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Общественный совет
провел выездное
заседание
В ГОЛИЦЫНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ ФСБ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕГО РАБОТЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА СОВЕРШИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО ТЕРРИТОРИИ
ОД Н О Г О И З СА М Ы Х И З В Е СТ Н Ы Х О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й П О Г РА Н И Ч Н О Й СЛ УЖ Б Ы Ф С Б РО СС И И,
ПООБЩАЛИСЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И КУРСАНТАМИ ИНСТИТУТА, ПОСЕТИЛИ ОСНАЩЕННЫЕ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ, ОСМОТРЕЛИ ВЫСТАВКУ, РАССКАЗЫВАЮЩУЮ ОБ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА
И ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ.

2

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (27) О КТЯ БРЬ–НО Я БРЬ 2013

УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ГОЛИЦЫНО

а плацу Института членов
Совета встретили торжественным маршем. Затем в
аудиториях гостям продемонстрировали образцы современной
техники, которую используют в своей
работе пограничники, предоставили
возможность попробовать свои силы в
стрельбе в интерактивном тире (кстати,
результаты стрельбы из пистолета и автомата были показаны неплохие – многие члены Совета не забыли былые навыки, полученные на военной службе).
В Институте бережно хранят историю
погранвойск – по импровизированной
выставке членов Совета сопровождали курсанты, демонстрировавшие, как
были обмундированы пограничники
разных лет.
Многие члены Совета в свое время
прошли пограничную школу и имели
возможность убедиться воочию, как
выросли требования и уровень подготовки сегодняшних пограничников,
какие шаги сделала Служба за эти годы в
сфере технического оснащения охраны
государственной границы.

Н

Начальник Голицынского пограничного института ФСБ России генералмайор Олег Костриков до начала заседания успел ответить на множество
вопросов членов Совета – об абитуриентах, которые стремятся поступить
в Институт, и о том, как курсанты выдерживают учебные нагрузки, и как

меняется и совершенствуется учебная
программа в связи с полным переходом
Пограничной службы на контрактную
основу. Как организация учебного процесса, так и само бережное отношение
к истории страны, культивируемое в
Институте, заслужили самые лучшие
отзывы участников мероприятия.

ГОСТЯМ ИНСТИТУТА ДЕМОНСТИРУЮТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КУРСАНТОВ
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

Выездное заседание Совета было
проведено в обновленном составе.
В него вошли главный редактор – генеральный директор закрытого акционерного общества «Издательский дом
«Комсомольская правда», член Общественной палаты Российской Федерации

В начале заседания председатель
Общественного совета при ФСБ России
Василий Титов предложил почтить память скончавшегося после тяжелой болезни члена Общественного совета при
ФСБ России, ответственного секретаря
Региональной общественной организа-

Формирование положительного
имиджа офицера органов безопасности
неразрывно связано с системой
ценностей в обществе
Владимир Сунгоркин, а также член Экспертного совета при Правительстве РФ,
директор направления «Новый бизнес»
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Артем Аветисян. Приказ об этом был
подписан Директором Федеральной
службы безопасности Российской Федерации Александром Бортниковым.

4

ции «Ветераны контрразведки» – РОО
«Веткон» – генерал-майора юстиции в
отставке Александра Ермолаева.
Повестка дня состояла из тем, напрямую связанных с положением
сотрудников органов федеральной
службы безопасности в обществе. Обсуждались вопросы, посвященные формированию положительного имиджа
офицера госбезопасности; професси-

ональной ориентации молодежи для
поступления в ведомственные образовательные учреждения; социальной
защите военнослужащих органов федеральной службы безопасности как во
время службы, так и после увольнения
в запас; противодействию искажениям исторических событий; пропагандистским кампаниям, имеющим своей
целью сознательное очернение сотрудников ФСБ России.
В ходе обсуждения проблем усиления социальной защиты сотрудников
органов федеральной службы безопасности, членов их семей, а также граждан,
уволенных с военной службы, особое
внимание было уделено разработке
правовых актов, способствующих соблюдению интересов военнослужащих,
а также оказанию информационной
поддержки данной работе, в том числе
в сети Интернет. Кроме того, было принято решение обратиться к губернатору
Московской области с просьбой о содействии в решении ряда социальных
вопросов, актуальных для семей военнослужащих ФСБ России, проживающих
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в городе Голицыно, и гражданских сотрудников Голицынского пограничного
института.
По мнению участников заседания,
формирование положительного имиджа офицера органов безопасности неразрывно связано с системой ценностей
в обществе, прежде всего, у подрастающего поколения. Совет рекомендовал
усилить работу по патриотическому
воспитанию молодежи с привлечением
ветеранских организаций, опубликовать в средствах массовой информации
материалы о таком опыте, а также выпустить тематический номер журнала
«ФСБ: За и Против», посвященный образовательным учреждениям Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Также было предложено
провести в пресс-центре издательского
дома «Комсомольская правда» круглый
стол на тему «Актуальные проблемы
развития патриотического воспитания в Российской Федерации». Общественный совет поддержал инициативу
Голицынского пограничного института
ФСБ России организовать «Зал славы
органов безопасности России» в одном
из корпусов учебного заведения.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня участники заседания отметили
важность проводимой органами безопасности работы в сфере професси-

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

ональной ориентации молодежи для
поступления в ведомственные общеобразовательные учреждения и рекомендовали ФСБ России развивать
взаимодействие с органами управления образованием в субъектах Российской Федерации. Наряду с этим Совет
сформулировал ряд конкретных предложений по расширению участия ветеранских организаций ФСБ России
в профориентационной работе среди
подрастающего поколения.

НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА ОЛЕГ КОСТРИКОВ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В ходе заседания члены Совета заслушали отчеты о решении ранее поставленных задач в сфере противодействия фальсификации исторической
правды и запланировали проведение
ряда мероприятий, которые могли бы
противостоять кампаниям, направленным на тенденциозное и искаженное
отражение отдельных событий российской истории.
Как отметил председатель Совета Василий Титов, среди таких мероприятий могут быть круглые столы и
научные конференции. В частности,
было предложено провести на базе
МГИМО (Университета) МИД России
научно-практическую конференцию
по вопросам истории спецслужб и препятствованию антироссийской пропаганды.
Среди дополнительных мер по противодействию искажению истории нашего государства были рассмотрены
вопросы создания цифрового медийного контента, а также доведения до
широкой общественности рассекреченных архивных документов и другой
подлинной информации о деятельности и подвигах сотрудников органов
безопасности в различные периоды
истории нашей страны.
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Сергей Гончаров:
«Нет таких задач,
которые ЦСН не мог
бы выполнить»
СТАТЬ СОТРУДНИКОМ ГРУППЫ « А »
СЕРГЕЮ ГОНЧАРОВУ ПРЕДЛОЖИЛИ
В 1978 ГОДУ, КОГДА СТРУКТУРА БЫЛА
МАКСИМАЛЬНО ЗАСЕКРЕЧЕНА. ЗА
ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ОФИЦЕРУ ПРИШЛОСЬ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИЯХ « АЛЬФЫ » ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ЗАЛОЖНИКОВ, БОРОТЬСЯ С БАНДФОРМИРОВАНИЯМИ В АФГАНИСТАНЕ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕМУ ДОВЕЛОСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ
В РА З Л И Ч Н Ы Х Р Е Г И О Н А Х С Т РАНЫ. В ОТСТАВКУ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ ВЫШЕЛ В 1993 ГОДУ
С ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ГРУППЫ «А». КАК И МНОГИЕ
ДРУГИЕ ОФИЦЕРЫ, ОН НЕ СОГЛАСИЛСЯ С МЕНЯЮЩИМИСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, В КОТОРЫХ НА
ТОТ МОМЕНТ ПРЕДЛАГАЛОСЬ ДЕЙСТ В О В АТ Ь С П Е Ц Н А З У. П О СЛ Е ОТСТАВКИ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СТАЛ
ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРА « АЛЬФА ».
О Н Н Е О Д Н О К РАТ Н О И З Б И РА Л С Я
ДЕПУТАТОМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАН Н Ы М Э КС П Е Р ТО М П О В О П РО СА М
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ.
БЕСЕДОВАЛ Роман АРШАНСКИЙ
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Сергей Алексеевич, о причинах
создания группы «А» до сих пор ходят легенды. С чем, на Ваш взгляд,
в достаточно спокойные 70-е годы
прошлого века была связана необходимость создания этого подразделения, а впоследствии – и группы «В»?
Решение об образовании группы «А»
было принято в 1974 году по трем причинам. Во-первых, практически все
крупные страны на тот момент уже имели группы антитеррора, которые занимались пресечением деятельности террористических банд и формирований,
а также противодействовали организованной преступности. Во-вторых, в 70-е
годы прошлого века в Советском Союзе
неоднократно имели место случаи захватов самолетов с целью побега за
рубеж. При этом террористы рисковали
жизнями ни в чем не повинных людей.
Случались авиакатастрофы, вызванные
тем, что пилоты в подобной ситуации
не всегда могли справиться с управлением. И в-третьих, страна готовилась
принять Олимпиаду. Мюнхенский урок
(на Олимпиаде в Мюнхене были захвачены и убиты израильские спортсмены. – Прим. ред.) усвоили, необходимо
было быть готовыми к предотвращению
подобных ситуаций на Олимпиаде-80.
В 1974 году Юрием Владимировичем
Андроповым был подписан приказ об
образовании группы «А», и отобранные офицеры КГБ тут же приступили
к подготовке и исполнению своих служебных обязанностей. К 1980 году мы
были во всеоружии, доказательство
этому – успешно проведенная в 1979
году сложнейшая операция по штурму
дворца Амина в Афганистане.
Спустя восемь лет было создано
и подразделение «В». Главной задачей «Вымпела» было осуществление
диверсионных актов на территории
стран-противников. И в это подразделение попасть было сложно, кандидаты проходили строжайший отбор,
они набирались со всего Советского
Союза. Обязательным было владение
двумя иностранными языками, предпочтительно тех стран, на территории

которых предполагалось осуществлять
служебную деятельность. В Подмосковье
был создан центр подготовки, в котором проходили обучение и стажировку
офицеры будущего спецназа.
В итоге офицеры «Альфы» действовали на территории Советского Союза,
лишь в редких случаях покидая его рубежи, а «Вымпел» обеспечивал интересы
страны за пределами государственных
границ. Так продолжалось вплоть до
развала СССР. Когда все перетасовалось,
республики обрели самостоятельность,
пошли беспорядки в Карабахе, Душанбе,
Вильнюсе, стал очевидным тот факт,
что эффективно действовать в данной

с историей, зарекомендовала себя как
высококлассное подразделение спецназа. Весь удар пришелся на «Вымпел».
Я лично обращался к Александру Васильевичу Коржакову с просьбой повлиять на ситуацию. Это было уникальное
подразделение, элита, гордость страны.
В нем служили офицеры, владевшие
двумя языками, с серьезнейшей подготовкой. Такие кадры в любом государстве наперечет. Чуть позже, когда
я уже был на гражданке, ко мне приезжали переговорщики и из США, и из
других стран с предложениями нанять
«вымпеловцев» для работы в своих
спецподразделениях. Вы представля-

Центр специального назначения
занимает ведущие позиции в мире
среди подобных структур. Его операции
вошли в учебники всех спецслужб, наш
опыт внимательно изучается

ситуации можно только объединившись.
Необходимо было создать высокоорганизованную структуру, которая могла
обеспечить безопасность независимой
России, действуя одновременно и на ее
территории, и за рубежом.
Понятно, что силам, заинтересованным в ослаблении страны, такая структура была не нужна. Как ни странно,
главная угроза подразделениям пришла
не от внешних врагов. Все помнят события 1993 года, когда Борис Николаевич
Ельцин отдал приказ о штурме Белого
дома. По всей видимости, операция была
проведена не так, как ему хотелось. Не
было крови, не было полномасштабных боев. Действия спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел» показались ему недостаточно эффектными внешне, ведь
все было сделано максимально быстро,
четко, незаметно.
Месть последовала незамедлительно. Разогнать группу «А» было практически невозможно – слишком известна,

ете весь маразм ситуации? Мы своими
руками уничтожали собственную элиту
спецслужб!
138 офицерам предложили перевестись в МВД. Многие посчитали для
себя такой переход невозможным. Тем
не менее некоторые офицеры, в том
числе и будущий руководитель «Веги»
Круглов, ставший впоследствии генерал-майором, приняли предложение. В
МВД Круглов создал подразделение из
бывших «вымпеловцев». Это и предотвратило окончательное исчезновение
легендарной группы. Со временем пришло понимание ошибки, которую совершило руководство страны. Группу
«В» было решено воссоздать, но уже
в ином качестве. В новых реалиях содержать два сильнейших подразделения было нецелесообразно. «Альфу» и
«Вымпел» объединили в Центр специального назначения, который сейчас
возглавляет генерал-полковник Герой
России Александр Евгеньевич Тихонов.
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Таким образом, 15 лет назад было
принято совершенно верное, на мой
взгляд, решение: объединить в один
кулак всю мощь наших элитных подразделений спецназа. Могу со всей ответственностью заявить, что не было
таких задач, которые мы не могли бы
выполнить. Множество операций, проводимых и в нашей стране, и за рубежом, засекречены. Но можно сказать,
что, например, удержание ситуации на
Северном Кавказе – это, прежде всего, заслуга ЦСН. Центр специального
назначения занимает ведущие позиции в мире среди подобных структур.
Его операции вошли в учебники всех
спецслужб, наш опыт внимательно изучается.

действиям. Даже Афганская война состояла для нас из отдельных тщательно
разработанных операций.
В 1990-х все изменилось. Развал
СССР, первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Никто уже
не считает, сколько операций провел
ЦСН. Они настолько регулярны, что,
по правде говоря, ребята проводят не
отдельные кампании, а участвуют в
полномасштабных боевых действиях.
Нынешние офицеры на несколько порядков выше предшественников по
своему боевому опыту, отношению к
военным действиям. У них уже совершенно другой менталитет. Они воины.
Сейчас на службу приходят уже дети
офицеров, с которыми мы начинали
службу еще в «Альфе». Они технически лучше оснащены, физически более
развиты. Они – надежда наша и нашей
страны. Процесс становления Центра
уже позади. Это было самое трудное
время. Крайне сложно было объединить
в единую организацию два элитных подразделения, каждое из которых со своими заслугами и своей историей. Надо
было постараться избежать конкурентных конфликтов, которые могли возникнуть между офицерами. К счастью,
это удалось. Несомненно, конкуренция
присутствует, но она, скорее, во благо,
когда каждый стремится доказать свою
состоятельность, не подвести свое подразделение. Мы соревнуемся в стрельбе,
в спортивных достижениях, но в боевых
условиях мы ведем себя как единый
организм, никто не перетягивает одеяло на себя, все задачи выполняются
четко и слаженно. ЦСН имеет базы для
подготовки отрядов специального назначения не только в Москве. У нас есть
региональные подразделения. Мы учим
офицеров, делимся своим опытом проведения различных операций.

Офицер спецназа
должен пройти
минимум пять
лет сложнейшей
подготовки
как пишется их новая общая история.
И уже все реже говорят об «Альфе» и
«Вымпеле» как об отдельных спецподразделениях. Сейчас это один кулак
с единым управлением. Но, конечно,
о своих корнях ветераны не забывают
и передают свои традиции новым поколениям спецназовцев.
Легко ли далось объединение двух
легендарных групп? Центр создавался в условиях, когда боевые действия
велись практически постоянно…
В 1970-х годах, когда «Альфа» только
создавалась, все ее операции были единичными, можно сказать, штучными.
Все они внимательно изучались, потому
что это были реакции на ЧП действительно вселенского масштаба. Оченьочень редко мы приступали к боевым

РИА- НОВ О СТИ

«Альфа» была основана почти
40 лет назад. Сотрудники ЦСН впитали традиции, которые были заложены до него, обогатили предыдущий
опыт или начали с чистого листа?
Конечно, «Альфа» и «Вымпел» – это
подразделения со своей историей. Они,
если хотите, бренды, которые известны
во всем мире. Каждый член команды
гордится заслугами, успешными операциями своих групп. Но вот уже 15 лет,
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В первые годы существования
спецназа КГБ можно было прогнозировать, какое будущее его ждет?
Сорок лет назад никто не мог предположить, каким будет наше будущее. Никто не мог представить, что не станет

ИСТОКИ
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И НА УЧЕНИЯХ, И НА ОПЕРАЦИЯХ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ «АЛЬФОВЦЕВ» ВЫКЛАДЫВАЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ

Советского Союза, что спустя несколько
десятков лет мы будем каждый день
выезжать на боевые задания и воспринимать это как что-то естественное.
Нам, ребятам 74–78 года набора, такое даже в голову прийти не могло. Но
случилось именно так. Мы оказались
заложниками ситуации в 1991 и 1993
годах. И если бы «Альфа» и «Вымпел»
повели себя иначе, у страны могла бы
быть совершенно другая история. Мы
гордимся тем, что действия спецназа из
истории уже невозможно вычеркнуть,
как бы кто ни переиначивал те события.
И то, что делает сейчас ЦСН на Северном Кавказе, – это основа, позволяющая
держать Россию в тех границах, которые
мы имеем. Если бы не было наших ребят,
наших офицеров Центра специального
назначения, сложно представить, как бы
развивалась ситуация в этом регионе.
Я хотел бы сделать маленькое отступление. У нас сейчас очень любят
называть спецназовцами всех, кто более
или менее начинает воевать. Я не могу
рядового солдата, который отслужил
год в ОМОНе или еще где-то, назвать

спецназовцем. Офицер спецназа должен
пройти минимум пять лет сложнейшей
подготовки, отвечать определенным
критериям, «побывать в шкуре», в которой находятся сотрудники Центра
специального назначения. Есть, к примеру, спецназ ГРУ – это именно такие
ребята, с отличной подготовкой, которые всю жизнь отдали своей работе,
есть еще и «краповые береты». Но когда
молодой сержант или офицер приходит в полицию, и там ему говорят, что
он спецназовец, это в корне неверно.
Нельзя называть спецназовцами всех,
кто носит оружие.
Но потери, несмотря на подготовку
и опыт, случаются…
Есть трагедии, которые навсегда останутся в нашей истории. Например,
Беслан. За одну боевую операцию мы
потеряли 10 офицеров. Никогда подразделения «Альфа» и «Вымпел» не
несли таких потерь. Но когда называют операцию в Беслане штурмом, я с
этим категорически не согласен. Если
бы это был штурм, такого количества

МЕНЯЮТСЯ ФОРМА И ВООРУЖЕНИЕ, НО ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ СПЕЦНАЗА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

смертей не было бы. Это была именно
операция по спасению детей. И мы все,
и руководители государства должны
отдавать себе в этом отчет. Люди сознательно шли на гибель ради спасения
детских жизней.
Каким Вам бы хотелось видеть
Центр в будущем?
Прежде всего, не воюющим. Гибель
каждого офицера ЦСН – это огромная
потеря не только для родных и друзей,
это огромная потеря для страны, потому что офицер спецназа – это штучный
продукт. Это воин, имеющий самую
высокую подготовку, самый большой
боевой опыт в России.
Несмотря ни на что, поток желающих
прийти к нам на службу не иссякает.
С каждым годом все больше ребят хотят
стать частью элитных подразделений
спецназа. Это работа для настоящих
мужчин, и она привлекает самых лучших, самых смелых и одаренных молодых людей, желающих служить Родине.
А значит, у ЦСН, у «Альфы» и «Вымпела»
есть достойное будущее.
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Информационное
противостояние
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
СМИ ИГРАЮТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА (НАК) СОСТОЯЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕРНЕТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ТЕРРОРИЗМА».
ТЕКСТ Роман ЛИПКИН

мероприятии приняли участие
представители Национального
антитеррористического комитета, Совета Федерации, Государственной Думы, ФСБ России, средств
массовой информации, юридического и
студенческого сообществ. Собравшимся
в зале ДК Университета участникам конференции было зачитано приветствие
от имени председателя Национального антитеррористического комитета,
Директора ФСБ России Александра
Бортникова. В нем отмечалась высокая значимость объединения усилий
власти, силовых структур и общества в
противодействии и предупреждении
терроризма.
Одной из целей конференции стало
определение места и значения СМИ
и Интернета в противодействии терроризму и экстремизму. Докладчики
отмечали необходимость выработать
практические рекомендации по использованию средств массовой информации
в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, в том числе с целью
пропаганды антитеррористического поведения. Ведь именно средства массовой
информации в определенном возрасте
оказывают серьезное влияние на молодежь при формировании ее жизненных

В
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воззрений, устоев, идеалов. Поэтому
борьба за умы молодого поколения
ведется очень активно. Выстраивание
правильных жизненных ориентиров,
привитие общечеловеческих ценностей, нравственное воспитание могут
нанести действительно существенный
удар по терроризму.
В работе конференции приняли участие члены Общественного совета при
ФСБ России: главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин и
председатель Общественного совета
при следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по городу СанктПетербургу Александр Афоничев.
С центральным докладом «Средства массовой информации как элемент
системы противодействия идеологии
терроризма. Состояние и перспективы развития» выступил заместитель
директора ФСБ России Евгений Сысоев.
Надо заметить, что практически все
выступавшие так или иначе касались
этого вопроса. СМИ отводится важнейшая роль в противодействии идеологии
терроризма, а непрофессиональные
действия журналистов или владельцев
средств массовой информации могут нанести зачастую серьезный вред

общему делу. Сегодня продолжают появляться откровенно экстремистские
средства информации (чаще электронные), формирующие положительный
образ терроризма, оправдывающие
насилие, национализм и религиозную
нетерпимость.
В ходе пленарного заседания широко
обсуждались регулирование деятельности средств массовой информации в
области противодействия экстремизму,
возрастающая ответственность СМИ в
деле воспитания молодежи и преодолении ксенофобии и национализма.
Докладчики подчеркнули важность подобных действий для предотвращения
расцвета терроризма, сепаратистских
настроений, а также для содействия
патриотическому воспитанию молодого
поколения.
Заместитель председателя Общественного совета при ФСБ России Владислав Фронин в своем выступлении, в
частности, сообщил о том, что в работе
Совета вопросы действенности традиционных средств массовой информации
и Интернета находятся в центре внимания. Это в том числе связано и с тем, что
в составе Совета есть как специалисты
в области обеспечения безопасности и
юристы высочайшей квалификации, так

КОНФЕРЕНЦИЯ
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и руководители ведущих российских периодических изданий. Владислав Александрович не только проанализировал
сложившуюся ситуацию по противодействию идеологии терроризма в СМИ,
но и озвучил предложение о создании
своего рода «информационного спецназа», который объединял бы усилия
сотрудников ФСБ России, журналистов,
редакторов, представителей телевидения, радио, информационных агентств,
специалистов в информационных технологиях, блогеров, интернет-пользователей. Задачей такого объединения
стало бы скоординированное противодействие информационному террору,
который развязывается в виртуальных
сетях (с полным текстом выступления
Владислава Фронина можно ознакомиться на сайте osfsb.ru).
Наряду с пленарным заседанием
на конференции работали две секции:
– «Пропаганда насилия (терроризма
и экстремизма) в сети Интернет – угроза
всему обществу;
– «Работа СМИ по формированию и
распространению антиэкстремистской
аргументационной базы в воспитательной работе с молодежью».
Надежда Кобина, директор по информационной политике Нижегородской областной организации Россий-

ского союза молодежи (НОО РСМ), руководитель проекта «Строки» особое
внимание уделила роли сети Интернет
и социальных сетей в формировании
мировоззрения молодежи. По ее словам,
80% молодых людей имеют аккаунты
в соцсетях и проводят в Интернете в
среднем более восьми часов в сутки.
Естественно, они могут попасть под
влияние распространителей контента, который носит ярко выраженный
вирусный характер. Целью создателей
таких сайтов часто является запугивание, распространение заведомо ложной
информации. Дискредитируя традиционные ценности, они возводят в ранг
героев таких личностей, как Гитлер или
Брейвик. Для решения проблемы распространения негативного контента в
молодежной информационной среде
и НОО РСМ создала проект «Строки».
Этот проект привлекает к сотрудничеству СМИ, молодых журналистов и
корреспондентов, готовых создавать
и продвигать положительные примеры
свершений молодого поколения, людей
небезразличных к происходящему вокруг, готовых следовать общечеловеческим ценностям.
В течение всей конференции особое
место уделялось обсуждению необходимости проведения разъяснительной ра-

боты об истоках терроризма, опасности
возрастающих ксенофобских настроений
для такой многонациональной страны,
как Российская Федерация. Только объединив усилия правительства, гражданского общества и СМИ можно сохранить
Россию во всем ее многообразии для
будущих поколений.
Надо отметить, что материалы предыдущих конференций широко применяются теми, кто находится на переднем крае борьбы с терроризмом.
Профессионалы прекрасно отдают себе
отчет, что использование на практике
теоретических наработок в борьбе с
идеологией экстремизма и терроризма,
их профилактика – не менее важны, чем
применение силовых методов. В этом
свете особенно актуально звучит пожелание участников и организаторов
мероприятия к представителям медиасообщества – уделять как можно больше внимания этой угрозе, разъясняя в
СМИ опасности, которые несут в себе
радикализм, ксенофобия, искажение
нравственных ценностей, фальсификация исторических событий.
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Сергей Шаврин:
«Каждое из
подразделений ЦСН
уникально»
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН ЦЕНТР СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ. В НЕГО ВОШЛИ СОТРУДНИКИ ДВУХ
ЛЕГЕНДАРНЫХ ГРУПП СПЕЦНАЗА – «АЛЬФЫ» И «ВЫМПЕЛА». ИЗНАЧАЛЬНО ПЕРЕД КАЖДОЙ ИЗ НИХ СТОЯЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ. ИХ ДОСТИЖЕНИЕ ДАЛО КАЖДОМУ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ В ЦСН УДАЛОСЬ
ОБОБЩИТЬ. СЕГОДНЯ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ФАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО СОТРУДНИКИ ЦСН – СРЕДИ ЛУЧШИХ БОЙЦОВ
СПЕЦНАЗА В МИРЕ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧИ. ЕСТЕСТВЕННО,
БЕЗ НАРАБОТОК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ БЫ НЕДОСТИЖИМ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ПРОШЛОМ СОТРУДНИК «ВЫМПЕЛА», ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ СЕРГЕЙ ШАВРИН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ
ИЗДАНИЮ О ТОМ, ЧТО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ СОТРУДНИКАМ ГРУППЫ «В» НА СЛОМЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ И КАКОЙ
ЦЕНОЙ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИКАМ ЦСН В НАШЕ ВРЕМЯ.
БЕСЕДОВАЛА Елена ИВАХИНА

Сергей Иванович, до того как в
нашей стране появился Центр специального назначения, Вы служили
в «Вымпеле». Как Вы попали в эту
группу? И, кстати, почему она получила именно такое название?
В августе 1981 года я поступил в Московское Суворовское училище. В группу специального назначения «Вымпел»
я попал в августе 1987 года после окончания Московского высшего пограничного командного ордена Октябрьской
революции Краснознаменного училища КГБ СССР имени Моссовета. Туда
меня распределили по рекомендации
командира батальона. Об этой группе
тогда практически никто не знал, по-
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тому что для всех это был Отдельный
учебный центр КГБ СССР. О том, что
там делают, у меня было лишь смутное
представление. Когда мы занимались
на полигоне, будучи курсантами военного училища, рядом с нами тренировались сотрудники группы «А».
Они приходили на полигон с цинком
патронов, стреляли, отдыхали, потом
снова стреляли, потом уходили. Поэтому у нас и представление такое было:
кто-то пришел, позанимался, ушел.
И комбат, когда предлагал, спросил:
«Вот там их видел? Пойдешь туда?»
Я ответил, что пойду, а почему бы не
пойти. Но больше никакой информации об отдельном учебном центре, а

уж тем более о «Вымпеле», не было.
Правда, до нас доходили отрывочные
сведения о том, что есть такая группа –
«Альфа». Но до 1994 года никто, кроме
посвященных, не знал, что есть еще и
группа «Вымпел». Это было закрытое
название, которое никто нигде никогда
не упоминал.
Что же касается самого названия,
могу сказать следующее. Первый командир у нас был Герой Советского
Союза капитан 1-го ранга Э.Г. Козлов,
второй – контр-адмирал В.А. Хмелев,
с морем они знакомы не понаслышке.
А слово «вымпел» имеет в том числе
и морское значение – вымпел поднимается на корабле, который допущен
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к самостоятельному плаванию и использованию по назначению. Говоря
обычным языком, Группа специального
назначения «Вымпел» – это подразделение, подготовленное к выполнению
любого приказа Родины, в любой части
нашей планеты.
А при каких обстоятельствах название группы стало на слуху?
Мы гордились, что до 1990-х годов в
стране никто не знал, что есть такое
подразделение. А наши старшие товарищи нам всегда говорили: «Ребята, все
равно, как вас будут называть (спецназ
ГРУ, «Альфа», ОМОН, «СОБР»), лишь бы
не звучало слово «Вымпел». Это вопрос
безопасности. Нас учили так: если люди
узнали, что кто-то провел операцию,
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И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

СПРАВКА

Сергей Иванович ШАВРИН –
заместитель директора Департамента
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации, вицепрезидент Регионального общественного
фонда поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации имени
генерала Е.Н. Кочешкова.
Герой России (1996).
Проходил службу в спецподразделениях Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Неоднократно
принимал участие в боевых действиях
и специальных операциях. При проведении разведывательно-поисковых и
боевых действий в ходе штурма Грозного
в январе 1995 года руководил группой.
За личное мужество и умелое руководство подразделением при штурме
награжден медалями «За отвагу» и «За
отличие в воинской службе» 1-й степени.
В августе 1996 года, когда в Грозный
вошли боевики, подразделение Сергея
Шаврина находилось в общежитии ФСБ
в центре города. В течение четырех дней
его сотрудники держали оборону. Когда
здание подожгли, группа с боем про-

рвалась к комплексу правительственных
зданий в центре Грозного. В качестве
представителя ФСБ России Сергей
Шаврин неоднократно вел переговоры
с боевиками, договаривался о передаче
тел погибших сотрудников и об обмене
военнопленными.

значит, она осуществлена плохо – в этом
случае всегда по крупицам можно выйти
на исполнителей, что было не в наших
интересах.
У нас до 1991 года задачи носили
диверсионно-разведывательный характер. Мы были готовы организовывать
партизанское движение за пределами
нашей страны. Об этом кричать не принято. А у сотрудников группы «А», наоборот, в задачи входило освобождение
заложников, борьба с террористами,
которые захватили заложников в посольстве, автобусе, самолете и хотят
выбраться за рубеж.
После 1991 года нам было сказано,
что свержение власти за рубежом – это
больше не наш профиль. И тогда встал
вопрос: кому такое подразделение нуж-

За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания,
Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 1996 года Сергею
Ивановичу Шаврину присвоено звание
Героя Российской Федерации с вручением
медали «Золотая Звезда».

но? Поэтому нас резко переориентировали на борьбу с терроризмом.
Чем стало заниматься спецподразделение «В»?
Перед нами, как и раньше, ставились не
совсем стандартные задачи, хотя, как и
раньше, была необходима интеллектуальная работа с оппонентами.
Изначально среди наших коллег
было очень много таких, кто знал несколько языков, кого специально для
обучения посылали за рубеж. Там они
оканчивали престижные вузы, прекрасно знали, как вести себя на светском
приеме. Это тоже было необходимо для
работы. Вот пример. Дело было после
1991 года. Наши ледоколы стояли на
причале, на них есть ядерные реакторы,
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После этого ответственные за безопасность атомных объектов, мягко
говоря, вас, наверное, недолюбливали…
Эти учения проводились не для того,
чтобы насолить кому-то, а для совершенствования системы охраны. Есть
много нюансов, где и как можно навредить, и эти нюансы мы тщательно изучали. Помню, работали мы по
нашему ядерному центру, тогда еще
Арзамасу-16. Сейчас это город Саров,
где изначально появился знаменитый
Саровский монастырь, основанный
16 июня 1706 года. Предварительно в
Центральной библиотеке имени Ленина наши сотрудники прочли все по
этой теме, тщательно изучили историю,
нашли зацепки. Дело было в середине
1990-х, когда в стране еще не многие
крестились. Так вот, по литературным
источникам выяснилось, что рядом
есть женский монастырь. Вначале туда

поехали трое, постучались. Вышла матушка, поздоровались. Они ей говорят,
что хотели бы найти скит Серафима
Саровского, который есть где-то здесь
по преданиям, но никто не знает, где.
Есть только одна проблема: из города
очень далеко ездить. Матушка в ответ:
«Никаких проблем, сынки, вы у нас
можете остановиться». После этого в
женский монастырь заезжает группа

Вы уже упомянули, как тренировались сотрудники «Вымпела». И все же,
можете рассказать более подробно о
системе подготовки в группе?
Начнем с тренировок. Вначале могло
показаться, что не служба, а мед: пришел, переоделся, позанимался спортом,
потом рукопашный бой, спортивные
игры, бассейн. Пообедали, потом в тир
пошли, постреляли, минно-взрывным

Тогда мы выполнили задачу так, как
считали своим долгом ее выполнить:
без жертв среди гражданских лиц.
Важно, что с нашей стороны не было
ни одного выстрела
спецназовцев, молодых крепких парней с рюкзаками, и там живет. В это
время наши коллеги-чекисты землю
роют, разыскивая, кто именно въехал
в зону по командировочным, в отпуск
к родственникам, откуда ждать подвоха. А в назначенное время «Ч» наши
сотрудники оказываются в, казалось
бы, закрытой зоне. Вот это результат
работы головой.

делом позанимались, потом морзянку
постучали, язык поучили. Выехали на
море, позанимались водолазной подготовкой. Потом вывезли с парашютом
попрыгать, в горах полазили. Счастье!
Люди за занятия активными видами
спорта немалые деньги платят, а тебе
это в обязанности ставят и еще за это
зарплату дают. Но старшие товарищи
предупреждали: «Ребята, вас холят,
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значит, необходимо провести антитеррористические учения. Времена были
голодные. Бедный этот атомоход стоит
на причале, ядерный реактор есть, заказов нет. Тут вдруг приезжает представитель арабского шейха. И говорит, что
его шеф хотел бы отметить свой юбилей
с друзьями где-нибудь поближе к Северному полюсу. А нашим не до жиру:
да, мол, готовы, когда скажете, и каюту
отделаем, и ядерный реактор у нас безопасный. Повели к ядерной установке,
показали, рассказали, а это категорически запрещено. Пока отвернулись, наш
сотрудник ее «условно заминировал».
Потом через три месяца мы приехали
на учения и показали «место закладки
взрывчатки».
Разумеется, кроме обучения иностранным языкам у нас была и другая обязательная подготовка: горная,
водолазная, парашютно-десантная.
Было и специальное подразделение,
которое непосредственно занималось
дельтапланеризмом – во время учений
иногда возникает необходимость высадиться, например, на крышу ядерного реактора.
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лелеют, обучают, чтобы, когда придет
время «Ч», и вы понадобитесь для выполнения одной конкретной задачи, то
ее вы должны не только выполнить, но
и в живых остаться». И когда наступало
время «Ч», становилось отчетливо понятно, что ежедневные тренировки – это
не отдых, что нас специально готовят
для работы.
Еще один важный момент: даже
хорошо подготовленного в другом подразделении военнослужащего нельзя
резко погружать в нашу службу. Подготовленные люди появляются не сразу,
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были порознь. Группа «А» находилась
в Главном управлении охраны (ГУО),
которое обеспечивало безопасность
Президента России после 1991 года.
Нас же, вымпеловцев, переводили из
ведомства в ведомство по мере того, как
из КГБ образовалось АФБ, потом МБ, потом, в августе, нас передали тоже в ГУО.

водили на работу в штаб, кадры, тыл.
Опыт при этом не теряется. Наши сотрудники на собственной шкуре знают,
когда и какое оружие и оборудование
необходимо, что легче, а что надежнее.
И благодаря этому коллеги накануне
командировки могут не просто напутствие дать, но и посоветовать какие-то
технические решения в зависимости
от обстановки.
Суммируя, можно смело сказать:
необходимо лет пять, чтобы вырастить
полноценного сотрудника, такого, которого можно отправлять в «автономное

И уже в составе ГУО Вы участвовали в событиях 1993 года?
Да, мы были тогда в подчинении Президента России. Тогда мы выполнили
задачу так, как считали своим долгом
ее выполнить: без жертв среди гражданских лиц. Важно, что с нашей стороны не
было ни одного выстрела, никто не пострадал от рук сотрудников «Вымпела».
Были проведены переговоры, Руцкой и
Хасбулатов с другими активистами под
гарантии личной безопасности на наших
автобусах были вывезены и доставлены
в следственный изолятор Лефортово.
Остальных депутатов, журналистов,
просто работников аппарата Верховного
Совета мы освободили из помещения
клуба в здании Белого дома (клуб был
удобно расположен и не простреливался из танков). Когда зашли туда, там
дышать нечем было, воздух спертый,
люди ведь целый день в нем находились. Мы им говорим: «Все закончилось,
выходите!», а в ответ тишина, и никто
не выходит. Кое-кто потом признался,
что им сказали, что придет «Альфа» с
«Вымпелом» и всех убьют. Кто-то хотел именно такой развязки. Мы тогда сделали им живой коридор, чтобы
любопытствующий народ не тронул, и
вывели из здания. Одни нас после этого
благодарили, что грех на душу не взяли,
а другие, поправляя депутатский значок,
обещали: «Мы с вами еще разберемся!»
И действительно разобрались: через три
месяца подразделение «Вымпел» было
передано в подчинение МВД России.

Опыт у нас, без сомнения, разный,
но обмен им не воспрещен. Сотрудники
обоих управлений друг у друга
постоянно учатся, хотя между ними
есть и здоровая конкуренция
плавание» и быть уверенным, что он
не подведет.
Что предшествовало объединению
групп «А» и «В» под одной крышей?
Было несколько ключевых событий.
Сначала 1993 год, в то время мы еще

РИА- НОВ ОСТИ

они растут. Например, у нас группа
создавалась под работу в Афганистане.
Со временем кто-то из сотрудников во
время учений или в боевых условиях
получал травмы и не мог уже прыгать с
разбега через трехметровый забор или
спускаться глубоко под воду. И их пере-

УСЛОВНЫЙ ШТУРМ НА УЧЕНИЯХ ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ ВЫГЛЯДИТ КАК НАСТОЯЩИЙ
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То есть «Вымпелу» отомстили?
Да, потому что выполнили мы тогда
команду не так, как кое-кому хотелось. Эта передача нас в МВД была
подобна смерти, потому что поло-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вина сотрудников, кто имел право
на пенсию, тут же уволились. Часть
сотрудников перешла в Управление
Федеральной службы контрразведки
России по Москве и Московской области, в Службу внешней разведки,
в Главное управление охраны. Чтобы
не потерять ценные кадры, Валерий
Александрович Круглов согласился
возглавить подразделение. Так был
создан отряд «Вега» МВД России. Просуществовал он до 1996 года. В 1995-м
возникла идея снова создать Управление «В». Годом позже нас вернули из
Управления специальных операций в
систему ФСБ, тогда еще ФСК России.
Мы с ребятами к тому времени уже
приняли участие в штурме Грозного.
Весь наш костяк, тридцать человек, –
все бывшие сотрудники «Вымпела» –
практически в полном составе вернулись в свое родное Управление «В».
«Альфу» также передали из ГУО в ФСБ.
Был создан антитеррористический
центр (АТЦ), и в нем были отдельные
Управления: «А» и «В». И лишь в 1998
году был создан Центр специального
назначения ФСБ России.
А как были распределены сферы
ответственности?
Были задачи, которые группа «А», бесспорно, решала лучше: освобождение
заложников, обезвреживание террористов на транспорте и т.п. Перед нашим
Управлением «В» были поставлены другие задачи. За нами числились объекты
атомной, химической, биологической
промышленности. Но жизнь сама все
расставляет по местам. В ту же Чечню
надо было ездить в командировки. Если
одно подразделение уехало, то кто его
работу будет в случае чего выполнять?
Когда надо, мы бок о бок выполняли
все задачи. Так было на Норд-Осте и
в Беслане. Плюс мы продолжали заниматься горной подготовкой, не забывали
о работе в лесисто-болотистой местности. Чечня как раз подтвердила, что не
всегда придется работать в мегаполисе
вблизи с коммуникациями, а надо быть
готовым к работе и автономно.

Р И А-НОВОСТ И
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СОТРУДНИКОВ ЦСН ГОТОВЯТ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

Каждое из подразделений ЦСН уникально. Опыт у нас, без сомнения, разный, но обмен им не воспрещен. Сотрудники обоих управлений друг у друга
постоянно учатся, хотя между ними есть
и здоровая конкуренция.
И все же мне жаль, что сейчас мы
уходим от того воспитательного процесса, который был – с обучением языкам,
страноведением и т. д. Но при этом я
понимаю, что такое обучение не должно
быть поставлено на поток. Да, возможно, такое подразделение, каким изначально был «Вымпел», нужно, и чтобы
о нем никто не знал – для отдельных
операций в конкретных регионах.
Пригодилось ли Вам знание менталитета террористов на Дубровке?
Нет, потому что там на контакт не мы
ходили, а переговорщики. Мы там уже
работали по задаче: как проникнуть
внутрь и спасти заложников.
Как Вы считаете, Сергей Иванович,
все ли тогда было сделано, чтобы избежать жертв?
Наше подразделение сделало все возможное. Освобождение Дома культуры

мы отработали в мельчайших деталях
все возможные случаи. Каждый знал
свой маневр: кому бежать, кому стоять.
И оказывать помощь товарищам надо
потом, сначала ты должен добежать и
обезвредить того террориста, который
может привести в действие взрывное
устройство.
Большое количество погибших – это
уже не наша вина. События разворачивались, считайте, в центре Москвы.
Это не тайга, где двести километров
до ближайшего населенного пункта и
медсанчасти. А если рядом развернуть
госпитали медицины катастроф, то тогда
все кругом поняли бы, что мы готовимся к штурму. Поэтому понадеялись на
то, что в Москве много клинических
больниц, районные поликлиники тоже
рядом, и они в принципе помогут, если
вдруг будет взрыв, и надо будет спасать
людей. Взрыва не допустили.
Мы выносили людей, врачи внизу
сразу оказывали им первую помощь,
а потом начинали грузить в автобусы
для отправки в больницы, госпитали.
Те, кто попал в Семашко, Бурденко, госпиталь космонавтов, выжили в 99,9
процентах случаев. А тем, кто попал в
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Прежде всего, исходя из вопросов безопасности. Вот на входе в зрительный зал
сидит девушка, у нее – пояс со взрывчаткой. Газ на нее подействовал: сидит
обездвиженная и смотрит на тебя. Но
никто не знает, что может произойти
в другую минуту. Ты начнешь ее поднимать, а у нее, может, под сиденьем
мина-ловушка. Взрыв – и из-за цепной
реакции все погибнут. Мы тогда собрали
одну коробку с вещами террористов.
И в паспорте у одной из террористок
был билет на автобус на 26 октября, на
вечер, то есть не собирались они там
погибать.
Героем хорошо быть живым, а не посмертно, поэтому умирать там за веру
не многие террористы были готовы.
На Дубровке все планировалось для
того, чтобы тихо уйти после подрыва,
а потом, как Басаев, Радуев, ходить и
на всех перекрестках кричать, какие
они смелые, что захватили мирных
людей, которые пришли на мюзикл.
Больницы и роддома на тот момент
уже захватывали.

районные, клинические, рядом стоящие
больницы, повезло меньше. Потому что
там оказались не готовы к этому. Время
теряли сначала на въезде в разговорах с
гипербдительными охранниками, потом
в ожидании помощи: первые попадали
сразу на операционный стол, вторые –
в приемный покой, третьи – в палату,
четвертые – в коридор, пятые – на кафельный пол, а остальные продолжали
лежать в автобусах. Врачи, которые не
дежурили и узнали о разворачивавшихся события по телевидению, бежали на
работу, но рук все равно не хватало на
всех. И водителей городских автобусов
никто не предупредил, куда везти. Каждый вез в ту больницу, о которой знал.
В итоге в одну привезли много людей,
а в другую – всего два-три автобуса. То
есть одним оказали нужную помощь
вовремя, а другие эту помощь ожидали
несколько часов.
И даже в тех условиях освободили
и спасли многих. Уже через несколько
дней к нам в гости израильтяне просились с просьбой поделиться этим уникальным опытом, потому что они, как
никто, пожалуй, знают, чего это стоит.

AFP/ EAST NEWS

Почему никого из террористов не
брали живыми?
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то произойдет взрыв. У нас в Беслане
погибло десять человек, из них семеро – старшие офицеры. То есть позади
у каждого минимум десять лет службы,
пока из него профессионала готовили.
Его нельзя обвинить, что он не увернулся от пули или не знал, как действовать
в той или иной ситуации! Ребята гибли
там, принимая удар на себя. Неужели
они не знали, что, спасая других, сами

РИА- НОВ ОСТИ

А потом ведь был еще и Беслан...
В Беслане их руководители уже детали
продумали и поставили террориста на
«лягушку» – если он сойдет с места,

На первом этапе
пришлось проводить операцию
по спасению тех,
кого еще можно было спасти.
В Беслане
просто шли,
закрывали
собой детей,
чтобы хоть
кого-то вынести
и спрятать

СТЕНА СПОРТАЗА БЕСЛАНСКОЙ ШКОЛЫ ХРАНИТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС «АЛЬФЫ» И «ВЫМПЕЛА»
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ПАМЯТНИК ПОДПОЛКОВНИКУ ДМИТРИЮ РАЗУМОВСКОМУ, НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ «В», КОТОРОМУ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ В БЕСЛАНЕ ПОСМЕРТНО
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

могут погибнуть? Или не любили своих
детей? Любили, но понимал, что это
тоже дети и их надо спасать. И вот наши
ребята тогда погибли, десять человек.
Это были самые большие потери
для ЦСН?
Да. За всю первую чеченскую войну
мы потеряли одного сотрудника – Сережу Ромашина, сына генерала ФСБ,
который предпочел смерть плену. Будучи раненным (у него легкое было
прострелено и осколочное ранение в
ногу), он понимал, что с ним на руках товарищи не выйдут, если его тащить – это большая мишень. Поэтому
он попросил оставить ему оружие и
прикрывал отход ребят.

Каждая операция – это что-то новое.
И все может пойти не так, как мы это
продумываем. Например, во время событий в Беслане операции по освобождению, к которой готовились, не было.
На первом этапе пришлось проводить
операцию по спасению тех, кого еще
можно было спасти. В Беслане просто
шли, закрывали собой детей, чтобы хоть
кого-то вынести и спрятать. А на втором этапе уже приступили собственно
к нейтрализации террористов.
Сергей Иванович, у Вас когда-нибудь возникало ощущение, что вот в
этот раз не выберусь живым?
Пожалуй, нет. Самое главное – быть уверенным и сохранять хладнокровие до

конца. Как только потерял самообладание, то все. Главное, первые минуты боя
пережить. Этому мы обязательно учим
молодых ребят. Одно дело на учениях
стрелять по мишеням, а другое – пережить реальный бой. Когда все полетело,
застреляло, засвистело, то затихаешь:
полежал спокойно минуту, послушал и
понял, как и куда оно стреляет и летает,
где наши, где чужие. Теперь можно уже
аккуратно посмотреть, откуда стреляют,
а потом еще и прицелиться. Лишь бы в
первые секунды не поддаться панике.
Когда человек теряется, начинает дергаться или бежать – тогда он мишень.
Сохраняя холодный рассудок, ты всегда поймешь, что надо сделать, чтобы
выжить.
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Борьба характеров
на огневом рубеже
В НОВОСИБИРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ СНАЙПЕРСКИХ ПАР
СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАРАЯ ПОГОВОРКА О ТОМ, ЧТО ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН, ВСЕ ЖЕ НУЖДАЕТСЯ В ОДНОМ СУЩЕСТВЕННОМ УТОЧНЕНИИ.
ОНА ЕСЛИ И ПРИМЕНИМА К СНАЙПЕРУ, ТО ТОЛЬКО В САМОМ БУКВАЛЬНОМ И УЗКОМ СМЫСЛЕ. ПРИ НЫНЕШНЕМ РАЗВИТИИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СТРЕЛКА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО
НА ПОЛЕ БОЯ В ОДИНОЧКУ, БЕЗ СВОЕГО ВЕРНОГО НАПАРНИКА – ПОМОЩНИКА-ОРУЖЕНОСЦА. ИМЕННО ПОЭТОМУ
СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СНАЙПЕРОВ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦНАЗА, КОТОРЫЕ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПРОВОДЯТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ НЕ ОДИНОЧЕК, А СЛАЖЕННЫХ СНАЙПЕРСКИХ ПАР.
ТЕКСТ Александр ИВАНОВСКИЙ. ФОТО автора

то касается вопросов тактики и стратегии современного боя, то здесь снайперу
по-прежнему приходится
полагаться только на самого себя. Он
и сегодня должен уметь действовать
длительное время в отрыве от своего
основного подразделения, самостоятельно и быстро принимать решения
на поражение цели, проявляя при этом
такие качества, как математический ум
и хладнокровная выдержка.
– История локальных войн свидетельствует, что в отдельных операциях
роль снайперских групп оказывается
весьма велика, – говорит начальник
Пограничного управления ФСБ России
по Новосибирской области генералмайор Аркадий Чмыхайло. – Снайперы
избирательно и точно поражают те объекты, которые нужно уничтожить в первую очередь, – огневые точки и пункты
управления. Это дезорганизует действия
противника на поле боя. С появлением
новых средств вооруженной борьбы,
более совершенного снайперского во-
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оружения, которое позволяет поражать
цели за укрытиями, на большой дальности и даже в средствах защиты, роль
снайперов только возрастает, и особенно
в военных конфликтах малой интенсивности. Порой бывает, что в бою все
решает один выстрел.
В этом году Второй открытый чемпионат снайперских пар среди подразделений специального назначения
правоохранительных органов и силовых структур Новосибирской области
отличался от предыдущего и гораздо
более высоким уровнем организации,
и большим числом участников. На Шиловский полигон прибыли 13 команд,
которые представляли почти все спецподразделения, дислоцирующиеся ныне
в Новосибирске и Новосибирской области. В столице Сибири многие силовые и правоохранительные ведомства
охотно откликнулись на приглашения
пограничников помериться силами на
огневом рубеже. На стрельбище можно
было увидеть, кроме сотрудников пограничных органов, представителей

Российской армии, внутренних войск
МВД России, а также полиции, таможни,
наркоконтроля и Федеральной службы
исполнения наказаний.
На чемпионат приехали в основном
люди бывалые, обстрелянные, неоднократно бывавшие и в горячих точках, и
на всероссийских стрелковых соревнованиях. Именно про них можно было
сказать словами одной известной песни
о бойцах незримого фронта: «Эти люди
военные, каждый славы достоин, доказали не раз они – и один в поле воин».
– Откровенно говоря, основными целями чемпионата являются не
столько выявление лучших команд и
занятие призовых мест, сколько развитие в регионе снайперского движения
в целом, повышение уровня профессионального мастерства сотрудников
спецподразделений, формирование их
индивидуальных навыков и умений
в ходе конкурентной борьбы, – отметил заместитель начальника учебного
центра Пограничного управления ФСБ
России. – Следует учитывать, что все
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подразделения, которые принимают
участие в нашем чемпионате, непосредственно входят в состав областной
оперативной группировки по борьбе
с терроризмом. В случае возникновения в регионе какой-то чрезвычайной
ситуации они непременно окажутся
на самом острие горячих событий. Поэтому сотрудники спецназа, особенно
снайперы, всегда должны находиться
«в тонусе», быть готовыми к любым,
самым неожиданным событиям.
Большую практическую и методическую помощь пограничникам в организации и проведении чемпионата
оказали новосибирская областная организация спортивного общества «Динамо» и кафедра оперативно-боевой
подготовки Института ФСБ России в
городе Новосибирске. Была проделана
большая подготовительная работа, в
частности, был учтен опыт и предыдущего чемпионата, и иных ведомственных, а также спортивных стрелковых
состязаний. Видимо, поэтому условия
соревнований устроили даже самых
взыскательных участников – они были
просты, понятны и, что немаловажно,
близки к требованиям большинства
ведомственных курсов стрельб из боевого оружия.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ
ОПРЕДЕЛЯЛИ ПОСЛЕ ПЯТИ УПРАЖНЕНИЙ
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На огневом рубеже снайперским
парам предстояло выполнить пять
упражнений, каждое из которых разрабатывалось с учетом специфики боевых
задач, стоящих сегодня перед подразделениями специального назначения.
Каждое из них было по-своему трудным,
требовало от участников немалой сноровки, изобретательности, выдержки и,

ленном от стрелка на расстояние до 300
метров. Участники состязаний также
вели скоростную стрельбу из разных
положений, стреляли по целям после
передвижения, поражали на скорость
мишени величиной всего со старый
медный пятак, осуществляли стрельбу с места по целям на произвольных
дистанциях.

Самое трудное для снайпера –
работа над собой. Надо постоянно
вырабатывать выдержку,
быть спокойным, собранным,
дисциплинированным
конечно же, огромного профессионального мастерства.
Например, в упражнении под условным наименованием «холодный
выстрел», с которого, собственно, и начинались соревнования, снайпер сразу
же, без пристрелки оружия и производства замеров для определения поправок должен был найти и поразить
одним выстрелом контрольную точку
на портрете условного террориста, уда-

По условиям соревнований все
упражнения выполнялись из штатного оружия, поэтому на огневом рубеже можно было наблюдать почти весь
арсенал снайперских винтовок, стоящих сегодня на вооружении силовых
структур. Это и проверенные временем СВД, и более современные СВ-98,
и МЦ-116М. Приятно удивили своим
вооружением и экипировкой бойцы
отдельной бригады спецназначения

ПОПАСТЬ В МИШЕНЬ РАЗМЕРОМ С МОНЕТУ –
СТАНДАРТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СНАЙПЕРОВ
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Министерства обороны России. Они
привезли с собой хорошо известные в
стрелковом сообществе австрийские
винтовки «Манлихер», что вызвало откровенную зависть у некоторых коллег
по оружию.
– В Вооруженных силах в последнее
время уделяется большое внимание
развитию снайперов, – пояснил представитель армейской команды подполковник А. Кудасов. – К нам стало поступать новое вооружение и снаряжение,
которое позволяет достойно выглядеть
на соревнованиях. Например, с винтовками «Манлихер» приехала только наша
команда. Это очень удобное оружие, с
хорошей кучностью боя.
Правда, как выяснилось позднее,
оружия без недостатков не бывает. По
отзывам снайперов, австрийские винтовки все-таки тяжеловаты и потому не
очень удобны для полевых действий.
Да и дальность стрельбы у них не столь
большая, как хотелось бы. Так что надо
ли всем иметь такие винтовки – это
еще большой вопрос. А пока типичное
вооружение снайперских групп спецподразделений – удобная, надежная
снайперская винтовка отечественного
производства, но с импортным оптическим прицелом.
Впрочем, все участники чемпионата,
с которыми автору этих строк приходилось беседовать, были едины во мнении,
что на огневом рубеже решающее значение имеет не то, чем вооружен снайпер,
а его личное мастерство.
Надо добавить, что сами снайперы
на огневом рубеже меньше всего были
озабочены материальной частью оружия, их больше волновали проблемы
психологии.
– Внешние обстоятельства не так
важны, как кажется на первый взгляд.
Всегда самое главное сражение – это
сражение с самим собой, – объяснил сотрудник службы спецназначения УФСКН
по Новосибирской области Е. Михайлов.
– Это правда, – согласился с ним
сотрудник ОМОН Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Артем Гражданкин,

НАДЕЖНЫЙ УПОР ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ – СПИНА НАПАРНИКА

снайпер с десятилетним стажем. – Самое
трудное для снайпера – работа над собой. Надо постоянно вырабатывать выдержку, быть спокойным, собранным,
дисциплинированным. Нужно учиться, с одной стороны, не отвлекаться
на разные мелочи, выделять главное в
суматохе боя и в то же время постоянно
иметь эти мелочи в виду, держать их в
уме, потому что любая из них неожиданно может пригодиться.
А вот для сотрудников отряда спецназначения «Ермак» внутренних войск
МВД России Игоря А. и Андрея А. самое трудное в их ратной профессии –
научиться работать в паре, понимать
друг друга в бою с полуслова, одинаково
мыслить и моментально находить совместные решения возникающих тактических задач.
В общем, подводя итог, можно сказать, что любая человеческая борьба,
даже на огневом рубеже, – это прежде
всего борьба характеров. И побеждает
всегда тот, кто сильнее духом, кто готов
для победы приложить все силы.
В этот раз, судя по результатам, наибольшую волю к победе и бойцовский
характер проявили спецназ Министер-

ства обороны России и пограничники.
Военным достались первое и третье
места в командном и личном зачетах,
а сотрудникам пограничных органов –
почетное второе место.
– Борьба на огневом рубеже была
напряженной, яркой и достаточно интересной, – прокомментировал итоги
чемпионата главный судья соревнований Константин Асташенок. – Соревнования в целом продемонстрировали возросший уровень мастерства участников, что говорит об их
высокой готовности к выполнению
стоящих перед ними задач. На примере чемпионата хорошо заметно, что
снайперское искусство у нас в стране
не стоит на месте, а находится в постоянном развитии. Появляются новые
элементы экипировки, виды вооружения, оптические приборы. Теперь
оружие – это не просто «железка», а
довольно сложный боевой комплекс,
который может очень многое. Поэтому
современному снайперу необходимо
все время самосовершенствоваться,
чтобы оставаться на высоком уровне
и соответствовать предъявляемым к
нему требованиям.
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Алексей Филатов:
«В борьбе
с террором надо
совершенствоваться
постоянно»
ИМЯ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФИЛАТОВА У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА ЧЕТКО АССОЦИИРУЕТСЯ С
ГРУППОЙ «АЛЬФА». ЕГО БЛОГ В «ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ» HTTP://ALFAFILATOV.LIVEJOURNAL.COM/ ДЛЯ МНОГИХ – ОБЪЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ. ЕГО ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗАЧАСТУЮ ПРОТИВОРЕЧАТ ОБЩЕПРИНЯТЫМ ШТАМПАМ, НО ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ
ЗАДУМАТЬСЯ О РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ И В МИРЕ. И ЭТО
ОБЪЯСНИМО. В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ – ОФИЦЕР «АЛЬФЫ», УЧАСТНИК БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО
ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В БУДЕННОВСКЕ, НАГРАЖДЕННЫЙ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ». А СЕГОДНЯ ОН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРА «АЛЬФА»,
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЛЬФА – ПРАВО – КОНСАЛТИНГ», ГЛАВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ,
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАЩИТИВШИЙ ДИССЕРТАЦИЮ НА ТЕМУ «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ». АССОЦИАЦИЯ ИЗДАЕТ ГАЗЕТУ «СПЕЦНАЗ РОССИИ», ШЕФ-РЕДАКТОРОМ КОТОРОЙ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. АВТОРЫ
ИЗДАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ШЕФ-РЕДАКТОРА, НЕОДНОКРАТНО ПОБЕЖДАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ, ПУБЛИКУЯ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЕГО ИДЕОЛОГИЕЙ.
БЕСЕДОВАЛ Роман АРШАНСКИЙ

Алексей Алексеевич, изменились
ли цели и задачи террористов, действующих на территории нашей
страны?
В России практически ежедневно проводятся спецоперации по нейтрализации боевиков террористического
подполья, обнаруживаются схроны с
оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами. Эти операции мы ставим
в один ряд с операциями по предотвращению таких террористических актов,

24

как события в Буденновске в 1995 году,
когда Басаев с боевиками захватил
больницу, и в театральном комплексе
на Дубровке, захват школы в Беслане.
Если в 1980-х годах было абсолютно понятно, что такое терроризм, то сейчас
форм его проявления стало гораздо
больше. И далеко не всегда очевидно,
какие цели преследует та или иная
преступная акция. Более того, если
раньше террор был направлен против
политиков, гражданского общества и

имел религиозную почву, то сегодня он
нацелен на борьбу за экономические
интересы на местном, региональном
или государственном уровне.
При этом теракты по-прежнему
призваны вызвать максимальное беспокойство и панику в обществе. В них
все рассчитано на то, чтобы породить
у людей страх и ужас.
Сравним два события. Взрыв в Волгограде унес семь жизней. А незадолго
до этого на полигоне под Псковом во
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В России
практически
ежедневно
проводятся
спецоперации по
нейтрализации
боевиков
террористического
подполья

АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ: «СЕГОДНЯ ДАВИТЬ НА РОССИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ КАЖДОМУ ГОСУДАРСТВУ ПОД СИЛУ,
А ИНСТРУМЕНТ ТЕРРОРИЗМА – ДЕШЕВ И ПРАКТИЧЕН»

время учений погибли пять курсантов
рязанского училища и прапорщик. На
фоне волгоградской трагедии гибель
ребят под Псковом прошла почти незамеченной, хотя количество жертв сопоставимое. Сотни человек ежедневно
гибнут на дорогах, становятся жертвами
наркомании, но именно преступления,
совершенные террористами, вызывают
наибольший резонанс в обществе.

И террористы достигают тем самым
своих целей. Усиливаются межнациональные разногласия. В том же Волгограде после трагедии пассажиры из чувства
ненависти, страха просто не пускали в
общественный транспорт женщин-мусульманок в хиджабах.
Террористы намеренно создают
сгусток проблем, ставящих под угрозу
безопасность общества, государства.

Прибегая к терактам, бандиты
решают и свои локальные задачи?
Я твердо убежден, что подавляющее
большинство кавказских «терактов» совершаются не ради ослабления российского государства или, к примеру, создания так называемого Имарата Кавказ.
Чаще всего они преследуют очень узкие,
межклановые цели. Ведется борьба за
место у «кормушки». За годы чеченских
кампаний выросло целое поколение
людей, которые умеют только воевать и
понимают, что относительно дешевыми
средствами, такими как покушения на
чиновников, предпринимателей, силовиков, можно быстро добиться финансовой выгоды или лояльного отношения
тех или иных преступных групп. На
территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии или Дагестана постоянно проводятся операции по предотвращению такого рода преступлений,
имеющих все формальные признаки
терроризма, хотя цели этих акций лежат
в экономической плоскости. Но именно
по причине того, что они не направлены
против государства, сообщения о них
проходят практически незаметно, как
бы вскользь. Центром специального
назначения проводится очень много рутинной, ежедневной работы по зачистке,
захвату, нейтрализации боевиков.
Еще раз подчеркну – то, что сейчас
происходит на Северном Кавказе, никак
не связанно с классическим терроризмом. Именно поэтому работа ЦСН там
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ТЕРАКТ В ВОЛГОГРАДЕ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА УНЕС ЖИЗНИ СЕМИ ЧЕЛОВЕК

мое большое социальное расслоение, мы
занимаем одно из первых мест, а Северный Кавказ является лидером по стране.
Огромная масса людей живет за чертой
бедности, наблюдая, как небольшая горстка избранных купается в роскоши,
но, не создавая что-то, а распределяя
средства федерального бюджета. Такая
ситуация приводит к озлобленности
людей, психологической готовности
совершать преступления, чувствуя при
этом какую-то свою правоту. Вот на
решение проблем социального расслоения и несправедливости государство
и должно направлять основные усилия.

ского региона до сих пор невозможно
получить ни одной бумажки без того,
чтобы не дать взятку. Вкупе с самой
высокой по стране безработицей это
приводит к расцвету организованной
преступности. Прежде всего, необходимо устранять причины, порождающие
такие явления. Буквально на днях прошла информация, что в этом регионе
самое большое социальное расслоение.
То есть в рейтинге стран, имеющих са-

РИ А-НО ВО СТИ

То есть тот криминальный виток,
который был в Москве в 1990-е, повторяется на Кавказе, но в другой
интерпретации?
Да, и совершенно понятно почему. Дело
тут совсем не в кавказском менталитете, как многие ошибочно полагают.
Основная причина кроется в повальной
коррупции. К примеру, в Москве сейчас
сложно представить, что за справку из
ЖЭКа кто-то может потребовать мзду, в
то время как во многих городах Кавказ-

И Т АР -Т АСС

остается практически незаметной для
гражданского общества. Просто отдельные преступные группировки приняли
на вооружение такой метод решения
своих задач, как террористический акт.
Но цели разные. Прежде всего – экономические, в то время как классический
терроризм преследует политические
цели. Для Северо-Кавказского региона
характерна ситуация, когда преступники
«крышуют» чиновников, которые занимаются распределением федеральных
денег. Сейчас это касается в основном
Кабардино-Балкарии и Дагестана. Слава
Богу, в Чечне стало в этом отношении
спокойней. Надо сказать, что таким
преступным группировкам выгоден
имидж террористов – это позволяет
держать в страхе местное население,
чиновников, бизнес.
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Но нельзя же отрицать сообщения о ликвидации настоящих террористов?
Да, конечно, там есть и настоящее террористическое подполье. Существуют
группы, мечтающие создать некое новое
государство – халифат, есть внешние
силы, не заинтересованные в том, чтобы
многонациональная Россия выступала
единым фронтом. Конечно, многим
очень хотелось бы разделить Россию на
группу мелких государств, лишить ее
возможности быть сильной державой,
способной на равных отстаивать свои
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ВЕТЕРАНЫ СПЕЦНАЗА ЕЖЕМЕСЯЧНО УЧАСТВУЮТ В ДЕСЯТКАХ МЕРОПРИЯТИЙ

права перед западными партнерами.
Регулирование межгосударственных
отношений с помощью экономических
рычагов – дело достаточно затратное.
Пока мы сильны, с нами дружат. Однако
нынешние партнеры наверняка вели бы
себя иначе, если бы Российская Федерация распалась на кучку автономных
государственных образований.
Но, повторюсь, сегодня давить на
Россию экономически не каждому государству под силу, а инструмент терроризма – дешев и практичен. При этом
террорист-смертник уверен, что отдает
свою жизнь за идею, например, единого
шариатского государства. А на самом
деле он отдает ее за экономические интересы финансово-олигархических групп.
Так, может, и бороться, применяя
силовые методы, стоит по-разному,
используя сотрудников ЦСН только
для противодействия профессиональным террористам?
Я не согласен по многим причинам.
Во-первых, на нашу страну постоянно идет сильное дестабилизирующее воздействие в виде различных
форм терроризма. Поэтому бороться
с терроризмом должны только специ-

УЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ЦСН ИДУТ ПОСТОЯННО

Подразделение по борьбе
с терроризмом постоянно должно
находиться в отличной форме.
А это возможно только при участии
в реальных операциях

ально обученные профессионалы. Это
позволит максимально локализовать
и искоренить очаги возможных проявлений терроризма на территории
нашей страны, с одной стороны. С другой стороны, борьба с террористами
всех мастей именно профессионалами
обеспечивает минимизацию людских
потерь, потерь объектов недвижимости,
имущества и т.д.
Во-вторых, подразделение по борьбе
с терроризмом постоянно должно находиться в отличной форме. А это возможно только при участии в реальных
операциях. Как в спорте – никакая тренировка не заменит опыт соревнований.
И по этой причине тоже целесообразно
участие сотрудников ЦСН в спецоперациях на постоянной основе.

Поэтому нельзя разделять борьбу с
терроризмом и бандитизмом. Нельзя
лишать боевые подразделения практики. Это приведет к снижению их квалификации и, как следствие, увеличит
потери. Действительно, Центр спецназначения борется с терроризмом и
относится к Федеральной службе безопасности Российской Федерации, но
это не должно сужать спектр его деятельности. Он должен работать там, где
умеет выполнять свои задачи лучше
всех. А действовать лучше, чем «Вымпел» в зеленке, в горах, а «Альфа» – в
адресах и на различных транспортных
средствах, никто не может. И это надо
учитывать.
Таким образом, должно быть специальное подразделение, хорошо
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отставку и возвращаться к мирной
жизни?
Очень непросто. По моей статистике,
1–2% могут удачно, по стечению обстоятельств, заняться каким-то бизнесом. У кого-то по выходе в отставку,
в запас, уже есть второе, гражданское
образование. У меня их было три, когда
я вышел на пенсию, – одно военное и
два гражданских. А так кто-то устраивается в охрану, службу безопасности. Большая часть так и не находит в
гражданской жизни места, достойного
боевого офицера. Многие не доживают
и до 50 лет, оставаясь невостребованными. У нас государство практически
не занимается реабилитацией бывших
сотрудников.

Наши люди очень востребованы
в сфере патриотического воспитания
молодежи. Когда к детям приходит
живая легенда спецназа, в форме,
с боевыми наградами – это сложно
переоценить
обученное противодействию смертникам и подрывникам, вне зависимости
от мотивов их действий.

Алексей Алексеевич, Вы вице-президент Международной ассоциации
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Легко ли бойцам элитного спецподразделения выходить в

РИА- НОВ ОСТИ

Но эта работа на пределе возможностей, на износ. Сколько в среднем
служит офицер на боевой должности?
У нас считается, что человек, который
пришел в наше подразделение, должен
отслужить минимум 8, а лучше – 10
лет. В среднем служат где-то 10–12 лет.
Потом начинается даже не физическая
(многие запросто выполнят нормативы
мастеров спорта), а психологическая
усталость. Такая работа – длительный
стресс и для самих спецназовцев, и для

их семей. Влияние жен, детей бывает
даже сильнее, чем сама опасность службы. Ждать всегда сложнее, чем воевать.
В этом плане родным и близким приходится очень тяжело. Поэтому через
10–12 лет люди либо переводятся на
какие-либо штабные должности, либо
где-то лет в 35–40 уходят на гражданку.
У меня, например, в 33 года было уже
20 лет выслуги.

БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Какие варианты могут быть для
таких людей? В образовательной среде, например?
Первое, что стоило бы сделать, – это
ввести переквалификацию для сотрудников, которым осталось года два-три
до окончания контракта. Нужно дать им
навыки, необходимые для профессиональной гражданской деятельности. Например, обучить основам бухгалтерии,
менеджмента. Ведь многие сразу после
увольнения устраиваются на руководящие должности в службы безопасности
различных организаций, а потом выясняется, что они при всех потрясающих
боевых навыках не обладают элементарными знаниями и умениями для
такого рода работы.
И, конечно, наши люди очень востребованны в сфере патриотического
воспитания молодежи. Когда к детям
приходит живая легенда спецназа, в
форме, с боевыми наградами – это
сложно переоценить. Наша ассоциация проводит по 20–30 мероприятий
в месяц. Это и «Зарницы», и открытые
уроки в учебных заведениях. Но, конечно, все упирается в финансирование. Сейчас практически все делается
на собственные средства и держится
только на энтузиазме. А должна быть
государственная поддержка, какая-то
программа. К сожалению, не все суще-
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НА ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕТЕРАНЫ «АЛЬФЫ» И ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕРЕДКО ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ

ствующие ветеранские организации ведут реальную работу. Некоторые просто
отчитываются об этом, а на самом деле
занимаются бизнесом, коммерцией.
А кто-то под эгидой военно-патриотического воспитания пытается строить
свою политическую карьеру. Я считаю
это недопустимо. Либо ты занимаешься
военно-патриотическим воспитанием
молодежи, либо партийным строительством и борьбой за власть. Такой важной работе, как патриотическое воспитание, надо уделять особое внимание.
От того, как мы воспитаем молодежь,
будет зависеть то, как мы встретим
свою старость.
Профилактика терроризма, борьба
с его идеологией ведется в нужном
направлении?
Работа идет, и она видна. На том же
Северном Кавказе сейчас пытаются

строить туристические кластеры, как-то
экономически поднимать регион. Но,
конечно, не все так просто.
Когда мне говорят, что все можно сделать – была бы политическая воля,
я привожу один контраргумент. Вот,
например, у вас свой маленький бизнес, ларек. У вас там идеальный порядок? Никто не ворует, на территории
всегда чисто и убрано? Конечно, нет,
есть много проблем, в том числе и тех,
которые вам решить не удается. А это
не ларек, это – огромное государство.
Одной политической воли, а я уверен,
что она у первых лиц государства есть,
недостаточно. Работа ведется, и за последние 20 лет сделано очень много.
И еще очень много предстоит сделать,
но в целом вектор действий верный.
Это легко увидеть, оглянувшись на
то, что было. А легко и без ошибок не
бывает.

Алексей Алексеевич, каждое новое
поколение спецназовцев профессионально лучше подготовлено, чем
предыдущее. Каким будет спецназ
в будущем?
Физические возможности человека
не безграничны. Будущее – за техническим прогрессом. Уже сейчас с мировых выставок нам попадают такие
образцы техники и снаряжения, что
дух захватывает. Конечно, многое мы
не можем себе позволить и, возможно,
долго еще не сможем, но тенденция
очевидна.
Не исключено, что наступит время,
когда воевать будут только роботы. Но
мы всегда должны помнить, что терроризм не стоит на месте, он развивается.
Поэтому нам надо действовать на опережение, постоянно совершенствовать
свое мастерство, техническое оснащение. Иного пути нет.
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Предки спецназа
УПОМИНАНИЯ ОБ ОСОБЫХ БОЕВЫХ ОТРЯДАХ
ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ В ДРЕВНИХ ЛЕТОПИСЯХ
ТЕРМИН «СПЕЦНАЗ» ПОЯВИЛСЯ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ, НО РОДОСЛОВНАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КУДА БОЛЕЕ ДРЕВНЯЯ. ЗАДАЧИ, ВО МНОГОМ БЛИЗКИЕ ТЕМ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД ПРОФЕССИОНАЛАМИ НАШИХ ДНЕЙ, СУЩЕСТВОВАЛИ УЖЕ В ДРЕВНОСТИ. РАЗВЕДКА, ДИВЕРСИОННАЯ И АНТИДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДАВНА БЫЛИ В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИОРИТЕТОВ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СПЕЦНАЗОВЦЕВ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ НАЗЫВАЛИСЬ ПО-РАЗНОМУ, НО
ИХ РАБОТА БЫЛА НЕИЗМЕННО СВЯЗАНА С РИСКОМ, ТРЕБОВАЛА БОЛЬШОГО МУЖЕСТВА И УМЕНИЯ ОПЕРАТИВНО
ОЦЕНИВАТЬ ОБСТАНОВКУ.
ТЕКСТ Яков СЕРОВ. ФОТО из личного архива М. Золотарева

«ЛЕТУЧИЕ КОРПУСА» ПЕТРА ВЕЛИКОГО

30

БЫЛОЕ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (27) О КТЯ БРЬ–НО Я БРЬ 2013

По страницам
летописей
Уже в классической «Повести временных
лет» Нестора Летописца можно найти
упоминания об удачных спецоперациях
древних князей – первых Рюриковичей.
Интересен рассказ о правителе Олеге,
который вошел в историю как «Вещий».
Он организовал поход на Киев, где в
то время правили взявшие власть дружинники из варягов – Аскольд и Дир.
Под видом странника Олег отправил в
город лазутчика. Получив от него необходимую информацию, князь принял решение захватить Киев малыми
силами. Он оставил основную часть
своего войска и со спрятанным в ладьях
отрядом самых надежных воинов прибыл в город. К Аскольду и Диру были
направлены послы с информацией, что
приехали богатые купцы, направляющиеся в греческие земли. Тогдашние
хозяева Киева не разглядели ловушки и
пришли к причалу. Люди Олега действовали молниеносно. Небольшая охрана
Аскольда и Дира была разоружена, а
они сами убиты. Таким образом, согласно хрестоматийному летописному
сюжету, Олег, объединивший в 882 году
новгородские и киевские земли, сумел
сделать это благодаря успешно проведенной диверсионной акции.
Успех разведывательно-диверсионных мероприятий не раз помогал
побеждать в сражениях, которые были
судьбоносными для русского государства. Достаточно вспомнить знаменитую Куликовскую битву, произошедшую
в 1380 году. Тогда русские правители,
подозревая о враждебных замыслах
Мамая, отправили к нему посла Захария Тютчева (предка поэта Тютчева).
Его миссия заключалась не только в
официальных переговорах, но и в сборе
секретных сведений. Тютчев сумел передать в Москву весть о военном альянсе
Мамая с литовским князем Ягайло и
рязанским князем Олегом. Тогда по
приказу правившего в Москве князя
Дмитрия Ивановича в степные районы, разделявшие русские и татарские
земли, были отправлены конные от-

УБИЕНИЕ АСКОЛЬДА И ДИРА ОЛЕГОМ

ряды для захвата языков. Начальник
одной из этих групп Родион Ржевский,
допросив пленника, подтвердил предварительную информацию Тютчева и
сообщил о том, что нашествие начнется
после сбора урожая. Уже во время похода русской дружины князь Дмитрий
вновь обратился за помощью к военной
разведке. На этот раз была поставлена
более сложная задача: захватить представителя командного состава, коголибо из татарских мурз, владеющих
важной стратегической информацией.
Спецотряд, который состоял из пяти
надежных человек, выполнил задание.
Привезенный ордынский вельможа не
только предоставил точные данные о
расположении войска противника и его
боевых силах, но и сообщил, что Мамай

МИНИАТЮРА ИЗ РУКОПИСИ XVII ВЕКА
«СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ»
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ПОЯВЛЕНИЕ КАЗАКОВ НА ПОЛЕ БОЯ ОБЫЧНО ВСЕЛЯЛО В ПРОТИВНИКА УЖАС И НЕ МОГЛО НЕ ВЛИЯТЬ НА ИСХОД БИТВЫ

не намерен вступать в битву до соединения с запаздывающими союзниками.
Сведения, добытые русскими разведчиками, определили дальнейший ход
событий: удар по врагу и его разгром.
Первоклассными мастерами диверсий были представители казачества.
Эта социальная группа образовалась
в XV веке. Казаки жили вблизи границ
и поэтому постоянно находились под
угрозой столкновения с противником.
Храбрость и находчивость этих воинов
нашли свое отражение не только в летописных сводах, но и в многочисленных
произведениях фольклора: сказаниях и
песнях. На своих «чайках» – так назывались быстроходные казачьи суда – они
совершали кажущиеся фантастическими
по своей дерзости и отваге набеги на
города. Их боевая подготовка включала
различные умения действовать в чрезвычайных условиях. Они могли подолгу
находиться под водой, пользуясь для

32

дыхания длинной полой тростинкой,
великолепно владели способами маскировки, умели фехтовать двумя руками.
Их появление нередко вселяло такой
ужас в польские и турецкие войска, что
ходили суеверные слухи, якобы, эти искусные воины неуязвимы, поскольку
им покровительствует нечистая сила.

Корволанты
Петра Великого
Создатель Российской империи, исходя
из опыта использования мобильных
военных групп на Руси и в европейских странах, организовал в 1701 году
специальные войсковые соединения из
конницы, пехоты и легкой артиллерии.
Они получили название корволанты,
что в переводе с французского значило «летучие корпуса». Им предстояло,
по замыслу царя Петра Алексеевича,
действовать в отрыве от основных военных сил.

Шестая глава Воинского устава 1716
года дает подробную характеристику
новым военным отрядам: «Корволант
(сиречь легкий корпус) которое либо
тако уже было или от великой армеи в
несколько тысячах нарочно отдеташовано (или отдалено) бывает и отдается
к некоторому делу в команду Генералу,
либо у неприятеля для пресекание или
отнимание пасу, или иному в тыл итти,
или в его землю впасть и чинить диверсию. Такие корпуса называются Корволант, который состоит от 6 до 7 тысяч
рядовых. И таким способом может оный
всюду поворачиваться без тягости, и на
неприятельские дела примечать добрым
поведением, который сочиняется не
токмо от кавалерии одной, но притом
употребляем бывает и инфантерия с
легкими пушками, смотря случая и места положения».
Необходимость корволантов подтвердилась в ходе Северной войны. Уже

БЫЛОЕ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (27) О КТЯ БРЬ–НО Я БРЬ 2013

«ЛЕТУЧИЙ КОРПУС» МЕНШИКОВА НАНЕС УБЕДИТЕЛЬНЫЙ И ПОБЕДНЫЙ
в первые годы кампании они успешно
действовали в тылу неприятеля, преследовали отступающие части. Их неоспоримыми преимуществами были
надежно работающая система военной разведки, эффект внезапности и
быстроты, четкость и согласованность
действий военных, входивших в отряд.
Выдающимся примером их применения
является битва при Калише в Польше в
1706 году. Тогда корпус под командованием князя Александра Меншикова
нанес поражение шведам, которыми
командовал генерал Мардефельт. Это
была крупнейшая на тот период «виктория российского войска». Сам Меншиков
в письме Петру восхвалял участников
битвы: «Не в похвалу доношу, такая сия
прежде небываемая баталия была, что
радостно было смотреть, как с обеих
сторон регулярно бились». К сожалению, сепаратное мирное соглашение
ненадежного союзника Петра польско-

УДАР ПО ШВЕДАМ В ПОЛЬШЕ

саксонского монарха Августа Второго
сильно снизило значение этой военной
победы. Оставшемуся без союзников
правителю России пришлось готовиться к столкновению со шведами непосредственно в пределах границ своего
государства.
Царь отказался от идеи немедленного генерального сражения с армией
Карла XII, имевшей репутацию одной из
сильнейших в Европе. Он предпочел ей
тактику «выжженной земли» – оставить
войска захватчиков без хлеба, фуража,
скота. Петр I во многом предвосхитил
тогда стратегию Барклая в 1812 году.
Сохраняя основные силы армии, Петр
стремился ослабить шведов путем нападения на них корволантов. Важнейшее
место в его военных планах занимала
идея уничтожения корпуса генерала
Левенгаупта, который шел на соединение с главными силами короля Швеции
и должен был сопровождать крупный

продовольственный обоз. Фактически
приняв главное командование на себя,
Петр отправил против него корволант
под начальством Меншикова. В ходе
знаменитой битвы 1708 года при белорусской деревне Лесная, которая продолжалась с восьми часов утра до восьми
часов вечера, царь разгромил войско
Левенгаупта. Он сразу взял инициативу
в свои руки, атаковав врага настолько
неожиданно и молниеносно, что командование противника не успело построить войска. В ходе сражения Петр I
максимально эффективно использовал
выгодное для русских войск географическое положение: он временно отвел
войска в лес, который стал естественным
укрытием. Это значительно снизило
преимущества численного превосходства шведов. Также было продемонстрировано прекрасное взаимодействие
русских конницы и пехоты. К исходу дня
Левенгаупт решил не испытывать судьбу
вторично: он решил спастись бегством,
бросив половину обоза, артиллерию и
тяжелораненых. Под прикрытием разожженных бивуачных костров шведский
командующий дал приказ отступать. Но
Петр, обнаружив наутро пустой лагерь
противника, не растерялся. Он оперативно организовал преследование
сильно поредевших войск Левенгаупта, в результате чего противник понес
значительные людские потери, бросив
остатки своего обоза.
Значение блестящей военной спецоперации при Лесной для хода всей войны было колоссальным. Петр справедливо считал взаимосвязанными победы
при Лесной и при Полтаве, отмечая:
«Понеже тут первая проба солдатская
была, и людей конечно ободрила, и мать
Полтавской баталии как ободрением
людей, так и временем, ибо по девятимесячном времени оное младенца
щастие принесла, егда совершенного
ради любопытства кто желает исчислять
от 28 сентября до 27 июня 1709 года».
Оставшийся к моменту генерального
сражения без продовольствия и артиллерии самонадеянный король Карл XII
был обречен.
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Диверсанты
в «грозу двенадцатого
года»
Вторжение армии Наполеона Бонапарта
на территорию Российской империи заставило военное командование вновь
обратиться к тактике «малой войны» –
проведению специализированных боевых операций против противника.
Первым с инициативой использования
регулярных частей армии в тылу французов выступил бывший на тот момент
подполковником Денис Давыдов. Он
сообщил об этой идее командующему
2-й Западной армии генералу Петру
Багратиону, у которого раньше был
адъютантом. Тот в свою очередь довел
предложение до сведения Михаила Кутузова, и с одобрения главнокомандующего за четыре дня до Бородинской
битвы в тыл врага был отправлен отряд из 200 человек. В распоряжении
указывалось: «Ахтырского гусарского
полка подполковнику Давыдову. С получением сего извольте получить 150
казаков от генерал-майора Карпова и
50 гусар Ахтырского гусарского полка.
Предписываю Вам употребить все меры
к тому, чтобы беспокоить неприятеля
со стороны нашего левого фланга и
стараться забирать фуражиров его не с
фланга только, а и середины, и с тыла;
расстраивать обозы, ломать переправы
и отнимать все способы».
Если до занятия Москвы диверсионные действия носили ограниченный
характер, то после они стали важнейшей
составной частью стратегии российского главнокомандующего. Кутузов
превосходно оценил всю уязвимость
растянутых военных коммуникаций
французской армии и двусмысленность
положения Наполеона в Москве, занятие которой стало пирровой победой
императора. Михаил Илларионович
приготовил захватчикам войну на истощение. В те дни он писал: «Поелику
ныне осеннее время наступает, через
что движение большою частью армией
делается совершенно затруднительным,
то и решился я, избегая генерального
боя, вести малую войну, ибо раздельные
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силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов истреблять его,
и для того, находясь ныне в 50 верстах
от Москвы с главными силами, отдаю от
себя немаловажные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску».
Перед действующими отдельно от
главной армии боевыми формированиями были поставлены различные задачи. Так, нескольким казачьим отрядам
было приказано после ухода из Москвы
скрыть передвижение основных сил
Кутузова и с этой целью увлечь противника по ложному следу. Командующий
авангардом наполеоновский маршал
Мюрат, известный своей азартностью,
попался на уловку казаков и увлекся

преследованием. Это позволило русскому командованию выиграть драгоценное время и организовать знаменитый
Тарутинский маневр. Армия Кутузова,
использовав спецоперацию по обману
противника, заняла выгодное стратегическое положение и сумела прикрыть
южные районы империи, которые были
источником продовольствия и фуража
для армии, и оружейный завод в Туле.
Во время войны с Наполеоном широко практиковались и военные диверсии.
Успешные результаты часто достигались
небольшими в сравнении с превосходящими численностью французами
силами. В этом случае большое значение
имели высокий уровень боевой подго-

ДЕНИС ДАВЫДОВ ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАСТИ АРМИИ В ТЫЛУ ВРАГА
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товки и фактор внезапности. Например,
27 сентября 1812 года отряд полковника
Николая Даниловича Кудашева из 300
человек совершил в селе Никольском
нападение на 2500 французских фуражиров. Неприятель бежал, 200 человек
стали пленниками, а более 100 (среди
них и генерал Бовье) были убиты.
Удары «летучих отрядов» по коммуникациям французов являлись, как отмечал позднее бывший в войну рядом с
Бонапартом генерал Коленкур, цельной
продуманной тактикой изоляции наполеоновской армии. Вспоминая диверсии
многочисленных спецформирований, он
заявлял: «Нельзя было придумать систему, которая была бы более неприятной
для императора и поистине опасной для
его интересов».
Чрезвычайно важна была роль отрядов партизан – от этих военных разведчиков поступали точные данные о
дислокации французских войск. Например, полковник Кудашев обнаружил у
одного из убитых офицеров секретное
предписание от начальника штаба Великой армии маршала Бертье об отправке
«всех тяжестей» на Можайскую дорогу
и далее к Смоленску. Естественно, что
под «тяжестями» подразумевались захваченные в Москве трофеи. Документ
свидетельствовал о ближайших планах
Бонапарта оставить древнюю русскую
столицу. Кудашев немедленно передал
сведения Кутузову.
Чрезвычайно эффективно действовал во вражеском тылу отряд выдающегося партизанского командира Александра Сеславина. Он первым обнаружил
движение главных сил Бонапарта в сторону Малоярославца, в сторону южных
неразоренных губерний. Российские
войска успели преградить неприятелю
путь и заставили его после битвы при
Малоярославце свернуть на уже прежде
разграбленную им смоленскую дорогу.
Ряд военных историков именно это событие считает радикальным поворотом
в ходе всей кампании, т.к. именно тогда
французская армия из наступающей
превратилась в отступающую. Сам Кутузов в письме царю давал высочайшую

оценку деятельности Александра Никитича, отмечая: «Партизан полковник
Сеславин действительно открыл движение Наполеона, стремящегося со всеми
его силами по сей дороге к Боровску.
Сие то побудило меня, не теряя времени, 11-го числа октября пополудни
со всею армиею выступить и сделать
форсированный фланговый марш к

Непрерывное наблюдение за кордонной линией осуществляли небольшие
группы, называемые «товариществами».
В случае обнаружения неприятеля сигналом для боевой тревоги был выстрел
из пушки.
Казаки-пластуны не ограничивались
ролью охранников границ. Обычным
делом для них были разведыватель-

Если до занятия Москвы диверсионные
действия носили ограниченный характер, то после они стали важнейшей составной частью стратегии российского
главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова
Малоярославцу. Сей день есть один из
знаменитейших в сию кровопролитную
войну, ибо потерянное сражение при
Малоярославце повлекло бы за собой
пагубнейшее следствие и открыло бы
путь неприятелю через хлебороднейшие
наши провинции».

Пластуны на защите
империи
С современными спецназовцами нередко сравнивают подразделения казаковпластунов, которые были в императорской России. Их во многом объединяет
характер деятельности и высочайший
уровень профессиональных навыков.
Пластунами называли пеших казаков, служивших в Черноморском (ставшем затем Кубанским) казачьем войске.
Кстати, именно от них пошло выражение
«ползать по-пластунски». Они были виртуозами в умении незаметно подползти,
подкрасться к пребывающему в неведении об опасности противнику. История
пластунов связана с переселением по
воле императрицы Екатерины II части
запорожцев в район Кубани. Здесь им
пришлось столкнуться с нередко враждебными племенами горцев. Миссией
казаков стала защита родных станиц.

но-диверсионные экспедиции в тыл
противника, во время которых они великолепно пользовались искусством маскировки. Пластуны не только одевались
как горцы, но и превосходно освоили
их обычаи, могли говорить на разных
наречиях. А созданная на территории
врага сеть информаторов поставляла
сведения, которые позволяли идеально
ориентироваться на местности, пользуясь малоизвестными тропинками в болотах или речными бродами. Также в зависимости от поставленной задачи при
проникновении на чужую территорию
пластуны или собирали информацию,
подслушивая разговоры, или нападали
на потенциально опасные для них небольшие отряды, уничтожали вожаков.
Распространенным оружием среди
пластунов была рогатка. Ее два заточенных конца являлись боевыми, а один
являлся ручкой с темляком, в который
продевалась рука. Преимуществом этого
оружия перед кинжалом или шашкой
было то, что с его помощью можно было
обезвредить человека, не нанося тому
смертельно опасных травм. Это было
важно, потому что пластунам очень
часто требовалось взять врага живым в
качестве языка. Казаки при нападении
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ПЛАСТУНОВ ЗА ИХ ОТВАГУ ГОРЦЫ ПРОЗВАЛИ РУССКИМИ ДЬЯВОЛАМИ

использовали пару рогаток. Одной рукой
они блокировали действия противника,
а другой наносили удар на поражение.
Рогатка применялась и как орудие защиты.
В 1842 году пластуны были официально признаны «отдельным родом» в
рядах Черноморского войска. Для них
были учреждены штаты: 60 человек
на конный казачий полк, 96 человек
на пеший батальон. Позднее в Кубанском войске появились 1-й и 2-й пешие пластунские батальоны. Военное
командование стало привлекать их к
боевым операциям и вдали от мест проживания. В период Крымской войны
1853–1856 годов отличились 2-й и 8-й
казачьи пластунские батальоны. Они
действовали в боях под Балаклавой,
были среди защитников осажденного
Севастополя. Их вылазки в окопы противника, успешные диверсии, во время
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одной из которых они утащили три неприятельских мортиры, были настолько
впечатляющи, что в армии было принято решение о формировании пластунских команд из обычных пехотинцев и
матросов. Изучение казачьей тактики
оказалось успешным и позволило подготовить команды квалифицированных
диверсантов.
Пластуны славились своей отвагой,
недаром горцы прозвали их «урус-шайтан» («русские дьяволы»). Единичны
были случаи, когда они сдавались врагу – обычно потере свободы пластуны
предпочитали смерть. Для того чтобы
быть пластуном, требовалась не только
высочайшего уровня физическая подготовка, но и умение быть хладнокровным,
терпеливым, способным переносить лишения, поэтому в пластунские команды
не назначали, а выбирали по рекомендации старших и опытных товарищей.

Существовали и настоящие пластунские
династии, где презрение к опасности и
секреты боевого мастерства передавались от поколения к поколению.
Яркий портрет воина-пластуна запечатлен знаменитым литератором
Владимиром Гиляровским. В годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов
писатель добровольцем отправился
на фронт, где ему довелось оказаться
в отряде пластунов. Впоследствии он
вспоминал, что никакой риск не мог
остановить героев: «Выстроили весь
отряд и вызвали желающих умирать,
таких, кому жизнь не дорога, готовых
идти на верную смерть, да еще предупредили, что ни один охотник-пластун
родины своей не увидит. Многих их
перебили за войну, а все-таки охотники
находились». Гиляровский не скрывал
восхищения своими боевыми товарищами.
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Партизаны
Первой мировой
В ходе Первой мировой войны командование армии вновь обратилось к практике партизанской войны. В августе–
сентябре 1915 года специальные отряды
были созданы на Юго-Западном, Западном и Северном фронтах. Они включали
от 70 до 120 рядовых и трех-четырех
офицеров. Решительным сторонником
расширения партизанского движения
выступил ставший в 1915 году Походным
атаманом всех казачьих войск при Верховном главнокомандующем Великий
князь Борис Владимирович.
30 октября 1915 года был объявлен
приказ Походного атамана о формировании конных отрядов особой важности
для действий в тылу противника.
К числу наиболее успешных диверсионных формирований того периода
относится созданный в конце 1915 года
отряд особого назначения для действий
за линией фронта. Его организатором
стал казачий офицер Андрей Шкуро,
командовавший до того пулеметным
взводом, а затем отрядом конных разведчиков. Подразделение получило неофициальное наименование «Волчья
сотня», потому что к шапкам-кубанкам
участники отряда прикрепляли волчий
хвост, а на черном знамени была изображена оскаленная волчья пасть. Но
они не ограничивались эффектностью.
Уже во время первого диверсионного
налета люди Шкуро уничтожили полсотни человек, захватили 30 пленных и
шесть пулеметов. «Волчья сотня» проводила спецоперации по взрывам мостов,
железнодорожных магистралей, складов вооружения, нарушала линии связи
противника. Были случаи похищений
занимавших высокие посты офицеров
вражеской армии. Одной из наиболее
ярких операций стала ночная атака «Волчьей сотни» на поселок Нобель, где был
размещен штаб германской пехотной
дивизии. Диверсанты взяли в плен командира и несколько штабных офицеров.
В середине 1916 года на основе
«Волчьей сотни» была сформирована
специальная партизанская бригада

ДИВЕРСАНТОВ «ВОЛЧЬЕЙ СОТНИ» МОЖНО БЫЛО УЗНАТЬ ПО ЗНАМЕНИ И ВОЛЧЬИМ ХВОСТАМ НА ШАПКАХ

для глубоких проникновений на территорию противника. Во время знаменитого Брусиловского прорыва она
оказала немалую поддержку русскому
наступлению, организуя диверсии в
тылу врага.
Отряды особого назначения были
в те годы востребованны не только на
западных фронтах, но и на южных рубежах империи. Так как Россия воевала
с Турцией, было принято решение о
совместной (вместе с союзниками-англичанами) оккупации Персии, чтобы
ее территория не стала зоной расположения войск неприятеля. В страну был
введен российский экспедиционный
корпус под командованием генерала
Николая Баратова. Им были созданы
специальные подразделения для борьбы с турецко-немецкими группами,
имевшими задания террористическодиверсионного характера. Часть этих
групп противника должна была про-

браться от Месопотамии и побережья
Персидского залива к ряду племен с
целью организовать широкое движение
сопротивления против русских. Особые
российские казачьи спецкоманды действовали и на северо-западе Персии, где
их противниками были местные бандформирования и проникавшие через
границу турецкие отряды.
Опыт Первой мировой войны был
во многом переломным для истории
проведения военных спецопераций. Затяжная позиционная война со сплошной
линией фронта значительно отличалась
от предыдущих кампаний. Приходилось
перестраивать систему «малой войны»,
находить новые подходы. Дальнейшее
развитие подразделений специального назначения пришлось на советский
период, когда были достигнуты большие успехи, в том числе основанные и
на творческом осмыслении действий
предшественников.
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Личный пример
ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕПОДАЮТ
МОЛОДЕЖИ УРОКИ ИСТИННОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
СО СВЯТОСЛАВОМ ОМЕЛЬЧЕНКО, ВЕТЕРАНОМ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КГБ СССР «ВЫМПЕЛ», РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ВПЦ) «ВЫМПЕЛ», ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ, Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ В РАМКАХ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ, КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ 18 ЛЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД ЭГИДОЙ ЦЕНТРА. НЕОДНОКРАТНО ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ВПЦ, ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА ТО, НАСКОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНО И ИСКРЕННЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДАН ДЕЛУ ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, КАК ОН БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ,
СТАРАЕТСЯ ВНЕСТИ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПЦ «ВЫМПЕЛ» ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ.
НО ОМЕЛЬЧЕНКО И ЕГО КОЛЛЕГАМ УДАЛОСЬ НА СОБСТВЕННОМ ЭНТУЗИАЗМЕ СДЕЛАТЬ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНОЕ. ОНИ
УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАЛИ БОЛЕЕ 100 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ И ЭКСПЕДИЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИИ, ПРОВЕЛИ РАЗНООБРАЗНЫЕ АКЦИИ С УЧАСТИЕМ МОЛОДЕЖИ. КРОМЕ ТОГО, ОНИ РАЗРАБОТАЛИ МАСШТАБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ТАКИЕ КАК «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!», «АНТИТЕРРОР: ГОЛОС ЮНЫХ, ВЫБОР МОЛОДЫХ», ОСУЩЕСТВИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«МОБИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ», «ПОГРАНИЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ», «ВЕТЕРАНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», «ДУШАМ ПОГИБШИХ НУЖНЫ
ВОСПОМИНАНИЯ», «ВАХТА ПАМЯТИ», «ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ» И ДРУГИЕ. СОВМЕСТНО С КИНОСТУДИЕЙ «РЕКА-ЛЕНА»
БЫЛА СОЗДАНА СЕРИЯ ФИЛЬМОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ «ОТКУДА ПРИХОДЯТ ГЕРОИ»...
ТЕКСТ Наталья ЛАЙДИНЕН

еня заинтересовала судьба Святослава Омельченко: что могло произойти в его жизни и
вызвать такой поворот в сознании и
душе боевого офицера, чтобы он всем
сердцем устремился к детям, посвятил
себя их воспитанию и сохранению
истории спецподразделений России.
Об этом, а также о взгляде на современность и будущее России, проблемах
школьного образования, патриотизме, необходимости активного государственного участия в воспитании
детей и подростков мы беседовали со
Святославом Дмитриевичем, прогуливаясь в священном для него месте – у
Кремлевской стены.

М

Святослав Дмитриевич, как случилось, что именно военную службу
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Вы выбрали в качестве главного дела
своей жизни?
Я рос обычным мальчишкой в крепкой и
дружной деревенской семье. Все в нашей
семье много и с радостью трудились, у
каждого были свои обязанности, так
что я с детства умел делать по хозяйству почти все.
Школа находилась в 15 километрах от деревни. До пятого класса я
был отличником. С математикой не
очень дружил, зато любил гуманитарные дисциплины. Думаю, воспитали
меня именно родители, труд и школа.
А завершили формирование личности
служба в армии, учеба в Высшей школе
КГБ СССР и служба в спецподразделении «Вымпел».
Уже в старших классах я понял, что
хочу быть военным. Любил читать книги
на чекистскую тематику, интересовался

судьбами разведчиков, мечтал стать
таким же мужественным, решительным, смелым.
После окончания школы меня призвали в Кремлевский полк – это очень
почетная, важная миссия, ведь мы были
на виду у всей России. В нашей деревне
это единственный случай, когда земляк
отслужил именно там и стал предметом
особой гордости односельчан. Оказавшись в Москве, в самом сердце столицы
Родины – Кремле, в полку, я почувствовал, что мечты начинают сбываться.
Не устаю повторять: за два года службы в Кремлевском полку я приобрел
неоценимый опыт, навыки и знания,
которые определили и направили мою
дальнейшую судьбу. Это было нелегкое
время: нужно было много работать над
собой, заниматься формированием личности и характера.
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На стрельбище Кремлевского полка
я впервые увидел сотрудников спецподразделения «Альфа». Восхищался их выправкой, особой физической и боевой
подготовкой, разнообразными навыками и приемами, владением оружием,
отличной стрельбой. Служба в полку
укрепила уверенность, что я должен
стать военным, причем, обязательно
служить в органах государственной безопасности. Цель поставлена – я начал
ее добиваться.
Сначала устроился на работу в Хозяйственное управление при ЦК КПСС.
Еще в деревне я научился все делать
своими руками, потому не боялся никакой работы. Полгода числился учеником
столяра, потом получил разряд. Через
некоторое время по направлению от
Кремлевского полка поступил в Высшую
школу КГБ СССР. Далее был отобран для
работы в Группу специального назначения КГБ СССР «Вымпел».
Во время службы в «Вымпеле» я был
таким же, как все наши офицеры, – абсолютно преданным выбранному делу. При
этом у меня было неуемное любопытство,
интерес ко всему происходящему, всегда
хотелось что-то усовершенствовать или
изобрести, чтобы эффективнее выполнять поставленные задачи.
Кого Вы считаете своими учителями в профессии?
У меня в кабинете висит портрет генерал-майора КГБ в отставке Юрия Ивановича Дроздова, руководителя Управления «С» – Первого главного Управления
КГБ СССР, создателя Группы специального назначения «Вымпел». Этот человек –
настоящая легенда, наставник многих
наших профессионалов. Сегодня Юрий
Иванович возглавляет Попечительский
совет Военно-патриотического центра
«Вымпел».
На рабочем столе подарок от Евгения
Александровича Савенцева – чугунная
статуэтка воина Великой Отечественной
войны, который держит за руку маленькую девочку. Евгений Александрович,
преподнося статуэтку, точно благословил
меня на работу с детьми, я этим горжусь.

Своими учителями могу также назвать
Геннадия Николаевича Зайцева, Алексея
Николаевича Ботяна, Анатолия Алексеевича Набокова, Бориса Андреевича
Плешкунова, Сергея Александровича
Голова… Сегодня полученные от них
знания и умения сам передаю молодежи,
вот такая реальная преемственность поколений. Помимо специальности, профессионалы спецназа, офицеры учили
нас самому главному: любить Родину,
семью, детей, становиться истинными
патриотами России.
На протяжении жизни каждый из нас
пишет свою книгу. Геннадий Николаевич Зайцев подготовил замечательное

произведение под названием «Альфа» –
моя судьба» и внес таким образом свой
вклад в сохранение исторической преемственности и воспитание молодежи.
Книга, над которой много лет работаю
я, называется «Вымпел». Сегодня ЦСН
ФСБ России – тоже моя судьба, но я пишу
не пером, а делами.
На сегодняшний день в рамках ВПЦ
«Вымпел» организовано уже 110 лагерей
и экспедиций во многих регионах России. Около 7000 детей прошли через них
и не понаслышке знают о российских
специальных подразделениях, нелегкой,
но благородной службе сотрудников
специального назначения, их подвигах.
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СВЯТОСЛАВ ОМЕЛЬЧЕНКО: «ДЕТИ ТРЕБУЮТ К СЕБЕ СОВСЕМ ИНОГО ПОДХОДА И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ.
ИНОГДА Я В ШУТКУ НАЗЫВАЮ НАШ ВПЦ «ВЫМПЕЛ» НУЛЕВЫМ ОТДЕЛОМ ЦСН»

Мы благодарны нынешним наставникам наших курсантов – ветеранам и
действующим сотрудникам спецподразделений, которые оказывают неоценимую помощь в работе ВПЦ «Вымпел». Ведь никто лучше них не сможет
преподать молодежи уроки истинного
служения Отечеству.
А почему Вы после увольнения из
спецслужб решили заняться работой
с детьми?
Когда после распада СССР в 1994 году
спецподразделение «Вымпел» передали
МВД России, у каждого из сотрудников
был выбор: увольняться или переходить
в другую структуру. Я уволился.
В 1990-е годы многие сотрудники,
покидая спецподразделения, нанимались на работу в охрану или службы
безопасности различных коммерческих
и государственных структур. Я быстро
понял, что это – совсем не мой путь.
Конечно, я сожалел об уходе из «Вымпела», но тогда было совершенно непонятно, кому служить, кого защищать, что
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вообще делать дальше. Ведь внешних
врагов не было, зато внутренняя ситуация
по-настоящему приближалась к боевой.
Осмысливая наработанный за четверть
века службы в «Вымпеле» опыт, я понял:
самое полезное, что могу сделать, – это
передать свои знания молодежи и таким
образом принести пользу Родине.
Я всегда любил детей, относился
к ним с огромным уважением. Дети –
наше будущее, «пластилин», из которого
формируются личности. Они добры по
природе. Из чистых детских душ вырастают настоящие защитники Отечества,
патриоты, граждане. Их не обманешь:
они мгновенно отличают правду от лжи,
отчетливо видят разницу между злом
и добром. Если правильно выстроить
работу с молодежью, можно вырастить
прекрасных людей, воспитать достойную смену.
Когда начиналась работа в Военнопатриотическом центре «Вымпел», в
обществе были утрачены ценностные
ориентиры, у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, они не по-

нимали, в каком государстве живут,
каким идеалам служат. Даже взрослые
растерялись, что уж говорить о детях!
Некоторые родители «упустили» своих
детей, подрастающее поколение осталось наедине со своими проблемами,
распалась привычная система воспитательной работы, организации досуга.
Я наблюдал, как молодые люди, выброшенные волей обстоятельств на улицу,
буквально скатывались на дно жизни.
Они не понимали, для чего живут и что
им делать дальше.
Я не мог оставаться равнодушным к
кризису общества и решил, что, владея
определенными методиками деятельности спецподразделений, большим жизненным опытом, смогу направить свои
знания и навыки для работы с детьми.
Занимаясь воспитательной и военнопатриотической работой с подростками, я хотел повлиять на сложившуюся
негативную ситуацию. Тем более что
мы с коллегами-офицерами, как никто другой, понимаем особую важность
«мужского», патриотического воспита-
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ния, человеческой поддержки, особенно
для тех детей военнослужащих, которые
потеряли отцов и близких во время различных боевых конфликтов и военных
действий.
Работа с детьми – это огромная духовная ответственность перед ребенком,
родителями, обществом. Это колоссальный риск, и я осознанно иду на него,
чтобы жизнь продолжалась.
Организацию лагеря или экспедиции
можно сравнить с проведением учений
наших сотрудников. Здесь много общего
в подготовке, согласовании, обеспечении, исполнении. Но есть и исключение:
для детей и подростков не существует
приказов и указов, они не принимали
присягу. Дети требуют к себе совсем
иного подхода и обязательного уважения. Иногда я в шутку называю наш
ВПЦ «Вымпел» нулевым отделом ЦСН.
Каковы основные проблемы, с
которыми Вы столкнулись во время
работы в ВПЦ «Вымпел»?
Мы с коллегами и теми, кто поддерживал наши начинания, делали свое дело
фактически в инициативном порядке,
без государственной помощи, лишь
время от времени выигрывая гранты
или получая спонсорскую поддержку
от организаций, где работают ветераны.
Можно сказать, что мы приобрели очень
непростой опыт выживания.
Нестабильная материальная ситуация существенно ограничивает наши

УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ У ПАМЯТНИКА СОТРУДНИКАМ ГРУППЫ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ «ВЫМПЕЛ»

ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, СВЯТОСЛАВ ОМЕЛЬЧЕНКО, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
НАК ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Е.П. ИЛЬИН С КУРСАНТАМИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КЛЯТВЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА

ресурсы и возможности. Мы до сих пор
не имеем нормального офиса, сотрудники работают иногда без зарплат, техника
и оборудование закупаются далеко не
в полном объеме, учебно-методическое обеспечение недостаточное. В последние годы мы работаем вообще без
всяких грантовых средств, тогда как
количество желающих стать курсантами
ВПЦ «Вымпел» стабильно растет.
Следующая проблема заключается
в том, что многое в России, в том числе
в государственном секторе, держится
на личных контактах. Благодаря опыту
работы в спецподразделениях и собственному авторитету удается при-

влекать к нашей деятельности представителей органов власти, силовых
структур, общественных организаций
в регионах.
Однако в большинстве случаев чиновники не хотят активно поддерживать
предлагаемые инициативы и содействовать нашему делу, боятся ответственности, не хотят дополнительной нагрузки
даже в рамках служебных обязанностей,
а порой и просто «ставят палки в колеса». Поэтому зачастую общение с ними
весьма затруднительно. Многое из того,
что удается реализовать, является результатом подвижнической работы наших
добровольцев.

41

ОПЫТ

Что из позитивного опыта, накопленного в прошлом в системе
работы с молодежью в нашей стране,
Вы используете в ВПЦ «Вымпел»?
Нельзя однозначно перечеркивать все
хорошее, что было наработано предыдущими поколениями в нашей стране.
Главное, что в советское время существовала четкая, последовательная, глубоко продуманная и непротиворечивая
система дошкольной и школьной воспитательной работы, велась активная
методическая деятельность, существовала преемственность в педагогической
науке и практике.
Программа «Честь имею!», разработанная ВПЦ «Вымпел», действует уже
несколько лет и реализуется по всей
стране – от Хакасии до Карелии, от Камчатки до Черного моря. В этом году был
охвачен и Дальний Восток.
В настоящее время в сфере военно-патриотического воспитания молодежи действует множество различных центров и организаций. Никакой
системности и общности в подходах к
их деятельности нет, каждый работает сам по себе, по своим методикам и
планам. Я уверен, что пришло время
создавать на государственном уровне
всеобъемлющую комплексную программу воспитательной работы на всех этапах обучения и взросления молодежи.
Я не призываю слепо копировать опыт
октябрятской, пионерской организаций
и комсомола, но всем думающим людям
уже понятно: без плановой масштабной
работы с детьми и подростками дальше двигаться, воспитывать достойных
граждан России невозможно.
Но для того, чтобы сформулировать
такую программу, подготовить ее и начать реализацию, нужно четко определиться на всех уровнях с вопросами
идеологии, национальными идеями,
приоритетами, направлениями внутренней и внешней политики – всем тем, без
чего немыслимо воспитание подрастающего поколения в сильном государстве.
Определенные усилия в этом направлении сейчас предпринимаются. ВПЦ
«Вымпел» готов активно участвовать в
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такой работе, тем более что в последние
годы мы добиваемся очень хороших
результатов, о чем свидетельствуют отзывы курсантов, родителей, педагогов.
Многие воспитанники в дальнейшем
осознанно выбирают для себя карьеру
военных, сотрудников спецслужб.
В нашем центре с детьми работают
профессионалы высочайшего уровня:
ветераны и действующие сотрудники
спецподразделений, военные, педагоги, врачи, психологи, историки, поис-

Работа с детьми –
это огромная
духовная
ответственность
перед ребенком,
родителями,
обществом
ковики, спортсмены, туристы, деятели
культуры и искусства. Большую помощь
оказывают энтузиасты, представители
карельского землячества в Москве.
В рамках наших программ снимаются документальные фильмы, проводятся встречи и фестивали. Цель ВПЦ
«Вымпел» – готовить не твердолобых
роботов-исполнителей, а думающих,
активных, сильных духом, физически
и интеллектуально развитых людей,
истинных патриотов Отечества. Мы
гордимся тем, что ВПЦ «Вымпел» –
единственный военно-патриотический
центр в России, курсанты которого имеют право носить васильковые береты
Президентского полка.
Какие усилия по работе с молодежью планирует осуществить ВПЦ
«Вымпел» в области антитеррора?
На протяжении многих лет деятельность ВПЦ «Вымпел» строилась в рамках
Межрегиональной программы патриотического воспитания молодежи «Честь
имею!». Но жизнь диктует необходи-

мость расширения нашей деятельности. Вот почему два года тому назад мы
разработали проект «Антитеррор: голос
юных, выбор молодых». В настоящее
время крайне важно воспитывать в молодежи осознанное неприятие насилия,
экстремизма, нацизма и ксенофобии,
формировать в юных душах любовь к
единой многонациональной Родине,
уважение к многочисленным нациям
и народностям России, приобщать молодежь к историческому наследию Отечества, знакомить с этнокультурным
своеобразием регионов. И я приветствую, что в последнее время государство уделяет все больше внимания этой
проблеме.
К сожалению, количество терактов
в мире растет с каждым годом. Терроризм становится все более «молодым». Нужно учиться противостоять
этой страшной тенденции. В августе
2013 года Международной ассоциацией
ветеранов подразделения антитеррора
«Альфа» была принята Международная
хартия антитеррора, проведен первый
масштабный форум по этой тематике.
Особенно важно в этой связи работать
с подрастающим поколением – самой
уязвимой частью нашего общества,
на которую направлено внимание тех
представителей террористических организаций, которые заинтересованы в
привлечении в свои ряды новых членов.
Наша задача – не допустить этого.
Авторитет ветеранов подразделений
специального назначения очень высок
среди детей и подростков. Боевые заслуги, выправка, физическая и духовная сила, мудрость и жизненный опыт,
умение постоять за себя и Россию – это
качества, которые заставляют большинство молодых людей, вне зависимости
от их пристрастий и увлечений, прислушиваться к офицерам спецназа.
Не секрет, что воздействие СМИ,
колоссальный по интенсивности информационный поток, противоречивые
ориентиры трансформируют мировоззрение молодежи, которая не всегда в
состоянии самостоятельно разобраться
в реалиях современного мира. Можно
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ЮНЫЕ ВЫМПЕЛОВЦЫ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ. ВОЛГОГРАД

сказать, что сегодня война в обществе
идет уже не за недра и территории, а
за умы и сердца граждан России. Правдивое слово умудренного жизненным
опытом офицера старшего поколения
звучит в этих обстоятельствах особенно
убедительно и весомо.
Современная история России являет
нам примеры самого подлого поведения террористов и самых возвышенных
проявлений воинского духа сотрудников
специальных подразделений. Я призываю всех ветеранов и действующих сотрудников спецподразделений встать на
борьбу со злом терроризма, направить
свой авторитет, заслуги, колоссальный
опыт работы на разъяснение молодежи
причин возникновения этой проблемы,
ее губительной сути и возможных последствий.
3 сентября 2013 года в городе-герое
Волгограде ВПЦ «Вымпел» совместно с
Национальным антитеррористическим
комитетом, ЦСН ФСБ России, УФСБ и
УМВД по Волгоградской области, пред-

ставителями местных органов власти
провели акцию «Молодежь против террора», посвященную памяти жертв террористических актов и сотрудников
спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. В ней приняли участие ветераны Вооруженных
сил, школьники, учащиеся колледжей
и техникумов, воспитанники военнопатриотических клубов.
В настоящее время разработан перспективный план по взаимодействию
ВПЦ «Вымпел» с Национальным антитеррористическим комитетом. В феврале 2013 года в Кремле мы провели
презентацию программы «Антитеррор:
голос юных, выбор молодых». Разработаны планы по ее развертыванию в
федеральных округах с целью охватить
военно-патриотической работой как
можно большее число молодых людей
по всей стране.
2014 год в Российской Федерации
объявлен Годом культуры. Это дает
прекрасную возможность включить в

программу воспитательной работы с
молодежью проведение масштабных
мероприятий по глубокому изучению
богатейшего культурного наследия
нашей Родины. Духовное наполнение
молодого поколения – важнейшее условие воспитания в обществе истинного патриотизма, передачи главных
жизненных ценностей.
Надеемся, что представители органов власти откликнутся на наши инициативы, активно поддержат их. Тогда мы
сможем и дальше делать все возможное
для патриотического воспитания молодежи в нашей стране, обеспечения
полноценного роста и развития будущих граждан.
Хочется верить, что обращение государства к проблемам молодежи не
окажется очередной политической кампанией, а послужит разработке комплексной долгосрочной программы действий
для духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения в
России.
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Служебный тандем
В ВЯЗЬМЕ ПРОШЕЛ IV ЧЕМПИОНАТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
ФСБ РОССИИ ПО КИНОЛОГИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ КИНОЛОГИИ ИСПОЛНИТСЯ 120 ЛЕТ. К СОЖАЛЕНИЮ, УЗНАТЬ,
КАК РАБОТАЛИ СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ БОЛЬШЕ ВЕКА НАЗАД, СЕГОДНЯ МОЖНО ТОЛЬКО ИЗ ДОКУМЕНТОВ. НО В ТОМ,
ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОГРАНИЧНИКИ НИЧУТЬ НЕ УСТУПАЮТ, А ВО МНОГОМ И ПРЕВОСХОДЯТ СВОИХ
«ПРЕДКОВ», МОЖНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ НАВЕРНЯКА. СВОИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ОНИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НА ПРОШЕДШЕМ В ВЯЗЬМЕ IV ЧЕМПИОНАТЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ ПО КИНОЛОГИИ НА ПРИЗ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Ф. КАРАЦУПЫ.
ТЕКСТ Андрей КАЛИЙ

ФОТО Денис ЕРИН
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ля участия в чемпионате в Пограничный кинологический
центр ФСБ России прибыло
около 30 участников из всех
федеральных округов. Четвероногие
участники соревновались в поиске
наркотических и взрывчатых веществ,
оружия, а также в поиске и задержании
нарушителей, выборке (поиске) вещей,
демонстрировали выучку в общем курсе
дрессировки. На каждом направлении
работали собаки определенной специализации. Но общий курс дрессировки
сдавал каждый участник.
На этом этапе вожатый подавал собаке команды сначала голосом, а затем жестами. Серьезная и бескомпромиссная
борьба за медали развернулась с первых
минут соревнования и в течение шести
дней держала в напряжении участников
и судей. На прошлом чемпионате, а он
проходит раз в два года, первое место
в общекомандном зачете заняли кинологи-пограничники Северо-Западного
федерального округа. Конечно, им очень
хотелось отстоять завоеванный титул,
но соперники тоже имели самые серьезные намерения и навязали чемпионам
нелегкую борьбу.

Д

Добрый Тайсон
Черный, с мелко посеченной сединой
шерстью, пес Тайсон лежал на мокром
от дождя плацу учебного центра, положив голову на передние лапы. Он
безучастно смотрел, как разбиваются об
асфальт мелкие капли и поднимал морду
лишь тогда, когда во время общения с
журналистами упоминалась его кличка.
– Как он попал к нам в Пограничный
кинологический учебный центр ФСБ
России – это удивительная история, –
рассказал сотрудник центра. – Уже не
помню, сколько лет назад, может быть,
восемь или девять, пришли ко мне двое
коллег и говорят, что у одного жителя
города нашли хорошую собаку и хотят
ее купить. Тот надолго уезжал и не
знал, куда пристроить пса. В общем,
просили они у меня две тысячи рублей.
Стали решать, как быть. Нашел я им
эти деньги. Жду. Приводят. Глянул на

ПОЛУКРОВКА ТАЙСОН БЫСТРО ДОКАЗАЛ СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

него и чуть со стула не рухнул. Какаято полукровка, а не собака. Ну, думаю,
все, пошел на поводу у подчиненных
и опростоволосился. Ладно, махнул
рукой, сказал им, чтобы занимались
собакой, а сам решил подождать, что
из нее выйдет.
Тайсон оказался на редкость толковым псом и быстро освоил многие элементы дрессировки, доказав, что не зря
его взяли в Центр. На первом же чемпионате Пограничной службы ФСБ России
по кинологии в 2007 году в Даурии он с
ходу занял первое место. Многие тогда
удивились такому результату.
– Он очень послушный и трудолюбивый. Бывает, что иногда покажет характер, как все мужчины, но я знаю,
как поладить с ним, – рассказала его
кинолог Ирина. – Тайсон – верный друг
и преданный товарищ. Я никогда в нем
не сомневалась, и он ни разу меня не
подвел.

К сожалению, объективные обстоятельства помешали Тайсону участвовать в двух последующих чемпионатах,
но в этом году они с Ириной смогли хорошо подготовиться и завоевать первое
место по поиску взрывчатых веществ.
– Рада ли я первому месту? Конечно! Ведь он уже старенький, и в следующем чемпионате вряд ли мы примем
участие. Можно сказать, что Тайсон
перед уходом на пенсию выиграл золотую медаль, – улыбаясь, отвечала
Ирина.
Она легонько дернула поводок. Тайсон быстро встал в готовности следовать
куда угодно за своей хозяйкой.
– А почему кличка у него такая?
– Не знаю. Наверное, потому, что
черной масти.
– А может он уши любит откусывать?
– Нет, – засмеялась Ирина, – вообще
он очень добрый, и уши его не интересуют.
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Рыжая чемпионка
Бони
Сегодня наркокурьеры применяют различные ухищрения, чтобы надежнее
спрятать свой товар и провезти его через
границу. Порой пограничникам трудно
визуально определить, где спрятаны
контейнеры с зельем. Для того чтобы
найти и обезвредить наркокурьера,
на границе используются служебные
собаки с острым нюхом и крепкими
нервами. В поиске опасного зелья на
чемпионате лучше всех выступила английский кокер-спаниель Бони. Она в
считанные секунды безошибочно находила наркотики, спрятанные в одежде,
автомобиле и багаже. Кстати, на прошлом чемпионате Бони заняла первое
место и стала абсолютной чемпионкой.
В этот раз она опять победила, на отлично пройдя все этапы.
– Это наш второй чемпионат, и я
очень доволен, что Бони меня не подвела, – сказал ее вожатый Сергей. – Конечно, я за нее волновался. Думаю, что
через два года снова попытаемся выиграть золото, и после этого она уйдет
на заслуженный отдых.
Сергей взял Бони крошкой. В февральский морозный день пришел в гости
к человеку, который продавал щенков.
Их было много. Все они возились возле
матери и повизгивали. Сергей присел на

БОНИ СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ПОИСКЕ НАРКОТИКОВ
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корточки и ждал. Он уже тогда решил для
себя, что возьмет того щенка, который
сам к нему подойдет. Ждать пришлось
недолго. Из рыжей шевелящейся кучки
отполз один и, немного качаясь на еще
не совсем окрепших лапках, подошел к
нему, понюхал руки и сел, глядя на незнакомого человека. Не раздумывая,
Сергей заплатил хозяйке деньги и забрал щенка.

Найт и Фред
У немецких овчарок Найта и Фреда
много общего. Они одного возраста,
выступают в одинаковых дисциплинах,
оба хорошо подготовлены, тонко и чутко понимают своих вожатых – одним
словом, они достойные соперники. С
той лишь разницей, что хозяин Фреда – Дмитрий, и живут они на Дальнем
Востоке, а о Найте заботится сотрудница
кинологического центра Людмила.
Соперничество двух этих разыскных собак началось уже во время сдачи основного курса дрессировки. Они
показали классную выучку и набрали
одинаковое количество очков – 110. На
церемонии награждения и Найт, и Фред
получили по серебряной медали. И если
бы не совершенное выступление овчарки Яромира, то организаторам пришлось
бы в спешном порядке заказывать два
комплекта золотых наград.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Начальник Пограничного
кинологического учебного центра
ФСБ России:
– Два года назад мы уступили кубок
пограничникам Северо-Западного
региона, проиграв им самую малость.
Поэтому к нынешнему чемпионату
готовились особенно тщательно.
Первое и второе места – приятный
итог этой кропотливой работы. Особо
хотелось бы отметить работу моего
заместителя. По сути, все бремя подготовки не только команд, но и всего
чемпионата легло на его плечи. С поставленной задачей он справился.

К сожалению, в дальнейшем упорной борьбы между Найтом и Фредом не
получилось. В следующих дисциплинах
подопечный Людмилы выступил более
уверенно и к серебряной медали прибавил еще и бронзу. Между прочим,
Найт стал единственным участником,
завоевавшим две награды этого чемпионата.
– Люблю я его, но иногда он капризничает, показывает характер. Наверное,
потому что еще молодой. Думаю, со
временем станет серьезнее, и к сере-
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

бряной и бронзовой медалям через два
года мы прибавим золотую, – улыбаясь
сказала Людмила.
– Фред – полноправный член моей
семьи. Он везде и всегда со мной. Взял
я его совсем маленьким щенком – умещался у меня на ладони. С тех пор не
разлучаюсь с ним. На службу, на отдых – всегда вместе. Очень терпеливый
и добрый пес. Особенно любит детишек.
Когда школьники приезжают к нам в
пограничное отделение, то непременно
с ним фотографируются. Думаю, что на

КОМПЕТЕНТНО

Судья
МИХАИЛ НОВОСЕЛЕЦКИЙ:
– Мне довелось работать судьей на
всех четырех чемпионатах, и должен
заметить, что качество подготовки
служебных собак с каждым годом
становится лучше. Для примера
можно привести работу собак по поиску оружия и взрывчатых веществ.
Они продемонстрировали высокий
класс. И все же, несмотря на успехи,
в определенных моментах нужно
конкретизировать правила проведения чемпионата, чтобы не возникало
разночтений.

ПОГРАНИЧНЫХ ПСОВ ТРЕНИРУЮТ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

следующих соревнованиях мы с ним
будем бороться за самые высокие награды, – поделился Дмитрий.

Результаты
и перспектива
Все пять дней соревнований в Вязьме
стояла унылая осенняя погода. Только
в один из дней выглянуло солнышко, но
к вечеру серое небо снова «заплакало»
мелким дождем. Конечно, погода могла
существенно повлиять на распределение мест в итоговом протоколе, но,
как говорили бывалые пограничники,
лучшие собаки должны уверенно работать в любых условиях. В итоге первое
и второе места в командном зачете заняли представители кинологического
центра (согласно условиям проведения
чемпионата, принимающая сторона
имела право выставить две команды),
третьими стали кинологи Северо-Кавказского федерального округа.
Начальник службы кинологии и
кавалерии Пограничной службы ФСБ
России так прокомментировал итоги
чемпионата:
– Чемпионат прошел на должном
уровне, наши специалисты-кинологи,
прибывшие из пограничных управлений, показали хорошие результаты. Хочется выразить слова искрен-

ней благодарности и признательности
всем, кто принял непосредственное
участие в подготовке и проведении
соревнований.
– Вас удивил тот факт, что первые
два места в командном зачете заняли
команды Центра?
– Нет. Это их повседневная работа,
и они по определению должны быть
лучше подготовлены.
– Прошедшие соревнования позволили выявить недочеты в подготовке
собак и кинологов?
– Конечно, говорить только об успехах неправильно, тем более что ошибки
были. В частности, по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, по выборке
вещей есть определенные недоработки.
Будем искать действенные способы,
чтобы их устранить.
– Где планируете провести следующий чемпионат?
– Пока окончательного решения о
месте проведения не принято, но я думаю, что он снова пройдет в Вязьме.
Здесь хорошая инфраструктура и созданы отличные условия для проведения
соревнований подобного рода.
V чемпионат Пограничной службы
ФСБ России по кинологии на приз героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы
пройдет в 2015 году.
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Исповедь солдата
ОКОПНАЯ ПРАВДА ФРОНТОВИКА,
ДОШЕДШЕГО ДО БЕРЛИНА

В Л А Д И М И Р И В А Н О В И Ч КО СА Р Е В
ПРОРАБОТАЛ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 37 ЛЕТ.
СЛУЖБУ ЗАКОНЧИЛ В 1989 ГОДУ В
ЗВАНИИ ПОЛКОВНИКА. ТРУДИЛСЯ
ОН В РАЗНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ И, КАК
НЕ РАЗ ГОВОРИЛ, СЧАСТЛИВ, ЧТО ВСЕ
ЭТИ ГОДЫ НАХОДИЛСЯ СРЕДИ СОТ РУД Н И КО В, П Р Е Д А Н Н Ы Х Н А Ш Е Й
РОДИНЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. А ДО ЭТОГО
В ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Б Ы Л А В О Й Н А, Д В А С П ОЛ О В И Н О Й
ГОДА ФРОНТОВЫХ ДОРОГ, ПО КОТОРЫМ ОН ПРОШЕЛ ОТ СТАРОЙ РУССЫ
ДО БЕРЛИНА И МНОГОЕ ПОВИДАЛ.
ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ПРОШЛОЕ УХОДИТ
В Е Л И К А Я О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я, Т Е М
БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ И ЦЕННЫМИ ДЛЯ
НЫНЕШНЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ СТАНОВЯТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКОВ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙ НЫ, ИХ ВОСПОМИНАНИЯ О ФРОНТОВЫХ БУДНЯХ.
К СОЖАЛЕНИЮ, ВРЕМЯ НЕ ЩАДИТ
ВЕТЕРАНОВ. УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ И ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. НО ОСТАЛИСЬ ЕГО
ВОСПОМИНАНИЯ – ЯРКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ФРОНТОВОМ ПУТИ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА-ОСВОБОДИТЕЛЯ.
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Предвоенные годы
Окончив школу в 1940 году, я поступил
на работу учеником слесаря-механика
на завод № 251, оснащенный новейшим оборудованием, и требования к
выполнению работ там предъявлялись
очень строгие. Уже в то время «пахло»
войной, на производстве были организованы пожарные, cанитарные и восстановительные команды. В начале войны
стали выпускать другую продукцию, в
том числе и снаряды. Работали мы в две
смены по 12 часов.
22 июля была первая бомбежка Москвы. Утром в цех пришел наш бригадир
с забинтованными руками и обожженным лицом – он тушил зажигательные
бомбы. Бомбежки продолжались почти
ежедневно. Мы дежурили на крыше
завода, к счастью в нас ни одна бомба
не попала.
Враг стоял у ворот Москвы. 15–16
октября появились признаки паники.
По шоссе Энтузиастов шли колоны беженцев. Некоторые беженцы ехали на
машинах. Их останавливали патрули,
людей высаживали, а машины забирали для военных нужд. На заводе в
цеху жгли секретные чертежи. Собрался
небольшой стихийный митинг. Один
из рабочих, выступая, кричал: «Нас
предали, директор удрал, надо ломать
станки». На его беду директор как раз
шел по цеху и все слышал. Врезал ему
в ухо со словами: «Ты что врешь, подлец!» Он успокоил нас, cказал, что надо
готовиться к эвакуации. Мама зарезала последнюю курицу, приготовила на
дорогу. Мы с другом уже с вещами подошли к вагонам, посидели, подумали
и решили, что не можем бросить своих
родных в такое время. Я взял справку
в отделе кадров, что уволен в связи с
эвакуацией завода.
Наступили тяжелые времена: бомбежки, холод, голод. Я устроился на работу в Перовский вагоноремонтный
завод токарем. Стал получать 800 граммов хлеба и еще обед – щи из зеленой
капусты, каша из пшеницы, которую
желудок не переваривал. Завод меня
удивил: как будто я попал в другой век.

Пол земляной, станки древние, из измерительных инструментов – только
линейка-кронциркуль. И это после того,
как на прежнем предприятии мы «ловили» микроны.
До призыва в армию я прошел военную подготовку. А когда учился в школе,
там все сдавали нормы на значок ГТО,
стреляли из малокалиберной винтовки.
В войну мне все это очень пригодилось.

плакали и говорили: «Отцы не могут
остановить, а куда эти». Но мы, бодро
чеканя шаг, шли в строю. Готовили из
нас радистов. Станции, так называемые
12 РП, которые мы осваивали, были маломощные, громоздкие, их было очень
неудобно переносить. В декабре 1942
года получили направление во вновь
формировавшийся 316 полк, который
располагался в Измайлове. Опять на-

Приехали ребята, увидев меня,
удивились: «А мы тебя уже
похоронили»… Так я вернулся
в родной полк
Впоследствии, в возрасте 80 лет, я был
приглашен на полигон, где сдавали нормы по стрельбе наши сотрудники. Чтобы получить отличную оценку, нужно
было сбить три появляющихся мишени.
Я сбил пять, так что есть еще «порох в
пороховницах» у фронтовиков.

Призыв в армию
18 августа 1942 года мы с другом детства
Володей Карповым получили повестки
в военкомат. Пошли к Мише Хайкину, у
него отец был директором спиртзавода.
Мы предупредили, что если он не достанет нам литр спирта, то последствия будут плохими. На следующий день Миша
нашу просьбу выполнил, принес даже не
простого, а лимонного спирта. Вечером
был прощальный ужин. Утром Вовкин
дедушка сходил в церковь, помолился,
надел на нас крестики, которые мы,
уходя, спрятали за притолоку двери.
В военкомате нас направили во 2-ю
учебную минометную бригаду, которая
находилась в Москве на Хорошевском
шоссе. Учеба продолжалась до декабря
1942 года.
Несколько раз нас строем выводили в город. Видя нас, ребят совсем не
гвардейского вида – винтовка почти в
два раза выше – некоторые женщины

чалась учеба, стрельба из противотанковых ружей, уже боевых.
10 февраля 1943 года полк своим
ходом выступил на Северо-Западный
фронт в район города Старая Русса.
Первое боевое крещение мы получили
при подъезде к переправе через реку.
Появились 15 немецких самолетов и
стали бомбить деревню и пехоту. Один
из них отделился и сбросил бомбы на
нашу колонну. Бомбы легли рядом. Несколько машин получили пробоины,
но жертв не было. Деревня горела, там
было много убитых, снег окрасился
кровью, кричали раненые. Оказав им
помощь, мы продолжили марш. Дороги
были разбиты, местность болотистая,
саперы делали из стволов деревьев
настилы. Продвигались мы с трудом,
вытаскивали и толкали машины. Прибыв на место, замаскировались. Начали
строить так называемые чумы из деревьев, спали на лапнике.
Стало трудно с подвозом продовольствия. Готовили шашлыки из давно убитой лошади. Сделали только один залп
по немецким захватчикам. Наступление, которое планировалось, не было
успешным.
Получили приказ – убыть на другой
фронт. Всю ночь с трудом продвигались
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Станция Касторная, где мы остановились, была забита эшелонами. Налетели немецкие самолеты, повесили осветительные «фонари», стало светло как
днем. Началась бомбежка. В теплушке
вырвало двери, нары обрушились. Я с
радиостанцией и карабином залез под
вагон и пополз в сторону паровоза. Дополз до последней платформы с катюшей, смотрю – часовой убит, паровоза
нет. Машинист отцепил его и отогнал
метров на пятьсот. Потом прибежали
командиры батарей, вернули паровоз.
Срочно отцепили платформы с установками от горящих вагонов состава.
Утром похоронили погибших товарищей, из уцелевших вагонов железнодорожники составили эшелон,
и мы отправились дальше. До Курска
бомбежек больше не было. Полк сосредоточился в районе деревни Драчевка,
в 50 км южнее Курска. Это был второй
эшелон фронта. Началась подготовка

РИА- НО ВО СТИ

к станции Пено. Уставшие, расположились в километре от станции и, выставив
охрану, уснули. Спал на шинели и телогрейке, но все равно примерз к земле и
заболел. Военфельдшер Сармин поставил
градусник – оказалось, температура 40.
Фельдшер сказал, что здесь госпиталь,
нужно ложиться. Но я понимал, что такое
госпиталь: это значит, отстать от части и
потерять друзей. «Солдатское радио» уже
сообщило, что нас перебрасывают на юг
и эшелон проследует через Москву. Если
посчастливится, можно увидеть родных.
Я достал гранату и сказал фельдшеру:
«Видишь ее? Взорву, но в госпиталь не
пойду». Он доложил об этом политруку,
тот меня заверил, что ни в какой госпиталь меня не положат, а проводят на
станцию, в дом, где жил наш старшина.
Сказал, что буду там лежать.
Милые русские женщины, сколько
в вас доброты и заботы! Сняли с меня
все сырое, накормили, напоили молоком, уложили на печку. Военфельдшер пригласил врача с бронепоезда.
Она послушала и сказала, что у меня
воспаление легких. Дала порошки. Через несколько дней стал поправляться. А спустя 10 дней – уже погрузка в
вагоны, мы выезжали в направлении
Курска. Перед Москвой эшелон сделал остановку. Мой друг детства сумел
связаться с мамой и сообщил, где мы
находимся. Но, к сожалению, встреча
с родными не состоялась – станцию
Перово мы проехали без остановки.
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к предстоящим боям. Мы оборудовали
огневые позиции, готовили укрытия
для расчетов и боевых машин, изучали уязвимые места танков «Тигр»,
«Пантера».
В начале мая полку вручили Гвардейское знамя. К сожалению, вручения
я не видел, потому что заболел сыпным
тифом и в бессознательном состоянии
был госпитализирован. Пришел в себя
через девять дней. Когда я был без сознания, военфельдшер дивизиона заезжал в госпиталь, и ему сказали, что едва
ли я выживу. В бреду я воевал, подбивал
танки, брал немцев в плен, получал за
свои подвиги ордена и медали. В конце июня меня выписали из госпиталя.
Я получил сухой паек, сухари, несколько
кусочков сахара, брикет пшенного концентрата. Вещмешка у меня не было.
Медсестра дала мне старый чулок, туда
все и сложил. Пошатываясь, с чулком в
руке вышел на шоссе Курск – Обоянь,
остановил попутку. Шофер, узнав, откуда я, в кабину не взял. Видно, боялся
заразиться, поэтому посадил в кузов.
Доехал до места, иду к роще, где мы
стояли. Увидел на дороге следы от боевых машин и решил, что все, уехали.
А потом смотрю – в аппарелях катюши.
Обрадовался, подошел к ребятам, но никого не узнал. Оказалось, что наш полк
днем раньше сменил их на передовой.
Потом подошел лейтенант, выслушал
меня. Предложил остаться у них, потому
что радисты нужны. Но на мое счастье
один солдат сказал, что в овражке остались несколько ящиков ракет и что из
нашего полка за ними должны приехать.
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НЕСКОЛЬКО СТРОК

О боевой установке БМ-13,
прозванной любовно «Катюша»

Р ИА- Н О В О С Т И

Наш начальник разведки А.Н. Лопатин
посвятил ей стихи:
Урчит «Студебекер» в глубоких ухабах,
Везет и качает расчет огневой.
Уставший наводчик, забыв о снарядах,
Согнулся крючком и «клюет» головой.

Курская битва
Курская битва началась 4 июля в 22.30. В
три ночи мы дали первые дивизионные
залпы по врагу. Мы задержали начало
его наступления на два часа и нанесли
значительный урон. Позднее историки
напишут, что эффективность артподготовки была недостаточной. Бои стали
носить ожесточенный характер, но,
несмотря на бомбежки и обстрелы, мы
десятки раз в день меняли позиции и
делали залпы по противнику. Но и сами
тоже несли потери в людях и технике.
Вот один из примеров, как действовали наши командиры и расчеты.
Дивизион занял позицию на дороге,
которая проходила сразу за опушкой
рощи. Подпилив деревья, которые мешали стрельбе, замаскировали орудия
и стали ждать немецкие танки и пехоту.
Подпустив их в пристрелянную зону,
повалили деревья и дали залп прямой
наводкой. Было уничтожено 16 танков
и более 300 солдат и офицеров.

Спасибо тебе, «Студебекер» под тентом.
Провез до Берлина, дружок боевой.
На ферме – «Катюша» под пыльным брезентом,
Шестнадцать снарядов и дом наш родной.

Р И А-НОВОСТ И

Пошел туда. Начался дождь. Я открыл
ящик, вытащил из него ракеты, нарвал
травы, под голову положил чулок c НЗ,
накрылся крышкой и уснул. Приехали
ребята, увидев меня, удивились: «А мы
тебя уже похоронили»… Так я вернулся
в родной полк.
Пока я болел, в структуре полка произошли изменения: были упразднены
взводы управления в батареях, где я был
радистом. Мой командир был назначен
командовать огневым взводом, и я попросился к нему. Так я стал орудийным
номером на установке «Катюша».

Сколько ты выпустил огненных змеев,
Ужас и страх нагоняя врагу,
Сурово карая фашистских злодеев
И ночью, и днем, и в жару, и в пургу.

5 августа 1943 года, прорвав оборону
немцев, наши войска начали наступление. Вот один из отзывов о действиях
полка. «В период с 3 по 7 августа, находясь в подчинении 47 стрелкового корпуса, полком уничтожено: почти полк
противника, 8 орудий, 2 бронемашины,
подбито и сожжено 13 танков, разрушено
свыше 20 дзотов и блиндажей. Командующий артиллерией 47 стрелкового
корпуса гвардии полковник Гурский».
Вот какой урон противнику нанес
наш полк «катюш» всего за пять дней
боев уже в наступлении.
А вот как оценивают действия «Катюш» немецкие и наши солдаты в своих
письмах с фронта.
Солдат Квасцов А.Ф., г. Сталинград:
«Да если бы в тот момент, когда мы
перешли в наступление, пришла бы на
помощь наша авиация, конечно, погнали бы немца как сидорову козу, только
как заговорит «Катюша», уж тут-то она
дает перцу немчуре, только из-за нее
спасенье».
Унтер-офицер Алоиз Хеймессер:
«Я находился на НП, как вдруг раз-

дались выстрелы русского ракетного
орудия. Мы не успели опомниться, прижались к земле, и только чудо спасло.
Мы что есть духу, бежали без остановки метров 400, этот день я никогда не
забуду».
Солдат Вольдемар Замер: «Значительные потери нанесены нам огнем РС.
Солдаты боятся этого оружия и последнее время говорили между собой, что,
если еще пару раз пропоет «Катюша»,
от нас останутся только железные пуговицы. Я сдался в плен после обстрела
«Катюши», солдаты нашей роты были
убиты или удрали».
Однажды мы проезжали мимо пленных немцев. Конвойный, указывая на
наши машины, сказал им: «Катюша».
Так все пленные с бровки дороги попрыгали в кювет. Значит помнят.

Кюстренский
плацдарм
На плацдарме батарея расположилась
на обрывистом берегу Днепра, в ложбине. Шли ожесточенные бои, которые
продолжались больше месяца. У нас
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БИТВА ЗА КИЕВ, 1943 ГОД

не было возможности маневрировать.
Стали нести потери.
Вот пример: боевая машина командира орудия Колесова выехала на
огневую позицию. Налетели вражеские
бомбардировщики. Пять гвардейцев
были убиты, трое ранены, гвардии сержант Колесов остался один. Установка
загорелась. Колесов оттащил от нее
раненых, в это время языки пламени стали доставать ракеты. Создалась
угроза взрыва. Колесов один, обжигая
руки, разрядил установку, чем предотвратил поражение своей пехоты, спас
раненых и 16 ракет.
Потом нам пришлось стрелять этими
ракетами. У некоторых из них стабилизаторы были пробиты осколками и
при залпе издавали жуткий визг. И мы
стали тайно от командиров простреливать несколько дырок в стабилизаторах
ракет из трофейного пистолета, чтобы
немцы дрожали еще до их взрыва. Но
потом нам это делать запретили.
Через несколько дней весь полк переправился на другой берег и маршем
переброшен под Киев. 6 ноября город
был освобожден.
В связи с понесенными в боях потерями, в том числе и среди радистов,
я вернулся на должность радиста 2-го
дивизиона. Так закончилась моя короткая служба орудийного номера-

52

огневика. 17 ноября 1943 года был освобожден город Коростень. Приказом
Главнокомандующего тов. Сталина
полку было присвоено звание Коростеньского.
Взяв Житомир, войска заняли оборону. Войска и наш полк понесли большие потери: в нашем полку – около 50

явились танки, за ними пехота и опять
танки. Наши орудия – 45-мм пушки,
стоящие впереди деревни, были сразу
разбиты. Дали дивизионный залп из
установок, подбили 11 танков. Танки и
оставшаяся в живых пехота стали медленно отходить. Не ожидали от нас такой
встречи. У нас разбита одна установка, есть убитые и раненые, ранен мой
напарник Гриша Медведев. Командир
приказал установку взорвать, убитых
и раненых разместить на других установках.
После очередного боя в дивизионе
осталась одна установка с ракетами,
на случай, если придется прорываться.
Стрелять нечем. Наш командир гвардии подполковник Алексей Ефимович
Хлопенко – кадровый офицер, вывел к
своим остатки полка с минимальными
потерями, сохранив гвардейское знамя
полка. Службу он закончил в звании
генерал-полковника.
13 декабря 1943 года, отвоевав почти
год, полк был выведен из состава первого Украинского фронта и получил приказ
следовать в Москву. Дали прощальный

Вокруг на земле лежат, как дрова,
штабеля голых трупов. За всю войну
я не видел столько трупов и подумал:
«Вот намолотили».
процентов личного состава и техники.
«Солдатское радио» нам сообщило, что
полк должен убыть на переформирование. Мы с другом обрадовались, зная,
что наши полки в основном формируются в Москве. Но судьба распорядилась
нами по-другому.

Отступление
Под Житомиром наш дивизион расположился в одной из деревень. Немцы
пошли в наступление без артподготовки. Доложили в полк. Получили приказ:
вывести дивизион за деревню, приготовиться к бою. Стало рассветать, по-

залп по немцам из оставшихся установок и, погрузив технику и легкораненых,
выехали в столицу. Ехали мы грязные,
месяцами не мытые, вшивые. 1 января
1944 года прибыли в Москву, прошли
санобработку, и уже чистых нас строем повели в метро. Пассажиры, увидев
нас в рваных, прожженных шинелях и
в разбитых валенках, косились, говорили: «Штрафники». Было очень обидно,
кто-то крикнул: «Мы с фронта!». Но это
мало подействовало. Вот так встретила
нас Москва.
Cтанция Зеленоградская, земляной
городок, бывшее овощехранилище.
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Хуже стало с питанием – сняли с фронтового довольствия. Получили новую
технику. С пополнением пришел еще
один парень с нашей улицы, стало нас
трое друзей.
Три месяца пролетели как один день,
и уже в конце марта убыли на 1-й Белорусский фронт. Дивизионы полка поддерживали дивизии, корпуса, мотаясь
по фронту и помогая отбивать атаки
немцев. Наша авиация стала превосходить немецкую, потерь стало меньше.
Развернулись наступательные бои
в районе Бобруйского котла, Бреста,
предместья Варшавы. Немцы сопротивлялись с остервенением. В ноябре
заняли боевые порядки на Магнушевском плацдарме. Меня вызвал командир
взвода связи и сказал, что назначает
меня своим ординарцем, т.е. денщиком.
Я отказался. Тогда он посадил меня под
арест. На следующий день перевел из
радистов в связисты и послал на наблюдательный пункт. Приказ есть приказ.
НП был расположен в немецком блиндажике в один накат из тонких бревен.
И, конечно, был известен врагу. Связь
рвалась довольно часто. При порыве бежишь, снаряды, мины рвутся. Найдешь
обрыв, хорошо, если кусок не вырван,
зачистишь ножом, свяжешь. Прибежал
назад – а там опять обрыв. Тогда бежит
напарник.

РИ А- НОВ ОСТИ

ПЕРЕПРАВА НА ОДЕРЕ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ ДО ПЕРЕПРАВЫ НА ОДЕРЕ, ДИВИЗИОН КОСАРЕВА ПРЕОДОЛЕЛ С БОЯМИ БОЛЕЕ
400 КИЛОМЕТРОВ

Начался обстрел. Прямое попадание
снаряда в угол блиндажа. Он обрушился
в одну сторону. Лежу, ощупываю себя.
Мокро, думал кровь, пошевелил ногами,
руками – целы. Прислали санитара. Пока
он шел, кровь перестала течь, наложил
повязку, но голова гудела.
Ночью доставили бревна. Ребята за
ночь построили хороший блиндаж в три
наката в другом месте, который 150-мм
снаряд не возьмет. К сожалению, через
два дня отозвали в дивизион.

Дошли до Одера, преодолев с боями
более 400 километров. Неделя отдыха.
Расположились в одном из фольварков.
Ужасная картина: хозяин, фашист, расстрелял всю свою семью, включая троих
детей. Застрелился сам. Старшая дочь
успела убежать, но сошла с ума. Хозяйство большое, недоенные коровы мычат. Пришлось обратиться за помощью
к жителям деревни. Всякое случалось,
когда вошли в Германию, но проступки
не оставались безнаказанными. Один из
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наших солдат изнасиловал немецкую девушку, его отправили в штрафную роту.

Наступление
на Берлин

Продвинулись километра на четыре,
заняв окопы врага. Это была разведка
боем перед наступлением на Берлин.
Во время боя я видел в подвале разрушенного дома, как трое наших пехотинцев тщетно пытались поднять
балку, которая придавила ноги немецкого солдата. Но сил им не хватило, и
они побежали дальше, ведь шел бой.
О судьбе немецкого солдата ничего не
знаю. Но ни у кого не было и мысли добить его, несмотря на то, что он недавно
стрелял в нас.
Дошли до Зееловских высот, встретили ожесточенное сопротивление немцев.
Получили по рации приказ вернуться
в дивизион. На всех дорогах, ведущих к

И ТАР- ТАСС

7 апреля вошли в состав 8 Гвардейской
армии, оборонявшей плацдарм на западном берегу реки Одер. На плацдарме было сосредоточено много нашей
техники и пехоты, чувствовалось, что
скоро наступление.
14 апреля, за два дня до наступления
на Берлин, мы оборудовали НП в одном
окопе, занятом нашей пехотой. На рассвете после короткой артподготовки
пошли наши танки, оборудованные спереди тяжелыми катками против мин.
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Берлину, стояли указатели: до Берлина
осталось – 50, 30, 20, 10, 5 километров.
Это воодушевляло всех нас – еще немного и добьем врага.
22 апреля полк произвел первый
залп по фашистскому Берлину. Орудия
прямой наводкой вели огонь по баррикадам и опорным пунктам тяжелыми
снарядами М-20. Берлин почти разрушен, горели дома, в воздухе сплошная
гарь. На каждом перекрестке несколько
наших подбитых танков, на некоторых
тела наших танкистов. Это работа немецких фаустпатронников.
Во время боев, держа связь с батареями дивизиона, приходилось иногда
сбрасывать антенну с крыши или, выбив дверь сапогом, из окна квартиры.
В любой квартире, а они все заперты,
могли остаться немцы. Поэтому всегда
делаешь пару-тройку выстрелов вверх,
пилотку на ствол высунешь. Нет ответа –
встаешь и двигаешься дальше. Дома там
невысокие. Вхожу в одну из квартир,
на столе стоит граммофон старинный
с большой трубой, на нем пластинка.
Включил. Заиграл «Интернационал».
Значит, кто-то встречает, хотя хозяину
этой пластинки в то время грозила минимум тюрьма. Комната фотографа: на
столе в ванночках с растворами лежат
порнографические карточки. Видно,
недавно работал. Вот они, парадоксы
войны...
В подвале одного из занятых домов захватили семь ребят из Гитлерюгенда, лет 13–14, все плачут. Один
из них ранен. Наш санитар сделал ему
перевязку. Всех вывели во двор. Потом
мне сказали, что командир батальона
приказал снять с них мундиры (чтобы
наши не подстрелили), дать под зад и
отпустить домой.
29 апреля. Целый день полк ведет
огонь прямой наводкой на улицах Лютцов, Лютцов плац, Вильштрассе и югозападной окраине Тиргартен. 30 апреля.
Полк продолжает вести огонь прямой
наводкой на улице Кент и Вильс. Несем
потери. 1 мая 1945 года – это был самый
ожесточенный период боев в Берлине,
то была агония немцев.

М Е М УА Р Ы
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ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЛАДИМИР КОСАРЕВ БЫЛ НАГРАЖДЕН И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ, И ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА (НА ФОТО)

К вечеру 1 мая накал боев стал стихать. Вышли к зоопарку. Улица простреливалась, перебегали группками, одна
прикрывает огнем, другая – бегом на ту
сторону. Ранен командир роты, солдаты
подхватили его и вытащили к забору зоопарка. Расположились в домике без крыши. Стемнело, стрельба прекратилась.
Непривычно тихо. Разведчики, уложив
кирпичи, отдыхают. Я на радиостанции
держу связь. Немного выше по коридору
громко разговаривают и смеются солдаты. Подумал: «Наверное, старшина
принес чем подкрепиться, может, и нам
предложит». Дело в том, что пехотинцы
уважали наши части. Если рядом наш НП,
знали, что огневая поддержка обеспечена
и отступать не придется. Так иногда их
старшины нас подкармливали.
2 мая. Рассвело, пошли в зоопарк.
Впереди железобетонное здание без
окон, стены выщерблены снарядами и
пулями. Вокруг на земле лежат, как дрова, штабеля голых трупов. За всю войну
я не видел столько трупов и подумал:
«Вот намолотили». У входа в здание солдаты вытаскивают из подвала власовцев,
тут же идет знакомство. Спрашивают:
«Откуда родом»? Ярославль, Рязань, Москва… Находились земляки. Ну, раз-два

врежут по морде. Но злость уже прошла.
Построили их и отправили в «Смерш».
Летают какие-то экзотические птицы,
бегают обезьяны, козлы. Белый медведь
лежит в клетке убитый, бурый медведь
забился в угол своей клетки. В ней уже
бутылки из-под вина. Солдаты стоят
перед клеткой, в руках бутылки (где
сумели только достать?!) и просят Мишу
выпить за победу. Но тот в углу только
машет головой. Наверное, «говорит»,
что больше не может.
Во всех уцелевших домах в окнах
вывешены белые полотнища, по улице
ведут колонну сдавшихся немцев. Появились и гражданские.
3 мая 1945 года дивизион проехал
через Бранденбургские ворота. Остановились у Рейхстага, расписались на
стенах кто чем мог.
Новое наименование полка 316
Гвардейский минометный Коростеньско-Померанский, Краснознаменный,
орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого и Александра Невского
полк. Полк получил 19 благодарностей
от Верховного главнокомандующего тов.
Сталина. В Советском Союзе только два
полка заслужили такие награды. Весь
личный состав полка был награжден

орденами и медалями. Я горжусь тем,
что в эти общие заслуги была вложена
и маленькая частица моего воинского
долга.
Я был награжден медалями: «За
отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Польская
медаль, предполагаю, за то, что вместе с
поляком вытащили раненого польского
солдата, дотащив его до польского санбата. Также мне лично было вынесено
19 благодарностей от Верховного главнокомандующего.
Впереди еще два с лишним года
службы в оккупационных войсках в
Германии. В городе Кала, где мы дислоцировались, был парад полка. Только
что получили новое обмундирование,
даже сапоги с подковками, и молодые
гвардейцы, фронтовики, на груди у каждого блестят награды, строем, с песнями,
прошли по улицам города, чеканя шаг
по брусчатой мостовой. Земля звенела
под ногами. Немцы на тротуарах, балконах с тревогой смотрели на нас, а мы
шли и думали: «Смотрите и запомните,
на кого вы руку подняли». И такая была
радость и гордость за нашу Родину, за
Советский Союз.
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Флажки на карте
РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ НА ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ

В ОДНОМ ИЗ КАБИНЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ ВНИМАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПРИВЛЕКАЕТ ПРИКРЕПЛЕННАЯ К СТЕНЕ КАРТА МИРА. ПОЧТИ ВСЯ ОНА ГУСТО ИСПЕЩРЕНА МАЛЕНЬКИМИ КОПИЯМИ
РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА.
ТЕКСТ Константин ПУТЕЕВ

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТОКИО

56

ПЕРИМЕТР

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (27) О КТЯ БРЬ–НО Я БРЬ 2013

ак объяснил сотрудник
управления, эти флажки
показывают, в каких странах пограничники сегодня
несут службу по охране дипломатических представительств Российской
Федерации. В общей сложности несколько сотен человек охраняют более
100 объектов, расположенных в разных
странах мира.
– Мне приходилось слышать, что
служба за рубежом – это чуть ли не
синекура. Дескать, там пограничники
«ничего не делают, а деньги получают
большие, причем в валюте». Что вы на
это скажете? – интересуюсь я.
– Мне тоже приходилось слышать
подобное. Но я всегда отвечаю: если
считаешь, будто служить при посольстве очень легко, поезжай туда и сам
попробуй, – отвечает офицер. – На самом
деле охрана дипломатических представительств России за рубежом – работа непростая и очень ответственная.
Значительное число пограничников
несут службу в государствах, где идет
война или бушуют революции. А на
чью-то долю выпадают и природные
катаклизмы…

Когда
содрогнулась
земля
Меня знакомят с Владимиром К. Пограничник только что вернулся из длительной загранкомандировки, охранял
российское посольство в Токио. Находился там и во время того страшного
землетрясения, которое произошло в
Японии в марте 2011 года.
– По оценкам сейсмологов, – рассказывает Владимир, – основной удар
стихии достигал силы в 9,2 балла. Он
пришелся на префектуру Фукусима и
прилегающие районы. Землетрясение и
вызванное им цунами привели к многочисленным разрушениям и жертвам.
Десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Многие жители пострадавших районов бежали оттуда,
спасаясь от радиоактивного излучения
с разрушенной АЭС «Фукусима».
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ЯПОНСКИЙ СПАСАТЕЛЬ В ПРЕФЕКТУРЕ МИЯГИ ИЩЕТ ВЫЖИВШИХ ПОСЛЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЦУНАМИ. 17 МАРТА 2011 ГОДА

В Токио ощущались толчки силой
до 7,5 балла, но жертв и разрушений
не было. Поэтому в столицу потянулись
как японцы, так и иностранные граждане, вынужденно покинувшие районы
стихийного бедствия. Среди них было
и немало россиян, которые решили на
время вернуться на родину. Все они,
а также многие граждане стран СНГ
приходили в российское посольство за
помощью. Соответственно, значительно
выросли нагрузки на сотрудников, работающих с этими гражданами, а также на
пограничников, которые осуществляли
пропускной режим, обеспечивали безопасность дипломатического представительства и его персонала.
Чтобы вывезти российских граждан
во Владивосток и Находку, МЧС России
организовало несколько спецрейсов
авиации. Посольство арендовало у местных транспортных компаний автобусы
для доставки выезжающих россиян в
аэропорт. Когда угроза радиоактивного
заражения нависла над Токио, семьи
сотрудников посольства (в том числе
жены и дети пограничников) тоже были
вывезены в Россию. Дипломаты и пограничники остались на своих постах,
работая в усиленном режиме.

В эти дни в посольстве была открыта
горячая линия, куда ежедневно поступало по 500–700 телефонных звонков.
Звонили люди со всей России, чтобы
узнать о судьбе своих родных и близких,
волею судьбы оказавшихся в эти дни в
Японии. Некоторые дипломатические
работники были вынуждены выехать
в пострадавшие районы, разыскивая
россиян, которые не подавали о себе
вестей. А пограничникам в свободное
от дежурства время пришлось наравне с
другими сотрудниками посольства принимать звонки по горячей линии. Кстати, трудиться приходилось в условиях
непрекращающихся подземных толчков.
Их за месяц сейсмологи насчитали около
тысячи, причем учитывались лишь те,
сила которых превышала 3,5 балла по
шкале Рихтера.
Рассказ Владимира К. комментирует
сотрудник управления кадров Пограничной службы ФСБ России: «Те дни
стали серьезным испытанием для пограничников, охраняющих Посольство
Российской Федерации в Японии. Приятно отметить, что наши сотрудники в
экстремальной обстановке не дрогнули.
Они не только четко и надежно выполняли свои обязанности, но еще и
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оказали существенную помощь нашим
дипломатам в работе с российскими
гражданами и другими посетителями
диппредставительства».

Сирия в огне мятежа
– Для нашего отдела 2011 год выдался
тяжелым, – рассказывает Вадим П.. –
Тогда в странах Ближнего Востока расцветала «арабская весна»: демонстрации, революции, вооруженные мятежи.
По просьбе Министерства иностранных
дел Российской Федерации нам пришлось в срочном порядке усиливать
охрану целого ряда дипломатических
представительств, расположенных в
этом регионе. В частности, группа
пограничников была направлена в
Сирию.
Они прибыли в Алеппо – второй по
величине город Сирии, который считается важнейшим промышленным центром страны. Усилению охраны сотрудники консульства обрадовались, ведь
уже тогда городу угрожали вооруженные
отряды мятежников, а на сирийскую
полицию полностью полагаться было
нельзя. Сами же пограничники быстро
убедились, что ранее охрана учреждения была организована слабо: на посту
дежурных комендантов несли службу
гражданские сотрудники, не хватало
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технических средств наблюдения за территорией, отсутствовала сигнализация,
не было тревожной кнопки и радиосвязи. Кроме того, дежурные коменданты
не имели никакого оружия.
Обо всех обнаруженных недостатках
пограничники доложили генеральному
консулу Рашиду Садикову. Меры были
приняты незамедлительно. Прибывшие
из Москвы сотрудники МИД установили дополнительно 12 телекамер для
наблюдения за территорией, провели
сигнализацию. На подъезде к генконсульству были установлены бетонные
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блоки, а также защитные укрепления
из мешков с песком.
По просьбе российского генконсула
местные власти дали разрешение на ношение охраной дипучреждения оружия,
а также выделили автоматы, пистолеты
и боеприпасы. Последнее было далеко
не лишним. Дело в том, что сирийские
спецслужбы предупредили: в стране начала действовать новая террористическая организация исламистского толка.
Ее лидеры, стремясь громко заявить о
себе, намерены захватить заложников
из числа российских граждан и устро-

ПО ПРОСЬБЕ КОНСУЛА СИРИЙСКИЕ ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ ОХРАНЕ ДИПУЧРЕЖДЕНИЯ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
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НА ВИДЕОКАДРЕ МЯТЕЖНИК СТРЕЛЯЕТ ИЗ РПГ ПО СИРИЙСКИМ ВОЙСКАМ. АЛЕППО, 26 АВГУСТА 2013 ГОДА

ить над ними публичную казнь, чтобы
затем на весь мир показать по телевидению ее видеозапись. Эта угроза была
очень серьезной. К тому же обстановка
в городе накалялась с каждым днем.
Весной бои частей сирийской армии с
вооруженными до зубов мятежниками
шли уже на улицах города. В консульстве
хорошо были слышны звуки выстрелов
и взрывов, в небо над городом поднимался дым от пожаров. Бои постепенно
приближались к российскому консульству. Вскоре стреляли уже в нескольких
сотнях метров от него. Над территорией

Во время боев в консульстве укрывались российские граждане, не успевшие
покинуть город. В их числе оказалась и
съемочная группа телеканала «Россия».
Журналисты очень вовремя переехали
сюда из гостиницы. Как позже стало известно, они проскользнули буквально
под носом у террористов, которые явились в отель, чтобы захватить россиян.
В консульстве Анастасия Попова и ее
оператор оказались в безопасности.
Террористы, убедившись, что здание
охраняют вооруженные российские
бойцы, не осмелились туда сунуться.

Усилению охраны сотрудники консульства
обрадовались, ведь уже тогда городу
угрожали вооруженные отряды
мятежников, а на сирийскую полицию
полностью полагаться было нельзя
пролетали снаряды и самодельные ракеты, свистели пули и осколки. Однажды
152-миллиметровый снаряд пробил стену здания и влетел в жилое помещение.
К счастью, это была болванка, а не фугас,
поэтому никто не пострадал.

Кстати, по возвращении в Россию Анастасия Попова получила медаль «За отвагу». После того, как две трети Алеппо
было захвачено боевиками оппозиции,
руководство российского МИДа приняло решение эвакуировать генконсуль-

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРУЖИЕ В ПОСОЛЬСТВЕ РАЗРЕШЕНО
ЛИШЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

БОЛВАНКА СНАРЯДА НАПУГАЛА, НО НЕ МОГЛА
ВЗОРВАТЬСЯ

ство из города. В конце ноября 2012
года часть его персонала (с ними два
пограничника) были вывезены в столицу Сирии, а оттуда через Бейрут – в
Москву. Оставшиеся сотрудники, в их
числе Андрей С., «законсервировали»
здание и оборудование, которое не
подлежало демонтажу и вывозу. Все это
было передано на временное хранение
сирийским властям. После окончания
работ в январе 2013 года военнослужащие сирийской армии вывезли россиян
в аэропорт. Им предстоял путь на Родину, но все те, кто работал в консульстве
и кто его охранял, верили: уезжают
ненадолго, придет время – и на земле
Сирии воцарится мир, и российские
дипломаты вновь вернутся в солнечный Алеппо.
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Войны, революции,
теракты…

В сложных условиях выполняют
свои служебные обязанности
пограничники, которые сейчас
находятся в Афганистане, Йемене,
Ливии, Пакистане и в ряде других стран.
Здесь опасность может подстерегать
буквально на каждом шагу
Внезапно мирную колонну атаковала
авиация. В результате обстрела был ранен российский дипломат, повреждена
техника. Но, невзирая на возможность
новых нападений, россияне не дрогнули.
Колонна продолжила путь и благополучно достигла границы.
После этого Николай Д. охранял
российские диппредставительства в
Афганистане, Сирии, Йемене – и везде
проявил себя с лучшей стороны.

Пограничник Илья Р. два года выполнял обязанности дежурного коменданта при Посольстве Российской Федерации в Ираке. В июне нынешнего года
он вернулся на Родину. В своем отчете
о пребывании в длительной загранкомандировке пограничник, в частности,
рассказывает: «Политическая обстановка в стране сложная. Часто совершаются
теракты в местах большого скопления
людей, на рынках, у правительственных
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Где только не приходится нести службу
российским пограничникам! Например,
Николай Д. успел побывать в нескольких
странах. Когда началась война в Ираке,
он служил при Посольстве Российской
Федерации в Израиле. События в соседней стране развивались стремительно.
Когда американские войска и их союзники по НАТО подошли к Багдаду и
начали обстреливать его, руководство
российского МИДа решило вывезти сотрудников нашего посольства из Ирака. Доставлять в безопасное место их
должны были на автомашинах, а для
этого требовались профессиональные
водители. Николай согласился принять
участие в эвакуации посольства. Через
несколько дней колонна с сотрудниками и наиболее ценным имуществом
посольства двинулась из Багдада к границе. Путь был трудным и опасным.

ФС Б: З А И ПРОТ И В №5 (27) ОКТ ЯБР Ь–Н О ЯБР Ь 2013

В ЕГИПТЕ ТАК ЖЕ, КАК И В ЛИВИИ, СИРИИ И ТУНИСЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА ЛИШИЛИ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ И СВОИХ ГРАЖДАН, И ПОСОЛЬСТВА ДРУГИХ СТРАН

60

ПЕРИМЕТР

СТОРОННИКИ «БРАТЬЕВ МУСУЛЬМАН» И СВЕРГНУТОГО
ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА МОХАММЕДА МУРСИ УСТРОИЛИ
СТОЛКНОВЕНИЯ С СИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
КАИР, 30 АВГУСТА 2013 ГОДА

лагерь сирийские демонстранты, недовольные тем, что Россия не поддержала
резолюцию ООН по Сирии.
Рядом с посольством находится здание городского суда. Там тоже нередко
проходили митинги. Во время их проведения местная охрана, которая несла
службу вокруг посольства, оставляла
свои посты. Пограничникам приходилось рассчитывать только на свои силы».
Зимой нынешнего года группа, в которую входил Михаил, вернулась в Россию. В Египте наши дипломатические
представительства сегодня охраняют
другие сотрудники Пограничной службы
ФСБ России. Им тоже «досталась» непростая служба. В Египте опять неспокойно, недавно проходили столкновения
сторонников и противников бывшего
президента Мохаммеда Мурси. Звучали
воинственные призывы, гремели выстрелы, лилась кровь.
В сложных условиях выполняют свои
служебные обязанности и их коллеги,
которые сейчас находятся в Афганистане, Йемене, Ливии, Пакистане и в
ряде других стран. Здесь опасность может подстерегать буквально на каждом
шагу. Да что говорить о горячих точках,
если даже в мирной Белоруссии год назад злоумышленник перебросил через
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зданий… От сотрудников, обеспечивающих безопасность объектов посольства и его персонала, требуется знать
обстановку в стране и городе, а также
менталитет местного населения, строго
соблюдать меры собственной безопасности и требовать соблюдения этих
мер от персонала загранучреждения.
Сопровождая сотрудников посольства
во время выездов в город, необходимо
постоянно контролировать ситуацию на
всем протяжении маршрута движения».
В своем отчете Илья Р., разумеется, не
пишет об огромном напряжении, с которым сопряжена служба, о повседневном риске, но об этом, как говорится,
можно прочитать между строк.
В последние годы внимание всего
мира было приковано к событиям, происходившим в Египте. Демонстрации
протеста, переросшие в революцию,
смещение президента, приход к власти
радикально настроенных исламистов,
новые демонстрации, свержение неугодного народу президента, кровавые
столкновения на улицах городов, разгул
преступности, грабежи, убийства, поджоги зданий… В такой непростой обстановке российским дипломатам приходится работать, а пограничникам –
обеспечивать безопасность посольства,
консульства и их персонала. В Египте,
как и в Сирии, в разгар напряженности
пришлось усиливать охрану российских
загранучреждений. Кстати, в столице
страны пять посольских объектов, они
расположены в разных районах города,
что осложняет их охрану. Вот что пишет
пограничник Михаил Ш. в своем отчете
об условиях службы в Каире:
«Службу несли в усиленном режиме.
В городе продолжались массовые беспорядки и различные акции местного
населения, связанные с революцией
2011 года и сменой власти. Правящая
партия «Братья мусульмане» начала
устанавливать в стране свои порядки
и законы. Из-за этого начались столкновения ее сторонников и оппозиции.
К тому же у центрального входа в российское посольство нередко устраивали
митинги и даже разбили палаточный
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забор российского посольства бутылку
с «коктейлем Молотова» и поджег служебный автомобиль. А ведь при этом
могли пострадать и люди.
Все эти примеры наглядно подтверждают, что службу по охране российских зарубежных учреждений простой и легкой не назовешь. Но как бы
ни складывалась обстановка в стране
пребывания, как бы ни было трудно
и опасно, российские пограничники
сохраняют спокойствие, выдержку и
мужество, продолжая надежно охранять вверенные им государственные
объекты.
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Лыжи против атома
70 ЛЕТ НАЗАД В НОРВЕГИИ БЫЛ НАНЕСЕН УДАР
ПО ПЛАНАМ ГИТЛЕРОВЦЕВ СОЗДАТЬ НОВОЕ ОРУЖИЕ

СРЕДИ ПРИВЕЗЕННЫХ ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ СУВЕНИРОВ ВНИМАНИЕ
МОИХ ГОСТЕЙ НЕИЗМЕННО ПРИВЛЕКАЕТ ОДИН – ОТКРЫТКА С ВИДАМИ
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ С КРУПНЫМ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТОМ В ЦЕНТРЕ, СПРАВА ОТ НЕГО – ПРИКРЕПЛЕННАЯ К КАРТОНУ ПЛОТНО ЗАКРЫТАЯ
ПРОБИРКА С ЖИДКОСТЬЮ. НА ЭТИКЕТКЕ ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: D2O
И НЕПОНЯТНОЕ СЛОВО: TUNGTVANN.
ГОСТИ, КАК ПРАВИЛО, ЛЮБОПЫТСТВУЮТ, ЧТО ЗА ЖИДКОСТЬ, НЕ РАДИОАКТИВНАЯ ЛИ? ПОЧЕМУ В ПРОБИРКЕ? И ЧТО ТАКОЕ TUNGTVANN?
РАССКАЖЕМ ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.
ТЕКСТ Владимир РОЩУПКИН,
профессор Академии военных наук, к.п.н.

годы Второй мировой войны новейшие достижения
науки и техники – открытие
цепной ядерной реакции,
создание баллистических и крылатых
ракет большой дальности, разработка
бомбардировщиков сверхдальнего (по
тому времени) радиуса действия – все
принималось Берлином во внимание
при разработке стратегии завоевания
мирового господства. По мнению специалистов, если бы нацистам удалось
создать атомное оружие, то ход событий
на Восточном фронте и во Второй мировой войне в целом мог бы быть иным.
Однако дьявольский замысел фюрера не был реализован. На это повлияла совокупность нескольких факторов.
Один из них – важнейший, хотя и малоизвестный в нашей стране, заключался
в том, что физики-атомщики гитлеров-
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ТЯЖЕЛАЯ ВОДА (ОНА ЖЕ ОКСИД ДЕЙТЕРИЯ), НЕОБХОДИМАЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОГО АТОМНОГО ЗАРЯДА, «ПОДМОЧИЛА» ПЛАН ЗАВОЕВАНИЙ ГИТЛЕРА
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Урановый котел
В 1938 году мировую научную общественность взбудоражило известие об
открытии германских физиков Отто
Гана и Фрица Штрассмана. Они установили, что ядро урана находится в
неустойчивом состоянии и при определенных внешних условиях может делиться на две части, при этом выделяя
огромное количество энергии.
В апреле 1939 года в имперское военное министерство обратились с письмом
профессор Гамбургского университета
Пауль Гартек и его ассистент Вильгельм
Грот. По их мнению, последние открытия
в ядерной физике предвещали создание
взрывчатого вещества, которое по своей
разрушительной силе во много раз превзойдет обычную взрывчатку. Обращение физиков нашло позитивный отклик.
26 сентября 1939 года в Берлине, в
управлении армейских вооружений,
прошло совещание ведущих физиков
Германии. В нем участвовали Пауль
Гартек, Ганс Гейгер, Вальтер Боте, Курт
Дибнер, а также Вернер Гейзенберг и
нобелевский лауреат Карл фон Вайцзеккер. Они приняли решение образовать
так называемое Урановое общество,
призванное решать «урановую проблему». Вся последующая деятельность
германских физиков-атомщиков отныне
должна была вестись по планам так называемого уранового проекта.
Координационным научным центром соответствующих исследований
стал Физический институт Общества
кайзера Вильгельма, выполнявший в ту
пору роль национальной академии наук.
В 1920-х годах ректором этого института
был создатель теории относительности
Альберт Эйнштейн, но из-за своего происхождения он был вынужден еще в
1933 году навсегда остаться в США. А в
конце 1930-х годов Физический инсти-

тут возглавлял Вернер Гейзенберг. Там
были собраны лучшие силы физиковядерщиков Гамбургского, Лейпцигского
и Гейдельбергского университетов, а
также опытно-конструкторских организаций Германии.
Более детальная картина германских
атомных исследований была воссоздана в
1945 году американской миссией «Алсос».
Так называлась разведгруппа особого

тавшие над созданием уранового реактора. Первую, базировавшуюся во
Франкфурте, возглавлял Курт Дибнер,
вторую, находившуюся в Берлине, – Вернер Гейзенберг. Между ними были постоянные разногласия и споры за право
получать необходимые материалы. Но
со временем группа Гейзенберга в своих исследованиях оказалась успешнее
конкурентов.
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ской Германии лишились возможности
получать так называемую тяжелую воду.
Ее самые большие мировые запасы в то
время производились и были сосредоточены в Норвегии, которую вермахт
захватил в апреле 1940 года.

ГЕРМАНСКИЕ ФИЗИКИ: ОТТО ГАН (СЛЕВА) И ФРИЦ ШТРАССМАН

назначения, действовавшая в Западной
Европе в конце Второй мировой войны.
Командовал группой полковник Борис
Паш (Пашковский). Его люди занимались,
в частности, поиском специалистов, документации, оборудования и материалов, связанных с германским урановым
проектом. В ходе изучения захваченных
архивов и допросов, проводившихся
сотрудниками «Алсос», выяснилось следующее. Интерес к атомным исследованиям и их возможному применению
в военных целях впервые проявился в
рейхе вскоре после открытия Отто Гана
и Фрица Штрассмана. Тогда и было высказано предположение о возможности
использования урана как для создания
мощного взрывного устройства, так и
для получения энергии.
В то время в Германии действовали
две исследовательские группы, рабо-

Продвигаясь на восток вслед за американскими войсками, 12 апреля 1945
года сотрудники миссии «Алсос» обнаружили лаборатории группы Дибнера в
здании старой школы. Правда, ученых
там уже не было – их эвакуировали тремя днями ранее. Но зато американцы
нашли некоторое количество окиси
урана, оборудование и кипы архивных
документов.
Как выяснилось, исследования финансировались управлением армейских вооружений, которое возглавлял
известный физик Эрих Шуман, хорошо понимавший сложность проблемы
создания ядерного оружия. Опираясь
на поддержку и участие в «урановом
проекте» Гейзенберга, Гана, Вайцзеккера и других физиков, привлеченных к
проекту, Шуман приступил к созданию
экспериментального реактора, или, как
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СОВРЕМЕННЫЙ ВИД БЫВШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,
ГДЕ СЕЙЧАС РАСПОЛАГАЕТСЯ МУЗЕЙ (СЛЕВА)
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ВЕМОРКЕ СНАБЖАЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ. НОРВЕГИЯ, 1935 ГОД

в ту пору говорили, уранового котла. Он
предназначался для проведения экспериментов с ураном в интересах создания
сверхмощного взрывчатого вещества.
Что же требовалось для создания
атомного заряда? В первую очередь –
физики-ядерщики и мощная современная промышленность. В Германии было
и то, и другое. Дело стало за немногим:
был нужен металлический уран в количестве до 10 тонн и 5 тонн тяжелой
воды, которая использовалась в качестве
замедлителя цепной реакции.
С ураном проблем не было. В 1938
году Германия захватила Чехословакию
и получила в свое распоряжение урановые рудники Яхимовского месторождения. Там разработки велись на широкой
промышленной основе уже давно, так
как из местного сырья делались огнеупорные краски для керамических изделий. Еще 1200 тонн готового рудного
концентрата окиси урана, то есть почти половину его мирового запаса в ту
пору, Германия получила в 1940 году
при захвате Бельгии. Правда, столько
же – 1200 тонн – американцам удалось
вывезти буквально из-под носа у нацистов, а затем переправить за океан. Эту
руду, добытую бельгийцами в Бельгийском Конго, США позднее использовали
для изготовления первых атомных бомб.
В декабре 1940 года под Берлином
заработал на полную мощность завод
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фирмы «Ауэргезельшафт», наладивший
производство металлического урана.
В то же время под руководством Гейзенберга было завершено строительство
первого исследовательского реактора.
В нем в качестве замедлителя нейтронов
использовался парафин.
Но было необходимо добыть и привезти в Германию нужное количество
тяжелой воды, чтобы с ее помощью
запустить более мощный реактор для
накапливания нового элемента – плутония-239 (сейчас его называют оружейным плутонием). А в ту пору тяжелую
воду в количествах, необходимых для
атомных экспериментов, производили
только в Норвегии!
Единственный в мире завод по промышленному производству тяжелой
воды на базе мощной гидроэлектростанции, принадлежавшей норвежской фирме «Норск-гидро», попал под контроль
германских оккупационных властей
после вторжения вермахта в Норвегию.
Производсто располагалось примерно в
180 км к западу от Осло, в провинции
Телемарк в срединной части Южной
Норвегии, точнее в поселке Веморк близ
города Рьюкан.
Именно здесь в 1934 году «Норскгидро» построила крупнейшую гидроэлектростанцию, энергия которой использовалась для производства водорода.
Побочным продуктом этого производ-

ства и была тяжелая вода, по-норвежски
tungtvann. Она получалась в процессе
электролиза, когда под воздействием
электрического тока пресная вода разлагалась на водород и кислород. Тяжелая
вода – это окись дейтерия (D2O). Она тяжелее обычной, не имеет цвета и запаха,
безвредна для здоровья. Для получения
одного литра тяжелой воды требуется
подвергнуть электролизу 6700 литров
обычной воды. Вот для этого и требовалось большое количество электроэнергии.

Совещание у Шпеера
и позиция генерала
Гровса
4 июня 1942 года имперский министр
вооружений Альберт Шпеер провел в
Берлине расширенное совещание по
урановому проекту. В нем участвовали Гейзенберг, Ган, Гартек, Дибнер,
фельдмаршал Мильх, генерал-полковник Фромм (заведовал поставками боевой техники для вермахта), начальник
управления армейских вооружений генерал фон Лееб, другие генералы и ученые. Участники стремились определить
конкретные сроки создания ядерного
оружия и его применения.
В Берлине явно спешили. План блицкрига провалился. Правда, окружение и
разгром под Харьковом в мае 1942 года
двух советских армий и одной армейской
группы, а также последующее крупно-
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АЛЬБЕРТ ШПЕЕР, МИНИСТР ВООРУЖЕНИЙ ГЕРМАНИИ

ДОКЛАД ГЕРИНГУ О ХОДЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
НЕМЕЦКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ (ВВЕРХУ)

ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ

масштабное наступление на Кавказ и
через донскую степь – на Сталинград
сглаживали предыдущие неудачи вермахта. Но после поражения в битве под
Москвой уверенность нацистов в успехе
на Восточном фронте серьезно пошатнулась. Они принялись лихорадочно искать
любую возможность переломить ход
военных действий, в том числе и за счет
применения новейших видов оружия.

На совещании у Шпеера основной
доклад сделал Вернер Гейзенберг. Он
доложил о трудностях, с которыми столкнулись участники «уранового проекта».
Итогом теоретических и экспериментальных исследований стали реальные
перспективы создания уранового котла
с тяжелой водой в качестве замедлителя цепной реакции. Затем Гейзенберг
сказал главное: для создания «котла» с
непрерывной цепной реакцией, позволяющего нарабатывать уран-239, необходимо 10 тонн металлического урана
и 5 тонн тяжелой воды. В этом случае
атомная бомба могла стать реальностью
в срок от двух до пяти лет. Данные по
урановому проекту были доложены фюреру по пункту за номером 16...
Союзники по антигитлеровской
коалиции тщательно анализировали
сведения, поступавшие из Германии,
Франции, Чехословакии и особенно
Норвегии, и знали, что нацисты тайно развертывают широкомасштабные
работы по созданию совершенно нового атомного типа оружия. Еще зимой
1942 года Йомар Брун, главный инженер завода фирмы «Норск-гидро» в
Веморке, сообщил участникам норвежского Движения сопротивления, что по
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Управление
спецопераций
и промах абвера
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распоряжению Берлина германские
оккупационные власти потребовали
резко увеличить производство тяжелой
воды на упомянутом заводе.
Брун просил подпольщиков как можно быстрее передать необходимые чертежи и документы в Англию его другу,
физику и инженеру Лейфу Тронстейну.
Они дружили еще с той поры, когда занимались разработкой технологии производства тяжелой воды. Спецслужбы Ее
Величества и не в последнюю очередь
Управление специальных операций
(УСО) к полученной информации отнеслись очень серьезно и, естественно,
поделились ею с США. Американский
генерал Лесли Гровс, руководитель работ
по созданию атомной бомбы (проект
«Манхэттен»), настаивал на том, чтобы
нанести воздушный удар по заводу либо
вывести его из строя путем организации
диверсии. Тронстейн объяснил: относительно небольшой объект на сильнопересеченной местности трудно поразить
с воздуха, а при попадании хотя бы
одной бомбы в резервуары с жидким
аммиаком местные жители подвергаются смертельной опасности. Поэтому
целесообразнее было бы вывести из
строя главные технологические объекты
силами коммандос, подготовленных из
числа норвежских подпольщиков. Но
англичане с апломбом заявили: «Мы
сами с этим справимся».

ГЕНЕРАЛ ЛЕСЛИ ГРОВС, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ АТОМНОЙ БОМБЫ В США
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Подготовку группы спецназа поручили
УСО. Основными целями этой структуры были диверсии и саботаж в оккупированных гитлеровцами странах,
поддержка партизанского движения и
подполья. При этом УСО подчинялось
не минобороны, а Министерству экономической войны. Специалисты управления разработали свои собственные
относительно компактные радиостанции весом четыре килограмма, которые
помещались в обычном чемодане. В активе управления были также разработка
специального пистолета с глушителем,
лаборатория по производству поддельных документов противника. Всего в
УСО работали около 13 тысяч человек.
План по выводу из строя завода
по производству тяжелой воды близ
Рьюкана курировал начальник скандинавского отдела УСО полковник Джон
Скиннер Уилсон. А подготовку спецназовцев возглавлял сотрудник этого же
управления капитан Мартин Линге. Он
командовал 1-й норвежской отдельной
ротой для проведения на территории
Норвегии разведывательных и диверсионных операций. Ее численность
составляла 530 человек. Это подразделение было сформировано британским
УСО из норвежских военнослужащих и
по имени командира называлось «ротой Линге».
Уилсон, Линге и другие офицеры
управления спецопераций тщательно
изучали и анализировали всю поступавшую информацию об объекте в провинции Телемарк. По данным норвежского
Сопротивления, гидроэлектростанция
и завод близ города Рьюкан прикрывались от удара с воздуха батареями
88-миллиметровых зенитных орудий,
счетверенными скорострельными зенитными пушками «Эрликон» калибра
20 миллиметров. Раннее предупреждение о налете авиации осуществлялось постами визуального и звукометрического контроля. Из технических
средств у германских зенитчиков были

ПОЛКОВНИК ДЖОН СКИННЕР УИЛСОН, НАЧАЛЬНИК
СКАНДИНАВСКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (SOE), ОТВЕЧАВШИЙ
ЗА ПОДГОТОВКУ КОММАНДОС «РОТЫ ЛИНГЕ»

звукоуловители, бинокли и оптические
дальномеры.
К счастью, в ту пору ПВО вермахта
не имела в Норвегии радиолокаторов
дальнего обнаружения и сопровождения
воздушных целей. Поэтому англичане использовали для доставки 34 коммандос, прошедших отбор в 1-й Воздушно-десантной дивизии, бесшумные
транспортные планеры «Хорса». Для их
буксировки были выбраны четырехмоторные бомбардировщики «Галифакс»,
способные без промежуточной посадки
и дозаправки отбуксировать безмоторные воздушные аппараты к берегам
Норвегии, а затем вернуться на базу.
В успехе операции, которую проводила
британская разведка, ее руководители
не сомневались.
19 ноября 1942 года, в день начала исторического контрнаступления
Красной армии под Сталинградом, два
бомбардировщика с планерами на буксире поднялись в воздух с аэродрома
Королевских ВВС Вик в Шотландии.
Но оказалось, что экипажи не имели
опыта буксировки планеров, тем более
в сложных метеоусловиях. В отчаянии
один из командиров бомбардировщиков вышел в эфир с радиограммой:
«Попали в метель. Сбились с пути.
Началось обледенение». Германская
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служба радиоперехвата забила тревогу:
откуда в небе Норвегии английская
речь, и что здесь делают британские
самолеты?
Дальше – хуже. Пилот ведущего
бомбардировщика полагал, что он все
еще над морем, и не заметил, что уже
летит над сушей. В результате самолет
врезался в гору, экипаж погиб, а планер
потерпел аварию. В живых остались 14
десантников, а четверо погибли.
Судьба людей со второго планера
оказалась еще трагичнее. Его буксировочный трос обледенел и оборвался. Командир бомбардировщика был
вынужден раньше времени повернуть
назад, а планер совершил аварийную
посадку. Из семнадцати десантников
уцелели только девять.
Надо отдать должное англичанам:
они не бросили раненых товарищей и
на себе попытались унести их в горы.
Но далеко уйти не удалось. На место
катастрофы прибыл карательный отряд
вермахта с офицерами абвера, оповещенными службой радиоперехвата. Бой
был скоротечным. Оставшихся в живых
бойцов каратели доставили в комендатуру города Эгерсунд. Их допросили,
но ничего не добились. Тогда пленных
вывезли за город и расстреляли. Этого
требовал приказ Гитлера: диверсантов,
партизан и саботажников уничтожать на
месте. Но каратели явно поторопились
выполнить приказ и не поставили в известность местное руководство гестапо.
Гестаповцы были взбешены: они не
успели выяснить, с какой целью прибыли англичане, для чего у них было
так много толовых шашек, бикфордова шнура и запалов. Таким образом,
немецкая пунктуальность обернулась
серьезным промахом абвера, который
потом дорого обошелся фашистам.

норвежского Сопротивления, уроженцев провинции Телемарк. На этот раз
шестерых опытных парашютистов-подрывников готовили на уединенной базе
более тщательно, в течение двух месяцев
тренируя на макете завода.
Вылет группы коммандос состоялся
во второй половине февраля 1943 года.
На шотландском аэродроме Вик, откуда
взлетел самолет, было по-весеннему
тепло, а в Норвегии свирепствовала
зима. Поэтому шестеро крепких мужчин в теплых куртках и белых маскировочных халатах с лыжами в руках
не могли не привлечь к себе внимание
обслуживающего персонала аэродрома.
К счастью, информация о вылете до
германских агентов, которых в Англии
было немало, не дошла...
Несмотря на отвратительную погоду,
доставка парашютистов и их выброска
на суровое горное плато Хардангервидда прошла успешно. Бойцам из «роты
Линге» повезло – они нашли охотничью бревенчатую избушку. В ней можно было развернуть рацию для связи с
Лондоном, приготовить горячую пищу,
отоспаться и отогреться после многократных разведывательных вылазок в
Веморк, совершать которые было возможно только на лыжах.
Британское командование убедилось
окончательно, что без помощи норвежских партизан им не обойтись. Гидро-

электростанция и завод представляли
собой неприступный объект: с одной его
стороны была высокая отвесная скала, с
другой – глубокое ущелье. Поэтому коммандос решили проникнуть на завод по
коммуникационному туннелю, в котором
были проложены силовые кабели.
27 февраля 1943 года два подрывника-коммандос и два норвежских бойца
Сопротивления проползли по туннелю в цех концентрации тяжелой воды.
Остальные члены группы заняли круговую оборону у входа в туннель. Десятки
килограммов тротила, детонаторы и
бикфордовы шнуры были размещены на
цистернах с тяжелой водой. В одном из
помещений оказался охранник-норвежец. Но он, увидев людей в английской
форме с автоматами, сопротивления не
оказал. Когда один из бойцов поджег
бикфордов шнур, охранника отпустили
со словами: «А теперь дуй отсюда как
можно скорее!»
С помощью часового механизма
взрыв произошел с задержкой на 20
минут – уже после того, как все члены группы были в безопасности. Как
значилось в рапорте, поступившем в
Берлин, взрыв произошел в четверть
второго ночи. Была полностью уничтожена установка высокой концентрации и электрическая аппаратура.
Дальнейший путь пятерых из восьми
спецназовцев лежал через всю страну к

О чем умолчал
Вальтер Шелленберг
После неудачной операции с планерами
англичане согласились на предложение
взорвать завод силами коммандос, которых тщательно отобрали уже не из
британских десантников, а из бойцов

ОРУЖИЕ КОММАНДОС, УЧАСТВОВАВШИХ В ОПЕРАЦИИ
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шведской границе. Они дошли до нее,
преодолев по безлюдным тропам путь
в 400 километров.
На следующий день, в воскресенье
28 февраля 1943 года, в Рьюкан прибыл
германский верховный рейхскомиссар в
Норвегии Йозеф Тербовен. По его приказу арестовали 10 заложников из числа
авторитетных местных жителей. Их
ожидала смерть, если не будут выданы
диверсанты. Были также арестованы и
допрошены 50 рабочих, специалистов
и операторов смен. Но проведенное по
горячим следам расследование абвера
и гестапо показало: местные жители и
рабочие были ни при чем, здесь действовали профессионалы из спецназа.
Германские спецслужбы проморгали подготовку диверсионной акции
на секретном стратегическом объекте в Веморке. Они недооценили смелость и профессионализм британских
коммандос и норвежских патриотов.
Примечательно, что шеф германской
политической разведки Вальтер Шелленберг, рассказывая в своих мемуарах
о поездках в Норвегию, как в рот воды
набрал относительно операции в районе Рьюкана.

Свидетельства
Клауса Хелберга
Дерзкая атака группы коммандос вошла
в историю разведки и Второй мировой
войны в целом как операция «Ганнерсайд». По своей стратегической значимости командование британского
управления спецопераций оценило ее
как наиболее успешную в ходе всей
Второй мировой войны.
Мне же о ее подробностях и интересных деталях довелось напрямую услышать из уст Клауса Хелберга (31.01.1919–
06.03.2003). Это единственный участник
операции, доживший до начала XXI века.
Ветеран спецназа, которому ко времени
нашей встречи было 82 года, специально приехал на место событий из Осло,
чтобы встретиться с русскими, впервые
побывавшими здесь. Он сделал это по
просьбе Бернта Линдеклейва, организатора нашей поездки в Рьюкан и Веморк,
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известного также как общественный деятель, многое сделавший для укрепления
связей между нашими странами.
Клаус Хелберг – уроженец Веморка.
Он провел нас через глубокое, с почти
отвесными склонами ущелье, преграждавшее путь к заводу. По этому маршруту он и его товарищи, как заправские
альпинисты, в феврале далекого 1943-го
скрытно пробрались к заводу (на исходную позицию с грузом снаряжения
бойцы добрались на лыжах). Правда, мы
демонстрировать свои альпинистские
навыки – а вернее, их отсутствие – не
рискнули и прошли над ущельем по
висячему мостику, построенному уже
после войны.
Сейчас в бывших цехах объекта располагается промышленный музей. Но
значительная часть экспозиции посвящена спецоперации коммандос. Экспозиция о героях есть и в здании администрации Рьюкана. Здесь представлены
документы участников операции, их
фотографии, архивные материалы. Мне
была предоставлена возможность ознакомиться с ними. Эти материалы, а также беседы с музейными работниками и
непосредственным участником событий
господином Хелбергом стали большим
подспорьем для меня как историка.

В нашей беседе Хелберг подчеркнул
особое значение не только специальной
подготовки бойцов «роты Линге», но и
их физическую выносливость, отличную спортивную форму. В пургу, по
глубоком снегу, с оружием они и шагу
не сделали бы по бездорожью Хардангервидды, если бы не были отличными
лыжниками. Причем лыжи у них были
не обычные, а сделанные по спецзаказу
в Канаде. Именно на них к объекту была
доставлена взрывчатка и другое снаряжение. Не зря Кнут Хаукелид, товарищ
Хелберга по «роте Линге», образно назвал спецоперацию в Веморке «Лыжи
против атома».
К слову, во время одной из ходок в
Веморк лыжи буквально спасли жизнь
Хелбергу. Как назло, на горном плато в
тот день было безоблачно и тихо. Немцы выслали туда патрульных, которые
тоже оказались хорошими лыжниками. Началась гонка с преследованиями,
продолжавшаяся не один час. Один из
немецких солдат оказался настырным
и очень выносливым. В то время как
другие выдохлись и отстали, он один
по-прежнему резво бежал на лыжах.
В какой-то момент немец на ходу выстрелил в Хелберга из винтовки, но промахнулся. Клаус остановился и произ-
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ПРИСТАНЬ НА ОЗЕРЕ ТИННШЁ, ОТКУДА ОККУПАНТЫ
ПЫТАЛИСЬ ОТПРАВИТЬ ПАРОМ С ТЯЖЕЛОЙ ВОДОЙ

(СПРАВА НАЛЕВО): КЛАУС ХЕЛБЕРГ (УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ), ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЙ БИНДЮКОВ, АВТОР ПУБЛИКАЦИИ, НОРВЕЖСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И НАРОДНЫЙ ДИПЛОМАТ БЕРНТ ЛИНДЕКЛЕЙВ У МЕМОРИАЛЬНОГО КАМНЯ С ИМЕНАМИ
СПЕЦНАЗОВЦЕВ, КОТОРЫЕ 28 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА ВЫВЕЛИ ИЗ СТРОЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЯЖЕЛОЙ
ВОДЫ В ВЕМОРКЕ. КАМЕНЬ УСТАНОВЛЕН У ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

вел прицельный выстрел во врага из
пистолета. Тот упал... «Если бы я спасовал, растерялся перед противником
или же снизил скорость, мне бы тогда
несдобровать», – признался ветеран.
«Лыжную тему» господин Хелберг
продолжил, рассказывая о своей послевоенной жизни. В частности, о своих
походах с королевами двух скандинавских стран – Дании и Норвегии – по
горным тропам в районе Рьюкана. По
тем самым тропам, где в годы войны,
обходя сторожевые посты немцев, пробирались к тщательно охраняемому
объекту участники операции «Ганнерсайд». Слушая увлекательный рассказ
ветерана, мы не могли не подумать:
да, таким проводником сегодня, спустя столько времени после окончания
войны, может похвастать далеко не
каждая королева!
К сожалению, Клаус Хелберг ушел из
жизни. Но у меня остались фотографии
ветерана, записи бесед с ним и его женой
госпожой Рагнхильд Хелберг. И самый
дорогой для меня подарок – книга его
воспоминаний с дарственной надписью «От Клауса Хелберга – с наилучши-

ми пожеланиями. Норвегия, Рьюкан».
Пожалуй, в России это единственный
экземпляр книги, ныне редкой и в Западной Европе.
После февральской (1943 года) акции
британских спецназовцев и норвежских
участников Сопротивления завод по
производству тяжелой воды в Веморке
восстанавливали полгода. Но и после
этого немцы не смогли использовать
его на полную мощность. Повторить подобную операцию было уже немыслимо,
поскольку охрана завода была многократно усилена и усложнена. Поэтому
в ноябре 1943-го западные союзники
нанесли серию мощных ударов с воздуха по объекту в Веморке, а также по
Рьюкану. В один из дней армада из 143
американских тяжелых бомбардировщиков В-17, стартовавшая с британских
аэродромов, атаковала цель. Большая
часть из 700 сброшенных бомб не достигла цели, но тем не менее разрушения
были значительными. Немцы, полагая,
что налеты будут повторяться, решили
вывезти оставшиеся запасы тяжелой
воды и наиболее важное оборудование
в рейх.

Когда об этом стало известно подпольщикам, Кнут Хаукелид, один из
опытнейших спецназовцев, предложил уничтожить груз тяжелой воды
на первом этапе его транспортировки
водным путем – паромом через озеро
Тинншё. В ночь на 20 февраля 1944 года
Хаукелиду и двум его товарищам удалось тайно пробраться во внутренние
помещения парома. На его борту находилось 15 000 литров тяжелой воды.
Были заложены взрывные устройства с
часовым механизмом в корпусе парома,
и примерно на середине озера он взорвался и пошел ко дну. На дне оказался
и груз тяжелой воды. К сожалению, в
ходе этой спецоперации были жертвы
из числа пассажиров парома...
Об этом напоминает мемориальная
композиция на берегу озера рядом с небольшой железнодорожной станцией,
где происходила погрузка на паром. На
огромном валуне, появившемся здесь,
судя по всему, еще в ледниковый период,
установлена гранитная плита с текстом.
Он начинается словами: «KAMPEN OM
TUNGTVANNET» («Битва за тяжелую
воду»).
Спецоперация на заводе в Веморке,
его бомбардировка с воздуха, а также
уничтожение парома с тяжелой водой
на озере Тинншё предопределили исход
битвы за тяжелую воду. Восстановить ее
производство на заводе стало невозможным. В итоге нацистам не удалось
наладить и производство плутония. На
планах по созданию атомного оружия
фашистами был поставлен крест.
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Александр и Андрей
Плехановы:
«История
пограничных
войск России
еще не написана»
В НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА» ВТОРАЯ ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ ЗА 2012 ГОД БЫЛА
ПРИСУЖДЕНА ПРОФЕССОРУ, ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ И КАНДИДАТУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПЛЕХАНОВЫМ, АВТОРАМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ИЗДАНИЯ «ОТДЕЛЬНЫЙ
КОРПУС ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ НА ГРАНИЦЕ РОССИИ (1893–1919)».
БЕСЕДУ ВЕЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО предоставлены Андреем ПЛЕХАНОВЫМ

АЛЕКСАНДР И АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВЫ, 2013 ГОД
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Александр Михайлович, Вы уже
много лет – сначала в одиночку, а
затем вместе с сыном – занимаетесь
изучением истории Отдельного корпуса пограничной стражи Российской
империи. Как и когда Вы впервые
обратились к этой теме?
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: В 1992 году я
вошел в состав авторского коллектива
по подготовке многотомного научного
труда «На страже границ Отечества».
Мне поручили возглавить работу по
исследованию дооктябрьского периода
истории пограничной службы. Я начал знакомиться с материалами фонда
4888 «Отдельный корпус пограничной
стражи» Российского государственного
военно-исторического архива и обратил
внимание, что как раз через год – 27
октября по новому стилю – исполняется 100 лет со дня издания указа Александра III от 15 (27) октября 1893 года
об учреждении Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС). Доложил по
команде. В итоге заместитель министра
безопасности – командующий Погранвойсками России, генерал-полковник, а
впоследствии первый директор Федеральной пограничной службы России
Андрей Иванович Николаев распорядился начать подготовку юбилейных
мероприятий и, в частности, выпустить
книгу об ОКПС. Время для книгоиздания
было сложное, в стране – дефицит бумаги, типографской краски и т.п., однако
благодаря стараниям генерала Юрия
Мамонова, возглавлявшего в то время Книжно-журнальное издательство
«Граница», и его сотрудникам, краткий
исторический очерк «Отдельный корпус
пограничной стражи России» вышел
в свет. Эта небольшая брошюра стала
фактически первой научной работой по
истории Пограничного корпуса (правда,
в вышедшей годом ранее книге Вячеслава Боярского «На стороже Руси стояти»
одна из глав была посвящена истории
ОКПС). Мой сын Андрей к тому времени
тоже увлекся этой темой. В 2000 году он
защитил в Военном университете Министерства обороны России кандидатскую
диссертацию по комплектованию и под-

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ДЛЯ
НИЖНИХ ЧИНОВ ОКПС
«ЗА ПОГРАНИЧНЫЙ НАДЗОР»
1908 ГОД

ЗНАК ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧИНОВ
ЭМИГРАЦИИ).
ОКПС (В ЭМИГРАЦИ
1933 ГОД

НИЖНИЕ ЧИНЫ 25-й ЧЕРНОМОРСКОЙ
БРИГАДЫ ОКПС. 1910 ГОД

ЗНАК 1-й ПЕТРОГРАДСКОЙ
ИМ. АЛЕКСАНДРА III БРИГАДЫ. 1914 ГОД

готовке личного состава Корпуса. Второе
издание книги мы делали уже вместе.
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Оно увидело свет
10 лет спустя после первого, в 2003 году.
Туда вошло много новых документов и
материалов, в том числе те, что я нашел
в ходе работы над диссертацией. А в 2012
году «Отдельный корпус пограничной

СТАРШИЙ ВАХМИСТР МАТВЕЙ ТРУШЕЧКИН,
НАГРАЖДЕННЫЙ ЗНАКОМ «ЗА ПОГРАНИЧНЫЙ НАДЗОР».
1908 ГОД

стражи» был переиздан в третий раз.
Мы существенно дополнили текст, опубликовали ранее неизвестные документы, написали новые главы, расширили
географию исследования и раздвинули
временные рамки повествования до
1919 года, рассказав об участии офицеров и нижних чинов Корпуса в Гражданской войне. Был дополнен список
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приложений и словарь-справочник, а
также именной указатель. Отдельно следует сказать об иллюстрациях данного
издания. Во-первых, в цветной вклейке,
которая в отличие от второго издания
стала действительно цветной (тогда в
ней содержались в основном чернобелые фотографии) и выполнена на более высоком полиграфическом уровне,
представлена не только форма одежды,
но и знаки отличия и различия пограничников. Кроме того, на полях страниц третьего издания размещено более
150 фотографий и портретов шефов и
командиров Корпуса, его офицеров и
нижних чинов, а также политических
деятелей той эпохи. Я отсканировал в
Российской государственной библиотеке
фотографии и иллюстрации в дореволюционных книгах и журналах: «Пограничник», «Страж», «Досуги Заамурца»,
«Вестник русской конницы», «Разведчик», «Офицерская жизнь» и вернул
нашей пограничной истории имя фотографа ОКПС ротмистра А. Долматова –
автора большинства снимков «из быта
пограничной стражи», рассказывающих
о буднях пограничников начала ХХ века.
Эти фотографии, разумеется, были постановочными: аппаратура тех лет не
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позволяла зафиксировать в реальном
времени, скажем, задержание контрабандиста. Тем не менее они представляют историческую и художественную
ценность: на этих снимках мы видим
подлинных пограничников, их форму,
оружие… В оформлении книги мы использовали виньетки ротмистра Ф. Самонова из тех же старинных журналов,
а также иллюстрации из многотомного
труда первого историка отечественных погранвойск генерал-лейтенанта Михаила Петровича Чернушевича
«Материалы к истории пограничной
стражи» (1900–1909). Третье издание,
как и два предыдущих, выпустило КЖИ
«Граница», сотрудники которого Светлана Мешкова, Андрей Бахарев, Юлия
Феоктистова и другие были первыми
нашими читателями и взыскательными
рецензентами. Мы благодарны им за
творческое и ответственное отношение к делу.
Александр Михайлович, Вы сказали, что в 1993 году Ваша книга стала
первой научной работой по истории
Отдельного корпуса пограничной
стражи. Насколько эта тема разработана сегодня?

ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕРВОГО ЗАЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
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АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: По истории
ОКПС после диссертации Андрея было
защищено около десяти кандидатских
диссертаций в Пограничной академии
ФСБ, в Московском и Голицынском пограничных институтах, в других образовательных учреждениях. Этой темой
занимаются такие специалисты по истории пограничной службы, как Евгений
Ежуков, Владимир Терещенко, Евгений
Лещев, Андрей Товпека.
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Но все же научное исследование этой темы началось
именно после выхода краткого очерка
отца. Дело в том, что в советские годы у
нас было принято считать, что история
отечественных пограничников началась
с ленинского декрета от 28 мая 1918
года об образовании пограничной охраны Советской республики. Экспозиция
Центрального музея погранвойск СССР
(ныне – Центральный пограничный
музей ФСБ России) начиналась с этого
времени. Словно не было богатырских
застав Древней Руси, сторо́жей Московского государства, форпостной службы
Петра I, ландмилиции, казачьей пограничной стражи, пограничной стражи Департамента таможенных сборов
Министерства финансов и, наконец, Отдельного корпуса пограничной стражи!
Сейчас это исправлено. В Центральном
пограничном музее целый зал посвящен
дореволюционному периоду. Там представлен муляж пограничного столба,
следовой фонарь и макет голубятни (голубиная почта на границе была весьма
эффективным средством связи между
подразделениями ОКПС). Многие экспонаты воссозданы по фотографиям сохранившегося Каталога музея Отдельного
корпуса пограничной стражи, который
действовал при штабе корпуса в СанктПетербурге в 1914–1917 годах. Кстати,
в феврале 2014 года Центральный пограничный музей будет праздновать
свое 100-летие. Пользуясь случаем, заранее поздравляем сотрудников музея с
этой датой! Вообще же, первые музеи в
бригадах и округах ОКПС возникли еще
в конце XIX века. Кроме того, в погра-
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НАЧАЛЬНИК 1-го ОКРУГА ОКПС ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Г.Г. МОКАСЕЙ-ШИБИНСКИЙ (В ТРЕТЬЕМ РЯДУ ТРЕТИЙ СЛЕВА) С ОФИЦЕРАМИ 1-й САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ИМ. АЛЕКСАНДРА III БРИГАДЫ С ЧИНАМИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ЕГЕРЬСКОГО ПОЛКА НА СТ. БЕЛООСТРОВ. 1910 ГОД (ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ)

ничной страже действовал специальный
приказ об увековечении памяти погибших при охране границы. Их имена
заносились на мраморные доски в бригадных церквах, подвиги вписывались в
историю бригады (бригадные истории
велись вплоть до революции 1917 года),
а фотографии героев и копии приказов
о награждении высылали в их родные
города и села.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Возвращаясь
к Вашему вопросу, скажу, что сегодня
тема Отдельного корпуса пограничной стражи достаточно проработана,
но говорить о том, что она всецело
изучена, пока нельзя. История наших
пограничных войск (это касается не
только ОКПС) пока освещается односторонне, лишь с нашей стороны, по

материалам наших архивов. Но граница – это всегда место стыковки двух
стран, пограничные службы которых
несут как сторожевую, так и разведывательную функции. Вот поймали мы
за такой-то период столько-то шпионов
или диверсантов – а сколько их было
заслано? Поэтому я бы рекомендовал
молодым ребятам, которые сегодня
приходят в историческую науку, изучать финский, румынский, польский,
китайский языки, фарси – словом, языки всех сопредельных стран. Нужны
договоренности, возможно, и на государственном уровне, чтобы российским ученым разрешили работать с
документами зарубежных архивов.
Только тогда можно будет говорить
о написании полной и объективной
истории защиты российских границ.

Вы оба занимаетесь историей пограничных войск. Почему выбрали
именно такую специализацию?
А Л Е КСА Н Д Р П Л Е Х А Н О В: Для меня
это был естественный выбор. В 1943
году (мне тогда еще и 12 лет не исполнилось) я пришел к отцу на работу – он
был начальником районного отдела
НКВД в Тюменской области – и в коридоре увидел объявление о наборе в
только что созданное Ташкентское суворовское училище войск НКВД. Сразу
заявил отцу, что хочу туда поступать.
Мама была против, но отец мое решение
поддержал. В 1949 году я впервые попал на границу – проходил стажировку
в Термезском погранотряде, побывал
в «секрете», в конном разъезде… Эта
неделя была, пожалуй, самым ярким
впечатлением за годы учебы, тем более
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училища мне довелось преподавать в
Алма-Атинском высшем пограничном
командном училище. И когда я стал
доцентом Высшей школы КГБ СССР, а
затем – профессором Академии ФСБ
России, среди моих курсантов и слушателей было немало пограничников.
Службу оставил в 1991 году, когда президентским указом были уволены полковники и генералы с выслугой лет (к
тому времени был полковником и имел
41 год выслуги).

НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО ОТДЕЛА МВД ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАПИТАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ПЛЕХАНОВ.
ГЕЛЕНДЖИК, 1947 ГОД

что обстановка на советско-афганской
границе была непростой: незадолго
перед тем на соседней заставе группа
нарушителей вырезала пограничный
наряд. Суворовское училище я окончил
в 1950 году, потом еще два года проучился во Владикавказском военном
училище войск МВД, затем год прослужил курсовым офицером в Казанском
военном училище и, наконец, перешел
на должность офицера-воспитателя в
Ленинградское суворовское училище
пограничных войск. Там кадровики мне
сообщили, что есть возможность получить высшее образование. Очень любил
математику, но пришлось выбирать
между историческим и юридическим
факультетами. Посчитав, что изучать
историю интереснее, чем право, подал
документы на истфак Ленинградского
университета – и поступил, хотя конкурс
был семь человек на место. Первый год
отучился, как все, а затем решил сдавать
сессии досрочно. В результате окончил
университет за четыре года вместо шести. За это время по-настоящему полюбил историю, считаю ее наукой всех
наук. Решил продолжить образование.
Кандидатскую диссертацию без всяких
сомнений решил писать по истории
пограничных войск СССР. После Ленинградского суворовского пограничного
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А Н Д Р Е Й П Л Е ХА Н О В: А я интерес к
истории границы, можно сказать, унаследовал (улыбается). Конечно, свою роль
сыграли и профессия отца, и исторические книги, из которых в основном
состояла наша домашняя библиотека,
и мои детские воспоминания: около
восьми лет мы прожили в городе Багратионовске Калининградской области в
двух километрах от советско-польской
границы. Этот город (до 1946 года он
назывался Прейсиш-Эйлау) овеян боевой славой русского оружия, в 1807 году
здесь произошла двухдневная битва,
считающаяся самым кровавым сражением Русско-прусско-французской войны,
известной также как Война четвертой
коалиции. В нашем доме постоянно
бывали офицеры-пограничники, в разговорах часто звучала тема границы.
В итоге мой старший брат Сергей по-

ступил в Высшее пограничное военнополитическое училище им. К.Е. Ворошилова, в 1977 году его окончил, стал
офицером-пограничником. А последние
сомнения в выборе будущей профессии
у меня развеялись во многом благодаря
моей школьной учительнице истории
Лии Михайловне Энтиной (мы к тому
времени уже жили в Москве). Поступил
на исторический факультет МГУ, по
окончании которого работал начальником кабинета кафедры специального
факультета Академии МВД СССР, младшим научным сотрудником Центрального музея пограничных войск России,
затем старшим научным сотрудником
отдела военно-исторической работы в
Научно-исследовательском историческом центре ФПС России.
У всех соавторов есть свой индивидуальный метод совместной работы,
свой подход к разделению труда. Как
это происходит у вас?
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Некоторое разделение труда у нас действительно есть.
В начале работы отец генерирует идеи,
разрабатывает концепцию будущей книги. Когда черновик рукописи уже готов,
я веду непосредственную работу с издательствами на всех стадиях процесса:
редактирование, оформление, верстка,
разработка дизайна обложки, макет…
А окончательный текст книги мы всегда
делаем вместе.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Нашему творческому союзу уже более 20 лет, мы буквально с полуслова понимаем друг друга.

ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ БИТВЫ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ.
БАГРАТИОНОВСК

Третье издание «Отдельного корпуса пограничной стражи» было удостоено премии ФСБ России. Как относитесь к этой награде?
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Мы благодарим жюри за высокую оценку нашего
труда и выражаем признательность КЖИ
«Граница» за то, что оно выдвинуло книгу на конкурс. В этом году мы выпустили
книгу «ВЧК. 1917–1922. Энциклопедия».
Но, к сожалению, не смогли представить
ее на конкурс: формулировка номи-
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нации «Художественная литература и
журналистика» автоматически отсекает
целый пласт документальной и справочной литературы, что, на наш взгляд, не
совсем верно.
Очень хорошо, что когда-то существовавшая премия КГБ СССР возобновлена как премия ФСБ России. Самое серьезное внимание необходимо уделять
просвещению молодежи. К сожалению,
важность исторического образования до
сих пор у нас недооценивают. Я часто
бываю в командировках и вижу, что в
городских библиотеках практически
нет работ настоящих историков, которые многие годы серьезно занимаются
исследованием проблем истории отечественных спецслужб, таких как: Владимир Галицкий, Александр Зданович,
Владимир Хаустов, Алексей Пожаров,
Олег Хлобустов.
А Н Д Р Е Й П Л Е Х А Н О В: Как авторы и

ученые, мы заинтересованы прежде
всего в том, чтобы донести до читателей историческую правду. Все, о чем
мы пишем, подкреплено ссылками на
архивные документы и дореволюционные издания. В основном это материалы Российского государственного
военно-исторического архива и фондов
Отдела военной литературы Российской
государственной библиотеки в Москве,
Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге,
куда я езжу практически каждый год. Не
случайно библиографические ссылки
третьего издания «Отдельного корпуса»
занимают около 20 страниц.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Подтверж-

дением востребованности нашего исследования является экспозиция Центрального пограничного музея, посвященная Герою России Сергею Юрьевичу
Медведеву. 18 августа 1994 года бандформирование боевиков и иностранных
наемников после интенсивного обстрела превосходящими силами атаковало
пост боевого охранения «Тург», который
возглавлял заместитель начальника
12-й погранзаставы Московского по-

АВТОГРАФ-СЕССИЯ А.М. ПЛЕХАНОВА ПОСЛЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ.
МАРТ 2012 ГОДА

граничного отряда Группы войск России в Республике Таджикистан Сергей
Медведев. В ходе боя он умело управлял
подчиненными, находился на самых
опасных направлениях, личным примером, мужеством и отвагой вдохновлял воинов. Будучи тяжело раненным

просьбой написать слово к читателю. Он
высоко оценил наш труд и отметил, что
благодаря нашей книге узнал о мужестве
и героизме пограничников прошлого,
по-новому взглянул на историю пограничных войск, переосмыслил свою
службу, свое отношение к долгу, чести,

В первую очередь мы хотели
обратиться к тем, кто сегодня
обеспечивает безопасность рубежей
нашей Родины, и ко всем, кто
когда-либо носил зеленые фуражки
осколками разорвавшегося снаряда, в
течение трех часов он руководил боем
вплоть до прибытия группы усиления.
В этой экспозиции находится и мой
краткий очерк об Отдельном корпусе
пограничной стражи, то самое первое
издание 1993 года. Эта книга была с ним
там, на границе: отец, полковник пограничных войск, привез ее лейтенанту
Медведеву незадолго до трагических
событий. В 2003 году, при подготовке
второго издания «Отдельного корпуса»,
мы обратились к Сергею Медведеву с

Отечеству. Мы очень дорожим этим признанием. К сожалению, третьего издания
«Отдельного корпуса» Сергей Медведев
не увидел, он трагически погиб в 2005
году, уже после ухода со службы.
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: «Отдельный корпус пограничной стражи» адресован
всем, кто интересуется российской военной историей, неотъемлемой частью
которой является история отечественных пограничных войск. Но в первую
очередь мы хотели обратиться к тем,
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кто сегодня обеспечивает безопасность
рубежей нашей Родины, и ко всем, кто
когда-либо носил зеленые фуражки –
ведь бывших пограничников не бывает.
Среди читателей нашего журнала
многие увлекаются историей. Немало и тех, кто служил или служит
в пограничных войсках. Поскольку,
вероятно, не все из них успели познакомиться с вашими книгами, могли
бы вы сейчас рассказать кое-что о
жизни пограничников прошлого?
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Да, конечно.
В то время, о котором мы пишем (Отдельный корпус пограничной стражи
существовал, напомню, с 1893-го по 1917
год), действительная служба у пограничников продолжалась четыре года. В течение последующих 17 лет они находились
в запасе, откуда в случае необходимости
призывались в резерв. Служба была физически очень тяжелой: каждые сутки
приходилось заступать в наряд – или
днем, или ночью. На кордонах практически отсутствовала медицинская помощь,
бытовые условия оставляли желать лучшего. Наши стражники и объездчики,
включая офицеров, материально были
обеспечены хуже, чем в пограничных
службах сопредельных государств: Австро-Венгрии, Германии, Турции. Тем
не менее люди преодолевали трудности,
решали боевые задачи, самоотверженно
служили Родине.
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: При этом надо
сказать, что молодые офицеры стремились попасть в пограничную стражу. В отличие от других родов войск, в
пограничной страже в мирное время
можно было заслужить орден с мечами
и бантом, которые свидетельствовали,

НА МОГИЛЕ ПЕРВОГО КОМАНДИРА ОКПС ГЕНЕРАЛА ОТ АРТИЛЛЕРИИ А.Д. СВИНЬИНА.
НИКОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

что он получен в боевой обстановке.
В 28-й Елисаветпольской бригаде служил ротмистр Ульян Иванович Степанов
(в пограничной страже применялись
кавалерийские звания, ротмистр соответствовал чину капитана в пехоте),
который за один год получил три боевых
ордена: орден Св. Анны 3-й степени,
Св. Станислава 2-й степени и Св. князя
Владимира 4-й степени. За один год! Он
служил на южной, персидской границе,
где практически ежедневно случались
вооруженные столкновения. И таких
примеров можно привести много.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Награждение
боевым орденом позволяло быстрее получить следующее звание, продвинуться
по службе. Кроме того, сравните скучную гарнизонную службу, описанную,
скажем, в «Поединке» Куприна, и службу

Государство предоставляло
возможность бесплатного обучения
детей, которые на льготных основаниях
поступали в институты и гимназии
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на границе, когда ты своими глазами
видишь черту, за которой уже чужое
государство. Здесь можно и шашкой
помахать, и на коне поскакать, преследуя противника… Всего с 1894 по
1913 гг. чины ОКПС приняли участие
в 3595 вооруженных столкновениях, в
которых было убито 1302 и ранено 1702
нарушителя. Конечно, среди объездчиков и стражников тоже были потери:
177 погибших и 369 раненых.
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Еще следует отметить, что, хотя оклады отечественных
пограничников были меньше, чем у
соседей, они все же были выше, чем в
других родах российских войск. Поэтому
при переходе в погранстражу из пехоты
или кавалерии офицеры получали более
высокое денежное содержание.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: При выходе
в отставку, помимо пенсии от государственного казначейства, офицер мог
получать и пенсию из эмеритальной
кассы, куда во время службы ежемесячно
отчислял часть своего содержания – за
20–25 лет там накапливалась солидная
сумма. А если он получил ранение или
увечье, ему дополнительно полагалась
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пенсия от Александровского комитета
о раненых. Таким образом, отставной
офицер мог рассчитывать на три пенсии одновременно. На государственную пенсию и пенсион Александровского комитета могли рассчитывать и
родственники офицера, включая жену,
детей, родителей, тестя, тещу, нетрудоспособных братьев, незамужних сестер…
Помимо этого, государство предоставляло возможность бесплатного обучения
детей, которые на льготных основаниях
поступали в институты и гимназии.
Поскольку семьи, как правило, были
большими, это было очень серьезным
подспорьем. Существовали также фонды
командира корпуса, начальника штаба
корпуса и т.п., комитеты которых направляли деньги на образование детей:
к примеру, фонд генерала Свиньина,
первого командира корпуса, оплачивал
обучение офицерских дочерей музыке.
Словом, пограничная стража могла
себе позволить отбирать из пехоты,
кавалерии и казачьих войск лучших
офицеров (своих учебных заведений
для подготовки офицерского состава в
Отдельном корпусе не было).
Отдельный корпус пограничной
стражи был образован путем выделения в особое военное соединение
из Департамента таможенных сборов
Министерства финансов. Изменились
ли при этом задачи пограничников?
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Нет, основным
предназначением войск ОКПС оставалось «охранение государственных
границ в финансовом и полицейском отношениях» . Иными словами, бороться с
контрабандой и незаконным переходом
через границу. Корпус в мирное время
по-прежнему входил в состав Министерства финансов, а министр финансов
являлся одновременно и шефом ОКПС.
Первым стал граф Сергей Юльевич Витте, по инициативе которого был создан
ОКПС. Политическая составляющая в
предназначении погранвойск вышла
на первый план в советское время, а
до того они решали прежде всего экономические задачи. Вообще же кон-

КОМАНДИР 30-й ЗАКАСПИЙСКОЙ БРИГАДЫ ОКПС
ПОЛКОВНИК Г.Г. НЕВСКИЙ. 1910 ГОД

цепция границы и, соответственно,
задачи ее защитников на протяжении
нашей истории неоднократно менялись.
Скажем, в эпоху богатырских застав
на первом месте была военная компонента: надо было как можно раньше
заметить врага, предупредить дружину
и отразить нападение многочисленных
врагов Руси-России. Протекционистская политика Петра I выводит вперед
экономический аспект. Позже Елизавета Петровна переносит внутренние
таможни на границы империи. Затем,
уже при Екатерине II, учреждается таможенная стража. В 1827 году она получает военную организацию – именно
от этой даты мы ведем отсчет истории
пограничных войск. Кстати, тогда же
появляется пограничная фуражка с темно-зеленым околышем и тульей серого цвета со светло-зеленой выпушкой
(кантом), а с 1909 года для чинов ОКПС
установлена фуражка светло-зеленого цвета с темно-зеленым околышем
(темно-зеленый был ведомственным
цветом Министерства финансов). После
революции пограничники оказались
в структуре Наркомата финансов, где
оставались до 1919 года, а затем Главное управление пограничной охраны

РОТМИСТР 28-й ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ БРИГАДЫ ОКПС
У.И. СТЕПАНОВ. 1909 ГОД

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР ОКПС (1893–1908)
ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ А.Д. СВИНЬИН

было передано в ведение Наркомата
торговли и промышленности. Только
после принятия решения о закрытии
границ, причем по политическим, а не
экономическим соображениям, охрана
госграницы была передана Особому
отделу ВЧК. Это произошло 24 ноября
1920 года.
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АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Тем не менее
в бригадах ОКПС вели списки жителей,
признанных «неблагонадежными в
отношении пограничного надзора»,
лишенных права на получение документов для поездок за границу. Служба в Отдельном корпусе пограничной
стражи подразделялась на сторожевую
и разведывательную. Первая предполагала наблюдение и контроль, вторая – ведение агентурной и войсковой
разведки, что стало особенно актуальным в преддверии Первой мировой
войны. Осложнившаяся обстановка
на западной границе требовала повышенной бдительности. В декабре 1912
года отличился рядовой Дружковского отряда 18-й Волынской бригады
Кузьма Беловецкий. Будучи часовым
на границе, он заметил австрийских
жандармов с лопатами и топорами, которые работали в лесу на приграничной
территории с австрийской стороны. На
следующий день Беловецкий вновь был
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назначен часовым на тот же участок.
Он внимательно осмотрел местность
и заметил тонкую проволоку, которая
была перекинута с большого дерева на
телеграфный столб и подсоединялась
к российской телефонной линии. Вызванный по тревоге командир отряда
ротмистр В.Н. Архипов обнаружил, что
проволока соединялась с подземными
телефонными проводами, зарытыми
в австрийском лесу. Рядовой Кузьма
Беловецкий за бдительность и твердое знание своих обязанностей был
награжден нагрудным знаком «За пограничный надзор» № 162 и именными
часами.
То есть, российские пограничники
зашли на территорию Австрии?
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: Да, у них были
инструкции, разрешавшие в определенных ситуациях заходить на чужую
территорию. Вот налетела, к примеру, из
Персии или Афганистана разбойничья

шайка, захватила 40 голов скота и угнала
на свою территорию. Естественно, их
преследовали, догоняли, скот возвращали… На каждой границе была своя
специфика: на южных рубежах чаще
приходилось противостоять бандитам,
на западных – шпионам.
А над чем еще вы сейчас работаете?
АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ: Сейчас я работаю
над докторской диссертацией, в которой хочу изучить место и роль ОКПС
в системе обеспечения безопасности
Российской империи, взаимодействие
пограничников с другими ведомствами. Ведь помимо Отдельного корпуса
на границе действовали таможенная
и корчемная стража, которая занималась борьбой с контрабандой спирта
(этот промысел особенно был развит на
западной границе). Ввоз нелегальной
литературы, листовок и газет и другие «политические» дела находились

ШЕФ ОКПС – МИНИСТР ФИНАНСОВ В.Н. КОКОВЦОВ (В ЦЕНТРЕ, В КОТЕЛКЕ) , ВТОРОЙ КОМАНДИР ОКПС (1908-1917) ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ Н.А. ПЫХАЧЁВ (ВТОРОЙ
СЛЕВА ОТ В.Н. КОКОВЦОВА) С ГЕНЕРАЛАМИ И ОФИЦЕРАМИ ГВАРДЕЙСКИХ ПОЛКОВ, УПРАВЛЕНИЯ И ШТАБА ОКПС. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1914 ГОД
(ФОТО К.К. БУЛЛЫ. ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ)
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в ведении Отдельного корпуса жандармов. С 1902 года на границе начинает работать военная контрразведка.
ОКПС взаимодействовал и с военным
министерством, и с Министерством
путей сообщения… Кроме того, нельзя забывать, что кордоны Отдельного
корпуса закрывали лишь часть границы
от Белого моря до Памира, а дальше
службу несли казачьи войска. Правда,
был еще Заамурский округ ОКПС, охранявший Китайско-Восточную железную
дорогу. Словом, хочу показать систему
специальных органов государственной
власти, обеспечивавшую безопасность
Российской империи.
АЛЕКСАНДР ПЛЕХАНОВ: История органов госбезопасности, как и тема охраны
и защиты государственной границы, для
нас с Андреем также важна. Сейчас мы
заканчиваем монографию «Советские
органы безопасности в начальный период Великой Отечественной войны». Это
будет объемная, на 600 страниц, книга,
охватывающая период с июня 1941-го
до апреля 1942-го. У нас свой взгляд
на трагедию первых месяцев войны.
Кому-то он покажется спорным. Но это
строго документальное исследование,
написанное по материалам Центрального архива ФСБ России, Российского
государственного архива социально-политической истории, бывших партийных и местных архивов. Также готовим
сборник неопубликованных архивных
документов по этому периоду.
Не в первый и не в последний раз
обращаюсь к личности Феликса Эдмундовича Дзержинского. В 2007 году к
130-летию со дня его рождения я выпустил монографию «Дзержинский –
первый чекист России». В 2013 году
под названием «Кто вы, «Железный
Феликс»?» вышло второе издание, дополненное и переработанное. Книга уже
поступила в магазины и даже успела
стать хитом продаж.
Готовится к публикации рукопись
под условным названием «Дзержинский
и женщины». В 2007 году нами выпущен
сборник писем Дзержинского к Мар-

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ. НОЯБРЬ 2012 ГОДА

гарите Николевой, которая была его
первой любовью. Тираж «Я Вас люблю»
быстро разошелся. Теперь мы планируем
издать не только письма Дзержинского к
Николевой, но и документы, связанные
с другими женщинами в его жизни: Фаиной Фанштейн, Юлией Гольдман, его

ческий: почти три четверти этих людей
были расстреляны в 1937–1941 годах по
так называемому «заговору в НКВД».
Так что, как видите, планы «наполеоновские». История – наука динамичная,
она пишется ежедневно и ежечасно, и
стремление знать еще больше и идти все

Как авторы и ученые,
мы заинтересованы прежде всего
в том, чтобы донести до читателей
историческую правду
будущей женой Софьей Мушкат. Ведь
личная жизнь очень важна для понимания психологии и поступков любого
государственного деятеля.
Кроме того, мы с Андреем собираем
в архивах материал для монографии
под условным названием «Расстрелянная коллегия», в которой намереваемся
проследить судьбы всех членов коллегии
ВЧК – ОГПУ, которые работали с Дзержинским с ноября 1917 года по июль
1926 года (мы насчитали 42 человека):
кто они, где родились, как росли и воспитывались, при каких обстоятельствах
пришли в революцию, как работали в
коллегии, их человеческие и деловые
качества… И финал чаще всего траги-

дальше является важнейшим стимулом
в нашей работе, в основе которой лежит
профессиональный интерес. И надо отметить, что мы с такой уверенностью не
строили бы свои планы, если бы более
полувека нас не сопровождала по жизни Людмила Георгиевна – жена и мама,
бесконечное терпение и поддержка которой во многом обеспечивает успех в
нашей работе.
В завершение сегодняшней беседы
хотелось бы поздравить всех со знаменательной датой в истории отечественной
пограничной службы. 27 октября 2013 года
исполнилось 120 лет со дня образования
Отдельного корпуса пограничной стражи.
Честь имеем!
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