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Дорогие коллеги!
Этот номер журнала «ФСБ: За и Против» посвящен уникальной исторической дате — 100-летию органов безопасности
Российской Федерации.
Сменялись эпохи и руководители, менялись названия и
полномочия отечественных спецслужб, но неизменным оставалось одно – защита национальных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности страны как
высший приоритет в каждодневной работе.
Вековая история органов безопасности насчитывает немало
славных и подчас героических страниц. Многие строки в нее
вписаны кровью тех сотрудников, кто и в военное лихолетье,
и в мирное время до конца исполнили свой служебный долг.
Бережно хранить благодарную память об их жертвенном подвиге — наша общая священная задача.
Особой признательности в этой связи заслуживают ветераны
органов безопасности Российской Федерации. Мы отдаем дань
уважения их мужеству и стойкости, ответственному отношению
к делу и безупречным личным качествам. Мы восхищаемся тем,
что, даже уйдя на заслуженный отдых, они остаются в строю.
Передают новым поколениям сотрудников лучшие традиции
отечественных спецслужб. Личным примером многолетнего
беззаветного служения Отечеству вдохновляют и воспитывают нашу молодежь, детей и подростков в духе патриотизма и
верности Родине.
Во многом благодаря этому сегодня в наши органы безопасности приходят молодые и перспективные профессионалы. Им
предстоит отстаивать и защищать позиции России в XXI веке,
искать и находить нешаблонные ответы на новые многочисленные вызовы и угрозы, бороться с международным терроризмом,
противодействовать иностранным разведкам. Для такой важной

и ответственной работы наши спецслужбы обладают сегодня
всем необходимым, включая новейший арсенал технических
средств и передовую информационно-аналитическую базу.
А главное, они располагают мощной общественной поддержкой
и широким доверием со стороны населения.
В значительной степени это стало закономерным результатом упрочившегося, системного, плодотворного взаимодействия между спецслужбами и российскими институтами
гражданского общества. Будучи неотъемлемой частью этой
слаженной системы, Общественный совет при ФСБ России
продолжит всемерно содействовать укреплению позитивного
имиджа органов Федеральной службы безопасности, оставаясь при этом эффективным инструментом общественного
контроля за соблюдением в их работе всех гарантированных
Конституцией Российской Федерации прав и свобод российских граждан.
Уважаемые читатели, дорогие ветераны и сотрудники органов безопасности! От всей души поздравляя вас со знаменательным юбилеем и профессиональным праздником, искренне
желаю вам благополучия, счастья, здоровья и, разумеется, новых
успехов на таком сложном и ответственном, но столь необходимом и востребованном поприще, как защита неотъемлемых
интересов нашего народа, всего Российского государства.

С уважением,
Председатель
Общественного совета
при ФСБ России

Василий Титов
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Секреты
Чрезвычайной
комиссии
АЛЬБОМ «В.Ч.К. ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» СТАЛ ДОСТУПЕН ЧИТАТЕЛЯМ
В ГОД 100-ЛЕТИЯ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ И ГАЗЕТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА» РАСКРЫЛИ ТАЙНЫ, НАХОДИВШИЕСЯ РАНЕЕ ПОД ГРИФОМ « СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». ФОЛИАНТ ВЕСОМ
В НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ВМЕЩАЕТ ЛИШЬ МАЛУЮ ТОЛИКУ ИСТОРИИ ВЧК (ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР, СОЗДАННАЯ 7 (20) ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА ). ЭТО ПОДЛИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ОСМЫСЛИТЬ ДРАМАТИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ И, ГЛАВНОЕ, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ НА БУДУЩЕЕ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ СОЗДАНИЯ
АЛЬБОМА – В ИНТЕРВЬЮ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА.

PHO TOXPRESS

БЕСЕДОВАЛ Виктор СОКИРКО

Владимир Николаевич, расскажите, что представляет собой альбом
«В.Ч.К. Главные документы», выпущенный Издательским домом «Комсомольская правда» в год 100-летия
органов безопасности?
Еще несколько лет назад почти все документы, опубликованные в этом альбоме, были под грифом «Совершенно
секретно». Но вовсе не в былой секретности их сегодняшнее значение. Вопервых, все они – факсимиле с оригиналов, с правками Владимира Ленина,
Феликса Дзержинского, руководителей
местных «чрезвычаек» – в таком виде
опубликованы впервые.
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Во-вторых, мы хотели показать, что
ВЧК действовала не сама по себе, а руководствовалась решениями большевистской партии. Поэтому в альбоме много протоколов заседаний Политбюро
РСДРП(б) и РКП(б), записок Ленина, они
вкупе с другими документами и малоизвестными фотографиями представляют
объективную картину становления и деятельности чекистских органов.
Я бы отметил как особенность этого
альбома его региональную составляющую. С помощью ЦОС ФСБ России мы
получили от территориальных органов
безопасности сканы более тысячи документов. Из них в альбом попало всего несколько десятков, но они придали своеобразную окраску книге. Вот что пишет,
например, чекист Горской Республики:
«За неисполнением настоящей подписи
объявляю себя врагом трудящихся Советской России и подлежу расстрелу».
И надо отметить, что среди сотрудников
ВЧК и ЧК в отличие от военнослужащих
Красной армии не было случаев массо-

вых измен, характерных для Гражданской войны, и даже единоличные измены были крайне редки.
Мы не задавались целью героизировать чрезвычайные органы революции,
а старались через беспристрастные свидетельства честно и откровенно рассказать о том непростом времени. Конечно, было все: и бессудные расстрелы, и
безвинные жертвы, и лагеря… – это
тоже представлено в альбоме. Вот сводка Секретного отдела ВЧК о деятельности
34 губернских ЧК за весь 1918 год (публикуется впервые). Сухая статистика:
восстаний, забастовок, арестованных –
столько то, расстреляно – 6300 человек.
Можно ли доверять этим цифрам? Безусловно. Тогда ведь «контру» не жалели
и не стыдились отражать это в отчетах.
А на этой сводке еще и подписано: «Экземпляр №1. Для тов. Ленина». Так вот,
статистические данные, собранные с десятков губерний, многие из них перепроверялись в те же годы, показывают, что
за три года Гражданской войны органы
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ВЧК уничтожили за контрреволюционные преступления 17 500 человек. Вне
сомнения, это не полные данные, но все
равно никак не мифические сотни тысяч, а уж тем более миллионы, которые
тиражируются в разного рода книгах о
«красном терроре» ВЧК.
Деятельность ВЧК нельзя рассматривать в отрыве от революции, от Гражданской войны, и, рассказывая о кровавых
страницах прошлого, мы старались подвести читателя к мысли, что Гражданская
война– это страшная трагедия и победителей в этой войне не бывает…
В истории нашей страны есть разные страницы, в том числе переломные, ломающие не только государственные устои, но и человеческие
судьбы. 1917 год не стал исключением.
Сегодня, спустя 100 лет, как воспринимаются нашими соотечественниками
те далекие события? Изменилось ли
отношение к ним?
Главное, что, надеюсь, наконец-то, к столетию революции, поняла наша образованная общественность: не Ленин и не
коммунисты свергли царя и погрузили
Россию в хаос. Россию обрушили сумасшедшие идеалисты и болтуны, переполненные личными амбициями, прекраснодушными представлениями о стране,
народе и общественном устройстве и не
имеющие никаких навыков реального
управления. Те демагоги очень похожи
на нынешних краснобаев, готовых с такой же легкостью снова обрушить Россию. Но большинство народа понимает
(революция со всеми ее ужасами сидит в
подкорке мозга, записана в генетической
памяти), что за нынешними революционерами идти нельзя– Россия из той катастрофы выбиралась много лет. И кстати,
ВЧК была как раз политическим инструментом для того, чтобы остановить хаос
революции и Гражданской войны через
победу большинства народа.
Альбом «В.Ч.К. Главные документы» – это совместный проект Общественного совета при ФСБ России,
членом которого Вы являетесь, и га-

зеты «Комсомольская правда». Вот
Вам как журналисту и издателю было
интересно выпустить этот фолиант с
точки зрения профессиональной или
общественной деятельности? Или это
некий исторический экскурс, который
может помочь осмыслению нынешним поколением таких уже далеких
теперь событий?
И то, и другое, и третье. Но без личной
поддержки Председателя Общественного совета при ФСБ России Василия Титова у нас, боюсь, ничего не получилось бы.
Так что ему отдельное спасибо от авторского коллектива!
Владимир Николаевич, какие уроки
может извлечь общество из открытой
истории органов безопасности столетней давности?
Неуважение к закону смертельно опасно
и обязательно приведет к большой крови. В феврале 1917 года в стране рухнули
закон и порядок. Разрушить все оказалось гораздо легче, чем потом восстанавливать. Нельзя больше в нашей стране
дать побеждать революционерам, какими бы высокими словами они ни прикрывались.
Автор-составитель альбома Владимир Долматов оценил работу как
писатель и историк.

– При достаточно большом объеме
альбома в нем нет какого-либо анализа того периода нашей истории, когда
в стране на протяжении четырех лет, с
1917 года, существовала ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В фолианте собраны только документы и
фотографии того времени, связанные с
работой «чрезвычайки». Читателю пред-

ложено самому сделать выводы и умозаключения о работе зарождающейся
спецслужбы молодого Советского государства.
Что Вам лично больше всего, как
говорится, легло на душу при работе
по составлению альбома?
Там каждый документ интересен именно своей подлинностью и документальностью, даже если это приказ о расстреле – из песни слова не выкинешь. Но не
нужно считать, что органы занимались
исключительно террором. В борьбе ВЧК
с контрреволюцией была и своя доля
романтики, пусть и весьма суровой. Занимались чекисты и контрразведкой: в
альбоме, например, представлена история польской шпионки Марии Пеатух,
операцию по задержанию которой на Западном фронте курировал лично Дзержинский. Можно снимать кинофильм,
настолько лихо был закручен сюжет.
Владимир Петрович, насколько
сложно было получить доступ к документам, которые еще совсем недавно
хранились под грифом «Совершенно
секретно»?
Проблема была скорее не в этом, открытость органов безопасности в последнее
время позволяет изучать архивы и использовать материалы, представляющие
историческую ценность. Пришлось разбирать огромное количество документов,
которые поступали из многих регионов
страны, что позволяет сделать выводы о
работе ВЧК не только в двух столицах –
Москве и Санкт-Петербурге, но и в глубинке, где тоже действовали чекистские
отделы и отряды. Половина материалов
осталась за бортом, просто объем альбома и его формат не позволили их опубликовать. Тем не менее в своем нынешнем
виде альбом, в котором собраны документы как со стороны красных, так и со
стороны белых, привлечет широкий круг
читателей. История первых лет ВЧК– это
сложная история, но ее не вычеркнешь.
Как, впрочем, не вычеркнешь создание
органов правопорядка и чрезвычайных
органов из истории любой страны.
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Председатель Совета
ветеранов ФСБ России
Александр Жданьков:

«Ветераны –
это активная часть
Службы»
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ ВСТРЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО
С ЧУВСТВОМ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОРДОСТИ ЗА ЕЕ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ, НО И С ЖЕЛАНИЕМ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПОТЕНЦИАЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИК, А ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ
ИМ ПО СИЛАМ РЕШАТЬ, ОСТАЕТСЯ НЕМАЛО. ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ И ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПОТЕНЦИАЛ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ЖДАНЬКОВ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ НЕ
ТОЛЬКО 100-ЛЕТИЕ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, НО И СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ – 70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
БЕСЕДОВАЛ Сергей АЛЕКСАНДРОВ
ФОТО из архива Совета ветеранов ФСБ России

Александр Иванович, расскажите
о том, что сегодня представляет собой сообщество ветеранов органов
федеральной службы безопасности
и какое место в нем занимает Совет
ветеранов ФСБ России?
Сегодня органы безопасности располагают мощной структурой ветеранских сообществ, объединяющих свыше
95 тыс. человек. Занимая устойчивую
гражданскую позицию, располагая
большим жизненным и профессиональным опытом, специальными
знаниями, они являются уникальным
ресурсом для реализации государственных задач, в том числе в сфере
нравственного и патриотического воспитания граждан Российской Федера-
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ции. Ветеранские организации Ведомства на постоянной основе развернули
масштабную деятельность, включающую организационные, информационно-пропагандистские, памятно-мемориальные, культурно-массовые и иные
мероприятия.
Что касается Совета ветеранов ФСБ
России, это общественная организация,
которая действует в соответствии с утвержденным положением. Руководит
организацией избранный Совет ветеранов ФСБ России в составе 42 человек.
Один немаловажный аспект, на который, думаю, следует обратить внимание. Почему-то у многих складывается
впечатление, что ветераны – это обязательно пенсионеры. По нашим положе-

ниям ветераном становится сотрудник,
возраст которого старше 40 лет и который прослужил 20 лет и более. Поэтому
у нас много действующих сотрудников,
которые тоже считаются ветеранами, и
мы постоянно работаем над тем, чтобы
активнее привлекать их к работе с ветеранами, уже находящимися на пенсии.
Некоторые действующие сотрудники
возглавляют Советы ветеранов подразделений.
И несколько слов о порядке работы
Совета. Она строится на основе плана,
который составляется на год, исходя из
предложений всех членов Совета ветеранов. Этот план обязательно согласовывается с Управлением кадров Службы организационно-кадровой работы,
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определяющим вектор ведомственной
политики в отношении ветеранов.
Социально-экономическая поддержка ветеранов – одно из важнейших направлений в деятельности
ветеранских организаций…
Совершенно верно. Работа, связанная с
оказанием помощи ветеранам в решении медицинских, бытовых и ряда других вопросов, ведется нашими организациями постоянно и на всех уровнях.
Более того, мы стремимся ее совершенствовать. Вот один из примеров. Будучи
общественной организацией, Совет ветеранов ФСБ России не имеет права собирать членские взносы или располагать какими-либо финансами. Поэтому
в конце прошлого года было принято
решение о создании при Совете ветеранов благотворительного фонда. Он
получил название «Верность традициям». Учредили его физические лица из
числа ветеранов. Руководителем Фонда
избран Юрий Михайлович Нырков, который активно занялся работой. Решение о создании Фонда созрело давно и
наконец-то было воплощено в жизнь.
Мы считаем это большим достижением, ведь появился действенный и, что
самое главное, централизованный механизм оказания помощи особо нуждающимся ветеранам.
Какой заложен механизм оказания помощи?
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Все абсолютно прозрачно. Информацию о начале работы Фонда мы разослали во все советы и попросили, чтобы
они представили нам свои предложения по кандидатурам, сообщили, какое
содействие необходимо: в организации лечения, включая предоставление
лекарств, помощь в связи с тяжелым
материальным положением и прочее.
Такие списки начали поступать. Их рассматривают на правлении Фонда, утверждает Совет ветеранов, после этого
начинается предоставление помощи.
Причем помощь оказывают безналичную – средства перечисляются на карточку, через Сбербанк, а ветерану выдается соответствующий сертификат.
Уже сейчас 37 действительно остронуждающихся ветеранов получили своевременную и крайне необходимую помощь на общую сумму свыше 3 млн рублей.
В начале нашей беседы Вы отметили информационно-пропагандистскую и просветительскую деятельность, которую ведут ветераны. Расскажите о наиболее важных аспектах
этой работы.
2017 год для нас особый. В декабре мы
отмечаем вековой юбилей органов
госбезопасности Российской Федерации. Это событие стало важнейшим
информационным поводом для усиления взаимодействия с гражданским
обществом, в том числе в целях про-

паганды значимости труда сотрудников ФСБ России, укрепления имиджа
отечественных спецслужб и объективного освещения места и роли органов
безопасности в жизни страны. Все без
исключения наши ветеранские организации активно включились в кампанию по подготовке к празднованию
памятной даты. Причем началась эта
подготовка еще несколько лет назад.
Только за последние два года при
непосредственном участии ветеранов
оказано содействие телекомпаниям и
киностудиям в создании более 100 телепрограмм и сюжетов, посвященных
героическим вехам в истории Ведомства, а также современной деятельности органов безопасности и пограничных органов.
В рамках просветительской миссии
ветеранские организации вели обширную издательскую деятельность – опубликовано более сотни книг, принадлежащих перу заслуженных сотрудников
Ведомства. В частности, в прошлом
году увидели свет книги «Гений оперативных игр», «Я служил с ними»,
«Тайны серебряного века» члена Союза писателей России, ветерана военной
контрразведки А.С. Терещенко; «Неотвратимое возмездие: рассекреченные
материалы», «Неотвратимое возмездие: продолжение истории» ветерана
Управления ФСБ России по Белгородской области С.В. Богданова; «Пустынные воспоминания. Афганский днев-
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ник» ветерана Управления ФСБ России
по Волгоградской области А.П. Никифорова, который, кстати, в 2016 году
стал лауреатом Премии ФСБ России.
В целях укрепления и развития общенационального сознания, высокой
нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитания у них гордости за исторические и современные
достижения страны, а также популяризации подвигов героев и видных деятелей российской культуры и истории в
центральных и региональных периодических изданиях под рубриками «Имя
в истории», «Лучшим традициям жить»,
«Так начиналась война» и прочими публикуют материалы, в том числе подготовленные при активном содействии
ветеранов.
Кроме того, на всей территории
страны на постоянной основе выходят
в свет более 20 ветеранских изданий, на
страницах которых представлен широкий спектр информационных материалов, направленных на патриотическое,
нравственное и духовное воспитание
молодежи на основе российских традиционных ценностей.
Например, Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора учредила газету «Спецназ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ
ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА
И В ИНТЕРНЕТЕ,
И В ПЕЧАТНЫХ СМИ

России», ветераны КГБ-ФСБ Калининградской области – «Ветеран янтарных
берегов», Совет ветеранов УФСБ России
по Республике Татарстан – «Вестник
Совета ветеранов», Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области –
«Самарские чекисты» и другие.
При этом наши ветераны идут в ногу
со временем и успешно распространяют
копии своих печатных изданий в виртуальном пространстве, предоставляя
читателю возможность воспользоваться

альтернативным источником информации, а это сегодня особенно актуально,
учитывая значительный уровень мобильности и интеллектуальной активности молодого поколения россиян.
Формирование у людей, и в первую очередь у молодежи, активной
жизненной позиции невозможно без
шефской и профориентационной работы. Как участвуют в ней ветераны
Ведомства?
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В рамках патриотического воспитания
молодого поколения и укрепления его
мотивации служить Отечеству ветераны взаимодействуют более чем с 700
подшефными общеобразовательными
организациями. При участии органов
безопасности и ветеранских организаций в 40 субъектах Российской Федерации действуют 552 отряда «Юные
друзья пограничников», 156 военнопатриотических клубов, 170 кадетских
классов. Общая численность вовлеченной в них молодежи различных возрастов составляет более 30 тыс. человек.
В работе с воспитанниками кадетских классов и корпусов ветеранские
организации делают упор прежде всего на формирование у детей особого
мировоззрения, основанного на чувстве гордости, глубокого уважения
к историческому прошлому России и
ее духовным традициям. В этом году
впервые в современной истории по
инициативе ветеранов спецназа церемония принятия Кадетской клятвы
состоялась в Георгиевском зале Московского Кремля – главном парадном
зале Большого Кремлевского дворца,
названном в честь ордена Святого Георгия Победоносца – высшей награды
для офицерского состава российской
армии. В ней приняли участие 130 учеников подшефных органам безопасности школ Москвы: кадетской школы
№ 1784 имени генерала армии Героя
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Советского Союза В.А. Матросова, школы № 2129 имени Героя Советского
Союза П.И. Романова, лицеев № 2010
имени Героя Советского Союза М.П. Судакова и № 1451. Уверен, что, учитывая
значимость события и места проведения церемонии, воспитанники через
всю свою жизнь пронесут память об
этом торжественном дне.
Ветераны Ведомства по-прежнему
уделяют повышенное внимание профориентационной работе, укреплению
престижа военной службы в органах
безопасности, вооруженных силах и
правоохранительных структурах. Причем такие хорошо зарекомендовавшие
и ставшие уже традиционными формы
работы, как тематические героико-патриотические акции и исторические
реконструкции, военно-прикладные
состязания и эколого-краеведческие
экспедиции, спортивные детско-юношеские лагеря, не только приобретают
все большую популярность, но и совершенствуются, развиваются с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей молодежи.
Ярким примером в этом плане стала
деятельность Военно-патриотического центра «Вымпел» – автономной некоммерческой организации, созданной
ветеранами спецназа и Кремлевского
полка. За 20 лет существования Центр
охватил своим вниманием и влиянием
более 20 тыс. школьников, прошедших

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ – ВСЕГДА В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ФСБ РОССИИ
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обучение в системе дополнительных
общеобразовательных программ для
детей и подростков в сфере укрепления
физического и нравственного здоровья,
патриотического и трудового воспитания. Инструкторский и преподавательский состав Центра накопил колоссальный опыт работы с молодежью
и общественными патриотическими
организациями, создал современную
методическую базу, которая прошла
апробацию в лагерях – партнерах Центра, расположенных в 50 регионах на
базе организованных различными министерствами и ведомствами 70 военно-патриотических клубов.
В рамках повышения эффективности патриотического воспитания регулярно организуются встречи ветеранов
с молодежью. Только за 2016 год по всей
стране было проведено свыше 30 тыс.
таких встреч и выступлений. Цель
встреч ветеранов с молодыми сотрудниками органов безопасности – передача
опыта, обеспечение преемственности
поколений, укрепление и развитие высоких нравственных идеалов, верности лучшим традициям отечественных
специальных служб. Выступления ветеранов перед студентами и учащимися
высших и средних образовательных
организаций (институтов, школ, лицеев, кадетских корпусов) помогают привлечь талантливую молодежь на службу
в органы безопасности.

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Торжество исторической справедливости в отношении отечественных органов безопасности, а также
увековечение памяти сотрудников,
погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе выполнения
служебных обязанностей в мирное
время всегда находились в центре
внимания ветеранского сообщества.
Что удалось сделать в этом направлении в последнее время?
Многие ветераны, являясь живыми свидетелями важнейших событий, продолжают трудиться на различных должностях в музейных образованиях органов
безопасности, принимают деятельное
участие в расширении и обновлении их
экспозиций, организуют интереснейшие
экскурсии для широких слоев населения.
Только в прошлом году они провели более тысячи обзорных экскурсий, в которых приняли участие 17,5 тыс. человек.
Кроме того, в ведомственных и гражданских учебных заведениях проходят
многочисленные научно-практические
конференции, семинары, круглые столы,
циклы лекций и докладов по противодействию фальсификации и искажению
исторических событий. В прошлом году
состоялось свыше 100 таких мероприятий, в которых участвовали около 5 тыс.
человек. На них в качестве экспертов
приглашают ветеранов.
В год столетия образования органов
безопасности и 140-летия со дня рожде-

ния Ф.Э. Дзержинского нельзя обойти
вниманием деятельность ветеранских
организаций, направленную на увековечение памяти первого руководителя
отечественных спецслужб. В первую
очередь речь идет о воссоздании при
поддержке ветеранской организации
УФСБ России по Кировской области и
Совета ветеранов ФСБ России Домамузея Ф.Э. Дзержинского в месте его
ссылки – селе Кай Кировской области.
Кстати, это единственное место ссылки, откуда ему удалось бежать после
девятимесячного пребывания. В довоенный период там существовал музей:
сохранилась изба, в которой он жил, был
поставлен памятник, очень похожий на
тот, что стоял на площади Дзержинского в Москве, правда, меньший по размеру. И вот на нас вышло руководство
Кировской области в лице Р.А. Азимова,
депутата Государственной Думы, с предложением восстановить музей и памятник, отремонтировать находящуюся рядом школу и обустроить территорию.
Эту идею поддержало руководство ФСБ
России. Нашлись и спонсоры. Для реализации проекта был организован Фонд
поддержки мемориального комплекса.
Его председателем стал Р.А. Азимов,
сопредседателем – народный артист
СССР В.С. Лановой, заместителем председателя – заслуженный ветеран органов безопасности генерал-полковник
А.М. Грошев. Торжественное открытие

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ ПОДПОЛКОВНИКУ АЛИХАНУ КАЛИМАТОВУ

мемориального комплекса состоялось
11 сентября – в 140-й день рождения Феликса Эдмундовича. Планируется, что в
этом месте будут проходить массовые
мероприятия для школьников, Управление ФСБ России по Кировской области
будет там посвящать в чекисты новых
сотрудников и т.д.
Наши ветераны совместно с органами безопасности, органами государственной власти и местного самоуправления ведут постоянную работу
по поддержанию в надлежащем состоянии стел, памятных знаков, обелисков,
мест захоронений военнослужащих
органов и войск государственной безопасности. За последние два года отремонтировано 85 памятных сооружений
в 43 субъектах Российской Федерации.
Продолжается и деятельность по
увековечению памяти героев. Только
в 2016 году органами безопасности при
активном участии ветеранского сообщества установлено 39 памятных досок, открыто 33 монумента, присвоены
почетные имена одному населенному
пункту, 11 улицам, 12 образовательным
организациям, двум воинским частям
и одному судну. В настоящее время
идет работа по сооружению 10 памятников и 10 мемориальных досок, присвоению имен погибших сотрудников
23 улицам, 10 школам, двум воинским
частям. Это великое и значимое дело,
которое не должно и не будет преры-

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ СОТРУДНИКУ ФСБ РОССИИ МАЙОРУ ВЯЧЕСЛАВУ ЕВСКИНУ
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ваться. Имена защитников Родины, отдавших жизнь за безопасность страны,
нельзя забывать.
Ряд ветеранских героико-просветительских проектов получили широкий позитивный общественный резонанс. Например, в результате работы,
инициированной почетным гражданином Тулы, ветераном органов безопасности, бывшим начальником УФСБ
России по Тульской области генералмайором Владимиром Петровичем Лебедевым во взаимодействии с органами власти региона и территориальным
органом безопасности, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) почетному сотруднику госбезопасности генерал-майору Анатолию
Петровичу Горшкову. Высокой награды он был удостоен за мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы
в годы Великой Отечественной войны.
Во время церемонии торжественного
открытия Тульского суворовского военного училища Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил награду дочери
А.П. Горшкова.
В городе Болхове Орловской области по инициативе генерал-полков-

ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ СПЕЦНАЗОВЦУ
ИЛЬЕ СТАРИНОВУ
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ДОЧЬ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АНАТОЛИЯ ГОРШКОВА ЛЮДМИЛА ЛОКТИОНОВА

ника в отставке В.М. Зорина с участием молодых сотрудников и ветеранов
Управления и ЦСН ФСБ России, а также
военно-патриотических клубов открыт
памятник основателю школ диверсантов, почетному сотруднику госбезопасности – полковнику Илье Старинову.
В память о легендарном разведчике
Герое Советского Союза Николае Кузнецове ветеранские организации Курганской, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края традиционно
проводят автопробег «Тюмень – Кудымкар», который является этапом экспедиции «Сибиряки: дорогами побед».
Главная цель мероприятий – встреча
с людьми и рассказы о героических
земляках, погибших в Великой Отечественной войне.
Особого внимания заслуживает информационный проект «Историческая
остановка – герои-чекисты», реализованный управлениями ФСБ России по
Владимирской области и Хабаровскому краю совместно с ветеранским сообществом. В его рамках на городских
остановочных комплексах размещена
информация о подвигах сотрудников
госбезопасности во время Великой
Отечественной войны, а на центральных улицах Рязани – баннеры с фотографиями героев-чекистов, погибших
при исполнении воинского долга. Это
вызвало огромный интерес со стороны

местного населения, граждане высоко
оценили идею и патриотический посыл
акции. В результате проект получил
распространение и в других регионах,
например в Курской области.
Ветераны военной контрразведки
продолжают реализацию общественного благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны» по увековечению
памяти защитников Отечества, павших
в годы Великой Отечественной войны,
в рамках которого сооружаются мемориальные памятники-часовни.
Александр Иванович, разрешите
личный вопрос. В этом году Вы отметили 70-летие, 35 из которых Вы
посвятили службе в органах безопасности…
Даже немного больше, если вести отсчет от срочной службы, на которую
меня призвали в 1970 году. Причем
попал я в войска КГБ, точнее, в войска
правительственной связи. После армии, правда, был перерыв в полгода,
но это, можно сказать, не в счет. Так
от рядового дошел до генерал-полковника.
Как Ваш многолетний опыт службы помогает в сегодняшней деятельности?
Помогает практически во всем. В том
числе и в рамках такой деятельности,
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как взаимодействие с нашими друзьями из Службы внешней разведки,
МВД, Министерства обороны. Мы также входим в Комиссию при Президенте
Российской Федерации по делам ветеранов, в Совет по работе с ветеранами
при Совете Федерации. И конечно, у
нас очень хорошие контакты с партнерами из Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии.
Кстати, мы их обязательно приглашаем на наши турниры по шахматам и
бильярду, которые, без преувеличения,
можно назвать международными. Участие в таких турнирах не только увлекательное мероприятие, но и возможность пообщаться людям, которые не
встречаются годами. Приглашают наши
команды и на турниры, которые проводят ветераны министерств обороны и
внутренних дел.

несколько раз от Москвы до Астрахани
и обратно, по Северному маршруту – до
Соловков, по Енисею.

А Вы чем увлекаетесь?
Очень люблю путешествовать по России. И стараюсь использовать на это
любой нормальный отпуск, если, конечно, доводится его получить. Был в
очень многих местах от Камчатки до
Калининграда, объездил юг и среднюю
Россию. Много путешествовал по воде:

Не сильно удивлюсь, если Вы скажете, что и в отпуске с коллегами
встречаетесь?
Это абсолютно естественно. Если собираюсь куда-нибудь не проездом, а скажем, на неделю, обязательно созваниваюсь с руководителем местного УФСБ
и председателем ветеранской органи-

УЧАСТНИКИ АКЦИИ «СИБИРЯКИ: ДОРОГАМИ ПОБЕД»

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ЧАСОВНИ В СЕВЕРОМОРСКЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ»

зации. Например, был в Красноярске,
и меня попросили прямо с самолета
приехать в управление, где собрали не
только ветеранов, но и личный состав.
Попросили рассказать о деятельности
ветеранской организации в целом, о
том, какие есть проблемы, поставлены
задачи. Встреча была очень интересной, было задано много вопросов.
Какие пункты в рабочих планах
Совета ветеранов на этот год можно выделить в качестве приоритетных и какую задачу Вы назвали бы
важнейшей для ветеранских организаций органов государственной
безопасности?
Сейчас мы завершаем подготовку к
100-летию органов государственной
безопасности, и все мы нацелены на
то, чтобы достойно отметить эту юбилейную дату.
В перспективе в активном взаимодействии с Управлением кадров будем
работать над обновлением нашей нормативной базы в соответствии с современным законодательством и реалиями этапа развития государства.
В заключение хотел бы поздравить
наших ветеранов и всех сотрудников
органов безопасности с праздником.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ветеранской работе и Службе!
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Эпоха перемен
НА СТЫКЕ ВЕКОВ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕРРОРИЗМУ
СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ СПЕЦСЛУЖБ

В МАЕ 1982 ГОДА ЮРИЙ АНДРОПОВ ПЕРЕШЕЛ С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ НА ДОЛЖНОСТЬ СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, А ЗАТЕМ СТАЛ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА. ЕГО ПРЕЕМНИКОМ СТАЛ ВИТАЛИЙ ФЕДОРЧУК, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЛ
КГБ ДО ДЕКАБРЯ 1982 ГОДА. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ ЗАНИМАЛИ: С 1982 ПО 1988 ГОД – ВИКТОР
ЧЕБРИКОВ, С 1988 ПО 1991 ГОД – ВЛАДИМИР КРЮЧКОВ. ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 19–21 АВГУСТА 1991 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КГБ СТАЛ ВАДИМ БАКАТИН.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

Новые задачи
В 1980-е годы КГБ СССР пользовался
устойчивой репутацией одной из лучших спецслужб мира, в штате которой
находятся профессионалы высочайшего уровня. В этот период органы
госбезопасности по-прежнему проводили успешную разведывательную
и контрразведывательную работу, активно участвовали в борьбе с коррупцией, с теневой экономикой. Важным
направлением деятельности стала и
борьба с терроризмом.
Одно из серьезнейших столкновений с террористами произошло 19 ноября 1983 года в аэропорту столицы
Советской Грузии – Тбилиси. Спецподразделению КГБ «А», или, как его
стали называть впоследствии, «Альфа», довелось в тот день встретиться
не с самыми традиционными угонщиками самолетов. В роли террористов выступили не матерые уголовники, а выпускники престижных вузов.
Инициатором преступления стал сын
профессора Тбилисского университета
Иосиф Церетели, работавший художником на киностудии «Грузия-фильм».
Благодаря знакомству с сотрудницей
авиаслужбы ему вместе с приятелями
удалось миновать досмотр багажа и
пронести на борт ТУ-134 пистолеты ТТ,
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револьверы системы «Наган» и дипломат с ручными гранатами. Захватчики
планировали выдвинуть экипажу ультиматум о пересечении государственной границы в момент подлета к Батуми, но из-за плохих погодных условий
самолету было велено возвращаться
на запасной аэродром в Тбилиси. Не
знавшие об этом бандиты из среды
золотой молодежи стали действовать
по намеченному ими сценарию. Часть
террористов вместе со стюардессой, на
которую было наведено оружие, отправилась к летчикам. После открытия по
просьбе стюардессы бронированной
двери участники банды стали требовать повернуть самолет в Турцию. Но
пилот смог создать аэродинамическую
перегрузку, что позволило сбить террористов с ног и закрыть бронированную
дверь. ТУ-134 вернулся в тбилисский
аэропорт. Уже после приземления бандиты застрелили стюардессу. Смерть
угрожала многим находившимся в пассажирском салоне. Для спасения людей
вызвали бойцов «Альфы». После окончившихся неудачей переговоров с бандитами, которые отказались сдаваться,
было решено перейти к штурму. Группы захвата самолета возглавили опытные профессионалы Владимир Зайцев,
Михаил Головатов, Владимир Забров-

ский. Альфовцы действовали скоординированно и очень быстро. В ходе
спецоперации по обезвреживанию террористов пострадавших не было.
Другой широко известный террористический акт произошел 1 декабря
1988 года. Группа преступников, которую возглавлял Павел Якшиянц, захватила в Орджоникидзе в заложники
целый класс вместе с учительницей,
возвращавшийся с экскурсии. Далее
Якшиянц передал властям ультиматум о доставке ему крупной суммы
денег в иностранной валюте и предоставлении грузового самолета. Автобус с заложниками прибыл в аэропорт
в Минеральных Водах. КГБ приступило к выполнению операции «Гром».
Командир «Альфы» Геннадий Зайцев
вступил в переговоры с главарем банды. Преступник потребовал вылета
в Израиль, с которым тогда еще не
было дипломатических отношений.
Воспользовавшись в качестве живого
щита захваченными детьми, террористы перебрались в самолет. Параллельно с переговорами с бандитами
КГБ проводило консультации с израильской стороной, в результате чего
возник вариант захвата банды, при
котором жизнь детей не будет подвергнута риску. Якшиянцу предоставили
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ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» ЗА АВГУСТ 1984 ГОДА (СПРАВА). ГЕРОИЧЕСКИЙ
ЭКИПАЖ ТУ-134, ЗАХВАЧЕННОГО В 1983 ГОДУ В ТБИЛИСИ: КОМАНДИР АХМАТГЕР ГАРДАПХАДЗЕ
(СЛЕВА), ВТОРОЙ ПИЛОТ СТАНИСЛАВ ГАБАРАЕВ (В ЦЕНТРЕ) И ШТУРМАН ВЛАДИМИР ГАСОЯН

в тюрьму. Позднее всю банду депортировали в СССР. Комментируя в интервью операцию «Гром», Евгений Шереметьев отметил: «В 1988-м КГБ всему
миру в Минводах показал, как можно
сберечь человеческие жизни и бескровно выиграть сложнейшее противосто-

ТАСС

требуемые деньги и оружие. Дети были
отпущены взамен на согласившегося
стать заложником сотрудника госбезопасности Евгения Шереметьева, которого тоже отпустили перед вылетом
самолета. Но на Святой земле террористов ждало потрясение: их заключили

АРЕСТОВАННЫЕ УГОНЩИКИ ПОДНИМАЮТСЯ НА БОРТ СОВЕТСКОГО АВИАЛАЙНЕРА В ИЗРАИЛЕ, 1988 ГОД

яние, обезвредить террористов, спасти
детей».
В 1989 году спецподразделение КГБ
вновь противостояло уголовникам, захватившим заложников. 10 мая 1989
года несколько заключенных Саратовского СИЗО напали на контролеров
и завладели их оружием. Они потребовали деньги и транспорт, угрожая
расправой над захваченными людьми.
Выехавшие из ворот СИЗО на микроавтобусе «РАФ» бандиты сумели оторваться от милицейского преследования.
11 мая стало известно, что преступники
находятся в квартире на улице Жуковского у знакомого одного из беглецов,
семья которого оказалась в заложниках. Террористы потребовали самолет
для вылета за границу, крупную сумму денег, наркотики и водку. Один из
бандитов выходил на балкон с захваченным ребенком и угрожал, что если
не будут исполнены их требования, то
он сбросит его вниз. На этом этапе в
дело снова вступила вызванная в Саратов «Альфа». Генерал-майор Геннадий
Зайцев, много лет возглавлявший знаменитое спецподразделение, рассказал
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Организационные
изменения
Первая половина 1990-х годов стала в истории спецслужб временем
многочисленных реорганизаций. На
частые перемены напрямую влияли
происходящие политические изменения. После августовских событий 1991
года на основании постановления Государственного совета СССР от 22 октября 1991 года была создана Межреспубликанская служба безопасности
(МСБ СССР). Ее возникновение стало
следствием разделения полномочий
КГБ СССР между МСБ, Центральной
службой разведки СССР и Комитетом
по охране государственных границ
СССР. Задачами МСБ, согласно постановлению Государственного совета
СССР, являлись координация работы
республиканских служб безопасности
и проведение согласованной с ними
контрразведывательной деятельности.
Указом Президента СССР от 6 ноября
1991 года руководителем МСБ был назначен Вадим Бакатин. В Указе Президента СССР от 28 ноября 1991 года
«Об утверждении временного положения о Межреспубликанской службе
безопасности» ведомство называлось
«правопреемником Комитета государ-
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ственной безопасности СССР в части
имущественных прав и обязанностей,
за исключением тех, которые в связи с
реорганизацией органов государственной безопасности сохранены за органами, созданными на базе КГБ СССР,
либо перешли к органам безопасности
республик вследствие передачи им по
соглашениям имущества, являющегося общесоюзной собственностью».
В число полномочий МСБ входили:
контрразведка (в том числе и военная),
информационно-аналитическая и оперативно-разыскная работа, изготовление опертехники, подготовка кадров.
В 1991 году происходила и организация системы госбезопасности в рамках РСФСР. 6 мая 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Борис
Ельцин и Председатель КГБ СССР Владимир Крючков подписали протокол об
образовании в соответствии с решением Съезда народных депутатов России
Комитета государственной безопасности РСФСР (КГБ РСФСР), имеющего
статус союзно-республиканского государственного комитета. Его руководителем был назначен Виктор Иваненко.
После августовских событий в состав

ВИКТОР БАРАННИКОВ, МИНИСТР БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЯНВАРЬ 1992 ГОДА – ИЮЛЬ
1993 ГОДА)

ДМИТРИЙ СО КО ЛО В/ ТАСС

в интервью о действиях группы в тех
условиях: «Сложность операции была
в том, что бандиты забаррикадировались в этой квартире. Надо было очень
точно разработать план действий. Сам
штурм был проведен таким образом,
что две группы захвата врывались
одновременно с разных сторон. Первая проникла во входную дверь, которую выбили, а вторая на специальных
средствах спустилась на балкон и оттуда через окно уже ворвалась в квартиру. Откровенно говоря, преступники
просто не ожидали таких действий от
спецназа. Когда группа захвата рывком
проникала в помещение, они стреляли
по нашим сотрудникам, но, к счастью,
бронежилеты помогли. Все преступники, естественно, были скручены и доставлены обратно в СИЗО».
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ВИКТОР ИВАНЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ РСФСР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР (АВГУСТ 1991 ГОДА
(И.О. С 5 МАЯ 1991 ГОДА) – ЯНВАРЬ 1992 ГОДА)

КГБ РСФСР вошли ряд подразделений
союзного КГБ. Под его руководство перешли Оперативно-техническое управление, 7-е Управление и 12-й Отдел КГБ
(МСБ) СССР.
26 ноября 1991 года был издан указ
Президента РСФСР «О преобразовании
Комитета государственной безопасности РСФСР в Агентство федеральной
безопасности РСФСР» (АФБ РСФСР).
Генеральным директором АФБ стал
Иваненко. Уже 19 декабря 1991 года
последовало новое организационное
решение. Был издан указ «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР» (МБВД
РСФСР). Новая структура должна была
включать аппараты АФБ РСФСР и Министерства внутренних дел РСФСР, т.е.
объединяла два крупнейших силовых
ведомства. Министром безопасности
и внутренних дел РСФСР назначили
Виктора Баранникова. Решение об
организации МБВД РСФСР встретило возражение со стороны представителей Верховного Совета РСФСР,
которые направили запрос в Конституционный суд. Результатом стали
признание указа не соответствующим
законодательным нормам и его приостановка, а затем и отмена. Решение
Конституционного суда привело к вос-

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

НИКОЛАЙ ГОЛУШКО, И. О. МИНИСТРА БЕЗОПАСНОСТИ
РФ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КОНТРРАЗВЕДКИ РФ (СЕНТЯБРЬ 1993 ГОДА –
ФЕВРАЛЬ 1994 ГОДА)

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КОНТРРАЗВЕДКИ РФ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РФ (ФЕВРАЛЬ 1994 ГОДА –
ИЮНЬ 1995 ГОДА)

НИКОЛАЙ КОВАЛЕВ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ИЮЛЬ 1996 ГОДА – ИЮЛЬ 1998 ГОДА)

ЭДУАРД П ЕСО В / ТАСС

МАЛЫ ШЕВ НИК ОЛАЙ /ТАСС

становлению АФБ России. 15 января
1992 года руководителем АФБ стал
Баранников. В указе Президента о его
назначении также было дано поручение Генеральному директору «в двухнедельный срок внести предложения
о реорганизации Агентства федеральной безопасности Российской Федерации». Результатом новой реоргани-

зации стало создание 24 января 1992
года на основе упраздняемых АФБ РФ
и МСБ СССР Министерства безопасности Российской Федерации (МБ РФ).
Его состав включал контрразведывательные, аналитические, оперативные
и технические подразделения. 12 июня
1992 года на базе Комитета по охране
государственной границы СССР были
образованы Пограничные войска Российской Федерации. Они организационно вошли в состав МБ РФ. Пост руководителя МБ РФ с января 1992 по июль
1993 года занимал Виктор Баранников,
а с сентября 1993 года – Николай Голушко.
Указом Президента от 21 декабря
1993 года МБ РФ было упразднено,
а его полномочия перешли к новой
организации – Федеральной службе
контрразведки Российской Федерации (ФСК РФ). Новая структура госбезопасности включила в свой состав все
подразделения упраздненного МБ РФ,
за исключением пограничных войск,
которые стали самостоятельной специальной службой с правами федерального органа исполнительной власти.
Руководителем ФСК РФ с декабря 1993
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МИХАИЛ БАРСУКОВ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ИЮЛЬ 1995 ГОДА – ИЮНЬ 1996 ГОДА)

года был Николай Голушко, а затем его
сменил Сергей Степашин.
12 апреля 1995 года на основании
закона от 3 апреля 1995 года «О Федеральной службе безопасности» ФСК
была переименована в Федеральную
службу безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). Это переименование
не предусматривало организационноштатных мероприятий. Сотрудники ведомства, начиная с директора, остались
работать на своих должностях.
Указ Президента «О структуре Федеральной службы безопасности Российской Федерации» от 22 мая 1997
года, в котором было дано поручение
провести «необходимые мероприятия
по оптимизации структур» подразделений ФСБ, стал основой реорганизации центрального аппарата, которая
сопровождалась сокращением количества управлений. 11 марта 2003 года на
основании указа Президента в ведение
ФСБ передали функции Федеральной
пограничной службы Российской Федерации и часть функций Федерального
агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации. В июле 2004-го была
проведена крупная реорганизация
центрального аппарата ФСБ. Ее основой стал Указ Президента Российской
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К ЛИ МЕ НТ ЬЕ В МИ ХАИ Л/Т АСС

ВЛАДИМИР ПУТИН, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИЮЛЬ 1998
ГОДА – АВГУСТ 1999 ГОДА)

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(АВГУСТ 1999 ГОДА – МАЙ 2008 ГОДА)

Федерации от 11 июля 2004 года «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации». В нем
«в целях повышения эффективности
деятельности» надлежало: «Образовать в Федеральной службе безопасности Российской Федерации самостоятельные подразделения – службы
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, упразднив департаменты указанной Федеральной
службы».
Пост Директора ФСБ России со дня
его учреждения до июня 1995 года занимал Сергей Степашин. В дальнейшем
руководителями службы безопасности страны были: с июля 1995 по июнь
1996 года – Михаил Барсуков, с июля

Первая половина 1990-х годов стала
в истории российских спецслужб
временем многочисленных
реорганизаций. На частые перемены
напрямую влияли происходящие
политические изменения
1996 по июль 1998 года – Николай Ковалев, с июля 1998 по август 1999 года –
Владимир Путин, с августа 1999 по май
2008 года – Николай Патрушев. С 12 мая
2008 года Директором ФСБ России является Александр Бортников.

РИА- НОВ О СТИ

Борьба со шпионажем

АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ, ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МАЙ 2008 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
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обществ, созданных на базе Миноборонпрома СССР. Контрразведка начала
проверку деятельности Синцова после
получения многих сигналов о систематическом нарушении им правил секретности. Было установлено, что Синцов,
работая в спецархиве бывшего Миноборонпрома, тайно фотографировал
совершенно секретные документы со
сведениями о российском вооружении
и военной технике. Стало известно и о
том, что он регулярно выезжает за границу по неслужебным делам. В изъятой
у него на границе компьютерной дискете находилась зашифрованная оборонная информация. Собранные против Синцова улики дали возможность
в 1994 году арестовать его. При обыске

В период, последовавший за распадом
СССР, органы госбезопасности неизменно продолжали бороться с непрекращающимся шпионажем. Западные
спецслужбы и в новые времена остались
верны старым методам. По-прежнему
большой интерес для них представляла вербовка людей, которым доступна
секретная информация. Как пример подобного рода подрывной работы против страны можно привести раскрытие
контрразведкой преступной деятельности Вадима Синцова. Этот человек был
директором одного из акционерных

на квартире были изъяты миниатюрная
фотокамера, дискеты с секретной информацией, компьютер, оснащенный
специальными программами шифровки и дешифровки, шифроблокнот для
тайнописных сообщений и жидкость
для проявления тайнописи. Расследование установило факт вербовки Синцова
британской разведывательной службой,
при проведении которой использовались известные ей сведения о его коммерческой деятельности. Агент передавал данные о военно-техническом
сотрудничестве России с рядом стран,
копии правительственных документов,
некоторые сведения о военной технике.
Судебный процесс в Москве в 1997 году
завершился для Синцова обвинительным приговором.
Как и в былые годы, в качестве ширмы для шпионажа использовался статус
дипломатического работника. В 2006

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
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году ФСБ разоблачила четверых британских разведчиков, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Была доказана их
причастность к финансированию ряда
неправительственных организаций.
Бывший в то время начальником Центра общественных связей ФСБ Сергей
Игнатченко на встрече с журналистами
рассказал, что сотрудникам ФСБ удалось получить новейшее электронное
шпионское устройство, с помощью
которого британские разведчики связывались со своим агентом – гражданином Российской Федерации. Официальный представитель органов
госбезопасности отметил: «Это электронный тайник, ноу-хау британской
разведки». Шпионское устройство было
замаскировано под камень. Подобную
техническую разработку можно устанавливать где угодно, и подходящий
к нему агент спецслужбы имеет возможность сбрасывать на нее информацию. Устройство работает в диапазоне
до 20 метров, а связь поддерживается
в течение двух секунд. После обнаружения первого шпионского аппарата,
замаскированного под камень, сотрудники российской контрразведки стали
искать подобные устройства. В течение
нескольких месяцев Москва была разбита на несколько секторов, что позво-

лило обнаружить еще один «электронный тайник». Успешная спецоперация
ФСБ стала наглядным опровержением
предшествующего ей заявления представителя британских спецслужб о том,
что они не проводят в России шпионской деятельности.
Не раз приходилось ФСБ пресекать и активность на территории нашей страны сотрудников ЦРУ. Среди
разоблаченных американских агентов
оказался и Райан Фогл. Официально он
действовал в качестве третьего секретаря политического отдела посольства
США в Москве. Неофициальная сторона его деятельности явно выходила за
рамки дипломатической деятельности.
В частности, в 2013 году он предпринял
попытку вербовки одного из сотрудников спецслужб, занимавшегося борьбой
с терроризмом на Кавказе. Фогл предложил встречу для обсуждения вопросов сотрудничества и явился на нее,
следуя правилам конспирации, в парике. Но ожидаемой беседы не получилось, поскольку дипломата-шпиона задержали. «Несостоявшемуся Джеймсу
Бонду» пришлось отправиться домой.
Провозглашаемые рядом западных политиков в начале 1990-х годов
публичные заявления о прекращении
холодной войны и всякой подрывной
работы против России, к сожалению,

Т АСС

ЗАДЕРЖАНИЕ АГЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ США РАЙАНА КРИСТОФЕРА ФОГЛА ПРИ ПОПЫТКЕ
ВЕРБОВКИ СОТРУДНИКА ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Т АСС

Т АСС

ЦРУ-РАЙН ФОГЛ

вступили в противоречия с реальностью 1990–2000-х. Численность действующих против России сотрудников
ЦРУ не была сокращена. Контрразведке в процессе работы приходится сталкиваться не только со сбором
иностранными спецслужбами сведений военно-технического характера,
но и с попытками оказать влияние на
внутриполитическую жизнь страны.
Официальные представители госбезопасности России неоднократно заявляли о готовности взаимодействовать с рядом стран в вопросах борьбы
с международным терроризмом, угрозой распространения оружия массового
поражения и наркобизнесом. В то же
время отмечалось, что любые попытки
вмешательства зарубежных спецслужб
в жизнь страны с целью ее дестабилизации категорически недопустимы и
будут неизменно пресекаться самым
решительным образом.

Противостояние
террору
Важнейшей сферой деятельности госбезопасности в постсоветский период
было и остается противостояние терроризму. В законе «О Федеральной
службе безопасности» дается определение оснований для проведения
органами по борьбе с терроризмом
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БОЙЦЫ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ ГОТОВЫ РЕШАТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ

спецмероприятий. К ним относятся:
«а) необходимость пресечения террористического акта; б) необходимость
выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта; в) необходимость добывания
информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма».
В законе отмечается, что для борьбы
с терроризмом «проводятся гласные и
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негласные, оперативно-боевые и иные
мероприятия».
8 октября 1998 года был образован
Центр специального назначения ФСБ
России (ЦСН ФСБ России). Руководство ФСБ России мотивировало решение о создании нового подразделения
в структуре органов госбезопасности
угрозой распространения международного терроризма и экстремизма. Собы-

тия последующего времени полностью
подтвердили своевременность и обоснованность этого решения. Деятельность ЦСН позволила объединить усилия различных подразделений органов
безопасности для проведения специальных оперативно-боевых операций
по пресечению терактов. В состав ЦСН
ФСБ России входят несколько подразделений. В их числе Управление «А»,
более широко известное как легендарная группа «Альфа». Управлением «В»
ЦСН является другая знаменитая группа – «Вымпел». В 1993 году это подразделение было переподчинено МВД РФ
и переименовано в «Вегу». Но в последующем группа вновь вошла в структуру госбезопасности. Ей было возвращено прежнее прославленное имя.
Офицеры ЦСН ФСБ России проходят подготовку, соответствующую
высочайшим профессиональным
требованиям, что не раз было доказано в ходе выполнения сложнейших
спецопераций. Многие из них проводились на территории Северного
Кавказа, ставшего в 1990-е годы ареной противостояния с террористической угрозой. Преступные, прикрывавшиеся фундаменталистскими лозунгами бандгруппы пытались диктовать обществу свои условия путем
запугивания мирного населения и террора. Сотрудники органов госбезопасности пресекли деятельность главарей
многих бандформирований. 13 марта
2000 года в поселке Новогрозненский
в Чечне силами ЦСН ФСБ России был
захвачен один из самых известных
террористов Салман Радуев. Во время
спецоперации 19–22 июня 2001 года
в Алхан-Кале в Чечне был уничтожен
другой террорист, Арви Бараев, который приобрел кровавую известность,
похищая людей. 11 июля 2001 года в
селе Майртуп был ликвидирован международный террорист Абу Умар, один
из организаторов террористических
актов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. 8 апреля 2004 года в станице
Шелковской группа спецназа навсегда пресекла преступную деятельность
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террориста Абу Бакара Висимбаева,
известного также под кличкой Одноглазый Бакар. Он специализировался
на подготовке смертниц для различных терактов. Увы, в ходе этой операции героически погиб сотрудник
«Альфы» майор Юрий Данилин. Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2004 года за мужество
и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему было
посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Органам безопасности не раз приходилось действовать в условиях, когда
террористы удерживали большое число
заложников. 23–26 октября 2002 года
группа бандитов во главе с Мовсаром
Бараевым захватила в театральном
центре на Дубровке зрителей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Преступники угрожали взорвать здание с
помощью размещенных в зале мощных
взрывных устройств. ЦСН ФСБ России
провел спецоперацию, в ходе которой
террористы во главе с их главарем были
уничтожены. Другим трагическим событием, за которым следила вся страна,
стал захват 1 сентября 2004 года школы
№ 1 Беслана в Северной Осетии. Боевики во главе с Русланом Хучбаровым
демонстрировали чудовищную жестокость, не останавливаясь перед убий-

Д Е НИ СОВ АНТ ОН/Т АСС
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СПАСЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ В ТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА ДУБРОВКЕ, ОКТЯБРЬ 2002 ГОДА

ствами заложников. Сотрудники ЦСН
провели многочасовую спецоперацию
по спасению жизней захваченных людей, среди которых было много детей.
В ходе нее они проявили исключительные мужество и самоотверженность. Хучбаров и его приспешники
были уничтожены. В России отмечают
траурный день, посвященный жертвам
бесланских событий. В день памяти и
скорби сотрудники органов безопасности вспоминают и своих погибших

ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ В БЕСЛАНЕ СОТРУДНИКИ ЦСН ФСБ РОССИИ ПРОЯВИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МУЖЕСТВО
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

боевых товарищей – бойцов «Альфы»
и «Вымпела». Один из погибших в тот
роковой день героев безопасности –
офицер «Вымпела» Андрей Туркин.
Будучи раненым в начале штурма, он
не вышел из боя. Офицер уничтожил
одного из террористов, а когда другой
бандит кинул в заложников гранату, он
бросился на нее и закрыл своим телом.
Туркин спас жизни десятков русских
и осетинских детей.
Руководство страны высоко оценивает заслуги сотрудников ЦСН ФСБ
России: они удостоены государственных наград, ряду из них присвоено звание Героя России. Увы, немало сотрудников спецслужб награждены Звездой
Героя посмертно. Память о них увековечена в названных их именами улицах, на открытых в память о них мемориальных досках, в установленных
им памятниках.
Борцы с терроризмом наших дней
продолжают великие исторические
традиции российского офицерства
и сохраняют присущие им качества:
благородство, мужество, способность к
самопожертвованию, ответственность
за судьбу державы, чувство чести. Совершенные ими подвиги навсегда останутся в истории России.
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Приоритеты
Андропова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОНЦЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х ГОДОВ

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ БЫЛ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
(СМ) СССР В НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД ДЛЯ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОСЛЕ СМЕНЫ
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВОДИМЫХ С ИЮЛЯ 1953 ГОДА НЕСКОЛЬКИХ РЕФОРМИРОВАНИЙ СТРУКТУР,
СОПРОВОЖДАВШИХСЯ ЧИСТКАМИ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ ШТАТОВ, ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х ГОДОВ НАХОДИЛИСЬ В СИСТЕМНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ КРИЗИСЕ.
ТЕКСТ Андрей ШИШКИН

этот период в органах госбезопасности были упразднены
подразделения на железнодорожном и водном транспорте, городские и районные отделы КГБ,
ликвидирован или понижен в статусе
ряд подразделений центрального аппарата.
После ареста в 1951 году министра
госбезопасности Виктора Абакумова
изменилась кадровая политика. Она
была нацелена на то, чтобы поставить
деятельность образованного в июле
1954 года КГБ при СМ СССР под жесткий контроль ЦК партии. Практически
полностью были заменены руководители почти всех подразделений. На их
место пришли работники партийных,
а затем комсомольских органов, которые, заняв руководящие посты, зачастую не обладали необходимыми знаниями и профессиональным опытом.
Были нарушены преемственность и
система подготовки кадров.

В
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Назначение Андропова на пост главы КГБ 19 мая 1967 года не было для
него повышением, а скорее стало свидетельством доверия со стороны высшего руководства страны.
Вместе с тем, как заметил Жорес
Медведев, Андропов управлял КГБ
под контролем партии, но не в угоду
партийной верхушке. Он хотел усилить
влияние КГБ и укрепить власть его аппарата, способствовать тому, чтобы сотрудники были более компетентными
и профессиональными.
С именем Андропова связано значительное усиление роли органов государственной безопасности в укреплении советской системы. Возглавляя КГБ
в течение 15 лет, он внес серьезные изменения в организационную структуру органов и осуществил масштабную
кадровую реформу.
Юрий Андропов создал новые подразделения, необходимость в которых
диктовала оперативная обстановка в

стране, в частности, активизация подрывной деятельности спецслужб иностранных государств. В этот период
улучшилось взаимодействие между
разведывательными и контрразведывательными подразделениями, органами военной контрразведки, Главного
управления погранвойск, оперативно-техническими службами и следственными подразделениями, которые
успешно решали многие возникавшие
оперативные задачи по пресечению
деятельности иностранных разведок
на территории СССР.
Во второй половине 1960-х годов по
мере роста оппозиционного движения
внутри страны было принято решение
о создании специального управления
по борьбе с идеологической диверсией. В создании этого управления важная роль принадлежала именно новому
Председателю КГБ. В записке, направленной 3 июля 1967 года в ЦК КПСС,
Андропов, ссылаясь на наращивание
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ЮРИЙ АНДРОПОВ, 1979 ГОД

подрывных действий реакционных
сил, отмечал, что противники делают
ставку на создание антисоветских подпольных групп, различных националистических организаций, оживление
реакционной деятельности церковников и сектантов. Под влиянием чуждой
нам идеологии, по мнению Андропо-

ва, у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из
числа интеллигенции и молодежи, формировались аполитичное настроение и
нигилизм, чем могли воспользоваться
не только антисоветские элементы, но
также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически

вредные действия. В этой связи Андропов предлагал создать как в центре, так
и на местах самостоятельные управления или отделы и возложить на них задачи «организации контрразведывательной работы по борьбе с акциями
идеологической диверсии на территории страны».
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ведении мероприятий, направленных
на своевременное предотвращение
преступлений.
В 1967–1971 годах было выявлено 3096 «группировок политически
вредного характера», профилактировано 13 602 человека, входивших в их
состав. В том числе: 2196 участников
502 групп – в 1967 году; 2870 участников
625 групп – в 1968-м; 3130 участников
733 групп – в 1969-м; 3102 участника
709 групп – в 1970-м и 2304 участника
527 групп – в 1971 году. География их
возникновения была обширна: Москва,
Ленинград, Свердловск, Тула, Владимир, Омск, Казань, Тюмень, Украина,
Литва, Эстония, Белоруссия, Молдавия,
Казахстан, Закавказье.
Для оппозиционного движения в
определенной мере было характерно
расширение его социальной базы. Так,
в 1969 году была создана организация
«Свободная Россия», состоявшая из молодых рабочих, выступавших за демократизацию общества. Около 50 человек были арестованы и приговорены
к 3–5-летним срокам заключения в
лагерях. Анализ оппозиционного движения, проводимый органами государственной безопасности, свидетельствовал, что кризисные явления в развитии
советского государства влияли на рост

РИА- НОВ ОСТИ

В соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 25 июля 1967 года приказом Председателя КГБ при СМ СССР создается
5-е управление КГБ при СМ СССР, на
которое возложена организация контрразведывательной работы по борьбе
с идеологическими диверсиями противника.
Более гибкими становятся формы
и методы борьбы с инакомыслием.
Судебные преследования заменяются
административными мерами: осуждением на собраниях, увольнением
с работы, исключением из вузов, лишением прописки в крупных городах,
возможности выезда за границу для
участия в различных конференциях и
симпозиумах.
Резкое снижение числа случаев
привлечения к уголовной ответственности компенсировалось повышением
профилактических мер воздействия.
Советское руководство рассматривало их в качестве средства перевоспитания. Профилактике подвергались
лица, совершившие проступки или
другие действия, которые, по мнению
органов государственной безопасности, могли перерасти в особо опасные
и иные государственные преступления.
Цель профилактики заключалась в про-
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ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ЧЕХОСЛОВАКИЮ В 1968 ГОДУ СПОСОБСТВОВАЛ ФОРМИРОВАНИЮ В СССР
ДВИЖЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
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радикальных взглядов среди образованной части населения. Если в 1958
году служащие, студенты высших и учащиеся средних учебных заведений составляли 13% участников оппозиционного движения, то в 1960-м – уже 44%,
а в 1965-м – около 75%.
На качественно новый уровень
поднимается и нелегальный самиздат.
Публикации запрещенных в СССР литературных произведений сменяются
изданиями документов программнополитического характера. События
1968 года (ввод советских войск в Чехословакию) привели к формированию
демократического движения, движению за гражданские права.
По линии «пятых» подразделений
ежегодно было профилактировано в
среднем 8–9 тысяч человек, выявлено
около 1,5–2 тысяч авторов антисоветских анонимных документов.
В конце 1950-х – начале 1960-х годов органы государственной безопасности резко активизировали работу по
ограничению деятельности всех конфессий на территории Советского Союза. Специфическими методами были
реализованы программные положения
Постановления ЦК КПСС «О мерах по
ликвидации нарушений духовенством
советского законодательства о культах»
(январь 1960 года). За период с 1960 по
1966 год количество православных религиозных обществ уменьшилось на
42,7%. Более чем в два раза сократилось количество монахов, было закрыто пять духовных семинарий.
В процессе этой работы неоднократно принимались меры по ее совершенствованию, выявлению определенных недостатков, связанных с тем, что
в ряде управлений началась погоня за
количественными показателями. Например, вместо профилактики среди
членов религиозных сект фактически
разворачивалась антирелигиозная работа, что ущемляло чувства верующих.
Безусловно, эта форма деятельности
свидетельствовала об определенном
смягчении репрессивной политики
Советского государства.
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Выполняя указания правящей партии, Председатель КГБ прилагал все
усилия для разрушения изнутри диссидентских структур и неформальных
объединений, дискредитации их лидеров и активных участников. Андропов
понимал это как государственную задачу и считал, что для достижения цели
необходимо использовать все методы
контрразведывательной работы. 5-е
управление как контрразведывательный орган было наделено функциями политического розыска, включавшими проникновение в зарубежные
эмигрантские антисоветские центры,
негласную оперативную разработку
конкретных лиц с последующим применением мер административного или
уголовного наказания.
Как показали последующие события, Комитет госбезопасности, будучи органом исполнительной власти
государства, по объективным причинам не смог предотвратить развитие
негативных процессов в стране, в том
числе в сфере идеологии. Нарастание и
обострение противоречий в социальноэкономической и политической сферах,
непонимание руководством страны их
преимущественно внутренней природы и остроты, насилие над объективными законами развития экономики
не могли не отразиться на эффективности функционирования механизма государственно-партийной власти и всех
ее институтов, в том числе и КГБ. Преследование инакомыслия в условиях
нарастания кризиса командно-административной системы и коммунистической идеологии на некоторое время
помогло сохранить в стране главенство
КПСС, но в дальнейшем стало основной
причиной массовой, зачастую огульной критики деятельности органов безопасности в годы т.н. перестройки и в
постсоветском обществе.
Следует отметить, что постановка
задач органам КГБ СССР была в период
1970–1980-х годов прерогативой высших партийных инстанций и непосредственно Генерального секретаря
ЦК КПСС. Наиболее важные установки

ЗАПИСКА
ЮРИЯ АНДРОПОВА
В ЦК (ПО КАДРАМ)
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велась работа по внедрению в информационное обеспечение научных методов и технических средств. В некоторых подразделениях центрального
аппарата органов КГБ на местах были
созданы и введены в действие отдельные информационные системы,
которые помогали в решении оперативных задач. Однако действовавшие
и разрабатываемые аналитическими
службами системы не могли в достаточной мере удовлетворить информационные потребности контрразведки.
Недостатком всех этих систем было отсутствие единого центра и разобщенность, в результате чего каждая из них
решала только частные задачи, опираясь на ограниченный информационный фонд.
Интересы органов КГБ и ведение контрразведывательной работы
в современных условиях требовали
создания единой системы информационного обеспечения, способной эффективно решать задачи по накоплению, обработке и выдаче информации,
необходимой для объективной оценки состояния борьбы с подрывной деятельностью противника и принятия
оптимальных решений.

СОБО ЛЕВ В АЛЕНТИН/ ТАСС

партийного руководства доводились до
руководителей органов государственной безопасности на всесоюзных совещаниях руководящего состава органов
и войск КГБ.
В ходе совещаний анализировалась
политическая и оперативная обстановка в мире и внутри страны, выделялись
наиболее характерные тенденции ее
развития и вытекающие отсюда задачи разведывательных, контрразведывательных и других аппаратов
органов госбезопасности. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов
оперативной и следственной работы
систематически созывались также республиканские и зональные совещания
сотрудников органов КГБ.
На протяжении 1970–1980-х годов
продолжалось совершенствование организационной структуры органов государственной безопасности. В основном
это касалось усиления специализации в
работе контрразведывательных подразделений. Кроме того, в связи с увеличением объемов работы и численности
личного состава в этот период повысился статус ряда управлений и отделов.
В конце 1960-х возрос и уровень
аналитической работы. В органах КГБ
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В конце 1969 года руководство КГБ
приняло решение о создании в органах государственной безопасности
специальных информационно-аналитических подразделений. Это решение
стало значительным шагом вперед в
плане улучшения работы, прежде всего
по линии контрразведки. К созданию
информационно-аналитических подразделений настоятельно подталкивали расширение международных экономических, культурных и других связей,
более изощренные формы и методы
разведывательной работы иностранных спецслужб и ряд других факторов.
Для развития этого решения в начале 1970-х годов в органах КГБ стали
создаваться специальные информационные системы, накапливающие
информацию об установленных разведчиках и агентах противника, фактах ведения разведывательной и иной
подрывной деятельности против СССР
и другие интересующие оперативные
подразделения органов государственной безопасности сведения. В частности, были образованы Управление
«А» во 2-м главном управлении, оперативно-аналитическая служба в 3-м
управлении, информационно-аналитические отделы в других подразделениях центрального аппарата КГБ при
СМ СССР и в местных органах безопасности.
В 1971 году было принято важное
решение о создании Единой системы
информационного обеспечения контрразведывательных подразделений центрального аппарата и органов КГБ на
местах. Разработка и последующее
практическое использование ее было
возложено на 2-е и 8-е главные управления КГБ при СМ СССР.
Создание подобной системы положительно сказалось на деятельности
органов безопасности. Оно обеспечило оперативный доступ к имеющейся
информации всем подразделениям КГБ
и позволило вывести аналитическую
работу на качественно иной уровень.
С середины 1960-х годов начался
процесс организации новых и укрепле-
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ния существовавших городских и районных отделений КГБ. Таким образом,
была исправлена ошибка, допущенная
в период резкого сокращения городских и районных аппаратов органов
безопасности, проведенного во второй
половине 1950-х годов в большей степени по политическим мотивам. К 1975
году численность этих подразделений
увеличилась вдвое, в них работало более 40% офицерского состава территориальных органов КГБ.
Необходимость усиления действенного и постоянного контроля, а также
проверки работы центрального аппарата Комитета госбезопасности и его
территориальных органов сделала
насущным преобразование 12 августа 1967 года Группы референтов при
Председателе КГБ в Инспекцию при
Председателе КГБ при СМ СССР. В ноябре 1970 года Инспекция была преобразована в Инспекторское управление
КГБ при СМ СССР. Новый статус в боль-

шей степени отвечал ее положению в
системе органов государственной безопасности. Характерно, что почти одновременно с Инспекцией, 19 августа
1967 года, образована Группа консультантов при Председателе КГБ.
20 ноября 1967 года из состава Оперативно-технического управления был
выделен отдел, ставший самостоятельным 12-м отделом КГБ при СМ СССР, он
осуществлял специальные технические
мероприятия по аудиоконтролю телефонных разговоров и помещений.
Развертывание гонки вооружений и
существование угрозы ядерной войны
привели к необходимости создания
13 марта 1969 года в структуре Комитета госбезопасности 15-го управления –
специального подразделения, участвовавшего в обеспечении безопасности
руководства страны в особый период.
Основной задачей этого управления
было «обеспечение постоянной готовности к немедленному приему укрыва-

емых в защищенные пункты (объекты)
и создание в них условий, необходимых
для нормальной работы в особый период». В августе 1974 года статус этого
подразделения повысился – было образовано 15-е главное управление КГБ
при СМ СССР.
Наряду с решением задач по борьбе с инакомыслием, у органов госбезопасности в период руководства ими
Андроповым появилась другая необходимая «идеологическая» линия деятельности. Приказом КГБ при СМ СССР
от 2 июня 1969 года в составе Группы
консультантов при Председателе КГБ
было создано Бюро по связи Комитета госбезопасности с издательствами
и другими органами массовой информации. В документах, как правило,
употреблялось сокращенное название
этого подразделения – Пресс-бюро КГБ.
В задачи этого подразделения входила «популяризация среди трудящихся
СССР положительного исторического

25

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Фокин, актеры Вячеслав Тихонов и Георгий Жженов, писатели Юлиан Семенов и Василий Ардаматский. Интересен
факт награждения в октябре 1964 года
Почетной грамотой КГБ при СМ СССР
Александра Галича за создание сценария художественного фильма «Государственный преступник».
Возросший объем ведомственного
капитального строительства привел к
образованию 4 января 1973 года на базе
военно-строительного отдела Хозяйственного управления самостоятельного Военно-строительного управления
КГБ при СМ СССР.
Повышение роли технической разведки в сборе информации об иностранных государствах нашло свое
отражение в том, что подразделения

РИА- НО ВО СТИ

опыта советских органов безопасности… а также результатов их борьбы
с иностранными разведками и антисоветскими элементами». Пресс-бюро
определяло и целесообразность опубликования художественных и публицистических произведений на чекистскую тематику. С образованием в
1978 году КГБ СССР Пресс-бюро приобрело статус самостоятельного подразделения.
Для совершенствования профориентационной работы и создания объективного образа сотрудника спецслужбы
Комитет госбезопасности тогда же, в
1978 году, учредил конкурс в области
литературы и кино, проводившийся до
1989 года. Его лауреатами становились
режиссеры Павел Чухрай и Владимир
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электронной разведки, радиоперехвата
и дешифровки были выделены из состава 8-го главного управления КГБ при
СМ СССР и включены в состав созданного 21 июля 1971 года 16-го управления КГБ при СМ СССР.
28 июля 1974 года в связи с возрастанием угрозы терроризма в его
различных проявлениях, в том числе
в виде захватов самолетов с заложниками, по инициативе Юрия Андропова в рамках 7-го управления КГБ при
СМ СССР было создано специальное
антитеррористическое подразделение – группа «А», получившая позднее
неофициальное название «Альфа».
Группа предназначалась для борьбы
с терроризмом и другими особо опасными экстремистскими проявлениями,
связанными с захватом заложников,
транспортных средств, режимных объектов. В ее структуру входило шесть региональных подразделений в Минске,
Киеве, Краснодаре, Алма-Ате, Свердловске и Хабаровске.
К началу 1980-х годов различного
рода террористические проявления
становятся серьезным фактором складывающейся оперативной обстановки.
Как следствие, перед органами государственной безопасности была поставлена задача своевременного выявления,
предупреждения и пресечения террористических и диверсионных актов,
предпосылок к серьезным чрезвычайным происшествиям.
В период 1970–1980-х годов руководство КГБ постепенно вернулось к
идее создания специальных контрразведывательных подразделений, занимающихся обеспечением безопасности
наиболее важных объектов промышленности и транспорта. Подобная практика уже существовала в отечественных
органах государственной безопасности
в предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны.
Усиление негативных явлений в
советской экономике в конце 1980-х
годов, появление организованной преступности поставили перед органами
КГБ новую, в целом нехарактерную
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для них задачу – борьбы с наиболее
серьезными экономическими преступлениями. Для реализации этой идеи
были образованы специальные управления: «Т» – по контрразведывательной работе на транспорте (1973 г.) и
«П» – по контрразведывательной работе на объектах промышленности
(1980 г.). Первоначально эти подразделения входили в состав 2-го главного
управления КГБ, а впоследствии стали самостоятельными. В частности, в
1981 году управление «Т» было преобразовано в самостоятельное 4-е управление КГБ по работе на транспорте, а
в 1982 году бывшее управление «П»
стало самостоятельным 6-м управлением КГБ. В основу организации оперативной работы этих управлений был
положен объектовый принцип. Подразделения управлений создавались
в соответствии с системой организации органов транспорта, связи и т.п.
Параллельно были организованы аналогичные подразделения в КГБ-УКГБ
на местах.
Вскоре после принятия новой Конституции СССР 1977 года повысился и
статус самого ведомства, отвечавшего
за обеспечение государственной безопасности. 5 июля 1978 года Комитет
государственной безопасности при
Совете Министров СССР был преобразован в Комитет государственной безопасности СССР.
Принимая во внимание рост международного терроризма в 1970-е годы,
а также создание в большинстве стран
Запада и Востока Сил специальных
операций, 19 августа 1981 года по решению Политбюро ЦК КПСС в составе 8-го
отдела управления «С» (нелегальная
разведка) ПГУ КГБ СССР было создано
еще одно специальное подразделение
органов государственной безопасности, получившее наименование группа
«Вымпел». Ее основным предназначением было ведение разведывательной
и иной оперативной работы в глубоком
тылу противника в случае войны.
Внешнеполитические факторы
становились причиной изменений в
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организационной структуре органов
государственной безопасности не единожды. Так, приход к власти в Афганистане в апреле 1978 года Народно-демократической партии Афганистана
и последовавшие просьбы афганского
правительства об оказании Советским
Союзом советнической помощи, в том
числе по линии органов безопасности,
привели к созданию 30 июня 1978 года
представительства КГБ СССР при органах безопасности ДРА. Обострение обстановки в Афганистане в 1979 году и
последовавший в декабре того же года
ввод советских войск в Афганистан,
приведшие к широкомасштабному
военному противостоянию с отрядами оппозиции, обусловили необходимость создания в 1979–1984 годах
подразделений специального назначения КГБ СССР: групп «Гром» и «Зенит», спецотрядов «Каскад» и «Омега»,
выполнявших оперативно-боевые задачи на территории Афганистана.
В мае 1982 года центральный аппарат военной контрразведки – 3-е
управление – был преобразован в 3-е
главное управление КГБ СССР.

Подводя итоги 15-летней деятельности Юрия Андропова на посту Председателя КГБ СССР, можно сделать следующие выводы. Складывающаяся во
второй половине 1960-х годов международная и внутриполитическая обстановка требовала укрепления организационно-штатной структуры органов
госбезопасности. С одной стороны, разведывательные службы США и их союзников по НАТО продолжали усиливать
подрывную деятельность против нашего государства, а с другой –в результате
проводившихся с июля 1953 года чисток,
сокращений штатов, многочисленных
реформирований структуры органы
госбезопасности СССР были ослаблены
и оказались неспособными эффективно
противодействовать деятельности спецслужб противника. Во многом именно
благодаря умелому руководству Андропова органы госбезопасности сумели
выйти из кризиса и застоя. Грамотно
оценивая международную обстановку и внутреннюю ситуацию в стране,
он сумел перестроить работу органов
госбезопасности, расставив акценты на
приоритетных направлениях.

27

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 6 (52) ДЕ КАБР Ь 2017

Война
на радиочастотах
УСПЕШНЫЕ ИГРЫ В ЭФИРЕ СТАЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ОРУЖИЕМ
СОВЕТСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
АГЕНТУРНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕВЕРБОВАННЫХ АГЕНТОВ-РАДИСТОВ ПРОТИВНИКА – РАДИОИГРЫ – ПРОВОДИЛИСЬ СОВЕТСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ. С ИХ ПОМОЩЬЮ СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАНЕСЛИ ГЕРМАНСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ СУЩЕСТВЕНТЕКСТ Владимир МАКАРОВ, доц., к.ф.н.
НЫЙ УРОН.

режде всего, радиоигры использовались Генштабом
Красной армии и Ставкой
Верховного Главнокомандования как средство быстрого доведения
до противника нужной дезинформации
и учитывались при разработке всех основных операций в ходе Великой Отечественной войны.
Как показала практика военных лет,
операции литеры «Э» советских спецслужб оказались весьма эффективным
методом в сочетании с другими приемами дезинформации, применяемыми
непосредственно на фронтах.
Советская контрразведка впервые использовала для дезинформации
противника захваченную агентурную
группу германской военной разведки,
снабженную приемопередающей аппаратурой, с начала августа 1941 года. 2
августа 1941 года нарком внутренних
дел СССР Лаврентий Берия направил
докладную записку за № 2580/б в ЦК
ВКП(б) Иосифу Сталину об аресте двух
немецких парашютистов.
С осени 1941 года радиоигры вели
одновременно 2-е Управление НКВД

П
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СССР (начальник – Петр Федотов) и 2-й
отдел НКВД СССР (с 18/20 января 1942
года – 4-е Управление НКВД СССР, начальник – Павел Судоплатов).
Во 2-м Управлении за организацию
радиоигр с противником отвечал 1-й
(немецкий) отдел (начальник – майор

ГБ Петр Тимофеев). По инициативе
Тимофеева и начальника 2-го отделения 1-го отдела старшего лейтенанта
ГБ Владимира Барышникова для проведения радиоигр первоначально была
создана специальная группа из четырех
человек – Николая Ендакова, Григория
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Григоренко, Ивана Лебедева и Дмитрия
Тарасова. Затем проведение радиоигр
было целиком возложено на 2-е отделение 1-го отдела (начальник – капитан
ГБ Николай Ендаков).
В работе этого отделения было три
основных направления: организация
розыска агентуры противника, прошедшей подготовку в специальных школах;
оперативное использование захваченных вражеских агентов; осуществление
мероприятий по переброске нашей агентуры за линию фронта с целью внедрения в разведывательные и контрразведывательные органы противника. В 4-м
Управлении эти же функции выполнял
2-й отдел (начальники – Виктор Дроздов, с января по июнь 1942 года, и Варлам
Какучая, с июня 1942 по май 1943 года).
Наряду с 2-м и 4-м Управлениями
НКВД СССР, в радиоиграх с противником активно участвовали контрразведывательные отделы (КРО) территориальных подразделений органов
госбезопасности
По данным, полученным от попавших в плен официальных сотрудников
абвера, активная заброска агентов-радистов на советско-германском фронте
началась с весны 1942 года, что документально подтверждено архивными
материалами советских спецслужб.
До 1941 года германских агентов-радистов на территорию Советского Союза не отправляли. За период с 1941 по
1944 год абвер забросил в советский тыл
около 1100 агентов-радистов, из них 250
человек – в глубокий тыл СССР, а остальных – в прифронтовую полосу.
Одним из первых документов, относящихся к проведению радиоигр, была
директива НКВД СССР № 64 от 18 февраля 1942 года «Об агентурно-оперативных мероприятиях на освобожденной от
немецко-фашистских оккупантов территории СССР». Она нацеливала органы
госбезопасности на активное привлечение захваченных агентов-радистов
противника к проведению контрразведывательных мероприятий.
Вслед за этим документом директива НКВД СССР № 66 от 20 февраля

1942 года акцентировала внимание советских контрразведчиков на формах и
методах германской военной разведки,
забрасывавшей в советский тыл агентов
с заданиями разведывательно-диверсионного характера, основных пунктах
дислокации разведцентра противника
при штабах групп армий на советскогерманском фронте и их руководителях.
Первые результаты «войны в эфире» с германской военной разведкой
доложил нарком внутренних дел СССР
Л.П. Берия в докладной записке № 732/б
в ГКО И.В. Сталину 25 апреля 1942 года:
«В марте–апреле 1942 года органами
НКВД задержано 76 агентов германской
военной разведки, переброшенных на
самолетах в составе разведывательнодиверсионных групп или в одиночку
для шпионской и диверсионной работы
в гг. Вологда, Ярославль, Иваново, Александров (Ивановской области), Пенза,
Молотов, Тамбов, Куйбышев, Сталинград, Казань, Горький и в войсковых
тылах Западного фронта.
У задержанных изъяты 21 портативная приемо-передающая радиостанция,
через которые они должны были шифром передавать собранные сведения
и сообщать результаты диверсионных
действий.
Все эти германские агенты являются
бывшими военнослужащими Красной
Армии, находившимися в плену у немцев, где они были завербованы и обучены в разведывательных школах. Из их
числа 25 человек бывших и средних командиров Красной Армии, 19 младших
командиров и 32 рядовых бойца. Часть
переброшенных агентов (23 человека)
добровольно явились в органы НКВД с
повинной.
В целях ограничения активности
германских разведывательных органов в указанных выше городах и создания видимости работы переброшенных
шпионских групп и одиночек по заданиям германской разведки, по 12 захваченным радиостанциям противника
нам удалось установить радиосвязь с немецкими разведывательными органами
в гг. Варшава (центр военной герман-
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ОДИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1900–02.11.1942) – советский военный деятель; генерал-лейтенант
(1941). С июня 1941 года начальник
штаба 9-й армии, с октября начальник штаба Юго-Западного направления, затем начальник Юго-Западного фронта. С 31 марта 1942 года
заместитель начальника Генштаба
Красной армии. С июля 1942 года
начальник штаба Сталинградского,
а с августа Закавказского фронтов.
Погиб в бою в районе Орджоникидзе.

ской разведки), Псков, Дно, Смоленск,
Минск, Харьков, Полтава.
НКВД СССР считает, что захваченные немецкие радиостанции можно
использовать в интересах Главного
командования Красной Армии для дезинформации противника в отношении
дислокации и перегруппировок частей
Красной Армии.
Поэтому, если данное мероприятие будет признано Вами целесообразным, считаем необходимым поручить
начальнику Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии т. Бодину и начальнику Главного
разведывательного управления т. Панфилову выработать порядок подготовки
материалов по дезинформации противника и передачи их в НКВД СССР для
реализации через захваченные немецкие радиостанции. Передача дезинфор-

29

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

П

АНФИЛОВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(17.05.1898–18.05.1966) – советский
военный деятель; генерал-лейтенант
танковых войск (1944). Герой Советского Союза (1945). До августа 1941
года заместитель, с октября 1941 по
август 1942 года начальник Главного разведывательного управления
Генштаба КА, одновременно уполномоченный по формированию польской
армии в СССР генерала В. Андерса (до
августа 1942 года). В 1943 году заместитель командующего 5-й танковой
армии, затем командир 6-го гвардейского и 10-го танкового корпусов.

мации противнику через захваченные
рации будет обеспечиваться надежным
контролем. Прошу Ваших указаний».
В Генштабе РККА еще с начала 1920-х
годов был накоплен большой опыт по
подготовке дезинформационных материалов о состоянии и вооружении
Красной армии, которые через возможности ОГПУ передавали иностранным
спецслужбам. Это, например, отмечает в
своей книге «Польский крест советской
контрразведки. Польская линия в работе
ВЧК-НКВД. 1918–1938» доктор исторических наук Александр Зданович: «…
материалы (речь идет о дезинформационных материалах о состоянии и вооружении РККА, передаваемых в рамках
операции «Трест». – Прим. авт.), предназначавшиеся для передачи за границу, готовились… в Разведывательном
управлении РККА и докладывались
наркому по военным делам – до конца
1923 г. Л. Троцкому, а затем М. Фрунзе».
Основной задачей, которую выполняли радиоигры советской контрразведки, было оказание действенной
помощи Красной армии на полях сражений, а именно подготовка дезинформации о планах операций советского
военного командования.
Тексты радиограмм с военной дезинформацией для передачи противнику разрабатывали в соответствии с
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указаниями Генштаба работники контрразведки, которые вели радиоигры с
учетом стиля письма каждого агента
и легенд об их возможности добычи
шпионской информации. В более важных случаях к этой работе привлекали
консультантов – работников Генерального штаба.
В свете развития положений директивы № 64 в ноябре 1942 года 2-е
(контрразведывательное) Управление
НКВД СССР подготовило «Инструкцию
о порядке использования захваченных
у германской агентуры радиостанций
агентов германской разведки в целях
дезинформации противника и проведения других агентурно-оперативных
комбинаций», которая была утверждена
заместителем наркома внутренних дел
ГБ 3-го ранга Всеволодом Меркуловым.
В ней, в частности, требовалось, что
сразу после захвата агента с радиостанцией НКВД-УНКВД республик, областей должно проинформировать (телефонограммой или по ВЧ-связи) КРУ
НКВД СССР. После проведения первого
допроса агента по рекомендованному
Инструкцией опроснику, не позднее
24 часов с момента задержания агента,
оперативный сотрудник, проводивший
дознание по делу, должен представить
в НКВД-УНКВД свое заключение о возможности использования захваченной

ПОРТАТИВНАЯ КОРОТКОВОЛНОВАЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ РАДИОСТАНЦИЯ, СМОНТИРОВАННАЯ В
ЧЕМОДАНЕ. ТАКИМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
АГЕНТЫ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ

станции в оперативных целях. В свою
очередь, НКВД-УНКВД должно немедленно связаться с КРУ НКВД СССР, передать полученные от агента противника
сведения для окончательного решения
вопроса о возможности использования
радиста и организации передачи первой радиограммы.
Первые два года войны на советско-германском фронте позволили накопить ценный опыт противоборства с
противником на фронтах тайной войны.
Наступательная тактика советских органов безопасности заключалась в первую
очередь в выявлении местонахождения
учебных центров абвера, установлении
личности преподавателей, инструкторов и обучаемого в них контингента из
числа советских военнопленных, определении характера разведывательнодиверсионных заданий.
19 апреля 1943 года на базе Управления особых отделов НКВД СССР были
созданы совершенно новые структуры,
призванные обеспечивать безопасность в системе вооруженных сил:
Главное управление контрразведки
«Смерш» Наркомата обороны СССР
(ГУКР «Смерш» НКО СССР), Управление
контрразведки «Смерш» Наркомата Военно-морского флота СССР (УКР
«Смерш» НКВМФ СССР) и Отдел контрразведки «Смерш» НКВД СССР (ОКР
«Смерш» НКВД СССР). С весны 1943 года
все радиоигры, кроме операции «Монастырь», оставленной за 4-м Управлением НКГБ СССР, были переданы в ведение
ГУКР «Смерш» НКО СССР.
Центральным аппаратом Смерша
являлся ГУКР «Смерш» НКО СССР. В его
составе были образованы два отдела: на
один из них, 3-й отдел, были возложены
функции по розыску вражеской агентуры на территории Советского Союза и
проведению радиоигр с использованием захваченных агентов-радистов противника, другой, 4-й отдел, занимался
внедрением советских разведчиков в
разведывательные и контрразведывательные органы нацистской Германии.
Решение о проведении радиоигр с
противником принимал лично началь-
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ник ГУКР «Смерш» НКО СССР комиссар
ГБ 2-го ранга Виктор Абакумов, с лета
1943 года за эту работу отвечал заместитель начальника ГУКР «Смерш» генерал-лейтенант Павел Мешик.
Непосредственной организацией
радиоигр занимался 3-й отдел ГУКР
«Смерш» НКО СССР. Это подразделение в годы войны последовательно возглавляли полковник ГБ Георгий Утехин
(29 апреля –23 сентября 1943 г.); подполковник (с 21 февраля 1944 г. – полковник) Владимир Барышников (23 сентября 1943 – 22 мая 1946 г.). Структурно
отдел состоял из двух отделений (начальник 1-го отделения – майор Иван
Салымский; начальник 2-го отделения –
майор Георгий Шабалин).
Вскоре 2-е отделение 3-го отдела ГУКР «Смерш» возглавил один из
опытнейших контрразведчиков – подполковник Дмитрий Тарасов, который
с начала 1942 года, работая в 1-м отделе
2-го Управления НКВД СССР, участвовал в организации и проведении первых радиоигр с германской и финской
военными разведками.
Исходя из основных целей, радиоигры, которые вели советские контрразведчики с немецкими разведывательными органами, можно разделить на
следующие основные виды:
1) борьба с вражеской агентурой
в прифронтовой полосе при помощи
захваченных или сдавшихся вражеских
диверсантов, «активные» действия которых вызывали в противнике уверенность в своих агентах, самоуспокоение,
что удерживало его от активных действий (радиоигры «Борисов», «Двина»,
«Контакт», «Контролеры», «Лесники»,
«Находка», «Опыт», «Явка» и др.);
2) противодействие разведывательно-диверсионным действиям немецких
агентов на транспортных коммуникациях СССР. В этом случае радиоигры
были весьма эффективным способом
создания иллюзий у гитлеровского командования в успешности действий
своей агентуры в советском тылу, а чекистам, в свою очередь, это позволяло
фактически парализовать шпионскую

деятельность (радиоигры «Волга», «Добровольцы», «Дуплет», «Загадка», «Камса», «Корреспондент», «Кустарник», «Хозяин», «Черный», «Ястреб» и др.);
3) защита от проникновения агентуры германской разведки в военно-политические центры страны: Ленинграда
(«Кафедра», «Трио») и Москвы («Баян»,
«Борисов», «Монастырь», «Развод»);
4) борьба с германским шпионажем
в промышленных центрах Советского
Союза, расположенных в глубоком тылу.

Так, во время войны по восьми радиоточкам органы госбезопасности вели
радиоигры из промышленных районов,
в частности Сибири и Урала, где германская разведка стремилась создать
свои тщательно законспирированные
резидентуры. Посредством этих радиоигр противнику передавали дезинформацию о том, что агентам абвера якобы удалось успешно легализоваться и
приобрести необходимые связи среди
работников оборонной промышленно-
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СХЕМА ПРОЛЕТА САМОЛЕТА ПРОТИВНИКА, ЗАФИКСИРОВАННОГО ПОСТАМИ ВНОС (РАДИОИГРА «ЛЕСНИКИ»)

сти, благодаря чему они имеют реальную возможность не только получать
интересующую германское верховное
командование информацию о количестве и качестве выпускаемой военной
продукции, перспективах работы предприятий, но также готовить и проводить
диверсионные акты. Примером могут
служить радиоигры: на Урале («Лира»,
«Дуэт», «Тайник»), в Сибири («Байкал»,
«Фисгармония»), в Поволжье («Щука»)
и др.;
5) противодействие проведению
противником на территории СССР диверсий и террористических актов против военных, советских и партийных
руководителей (радиоигры «Бандура»,
«Горцы», «Грачи», «Десант», «Зубры»,
«Подрывники», «Туман» и др.), обеспечение безопасности Крымской конференции союзных держав (радиоигры
«Знакомые» и «Филиал»);
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6) срыв формирования в Советском
Союзе так называемого фронта сопротивления, или пятой колонны, путем
объединения различного рода антисоветских элементов и обеспечения их
необходимым вооружением («Монастырь», «Янус» и др.), противодействие
попыткам абвера и «Цеппелина» организовать повстанческо-подрывную деятельность в советском тылу, например,
на территории Архангельской области
(«Повстанцы»), в Белоруссии («Костры»),
Воронежской и Тамбовской областях
(«Бурса»), Гурьевской области («Пески»), на Кавказе («Абхазия», «Кубанцы»,
«Подполье», «Разгром», «Туманов»), в
Казахской ССР («Легион», «Тростники»),
в Калмыкии («Арийцы»), Ярославской
области («Боксеры», «Конспираторы»).
По мере продвижения частей Красной армии к западной границе СССР
в радиоигры с противником, начатые

органами Смерша военных округов,
расположенных в тыловых районах
СССР, подключались отделы и управления Смерша фронтов.
Органы советской военной контрразведки, опираясь на опыт длительной борьбы с агентурой противника,
вели радиоигры в Польше – из Варшавы,
Кракова, Познани, Катовиц, Белостока,
Пшеворска и Глейвица («Коммерсанты»,
«Ревизор» и др.); в Румынии – из Бухареста («Приятели»); в Болгарии – из Софии и Бургаса («Братья»); в Венгрии –
из Будапешта, Секешфехервара, Цеце
(«Вассалы», «Вега», «Связисты», «Ключ»);
в Чехословакии – из Праги («Бывалая»);
в Германии – из Штейнау, Швибуса и Роминтена (одна из последних радиоигр,
«Финал», велась на берлинском направлении).
За пределами СССР подавляющее
большинство радиоигр было проведено в непосредственной близости от
линии фронта с целью дезинформации
германского военного командования.
Большинство из них носили скоротечный характер. В архивных материалах
с литерой «Э» нередка запись: «Радиоигра с противником прекращена в связи
с капитуляцией фашистской Германии».
Все же главной целью радиоигр было
оказание реальной помощи Красной армии в сражениях, что достигалось путем
систематической передачи врагу военной дезинформации. О масштабах этой
работы говорят следующие цифры.
Только за период с 1 мая по 1 августа 1942 года советская контрразведка
передала вражеским разведывательным
органам ложные сведения о сосредоточении на различных участках советскогерманского фронта 255 стрелковых дивизий, 3 танковых армий, 6 танковых
корпусов, 53 танковых бригад, 80 артиллерийских полков, 6 кавалерийских дивизий и 3 армейских штабов.
С весны 1943 года радиоигры масштабно были применены в период
проведения стратегических операций
Красной армии. В это время органы
контрразведки Смерша активизировали
работу по поиску и захвату вражеских
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агентов, передававших по заданиям
своих разведцентров информацию о
концентрации советских войск и резервов, их численности, о местах расположения штабов, о характере советских
оборонительных сооружений.
Через полтора месяца после образования Главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР начальник ГУКР Абакумов докладывал (за
№ 128/А) в Народный комиссариат обороны СССР общие результаты радиоигр,
проведенных с использованием арестованных агентов-радистов противника:
«За период Отечественной войны
органами контрразведки «Смерш»,
НКВД и НКГБ арестовано 1040 германских шпионов-парашютистов, переброшенных на нашу сторону, из которых
464 разведчика явились в наши органы
добровольно с повинной. 524 человека
арестованы в результате их розыска.
Из них 310 наиболее активных шпионов германской разведки расстреляно, 8
человек осуждено к различным срокам
заключения, а остальные содержатся
под стражей. При приземлении погибло
12 человек, и были убиты при оказании
сопротивления в момент задержания
40 шпионов. В числе арестованных – 263
шпиона-парашютиста были снабжены
портативными коротковолновыми приемопередающими радиостанциями, замаскированными в чемоданах и противогазных сумках. После перевербовки
некоторой части агентов-парашютистов нашими органами было включено
в радиоигру с противником 89 изъятых
радиостанций…»
Опыт проведения радиоигр с противником, накопленный за первые полтора года войны, был обобщен в ГУКР
«Смерш» НКО СССР. 9 сентября 1943
года была выпущена в свет «Инструкция
по организации розыска агентуры противника», подготовленная 3-м отделом
ГУКР «Смерш» НКО СССР. Заложенные
в инструкции принципы соблюдения
особой конспирации, маневрирования
силами и средствами контрразведки,
осуществления строгой централизации и плановости всех оперативных
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ОТДЕЛА КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» БЕЛОМОРСКОГО ВО В 3-й ОТДЕЛ
ГУКР «СМЕРШ» ПО РАДИОИГРЕ «ПОВСТАНЦЫ»
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действий требовали от военных чекистов, оперативного состава внутренней
контрразведки, специальных войск,
оперативно-технических служб армии
и органов безопасности инициативы
и изобретательности, оперативности,
ответственности и умения принимать
верные решения в форс-мажорных обстоятельствах. В процессе таких операций предусматривалась «парализация
деятельности» разведывательных органов противника и снижение уровня их
активности путем оперативных мер по
нейтрализации действий его агентуры
и использованию борьбы с ней в интересах контрразведки.
Продвижение стратегической дезинформации в немецкие разведцентры сотрудники 3-го отдела Смерша
осуществляли в тесном контакте с руководством Генерального штаба РККА,
а именно генералов Александра Василевского, Алексея Антонова, Сергея
Штеменко, а также начальника Разведывательного управления Красной армии
Федора Кузнецова. Военную дезинформацию передавали в эфир только после
утверждения Генштабом текстов радиограмм, подготовленных контрразведчиками с учетом почерка каждого агента
и легенды о его разведывательных возможностях.
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При организации радиоигр с противником советская контрразведка
своевременно учитывала тот факт, что
абвер и СД, как правило, обязывали своих агентов-радистов в случае провала
и перевербовки их противником сообщать об этом немецким разведорганам
заранее обусловленным сигналом.
Такими условными сообщениями
могли быть определенная расстановка
знаков препинания в тексте радиограммы; перестановка порядка слов в адресе; замена некоторых приведенных в таблице букв производными; ввод в текст
радиограмм условных фраз, обращений,
постановка подписи агента в различных
местах текста; отсутствие в радиограмме
условного знака и тому подобное.
Активно использовались для передачи дезинформации противнику и
радиоконтрразведывательные подразделения органов безопасности. Например, на завершающем этапе войны с
конца декабря 1944 и в начале января
1945 года, согласно утвержденному Генштабом Красной армии плану дезинформации противника, германскому
командованию передавали сведения о
том, что на территории Польши и Восточной Пруссии не планируется зимнего наступления советских войск в 1945
году. Эту информацию транслировали

ГРУППА ДИВЕРСАНТОВ, СФОТОГРАФИРОВАННАЯ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА ЗАДАНИЕ В СОВЕТСКИЙ ТЫЛ
(РАДИОИГРА «ДЕСАНТ»)
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по 24 агентурным радиостанциям из
различных районов СССР. Как показал
дальнейший ход боевых действий на советско-германском фронте, противник
поверил дезинформации и за несколько
дней до наступления советских войск в
Восточной Пруссии и Польше перебросил основные танковые дивизии из этих
районов в Венгрию.
О масштабах «войны в эфире» говорит и тот факт, что в отдельные периоды войны территориальные органы и
военная контрразведка одновременно
вели до 70 радиоигр из прифронтовой
полосы и глубокого тыла страны.
В конце октября 1944 года начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР Абакумов
направил в Госкомитет обороны СССР
докладную записку об использовании
агентурных радиостанций, изъятых
у арестованных агентов германской
разведки. В документе были обобщены результаты проведения радиоигр с
противником с использованием захваченной радиоаппаратуры:
«За время Отечественной войны в
радиоигру с противником было включено 152 радиостанции, из которых в
настоящее время действует 42, а остальные в разное время были выведены из
игры в связи с нецелесообразностью их
дальнейшего использования […] Проведение радиоигр таким путем дало
возможность избежать расшифровки
германской разведкой наших контрразведывательных мероприятий и провала
радиостанций, в результате чего, обманывая немцев, нам удалось:
1. Вводить в заблуждение германское
военное командование и разведку
противника, дезинформируя их об
обстановке на ряде участков фронта, и создавать у немцев видимость,
что они через свою агентуру, якобы, получают шпионские данные о
расположении воинских частей на
фронте и контролируют основные
наши коммуникации, связывающие
фронт с тылом.
2. Легендировать перед противником
«активные действия» заброшенных
им групп агентов с заданиями по
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организации диверсии и повстанческого движения в различных районах Советского Союза, вследствие
чего немцы забросили в район «действия» этих групп 112 своих агентов
в качестве пополнения, которые
нами были арестованы.
3. Вынудить германскую разведку разновременно забросить на нашу сторону, якобы для подрывной работы
своих агентов, 25 минометов и пулеметов, 292 автомата, винтовки и пистолета, 722 мины и гранаты, 72 897
патронов, 2685 кг взрывчатых веществ, 12 радиостанций, 5 395 448 рублей советских денег, 20 000 американских долларов и 5000 английских
фунтов, а также большое количество
листовок от имени антисоветских
организаций «Национально-революционные силы России», «Советской
социалистической партии», «Русского освободительного движения»,
«Русского комитета» и др. […] Тесты с
военной дезинформацией передавались противнику после согласования
их с Генеральным штабом Красной
Армии. Судя по ответным радиограммам, противник эти сообщения принимал за соответствующие
действительности и учитывал их в
своих оперативных планах…»
По имеющимся в Центральном архиве ФСБ России сведениям, за годы Великой Отечественной войны (с марта
1942 по май 1945 года) советские органы
безопасности провели 181 радиоигру со
спецслужбами нацистской Германии и
разведками стран Оси.
В ходе спецопераций в эфире советские военные контрразведчики выявили
и обезвредили свыше 400 агентов и официальных сотрудников разведки противника. Тысячи обезвреженных немецких
агентов-диверсантов, десятки тысяч
единиц оружия, тонны боеприпасов,
взрывчатки, которые не выстрелили и
не взорвались в советском тылу, десятки
уничтоженных самолетов противника,
попавших в засады,– вот далеко не полный итог спецопераций в эфире, проведенных советскими контрразведчиками.

ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ И СНАРЯЖЕНИЕ, ИЗЪЯТЫЕ У АГЕНТОВ ПРОТИВНИКА (РАДИОИГРА «ЮЖНАЯ»)

Обратим внимание только на один
результат из докладной записки Абакумова – сумму денег, изъятых у агентов
германской разведки: 5 395 448 рублей.
Все эти деньги после проведения соответствующей экспертизы были направлены в доход государства. Кроме
того, в ходе радиоигры 4-го Управления
НКВД-НКГБ СССР «Монастырь – Березино» было получено в 1942–1945 годах 4 258 330 рублей. Таким образом,
германские спецслужбы «подарили»
Лубянке 9 653 778 рублей. Такую сумму
денег советские контрразведчики передали в доход государства, то есть в Фонд
обороны СССР.
Известно, что в 1943–1944 годах
стоимость одного среднего танка Т-34
составляла примерно 141 000 рублей.
Другими словами, на деньги, перехваченные советскими контрразведчиками
у германских спецслужб, можно было
построить 68 «тридцатьчетверок» и ос-

настить ими два полноценных танковых
батальона!
Анализ радиоигр, проведенных
Смершем в годы Великой Отечественной войны, показывает, что советские
спецслужбы наголову разгромили противника на фронтах тайной войны.
Огромная «машина» СД и абвера крутилась фактически вхолостую.
Немцам не удалось создать в советском тылу ни одной крупной повстанческой организации, они не сумели ни
дезорганизовать работу тыла, ни даже
обеспечить вермахт надежной разведывательной информацией о дислокации
частей и подразделений Красной армии
в прифронтовой полосе.
Талант и мужество советских военных контрразведчиков, парализовавших деятельность немецких спецслужб
на территории СССР, внесли неоценимый вклад в достижение победы над
опасным врагом.
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Максимальные
полномочия
О МЕСТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
НА 2017 ГОД ВЫПАЛО НЕСКОЛЬКО 100-ЛЕТНИХ ЮБИЛЕЕВ СОБЫТИЙ, СЫГРАВШИХ СУДЬБОНОСНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ
НАШЕЙ СТРАНЫ: СВЕРШЕНИЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ, С КОТОРОЙ НАЧАЛОСЬ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
КАСАЯСЬ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ГОВОРИЛ: «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НУЖДАЕТСЯ В ОБЪЕКТИВНОМ, ЧЕСТНОМ, ГЛУБОКОМ АНАЛИЗЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ… НЕДОПУСТИМО
ТАЩИТЬ РАСКОЛЫ, ЗЛОБУ, ОБИДЫ И ОЖЕСТОЧЕНИЕ ПРОШЛОГО В НАШУ СЕГОДНЯШНЮЮ ЖИЗНЬ, В СОБСТВЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ИНТЕРЕСАХ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТРАГЕДИЯХ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ
КАЖДОЙ СЕМЬИ В РОССИИ, ПО КАКУЮ БЫ СТОРОНУ БАРРИКАД НИ ОКАЗАЛИСЬ ТОГДА НАШИ ПРЕДКИ…»
ТАКОГО ЖЕ ВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА ТРЕБУЕТ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВАВШИХ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДРАМАТИЧЕСКИЕ, А ПОДЧАС ТРАГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

аконность, гуманизм, уважение
и соблюдение прав и свобод человека и гражданина являются
основополагающими принципами деятельности Федеральной службы безопасности, что нашло отражение в
статье 5 Федерального закона от 3 апреля
1995 г. № 40-ФЗ. В этом ее кардинальное
отличие от советских органов безопасности, главным принципом организации
и деятельности которых был принцип
партийности, означавший полную и безусловную подчиненность политике руководства РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. В этой
связи не нужно забывать, что официальная доктрина «государства диктатуры
пролетариата», объявлявшая выразителем воли «трудящихся масс» правившую
коммунистическую партию, была закреплена в советских конституциях.

ФО ТО БАНК ЛО РИ

З
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Конституция Российской Федерации,
запретившая установление какой-либо
одной идеологии в качестве государственной или обязательной, тем самым
предопределила сущность современных
спецслужб России, предназначенных для
обеспечения безопасной жизни каждого
гражданина и всего общества, защиты
территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
Вместе с тем не 24 января 1992 года,
когда указом Президента России было
образовано Министерство безопасности Российской Федерации, а 20 декабря
1917 года, когда решением Совета Народных Комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем,
считается ключевой датой в истории
отечественных органов безопасности.
И на то есть существенные причины.
Во-первых, Комиссия стала первым,
хотя и временным, но полноправным,
органом исполнительной власти в области обеспечения государственной безопасности. Такого статуса не имели ни
Третье отделение Собственной канцелярии российских императоров, ни Департамент (государственной) полиции
Министерства внутренних дел царской
России.
Во-вторых, на основе ВЧК была организована полноценная и высокоэффективная спецслужба, какой не существовало ни в царской России, ни в других
странах того времени.
В-третьих, все основные направления деятельности, начало которым
было положено в 1917–1922 годах, актуальны и в XXI веке: контрразведка,
разведка, обеспечение экономической
безопасности, защита государственной
тайны, борьба с политическим бандитизмом (терроризмом), обеспечение
безопасности на транспорте и в войсках, охрана государственной границы,
охрана первых лиц государства. Но в
первый период деятельности ВЧК задачи ее понимались значительно уже.
Очевидец и непосредственный участник событий, член коллегии ВЧК Мартын Лацис (Судрабс) в написанной им
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ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ВЧК В 1919 ИЛИ 1920 ГОДУ

в 1920 году книге «Чрезвычайные комиссии» рассказывал:
«Для борьбы с внешним врагом создалась Красная гвардия, выросшая потом в Красную армию. Для внутреннего
врага тоже нужно было создать орган,
который вел бы с ним борьбу и обеспечил бы спокойную работу по установлению советского образа правления и
охранял бы тыл Красной армии.
Такой орган был создан в лице Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по
борьбе с контрреволюцией и саботажем,
которая потом распространила свою работу и на преступления по должности,
спекуляцию и бандитизм.
Сама Комиссия, тогда в составе
т.т. Дзержинского, Ксенофонтова, Аверина, Серго, Петерсона, Петерса, Евсеева и Трифонова, так определила свою
задачу: «Пресекать в корне все контрреволюционные и саботажные дела и
попытки к ним по всей России: предавать суду революционного трибунала
контрреволюционеров и саботажников,
выработать меры борьбы с ними и беспощадно проводить их в жизнь».
Организационная работа по созданию эффективного органа государственной безопасности проходила в сложнейшей обстановке: бывшая царская Россия
фактически распалась на куски, на западных рубежах страны продолжались военные действия Первой мировой войны,

наступавшие немецкие войска создали
угрозу захвата Петрограда, начали разгораться первые очаги Гражданской войны, на территорию страны вторглись
войска Англии, Франции, США и Японии.
Все это сопровождалось разрухой, голодом, миграцией населения, убегавшего
от разбоя со стороны интервентов и бандитствовавших под различными лозунгами вооруженных формирований.
При этом в самом начале советское
правительство старалось доказать на
деле свою приверженность идеалам
революции: декретом Совета Народных Комиссаров от 10 ноября 1917 года
«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» было отменено законодательство Российской империи; в
провозглашенной борьбе против «наследия царского режима» в 1917–1918
годах в России было демонтировано
более 400 пенитенциарных заведений;
руководство ВЧК в первый период ее
деятельности принципиально отказывалось от привлечения к сотрудничеству с органами госбезопасности
помощников на негласной основе:
подразумевалось, что сознательные
граждане, а в особенности члены большевистской партии, должны открыто
выступать против контрреволюционеров, саботажников и спекулянтов.
Необходимо подчеркнуть, что ВЧК
боролась не с вымышленными, а с ре-
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АМЕРИКАНСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. АПРЕЛЬ 1918 ГОДА

альными угрозами безопасности государства. Так, уже на следующий день
после создания Комиссии, 21 декабря
1917 года, удалось задержать группу
американских и русских офицеров, пытавшихся под прикрытием поезда организации Красного Креста отправить несколько десятков автомобилей и другие
грузы на Дон атаману Алексею Каледину,
формировавшему вместе с Лавром Корниловым войска для борьбы против Советской республики. Обнаруженные при
заговорщиках документы прямо указывали на связь русских контрреволюционеров с иностранными государствами.
23 декабря 1917 года правительства
Франции и Англии заключили в Париже
тайное соглашение о разделении российской территории на французскую и
английскую «зоны влияния». Франция
претендовала на железо и уголь Донбасса и контроль над Крымом, Англии
должны были достаться кавказская
нефть и контроль над Прибалтикой.
Весной 1918 года иностранные посольства демонстративно переехали в
Вологду, отказываясь от любого сотрудничества с правительством Ленина. Сотрудник американского Красного Креста Робинс, выступивший против планов
военной интервенции, был отозван в
США, где после интервью о необходимости установить торговые отношения
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с Советской Россией предстал перед «сенатской комиссией по расследованию
большевизма».
3 марта 1918 года английский десант
занял Мурманский порт, 18 марта в помощь англичанам прибыл французский
крейсер. 5 апреля японский и английский
десанты высадились во Владивостоке,
вскоре к ним присоединились американские и французские войска. 2 августа
английские войска заняли Архангельск,
4 августа вошли в Баку.
На то время военный министр Великобритании Уинстон Черчилль хвалился,
что организовал «поход 14 государств»
против большевистской России. Позднее в своей книге «Мировой кризис»
Черчилль откровенно рассказывал: «Находились ли они (союзники) в состоянии
войны с Россией? Разумеется, нет; но советских людей они убивали без разбора.
Они как захватчики стояли на русской
земле. Они вооружали врагов советской
власти. Они блокировали порты России
и топили ее корабли. Они серьезно и деятельно желали ей гибели…»
Летом 1918 года наряду с интервенцией английских, французских, американских и японских войск поднял мятеж 50-тысячный чехословацкий корпус,
захвативший по дороге к Владивостоку города Поволжья, Урала и Сибири;
в Самаре и Омске были образованы

контрреволюционные «правительства
России». Примерно к этому времени относятся слова Феликса Дзержинского:
«От полноты, интенсивности и своевременности мероприятий, принимаемых
ВЧК, зависит, быть может, самое бытие
Советской республики».
Смертельную угрозу для Советской
России представляло охватившее страну белогвардейское движение: по своей
бескомпромиссной жестокости в отношении политических противников «белый террор» ничем не уступал «красному террору». Не случайно, выступая на
V Всероссийском съезде Советов, глава
советского правительства Владимир
Ульянов (Ленин) убеждал делегатов в необходимости безжалостно уничтожать
врагов новой власти: «На Дону Краснов,
которого русские рабочие великодушно
отпустили в Петрограде, когда он явился
и отдал свою шпагу, ибо предрассудки
интеллигенции еще сильны, и интеллигенция протестовала против смертной
казни… А теперь я посмотрел бы на народный суд, тот рабочий, крестьянский
суд, который не расстрелял бы Краснова, как он расстреливает рабочих и крестьян».
В вышеупомянутой книге «Чрезвычайные комиссии» Лацис писал:
«На первом плане деятельности
Чрезвычайных комиссий выдвигается
первый момент – предупреждение преступлений, разгром созданных боевых
организаций, разрушение намеченных
контрреволюционерами планов, разоружение враждебного населения.
В подкрепление этого первого момента применяется и второй: уничтожение живой силы противника.
Как живую силу Чрезвычайные комиссии уничтожали противника только
в фронтовой полосе и в крайне исключительных случаях в моменты восстания, заговоров и налетов. Больше всего
высшая мера наказания применялась в
целях воздействия на контрреволюционный элемент, в целях произвести должный эффект, настращение. Часто кара за
преступление, влекущее за собой высшую меру наказания сегодня, – на завтра,
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выйти из-под стражи и отправиться на
фронт против Германии.
За время своего существования Всероссийская чрезвычайная комиссия раскрыла огромное количество готовящихся
и совершенных преступлений против Советского государства. Среди наиболее известных дел, расследованных чекистами,
можно назвать следующие:
– в 1918 году: дело о попытке покушения на Владимира Ленина офицерами,
входившими в «Союз георгиевских кавалеров»; дело о террористической организации «Союз защиты родины и свободы» под руководством Бориса Савинкова
(примечательно, что глава террористов
прятался в английском посольстве); дело
об устроенном «Союзом защиты родины и свободы» вооруженном мятеже в
Рыбинске, Муроме и Ярославле; дело об
убийстве 20 июня 1918 года члена президиума Петроградского совета В. Володарского; дело о мятеже левых эсеров в Москве 6-7 июля 1918 года; дело об убийстве
30 августа 1918 года председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого; дело о покушении на Владимира Ленина 30 августа 1918 года на заводе Михельсона;
– в 1919 году: дело о вооруженном нападении бандитов на Владимира Ленина

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ,
ВЫПУЩЕННОЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ НА ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА
30 АВГУСТА 1918 ГОДА

РИА- НОВ ОСТИ

на послезавтра теряла всякий смысл и не
приводилась в исполнение.
Во всех случаях, когда почему-либо
было отсрочено исполнение приговора,
он потом или отменялся совсем, или заменялся другим, менее жестоким, потому что применение этой меры потеряло
всякий смысл.
Чрезвычайные комиссии все время
старались так поставить работу и так отрекомендовать себя, чтобы одно упоминание о Комиссии отбило всякую охоту
саботажничать, вымогать или устраивать
заговоры, но чтобы всякий честный гражданин видел в них защиту своих прав и
завоеваний октябрьской революции».
Все арестованные по первым двум
делам, расследованным ВЧК в декабре
1917 года, были освобождены без привлечения к ответственности: фигуранты
дела «Союз союзов служащих государственных учреждений» – под подписку
об отказе участвовать в саботаже; проходившие по делу «Союз защиты Учредительного собрания» – по ходатайству
наркома юстиции Исаака Штейнберга.
Задержанным в начале 1918 года членам петроградского «Союза георгиевских
кавалеров» по их просьбе была предоставлена возможность под честное слово

ПОХОРОНЫ В. ВОЛОДАРСКОГО, УБИТОГО 20 ИЮНЯ 1918 ГОДА В ПЕТРОГРАДЕ

6 января 1919 года; дело о сдаче Перми
войскам Колчака; дело об антисоветской
организации «Национальный центр», в
состав которой входили около 700 человек, среди которых было много офицеров, готовивших по заданию Колчака
военный переворот; кроме того, осенью
1919 года чекисты вскрыли несколько
шпионских и военных организаций белогвардейцев, активизировавшихся во
время подхода войск генерала Николая
Юденича к Петрограду. Так, начальник
Ораниенбауманского воздушного дивизиона Б. Берг завербовал нескольких
летчиков, перелетавших со шпионскими сведениями в Финляндию и доставлявших белогвардейцам информацию
военного характера, а начальник штаба
оборонявшей Петроград 7-й армии В.
Люндеквист разработал и передал разведке Юденича план прорыва обороны
Петрограда;
– в 1920 году: дело о подрывной деятельности организации «Тактический
центр», объединившей членов антисоветских объединений «Союз возрождения России», «Совет общественных
деятелей», «Национальный центр», «Тор-
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ЧЕКИСТЫ ПОЛУЧАЮТ ОЧЕРЕДНОЕ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ. МАРТ 1919 ГОДА

гово-промышленный комитет», «Союз
земельных собственников»; дело о «верховном правителе России» адмирале
Александре Колчаке; дело о раскрытии
шпионской сети белогвардейской разведки на Кубани;
– в 1921 году: дело о подрывной деятельности «Петроградской боевой организации», сделавшей ставку на террор,
диверсии, шпионаж. Руководители организации, связанные с французской и
английской разведками, собирались совершить государственный переворот во
время сбора продналога в сентябре 1921
года. В организации состояло более 200
человек.
Уже в декабре 1917 года ВЧК предложила всем Советам рабочих депутатов
организовать для борьбы с контрреволюцией местные чрезвычайные комиссии,
но фактических шагов в этом направлении предпринято не было. Чтобы активизировать создание органов безопасности
на местах, 22 марта 1918 года Комиссия
издала постановление:
«1. Предлагается всем Советам на местах и в районах немедленно организовать означенные, с одинаковым названием, комиссии.
2. Чрезвычайные комиссии борются
с контрреволюцией и спекуляцией, злоупотреблениями по должности и посредством печати.

40

3. Отныне право производства всех
арестов, обысков, реквизиций, конфискаций и проч., связанных с поименованными преступлениями, принадлежит
исключительно этим чрезвычайным комиссиям как в г. Москве, так и на местах».
К июню 1918 года на территории России было создано 40 губернских и 365
уездных чрезвычайных комиссий. Система чрезвычайных комиссий во главе
с ВЧК стала центром защиты Российской
советской республики от многочисленных угроз, который не позволил сломать
молодое государство ни внешним, ни
внутренним врагам. Бескомпромиссная
борьба чекистов со шпионажем и силами
контрреволюции позволила совершить
невозможное: сохранить территориальную целостность и государственную
независимость страны, несмотря на
огромные средства и силы, вложенные
в их подрыв ведущими иностранными
державами, разочарованными итогами
Октябрьской революции в России.
Хронология структурных изменений
ВЧК отражает постепенную трансформацию учреждения по борьбе с контрреволюцией и саботажем в полноценный
орган обеспечения безопасности государства:
– 20 декабря 1917 года в состав ВЧК
входили три подразделения – Информационный отдел, Организационный отдел

(для организации борьбы с контрреволюцией на всей территории России) и Отдел
борьбы (для непосредственной борьбы с
контрреволюцией и саботажем);
– 24 декабря 1917 года в ВЧК был организован Отдел по борьбе со спекуляцией;
– 18 марта 1918 года в связи с началом
создания чрезвычайных комиссий на местах в целях руководства их деятельностью Организационный отдел был преобразован в Иногородний отдел;
– 20 марта 1918 года в ВЧК появился
Отдел по борьбе с должностными преступлениями;
– 28 мая 1918 года Советом Народных
Комиссаров было принято решение об
организации Пограничной охраны, на то
время – при Наркомате финансов.
На Первой конференции чрезвычайных комиссий, проходившей в Москве в
период с 11 по 14 июня 1918 года, была
одобрена следующая структура ВЧК:
I. Руководство ВЧК: Председатель,
заместители Председателя, Президиум,
секретарь.
II. Основные подразделения ВЧК:
1) Иногородний отдел, в который
входили подотделы: инструкторский,
связи, информбюро, пограничный (для
руководства чрезвычайными комиссиями на приграничных территориях),
железнодорожный; 2) Отдел по борьбе
с контрреволюцией; 3) Отдел по борьбе со спекуляцией; 4) Отдел по борьбе с
должностными преступлениями; 5) Военный штаб; 6) Контрольно-ревизионная
комиссия при ВЧК.
III. Вспомогательные подразделения
ВЧК: 1) Общая канцелярия; 2) Хозяйственный отдел; 3) Комендантский отдел; 4) Автомобильный отдел.
22 ноября 1918 года утверждено Положение о Коллегии ВЧК, в составе которой
был организован Президиум в составе
Председателя, двух заместителей, секретаря и одного члена Президиума ВЧК.
15 июля 1918 года создан Корпус
войск ВЧК, возглавляемый Штабом корпуса.
После того как постановлением
СНК от 16 июля 1918 года была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе
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с контрреволюцией на чехословацком
фронте, началась организация фронтовых и армейских чрезвычайных комиссий, которые работали параллельно
органам военного контроля (военной
контрразведки) Красной армии.
7 августа 1918 года «для регулирования борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем на всей сети железных
дорог» образован Железнодорожный отдел при ВЧК, позднее переименованный
в Транспортный отдел ВЧК.
1 сентября 1918 года организован Регистрационно-справочный отдел ВЧК, к
задачам которого были отнесены: регистрация арестованных органами ВЧК,
регистрация хода следствия (допросы,
решения по делам и т.п.), выдача справок «как внутреннего пользования» – для
органов ВЧК, так и «внешнего пользования» – для «публики».
22 ноября 1918 года создан Следственный отдел ВЧК (расформирован 21
марта 1919 года, вновь организован 26
июня 1919 года, с 21 ноября 1919 года назывался Следственная часть).
19 декабря 1918 года военный контроль Реввоенсовета и фронтовые (армейские) чрезвычайные комиссии реорганизованы в единый Военный отдел (с
1 января 1919 года – Особый отдел при
ВЧК), к компетенции которого была отнесена борьба со шпионажем, изменой
Родине и «другими контрреволюционными преступлениями в Красной армии».
23 декабря 1918 года было принято
решение о создании Оперативного отдела, предназначенного для проведения
обысков, арестов и засад по заданиям
других отделов ВЧК.
24 декабря 1918 года организован
Секретный отдел ВЧК, предназначенный для борьбы с «антисоветской деятельностью буржуазных и мелкобуржуазных партий и групп». В январе 1919
года Иногородний отдел реорганизован
в Инструкторский отдел ВЧК.
Проходившая в период с 1 по 3 июня
1919 года Третья Всероссийская конференция чрезвычайных комиссий приняла решение об организации Секретнооперативного отдела ВЧК для «охраны

революционного порядка и пресечения
подготавливающихся или совершенных
контрреволюционных явлений».
6 апреля 1920 года принято решение
об организации Юридического бюро при
ВЧК.
13 сентября 1920 года создано Управление делами ВЧК.
21 сентября 1920 года организован
Административно-организационный
отдел (с 1 декабря 1920 года – Административно-организационное управление ВЧК).

ботажем, спекуляцией и др.), и оказывать содействие всем хозяйственным
наркоматам и учреждениям», – первое
самостоятельное подразделение экономической контрразведки.
28 января 1921 года создан Специальный отдел при ВЧК для организации
шифрованной связи на территории всей
страны.
28 марта 1921 года создан Информационный отдел ВЧК, занимавшийся
обобщением и анализом оперативной
информации и подготовкой аналитиче-

К июню 1918 года на территории
России было создано 40 губернских
и 365 уездных чрезвычайных комиссий.
Система чрезвычайных комиссий
во главе с ВЧК стала центром защиты
Российской советской республики
от многочисленных угроз, который не
позволил сломать молодое государство
ни внешним, ни внутренним врагам

24 ноября 1920 года к компетенции
Особого отдела ВЧК была отнесена охрана государственной границы.
26 ноября 1920 года для охраны
первых лиц государства и руководства
ВКП(б) создано Специальное отделение
при Президиуме ВЧК.
20 декабря 1920 года образован Иностранный отдел ВЧК – первое самостоятельное подразделение внешней разведки.
14 января 1921 года Оперативный
отдел, Особый отдел и Секретный отдел
вошли в единое Секретно-оперативное
управление ВЧК.
25 января 1921 года организовано Экономическое управление ВЧК,
уполномоченное «руководить борьбой
с преступлениями, способствующими
разрухе в хозяйственной жизни Республики (экономическим шпионажем, са-

ских материалов для доклада руководству страны.
1 января 1922 года, незадолго до
упразднения ВЧК, в состав ее центрального аппарата входили: Секретно-оперативное управление, Экономическое
управление, Управление делами, Административно-организационное управление, Управление войск ВЧК, Транспортный отдел, Специальный отдел,
Отдел снабжения, Следственная часть,
Специальное отделение.
Секретно-оперативное управление,
в свою очередь, включало следующие
отделы: Секретный, Особый, Оперативный, Информационный, Иностранный.
Таким образом, к началу 1921 года
ВЧК являлась центром системы обеспечения безопасности государства,
наделенным всеми полномочиями
спецслужбы.

41

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 6 (52) ДЕ КАБР Ь 2017

Соратники
Дзержинского
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЕЙ ВЧК ПОЗВОЛИЛИ ОСНОВАТЬ
ОДНУ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ СПЕЦСЛУЖБ

ОСНОВАТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИШЛОСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. ПЕРЕД ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЧК СТОЯЛИ
ЗАДАЧИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ МНОГООБРАЗНОЙ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВ МОЛОДОГО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ, СОБИРАЯ КОМАНДУ, С КОТОРОЙ ЕМУ ПРЕДСТОЯЛО СОЗДАВАТЬ СПЕЦСЛУЖБУ,
ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ИНТЕЛЛЕКТ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СИЛУ ВОЛИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. В ИТОГЕ КОМАНДА ДЗЕРЖИНСКОГО ОБЪЕДИНИЛА НЕЗАУРЯДНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, ИМЕНА КОТОРЫХ ОСТАЛИСЬ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ.
ТЕКСТ Яков СЕРОВ

Иван Ксенофонтович Ксенофонтов
(Крайков) родился в 1884 году в деревне Савинки Смоленской губернии. Его
семья была очень бедной. Поскольку
родители работали в Москве на фабрике, воспитанием Ивана занималась бабушка. Уже с 12 лет он, подобно многим
своим деревенским сверстникам, начал
работать. Приехав в Москву, трудился
на фабриках, а параллельно активно занимался самообразованием. В 1906 году
мобилизованный на военную службу
Иван Крайков при оформлении документов на призывном пункте записался
как Ксенофонтов, по имени отца. Под
этой фамилией он и вошел в отечественную историю. После увольнения из
армии Ксенофонтов вновь работал на
фабриках, принимал участие в революционном движении. С началом Первой
мировой снова надел военную форму.
В армии был телеграфистом.
После Февральской революции его
избрали в выборный комитет 2-й ар-
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мии. Ксенофонтов стал председателем
исполкома Совета рабочих и солдатских
депутатов в Несвиже, затем возглавил
Совет в Слуцке. На 2-м съезде Западного
фронта в Минске делегаты избрали его
членом ВЦИК второго созыва. В конце
ноября 1917 года Центральный Комитет
РСДРП(б) вызвал Ксенофонтова в Пе-

троград. 7 декабря председатель ВЦИК
Яков Свердлов предложил ему войти в
состав ВЧК, решение о создании которой Совнарком принял за день до этого.
Ксенофонтов ответил согласием и в тот
же день встретился с Дзержинским.
8 декабря был избран президиум
ВЧК из пяти человек во главе с Дзер-
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ ВЧК. СЛЕВА НАПРАВО: СЕРГЕЙ УРАЛОВ, КОНСТАНТИН ВОЛОБУЕВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ-ЮЖИН, ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ, ИВАН КСЕНОФОНТОВ,
ГРИГОРИЙ МОРОЗ, ВАСИЛИЙ САВИНОВ. СЕНТЯБРЬ 1919 ГОДА

жинским. Ксенофонтов и Петерс стали
секретарями комиссии. Было решено,
что все распоряжения комиссии и ордера на обыски и аресты должны быть
подписаны председателем ВЧК или его
заместителем и одним из секретарей.
С первых же дней работы ВЧК Ксенофонтов исполнял широкий круг обязанностей. Он вел делопроизводство,
участвовал в арестах, проводил дознание. Среди порученных ему в тот
период дел было расследование действий комиссара гражданского отделения Петроградского военного округа
левого эсера Фаермана. Ксенофонтов
установил, что тот с помощью фальшивых документов на производство обысков занимался шантажом владельцев

кафе и клубов. Угрожая закрытием заведений, он собирал с них дань. Дело
Фаермана было передано в следственную комиссию Петроградского ревтрибунала.
В марте 1918 года ВЧК вместе с правительством переехала в Москву. Работа аппарата ВЧК в Москве в первой
половине 1918 года осложнялась противоречиями между большевиками и вошедшими в его состав левыми эсерами.
В июне 1918 года прошла 1-я Всероссийская конференция ЧК, сопровождавшаяся бурной дискуссией. Ксенофонтов
и его единомышленники-большевики
настаивали на том, что ВЧК должна
быть строго централизованным учреждением, объединяющим ЧК всей стра-

ны, но при этом считали нужным сохранить подчинение ЧК местной власти,
которая должна координировать работу
всех органов по борьбе с контрреволюцией в каждой конкретной губернии.
Левые эсеры на конференции, напротив, резко осуждали идею централизации как противоречащую принципу
«самодеятельности масс» и настаивали на том, что ЧК должны подчиняться
только местным Советам. Их взгляды
не разделяло большинство участников
конференции. На том же совещании
обсуждали и создание контрольных
коллегий при ЧК для наблюдения за
тем, как сотрудники выполняют постановления ЧК и соблюдают права граждан. Было поддержано предложение
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЮСТИЦИИ РСФСР
И ОДНОВРЕМЕННО ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ПРОКУРОР
ДМИТРИЙ КУРСКИЙ. 1923 ГОД

Ксенофонтова о включении в них члена коллегии ЧК и двух представителей
партийного комитета. Инициатива Ксенофонтова вошла в принятое конференцией Положение о чрезвычайных
комиссиях на местах.
В результате вооруженного выступления левых эсеров 6 июля 1918 года
коалиция большевиков с этой партией
распалась. Ксенофонтов участвовал в
аресте сотрудников ВЧК из числа левых эсеров, принявших участие в мятеже. Он вошел в новый состав коллегии
ВЧК, состоящий уже из одних большевиков. 27 марта 1919 года в связи с переходом Петерса на работу в Московский
ревтрибунал на занимаемую им прежде
должность заместителя председателя
ВЧК был назначен Ксенофонтов. При
утверждении его на новом посту Дзержинский отметил: «Иван Ксенофонтович работает в ВЧК с момента ее основания. Все мы знаем его как человека
принципиального, преданного революции, выдержанного, спокойного. Я советовался по этому вопросу в Центральном Комитете партии. ЦК поддерживает
кандидатуру товарища Ксенофонтова».
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28 мая 1919 года под председательством Ксенофонтова прошло совместное заседание коллегий ВЧК, МЧК,
НКВД и представителей Московского
комитета РКП(б). На нем было принято решение об образовании при МЧК
оперативного штаба, который объединил бы все органы, ведущие борьбу с
контрреволюцией в столице, а также
об усилении деятельности Особого отдела МЧК.
Результатом создания оперативного штаба стало проведение массовых
обысков в домах, где проживали потенциальные сторонники контрреволюции, и изъятие большого количества
оружия и спрятанных драгоценностей.
Одной из важнейших проблем, которой Ксенофонтову приходилось заниматься в новой должности, стала
проблема кадров. С одной стороны, не
хватало сотрудников в связи с мобилизацией многих чекистов на фронты
Гражданской войны, с другой – фиксировались случаи нарушения закона со
стороны некоторых работников. Дзержинский в подобных вопросах был категоричен. Так, в середине июня руководитель ВЧК поручил Ксенофонтову

вело их на скамью подсудимых в ревтрибунале. Борьба за чистоту рядов
сотрудников системы госбезопасности
была продолжена и осенью 1919 года,
когда Ксенофонтов после получения
сведений о случаях пьянства среди сотрудников некоторых местных ЧК издал
специальный приказ. В нем заявлялось:
«Чекисты стоят на страже законов республики, требуют от других их исполнения, преступников наказывают, для
чего требуется нам быть безукоризненными, мы должны быть для всех примером. Впредь все уличенные в пьянстве
будут беспощадно наказываться».
21 октября 1919 года Совнарком
принял декрет об образовании при
ВЧК Особого революционного трибунала. Он был предназначен для рассмотрения дел о крупной спекуляции,
о преступлениях, связанных с хищениями, подлогами, коррупцией. По предложению Дзержинского к руководству
трибуналом привлекли Ксенофонтова
и Петерса. Ревтрибунал при ВЧК просуществовал до конца марта 1920 года.
В результате рассмотренных им дел о
незаконных валютных операциях, махинациях с продовольствием, хище-

8 декабря 1917 года был избран президиум ВЧК из пяти человек во главе с Дзержинским. Ксенофонтов и Петерс стали
секретарями комиссии. Было решено,
что все распоряжения комиссии и ордера на обыски и аресты должны быть
подписаны председателем ВЧК или его
заместителем и одним из секретарей
выехать в Казань для разбирательства
в деле двух арестованных по подозрению в получении взяток сотрудников
губчека. Вместе с Ксенофонтовым в
инспекционную поездку отправился и
нарком юстиции Курский. Расследование подтвердило причастность обоих
подследственных к коррупции и при-

ниях товаров с государственных и кооперативных складов было возвращено
государству большое количество ценностей и денег.
На состоявшейся в феврале 1920
года 4-й Всероссийской конференции
ЧК Ксенофонтов выступил с докладом
«Общие положения», в котором затро-
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президиума ВЧК поручил Особому отделу ВЧК обеспечить наблюдение за
охраной складов на всей территории
республики. В течение трех недель чекисты проверяли личный состав всех
военных складов, состояние их охраны,
меры противопожарной безопасности.
Выяснилось, что причиной пожара на
Ходынке была преступная халатность
ответственных работников Главного
артиллерийского и Главного военноинтендантского управлений Красной
армии. Виновные понесли наказание.
В конце мая Ксенофонтов издал приказ
ВЧК «О принятии срочных мер борьбы
с пожарами».
В июне он сообщил находящемуся
далеко от столицы Дзержинскому, что
получил сведения о существовании в
Москве контрреволюционных групп,
планирующих террористические акты
против руководителей страны, и о готовящейся попытке сделать подкоп
под Кремль. Дзержинский санкционировал проведение строжайшего
расследования. 2 июля Ксенофонтов
созвал коллегию ВЧК для обсуждения
вопроса о предупреждении терроризма. 6 июля коллегия ВЧК утвердила

КРУПНЕЙШИЙ ТЕОРЕТИК АНАРХИЗМА И ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЕНЫЙ-ГЕОГРАФ ПЕТР КРОПОТКИН
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нул проблему частой сменяемости руководящих работников ЧК. Он говорил:
«Необходимо аппарат ЧК сделать устойчивым и по своему составу более или
менее постоянным. Особое внимание
следует обратить на укрепление дисциплины среди чекистов. Некоторые руководители не всегда считают нужным
выносить сор из избы. Поэтому надо записать в инструкцию, что в ЧК должна
быть товарищеская железная дисциплина, и за порядок, работоспособность, а
также за бездеятельность отвечает коллегия ЧК. Нужно, чтобы председатель ЧК
нес личную ответственность за поведение чекистов, их отношение к службе».
Главные положения доклада Ксенофонтова вошли в одобренные конференцией инструкции.
В 1920 году в связи с длительной командировкой Дзержинского на Украину для организации мер по борьбе с
бандитизмом Ксенофонтов более пяти
месяцев фактически руководил ВЧК.
В этот период 9 мая вспыхнул сильнейший пожар на артиллерийских складах в Москве на Ходынке. Мощный
взрыв почти полностью уничтожил
их. 11 мая Ксенофонтов на заседании

ПОХОРОНЫ КРОПОТКИНА. 1921 ГОД

план мероприятий по усилению охраны Москвы. Проведение в жизнь
разработанной чекистами программы действий помогло сорвать планы
врагов Советской республики. После
возвращения Дзержинского в октябре
в Москву Ксенофонтов вновь сосредоточился на исполнении своих прежних
обязанностей заместителя председателя ВЧК.
Работая в ВЧК, Ксенофонтову приходилось решать самые разные проблемы. Так, в 1921 году скончался
крупнейший теоретик анархизма и
выдающийся ученый-географ Петр
Кропоткин. Комиссия по организации
похорон обратилась с просьбой освободить из мест заключения анархистов
для участия в похоронах. Дзержинский
и Ксенофонтов в результате обсуждения этого вопроса признали возможным под честное слово выпустить из
мест заключения на траурные мероприятия идейных анархистов. Разрешение не распространялось только на
откровенных уголовников, прикрывающих свой разбой теорией анархии.
Анархисты без конвоя прибыли в Колонный зал Дома Союзов проститься
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с Кропоткиным. В назначенное время
они все согласно данному обещанию
вернулись в тюрьму.
В 1921 году Ксенофонтова перевели из ВЧК на должность управляющего
делами ЦК РКП(б). В 1925 году его назначили заместителем наркома социального обеспечения РСФСР. На этом
посту он принял меры по трудовому
устройству военных инвалидов. При
наркомате были образованы производственные, торговые и потребительские
артели, где использовался посильный
труд людей с ограниченной трудоспособностью. Ксенофонтов добился удвоения пенсионного фонда и увеличения
норм снабжения в домах престарелых.
При его прямом участии было организовано Всероссийское общество слепых.
В конце 1925 года состояние здоровья Ксенофонтова резко ухудшилось. В марте 1926 года жизнь Ивана
Ксенофонтовича оборвалась. Похороны одного из организаторов отечественной системы госбезопасности
состоялись на Новодевичьем кладбище Москвы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК ПРИ СНК РСФСР ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЯКОВ ПЕТЕРС (СЛЕВА).
СЕНТЯБРЬ 1919 ГОДА

Яков Петерс
Яков Христофорович Петерс родился
в 1886 году в селе Никратце Курляндской губернии (ныне это территория
Латвии). Родители будущего чекиста
были крестьянами. И он сам с ранних
лет приобщился к сельскому труду.
После прибытия в 1904 год в город
Либаву он вступил в Латышскую социал-демократическую рабочую партию.
Петерс участвовал в революционной
агитации, подвергался арестам. В 1909
году ему пришлось уехать в эмиграцию. После Февральской революции
он, воодушевленный произошедшими
переменами, вернулся в Россию. Принимал активное участие в политических событиях 1917 года. Работал в
Исполкоме латышских стрелков (Исколат), избирался членом ЦК Социал-демократии Латвии (СДЛ) и представителем СДЛ в ЦК РСДРП(б). В сентябре
1917 года в качестве делегата от крестьян Лифляндской губернии Петерс
участвовал в созванном Временным
правительством Демократическом совещании. В драматичные октябрьские

дни 1917 года он, будучи комиссаром
Петроградского Военно-революционного комитета, занимался переброской поддержавших большевиков отрядов солдат и матросов в Петроград.
На II Всероссийском съезде Советов
его избрали во ВЦИК.
7 декабря 1917-го Петерс был утвержден членом коллегии ВЧК. Ему
были доверены посты помощника
председателя и казначея ВЧК. С этого
времени Петерсу неизменно поручались одни из самых ответственнейших
заданий. Так, в марте 1918 года во время
переезда новой власти в Москву он руководил охраной правительственного
поезда. Петерс был одним из руководителей операций по ликвидации вооруженных анархистских отрядов и по
раскрытию отделений возглавляемого
Борисом Савинковым «Союза защиты
Родины и свободы» в Москве и Казани.
Его умение оперативно и эффективно
действовать в условиях кризисных ситуаций ярко проявилось во время мятежа левых эсеров в Москве 6 июля 1918
года. В тот день мятежникам удалось
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арестовать Дзержинского и его заместителя Лациса. В возникшей трудной
ситуации Петерс нашел хитрый способ
очистить здание ВЧК от левых эсеров
и при этом избежать многих жертв. Он
позвонил дежурившему секретарю ВЧК
и распорядился передать командиру
левоэсеровского отряда, захватившего ВЧК, «телефонограмму» штаба мятежников с предписанием немедленно

вистской власти во время своих встреч
в августе 1918 года с Локкартом и британским шпионом Сиднеем Рейли, что
сумел завоевать их доверие. Английский
дипломат выписал ему на официальном
бланке документы, гарантировавшие
содействие командования войск интервентов на севере России, тем самым
предоставив чекистам неопровержимые доказательства своей подрывной

Умение Якова Петерса оперативно
и эффективно действовать в условиях
кризисных ситуаций ярко проявилось
во время мятежа левых эсеров в Москве
6 июля 1918 года
выехать в Сокольники для «разоружения контрреволюционеров». Большая
часть левых эсеров покинула здание на
Лубянке. Оставшиеся же в помещении
бунтовщики были без труда разоружены посланным Петерсом отрядом. В тот
же день Петерс организовал замену охраны V Всероссийского съезда Советов
в Большом театре на более надежных
латышских стрелков. С 7 июля по 22
августа 1918 года Яков Христофорович
временно исполнял обязанности председателя ВЧК.
Петерс стал одним из организаторов проведения спецоперации по
раскрытию контрреволюционного заговора, во главе которого находился
консул Великобритании в Москве Роберт Брюс Локкарт. Чекисты получили
информацию о попытке контрреволюционеров подкупить представителей латышских стрелков, несших охрану правительственных объектов.
На Лубянке решили внедрить ответственных лиц латышского происхождения в антисоветский заговор. В ходе
контрразведывательной операции командир артиллерийского дивизиона в
Кремле Эдуард Берзин настолько умело изображал разочарование в больше-

деятельности. В ходе операции были
раскрыты адреса явочных квартир заговорщиков и фамилии лиц, которые сотрудничали с иностранными разведчиками. Убийство Урицкого и покушение
на Ленина вынудили органы безопасности форсировать завершение «игры».
В ходе массовых обысков были изъяты взрывчатые вещества и взрывные
устройства. Один из попавших в руки
чекистов документов оказался планом
подготовки диверсий на железных дорогах, что грозило голодом крупным городам страны. Допросы задержанного
Локкарта проводил Петерс. Через некоторое время британский дипломат был
выслан из Советской России.
25 января 1919 года за подписью
Владимира Ленина в «Известиях ВЦИК»
было опубликовано предписание заместителю председателя ВЧК Петерсу:
«Ввиду того, что налеты бандитов в Москве все более учащаются и каждый
день бандиты отбивают по нескольку автомобилей, производят грабежи
и убивают милиционеров, предписывается ВЧК принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитами».
Петерс в экстремальных условиях
добился эффективной координации

действий чекистов и милиции. Организованная им беспощадная борьба
с бандитизмом принесла результаты.
Многие банды преступников были разгромлены.
В июне 1919 года Ленин подписал документ о назначении Петерса
чрезвычайным комиссаром для принятия мер по очистке Петрограда и
всей прифронтовой полосы от белогвардейцев и шпионов. Так Петерс
стал начальником Штаба внутренней
обороны Петрограда. В Северной столице он действовал со свойственными
ему быстротой и точностью. Историк
Николай Корнатовский в своей книге
«Борьба за Красный Петроград» пишет:
«11 июня 1919 г. начальником внутренней обороны г. Петрограда Я.X. Петерсом была выработана и разослана по
районам общая «инструкция по производству осмотра Петрограда». Согласно
этой инструкции, каждый район разбивался на участки, осмотр которых
должен был производиться специальной группой обследователей во главе
с инструктором и отрядом войск. Инструктор с находившимся в его распоряжении отрядом помещался в одном из домов квартала, где имелась
телефонная связь. Сюда должны были
препровождаться все задержанные,
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а также все конфискованное, которое
затем свозилось в штаб начальника
внутренней обороны. Обследователи
с 1–2 красноармейцами или милиционерами рассылались по домам для производства поголовного осмотра всех
жилых и нежилых помещений, список
которых заранее составлялся уполномоченным района. Весь осмотр должен
был производиться быстро, в течение
одной ночи, причем основной задачей
для обследователей являлось нахождение оружия, «не занимаясь чтением и
разбором бумаг»… Изъятию подвергалось всякое оружие, в том числе и
охотничьи ружья, патроны, взрывчатые вещества, предметы военного снаряжения и прочее. При обнаружении
целого склада оружия и огнеприпасов,
военного снаряжения, контрреволюционной литературы должен был немедленно выставляться караул, после
чего вызывался представитель ЧК. Категорически запрещалось опечатывать
и забирать всякие предметы личного
потребления – пищу, одежду, украшения и деньги, если они не превышали
суммы в 6000 руб. на каждого взрослого
человека». Сотрудники ЧК, действовавшие под руководством Петерса, изъяли

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЯКОВУ ПЕТЕРСУ НА ФАСАДЕ
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6625 винтовок, 664 револьвера, большое количество гранат.
После возвращения из Петрограда
в Москву в августе 1919 года Петерса
направили в Киев, где он получил назначение на должность коменданта
Киевского укрепрайона и начальника
гарнизона. В октябре 1919-го он работал в Туле в качестве члена Военного

1926 года Восточный отдел занимался также разработкой материалов по
шпионажу со стороны Турции, Персии,
Афганистана.
Параллельно с руководством Восточным отделом ГПУ Петерс работал в
Центральной контрольной комиссии
ВКП(б). В 1925 году он стал и главным
инспектором погранвойск ОГПУ.

Петерс в экстремальных условиях
добился эффективной координации
действий чекистов и милиции.
Организованная им беспощадная борьба
с бандитизмом принесла результаты.
Многие банды преступников были
разгромлены
совета укрепрайона. В середине ноября
его назначили членом Особого комитета при Совете обороны по проведению
военного положения на железных дорогах. В феврале 1920 года Яков Петерс
выехал на освобожденный от Белой армии Северный Кавказ в качестве полпреда ВЧК, комиссара железной дороги
и председателя Ростовского ВРК. В конце июля 1920 года Петерс стал членом
Туркестанского бюро ЦК РКП(б) первого состава и полпредом ВЧК в Туркестане. Во время своей деятельности
в Средней Азии он руководил операциями по разгрому ряда действующих
в регионе банд.
После окончания Гражданской войны выдающиеся способности Якова
Христофоровича по-прежнему оставались крайне востребованными. В 1921
году он ездил в Германию для переговоров об организации концессии по
производству хлеба на Кубани. В 1922
году Петерс возглавил Восточный отдел
ГПУ, объединявший работу чекистов на
Кавказе, в Туркестанской, Башкирской,
Татарской и Крымской автономных
республиках, Хивинской и Бухарской
народных советских республиках. До

В 1929 году чекистский период его
службы завершился. В 1930-е годы он
работал в Президиуме Центральной
контрольной комиссии ВКП(б).
В 1937 году Петерс был арестован по
сфальсифицированному обвинению, а в
1938-м – расстрелян. В 1956 году после
проверки дела его полностью оправдали и посмертно реабилитировали. Для
увековечения памяти одного из первых
чекистов на фасаде Дома правительства
на Берсеневской набережной Москвы, с
легкой руки писателя Юрия Трифонова
называемого «Домом на набережной»,
была открыта мемориальная доска. Изучению личности Петерса посвящены
многие публикации. О его деятельности
был снят художественный фильм.
Знавший Петерса американский
журналист Альберт Рис Вильямс писал о нем: «За ординарной внешностью Петерса скрывались огромные
способности, яркое воображение, сила
воли, непреклонность и изобретательность. В жестокой схватке с тайными
силами контрреволюции он одолел
самых опытных…» В историю отечественной госбезопасности Петерс вошел и как человек, ставший вторым
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после Дзержинского чекистом, получившим награду «Почетный знак
ВЧК-ГПУ».

Михаил Кедров
Михаил Сергеевич Кедров родился
в Москве в 1878 году в обеспеченной
семье нотариуса. Его с юных лет интересовали вопросы социального переустройства общества. Он поступил на
юридический факультет Московского
университета, но из-за участия в студенческих волнениях был отстранен
от обучения. Став социал-демократом,
молодой Кедров принял активное участие в революционном движении, подвергался арестам.
В 1911 году он выехал за границу,
где поступил на медицинский факультет Лозаннского университета. В 1916
году Кедров вернулся в Россию и после сдачи экстерном экзаменов на медицинском факультете Харьковского
университета (иностранный диплом в
России был недействителен) стал работать врачом в госпитале, а затем на
Кавказском фронте.
После Февральской революции он
выступил как активный деятель большевистской партии. Кедров стал одним из руководителей военной организации, членом Всероссийского бюро
большевистских военных организаций,
членом редколлегии газеты «Солдатская правда».
После победы Октябрьской революции Кедрова назначили заместителем народного комиссара по военным делам по отделу демобилизации.
В этой должности раскрылись его выдающиеся организаторские способности. На основании постановления
Совнаркома от 18 мая 1918 года он
был направлен во главе комиссии в
северные губернии для укрепления
позиций советской власти на Севере
и организации обороны в связи с военной опасностью региону со стороны Антанты. Комиссия Кедрова провела ревизию госпиталей и военных
складов, приняла меры к усилению их
охраны, форсировала вывозку из Ар-

МИХАИЛ КЕДРОВ

хангельского порта оборонных грузов.
Кедров содействовал принятию в регионе эффективных мер по борьбе с
иностранным шпионажем.
Кедрову, отличавшемуся незаурядными деловыми качествами, было
предложено возглавить реформирование системы военной контрразведки, нуждавшейся, по оценкам руководства страны, в усовершенствовании.
Еще в мае 1918 года для пресечения
действий шпионов в Красной армии
была создана специальная служба –
Военный контроль. Несмотря на отдельные успехи, ее усилий было явно
недостаточно. Поэтому на наиболее
опасных участках Гражданской войны
стали постепенно создаваться фронтовые, а позже и армейские ЧК. Военные
чекисты ограждали Красную армию от
контрреволюционных заговорщиков,
предателей, белогвардейских шпионов, спекулянтов, расхитителей военного имущества, саботажников и
мародеров. Для Кедрова, которому в
1918 году было поручено создание Военного отдела ВЧК, первоочередной
задачей стало завершение организации отделов ЧК во всех объединениях
Красной армии.

В конце декабря 1918 года по предложению Военного отдела был издан
приказ ВЧК о формировании военных
отделов при всех губчека. Другой важной задачей для Кедрова стала разработка методов действий военных
чекистов, связанных со спецификой
обстановки в частях Красной армии.
В числе первостепенных мер Военного отдела было учреждение во второй
половине декабря 1918 года Военно-организационного бюро, которое должно
было регистрировать всех бывших офицеров, живших в Москве или приезжавших в Москву. Созданное одновременно при Московском окружном военном
комиссариате Особое бюро занималось
проверкой бывших офицеров до их зачисления в Красную армию.
Михаил Сергеевич стремился задействовать в работе образованных и
энергичных молодых людей. Среди них
был и Артур Артузов. Кедрова и Артузова объединяли родственные связи.
Отец Артузова и Кедров были женаты
на родных сестрах. По признанию Артузова, Кедров оказал значительное влияние на формирование его мировоззрения. Впрочем, привлечение Кедровым
к работе в системе государственной
безопасности молодого интеллектуала,
естественно, ни в коем случае не объяснялось родством. Кедров учитывал

АРТУР АРТУЗОВ
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шло заседание Реввоенсовета, на которое был приглашен Кедров, для дальнейшего обсуждения создания единой
контрразведывательной организации.
Наконец, 19 декабря 1918 года вопрос о
реорганизации военной контрразведки
был вынесен на рассмотрение Бюро ЦК
РКП(б) под председательством Ленина. В протоколе этого заседания было
записано: «Слушали: 2. Военный контроль. Постановили: 2. По вопросу об
объединении деятельности ВЧК и Военного контроля решено согласиться с положением, выработанным при
Реввоенсовете. Заведующим Военным
контролем назначить т. Кедрова, если
не встретится возражений со стороны
Реввоенсовета…» При активном участии Кедрова был подготовлен проект
постановления Реввоенсовета респу-

блики и ВЧК, подписанный 1 января
1919 года, согласно которому во исполнение постановления Бюро ЦК РКП(б)
вместо Военного контроля Реввоенсовета и Военного отдела ВЧК образован
Особый отдел республики.
3 января 1919 года начальник Особого отдела Кедров подписал приказ № 1
об организации и задачах особых отделов. Самостоятельные следственные
части при особых отделах не учреждались. Уголовные дела после проведения
предварительного опроса передавались
в следственные части ЧК. На фронтах
производство следствия передавалось
революционным военным трибуналам.
Аресты и обыски могли производиться и на основании ордеров следственных частей ЧК, и на основании ордеров
начальников особых отделов. В погра-

РИА- НОВ ОСТИ

блестящий аналитический талант Артузова, который он в дальнейшем не раз
проявил, став одним из выдающихся
деятелей контрразведки и разведки в
истории спецслужб ХХ века.
Занимаясь организацией системы
военной контрразведки, Кедров пришел к убеждению, что в тех условиях
наиболее целесообразным является
объединение армейских ЧК с Военным
контролем. Он обсуждал план подобной реорганизации с Дзержинским.
Эффективность слияния вызвала возражения среди части военных специалистов. Но уже в ноябре 1918 года на
Южном фронте отдел Военного контроля был объединен с фронтовой ЧК. Новый орган был назван Особым отделом.
13 декабря 1918 года в Серпухове, где
тогда находилась Ставка главкома, про-
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ничных железнодорожных и шоссейных
пунктах надлежало организовать пропускные пункты особых отделов, в обязанности которых входил досмотр лиц,
следующих через границу или демаркационную линию. Приказ Кедрова № 1
определил общее направление деятельности и организационную структуру
особых отделов. Кедров также участвовал в решении вопросов о функциональных обязанностях основных должностных лиц, порядке финансирования и
денежной отчетности.
Постановление Совета рабочей и
крестьянской обороны законодательно
закрепило решение VIII съезда РКП(б)
о двойном подчинении особых отделов фронтов и армий. За ВЧК в лице ее
Особого отдела закреплялись функции

или ареста виновные в указанных поступках сотрудники особых отделов
предаются суду военных революционных трибуналов по месту совершения
проступков». Михаил Сергеевич с первых дней работы особых отделов придавал очень большое значение централизации деятельности подведомственной
ему структуры, безупречности системы
информирования о разведывательноподрывных действиях контрреволюции.
Он не раз обращал внимание на огромное значение накопления, систематизации и учета оперативно значимой
информации о шпионских, диверсионно-повстанческих, террористических и
иных контрреволюционных организациях, их построении, активных участниках, приемах и способах подрывных

Кедров стремился задействовать
в работе образованных и энергичных
молодых людей. Среди них был и Артур
Артузов. Кедров учитывал блестящий
аналитический талант Артузова,
который он в дальнейшем не раз
проявил, став одним из выдающихся
деятелей контрразведки и разведки
в истории спецслужб ХХ века
общего оперативно-чекистского руководства особыми отделами фронтов и
армий, подбора и подготовки кадров,
получения информации об обстановке, контроля за состоянием их работы.
Это позволило урегулировать деловые
взаимоотношения армейских чекистов
с политорганами армии и флота.
В январе 1919 года Кедров подготовил инструкцию о работе особых
отделов. В ней затрагивалась тема соблюдения законности и обоснованности действий особых отделов при
производстве обысков и задержании
подозреваемых лиц. Кедров указывал
в инструкции: «За превышение власти,
необоснованное производство обыска

действий. В период Гражданской войны
ему много раз приходилось выезжать
в регионы, где требовались его опыт и
умение в раскрытии заговоров и предотвращении диверсий.
Подобно многим своим коллегам,
в ВЧК Кедров трудился, как говорится,
на износ. Причем, кроме чекистской работы, его как эффективного специалиста привлекали к выполнению и разного
рода других обязанностей. В 1919 году
Кедров стал председателем Всероссийской комиссии по улучшению санитарного состояния республики. Ему поручили организацию борьбы с сыпным
тифом, уносившим больше жизней, чем
война. Кедров, будучи врачом-эпиде-

миологом, располагал большим опытом борьбы с эпидемиями еще со времен Первой мировой. Он способствовал
принятию ряда мер, которые в условиях
Гражданской войны снизили темпы распространения заболевания. С одобрения Дзержинского для борьбы «с разрухой в санитарном отношении» были
широко задействованы органы ВЧК, что
и было закреплено в совместном приказе от 15 ноября 1919 года, подписанном
Дзержинским и наркомом здравоохранения Семашко. В разработке проекта
этого приказа участвовал и Кедров.
Послевоенный период не стал передышкой для Михаила Сергеевича.
В 1921–1922 годах он выполнял поручения Совета Труда и Обороны, а также
ГПУ-ОГПУ на Южном Каспии, в Закавказье и на Нижней Волге; провел большую работу по восстановлению в этих
районах хозяйственной жизни и организации борьбы с врагами Советского
государства; налаживал работу Южнокаспийского управления рыбных промыслов. По инициативе Кедрова в Баку
было создано Бюро содействия нефтяной промышленности, транспорту и
Красной армии. В 1923 году во главе
комиссии в качестве уполномоченного Народного комиссариата путей сообщения его направили на Крайний
Север. В 1926–1928 годы Кедров работал помощником прокурора Верховного суда СССР. В 1928 году он возглавил
Оргкомитет Всемирной спартакиады
в Москве. С 1932 по 1934 год Кедров –
член президиума Госплана и руководитель сектора обороны, а затем отдела
науки и техники. С 1934 года он возглавил Военно-санитарный институт.
На этом посту Михаил Сергеевич занимался вопросами борьбы со злокачественными опухолями, в частности
решением проблемы ранней диагностики раковых заболеваний.
На основании сфальсифицированного обвинения в 1939 году Кедров
был арестован, а в 1941-м – расстрелян.
Позднее его полностью реабилитировали. О судьбе Кедрова говорилось на
ХХ съезде партии.
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Красные и белые

шифры
РУССКАЯ КРИПТОГРАФИЯ В ОГНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА
ПРИВЕЛИ К КОРЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ
ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ И
ИНСТИТУТОВ РОССИИ. НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
КАК СВЯЗЬ, РАДИОПЕРЕХВАТ, А ТАКЖЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА,
КОТОРАЯ В МОЛОДОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАВАЛАСЬ ФАКТИЧЕСКИ ЗАНОВО. СИТУАЦИЯ ОСЛОЖНЯЛАСЬ ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО ЭТО СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В УСЛОВИЯХ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, А БОЛЬШАЯ
Ч АСТ Ь К Р И П ТО Г РАФ О В Ц А РС КО Й
РОССИИ ПЕРЕШЛА НА СТОРОНУ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ. БЕЛЫЕ АРМИИ УНАСЛЕДОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО КАДРЫ, НО И
ШИФРОВАЛЬНЫЕ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
ТЕКСТ Дмитрий ЛАРИН, к.т.н.

Шифровальное
наследство
Радиосвязи белогвардейцы уделяли
самое серьезное внимание. Ее поддерживали не только между армиями
Колчака, Юденича, Деникина, но и внутри армий для управления войсками.
Белогвардейцы применяли радиосвязь
и для переговоров со своими представителями за рубежом. Для обеспечения радиосвязи использовали многочисленные военные и гражданские
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радиостанции бывшей Российской империи, среди которых были и довольно мощные. Приобретали аппаратуру
и за рубежом. Так, во Владивостоке
действовала радиостанция, переданная американцами, а в Омске работала
станция французского производства.
Для управления войсками служили стационарные и полевые радиостанции.
Последними были снабжены армии,
корпуса, дивизии, конные отряды, военные корабли. Передаваемые по ра-

дио сообщения в обязательном порядке шифровались. Помимо радиосвязи
широко практиковалась отправка сообщений с курьерами, для доставки
шифрованных сообщений применялась авиация.
Шифровальное дело у белых находилось также на более высоком уровне, чем в Красной армии. К примеру,
Министерство иностранных дел колчаковского правительства включало
цифирное отделение, сохранившее
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свое название, традиции, техническую
базу царской шифровальной службы.
Белогвардейцы широко использовали
шифры и коды, разработанные еще до
революции. Вместе с тем они создавали
и новые. Например, в 1919 году цифирное отделение Министерства иностранных дел изготовило два «перешифровальных ключа», завершило работу над
изданием нового «секретного ключа»
(кода) объемом 8000 словарных величин, а вскоре еще одного – новой буквенно-слоговой таблицы.
Для шифрования сообщений белогвардейцы пользовались буквеннослоговыми разнозначными таблицами
замены. Срок действия таких шифров
определялся в полгода, поскольку их
криптографическая стойкость была
невелика. Коды были в основном алфавитные, редко – неалфавитные небольшого объема, с некоторым числом
пустышек. При организации регулярного перехвата их раскрытие становилось сравнительно простой задачей. Дешифрование облегчалось еще
и тем, что часто шифровалась не вся
телеграмма целиком, а только отдельные ее куски, хотя еще в период Первой
мировой войны это было категорически запрещено.
Определить виды используемых
шифров в значительной степени помогали ошибки в ведении секретного
делопроизводства. В начальный период войны ошибок в работе с шифрдокументами белогвардейцы почти не
допускали. Однако по мере ухудшения
военной обстановки небрежности было
все больше.
В руках белогвардейцев оказалась
значительная часть средств радиоперехвата. В белых армиях существовали специальные подразделения радиоразведки, которые перехватывали
радиограммы, анализировали их, составляли ежедневные сводки и строили
схемы радиосвязи советских военных
частей. В частности, активную радиоразведку вели Западная и Уральская
армии Колчака. Много радиостанций
действовало в районах Уфы, Уральска,
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в Астрахани, Гурьеве, Красноводске и
Баку. Против организованного в августе 1919 года Туркестанского фронта
под командованием Михаила Фрунзе
велась радиоразведка в Гурьеве, форте
Александровском.

связью командования этих фронтов
с Москвой. Весной 1919 года адмирал
Колчак писал русскому посланнику в
Греции: «Единственным источником
информации нам служат перехваченные большевистские радио».

Шифровальное дело у белогвардейцев
находилось на более высоком уровне,
чем в Красной армии. Однако руководители большевиков также уделяли
огромное внимание организации и обеспечению безопасности связи. C криптографией многие из них познакомились
еще в ходе подпольной работы
Белогвардейцы тщательно следили
за военной и дипломатической деятельностью Советской России. Перехватывали и дешифровали переписку
советского правительства с делегацией на переговорах в Брест-Литовске.
Тщательно собирали и анализировали
информацию о деятельности ВЧК. Благодаря радиоперехвату и дешифрованию руководители Белого движения
контролировали планируемые Красной армией операции на Восточном
и Туркестанском фронтах, следили за

В период с 1918 по 1920 год почти
все шифровальные сообщения РККА и
советской дипломатии успешно читали не только белогвардейцы, но и зарубежные противники советской власти –
поляки, шведы и англичане.
Например, генерал-майор Дентервиль, командовавший экспедиционными войсками Антанты в Персии и Баку
в 1918 году, в своих воспоминаниях
писал, что благодаря использованию
красными на Каспийском море старого
царского кода, копия которого имелась
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Не верьте ни единому его слову и в три
раза больше дурачьте его». Понятно,
как к этим словам отнеслись англичане.
В результате они обвинили советских
делегатов в проведении «враждебной
пропаганды». Последовала демонстративная «акция Керзона». Однако истинный источник информации англичане, разумеется, назвать не могли. Лишь
позднее (в августе) кабинет министров
дал разрешение на публикацию части
дешифрованных документов. Однако

РИА- НОВ О СТИ

в его штабе, английским войскам удалось получить важную информацию о
действиях Красной армии. Эта информация существенно повлияла на ход
боевых действий и позволила англичанам занять Баку и другие районы
Кавказа.
Значительных успехов добились англичане. До революции 1917 года в дешифровальной службе России работал
Эрнест Феттерлейн. Среди его заслуг
было дешифрование британской дипломатической почты. По иронии судьбы после революции он сбежал в Англию и возглавил там русскую секцию
английской дешифровальной службы.
За первые 10 лет после революции его
главным достижением стало дешифрование русской дипломатической почты, на этот раз для англичан.
Благодаря Феттерлейну англичане дешифровали значительную часть
нашей дипломатической переписки
во время англо-советских торговых
переговоров. Это была чрезвычайно важная информация. Так, в самом
начале переговоров (июнь 1920 года)
Владимир Ленин писал главе русской
делегации Леониду Красину: «Эта свинья Ллойд Джорж (премьер-министр
Великобритании. – Прим. авт.) пойдет
на обман без тени сомнения или стыда.

и здесь англичане прибегли к уловке.
Они сообщили, что документы получены агентурным путем. Правда, этому
не поверили даже в Англии. Тем не менее советские дипломатические шифры заменили лишь в начале 1921 года.
А уже в апреле того же года англичане
совместно с Феттерлейном их вскрыли. Летом 1923-го были введены новые
шифры. Через год англичане дешифровали и их.
В России подозревали, что используемые шифры нестойкие. Вот выдержка из докладной записки наркома иностранных дел Георгия Чичерина
Ленину от 20 августа 1920 года: «Иностранные правительства имеют более
сложные шифры, чем употребляемые
нами. Если ключ мы постоянно меняем, то сама система известна многим
царским чиновникам и военным, в настоящее время находящимся за границей. Поэтому чтение наших шифровок
я считаю вполне допустимым». Однако
существовало мнение, что возможное
чтение шифртелеграмм советского
правительства связано не со слабостью
шифров, а с агентурной утечкой информации. 10 сентября 1920 года полномочный представитель Советской
России в Англии Красин писал Ленину
о своих подозрениях, что «с шифро-

НАРКОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕОРГИЙ ЧИЧЕРИН
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ванной перепиской через Наркоминдел не все обстоит благополучно», и
предлагал лечить это «неблагополучие» радикально. Ленин согласился
с Красиным и 25 ноября того же года
направил Чичерину указание: «Тов.
Чичерин! Вопросу о более строгом
контроле за шифрами (и внешним и
внутренним) нельзя давать заснуть.
Обязательно черкните мне, когда все
меры будут приняты...»
Несмотря на то что были приняты
определенные меры безопасности связи, англичанам удавалось читать большую часть советской дипломатической
переписки. Ущерб СССР был нанесен
заметный.
В мае 1927 года англичане предприняли силовую акцию по захвату документов советско-английского торгового общества «Аркос» в Лондоне. Среди
захваченных секретных документов
оказались и советские шифры. Эта находка дала англичанам возможность
читать шифрпереписку советских дипломатов в Англии, в частности англичанам удалось «расколоть» шифр,
которым пользовалось советское посольство в Лондоне. Опубликованные
дешифрованные сообщения дали возможность возбудить общественное
мнение и оправдать разрыв дипломатических отношений Англии с Россией. Правда, после этого Советский Союз
ввел систему зашифровки телеграфной
переписки с помощью одноразовых
гамм-блокнотов, и успехи англичан
сошли на нет.

Успехи и неудачи
Руководители большевиков также уделяли огромное внимание организации
и обеспечению безопасности связи.
C криптографией многие из них познакомились еще в ходе подпольной
работы. Большую работу по организации связи большевики провели накануне Октябрьского вооруженного
восстания. Для руководства вооруженным восстанием Петроградский
Совет рабочих и крестьянских депутатов образовал Военно-революци-
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онный комитет (ВРК). К 22 октября
1917 года была создана надежная система управления вооруженными отрядами. С началом восстания утром
25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики овладели Центральной телеграфной станцией. Средства
телефонной связи также оказались в
руках ВРК. Телефоны Зимнего дворца, где находились члены Временного
правительства, были отключены. В тот
же день около полудня был занят военно-морской порт с радиостанцией
«Новая Голландия». Таким образом, в
руках большевиков были сосредоточены практически все средства связи
Петрограда. Кроме сетей проводной
и радиосвязи большевики широко использовали курьерскую связь на автомобилях и мотоциклах. Столь разветвленная сеть связи ВРК во многом и
предопределила победу Октябрьского
вооруженного восстания.
В Москве ситуация развивалась
похожим образом, захват учреждений
связи входил в число первоочередных
задач восставших. Московское восстание началось 26 октября (8 ноября) 1917
года. 29 октября (11 ноября) были взяты
телеграф и почтамт. Для связи между
группами восставших большевики активно использовали будки стрелочни-

ков трамвайного управления, они были
разбросаны по всей Москве и располагали собственной проводной телефонной связью с трамвайными депо и
между собой.
После победы восстания средства
связи превратились из средств управления вооруженным восстанием в
средства управления государственным
аппаратом. Связь Смольного стала, по
существу, правительственной связью,
так как ее использовали исключительно для обслуживания высших государственных органов власти.
Председатель Совнаркома Ленин
настаивал на том, чтобы правительственная связь действовала бесперебойно в любых ситуациях, была
высокого качества и, самое главное,
обеспечивала секретность переговоров.
Для выполнения этих требований в основу организации связи были положены следующие принципы: обеспечение
связи по проводам; специальный отбор
обслуживающего персонала; установление строгого порядка пользования
средствами связи; применение шифров и условных сигналов.
После переезда советского правительства из Петрограда в Москву в
Кремле организовали специальную телефонную сеть. Во время Гражданской
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войны ее постоянно расширяли и совершенствовали, фактически она стала первой сетью правительственной
связи.
Во время Гражданской войны в Советской республике активно развивалась военная связь. Был проведен ряд
мер с целью обеспечения централизованного руководства военной связью и
четкого взаимодействия органов военной связи с учреждениями Народного
комиссариата почт и телеграфов.
В 1918 году активно создавались
радиомагистрали, которые связали
Москву с крупнейшими административными центрами республики, а также со столицами Франции, Германии
и Турции.
20 ноября 1919 года был издан приказ Революционного военного совета
республики (РВСР) о создании Управления связи Красной армии. На фронтах
были сформированы управления связи
фронтов, в армиях и дивизиях – отделы
связи. Введены должности начальников связи фронта и армии. Этот день
считается датой создания войск связи
РККА как самостоятельных войск.
К концу 1919 года в телефонной
комнате Кремля появились телефонные аппараты прямой связи с фронтами. В феврале 1920-го сформирован
специальный отряд связи Штаба Красной армии, а в мае того же года – радиотелеграфный дивизион для обеспечения связи в высшем звене руководства
фронтами и армиями.
Фельдъегерская связь оставалась
самостоятельной службой, которая
была представлена соответствующими органами при Главном штабе Красной армии и Полевом штабе
РВСР, а 23 ноября 1920 года по приказу
РВСР создан Фельдъегерский корпус
при Управлении связи Красной армии. К концу 1920 года для управления
фронтами, армиями и укрепленными
районами были задействованы: один
специальный поезд связи, 13 отдельных батальонов связи, 18 отдельных
телеграфно-телефонных дивизионов,
40 телеграфно-эксплуатационных
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рот, 75 телеграфно-телефонных рот,
13 отдельных рот связи, 3 радиобазы,
16 отдельных радиодивизионов, 38 отдельных радиостанций, 8 рот летучей
почты, 21 склад связи, 25 мастерских
связи, 26 дислокаторных почтовых отделений.
Для организации связи активно
использовалась авиация, особенно это
было актуально на окраинах бывшей
Российской империи.
Несмотря на значительное преимущество радиосвязи по сравнению с
проводными средствами связи, почти
вся связь высшего военного руководства того времени базировалась на использовании воздушных линий связи
и отдельных проводов. Отказ от радиосвязи был обусловлен тем, что большевикам стало известно об успехах белогвардейских служб радиоперехвата
и дешифрования.
Развитие криптографической деятельности в Советской России сдерживалось рядом факторов. Поскольку
основная часть специалистов-криптографов после революции перешла на
сторону противников советской власти,
большевики были вынуждены применять шифры дореволюционной России
либо разработанные ранее подпольные
шифры. И те и другие были хорошо из-

вестны криптографам царской России,
работавшим на белогвардейцев.
Специалисты-криптографы, которые перешли на сторону советской
власти, в большинстве своем оказались
разбросанными по различным полевым штабам Красной армии, возглавляя в них шифровальные группы.
Правда, в распоряжение советской
власти попали почти все шифрдокументы цифирных отделов царской
России. Но эти документы были хорошо известны специалистам-криптографам, оказавшимся во вражеском
лагере, и поэтому, хотя и стали активно применяться, не могли служить
действенным средством защиты оперативной информации. Да и досталось
красным не все. Многие ценнейшие
материалы Временного правительства России, архивов командующих
вооруженными силами белых армий,
включавшие и документы тайной переписки и шифров, были вывезены из
России. То же самое следует сказать об
архиве, содержащем документы царской охранки с 1895 по 1917 год. Они
были переданы бывшим русским послом в Париже известному американскому разведчику и промышленнику
Герберту Гуверу. В настоящее время
все эти документы и архивы находятся в Гуверовском институте войны,
революции и мира при Стэнфордском
университете в Калифорнии. Кстати,
ведущим экспертом этого института
по «русскому вопросу» вплоть до самой своей смерти был Александр Керенский.
На линиях связи молодой Советской республики в основном применялись шифры простой и пропорциональной замены. Сначала
использовались шифры «Республика»,
«Москва» и «Секунда». В 1919–1920
годах были разработаны и применены более стойкие шифры: «Пулемет»,
«Агитатор», «Советский» и другие. Но
они лишь незначительно улучшили
неблагоприятную в целом ситуацию с
обеспечением тайны шифропереписки в Советской республике.
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Из-за слабой профессиональной
подготовки кадровые работники советской шифрслужбы не могли обеспечить
должного уровня защиты передаваемой информации. Например, системы
шифрования, применяемые войсками Буденного и Куйбышева в Средней
Азии, иногда «раскалывались» даже
басмачами. Кроме того, допускалось
множество нарушений, послаблений
при шифровании. Так же, как и белые,
для экономии времени красные зачастую шифровали только отдельные
участки сообщения текста, а остальную
его часть передавали открыто.
Крайне плохо обстояло дело с дешифрованием иностранной и военной переписки. В тот период советская
сторона не располагала ни силами, ни
средствами для успешного проведения
такой работы.
Немалый урон советской шифрслужбе нанесли потери, хищения и
многочисленные случаи предательства
со стороны шифровальщиков Красной
армии. Например, в 1919 году в руки
противника попало 23 экземпляра
шифров, в 1920 году – 30 экземпляров.

Первые победы
Тем не менее советские радиоразведчики и криптоаналитики все же добивались некоторых успехов. В конце
1917 года был обнаружен архив посоль-

ЭСМИНЕЦ «КАРЛ ЛИБКНЕХТ»

ства Англии. В нем оказались действующие английские шифры. В результате был дешифрован ряд телеграмм
английского посла в России Бьюкенена,
а затем и сменившего его дипломатического агента Англии Локкарта. Это
помогло ВЧК раскрыть направленный
против большевиков заговор Локкарта,
в котором участвовали послы ряда западных стран. Речь шла об организации восстания в Москве и физическом
устранении руководства молодой Советской республики. Среди задержанных по делу Локкарта оказался представитель ряда американских фирм в
России Каламатиано. У него при обыске
в полой трости был обнаружен шифр,
которым пользовались заговорщики,
архив заговорщиков и списки участников заговора.
Правда, все подробности раскрытия заговора Локкарта стали известны
белогвардейцам из перехваченных и
дешифрованных советских радиопередач.
В результате обнаружения шифра
румынского военного атташе большевики раскрыли план Корнилова по
сдаче Риги немцам и получили другие
важные сведения.
Крупного успеха достигли красные
радиоразведчики 2 декабря 1918 года,
когда перехватили и дешифровали
английскую радиограмму, свидетель-

РОБЕРТ БРЮС ЛОККАРТ, БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМАТ,
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

ствовавшую о прибытии английской
эскадры в Ревель (ныне Таллин, Эстония). Опыт радиоразведывательной
деятельности Балтийского флота был
успешно использован на других фронтах Гражданской войны. При обработке
материалов, полученных радиоразведкой, использовали криптоанализ, так
как значительная часть передаваемой
информации была зашифрована.
Весьма активно велась радиоразведка на Волжско-Каспийской военной
флотилии красных. Как на восточном,
так и на западном побережье Каспия
практически отсутствовала проводная
связь, поэтому радиосвязь имела первостепенное значение. По этой причине между белогвардейцами и силами
Волжско-Каспийской флотилии развернулась настоящая война за захват
и уничтожение радиостанций и добывание шифрматериалов.
Яркой страницей в историю советской радиоразведки вошел случай
захвата радиостанции форта Александровский и использования ее в радиоигре с белогвардейцами. 30 декабря
1919 года отряд кораблей флотилии
подошел к полуострову Мангышлак
и внезапным ударом после высадки
десанта захватил форт Александровский.
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гвардейские радиограммы немедленно
передавали в штаб 11-й армии. Там в
них вносили необходимые изменения,
чтобы максимально запутать управ-

данных сделали вывод о подготовке
белыми перехода в иранский порт Энзели. Вышедший к расположению белогвардейских частей эсминец «Карл

Крупного успеха достигли красные
радиоразведчики 2 декабря 1918 года,
когда перехватили и дешифровали
английскую радиограмму,
свидетельствовавшую о прибытии
английской эскадры в Ревель.
Опыт радиоразведывательной
деятельности Балтийского флота был
успешно использован на других фронтах
Гражданской войны
ление войсками противника, после
чего радисты передавали их адресатам. Радиоперехватом занимались не
только береговые, но и корабельные
радиостанции. 5 апреля 1920 года радисты уже упомянутого эсминца «Карл
Либкнехт» перехватили радиограмму,
предписывающую генералу Толстову со
штабом погрузить золото и серебро на
корабль и ждать дальнейших приказаний. В штабе на основе добытых ранее

РИА- НОВ ОСТИ

Долгое время белогвардейцы не
знали о захвате форта и продолжали
передавать через транзитную радиостанцию радиограммы, поступавшие
из штабов армии Деникина, из Баку,
Красноводска для передачи колчаковцам в Гурьев. Радист с эсминца «Карл
Либкнехт» Н. Чемруков, работавший
на радиостанции форта, принял 5 мая
1919 года радиограмму о переходе из
Петровска в Гурьев парового судна
«Лейла», на котором находилась военная миссия Деникина во главе с генералом Алексеем Гришиным-Алмазовым.
Радиотелеграфист К. Ровков перехватил переговоры между «Лейлой» и английским вспомогательным крейсером
«Президент Крюгер». Вскоре после того,
как крейсер разошелся с «Лейлой», белогвардейский пароход был захвачен
красным эсминцем «Карл Либкнехт».
Генерал и его адъютант застрелились,
а сопровождавшие генерала штабные
офицеры попали в плен. Среди 29 пленных были английский и французский
военные советники белогвардейцев.
В числе захваченных ценных документов – план совместного похода Деникина и Колчака на Москву, их личная
переписка и многое другое.
Через радиостанцию форта Александровский также проводилась активная дезинформация белых. Все бело-
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Либкнехт» после успешного боя с двумя
белогвардейскими вспомогательными
крейсерами «Милютин» и «Опыт», подойдя к кораблю противника, предложил ему немедленно сдаться. Вскоре в
Астрахань была передана радиограмма
с эсминца: «Захватили в плен 2 генералов, 77 офицеров и 1088 казаков. Взяли
90 пудов серебра и другие трофеи».
С января 1919 года в Красной армии
и на флотах началось формирование
пеленгаторных и приемно-информационных радиостанций – первых подразделений фронтовой радиоразведки,
на которые была возложена и задача по
контролю над своими радиостанциями. В сентябре 1919 года для разгрома
войск Деникина был создан Юго-Восточный фронт. Радиоразведку в его
интересах стали вести приемно-информационные радиостанции и связные радиостанции армии. Эти станции
следили за полевыми радиостанциями
противника в районе боевых действий
уральской и деникинской армий, за судовыми радиостанциями на Каспийском море.
Летом 1919 года военный патруль
красных задержал подозрительного человека. При нем не было ни докумен-
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РАБОЧИЕ И СТУДЕНТЫ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ. ПЕТРОГРАД, 1919 ГОД

тов, ни писем. Однако под его очень
длинными и грязными ногтями, на которые обратили внимание, оказалось
шифрованное сообщение. Его удалось
с большим трудом дешифровать. В результате были арестованы колчаковский агент Крашенинников, а затем
и руководители контрреволюционной
организации «Национальный центр»
Алферова и Щепкина. При обыске у
Щепкина была обнаружена жестяная
коробка, содержащая шифрованные
и нешифрованные записки, шифр, рецепты проявления химических чернил.
Эти материалы оказали существенную
помощь в расследовании деятельности
организации.
В начале 1920 года было принято
решение о формировании службы наблюдения и связи на Черноморском
флоте, которая включала оперативный
отдел с дежурством по связи, четырьмя
шифровальщиками и двумя переводчиками. Наличие переводчиков говорит о том, что посты занимались перехватом иностранного радиообмена.
Радиоразведка Юго-Западного
фронта вела перехват сообщений радиостанции белых в Севастополе, отправляемых в Париж, Варшаву, Кон-

стантинополь, Будапешт и Афины.
В 1920 году с ее помощью были обнаружены корабли интервентов на Черном море у берегов Крыма и подвоз на
судах боеприпасов, продовольствия и
снаряжения для войск Врангеля в Крыму, было установлено наличие радиосвязи между штабом Врангеля и странами Антанты. С началом наступления
войск Южного фронта 28 октября 1920
года при помощи радиоразведки были
добыты сведения о боевой деятельности войск, движении боевых кораблей
и транспортов противника, вскрыта
передислокация штабов белогвардейцев. Осенью 1920 года советским дешифровальщикам удалось прочитать
переписку врангелевской контрразведки, из которой также были получены важные сведения.Иногда знание
шифровального дела помогало внедрению агента. Во время Гражданской
войны в России в Белую армию добровольно вступил Павел Макаров, который на самом деле был агентом разведки красных. Макаров неплохо знал
шифровальное дело, о чем и сообщил
белогвардейцам. Ввиду того что шифровальщиков не хватало, в порядке исключения (без проверки лояльности

на фронте) его сразу направили в штаб
Добровольческой армии. Карьера Макарова быстро продвигалась, и вскоре
он стал личным адъютантом одного
из руководителей Добровольческой
армии генерал-лейтенанта В. МайМаевского. Эта должность открывала
Макарову доступ к самой секретной
информации. Пользуясь служебным
положением, Макаров устроил телеграфистом в штаб Добровольческой
армии своего брата, что дало дополнительные возможности добывать полезную информацию. Павел Макаров
послужил прототипом главного героя
в известном кинофильме «Адъютант
его превосходительства».
В сентябре 1920 года Политбюро РКП(б) рассмотрело предложение
Ленина принять меры к усложнению
шифров и более строгой охране шифрованных сообщений. Политбюро постановило поручить наркому по военным и морским делам Троцкому
организовать комиссию из представителей Наркомов по военным делам,
иностранных дел, почт и телеграфов, а
также ЦК РКП(б). Ленин, досконально
изучив вопрос, поручил изыскать пути
наведения порядка в шифровальном
деле руководству BЧК, хотя шифровальные службы по традиции сохранялись
и во внешнеполитическом ведомстве,
и в военном наркомате.
Во второй декаде января 1921 года
коллегия ВЧК принимает решение о созыве совещания представителей заинтересованных ведомств для подготовки
соответствующих предложений по воссозданию криптографической службы.
12 апреля на заседании Малого Совнаркома был заслушан проект создания
специального отдела при ВЧК, «задачами которого в числе прочих являлись
бы постановка шифровального дела в
РСФСР... и подготовка кадров необходимых специалистов». 5 мая 1921 года
постановлением Малого Совнаркома
при ВЧК был создан Специальный отдел. Его начальником и одновременно
членом коллегии ВЧК назначен Глеб
Бокий.
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Против бандитов
всех мастей
КАК ЧЕКИСТАМ УДАЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ
РАСПОЯСАВШИЙСЯ КРИМИНАЛ

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ ВЧК ПРОТИВОСТОЯЛА МНОГОЧИСЛЕННЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ ВРАГАМ
НОВОЙ ВЛАСТИ. ЭТО БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВНИКИ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СРЕДИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ И ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ, СТРЕМИВШИЕСЯ К СМЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ. ЧЕКИСТАМ ПРИШЛОСЬ СРАЖАТЬСЯ И С РАЗРОСШИМСЯ В ПЕРИОД « РУССКОЙ СМУТЫ » КРИМИНАЛЬНЫМ МИРОМ, ПОВЕРИВШИМ
В БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И ПОПЫТАВШИМСЯ НАВЯЗАТЬ ОБЩЕСТВУ СВОИ ПОРЯДКИ. ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЧЕКИСТОВ
С БАНДИТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

В беспокойные 1917–1918 годы в России активизировались анархисты. Среди них были деятели, стремившиеся
теоретически доказать и на практике
построить безгосударственный общественный строй. Их идейным лидером
был выдающийся ученый-географ и
мыслитель князь Петр Кропоткин,
благородство которого признавали
и люди, не разделявшие его политических воззрений. Но гораздо более
широкое внимание в те драматичные
дни привлекали к себе лица, именовавшие себя анархистами, но при этом
далекие от тонкостей философских
изысканий и споров социальных утопистов. Писатель Марк Алданов саркастично отмечал, что батька Махно
объявил себя учеником Кропоткина
«по таким же приблизительно основаниям, по каким Пугачев себя называл
великим государем Петром Федоровичем». В период смуты анархистами
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«Черной гвардии»
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провозгласили себя и откровенные
уголовники, создавшие так называемую Черную гвардию.

Вооружившись анархистскими лозунгами, криминальные элементы
пошли в наступление. Обычными про-

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДАНИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В МОСКВЕ, ГДЕ В 1917 ГОДУ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

было сборище подонков, развинченных подростков и экзальтированных
девиц – своего рода будущее махновское гнездо в сердце Москвы. У анархистов был даже свой театр. Назывался он
«Изид». В афишах этого театра сообщалось, что это – театр мистики, эротики
и анархии духа и что он ставит своей
целью «идею, возведенную до фанатизма». «Черная гвардия» объявила своим
«штабом», или, как она его именовала,
«Домом анархии», особняк на Малой
Дмитровке, где ранее располагалось
Московское купеческое собрание. Этот
дом сохранился до наших дней; ныне
он известен всем театралам, поскольку в нем размещается популярнейший
театр «Ленком».
Ликвидация «анархистских гнезд»
стала одной из важнейших задач,
вставших перед ВЧК. При этом советское руководство учитывало и принципиальное политическое значение
разоружения преступников. Ведь многочисленные враги новой власти настаивали на неспособности ее руководства
обеспечить безопасность граждан.
11 апреля 1918 года Дзержинский
на заседании ВЧК объявил о проведении спецоперации по разоружению от-

рядов «Черной гвардии». За несколько
дней до этого председатель ВЧК провел
встречи по подготовке плана готовящейся акции. Исполнявший обязанности коменданта Кремля в 1918 году
Павел Мальков вспоминал: «В ЧК мне
вручили адреса особняков, занятых
анархистами, – их оказалось двадцать
шесть. И все больше в центре города, поближе к Кремлю: на Поварской,
Большой и Малой Дмитровке, на Мясницкой. Вернувшись из ЧК, я вызвал
Берзина, который теперь командовал 4-м Видземским полком латышских стрелков, охранявшим Кремль,
и комиссара полка Озола и ввел их в
курс дела. Мы решили прежде всего
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явлениями их «борьбы за освобождение
человеческой личности» стали убийства,
грабежи, нападения на охранников правопорядка. Британский консул в Москве Роберт Брюс Локкарт в своих мемуарах, говоря об анархистах, называл
их «бандами воров», представлявшими
в первые месяцы после революции «реальную опасность для человека». Дипломат вспоминал: «Они подстерегали
своих жертв из-за угла и бесцеремонно
расправлялись с ними... Когда мы выходили из дома вечером, мы никогда
не ходили поодиночке, даже на очень
короткие расстояния. Мы шли всегда
посреди улицы, держа руку в кармане,
где лежал револьвер. Беспорядочная
стрельба не смолкала всю ночь».
В марте 1918 года в Москву, вновь
ставшую столицей, переехало новое
правительство. Но уголовники-анархисты не желали признавать его власть.
Они захватили в Первопрестольной
многие шикарные особняки в самом
центре, где ранее собиралась элита московского общества. Писатель Константин Паустовский в «Повести о жизни»
оставил яркое описание возникших в
городе «разбойных гнезд Черной гвардии»: «После Октября большую часть
купеческих особняков захватили анархисты. Они вольготно и весело жили
в них среди старинной пышной мебели,
люстр, ковров и, бывало, обращались
с этой обстановкой несколько своеобразно. Картины служили мишенями
для стрельбы из маузеров. Дорогими
коврами накрывали, как брезентом,
ящики с патронами, сваленные во дворах. Оконные проемы на всякий случай
были забаррикадированы редкими фолиантами. Залы с узорными паркетами превращались в ночлежку. Ночевали там и анархисты, и всякий неясный
народ. Москва была полна слухами о
разгульной жизни анархистов в захваченных особняках. Чопорные старушки с ужасом шептали друг другу о потрясающих оргиях. Но то были вовсе
не оргии, а обыкновеннейшие пьянки,
где вместо шампанского пили ханжу и
закусывали ее окаменелой воблой. Это

Р И А-НОВОСТ И

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 6 (52) Д ЕКАБРЬ 2017

РОБЕРТ ГАМИЛЬТОН БРЮС ЛОККАРТ

61

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Р И А-НОВО С Т И

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 6 (52) ДЕ КАБР Ь 2017

ПАВЕЛ МАЛЬКОВ, КОМЕНДАНТ КРЕМЛЯ
С МАРТА 1918 ПО АПРЕЛЬ 1920 ГОДА

провести разведку: изучить расположение особняков, занятых анархистами, обследовать подходы, выяснить
возможные пути отступления наших
противников».
После завершения разведки была
разработана программа действий.
Планировалось, что в означенное время будут блокированы все особняки
анархистов. «Черной гвардии» предъявят ультиматум с требованием немедленной сдачи оружия. На размышление
предполагалось отвести пять минут.
В случае отрицательного ответа планировалось решительное наступление. При участии Дзержинского подготовленный план был окончательно
доработан и утвержден. Руководитель
ВЧК определил отряды для участия в
операции.
В ночь с 11 на 12 апреля анархисты
были разоружены. В публикации газеты «Правда» сообщалось о проведенной чекистами акции: «В ликвидации
приняли участие отряды Чрезвычайной комиссии и советские войска: с
вечера были приняты все меры предосторожности, т.е. соответствующие
районы оцеплены, расставлены пулеметы, районные Советы предупреждены. Всего было намечено к ликвидации
25 очагов. Вечером же был произведен
ряд арестов, причем особых эксцессов

62

не было. В 12 часов ночи отряды приступили к операциям: против занятых
анархистами особняков были выставлены броневики, и осажденным было
предложено выдать оружие. Большинство особняков после самого незначительного сопротивления сдались и
выдали оружие. Отчаянное сопротивление оказали засевшие в доме «Анархия» на М. Дмитровке, на Поварской
улице, в д. № 9, в особняке Цейтлина и
на Донской улице. На Поварской улице
пришлось взорвать ворота, и только
тогда осажденные сдались и выдали
оружие; на М. Дмитровке анархисты,
видимо, знали о предстоящем разоружении и приготовились к обороне:
были выставлены пулеметы в окнах и
на крышах соседних домов, расставлены часовые и даже поставлено горное орудие. На предложение сдаться
раздались ружейные выстрелы, было
брошено несколько бомб. После оживленной перестрелки со стороны анархистов раздался рев пушки, тогда решено было обстрелять дома, где они
засели, артиллерией. Первыми же выстрелами было сбито выставленное
анархистами горное орудие, вторыми
разбит подъезд дома «Анархия»; еще
несколько снарядов – и осажденные
сдались».
В освобожденных домах чекисты
произвели осмотр. Некоторые помещения, где хранились награбленные
ценности, напоминали ювелирные
магазины. Естественно, было изъято и
много оружия. Дзержинский разрешил
нескольким иностранцам осмотреть
уже бывшие «разбойные гнезда Черной гвардии». Локкарт оставил мрачное описание увиденного: «Бесценные
картины изрезаны саблями. Трупы валялись где кто упал. Среди них были
офицеры в гвардейской форме, студенты – двадцатилетние мальчики и люди,
которые, по всей видимости, принадлежали к преступному элементу, выпущенному революцией из тюрем.
В роскошной гостиной в доме Грачева
анархистов застигли во время оргии.
Длинный стол, за которым происхо-

дил пир, был перевернут, и разбитые
блюда, бокалы, бутылки шампанского
представляли собой омерзительные
острова в лужах крови и вина. На полу
лицом вниз лежала молодая женщина». Британский дипломат, говоря об
апрельской операции чекистов, был
вынужден признать в мемуарах: «Большевики сделали первый шаг к восстановлению дисциплины».
Следствие по делу анархистов началось с того, что из группы арестованных выделили «идейных анархистов», о
непричастности которых к уголовщине
хорошо знали в ВЧК. Их тут же освободили. Дзержинский придавал этому большое значение, поскольку учитывал, что в пропагандистской войне
против Советской республики будут
использоваться обвинения в преследовании людей за их политические
убеждения. В интервью корреспонденту «Известий» Дзержинский категорично заявил: «Мы ни в коем случае не
имели в виду и не желали вести борьбу
с идейными анархистами. И в настоящее время всех идейных анархистов,
задержанных в ночь на 12 апреля, мы
освобождаем…» В то же время он отметил, что «идейных анархистов среди
лиц, задержанных нами, очень мало,
среди сотен – единицы».
Оставшиеся в заключении бойцы
«Черной гвардии», разумеется, также
попытались выдать себя за мирных поборников «освобождения личности от
всех пут тирании». Впрочем, им это не
особо удалось. И дело было не только
в том, что в знаниях трудов теоретиков
анархизма Прудона, Бакунина и Кропоткина эти граждане демонстрировали полное невежество. Их заявления о
приверженности к «гуманистическим
целям» не подтверждали имеющиеся
в уголовных картотеках данные о причастности многих из них к убийствам,
грабежам и мошенничеству. От лица
Дзержинского в советской прессе было
опубликовано сообщение: «Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией
при Совете Народных Комиссаров при-
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глашает всех граждан, пострадавших
от вооруженных ограблений, явиться
в уголовно-розыскную милицию (3-й
Знаменский переулок) для опознания
грабителей, задержанных при разоружении анархистских групп, в течение
3 дней от 12 ч. до 2 ч., считая первым
днем 13 апреля». С доказательной базой по обвинению «борцов за свободу»
в бандитизме, естественно, проблем не
оказалось.
Наряду с разоружением анархистов
в Москве чекисты провели аналогичные мероприятия и в других городах.
В Петрограде 23 апреля прошли обыски в анархистских центрах и в редакции газеты «Буревестник». Бандитские
группы были разоружены в Витебске,
Воронеже, Курске, Нижнем Новгороде, Самаре, Тамбове, Царицыне, Туле,
Таганроге. Все эти действия чекистов
помогли значительно снизить уровень
криминальной угрозы в стране.

Конец «короля» Одессы
В годы Гражданской войны чекисты
занялись и Мишкой Япончиком, которого называли королем криминальной
Одессы. Исаак Бабель в своих знаменитых «Одесских рассказах» изобразил
этого бандита под именем Бени Крика.
В историях о его похождениях часто
трудно отличить реальные события
от многочисленных легенд и баек. По
своей известности этот персонаж криминального мира, пожалуй, может посоперничать лишь с Сонькой Золотой
Ручкой и Ленькой Пантелеевым. Знавший Мишку Япончика певец Леонид
Утесов в своей книге писал о нем: «Небольшого роста, коренастый, быстрые
движения, раскосые глаза – это Мишка
Япончик. «Япончик» – за раскосые глаза – его урканский, воровской «псевдоним». Настоящая же его фамилия –
Винницкий. У Бабеля он – Беня Крик,
налетчик-романтик. У Япончика недурные организаторские способности
и умение повелевать. Это и сделало его
королем уголовного мира в одесском
масштабе. Смелый, предприимчивый,
он сумел прибрать к рукам всю одес-
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скую блатную шпану. В американских
условиях он, несомненно, сделал бы
большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне,
знаменитому, как бы мы сказали сегодня, гангстеру Нью-Йорка».
Легендарный певец говорил, что
Япончику были свойственны определенная эксцентричность и любовь к
театральным эффектам. Утесов отмечал: «Армия» Мишки Япончика – это
не десятки, не сотни – это тысячи урканов. У них есть свой «моральный»
кодекс. Врачей, адвокатов, артистов
они не трогают или, как они говорят,
«не калечат». Обворовать или ограбить
человека этих профессий – величайшее нарушение их «морального» кодекса».

После занятия Красной армией
Одессы новая власть начала борьбу с
разгулом бандитизма. Ведь разбойные
налеты на квартиры, рестораны и театры стали к тому времени обычным
делом. В добольшевистский период
в Одессе начальник гарнизона Белой
армии полковник Бискупский выделял
даже специальные отряды с бронемашинами для охраны банков. Несмотря
на то что портреты Мишки Япончика
были вывешены во всех полицейских
участках, в витринах магазинов, ресторанов, в казино и гостиницах, главарь налетчиков продолжал чувствовать себя вольготно. Беспомощность
прежних властей доводила до того,
что люди пытались принимать меры
самозащиты. Стали возникать группы
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самообороны. Мужчины из одного или
нескольких соседних домов объединялись и поочередно несли охрану с оружием в вечернее и ночное время. На
специальном совместном заседании
РВС армии и губкома партии было решено передать борьбу с уголовным разгулом в городе в руки Одесской губчека
и Особого отдела ВЧК армии.
В книге мемуаров Федора Фомина
«Записки старого чекиста» рассказано о мероприятиях ВЧК по наведению
порядка в черноморском городе. Эти
воспоминания особенно ценны потому,
что их автор был одним из главных организаторов разгрома одесского бандитизма. Фомин рассказал, что со своими
товарищами-чекистами решил сразу
же начать с радикальных и жестких
действий. Преступники должны были
перестать чувствовать себя «хозяевами
Одессы». Фомин вспоминал: «Для наведения порядка в городе я предложил
организовать ночное патрулирование,
конное и пешее. В тот же вечер группа
чекистов совместно с милицией вышла
на дежурство… Борьба с бандитами с
этого дня началась беспощадная. За неделю, не давая грабителям опомниться,
мы очистили всю центральную часть
города. Бандиты попрятались в катакомбы и затаились на окраине города».
Уголовный мир Одессы вскоре
осознал, что в лице чекистов стол-
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кнулся с такой силой, с которой ему
раньше не доводилось встречаться.
Это привело к тому, что Мишка Япончик решил лично явиться в Особый
отдел к Фомину. «Король» остался
верен своим театральным приемам,
придя с напарником, которого он отрекомендовал как своего «адъютанта». Далее налетчик выступил перед
чекистом с подробным рассказом о
своих похождениях. Он уверял, что
грабил только буржуазию, сбежавшуюся со всех концов Советской России
в Одессу, и что этим в своем роде выражал классовый протест. «С приходом Советской власти это все должно
прекратиться!» – категорично заверил
он. Выслушав красноречивый монолог гостя, Фомин заявил: «Учтите, если
бандитские налеты и грабежи возобновятся, если кто из вашей шайки будет продолжать заниматься тем же и
при Советской власти, то мы примем
самые строгие меры. Объявите всем,
что губчека и Особый отдел ВЧК армии
будут расправляться с бандитами беспощадно. Будем расстреливать прямо
на месте преступления и без всякого
суда, так как Одесса находится на военном положении. Чтобы обеспечить
революционный порядок в городе, мы
с бандитами церемониться не будем».
Заявившись к чекистам, Мишка
Япончик подготовил не только речь о
капитуляции, но и план сотрудничества. «Король» сказал Фомину: «У меня
есть предложение. Я хотел бы, чтобы
мои ребята под моим командованием
вступили в ряды Красной Армии. Мы
хотим честно бороться за Советскую
власть. Не могли бы вы дать мне мандат на формирование отряда Красной
Армии? Люди у меня есть, оружие тоже,
в деньгах я не нуждаюсь. Мне нужно
только разрешение и помещение. Как
получу и то и другое, сразу могу приступить к формированию отряда…»
Несмотря на то что в РВС сразу отнеслись к идее Мишки с большой долей
скептицизма, все-таки шанс решили
ему дать. Люди на фронте были нужны. Мишка Япончик приступил к фор-

мированию отряда, который уже через
несколько дней насчитывал около двух
тысяч человек. С людьми проводились
военные и политические занятия. «Король» не без удовольствия маршировал
со своим отрядом по городским улицам.
Наблюдавший подобный «парад» Леонид Утесов оставил ироническую зарисовку этого своеобразного представления: «Мишка любит водить свой полк по
улицам Одессы. Зрелище грандиозное.
Впереди он – на серой кобыле. Рядом
его адъютант и советник Мейер ГершГундосый. Слепой на один глаз, рыжебородый, на рыжем жеребце. Позади
ватага «перековывающихся». Винтовки
всех систем – со штыком в виде японских кинжалов и однозарядные берданки. У некоторых «бойцов» оружия вовсе
нет. Шинели нараспашку. Головные уборы: фуражки, шляпы, кепки. Идут как
попало. О том, чтобы идти «в ногу», не
может быть и речи. Рядом с полком шагают «боевые полковые подруги».
«Король» не раз заявлял, что его
люди готовы к сражениям. После того
как в районе Вознесенск – Вапнярка –
Винница активизировались петлюровские части, ему предложили подкрепить делом свои обещания. Но в
день, когда Мишка Япончик со своими
людьми прибыл на станцию и когда уже
была объявлена посадка на идущие на
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фронт поезда, среди его «бойцов» стали
раздаваться крики о том, что в городе
остается много контрреволюционеров
и что их помощь необходима местным
чекистам. Столь внезапно проявившееся «чувство сознательности и гражданственности» привело к тому, что отряд
три раза собирался грузиться в эшелон
и три раза разбегался. Наконец, Мишке
Япончику все же удалось кое-как собрать своих людей.
Поскольку власти не доверяли отряду «короля», органам ВЧК было поручено установить за ним особое наблюдение. Подозрения оказались
обоснованными. Всю дорогу на фронт
в отряде не прекращалось дезертирство. Тем из хлопцев Япончика, кто все
же добрался до передовой, было поручено сдержать натиск петлюровских
войск. Но при появлении противника
горе-бойцы просто разбежались. Захватив со своими подельниками паровоз с
пассажирским вагоном, Мишка Япончик направился в Вознесенск. Но там
его уже ожидали чекисты и начальник
боевого участка уездвоенком Урсулов.
В ходе произошедшего столкновения
Мишка Япончик был убит. Так закончилась судьба криминального «короля», чье имя сохранилось в красочном
одесском фольклоре.

Банды Москвы
и Петрограда
Послереволюционный период отмечен появлением значительного числа
банд в крупных городах страны. В Москве и Петрограде их насчитывалось
десятки. Главари шаек стремились не
только подвергнуть население уголовному террору, но и создать атмосферу
страха, паники. Не случайно свои шайки они часто нарекали звучными зловещими наименованиями. Возникали
банды «Черная маска», «Девятка смерти», «Руки на стенку», «Деньги ваши,
будут наши», «Банда лесного дьявола»
и прочие. Преступления часто сопровождались демонстративной жестокостью. К ликвидации бандгрупп была
привлечена ВЧК.

Крупнейшей ареной противостояния чекистов и бандитов стала Москва.
Исследователь Валентин Штейнберг,
говоря о масштабах преступности в послереволюционной Москве, отмечает:
«Законспирированные и нагло действующие большие шайки в Москве имели
свои центры, заставы на окраинах, умело приобретали оружие. Так, в одном
случае наганы, револьверы и патроны
бандам поставлял некий портной Гросс,
добывая «имущество» у некоторых государственных служащих, на плохо
охраняемых складах. Банды нередко
захватывали автомобили, используя
их потом для внезапных налетов. ВЧК
выяснила, что основу шаек составляют уголовники, социальные отбросы
старого режима. К бандам часто примыкали анархисты и белогвардейцы.
Были совершены наглые ограбления
предприятий «Богатырь», «Главсахар»,
«Главкожа». Убивали кассиров, которые
везли деньги для рабочих, стреляли в
милиционеров, обстреливали самокатчиков ВЧК. Задержанные бандиты: Васька Черный имел девять судимостей, Конек – семь, Лягушка – три,
Абрам Лея – пять. В шайках процветал
культ «дам-королев», которых бандиты
одаривали награбленным».
Решительная и беспощадная борьба
с бандитизмом, проводимая ВЧК в тесном сотрудничестве с угрозыском, приносила ощутимые результаты. В противоборстве с «бандитской Москвой»
оказались побежденными и крупные
преступные группы, руководимые
особо изощренными преступниками.
К таким относилась и банда Якова Кошелькова. Главарь этой шайки едва не
повлиял волею случая на ход мировой
истории.
В отчете МЧК о сверхчрезвычайном происшествии, связанном с именем Кошелькова, говорится: «В январе
1919 года на Сокольническом шоссе
близ Краснохолмского моста Кошельковым и его сподвижниками Зайцевым, по кличке «Васька-шофер»,
Волковым по кличке «Конек», Кирилловым по кличке «Ленька Сапожник»

В ТАКОМ АВТОМОБИЛЕ ЕХАЛ ВЛАДИМИР ЛЕНИН, КОГДА
ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ ЯКОВА КОШЕЛЬКОВА (ВНИЗУ)
С ПОДЕЛЬНИКАМИ

был остановлен автомобиль, в котором
ехал Председатель Совета Народных
Комиссаров Владимир Ильич Ленин.
Бандиты под угрозой оружия отобрали у Ленина автомобиль, револьвер системы средний «браунинг», документы и скрылись. У Ярославского вокзала
Кошельков, рассматривая отобранные
вещи, установил по документам, что
ограбленная им жертва является Лениным, и немедленно приказал ехать
назад с тем, чтобы убить Председателя
Совета Народных Комиссаров, однако
т. Ленин в это время уже находился вне
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опасности, в здании Сокольнического
Совета». Уже после ликвидации банды выяснились подробности, приведшие к корректировке представленных
в отчете событий. Член шайки Конек
показал на допросе, что Кошельков
не собирался убивать Ленина, а хотел
взять его в заложники. Понятно, что
после случившегося поимка бандита,
покусившегося на самого вождя, стала
принципиальным делом для органов
госбезопасности.
Кошельков был «наследственным
бандитом». Его отец промышлял разбойными нападениями и завершил
свои дни на каторге в Сибири. В «ак-
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тиве» у пошедшего по стопам родителя
Яшки к 1917 году было уже 10 судимостей. В 1918 году его схватили в Вязьме,
но дружки сумели передать ему спрятанный в хлебе револьвер. Бандит убил
конвоиров, а затем скрылся. Кошельков претендовал на лидерство в криминальном мире. Его преступления носили вызывающе наглый характер. Узнав
адрес активно участвующего в его поимке сотрудника ЧК Ведерникова, он
явился на квартиру чекиста и застрелил
его на глазах у семьи.
Чекисты кропотливо собирали информацию о местах – воровских «малинах», которые периодически посещал
преступник. Но у бандита было неплохое чутье, поэтому ему не раз удавалось избегать ловушек. В мае 1919 года
его заметили с партнерами по банде в
кофейне у Пречистенских ворот. Началась перестрелка между чекистами
и уголовниками. Среди бандитов были
погибшие и арестованные, но главарь
скрылся. В том же мае 1919-го Кошельков попал в облаву в бандитском притоне в Конюшковском переулке. Но и
тогда ему удалось спастись. Он успел
выбить оконную раму и выпрыгнуть
на улицу. Роковым для Яшки Кошелькова стал визит 21 июня в очередную
бандитскую квартиру, на этот раз – на

ЖИЗНЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА (СЛЕВА) ОБОРВАЛ ВЫСТРЕЛ ЧЕКИСТА ИВАНА БУСЬКО (СПРАВА)

66

Божедомке. Поняв, что он попал в засаду, налетчик попытался вновь скрыться. Но в этот раз все пути отступления
были отрезаны. В Кошелькова попало
несколько пуль, от ранений он вскоре скончался. При обыске у Кошелькова обнаружили браунинг, который
он отобрал при нападении на машину
Ленина.
Северная столица в послереволюционные годы не меньше Москвы
страдала от разгула бандитизма.
Страшную известность приобрела орудовавшая в Петрограде банда Ивана
Белова, по прозвищу Ванька Белка. Некоторые свои преступления уголовники совершали под видом чекистов или
милиционеров, для того чтобы дезорганизовать население города, скомпрометировать правоохранительную
систему. Финалом деяний банды Ваньки Белки стала ее ликвидация в 1921
году. Но оставалось немало и других
преступных шаек.
Для помощи своим коллегам в Петрограде из Москвы была отправлена
группа чекистов. Общими усилиями защитников безопасности за первые четыре месяца 1922 года в городе на Неве
было ликвидировано пять вооруженных банд численностью до 150 человек.
Наиболее известной страницей исто-
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СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ГПУ,
РУКОВОДИВШИЙ ПОИСКАМИ ПАНТЕЛЕЕВА

рии борьбы с питерской преступностью
стала операция по поимке Леньки Пантелеева. К перипетиям этой истории не
раз обращались не только исследователи работы спецслужб, но и литераторы,
кинематографисты.
В начале своей разбойной жизни
Пантелеев стремился отличаться от
озверелых головорезов и душегубов
вроде Ваньки Белки. Он придумал для
себя имидж «питерского Робин Гуда».
Известный сотрудник правоохранительных органов и литератор Лев Шейнин в своих «Записках следователя» так
писал о нем: «Больше всего он любил
появляться в нэпманских квартирах
в те вечера, когда там пышно справлялись именины хозяйки, или свадьба, или праздновалось рождение ребенка. О таких семейных торжествах
Ленька загадочными путями узнавал
заранее. В этих случаях Ленька всегда
появлялся в смокинге, далеко за полночь, в самый разгар веселья. Оставив
в передней двух помощников и сбросив
шубу на руки растерявшейся прислуге,
Ленька возникал, как привидение, на
пороге столовой, где шумно веселилось избранное общество. «Минутку
внимания, – звучно произносил он, –
позвольте представиться: Леонид Пантелеев. Гостей прошу не беспокоиться,
хозяев категорически приветствую!»
Далее он театрально обращался к присутствующим: «Прошу кавалеров освободить карманы, а дамочек снять

серьги, брошки и прочие оковы капитализма».
Шейнин отмечал: «После каждого
налета Ленька Пантелеев имел обыкновение оставлять в прихожей ограбленной квартиры свою визитную карточку, изящно отпечатанную на меловом
картоне, с лаконичной надписью: «Леонид Пантелеев – свободный художник-грабитель». После особо крупных
налетов он, стараясь распространять
репутацию о себе как о враге богачейнэпманов и покровителе бедного люда,
переводил по почте небольшие суммы
денег в помощь некоторым институтам. В отправленных им записках, например, провозглашалось: «Прилагая
сто червонцев, прошу распределить
оные среди наиболее нуждающихся
студентов. С почтением к наукам, Леонид Пантелеев». В 1922 году налетчик
был пойман, но ему удалось бежать из
тюрьмы, что укрепило его репутацию
в уголовном мире как небывало «фартового» бандита.
Но долго поддерживать свою игру
в «суперпреступника» Пантелееву
становилось все сложнее. Постоянная
опасность и ежедневная угроза ареста
сказывались на нервной системе, делая его все более кровавым. В списки
его жертв все чаще попадали не только предприниматели эпохи нэпа, но и
люди значительно более скромного достатка. Его неуравновешенности стали
бояться даже напарники. Слухи о про-

изволе Леньки распространялись по
городу. На улицах Питера появлялись
надписи: «До 10 вечера шуба – ваша,
а после 10 – наша!» Молва приписывала
авторство Пантелееву.
Спецслужбы упорно шли по следу бандита. Кольцо вокруг Пантелеева сжималось. 13 февраля 1923 года
фортуна наконец изменила налетчику. В петроградской квартире, в которую он явился, его ожидала засада.
Выстрел чекиста Ивана Бусько оборвал авантюрную и кровавую жизнь
«звезды бандитского Петрограда». Но
имидж неуловимого разбойника продолжал работать и после его смерти.
По городу поползли слухи, что Ленька Пантелеев вновь скрылся и вскоре
продолжит свои преступления. Чтобы
пресечь сплетни, желающим убедиться в уничтожении опасного уголовника
был разрешен доступ в морг, в котором
находилось его тело.
Уничтожение опасного бандита стало еще одним весомым свидетельством того, что уголовный мир
терпит крах в восстанавливающемся
после кровопролитной Гражданской
войны государстве и что его попытки
бросить вызов советской власти обречены на поражение. Улицы Москвы,
Петрограда и других городов становились безопаснее. Возрождалась мирная созидательная жизнь. В этом была
огромная историческая заслуга советских чекистов.
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Экранное
отражение
РАБОТА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ МНОГИЕ ГОДЫ
ВДОХНОВЛЯЕТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПОСВЯЩЕНЫ НЕ ТОЛЬКО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКОВ И ПОПУЛЯРНЫЕ РОМАНЫ ЛИТЕРАТОРОВ. ОНА НАШЛА ОТРАЖЕНИЕ
И В ДЕСЯТКАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ. ГЕРОЯМИ НЕКОТОРЫХ КАРТИН БЫЛИ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПЕРСОНАЖИ. В ДРУГИХ ФИЛЬМАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ, ПРИ СОЗДАНИИ КОТОРЫХ ИЗУЧАЛИСЬ
БИОГРАФИИ МНОГИХ ЧЕКИСТОВ, ОТДАВШИХ ВСЕ СВОИ СИЛЫ, А НЕРЕДКО И ЖИЗНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ.
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ САМИХ ЛЕНТ, ТО МНОГИЕ ИЗ НИХ УЖЕ ДАВНО СТАЛИ КИНОЛЕГЕНДАМИ.
ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

дущих тем в кинолентах 1930-х годов.
В фильме Василия Журавлева «Граница
на замке» (1937 год) повествовалось о
поимке лазутчиков, выполнявших задание разведки фашистской Германии.
В картине Евгения Шнейдера «Высокая
награда» (1939 год) показан иностран-
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Советский кинематограф обратился к
теме работы спецслужб еще в период
немого кино. Так, в картине Александра Разумного «Банда батьки Кныша»
(1924 год) рассказывалось об успешно

проведенной операции чекистов по
разоблачению белогвардейского подполья в недавно освобожденном Красной
армией городе.
Борьба сотрудников госбезопасности с многочисленными шпионами
продолжала оставаться одной из ве-

ЦЕЛЬЮ ФИЛЬМА
ФИЛЬМА «ОШ
«ОШИБКА
ИБКА ИНЖ
ИНЖЕНЕ
ИНЖЕНЕРА
ЕНЕРА КОЧИН
КОЧИНА» БЫЛО ПРИЗВАТЬ ГРАЖДАН ПОВЫШАТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОКАЗАТЬ МАСТЕРСТВО ЗАЩИТНИКОВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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«У вас продается
славянский шкаф?»
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ный агент, который, маскируясь под
циркового клоуна, готовит похищение
секретных чертежей.
Наиболее характерной из снятых в
тот период лент о работе чекистов кинокритики часто называют «Ошибку
инженера Кочина» режиссера Александра Мачерета (1939 год). В его основе – пьеса «Очная ставка», написанная
совместно братьями Тур и Львом Шейниным. Сценарий к картине написал
уже прославившийся своими «Тремя
толстяками» Юрий Олеша. Герой ленты инженер Кочин, нарушая инструкции, забирает домой для доработки секретные чертежи. Иностранный шпион
Тривош, при содействии шантажируемой им влюбленной в Кочина Ксении
Лебедевой, его соседки, делает фотоснимки чертежей. Но сотрудник госбезопасности Ларцев умело раскрывает
коварный замысел. Целью фильма Мачерета было призвать граждан повышать бдительность и показать мастерство защитников безопасности страны.
Украшением фильма стал блестящий
актерский ансамбль. Роль проницательного Ларцева исполнил любимец
зрителей Михаил Жаров. «Королева
экрана» 1930-х Любовь Орлова создала
довольно нетипичный для ее киноамплуа образ Ксении Лебедевой. Оказав-

шую содействие расследованию жену
портного Иду Гуревич сыграла великая
Фаина Раневская.
В фильмах о Великой Отечественной войне в советском кино был показан героизм не только солдат Красной
армии, но и чекистов. Подлинно всенародно любимой стала картина «Подвиг
разведчика» (1947 год), поставленная
Борисом Барнетом. О ней иногда говорят как о первой из культовых лент,
рассказывающих об операциях спецслужб. Фильм собрал в прокате более
22 миллионов зрителей и был удостоен
Сталинской премии. Прототипом главного героя картины Алексея Федотова
стал выдающийся разведчик Николай
Кузнецов, а основой для сюжета послужила организованная Кузнецовым реальная операция 1943 года по похищению в Ровно генерала Макса Ильгена.
Работа над «Подвигом разведчика»
велась в непростых условиях. На послевоенной Киевской киностудии не
хватало грима, костюмов и декораций.
Приходилось переделывать сценарий.
По воспоминаниям, Барнет в начале
съемок пребывал в хмуром настроении, но постепенно, как говорится,
«загорелся идеей», поверил в будущий
успех своего фильма. На роль Федотова
первоначально планировался Николай

Крючков, с которым режиссер работал
ранее, но худсовет настоял на другой
кандидатуре. Тогда-то и был приглашен Павел Кадочников, для которого
роль разведчика стала одной из важнейших в его судьбе, своего рода «творческой визитной карточкой». Роль генерала Кюна исполнил сам Барнет.
О популярности фильма нередко
судят по превращению цитат из него
в «крылатые фразы». «Подвиг разведчика» в этом отношении ярчайший пример. Вся страна знала пароль: «У вас продается славянский шкаф?» И все могли
на него ответить: «Шкаф продан. Могу
предложить никелированную кровать
с тумбочкой». Зрители с восторгом воспринимали произносимые Федотовым
в окружении врагов фразы, имеющие
двойной смысл. Так, на вечеринке фашистских офицеров, когда один из них
провозгласил хвастливый тост «За победу», Федотов многозначительно, словно
обращаясь к сидящим в кинозале советским людям, добавлял: «За нашу победу!» В фильме Федотов-Эккерт, в отличие от своего прототипа – Кузнецова,
погибшего от рук бандеровцев, остается
жив. Образ героя, воплощенный Кадочниковым, на долгие годы стал одним из
самых любимых и популярных в отечественном кинематографе.

РИА- НОВ ОСТИ
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«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ ПЕРВОЙ ИЗ КУЛЬТОВЫХ ЛЕНТ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СПЕЦСЛУЖБ
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БОРЬБА ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ С ПРОИСКАМИ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ СЮЖЕТОВ КИНОЛЕНТ В 1950-е ГОДЫ.
КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ (СЛЕВА НАПРАВО): «НАД ТИССОЙ», «ДОРОГА», «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

В 1950-е годы борьба органов госбезопасности с происками западных
спецслужб по-прежнему остается в
числе ведущих тем. Например, в картине Дмитрия Васильева «Над Тиссой»
(1958 год) рассказывается о готовящемся иностранным агентом Кларком
взрыве стратегически важного моста.
Не остался в стороне от шпионской тематики и прославившийся экранизациями военной прозы Константина Симонова постановщик Александр Столпер.
В его фильме «Дорога» (1955 год) капитан госбезопасности мужественно раскрывает козни диверсанта. Пользовалась успехом и картина Константина
Пипинашвили «Тайна двух океанов»
(1956 год), снятая по мотивам популярного одноименного романа Григория
Адамова. В ней сотрудники госбезопасности действовали не только на земле,
но и в морских глубинах – в подводной
лодке.
Во многих фильмах 1950-х еще сохранялась приверженность стилю кинолент о чекистах 1930-х годов. Но
период «оттепели», затронувший все
сферы культурной жизни, принес изменения и в создание картин о работе
отечественных разведки и контрразведки, обогатив их новыми творчески-
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ми красками и оригинальными режиссерскими находками.

Новые образы
В 1960-е годы появляются многосерийные художественные фильмы. Один из
первых сериалов «Операция „Трест“»
(1967 год) был посвящен легендарной
контрразведывательной операции
1920-х годов. В основу этой картины
режиссера Сергея Колосова был положен
роман Льва Никулина «Мертвая зыбь».
Создатели фильма предполагали, что
сам писатель примет в нем участие в
качестве комментатора. К сожалению,
писатель не дожил до съемок. Постановщик «Операции „Трест“» включил в ленту документальные кадры с реальным
историческим персонажем – известным политиком-монархистом Василием
Шульгиным. В 1920-е годы он, как ему
это тогда казалось, под прикрытием
антикоммунистического подполья посетил СССР. В сериале перед зрителями
предстали образы выдающихся деятелей
контрразведки, которые были репрессированы по сфальсифицированным
обвинениям в 1930-е годы и позднее
полностью реабилитированы.
Роль руководителя созданного чекистами «подполья» Александра Якушева

сыграл выдающийся ленинградский
актер Игорь Горбачев. Армен Джигарханян замечательно сумел воссоздать
на экране ярчайшую личность легендарного руководителя отечественной
контрразведки Артура Артузова. Удачей сериала стали и кинопортреты противников чекистов, противостоявших
им в 1920-е годы. Супруга режиссера
Колосова Людмила Касаткина великолепно показала характер представительницы белоэмигрантской организации Марии Захарченко-Шульц, сумев
передать и ее фанатизм, и ненависть к
Советской власти, и готовность идти на
самые жесткие действия.
Кинематограф 1960-х не раз обращался к истории первых лет работы советских чекистов. Так, картина Николая
Розанцева «Заговор послов» (1965 год)
рассказывала о разоблачении попытки
свержения большевистского правительства западными дипломатами во главе
с британским дипломатом Локкартом.
В фильме Владимира Чеботарева «Крах»
(1968 год), снятого по документальному
роману Василия Ардаматского «Возмездие», освещена проведенная контрразведкой операция «Синдикат» против
одного из самых опасных противников
чекистов – Бориса Савинкова.

100 ЛЕТ ОРГАНАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

F OT ODOM

Р И А-НОВ О С Т И

Р ИА- Н О В О С Т И

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 6 (52) Д ЕКАБРЬ 2017

«ОПЕРАЦИЯ „ТРЕСТ“» СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
СОВЕТСКИХ СЕРИАЛОВ

ФИЛЬМ «КРАХ» РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОДНОЙ ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕКИСТОВ – «СИНДИКАТ»

У кинематографистов оставалась
востребованной и тема борьбы органов
госбезопасности против гитлеровских
спецслужб в годы войны. В центре сюжета фильмов Виллена Азарова, снятых
по сценариям Василия Ардаматского,
«Путь в Сатурн» (1967 год) и «Конец Сатурна» (1968 год) – разведывательная
деятельность советского агента Крылова (он же Крамер), проникшего под

видом предателя в готовящую террористов и диверсантов немецкую разведшколу. В 1972 году Азаров снял и завершающий кинотрилогию фильм – «Бой
после победы», в котором отечественные разведчики действуют уже против
воссоздаваемой в Западной Германии
под покровительством американцев
секретной службы во главе с Рейнхардом Геленом. Большое зрительское

ПОПУЛЯРНОСТЬ В СССР ЗАВОЕВАЛА
НЕ ТОЛЬКО ЛЕНТА «ЩИТ И МЕЧ», НО И ПЕСНЯ
ИЗ НЕЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»

РИ А-НО ВО СТИ

FO TO DO M

РИА-НО ВО СТИ

признание завоевал четырехсерийный
фильм Владимира Басова «Щит и меч»
(1968 год) – экранизация одноименного
романа Вадима Кожевникова. Исполнителем роли разведчика Александра Белова стал Станислав Любшин. Молодой
Олег Янковский сыграл немецкого офицера Генриха Шварцкопфа, принявшего
решение о сотрудничестве с советской
разведкой. Для будущей звезды кино и

«ПУТЬ В САТУРН» И «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» СТАЛИ ПЕРВЫМ И ЗАВЕРШАЮЩИМ ФИЛЬМАМИ ТРИЛОГИИ ВИЛЛЕНА
АЗАРОВА О СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКАХ
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НА ПРОСМОТРЕ «МЕРТВОГО СЕЗОНА» БЫЛИ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ КГБ, ВЫСОКО ОЦЕНИВШИЕ
МАСТЕРСТВО КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И ЗАЩИТИВШИЕ ИХ ОТ ИЗЛИШНЕ РЕТИВЫХ ЦЕНЗОРОВ

театра работа в картине Басова оказалась одной из первых киноролей. Запоминающейся музыкальной темой всего
фильма стала мелодия песни «С чего
начинается Родина», написанной композитором Вениамином Баснером на
стихи Михаила Матусовского. Эту снискавшую широчайшую популярность
песню в фильме со свойственной только
ему особой душевностью и проникновенностью исполнил Марк Бернес.
Знаковой кинопостановкой о работе советской госбезопасности стала
снятая в 1968 году режиссером Саввой Кулишем картина «Мертвый сезон». Прототипом советского разведчика Ладейникова послужил реальный
исторический персонаж – советский
разведчик-нелегал Конон Молодый,
который под псевдонимом Панфилов
был консультантом картины. Фильм
стал во многом новшеством и отходом
от ряда штампов, уже сформировавшихся в кинолентах об органах госбезопасности.
Сыгравший Ладейникова актер
из Литвы Донатас Банионис при прохождении проб не верил в то, что его
утвердят на роль разведчика. Он сам
позднее с большой долей самоиронии
рассказывал: «Я был совершенно убеж-
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ден в том, что не гожусь. Во-первых,
я некрасивый. Во-вторых, рост не такой, как должен быть у разведчика.
И, в-третьих, я совсем не стройный —
словом, на советского разведчика не
похож». Но режиссер увидел в актере
то, что он хотел передать на экране, –
интеллект. Кулиш стремился в этой своей работе, ставшей, кстати, его первым
игровым фильмом, сделать акцент не
на эффектные сцены погонь и перестрелок, а на мыслительный процесс,
интеллектуальный поединок.
Но в системе Госкино оставались
противники выбора Баниониса на
эту роль. Когда был устроен просмотр
ленты, один из редакторов заговорил
о неподходящих исполнителях, на что
услышал возражение: «Актеры играют хорошо!» Критик фильма поинтересовался: «Позвольте узнать, а кто
вы такой?» Присутствовавший в зале
человек убедительно ответил: «Я тот,
кто знает, о чем говорит». На просмотре «Мертвого сезона» были высокопоставленные сотрудники КГБ, высоко
оценившие мастерство кинематографистов и защитившие их от излишне
ретивых цензоров. Кстати, в будущем
еще не раз чекисты приходили на выручку творческим людям.

Большой популярностью пользовались и снятые Вениамином Дорманом фильмы о работе контрразведки:
«Ошибка резидента» (1968 год) и «Судьба резидента» (1970 год). В титрах картины указаны фамилии сценаристов –
Олег Шмелев и Владимир Востоков. На
самом деле это псевдонимы много лет
проработавших в спецслужбах людей –
Олега Грибанова и Владимира Петроченкова. Герой фильмов о «резиденте» – отправленный в СССР сотрудник
западных спецслужб, потомок старинного аристократического рода Тульев.
После разоблачения в результате глубокого внутреннего переосмысления он
приходит к решению о сотрудничестве с
КГБ, в котором видит реальную защиту
интересов своей родины. Роль Тульева
блистательно исполнил Георгий Жженов, сумевший психологически точно
передать сомнения и душевные поиски
своего персонажа. Другой выдающейся
актерской удачей в картине стала работа
Михаила Ножкина, сыгравшего офицера
контрразведки Синицына.
Сам Ножкин не раз с большой теплотой вспоминал об участии в фильмах и о той помощи, которую оказали
ему при создании роли консультанты
из КГБ. В интервью артист рассказал:
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КАК И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ФИЛЬМАХ ОБ ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, У ГЕРОЯ КИНОЛЕНТЫ «МАЙОР ВИХРЬ»
БЫЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ – ВЫДАЮЩИЕСЯ РАЗВЕДЧИКИ ЕВГЕНИЙ БЕРЕЗНЯК И АЛЕКСЕЙ БОТЯН

«Мы первыми показали в кадре детектор лжи. Контрразведчики, когда
увидели наш сундук, сказали: «Какой
это детектор? Над нами все разведки
мира смеяться будут». Оказывается, все
фильмы о разведке в обязательном порядке смотрят во всех разведках мира.
В общем, прибор наш не утвердили.
Контрразведчики попросили три дня
на подготовку. В стране тогда было всего два детектора, которые либо привезли из-за кордона, либо скопировали.
В фильме была реальная аппаратура,
на которой меня проверили. Я прошел
детектор. Мне контрразведчики объяснили, как это сделать. Нужно отвечать с эмоциями, чтобы во время всех
ответов амплитуда колебаний была
одинаковой. Потом эта сцена показывалась во всех учебных фильмах будущим разведчикам». Успех кинолент о
«резиденте» оказался настолько велик,
что в 1980-е годы Дорман снял еще два
фильма, рассказывающие о дальнейшей судьбе Тульева: «Возвращение резидента» (1982 год) и «Конец операции
«Резидент» (1986 год).
В 1960-е годы на советских экранах
впервые предстал разведчик Всеволод
Владимирович Владимиров, он же Максим Максимович Исаев, он же Макс

Отто фон Штирлиц. В фильме Бориса
Григорьева по одноименному роману
Юлиана Семенова «Пароль не нужен»
(1967 год) легендарный киногерой
действует по заданию ВЧК на Дальнем
Востоке. В картине его сыграл Родион
Нахапетов.
Начиная с 1960-х экранизации
Юлиана Семенова становятся регулярными, образуя целую эпоху в истории
фильмов, посвященных работе органов
госбезопасности. Не раз обращался к
сюжетам Семенова режиссер Анатолий
Бобровский. В снятой им в 1968 году
картине «Исход» рассказано о чекистской спецоперации по проникновению
в штаб барона Унгерна, захватившего
на время власть в Монголии.
Очень тепло был встречен зрителями трехсерийный телевизионный
фильм режиссера Евгения Ташкова
«Майор Вихрь» (1967 год) по одноименному роману Семенова. Как это
было в большинстве фильмов об органах госбезопасности, у киногероя были
реальные прототипы – выдающиеся
разведчики Евгений Березняк и Алексей Ботян. Актер Московского театра
имени Моссовета Вадим Бероев сумел
создать запоминающийся героический
образ майора Вихря, гибнущего в стол-

кновении с нацистами. К сожалению, и
жизнь самого актера Бероева оказалась
очень короткой. В 1972 году он скончался в возрасте 35 лет.

Триумф сериалов
Начиная с конца 1960-х по телевидению
стали регулярно показывать премьеры
сериалов о работе спецслужб. Многие
из них приобрели большую известность. Огромным успехом пользовался пятисерийный фильм «Адъютант
его превосходительства» (1969 год). Во
многом любовь к этой картине связана
с точностью выбора на главную роль
Юрия Соломина. Как нередко бывало в
истории кино, утверждению исполнителя предшествовали споры. Режиссер
сериала Евгений Ташков вспоминал:
«Я стал искать главного героя среди
тех актеров, которые уже пробовались.
У меня на столе лежало 90 фотографий.
Я смотрел, смотрел, но всякий раз возвращался к Юрию Соломину, который
уже был утвержден на роль капитана Осипова. Помните, после побега из
бандитского плена его убивают в поле.
Я подумал: «Надо попробовать Соломина». Юра прошел пробу. «Ни в коем
случае!» – закричали киноначальники.
Я говорю Соломину: «Юрий Мефодие-
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«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» И «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» СТАЛИ КЛАССИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

вич, давайте сделаем еще одну пробу».
Сделали вторую. «Да что же это такое?
Почему снова он? Нет!» – возмущалось
киношное начальство. В общем, мы еще
сделали третью, четвертую… Менялась
погода, и уходила «натура». «Давайте
снимем, а потом будем утверждать», –
предложил я. Под мою ответственность
начали работать».
Сегодня, когда «Адъютант его превосходительства» уже давно стал классикой отечественного кино, трудно
представить, что роль разведчика Павла Кольцова мог сыграть кто-то лучше
Соломина. Обаяние и интеллигентность
мастера, умение найти неповторимые
актерские краски способствовали тому,
что образ Кольцова стал любимым у
миллионов зрителей. Кстати, великий
японский режиссер Акира Куросава после просмотра фильма под впечатлением от игры артиста пригласил Соломина
на главную роль в свой фильм «Дерсу
Узала», получивший премию «Оскар».
Трудности при съемках «Адъютанта его превосходительства» не ограничились для режиссера Ташкова отстаиванием исполнителя главной роли.
Некоторым цензорам показалось
идеологически неправильным, что в
фильме белые офицеры показаны не
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в однозначно отрицательном виде.
В частности, генерал Ковалевский,
прообразом которого был генерал МайМаевский, изображен актером Владиславом Стржельчиком как человек,
имеющий свои представления о благе
России, наделенный чувством чести и
благородством. Даже сам его политический противник в фильме разведчик
Кольцов признает его положительные
качества. В этом увидели «идеологическую крамолу», попытку отступления
от «генеральной линии». Были предложения положить картину «на полку».
Режиссер решил обратиться за защитой
в КГБ. Там был организован закрытый
просмотр, после которого Ташкову передали лаконичный и счастливый для
режиссера ответ: «У КГБ претензий к
фильму нет. Выпускайте!»
Появление на телеэкранах в 1973
году сериала Татьяны Лиозновой
«Семнадцать мгновений весны» стало не просто успехом, а ослепительным триумфом. А ведь поначалу не все
были уверены, что Татьяна Лиознова,
уже прославившаяся пронзительным
лирическим фильмом «Три тополя на
Плющихе», сможет справиться со столь,
казалось бы, мужским сюжетом о советском разведчике. Но в процессе рабо-

ты идеальный выбор режиссера уже не
вызывал сомнений. Лиознова внесла
много изменений в первоначальный
сценарий. Как не раз объясняла позднее режиссер, она стремилась добавить
психологические нюансы, которые могли бы раскрыть внутренний мир главного героя. Чутье Лиозновой подсказало
ей включить в фильм ставшую классической молчаливую встречу Штирлица
с женой в кафе «Элефант». Она придумала знакомую Штирлица – пожилую
даму фрау Заурих, которая, конечно
же, не играла принципиальной роли
в сюжете, но ее образ помогал полнее
раскрыть характер Штирлица, «очеловечить» главного героя.
Выбор актеров на основные роли
просто восхищает абсолютной режиссерской интуицией. Тихонов, Броневой, Табаков, Евстигнеев, Плятт и другие выдающиеся мастера сыграли здесь
одни из лучших своих ролей. Фильмлегенду нельзя себе представить и
без потрясающего «голоса за кадром»
Ефима Копеляна, и без красивейших
музыкальных тем маэстро Микаэла Таривердиева, и без «Мгновений», исполненных Иосифом Кобзоном.
За работой Лиозновой с большим
вниманием следил лично Председа-
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СЕРИАЛ «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» ОЦЕНИЛИ НЕ ТОЛЬКО РЯДОВЫЕ ЗРИТЕЛИ, НО И ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. В 1984 ГОДУ ФИЛЬМ БЫЛ УДОСТОЕН ПРЕМИИ КГБ СССР

тель КГБ Юрий Андропов. Непосредственным главным консультантом со
стороны КГБ стал заместитель Андропова генерал Семен Цвигун. Кстати, по
его сценариям, в которых он выступал
под псевдонимом Днепров, было снято несколько фильмов о партизанском
движении. Лиознова в интервью вспоминала: «Что касается Цвигуна, то с ним
связан такой забавный эпизод. Во время
одного из просмотров он, едва пошла
пленка, включил настольную лампу и
сделал какие-то пометки в блокноте.
Снова темнота, и затем почти сразу
лампочка – щелк! Потом снова – щелк!..
И так много раз. Я изнервничалась…
Когда наконец просмотр закончился, с
нетерпением спрашиваю: «Неужели у
Вас так много замечаний?» На что консультант ответил: «Да что Вы! Это я записывал то, что мне особенно понравилось…» Горячим поклонником фильма
стал и сам Леонид Брежнев.
Сериал полюбили и в других странах. Так, глава Кубы Фидель Кастро,
узнав, что важные государственные
чиновники во время его показа по телевидению порой просто сбегали домой,
великодушно распорядился устроить
коллективный просмотр для руководства. Фильм продолжают любить и по-

коления зрителей, родившиеся после
его создания. Он по-прежнему привлекает к себе внимание. В частности,
большие споры вызвал выпуск в 2000-е
колоризованной (т.е. цветной) версии
фильма. Многие зрители отнеслись к
этому критически. Да и сам Вячеслав
Тихонов тогда горько заметил: «Это не
та картина, в которой я участвовал».
В 1984 году был реализован новый
крупный кинопроект о работе советской системы госбезопасности – сериал
«ТАСС уполномочен заявить…». Фильм
стал очередной экранизацией произведения Юлиана Семенова. И подобно многим другим кинопереложениям
книг короля советского политического детектива его появление на экранах
также сопровождал большой успех. Одной из ведущих сюжетных линий картины стало разоблачение действующего в Москве агента ЦРУ под кодовым
именем «Трианон». Образ предателя –
это не выдумка литератора. У него был
реальный прототип – печально известный дипломатический сотрудник
Александр Огородник, завербованный
американской разведкой во время его
работы в Колумбии.
Режиссер многосерийного фильма
Владимир Фокин, уже имевший к на-

чалу работы над экранизацией романа
Семенова опыт создания остросюжетного кино, собрал для участия в проекте
звездный актерский ансамбль. Вячеслава Тихонова и Юрия Соломина было
уже привычно видеть в ролях сильных,
мужественных людей, способных отстоять интересы своей страны. Более
необычным оказался выбор исполнителя на роль их антагониста. Сотрудника ЦРУ Джона Глэбба сыграл в картине
Вахтанг Кикабидзе, прежде исполнявший в кино роли совсем иного плана.
Но Фокин, добиваясь создания ярких,
запоминающихся образов, не боялся
идти на разрушение сложившихся вокруг некоторых артистов стереотипов.
Борис Клюев сыграл роль Трианона
настолько психологически достоверно и убедительно, что, как он рассказал в интервью, один из чиновников
даже заметил ему: «Ты теперь навсегда
в сознании людей шпион «Трианон» –
как тебя в других ролях снимать?!» Артист вспоминал: «У меня там, по сути,
небольшой эпизод. «Очередной шпион», – думал я, соглашаясь на съемки.
Но Трианон запомнился зрителю. Моего персонажа частенько цитировали,
причем я и не помнил, что произносил
эту реплику в фильме. А мне пеняли,
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мол, как же – говорили! В ГАИ особенно
любили припомнить какую-нибудь
фразочку моего героя». Талантливый
сериал оценили не только рядовые зрители, но и профессионалы из органов
госбезопасности. В 1984 году фильм
«ТАСС уполномочен заявить…» был
удостоен Премии КГБ СССР.

Премьеры 2000-х
В современном кинематографе тема
борьбы органов госбезопасности за интересы страны по-прежнему сохраняет
важнейшее значение. Конечно, не все из
снимаемых о работе чекистов фильмов
равноценны по своим художественным
качествам. Но многие из постановок
последних лет завоевали и высокие
оценки кинокритиков, и одобрительные отзывы со стороны сотрудников
спецслужб.
В 2000-е была осуществлена столь
долгожданная экранизация уже давно
к тому времени ставшего классикой романа Владимира Богомолова «В августе
сорок четвертого» (известного также
под названием «Момент истины»). Автор представил в романе подробнейшее и предельно конкретное описание
работы офицеров Смерша. Произведение Богомолова стало значительным

76

В 2000-е ГОДЫ БЫЛО СНЯТО НЕМАЛО ТЕЛЕСЕРИАЛОВ О РАБОТЕ СПЕЦСЛУЖБ.
КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» И «АПОСТОЛ»

явлением не только в советской, но и
в мировой литературе. Недаром великий латиноамериканский писатель
Габриэль Гарсиа Маркес сказал о нем:
«Роман виртуозно профессионален, это
образец нового романа в современной
литературе».
Первая попытка киноэкранизации
Богомолова относится к 1975 году. Ее
предпринял выдающийся литовский
режиссер Витаутас Жалакявичюс, поставивший знаменитые фильмы «Никто не хотел умирать» и «Это сладкое
слово – свобода». На роль командира опергруппы Смерша Алехина был
приглашен Сергей Шакуров. Но, к сожалению, между Богомоловым и Жалакявичюсом в ходе съемок не было взаимопонимания. Два талантливейших
человека по-разному воспринимали
постановку картины. В силу ряда причин работа над фильмом была остановлена по решению Госкино СССР.
К идее экранизации вернулся режиссер из Белоруссии Михаил Пташук,
не раз в прошлом уже обращавшийся к
военной тематике. Его фильм, в отличие от версии Жалакявичюса, состоялся. В картине участвовали знаменитые
актеры Евгений Миронов, Владислав
Галкин, Алексей Петренко, Александр

Балуев. Даже в небольших ролях снимались известные мастера. Так, одну
из ролей второго плана исполнила
польская кинозвезда Беата Тышкевич.
Увы, из титров фильма было по желанию самого Богомолова изъято его имя.
Предельно строгий и к самому себе, и к
другим автор посчитал, что в экранизации создатели пошли на ряд ненужных
компромиссов, что «из картины ушел
мыслительный процесс, ушла психология героев». Режиссер Пташук, говоря о конфликте с писателем, отметил:
«Поначалу, когда началась работа над
сценарием, у нас было полное взаимопонимание. Но видение режиссера не
обязательно должно совпадать с видением автора произведения, по которому ставится фильм. Когда берешь материал, то пропускаешь его через себя,
хочешь рассказать нечто свое. Это особенность искусства».
Постановщик отверг упреки на уход
при экранизации картины в сторону
внешней эффектности: «Что касается
стрельбы по-македонски, то в фильме
она занимает считаные секунды, как,
кстати, и в реальной боевой ситуации.
Тут нас консультировали специалисты
из спецслужб. Но для нас было важнее
показать психологию отношений геро-
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МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «ИСАЕВ» СТАЛ ЭКРАНИЗАЦИЕЙ СРАЗУ ДВУХ РОМАНОВ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА:
«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» И «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»

ев картины». Исполнитель роли Алехина Евгений Миронов, игру которого,
кстати, и сам Богомолов оценил как
очень удачную, высказал компромиссную позицию, примиряющую взгляды
и писателя, и режиссера: «Ощущения
двойственные: с одной стороны, я
очень благодарен Пташуку, которого
очень любил и люблю и уважаю как
профессионала, как человека, который
добился, чтобы роман Владимира Богомолова наконец был экранизирован.
С другой стороны, понимаю, что Пташуку было очень тяжело, потому что
Богомолов – великий писатель (Тарковский написал в своих дневниках, что
ему тяжело работалось с двумя писателями – Станиславом Лемом и Владимиром Богомоловым). И вины Богомолова
здесь нет: он отвечал в своем романе
за каждую запятую, за каждую точку.
Богомолов рассказывал мне, что, когда
к нему обратились из КГБ с вопросом,
кто и где предоставил ему для книги
шифровки, он сказал: «Я их придумал
сам!» – «Не может быть!»... Владимир
Богомолов был исключительно правдив в своем творчестве. А кино – всегда
неправда, чуть-чуть увеличение. В кино
существуют другие законы. Он их не
понимал и возражал».

В двухтысячные было снято немало и телевизионных сериалов о работе
спецслужб. В 16-серийной «Красной
капелле» (2004 год) освещена деятельность работавшей на советскую разведку в Западной Европе группы антифашистов. В центре сюжета 12-серийного
фильма «Апостол» (2008 год) – спецоперация чекистов, в ходе которой вместо
погибшего немецкого шпиона с уголовным прошлым в фашистскую разведгруппу отправляется его брат-близнец,
учитель. Роли обоих столь различных
братьев в картине исполнил Евгений
Миронов.
Большое внимание и в прессе, и
при обсуждении в Интернете было
приковано к многосерийному фильму «Исаев» (2009 год). Это экранизация сразу двух романов Юлиана Семенова: «Бриллианты для диктатуры
пролетариата» и «Пароль не нужен».
Легендарный киноразведчик вновь
вернулся на экран. Режиссер фильма
Сергей Урсуляк еще в процессе съемок говорил в беседе с журналистом:
«Я бы очень не хотел прямых отсылок
к «Семнадцати мгновениям весны».
Новшеством этой новой киноэкранизации Семенова стало стремление к
более глубокому, чем прежде, показу

сложности и противоречивости периода гражданской междоусобицы, во
время которой действует тогда еще
молодой разведчик Исаев. Постановщик явно избегает в фильме окончательной и безоговорочной категоричности в оценке трагедии Гражданской
войны, того, что иногда называют навешиванием ярлыков.
Сериал «Исаев», конечно, вызвал
споры и неизбежные сравнения образа разведчика в новом фильме с его
трактовкой в предыдущих экранизациях книг Семенова. Но в большинстве
рецензий говорилось о профессионализме режиссера, его тактичности к литературному первоисточнику, о том,
что картина заставляет задуматься о
прошлом страны.
История органов госбезопасности
остается и, очевидно, впредь будет
оставаться темой для большого количества фильмов. Вполне возможно,
что некоторые из снятых в последние
годы кинолент о чекистах со временем
перейдут в разряд киноклассики или,
как сейчас модно говорить, в разряд
культовых фильмов и займут в исследованиях об отечественном кино место
рядом с выдающимися картинами прошлых десятилетий.
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Премия
ФСБ России – 2017
8 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ ФСБ РОССИИ ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2017 ГОДА.
НА ЦЕРЕМОНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВАСИЛИЕМ ТИТОВЫМ БЫЛ ВПЕРВЫЕ
ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ РАБОТУ О СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ. ЛАУРЕАТОМ СТАЛ СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «СМОТР » (НТВ).
ФОТО Александр ГРИГОРЬЕВ
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За многолетнюю публикацию литературных произведений по истории и современной деятельности отечественных специальных служб.
• Мамонов Григорий Юрьевич, Кудрявцева Елена Сергеевна, авторысоставители подарочной книги-альбома «Управление делами ФСБ России.
Факты, документы, воспоминания»,
г. Москва.

I. Номинация
«Телевизионные
и радиопрограммы»
Первая премия:

• Рафиков Ильнур Низяметдинович,
генеральный продюсер документального цикла «Легенды госбезопасности»,
кинокомпания «Вианж продакшн», телеканал «Звезда», г. Москва.

Вторая премия:

• Широбоков Петр Анатольевич, автор документальных фильмов «13 теней
Войны» и «На уровне сердца», телекомпания ТВ-21, г. Мурманск.

Третья премия:

III. Номинация
«Изобразительное
искусство»
ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ
ОТКРЫВАЕТ ЦЕРЕМОНИЮ

• Смирнов Дмитрий Петрович, Симоненко Денис Петрович, авторы
документального фильма «Черные
бушлаты», Телерадиокомпания ИТВ,
г. Симферополь.

Вторая премия:

Поощрительные дипломы
и ценные подарки:

Специальная
премия к 100-летию
отечественных органов
безопасности

• Корнейков Игорь Анатольевич, автор документального фильма «Солнце
поднимается на востоке», ГТРК «Тамбов», г. Тамбов.
• Любимов Петр Николаевич, автор
документального фильма «Пограничное состояние», телекомпания «TBЦентр», г. Москва.
• Пугачев Максим Алексеевич, автор документального фильма «Осколки
в памяти», ГТРК «Оренбург», г. Оренбург.
• Ковтун Алексей Николаевич, автор
телепрограммы памяти Героя России
Алихана Калиматова, Национальная
телерадиокомпания «Ингушетия»,
г. Магас.

• Куланов Александр Евгеньевич,
автор книги «Роман Ким» из серии
«Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», г. Москва.

Первая премия:
Не присуждалась.

Вторая премия:

• Авторский коллектив подарочной
книги-альбома «В.Ч.К. Главные документы» Издательского дома «Комсомольская правда» (Сунгоркин
Владимир Николаевич, Долматов
Владимир Петрович, Дятлов Андрей
Анатольевич, Кулаков Александр
Алексеевич), г. Москва.

Третья премия:

II. Номинация
«Художественная
литература
и журналистика»

• Рюмин Сергей Борисович, автор романа «Позывной "Санитары"», г. Рязань.

Первая премия:

• Редакция литературно-художественного журнала «Подвиг» (главный редактор Шевелев Алексей Дмитриевич), г. Москва.

• Петров Олег Георгиевич, автор
исторического романа «Лихое время»,
г. Чита.

Поощрительные дипломы
и ценные подарки:

Первая премия:

• Шилов Александр Максович, народный художник России, за цикл портретных работ сотрудников и ветеранов
органов безопасности, г. Москва.

Вторая премия:

• Квашура Геннадий Тихонович, за
цикл портретных работ ветеранов органов безопасности, г. Краснодар.

Третья премия:

• Историко-демонстрационный зал
подразделений специального назначения органов безопасности России
(автор идеи и разработчик концепции
экспозиции зала – Булыгин Иван Борисович), г. Балашиха Московской области.

Третья премия:

• Авторский коллектив проекта восстановления Дома-музея Ф.Э. Дзержинского в селе Кай Кировской области (Азимов Рахим Азизбоевич, Стрижова
Анна Алексеевна, Кудрявцева Мария
Борисовна), г. Киров.

Поощрительные
дипломы и ценные
подарки:

• Сидорук Анатолий Захарович, автор
графических портретных работ руководителей и сотрудников отечественных
органов безопасности, г. Москва.
• Альмеев Надир Усманович, автор
картины «Подвиг майора», г. Казань.
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• Здухов Сергей Владимирович, автор
картины «1942 год. Радиоигра», г. Иваново.
• Кукулиева Полина Николаевна, автор серии акварельных работ, посвященных работе сотрудников органов
безопасности, г. Иваново.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФСБ РОССИИ
ВАСИЛИЙ ТИТОВ ВРУЧАЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ВЕДУЩЕМУ ПРОГРАММЫ
«СМОТР» (НТВ) СЕРГЕЮ
КУЗНЕЦОВУ

IV. Номинация
«Кино- и телефильмы»
Первая премия:

• Пичугин Эдуард Анатольевич (генеральный продюсер), Касаткин Александр Людвигович (режиссер-постановщик), создатели художественного
фильма «Три дня до весны», киностудия
«Ленфильм».

Вторая премия:

Поощрительные
дипломы и ценные подарки:
Не присуждались.

Не присуждалась.

Третья премия:
Не присуждалась.

Поощрительные дипломы
и ценные подарки:
Не присуждались.

V. Номинация
«Актерская
работа»
Первая премия:

• Сидихин Евгений Владимирович,
актер театра и кино, г. Санкт- Петербург.
За талантливое воплощение образов
руководителей и сотрудников органов
государственной безопасности, правоохранительных органов в отечественных кино- и телефильмах.

Вторая премия:

• Плетнев Кирилл Владимирович,
актер театра и кино, кинорежиссер,
г. Москва.
За роль офицера-контрразведчика в
художественном фильме «Три дня до
весны».

Третья премия:
Не присуждалась.
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VI. Номинация
«Музыкальное
искусство»
Первая премия:

• Герелло Василий Георгиевич, народный артист России, солист Мариинского
театра, г. Санкт-Петербург.
За личное участие в творческих проектах по патриотическому воспитанию
российских граждан, оказание содействия органам безопасности в духовнонравственном воспитании сотрудников.

Вторая премия:

• Зверев Сергей Михайлович, заслуженный артист России, заслуженный
деятель искусств России, профессор,
г. Москва.
За организацию в регионах России гастрольного тура «Отечества достойные
сыны», посвященного 100-летию органов безопасности, активное личное содействие органам безопасности в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании сотрудников.

Третья премия:

• Мичурин Евгений Анатольевич,
автор песенного цикла «Пограничник
янтарного края», г. Калининград.

Третья премия:

• Творческое объединение имени
Сергея Владимирского Народный ансамбль России «Гренада» (руководитель Владимирская Татьяна Львовна), г. Москва.
За многолетнюю творческую деятельность по пропаганде отечественной и
мировой музыкальной культуры, а также
оказание содействия органам безопасности в духовно-нравственном и патриотическом воспитании сотрудников.

Поощрительные
дипломы
и ценные подарки:

• Платонов Денис Юрьевич, заслуженный артист России, автор цикла военно-патриотических песен, г. Москва.
• Редькин Сергей Александрович, автор цикла песен о пограничной службе,
г. Барнаул.
• Вокальная группа «Кордон» Пограничного управления ФСБ России по
Челябинской области (руководитель
Попов Александр Вячеславович),
г. Челябинск.
За создание и исполнение цикла песен
о пограничной службе.

Руководители органов
безопасности 1917 – 2017 гг.

МЕРКУЛОВ
ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ
02.1941 – 07.1941 г.
12.1943 – 05.1946 гг.

АБАКУМОВ
ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ
05.1946 – 07.1951 гг.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ
12.1917 – 07.1918 гг.
08.1918 – 07.1926 гг.

ИГНАТЬЕВ
СЕМЁН ДЕНИСОВИЧ
08.1951 – 03.1953 гг.

ПЕТЕРС
ЯКОВ ХРИСТОФОРОВИЧ
07.1918 – 08.1918 г.

КРУГЛОВ
СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
06.1953 – 03.1954 гг.

МЕНЖИНСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ
07.1926 – 05.1934 гг.

ЯГОДА
ГЕНРИХ ГРИГОРЬЕВИЧ
07.1934 – 09.1936 гг.

ЕЖОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
09.1936 – 11.1938 гг.

БЕРИЯ
ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ
11.1938 – 02.1941 гг.
07.1941 – 07.1943 гг.
03.1953 – 06.1953 г.

СЕРОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
03.1954 – 12.1958 гг.

ШЕЛЕПИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
07.1958 – 11.1961 гг.

СЕМИЧАСТНЫЙ
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
11.1961 – 05.1967 гг.

АНДРОПОВ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
05.1967 – 05.1982 гг.

ФЕДОРЧУК
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
05.1982 – 12.1982 г.

ЧЕБРИКОВ
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
12.1982 – 10.1988 гг.

КРЮЧКОВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
10.1988 – 08.1991 гг.

БАКАТИН
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
08.1991 – 01.1992 гг.

ГОЛУШКО
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
09.1993 – 02.1994 гг.

СТЕПАШИН
СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ
02.1994 – 06.1995 гг.

БАРСУКОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
07.1995 – 06.1996 гг.

КОВАЛЕВ
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
07.1996 – 07.1998 гг.

ПУТИН
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
07.1998 – 08.1999 гг.

ПАТРУШЕВ
НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
08.1999 – 05.2008 гг.

БОРТНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
05.2008 – н.в.

БАРАННИКОВ
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
01.1992 – 07.1993 гг.

