фигнер оста-
вил воспоминания о своем знаменитом 
дяде, в которых так пишет об обвинениях 

своего родственника в кровожадности: 
«Когда массы пленных отдавались в руки 
победителей, то дядя мой затруднялся 
их многочисленностью и рапортом к 
А.П. ермолову спрашивал, как с ними 
поступать, ибо содержать их не было 
средств и возможности. ермолов отвечал 
лаконической запиской: «Вступившим с 
оружием на русскую землю – смерть». На 
это дядя прислал обратно рапорт такого 
же лаконического содержания: «Отныне, 
Ваше Превосходительство, не буду более 
беспокоить пленными», – и с этого вре-
мени началось жестокое истребление 
пленных, умерщвляемых тысячами».

Мемуарист-племянник склонен объ-
яснять излишнюю суровость дяди не-
коей душевно-нервной болезнью. В под-

тверждение этого он также ссылается на 
личную беседу с генералом ермоловым. 
В целом, он описал характер Алексан-
дра Самойловича как «загадочный и 
мрачный».

Обстоятельства смерти Фигнера до 
конца не выяснены, и вряд ли когда-ни-
будь удастся воссоздать их с докумен-
тальной точностью. Осенью 1813 года он 

намеревался со своими людьми втор-
гнуться в Вестфалию и поднять ее на-
селение против французов, ошибочно 
полагая, что Бонапарт отведет войска 
с левого берега эльбы. Увы, на этот раз 
неуловимый Фигнер попал в окружение. 
его люди искали спасения в том, чтобы 
переплыть реку. Фигнера не обнаружили 
ни среди плененных, ни среди мертвых. 
Не было его, как позднее выяснилось, и 
среди вернувшихся к русским войскам. 
Французы разрешили двум плененным 
офицерам обойти поле сражения в поис-
ках тела командира. единственное, что 
они обнаружили – это саблю Фигнера 
на берегу реки. Вероятно, воды эльбы 
навсегда поглотили одного из страш-
нейших врагов Франции. 

Давыдов и Фигнер были очень разны-
ми людьми, во многом антиподы. Уме-
ющий завоевать блестящую репутацию 
и на ратном поле, и на светском балу, 
галантный и великодушный Давыдов 
совсем не походил на сурового фанатич-
ного мстителя, каким был Фигнер. И все 
же в истории имена этих разных людей 
находятся рядом. Обоих объединила 
великая война, в которой раскрылись 
в полной мере их мужество, военное 
мастерство и, конечно же, преданность 
своей стране. Наполеон и его войска стол-
кнулись с противником в лице партизан-
ских командиров Давыдова и Фигнера, 
которые умели одерживать победы. 
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