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Общественный совет провел очередное заседание
24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Участники заседания рассмотрели приоритетные направления взаимодействия
органов федеральной службы безопасности и Общественного совета по предотвращению распространения в средствах
массовой информации материалов террористической и экстремистской направленности. В итоговой резолюции члены
Совета выразили общее мнение о том,
что активизация содействия институтов
гражданского общества в данной работе
будет способствовать укреплению безопасности государства.

«Противодействие распространению
в СМИ материалов террористической и
экстремистской направленности должно
вестись регулярно и активно. Результативными станут лишь хорошо продуманные и согласованные действия
между институтами гражданского общества, подкрепленные убедительной
аргументацией и доходчивым изложением. Важно, чтобы каждый мог понять,
чем на деле оборачиваются красивые
слова проповедников от террора и на
чьей стороне была, есть и всегда останет-

ся правда, – подчеркнул председатель
Общественного совета при ФСБ России
Василий Титов. – При этом речь идет не
о цензуре, а об установлении разумного
баланса между свободой распространения информации и ответственностью за
нарушение охраняемых законом прав
граждан, об организации эффективного
альянса общественных организаций
и силовых структур по противодействию противоправным кампаниям
террористической и экстремистской
направленности».
Кроме этого, участники заседания
заслушали информацию о проводимой ФСБ России работе по оказанию
помощи детским учреждениям, над
которыми шефствуют органы федеральной службы безопасности. Решено
поддержать их усилия по организации
благотворительной помощи детским
учреждениям.
Заседание прошло в обновленном
составе: новым членом Общественного
совета стал Владимир Сологуб – председатель Профессионального союза
работников органов безопасности Российской Федерации.

«Правый сектор» и УНА-УНСО признаны экстремистами
17 НОЯБРЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕЛ ИСК ГЕНПРОКУРАТУРЫ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
О ПРИЗНАНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОРАДИКАЛЬНОЙ ПАРТИИ УНА-УНСО, ПОЯВИВШЕЙСЯ НА УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ 1990-х ГОДОВ .

Как сообщает «Российская газета»,
заседание суда проходило за закрытыми дверями. Это объяснили тем,
что некоторые документы, предъявляемые в ходе заседания, имеют
гриф «секретно». По итогам заседания
судьи запретили деятельность праворадикальных организаций «Правый
сектор» и УНА-УНСО в России, признав их деятельность экстремистской.
Также признали экстремистскими и
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запретили деятельность Украинской
повстанческой армии (УПА) и националистической организации «Тризуб
имени Степана Бандеры».
В марте 2014 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил
уголовное дело против граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО, в
том числе Дмитрия Корчинского, братьев Тягнибоков и Дмитрия Яроша. Их
подозревают в участии в банде, кото-

рая воевала против федеральных сил
на стороне незаконных вооруженных
формирований в 90-х годах и отличалась крайней жестокостью. Опытные
юристы утверждают, что и международный, и российский законы позволяют привлечь к ответу даже тех, кто
не собирается приезжать в Россию и
вряд ли пойдет регистрировать эти
националистические движения в нашей стране.
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НАК обсудил Комплексный план
противодействия идеологии терроризма
14 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДРА БОРТНИКОВА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА И РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАК
В СФЕРЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

В мероприятии приняли участие члены
НАК, полномочные представители Президента России в федеральных округах,
председатель антитеррористической
комиссии в Московской области, ответственные работники федеральных
органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных
служб.
Председатель НАК в своем выступлении подчеркнул, что «одним из
ключевых элементов борьбы с терроризмом в Российской Федерации является формирование у граждан стойкого
неприятия взглядов и идей, оправдывающих применение актов насилия и
устрашения для воздействия на власть
и общество».
Несмотря на то, что в результате реализации скоординированных силовых
и профилактических мероприятий в
этом году более чем вдвое сократилось
количество преступлений террористической направленности по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,
обстановка в Российской Федерации

в сфере противодействия терроризму
продолжает оставаться напряженной.
Бандиты совершили 69 преступлений, в результате которых погиб 41
и ранены 125 сотрудников силовых
структур. В их числе сотрудники полиции, которые ценой собственных
жизней остановили 5 октября в Грозном
террориста-смертника и тем самым
предотвратили гибель большого количества людей.
Предупредительно-профилактическую работу с населением пока еще нельзя назвать в полной мере успешной. Об
этом свидетельствует продолжающееся
пополнение бандитского подполья новыми членами. Именно на этом участке
противодействия терроризму Национальный антитеррористический комитет
собирается принять самые решительные
меры: активизировать информационнопропагандистскую работу, дать новый
импульс деятельности антитеррористических комиссий, способствовать
развитию системы преподавания традиционных религиозных воззрений на
базе отечественных образовательных
организаций, обеспечить адресность
проводимых предупредительно-профилактических мероприятий.
Необходимость активизации указанных направлений работы вызвана
в том числе мощной «агрессивной обработкой российской аудитории» через
интернет-сайты террористической и
экстремистской направленности, а также попытками вербовки российских
граждан международными террористическими организациями не только
на территории нашей страны, но и за
ее пределами.

Подчеркивая важность рассматриваемых вопросов, Директор ФСБ России
Александр Бортников призвал участников заседания «оценить роль заинтересованных министерств и ведомств,
антитеррористических комиссий... уточнить подходы к решению имеющихся
проблем, наметить меры по активизации в данной сфере».
Помимо вопросов информационнопропагандистской деятельности члены
НАК и приглашенные на заседание руководители обсудили насущные проблемы защищенности объектов топливноэнергетического комплекса.
Заседание Национального антитеррористического комитета проходило в
условиях заинтересованного обмена
мнениями. По результатам обсуждения
приняты соответствующие решения,
направленные на совершенствование работы институтов государства
и общества в сфере противодействия
терроризму.
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Сентябрьская Вахта
памяти и сплочения
МЕРОПРИЯТИЯ В ПАМЯТЬ О БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ
ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. ПАМЯТНАЯ ДАТА УСТАНОВЛЕНА В 2005 ГОДУ
В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ, ПРОИЗОШЕДШИМИ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА В БЕСЛАНЕ, ГДЕ
ТЕРРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКОВ В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №1. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧУДОВИЩНОГО ТЕРАКТА ПОГИБЛИ
334 ЧЕЛОВЕКА, В ИХ ЧИСЛЕ 186 ДЕТЕЙ…

ТЕКСТ Николай СИНЦОВ

Беслане Вахта памяти по жертвам теракта началась 1 сентября в 8 утра с удара колокола.
Более двух тысяч человек собрались во дворе школы, чтобы почтить
память погибших. В 9.15 (именно в это
время 10 лет назад террористы захва-

В
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тили в заложники участников торжественной школьной линейки – всего
около 1200 человек) прозвенел первый
звонок, зазвучала траурная музыка,
зажглись поминальные свечи, и к разрушенному спортзалу двинулись люди.
Они возлагали цветы к развешанным на

стенах фотографиям погибших детей,
их родителей, учителей, а также бойцов
спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», отдавших жизни в ходе проведения контртеррористической операции.
Стены под фотографиями исписаны
людьми, посещавшими спортзал опу-
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В СТЕНАХ ШКОЛЫ 3 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ПРОШЕЛ МОЛЕБЕН

стевшей школы за годы после теракта.
Это слова поддержки родным погибших, признательности сотрудникам
ФСБ России за проявленный героизм.
Под фотографиями бойцов спецназа –
слова благодарности от жителей Беслана: «Альфа, «Вымпел», мы никогда
не забудем, как вы закрывали собой
и спасали наших детей. Спасибо!».
2 сентября во Дворце культуры состоялся вечер-реквием. На следующий
день в 9.00 в стенах школы были проведены божественная литургия и траурная церемония. В 13.05, когда 10 лет
назад в школе прогремел первый взрыв,
по всей Северной Осетии была объявлена минута молчания…
Траурные мероприятия продолжились крестным ходом до мемориального «Города ангелов», где похоронены
266 жертв теракта. Там прочитали стихотворение «Имена» и под звуки метронома перечислили имена и фамилии
погибших. После двух ударов колокола
и слов «Вечная память» в небо Беслана
были выпущены 334 белых шара, по

числу душ, покинувших этот мир в результате бесланской трагедии.
Памятная дата не оставила людей
равнодушным ни в одном регионе России. По всей стране прошли траурные
митинги и панихиды, состоялось возложение цветов к памятникам сотрудникам спецслужб и правоохранительных
органов, погибшим при исполнении
служебного долга в борьбе с терроризмом, и жертвам терактов.
В образовательных учреждениях
прошли школьные линейки, классные
часы, уроки памяти и мужества, родительские собрания. В молодежных центрах и кинотеатрах страны продемонстрированы документальные фильмы
«Город ангелов», «Беслан. Прерванный
урок», «Беслан. Право на жизнь», «Мама,
очень хочется пить», «День длиною в
жизнь». В детских культурных центрах
проведены конкурсы антитеррористических сочинений, плакатов, рисунков
на асфальте и настенных граффити.
В уроках мужества в Москве приняли участие более 650 тысяч школь-

ников, в Калининградской области –
более 130 тысяч, в Кировской – более
122 тысяч, в Брянской – более 112 тысяч,
в Кемеровской – более 100 тысяч, в Чеченской Республике – более 29 тысяч
учащихся.
Студентами и преподавателями Кемеровского областного колледжа культуры и искусств был подготовлен концерт
классической музыки, волонтерским
отрядом «Мы» города Курчатова Курской
области – спектакль «Час памяти», который посмотрели более 500 учащихся
города. Акция «Музыка лучше войны»
состоялась в Пензенской области. В Еврейской автономной области проведены
библиотечные часы с чтением и обсуждением рассказов очевидцев бесланской
трагедии «Маленькие ангелы». В Челябинске к 3 сентября было приурочено
открытие Музея памяти жертв террористических актов. Детско-юношеский
форум «Против войны, против террора!»
проведен на базе Ивановского Дома
национальностей. В Республике Башкортостан в республиканском Музее
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террору – нет!», военно-спортивные
игры и соревнования – всего более
500 мероприятий.
В учебных заведениях Чеченской,
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Республики Татарстан, Ставропольского края,
Нижегородской, Сахалинской, Мурманской, Омской и Еврейской автономной
областей состоялись круглые столы, в
ходе которых учащимся и студентам
разъяснены истинные цели идеологов
терроризма, пагубность и бесперспективность радикализма и насилия.
Новыми формами общественных
мероприятий к 3 сентября, набирающими популярность среди подрастающего поколения, стали организованные
флешмобы «Нет террору!», «Хоровод
дружбы» и «Белый журавлик». В Хаба-

Спортивные мероприятия, приуроченные к памятной дате, стали подтверждением сплоченности и активной гражданской позиции населения,
прежде всего молодежи, в противодействии терроризму. В Беслане прошли соревнования по картингу, авто- и
мотокроссу под девизом «ДОСААФ –
детям Беслана», в Республике Дагестан – турниры борцов и боксеров, в
Чеченской Республике – соревнования
по пешеходному туризму. В Нижегородской области состоялась акцияпробег «Сильная Россия – здоровая
Россия», по улицам Южно-Сахалинска
прошла легкоатлетическая школьная
эстафета, в Республике Коми проведены
«олимпийские уроки» с участием известных спортсменов. В ряде регионов
организованы велопробеги «Скажи

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В БЕСЛАНЕ
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боевой славы состоялась встреча учащихся школ с участниками контртеррористических операций «Они живы
памятью нашей…», в акции «Эстафета
дружбы» приняли участие священники
Русской православной церкви, представители республиканского Духовного
управления мусульман, общественных
объединений башкир и татар, звезды
эстрады.
День солидарности в борьбе с терроризмом – это не только день памяти
и скорби. Традиционно в этот день при
координирующей роли антитеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации проводятся общественные
мероприятия, нацеленные на укрепление атмосферы неприятия идеологии
терроризма и экстремизма, нетерпимости к проявлениям насилия.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ
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3 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА В БЕСЛАНЕ ТРАДИЦИОННО ОТПУСТИЛИ В НЕБО БЕЛЫЕ ШАРЫ

ровске на площади Славы более тысячи
молодых людей выстроились в надпись
«Помним, скорбим» и зажгли свечи в
память о погибших в террористических
актах. Участники проведенной в Республике Коми общественной акции фотографировались с табличкой «Я говорю
терроризму – НЕТ!» и выкладывали
фото на страничках социальных сетей
«ВКонтакте», «Instagram» и др.
Общественные организации Москвы подготовили и распространили
через городские СМИ обращение «Против терроризма!» к жителям города
и гражданам России. Муниципальный комитет общественных связей
совместно с пресс-центром издания
«Вечерняя Москва» 3 сентября провел

тематический круглый стол, который
в режиме онлайн транслировался в
сети Интернет.
В Курганском пограничном институте ФСБ России состоялась акция «Молодежь против терроризма», в которой
приняли участие 300 учеников кадетских классов общеобразовательных учреждений города.
Проведение Дня солидарности в
борьбе с терроризмом широко освещалось в средствах массовой информации федерального, регионального
и муниципального уровней. Только
в Московской области в печатных и
электронных СМИ, на телевидении и
радио опубликовано и показано около
тысячи информационных материалов

(статей, интервью, видеороликов и документальных фильмов). В Астрахани
прошел конкурс областных массмедиа
на лучшую журналистскую работу, посвященную памяти жертв террористического акта в Бесланской школе.
В эфире телеканалов Новосибирской
области велась тематическая информационная полоса «День солидарности в
борьбе с терроризмом».
Мероприятия, которые были приурочены к 3 сентября, стали еще одним
вкладом в обеспечение безопасного
жизненного пространства для духовного развития подрастающего поколения, привития молодежи нравственных
принципов и стойкого неприятия проявлений радикализма в любой форме.

7

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (33) О КТ ЯБР Ь 2014

Наука и практика
против идеологии
терроризма
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ В МОСКВЕ И КРАСНОЯРСКЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СИЛОВЫХ СТРУКТУР. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПРИВЛЕК К РЕШЕНИЮ ЭТИХ ВОПРОСОВ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ КОМИССИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
С 28 ПО 30 МАЯ В КРАСНОЯРСКЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ПРАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ», А 8–9 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ – «БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА».
ТЕКСТ Николай СИНЦОВ

Практика в борьбе
с идеологией террора
Красноярская конференция прошла в
рамках Х форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».
В ней приняли участие представители
Федерального Собрания Российской
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий, сотрудники и
руководство аппарата Национального
антитеррористического комитета (НАК),
а также Исполкома региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
Врио губернатора Красноярского
края Виктор Толоконский (сейчас губернатор. – Прим. ред.) открыл мероприятие
приветствием: «Х Форум подтверждает
свою востребованность, актуальность и
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ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ

важность. Очевидно, что объединение
усилий многих государственных органов и структур, бизнеса, экспертного
сообщества в противодействии, предупреждении и борьбе с терроризмом –
это самая ответственная государственная задача». Затем Виктор Толоконский
наградил ценными подарками детей
из детских домов, которые стали победителями конкурса детского рисунка
«Скажи террору – НЕТ!».
Первый заместитель руководителя
аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин в
своем приветственном слове отметил,
что «противодействие терроризму, основу которого составляет профилактическая деятельность, стало важнейшим
направлением государственной политики по обеспечению национальной
безопасности.
Только с 2008-го по 2012 год спецслужбами и правоохранительными органами выявлена деятельность около трех
тысяч информационных источников,
распространявших материалы с признаками террористической и экстремистской пропаганды (интернет-сайты,
фильмы, ролик, книги, листовки и т.п.).
В рамках действующего законодательства пресечена противоправная деятельность 927 из них».
Представитель руководства аппарата НАК подчеркнул: «Противодействие
идеологии терроризма в Российской

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «СКАЖИ ТЕРРОРУ – НЕТ!»

РАБОЧИЙ МОМЕНТ ФОРУМА В КРАСНОЯРСКЕ

Федерации организовано на федеральном и региональном уровнях государственного управления с задействованием возможностей органов местного самоуправления и гражданского
общества.
Созданная в нашей стране общегосударственная система противодействия терроризму интегрирует усилия
органов власти как по вертикали – от
федерального до муниципального уровня, так и по горизонтали, задействуя
возможности министерств и ведомств
силового и гражданского блоков. При
этом головная роль в противодействии
идеологии терроризма отдается органам, реализующим государственную
политику в сферах образования, культуры, спорта и воспитания молодежи.

За основу повседневно проводимой
работы принят подход, согласно которому общество приступает к созданию
такой системы идей и взглядов, которая
позволит коренным образом изменить
правовое сознание людей, добиться отторжения каждым человеком даже самой мысли о возможности применения
насилия для достижения политических
либо любых иных целей».
Обращаясь к представителям общественных организаций, Евгений Ильин
сказал: «Год назад была завершена реализация Комплексного плана информационного противодействия терроризму
в Российской Федерации на 2008–2012
годы, что означало окончание первого
этапа становления системы противодействии идеологии терроризма. В ходе
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СТЕНДЫ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

этого этапа были, прежде всего, осуществлены организационные меры
по созданию правовых инструментов,
государственных и общественных институтов, необходимых для развития
системы противодействия терроризму.
Представители гражданского общества
принимают участие не только в разработке стратегий и программ противодействия идеологии терроризма, но и в
подготовке и проведении конкретных
информационных мероприятий.
В настоящее время реализуется второй этап развития системы противодействия терроризму, рассчитанный на
период до 2018 года. На ее дальнейшее
формирование направлены мероприятия, вошедшие в Комплексный план
противодействия идеологии терроризма на 2013–2018 годы, утвержденный
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 26 апреля 2013 года. При
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его разработке были сделаны выводы о
необходимости повышения адресности
в работе с категориями населения, наиболее восприимчивыми к террористической пропаганде, а также оказания более
прицельного воздействия на субъекты
и каналы распространения идеологии
терроризма».
Участники конференции отметили,
что в настоящее время террористами в
качестве теоретического обоснования
объективной необходимости своей преступной деятельности используется
преимущественно идеология радикального ислама, однако оправдание
практики применения террористических методов характерно и для некоторых других течений, базирующихся,
в частности, на идеях неофашизма,
анархизма, национализма, сепаратизма и им подобных. Каждое из них несет угрозу безопасности государства и

требует своевременных и адекватных
мер реагирования.
В связи с тем, что террористические организации пытаются наращивать
свою пропагандистскую деятельность,
необходимо корректировать и систему принимаемых контрмер. Профилактическая работа, как рассказали на
конференции представители аппарата
Национального антитеррористического
комитета, усиливается не только в регионах с нестабильной обстановкой, но и
в относительно благополучных в этом
плане республиках и областях. Принимаемые превентивные меры становятся
более разнообразными, специализированными и направленными на конкретные целевые аудитории. С учетом
особенностей рекрутирования террористическими организациями новых
сторонников осуществлена четкая сегментация групп населения.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЦИФРЫ

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (33) О КТЯ БРЬ 2014

ШКОЛЬНИКАМ НА ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКЕ БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ И ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Отдельно на конференции был поднят вопрос о распространении радикальных взглядов с использованием сети
Интернет. По оценкам экспертов НАК,
в настоящее время в сети Интернет действуют свыше десяти тысяч сайтов, пропагандирующих идеологию терроризма
и экстремизма. В целях локализации их
деятельности принят ряд мер в российском сегменте Всемирной сети. В частности, внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
которые предусматривают возможность
блокировки экстремистского контента
в сети Интернет.
Кроме того, Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 433-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 280.1, устанавливающей
ответственность за публичные призывы
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации,
совершенные с использованием средств
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть Интернет.
Следует отметить, что сложность
противодействия идеологии терроризма в Интернете определяется глобальным характером этой телеком-

муникационной сети. Подавляющее
большинство сайтов террористической
и экстремистской направленности размещено в зарубежных сегментах, не
подпадающих под юрисдикцию России.
В связи с этим Российская Федерация
предпринимает меры по созданию соответствующей межгосударственной
правовой базы и на международном
уровне, а также по выработке механизмов реализации такого взаимодействия
в соответствии с положениями пункта
12 Глобальной контртеррористической
стратегии ООН.
Дальнейшее повышение эффективности противодействия использованию сети Интернет в террористических целях, по мнению участников
конференции, видится прежде всего
в совершенствовании правовой основы его использования; в оптимизации информационного обмена между
правоохранительными структурами;
в укреплении взаимодействия всех
государственных органов с операторами связи и организациями, содействующими борьбе с интернет-преступностью; в формировании единого
порядка реагирования компетентных
органов на размещение противоправной информации.
По итогам конференции был проведен круглый стол, на котором делегаты

форума обсудили его результаты и приняли итоговую резолюцию.

Противодействие
идеологии терроризма
в образовательной
сфере
Противодействовать распространению
идеологии терроризма невозможно без
пристального внимания к такой активной социально-возрастной группе,
как молодежь. Эту тему продолжили
обсуждать под эгидой Национального антитеррористического комитета
уже через три месяца на сентябрьской
конференции «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма» на
базе Московского института развития
образования и Московского государственного института международных
отношений МИД России.
Организаторами форума, подготовленного при поддержке аппарата НАК,
выступили Департамент образования
города Москвы, МГИМО (У) и антитеррористическая комиссия в городе
Москве. Общее количество зарегистрированных участников составило более
550 человек из 60 регионов страны.
Как и в мае, участники экспертного сообщества были заняты формированием
региональных систем противодействия
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТОВ

идеологии терроризма, защитой информационного пространства, профилактикой экстремистских и террористических проявлений в молодежной
среде и образовательной сфере.
В приветственном слове к участникам конференции заместитель директора ФСБ России – руководитель аппарата НАК Евгений Сысоев отметил, что
«в силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, искреннего стремления к самовыражению и
самореализации молодежь объективно становится уязвимой мишенью для
внедрения в ее сознание радикальных
идей. Террористические и экстремистские организации, активно используя
современные информационные технологии, осуществляют идеологическую обработку молодых людей с целью
обеспечения постоянного пополнения
рядов своих сторонников». По мнению
Евгения Сергеевича, «для организации противодействия сеющим вражду
и насилие экстремистам необходимо
активизировать усилия в сфере патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Наряду с информационно-разъяснительной работой, отвечающей требованиям
современности, нужно в полной мере
использовать богатый опыт и традиции
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отечественного образования, которыми
по праву гордится наша страна».
Представителями аппарата НАК
было отмечено, что по заказу Комитета
в 2009–2013 годах были разработаны и
изданы новые учебники по предметам
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание», в которые
включены разделы антитеррористической направленности, а также серия
научно-популярных брошюр, раскрывающих сущность терроризма и религиозного экстремизма.
Разработанные брошюры обсуждались на открытых семинарах с участием
преподавателей и директоров школ,
детских психологов и представителей
заинтересованных министерств и ведомств, а также на страницах ряда учебно-методических журналов. Они прошли экспертизу в Минобрнауки России,
в Российской академии образования и
получили положительные экспертные
заключения.
В течение четырех последних лет
было организовано и проведено восемь
студенческих фестивалей (форумов)
(по четыре в Южном и Приволжском
федеральных округах), где в том числе обсуждались проблемы противодействия терроризму и религиозному
экстремизму. В целях профилактики

БЕСЛАНСКИМ СОБЫТИЯМ БЫЛО ОТВЕДЕНО ОСОБОЕ
МЕСТО

было подготовлено четыре цикла специализированных телепередач и документальных фильмов: «Терроризм
без маски» (6 выпусков), «Обвиняется
терроризм» (12 выпусков); «Операция
«Антитеррор» (8 серий), «Кавказские
истории» (6 серий). В конце этого года
в эфир выйдет 12-серийный цикл документальных фильмов «Антология
Антитеррора» с участием народного
артиста России Владимира Машкова.
Как разъяснил в своем докладе
первый заместитель руководителя аппарата НАК Евгений Ильин, с учетом
накопленных теоретических и практических наработок можно выделить
несколько важнейших путей повышения эффективности противодействия
идеологии терроризма и религиозного
экстремизма в молодежной среде. На
современном этапе речь идет об организации лекционной и пропагандистской
работы среди молодежи по материалам, обличающим не только сам терроризм и экстремизм, но и пособничество
террористам. Кроме того, необходима
индивидуальная и групповая работа с
молодежью из так называемой группы риска. И наконец, особое внимание
надо уделить подготовке специалистов
в сфере противодействия идеологии
терроризма и повышению квалифи-
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МЕСТО В ПРЕЗИДИУМЕ ЗАНЯЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ

кации участников антитеррористической пропагандистской деятельности, а
также разработке и введению в высших
учебных заведениях факультативных
курсов по обучению навыкам психологического и физического поведения
в экстремальных ситуациях. «Только
объединив наши усилия, мы сможем
эффективно противостоять терроризму
и его идеологии», – резюмировал свое
выступление Евгений Петрович.
По мнению участников конференции, необходимо совершенствовать деятельность по разработке специальных
программ и методик антитеррористического образования и воспитания, которые могут стать основой для выработки
научно-практических рекомендаций
для образовательных учреждений, органов государственного и муниципального
управления. Конечная цель этой работы – изменить мировоззрение, добиться
отторжения молодежью самой мысли о
возможности применения террористических методов для разрешения социальных, национальных, конфессиональных, территориальных и любых других
проблем и противоречий.
В ходе обсуждения и обмена мнениями на конференции были признаны
необходимыми такие меры, как формирование системы гражданско-патрио-

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШИЛИ, ЧТО ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАДО
ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО

тического воспитания в образовательных организациях и повышение уровня
духовного развития, включающего изучение религиозных культур, традиционных для нашей страны конфессий.
Антитеррористическим комиссиям в
субъектах Российской Федерации было
рекомендовано рассмотреть вопрос об
организации профилактической деятельности в сети Интернет. Особое
внимание участников мероприятия
было обращено на включение в государственные образовательные стандарты
и типовое положение об образовательном учреждении вопросов, связанных
с противодействием распространению
идеологии терроризма и экстремизма
в молодежной среде. Представители
общественных объединений предложили осуществлять грантовую поддержку
зарегистрированных в установленном
порядке молодежных объединений, привлекаемых к проведению мероприятий
по противодействию экстремизму и
терроризму, в том числе в социальных
сетях и блогосфере.
По итогам форума единогласное
одобрение делегатов и оргкомитета
конференции получила инициатива
руководства аппарата НАК о проведении аналогичных мероприятий на
базе Департамента образования го-

рода Москвы на постоянной основе.
Представители учебных учреждений и
органов, осуществляющих управление
в сфере образования, высказали заинтересованность в получении информационных материалов для организации
целенаправленной информационнопропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма в
молодежной среде.
В соответствии с прозвучавшими
мнениями участники конференции
отметили, что совершенствование взаимодействия органов власти, гражданского общества и средств массовой
информации, а также повышение качественного уровня профилактической
работы в образовательной сфере – необходимые меры, от реализации которых
зависит эффективность противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Поэтому так важно развивать
взаимодействие между субъектами
антитеррористической деятельности,
в том числе антитеррористических комиссий с образовательными учреждениями, что позволит на системной
основе проводить целевые мероприятия, направленные на формирование
антитеррористической идеологии в
молодежной среде, и обобщать передовые наработки в этой сфере.
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«Технология»
антитеррора
КАКИМ УГРОЗАМ ПРОТИВОСТОЯЛИ СИЛЫ АНТИТЕРРОРА
В ХОДЕ УЧЕНИЙ НА САХАЛИНЕ

НЕСМОТРЯ НА НЕУДАВШИЕСЯ ПОПЫТКИ СОРВАТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ, ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОПЫТОК ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ.
ПО ИНФОРМАЦИИ КОЛЛЕГ ИЗ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ И ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС РФ, ТЕПЕРЬ ПОД УДАР ДОЛЖЕН БЫЛ ПОПАСТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК…
ТАКОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ, ХОТЯ И ЯВЛЯЛОСЬ ЛЕГЕНДОЙ ПРОВЕДЕННЫХ НА САХАЛИНЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ «ТЕХНОЛОГИЯ-2014», НО, ПО СЛОВАМ ОРГАНИЗАТОРОВ, ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
ТЕКСТ Виталий ПОЗДНЯКОВ. ФОТО Александр БИБИК, Виталий ПОЗДНЯКОВ

ПОКА ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ ПАТРУЛИРУЕТ АКВАТОРИЮ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, ГРУППА БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ
СПЕЦНАЗА ФСБ РОССИИ НА ЛОДКЕ ГОТОВИТСЯ ВЫДВИНУТЬСЯ В ЗАДАННЫЙ КВАДРАТ
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огда мы пару месяцев
назад планировали командно-штабные учения, то для начала постарались представить, на какие именно
объекты нацелились бы террористы.
Учитывая наличие в регионе множества морских нефтяных платформ,
нефтехранилищ, предприятий по переработке нефтепродуктов и завода по
сжижению газа, ответ был очевиден.
Так родилась идея провести тактикоспециальные учения на заводе «Роснефти», – пояснил после завершения
активной фазы межведомственных
антитеррористических учений на Сахалине представитель Национального антитеррористического комитета
(НАК). – Вообще, во время силовых
операций на море в первую очередь
должны применяться части Военноморского флота: их корабли, авиация,
спецназ. Однако на этапе подготовки
мы поняли, что на переход ближайших
таких подразделений сюда, в Корсаков, потребовалось бы много времени. Пограничники же не просто здесь
служат. Они обладают внушительным
вооружением и необходимыми для
проведения силовой фазы операции
ресурсами.
Если обратиться к легенде учений,
то она следующая. В регион под видом
трудовых мигрантов проникли члены
радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Леванта».
Они захватили административное здание на территории Корсаковской базы
нефтепродуктов и взяли в заложники
персонал предприятия. Прибывшая
на место группа вневедомственной
охраны подверглась обстрелу. Сразу
после этого район был оцеплен силами полиции и ОМОНа. Выдвигаемые
«террористами» требования оказались
заведомо невыполнимыми, в результате чего руководитель оперативного
штаба отдал распоряжение спецназу
готовиться к штурму здания.
– Во время активной фазы мы отработали несколько вариантов по нейтрализации «боевиков» и освобождению

–

УЧЕНИЯ

К

ПОГРАНИЧНЫЙ СПЕЦНАЗ И БОЙЦЫ СПЕЦНАЗА ФСБ РОССИИ ШТУРМУЮТ ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ УЧЕБНЫЕ
ТЕРРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКОВ
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«заложников», – сообщил представитель
НАК. – Вначале был непосредственный
захват здания. Для этого применили
силы пограничного спецназа. Под прикрытием бронетехники они подошли
к зданию. После занятия позиций спецназовцы ворвались в дом и приступили
к зачистке первого этажа. В это время с
тыльной стороны административного
комплекса по выдвижным лестницам
пожарных машин на второй этаж проникли бойцы приморского спецназа
ФСБ России.
Арсенал действий спецназа достаточно широк. Порой, чтобы забраться
на нужный этаж здания, бойцы используют различные методы и приспособления. Один из интереснейших и весьма впечатляющих способов – «живая
лестница», когда бойцы карабкаются
вверх друг по другу. Поговаривают, что
у этого элемента есть даже свой неофициальный рекорд – на третий этаж
за 5,5 секунды – и что принадлежит он
сотрудникам «Вымпела». Однако выбор
варианта штурма целиком и полностью
лежит на командире и зависит от конкретной ситуации.
Тем не менее представители оперативного штаба признались, что, если
бы на данной площадке проходили не
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ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО – «ТЕРРОРИСТ» ОБЕЗВРЕЖЕН

учебные мероприятия, а реальный захват, проводить штурм в таких условиях
было бы весьма опрометчиво.
– Рядом бензоколонка и склады
ГСМ. В условиях боевой стрельбы и
применения спецсредств с большой
вероятностью мог возникнуть пожар,
и тогда потерь с нашей стороны точно
не удалось бы избежать, причем еще до
подхода групп к «адресу». Поэтому мы
предположили, что, получив выкуп за

ПОЖАРНЫЕ ТУШАТ ЗАГОРЕВШУЮСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ЦИСТЕРНУ
С ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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«заложников», «террористы» попытаются скрыться. Похожий сценарий мы
видели 20 лет назад в Буденновске, когда, прикрываясь заложниками, боевики
Шамиля Басаева на автобусах покидали
здание захваченной больницы.
Учитывая расположение нефтебазы, где состоялись учения, на берегу
Охотского моря, организаторы мероприятия допустили вероятность, что
террористы могут скрыться по воде.
– Еще в то время, когда шло оцепление района силами полиции, к берегу
подошел катер без опознавательных
знаков, – сообщили в НАКе. Плавсредство было обнаружено подразделениями береговой охраны, о чем сразу проинформировали оперативный штаб. Все
остальные суда из ближайшего порта
решением руководства отправили на
рейд, очистив тем самым прибрежную
полосу. Для блокирования морского
участка выделили пограничный сторожевой корабль проекта 10410.
– Этот корабль обладает весьма серьезным вооружением: двумя артиллерийскими комплексами, первый из
которых – АК-176 – способен производить 120 выстрелов в минуту снарядами
калибра 76 миллиметров, а второй – шестиствольная установка АК-630 – может
вести огонь снарядами калибра 30 мил-

УЧЕНИЯ
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ВЕРТОЛЕТ АВИАЦИИ ФСБ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ВЫСАДИТЬ ПРИМОРСКИЙ СПЕЦНАЗ В МОРЕ

лиметров со скорострельностью 5 тысяч
выстрелов в минуту, – отметил начальник погранслужбы в городе Корсакове.
Кроме того, есть и реактивный гранатомет, один выстрел которого способен
уничтожить подводных диверсантов
в радиусе более 10 метров.
Офицер также пояснил, что при необходимости стрельба с корабля может
вестись снарядами без взрывателей, в
результате чего при одном попадании
катер злоумышленников просто-напросто перевернется.
Пока силы береговой охраны перекрывали «террористам» пути ухода в
направлении Японии, за пределами
зоны видимости «боевиков» полным
ходом шла высадка боевых пловцов
приморского спецназа ФСБ. Вначале
в воду спрыгнули бойцы оперативнобоевой группы, затем из вертолета им
скинули надувную лодку.
– Мы неслучайно привлекаем именно приморское подразделение спецназа.
У этих ребят богатый опыт проведения
такого рода мероприятий, – пояснили
в штабе учений.
Третьим этапом силовой фазы стала
отработка действий авиации ФСБ России
на случай, если «террористы» попытаются скрыться на катере. Для этого
руководитель штаба запросил примене-

ние самолета Ан-72. Выстрелами ракет
из специальных подвешенных блоков
условный противник был уничтожен.
По словам организаторов мероприятия, к участию в учениях было привлечено несколько тысяч человек и десятки
единиц военной техники.
– Вокруг одного такого объекта в
реальной обстановке ведется колоссальная работа, незаметная глазу обывателя. Здесь и врачи скорой помощи,

и спасатели, и пожарные, и психологи
с профессиональными переговорщиками. А сколько людей требуется для
того, чтобы оцепить район, вести в нем
работу по обнаружению возможных
пособников! Сам штурм – это крайняя
мера, и на фоне общих усилий – лишь
малая часть, хоть и весьма важная, – резюмировал офицер штаба Национального антитеррористического комитета.
На первый взгляд может показаться, что Сахалин – регион настолько
удаленный, что угроза терроризма для
него явно не характерна. Но в прошлом
году оперативники ФСБ России в ЮжноСахалинске задержали лиц, прошедших
обучение и подготовку в зарубежных
теологических центрах и являющихся
членами радикальных организаций террористической направленности. Более
того, во время одной из спецопераций
в Северо-Кавказском регионе были ликвидированы боевики, имевшие место
постоянной регистрации в Сахалинской
области. Немаловажен и тот факт, что
сегодня в соседней с островом Японии с
каждым днем увеличивается диаспора
выходцев из Пакистана. Поэтому для
Сахалина терроризм гораздо вероятнее,
чем кажется. Не признавать это – по
меньшей мере беспечность.

ПОПЫТКА СКРЫТЬСЯ НА КАТЕРЕ НЕ УДАЛАСЬ – «ТЕРРОРИСТЫ» ОБЕЗВРЕЖЕНЫ СИЛАМИ ПРИМОРСКОГО
СПЕЦНАЗА ФСБ РОССИИ
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Под символом
«Альфы»
ПЕРВУЮ БОЕВУЮ ОПЕРАЦИЮ ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ
ПРОВЕЛ В 1979 ГОДУ
У ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В ОТСТАВКЕ ГЕННАДИЯ ЗАЙЦЕВА В ЭТОМ ГОДУ СРАЗУ ДВА СЕРЬЕЗНЫХ
ЮБИЛЕЯ. В ИЮЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ ГРУППЕ « А», ЛЕГЕНДАРНОЙ « АЛЬФЕ », КОТОРУЮ ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ ДОЛЬШЕ
ВСЕХ ДРУГИХ КОМАНДИРОВ – В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 13 ЛЕТ. А В СЕНТЯБРЕ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ОТМЕТИЛ
СВОЕ 80-ЛЕТИЕ. ЭТИ ГОДЫ ВОБРАЛИ МНОГОЕ: И ЕЖЕДНЕВНУЮ НАПРЯЖЕННУЮ, КРОПОТЛИВУЮ РАБОТУ, СВЯЗАННУЮ
С ПРЕВРАЩЕНИЕМ ГРУППЫ «А» В ЭФФЕКТИВНЕЙШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, И СЛОЖНЕЙШИЕ
ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ, И СОБЫТИЯ, ЕДВА НЕ ЗАВЕРШИВШИЕСЯ РАСФОРМИРОВАНИЕМ ЭТОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. НЕДАРОМ СВОЮ КНИГУ О ГРУППЕ « А » ( ЕЕ ПЕРЕИЗДАВАЛИ ПЯТЬ РАЗ!) ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАЗВАЛ « АЛЬФА – МОЯ СУДЬБА ».

БЕСЕДОВАЛ Сергей МУШКАТЕРОВ

ИГО РЬ МИХ АЛЕВ

Геннадий Николаевич, как Вы
считаете, в Вашем приходе в систему
государственной безопасности, а потом и в Группу «А» чего было больше: случайного или закономерного?
Без всякого сомнения, какая-то закономерность была. Ведь я до этого прослужил пять лет в Кремлевском полку
и еще год – в офицерском батальоне.
Эта служба была близкой к чекистской
деятельности. А когда попал в 7-е Управление КГБ СССР, уже все само собой
сложилось. В органах прослужил 41 год
с небольшим. Это в календарном исчислении, а в льготном – 50 с лишним.
Начал с самой младшей должности,
прошагал многие ступени и в звании, и
в должностном положении – дошел до
заместителя начальника Управления
и получил генеральское звание. Такое
редко бывает. Говорят, что генеральское
звание – это счастье.

СВОЮ СУДЬБУ С «АЛЬФОЙ» ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЙЦЕВ СВЯЗАЛ В 1977 ГОДУ
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А это действительно счастье?
Трудно сказать. Чем выше звание, тем
больше обязанностей и ответственности.
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Как из Кремлевского полка Вы перешли на службу в КГБ? Вам предложили?
Нет, нет. В 1959 году произошло объединение 9-го Управления и Управления
коменданта Московского Кремля. Было
колоссальное сокращение офицеров.
Увольняли даже тех, кто не имел выслуги лет. А я был старшиной. И тоже
попал под эту гребенку. Об увольнении мне сообщил командир отдельного офицерского батальона полковник
Гущин. Я ему сказал, что все понимаю.
И добавил: «Жаль уходить в никуда,
да еще когда нет крыши над головой».
А к этому времени я уже был женат, у
меня родился сын. Николай Петрович
спросил: «А разве мы Вам квартиру не
давали?». Я ответил, что нет. Тогда он
позвонил в кадры: «Можно ли задержать
увольнение Зайцева недели на две?».
Ему ответили: «Нет, срочно пусть идет
к нам». Тогда он мне сказал: «Уезжай к
себе в Перловку (там мы жили с женой
у ее родителей), регулярно приезжай
на вокзал и звони мне. А я скажу, нужен
ты или нет». Через некоторое время он
меня вызвал и стал инструктировать:
«Сегодня будут давать жилье. Тебя будут спрашивать, служишь или нет. Ты
ответишь, что служишь». Так оно и случилось, а я получил ордер на квартиру,
точнее комнату в 21 квадратный метр.
Выдал мне ордер майор Родионов. Через
несколько дней я пришел к нему снова,
но уже с обходным листом. И он возмущенно сказал, что «разбазариваем
жилье». «Вы же мне сказали, что служите, а сами увольняетесь», – добавил он.
С ордером вторично пришел в кадры
7-го Управления. Кадровик сказал, что
никак не может понять, как человека увольняют и при этом дают жилье.
В кадрах со мной беседовал начальник
отделения, а затем меня представили
заместителю начальника Управления.
Приказ о зачислении был подписан,
и уже той же ночью я заступил на службу.
В 1967 году Вы короткий период
времени возглавляли группу охраны
Юрия Владимировича Андропова,

который незадолго до этого был назначен председателем КГБ. Чем он
Вам запомнился?
Впечатление такое: он был очень скромным, чутким и внимательным человеком. Когда мы только приступали к работе, я побывал в его квартире в доме
на Кутузовском проспекте. Квартиру на
втором этаже в этом подъезде занимал
министр внутренних дел, квартиру на
третьем этаже – Брежнев, на четвертом –
Юрий Владимирович. Я был поражен

и очень требовательным. Я присутствовал на одной коллегии, так у меня мурашки пробежали по коже, насколько
он был строг.
Когда Вы возглавили Группу «А»?
Это произошло в 1977 году, я был заместителем начальника отдела, имел
звание полковника. В апреле того года
первый командир «Альфы» Герой Советского Союза Виталий Дмитриевич Бубенин написал рапорт об уходе в погран-

Начал с самой младшей должности,
прошагал многие ступени и в звании,
и в должностном положении – дошел
до заместителя начальника управления
и получил генеральское звание.
Такое редко бывает
простотой в квартире человека, который
занимал такой пост. В спальне – две
кровати, шкаф, наверное, не позднее
1928 года изготовления, с инвентаризационной биркой, две прикроватные
тумбочки. И все. Государственная дача,
на которой он жил практически круглый год, была очень скромной, если
не сказать – так себе. Мне рассказывал
один товарищ, который работал с Андроповым, что, когда к нему приехала
родственница из Сибири, срочно стали
перешивать доски на террасе дачи, чтобы поставить туда раскладушку. Вот такая была дача...
Утром он выходил с дачи, минут
двадцать гулял, потом подходил к машинам, здоровался за руку с водителями,
охраной. Как правило, говорил: «Давайте
поедем потихоньку!». До здания КГБ
охрана его не сопровождала, он нас отпускал. В районе гостиницы «Украина»
мы его оставляли одного. Видимо, ему
было как-то неловко перед коллегами.
Когда он выезжал с работы, мы его там
же встречали и сопровождали до дачи.
Он был очень скромным. Но умел быть

войска. Его просьбу удовлетворили.
Несколько месяцев обязанности командира Группы исполнял его заместитель
Роберт Петрович Ивон. В ноябре 1977
года появился приказ об увеличении
подразделения почти вдвое, и, что самое
главное, оно стало функционировать на
правах оперативного отдела. А до этого
было промежуточное положение между
отделением и отделом. В тот момент
мне предложили возглавить «Альфу».
Вы когда-нибудь задумывались,
почему выбор пал на Вас?
Никогда. Это было совершенно неожиданно. Со мной беседовал начальник
7-го Управления генерал-лейтенант
Бесчастнов Алексей Дмитриевич. Первый раз я отказался. Нашел причину, на
мой взгляд, вескую. Но через неделю
был снова вызван на беседу. Я понимал,
что в третий раз приглашать не будут,
и сказал: «Я согласен». А он говорит:
«Мне такой ответ не нужен. Если бы
было надо, приказ бы издали и тебя
назначили. Ты мне скажи, берешься за
это дело или нет?». Я сказал: «Берусь».
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никакой специальной программы не
было. Взялись за ее создание. Разумеется, хотели изучить опыт подготовки
спецподразделений в других странах.
Старейшее – SAS в Великобритании,
которое было создано в 1942 году и во
время Второй мировой войны активно
использовалось в Северной Африке. Задача добыть материалы о зарубежных
спецподразделениях была поставлена
перед другими службами, но получили
в итоге лишь несколько газетных статей
об испанском спецподразделении. Мы
сами создали программу подготовки,
утвердили ее у руководства КГБ.
ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ГЕННАДИЯ ЗАЙЦЕВА В «АЛЬФЕ» ЗАЛОЖНИКОВ В САМОЛЕТАХ ОСВОБОЖДАЛИ ДВАЖДЫ:
В 1983 ГОДУ – В ТБИЛИСИ И В 1986 ГОДУ – В УФЕ

Когда со мной беседовал ряд заместителей председателя КГБ, куратор нашего
Управления, заместитель председателя
КГБ Малыгин Ардальон Николаевич
спросил: «А как Вы, Геннадий Николаевич, будете возглавлять такое военное
подразделение без училища?» Я ему ответил: «Тот, кто прослужил почти шесть
лет в Кремле, считайте, что окончил
училище». Тогда он сказал: «Вопросов
нет». Так я был назначен командиром
этого подразделения. Первый раз прослужил ровно 11 лет. В ноябре 1988 года
меня назначили заместителем начальника Управления. Через четыре года
президент Ельцин меня вновь назначил
руководителем «Альфы». А в 1995 году
я написал рапорт и уволился.
Геннадий Николаевич, когда
Вы в первый раз отказались от назначения, это был своего рода политес или Вы руководствовались чем-то
серьезным?
Ни о каком политесе, конечно, речи не
шло. У нас с Бубениным были хорошие
отношения. Он делился со мной многим.
Почему он ушел? Я никогда об этом не
говорил и не имею, наверное, права
делать это сейчас. Но я знал все, и как
выступали по его поводу на разных
пятиминутках… Все это, думаю, и повлияло на его решение. Я очень хорошо
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представлял себе, что это за подразделение, каковы его задачи. Поэтому
я серьезно раздумывал, справлюсь ли?
Но когда убедился, что руководство решило, надо уже было справляться.
По каким направлениям Вы вели
работу после назначения командиром «Альфы»?
Штат первого подразделения был определен в 30 единиц, включая командира
и зама. Я побеседовал с каждым сотрудником. После этого принял решение
отчислить пять человек. Руководство
приняло мое предложение. Одновременно надо было набирать сотрудников, потому что штат увеличили вдвое.
А требования тогда были таковы, что
кандидат в сотрудники Группы должен
был не менее двух лет прослужить в КГБ
и, естественно, иметь положительную
аттестацию. Подбирать могли только
из 7, 9 и 15-го Управлений, хотя впоследствии разнарядка Председателя
распространялась даже на 1-е Главное
управление. Некоторые командиры иногда проявляли недобросовестность –
пытались отдать тех, кто им самим не
очень нужен. Между тем, штат Группы
продолжал увеличиваться: на 70 единиц, на следующий год на 100, а потом еще больше. Не менее остро стояла
проблема подготовки кадров, поскольку

Чему Вы уделяли главное внимание при подготовке сотрудников?
Главное мое требование к сотрудникам
сводилось к тому, чтобы они могли проанализировать ситуацию и самостоятельно принять правильное решение.
Все остальное можно исправить или
«добрать».
После нашей первой боевой операции был издан приказ председателя КГБ.
В документе, в частности, подчеркивалось, что подготовка личного состава
должна включать не только физические и военные компоненты. Сотрудники должны осуществлять тактически
грамотные действия, вытекающие из
многообразия конкретных ситуаций.
При этом сотрудникам Группы «А» необходимо понимать, что им предстоит
сталкиваться с особо опасным противником, что требует не только смелости
и отваги, но и военной хитрости и решительности.
А каким было в то время оснащение «Альфы»?
Обычное штатное оружие: пистолет,
автомат, снайперская винтовка. Ничего
другого практически не было.
Вы упомянули первую боевую операцию. Когда и где она была проведена?
28 марта 1979 года в посольстве США.
В половине третьего дня второй секретарь американского посольства
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встретил на улице Чайковского неизвестного российского гражданина и
провел в здание. Попав в консульский
отдел, гражданин потребовал вывезти его в дипломатической машине в
аэропорт и отправить в Соединенные
Штаты. В противном случае он угрожал
привести в действие взрывное устройство, которое показал. Американцы
обратились в МИД, чтобы к решению
проблемы бомбиста были подключены компетентные органы. Задачу нам
поставил Юрий Владимирович, поскольку вводить наше подразделение
в действие имел право только председатель КГБ или лицо, исполняющее его

мной психически ненормальный человек. Я выторговал у него, что мне надо
будет периодически выходить, докладывать руководству и узнавать, как идут
дела по подготовке документов, потому
что без них его за пределы государства
не выпустят.
Он каждый раз требовал, чтобы
я возвращался один и время моего
отсутствия не превышало пяти минут.
Переговоры длились два с половиной
часа. Когда я вышел в последний раз,
в помещение были брошены две гранаты. Это были изделия для милиции,
которые приводили к слезотечению
и некоторому удушью. С учетом раз-

Главное мое требование к сотрудникам
сводилось к тому, чтобы они
могли проанализировать ситуацию
и самостоятельно принять правильное
решение. Все остальное можно
исправить или «добрать»
обязанности. Мы выехали в посольство
вдесятером. Там уже был заведующий
протокольным отделом МИДа. Мы провели переговоры с временно поверенным в делах (посла не было), поскольку
надо было действовать на территории
посольства и, возможно, применять
огнестрельное оружие. На все это было
получено добро. Приняли решение проводить переговоры. Эта миссия была
возложена на меня.
Когда я вошел в консульский отдел,
с неизвестным находился первый секретарь посольства, который незамедлительно ушел. Мы остались с бомбистом
вдвоем. Я представился ему вторым
секретарем протокольного отдела МИДа.
Он запретил мне приближаться к нему
на расстояние менее метра, палец руки
у него постоянно лежал на пусковой
тяге взрывного устройства, которое он
показал, – из белого металла, вогнутое
по форме живота. В ходе беседы у меня
сложилось твердое мнение, что передо

мера помещения серьезного ущерба
ему это нанести не могло, но было очень
неприятно. Преступник нашел тяжелую
бутылку и бросил ее в окно, пробив оба
стекла. Таким образом он показал нам,
откуда можно за ним наблюдать. В это
окно потом по указанию председателя
КГБ Сергей Александрович Голов, тогда
майор, сейчас полковник в отставке,
дважды выстрелил в преступника из
пистолета Макарова. Попал в плечо
и предплечье правой руки. Рассчитывали, что наступят конвульсии и преступник уберет руку от пусковой тяги
или вовсе будет обездвижен. Но этого
не произошло. Он перебежал в другое помещение и привел устройство
в действие. В результате взрыва была
покорежена мебель, возник пожар. Но
преступник был жив. Наши товарищи немедленно отнесли его в машину
скорой помощи, которая находилась
рядом. По пути в институт Склифосовского бомбист скончался. Когда об-

следовали взрывное устройство, стало
понятно, что в нем было три отсека: для
порохового заряда, тротилового, в третьем находилось пол-литра пектиновой
кислоты – самой разрушительной по
силе. К счастью, она не сдетонировала. Преступник добыл ее через сына
декана химического факультета МГУ и
два месяца держал в дупле дерева под
Москвой. Кислота впитала влагу и не
взорвалась. Иначе зданию посольства
был бы нанесен серьезный урон.
Вторая операция – взятие дворца
Амина. Но я в ней не принимал участие,
потому что находился в госпитале.
Какие еще боевые операции проводились при Вашем участии?
Когда я служил в подразделении, были
операции по освобождению заложников в двух самолетах: в 1983 году
в Тбилиси и в 1986-м в Уфе. В декабре
1981 года освобождали детей в Сарапуле (Удмуртская АССР) и 1 декабря 1988
года – в Минводах. Там вооруженная
банда в составе четырех человек захватила 33 ученика и учительницу 4 класса
42-й школы города Орджоникидзе (так
тогда назывался Владикавказ). Одну
девочку бандиты освободили сразу,
потому что она заболела. Мы вели переговоры семь с половиной часов. Торговались, передавали кое-что из того, что
требовали бандиты, добиваясь освобождения детей. К моменту передачи
денег (они требовали два миллиона долларов и выезд за границу) в заложниках
оставались 11 детей и учительница.
Передав деньги, мы в жесткой форме
потребовали их освободить. Это было
сделано. В руках бандитов оставался
только экипаж из 11 человек военнотранспортного самолета Ил-72. Этот
самолет мог принять на борт автобус
с детьми, именно поэтому они его и потребовали. На следующее утро нам вместе с другими специалистами дали команду лететь в Израиль, где согласились
принять борт с террористами. Ситуация
осложнялась тем, что дипломатические
отношения между СССР и Израилем
были прерваны еще в 1967 году, но там
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В БЕЛОМ ДОМЕ «АЛЬФА» СДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ

находилась консульская группа. Израильтяне проявили практичность: они
дали согласие принять самолет, твердо
рассчитывая на то, что дипотношения
будут восстановлены. Кстати, позднее
так оно и произошло. Переговоры о передаче нам преступников и возврате на
родину самолета, разумеется, вместе
с экипажем, шли трудно. Директор департамента МИД Израиля доктор Ануг
требовал, чтобы на государственном
уровне было дано обещание не применять к преступникам исключительную
меру наказания. Как сказал мне генерал-майор, руководитель полиции столичного округа, американцы давили на
Кнессет и правительство Израиля, чтобы
государство не выдавало нам преступников и вело судебные разбирательства
на месте. А это означало задержку на
территории Израиля самолета вместе с
экипажем. В конце концов нам обо всем
удалось договориться. Суд состоялся в
нашей стране, главаря приговорили
к 15 годам лишения свободы, двоим
дали по 14 лет, одному – 13. Главарь
отбывал наказание в златоустовской
тюрьме. Там он подбил сокамерников
совершить побег, который не удался.
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Челябинский областной суд увеличил
ему срок пребывания в тюрьме и объявил его рецидивистом. А это особый
контроль со всеми вытекающими из
этого последствиями.
И еще одна операция по освобождению детей была проведена в декабре
1993 года, когда Ельцин вновь назначил меня руководить подразделением.
Тогда банда в составе четырех человек
захватила в ростовской школе целый
класс учеников вместе с учительницей.
Но финал операции был такой, что
преступников задержали сотрудники
ростовского Управления. Настоящими
героями той операции я и тогда считал
полковника Падалку и второго пилота
майора Степанова, которые ночью летали на обычном, штатном вертолете,
хотя ночью вертолеты не летают без дополнительных специальных устройств.
Потом они оба были удостоены звания
Героя Российской Федерации.
Геннадий Николаевич, в 1985–
1986 годах Ваши подчиненные
осуществляли физический захват
12 шпионов из числа советских граждан, работавших на Центральное

разведывательное управление США.
Сотрудники «Альфы» традиционно привлекались для задержания
шпионов?
До определенного момента этого не
было. Но случилось ЧП. Долго искали
сотрудника МИДа, который работал на
очень важном участке и передавал информацию американцам. Его задержали
в своей квартире. Предатель заявил, что
готов написать явку с повинной. Ему
дали ручку, но он сказал, что привык к
своей. Когда ему дали его ручку, он, взяв
ее в рот, надкусил и мгновенно умер.
Говорят, что врачи института Склифосовского, которые проводили вскрытие,
тоже отравились. Не насмерть, но сильно. После этого к задержаниям стали
привлекать «Альфу». При задержании
шпионов перед нашими сотрудниками
стояла задача снять с них одежду и все
предметы, переодеть. Например, когда
в поезде задерживали подполковника
Сметанина из ГРУ, помощника военного
атташе в Португалии, с него сняли очки,
в которых был яд. Потом был еще один
такой же случай. Прямо скажу, наши
сотрудники задерживали очень жестко.
Это оказывало сильное психологическое
воздействие, многие сразу начинали
давать показания. После того как за
считанные минуты задержали агента
ЦРУ Адольфа Толкачева, он рассказывал
в камере: «До сих пор не могу понять.
Меня задержали, надели сразу наручники. Но как они смогли меня прямо
в наручниках переодеть?».
Когда Вы в 1992 году во второй
раз возглавили подразделение, оно
сильно отличалось от того, которое
Вы покидали в 1988-м?
Да, сильно.
Чем отличалось? Ведь прошло
всего четыре года. И какие задачи
решали?
Никаких особых задач не было. Просто
сотрудники «ударились» в бизнес, и
задача состояла в том, чтобы навести
порядок. Я этим занялся. И если откровенно говорить, некоторые сотрудники

С ТА Н О В Л Е Н И Е

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В №5 (33) О КТЯ БРЬ 2014

при встрече благодарят, что вовремя
поставили их на место. Иначе все могло
окончиться очень печально.
Какая из боевых операций была
самой трудной?
Ни одну операцию легкой не назовешь.
Но самая тяжелая после моего второго
прихода в «Альфу» была в 1993 году.
Это – Белый дом.
В каком плане эта операция была
тяжелой? Некий моральный, психологический аспект?
Не только. Приказ был однозначным:
штурмовать Белый дом. Если бы приказ
был выполнен, моря крови было не избежать. Мы начали действовать только
в 16 часов. А до нас там с 4:30 утра батальон 45-го полка ВДВ бился. За это время
они ничего не могли сделать, потеряли
немало людей. А от нас требовали, чтобы
мы штурмовали, убивали. И я откровенно говорю, что Ельцину не нужно было
все то руководство, которое находилось
в Белом доме. Он остался крайне недовольным результатами операции,
потому что мы оставили всех в живых.
Мы вообще там не стреляли.
Но был выстрел по «Альфе», унесший жизнь сотрудника Группы…
Был убит младший лейтенант Сергеев
Геннадий Николаевич. Застрелил его
снайпер, я убежден, по команде главного штаба, чтобы озлобить личный
состав, чтобы «Альфа» начала крушить
направо и налево. Но этого не произошло. Провели переговоры, объявили
и руководству, и депутатам, что создается коридор из бойцов «Альфы».
В конце коридора будут стоять автобусы, которые отвезут всех выходящих
до ближайшей станции метро. Если не
согласятся, то через 20 минут будет
штурм. Это предложение было принято. Правда, мы еще потребовали,
чтобы оружие, которое находилось
у покидавших Белый дом людей, было
сложено в вестибюле подъезда. Так они
и сделали. Была собрана приличная
гора оружия.

Ваше решение написать рапорт
об уходе в отставку было связано
с событиями вокруг Белого дома?
Конечно, связано.
На Вас оказывалось давление?
Лично на меня нет. Давление оказывалось на подразделение в целом. Дали
команду подготовить списки сотрудников по специальностям. Но если
этих специалистов выдернуть из подразделения, то мы с замом останемся
одни. Я стал ходить по кабинетам. Куда
не пускали, проявлял настойчивость.
Везде доказывал, что уважающее себя
государство без такого подразделения жить не может. А если создавать

помощник, которому 86 лет. Я ему ответил, что помощником можно работать,
наверное, и до 96. Так что написать
рапорт – это было строго мое решение. Через некоторое время я поинтересовался по поводу рапорта. Мне
ответили, что «ваш рапорт затерялся
в Администрации Президента». Я написал второй, и в марте 1995 года был
уволен в отставку.
Чем занялись потом?
Создал охранное агентство «Альфа-95»,
которым руковожу до сих пор. Веду общественную работу. В Москве выступал,
наверное, во всех кадетских училищах,
в ряде школ. Многие школы в стране на-

Ельцину не нужно было все то
руководство, которое находилось
в Белом доме. Он остался крайне
недовольным результатами операции,
потому что мы оставили всех в живых.
Мы вообще там не стреляли
новое подразделение, то понадобится
лет пять. Надо подобрать, сколотить,
обучить личный состав. И потребуются
большие затраты.
Но мне кажется, что подразделение
не тронули потому, что Барсуков Михаил Иванович при какой-то личной
встрече просто сказал Ельцину, что
нет уже «Альфы». А «Вымпел» президент отправил своим указом в декабре
того же года в МВД. Списочный состав «Вымпела» в то время насчитывал
660 человек, а в МВД ушли только 49.
Остальные уволились. А ведь в «Вымпеле» служили по-настоящему «штучные»
специалисты.
Я написал первый рапорт об уходе
в отставку, когда мне шел уже 61-й год,
а в то время действовало положение,
что генерал в моем звании мог служить
до 60. Но меня оставляли. Мне тогда
Коржаков сказал, что у него работает

званы именами погибших сотрудников
«Альфы». Там тоже бываю, встречаюсь
со школьниками.
Удается ли Вам поддерживать контакты со своими бывшими коллегами
и сотрудниками «Альфы», которые
служат сейчас?
Со своими коллегами, конечно, продолжаю дружить. К действующим сотрудникам тоже хожу, если приглашают.
Без приглашения как-то не привык,
да и не проходной двор это, а спецподразделение.
Геннадий Николаевич, что Вы
могли бы пожелать сотрудникам
Центра специального назначения
ФСБ России?
Действующим сотрудникам могу пожелать только одного: чтобы каждая
командировка была в оба конца.
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Террор в воздухе
КТО И КАК ПЫТАЛСЯ УГНАТЬ
ПАССАЖИРСКИЕ ЛАЙНЕРЫ В СССР
В ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ В МИРЕ ВОЗНИК НОВЫЙ, КРАЙНЕ ОПАСНЫЙ ВИД ТЕРРОРИЗМА – ЗАХВАТ САМОЛЕТОВ С
ЗАЛОЖНИКАМИ. НЕ ОБОШЕЛ ОН СТОРОНОЙ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. РАДИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕСТУПНИКИ БЫЛИ ГОТОВЫ
ИДТИ НА ВСЕ, ПОДВЕРГАЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ УГРОЗЕ ЖИЗНИ ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ ЛЮДЕЙ.

ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

К 1970 году Пранас Бразинскас имел
внушительное уголовное прошлое. Этот
уроженец Литвы в начале 1950-х был
арестован за махинации, когда работал
заведующим складом хозяйственных товаров. После отбытия наказания он смог
вернуться к прежней деятельности. Но
доказанные факты воровства привели к
вынесению ему нового приговора – пяти
годам колонии строгого режима. После
освобождения Бразинскас решил отправиться в поисках удачи на другой конец
огромного Советского Союза – в Узбекистан. В Средней Азии он стал заниматься крупномасштабной спекуляцией,
сбывая дефицитные товары из Литвы,
которые он получал благодаря своим
связям в торговом мире Прибалтики.
Компетентные органы, расследовавшие
дела черного рынка, заинтересовались
новым жителем Узбекистана. Поняв, что
петля затягивается, жулик решился на
побег из страны путем захвата самолета. В свои планы он посвятил сына
Альгирдаса, согласившегося стать соучастником преступления. Раздобыв
пистолеты, ружья, гранаты, Бразинскасы
приобрели билеты на рейс из Батуми в
Сухуми на 15 октября 1970 года.
Во время полета Бразинскас передал бортпроводнице Надежде Курченко
записку с «приказом» для экипажа воздушного судна. От летчиков требовалось
лететь по указанному маршруту и пре-
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Самолет меняет курс

ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА Ан-24 СУХУМСКОГО АВИАОТРЯДА (СЛЕВА НАПРАВО): ТЕХНИК ИРИНА НЕМЗАДЗЕ,
ВТОРОЙ ПИЛОТ ВАЛЕРИЙ ЗАФИРОВ И БОРТПРОВОДНИЦА НАДЕЖДА КУРЧЕНКО, 1970 ГОД

кратить радиосвязь. За невыполнение
этого требования он обещал стрелять
на поражение. Террорист громко, с театральной торжественностью заявил
пассажирам о том, что «советская власть
на самолете больше не действует». Девятнадцатилетняя Курченко в эти минуты думала не о своей судьбе, а о возможности предотвратить теракт. Она
побежала в сторону кабины с криком:
«Нападение». Тогда старший Бразин-

скас выстрелил в девушку из обреза
и убил ее. Ворвавшиеся в помещение
для экипажа террористы ранили там
нескольких человек. Команда была вынуждена подчиниться и изменила маршрут самолета. Угонщиков доставили в
турецкий Трабзон.
Оказавшиеся на территории иностранного государства Бразинскасы
добровольно сдались местной полиции.
Они заранее приготовили для властей
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старший Бразинскас называл «страной
своей мечты». Там обоим беглецам выдали новые документы по программе
защиты свидетелей. Пранас «превратился» во Фрэнка Уайта, а Альгирдас –
в Альберта Виктора Уайта. Вскоре их
инкогнито было раскрыто. СССР сделал
американской стороне официальный
запрос о выдаче террористов. Ответ
представителя Госдепартамента стал
примером и цинизма, и лицемерия
одновременно. Было заявлено: «Озабоченность США международным терроризмом не распространяется на случай
с Бразинскасами».

Турции свою версию событий. Бразинскас был намерен представить себя диссидентом, борцом за права человека.
В своем письме он чересчур вольно
переиначил историю своих арестов. Под
его пером обвинения в мошенничестве
и воровстве преобразились в преследования за «борьбу с коммунизмом», а
свой приезд в Узбекистан Бразинскас
изобразил, ни много ни мало как подготовку им мусульманского восстания
против советской власти. Захват самолета угонщик объяснил тем, что КГБ
вышел на след его «освободительной
борьбы» и у него не было другого пути,
кроме спасения в «свободном мире».
Несмотря на то что показания Бразинскаса выглядели откровенно фантастическими, у него нашелся ряд заступников на Западе. В Турции приняли решение не выдавать преступников СССР,
а посадить в свою тюрьму. Но в 1974 году
камеру заменили на арест в доме, который стали оплачивать для Бразинскасов
иностранные литовские организации.
Из этого «места заключения» отцу и
сыну легко удалось бежать. В конце концов они добрались до США, которые

Ответ представителя госдепартамента
стал примером и цинизма, и лицемерия
одновременно. Было заявлено:
«Озабоченность США международным
терроризмом не распространяется
на случай с Бразинскасами»

РИА- НОВ ОСТИ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА УБИТОЙ БОРТПРОВОДНИЦЕ
НАДЕЖДЕ КУРЧЕНКО. СУХУМИ, НОЯБРЬ 1972 ГОДА

ЧЕРЕЗ 32 ГОДА ПОСЛЕ ЗАХВАТА САМОЛЕТА СЫН
АЛЬГИРДАС БРАЗИНСКАС УБИЛ СВОЕГО ОТЦА

Новый американец Фрэнк Уайт стал
совладельцем магазина огнестрельного
оружия. Соседи постоянно жаловались
на его агрессивное поведение. Да и в самой литовской общине со временем
стали все более настороженно приглядываться к этому «диссиденту» с замашками уголовника. Другой новый
американец Альберт Виктор окончил
бухгалтерские курсы. Он написал воспоминания о том, как вместе с отцом
«сражался против деспотии». Когда
Литва вышла из состава СССР, Бразинскасы не изъявили никакого желания
вернуться в страну, за права которой
так сильно радели на словах. По их замечанию, в Литве к власти пробрались
скрытые агенты КГБ. Пранас поставил
условием своего возвращения «физическое уничтожение всех коммунистов»
на его родине.
С годами отношения отца и сына
стали все больше и больше портиться.
В 2002 году Альгирдас убил отца. Наказа-

нием для него стало заключение в американскую тюрьму на 16 лет. История
двух «борцов за свободу» завершилась
кровавым скандалом.
Все люди оставляют о себе память.
Если имена Бразинскасов всегда будут
ассоциироваться с совершенным ими
злодеянием, то имя убитой террористами стюардессы сохранилось в воспоминаниях знавших ее людей как символ
верности своему долгу. Надежда Курченко не оказалась забытой. Ее самоотверженное поведение во время трагического полета было посмертно отмечено
орденом Красного Знамени. В родном
селе на Алтае в честь нее назвали школу,
рядом с которой установили памятник
молодой героине. Улицы Надежды Курченко появились в нескольких городах
СССР. Коллеги запомнили юную стюардессу как очень светлого, отзывчивого
и преисполненного надежд на будущее
человека. Жизнь девушки оборвалась
всего лишь за месяц до ее свадьбы.
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18–19 ноября 1983 года в Грузии произошли захват и попытка угона самолета Ту-134. Обстоятельства этого
преступления были необычны тем, что
исполнителями стали не рецидивисты
из уголовного мира и не какие-нибудь
выходцы из неблагополучной социальной среды, а молодые люди из весьма
обеспеченных семей, выпускники и
учащиеся престижных вузов. Они принадлежали к той группе, которую нередко называют «золотой молодежью».
Лидером в сформировавшейся
группировке стал сын профессора
Тбилисского университета Иосиф Церетели, работавший художником на
киностудии «Грузия-фильм». С миром
кино был связан и другой участник
теракта – артист Гега Кобахидзе (его
отцом был известный кинорежиссер).
Накануне рокового дня состоялась его
свадьба. Избранница Геги Кобахидзе
студентка архитектурного факультета
Академии художеств Тинатин Петвиашвили тоже входила в группу террористов. Во время свадебных торжеств
готовившие теракт преступники весьма
кстати для себя познакомились с одной
из дежурных аэропорта. Ей рассказали,

Р И А-НО В О С Т И

Бунт золотой
молодежи

САМОЛЕТ Ту-134 БЫЛ ЗАХВАЧЕН 18 НОЯБРЯ 1983 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ,
СУМЕВШИМИ ОБОЙТИ ДОСМОТР БАГАЖА В АЭРОПОРТУ

от скучных формальностей». В итоге
на борту оказались пистолеты ТТ, револьверы системы Наган и дипломат
с ручными гранатами. Команда террористов из семи человек располагала
достаточным вооружением для начала
действий.
План преступников предусматривал
нападение на экипаж в момент подлета самолета к Батуми, так как вблизи
находилась Турция. Церетели и его
компаньоны собирались выдвинуть
экипажу ультиматум с требованием

«Вот когда отец и сын Бразинскасы
улетели с шумом, со стрельбой,
стюардессу Надю Курченко убили, так
их там невольниками совести нарекли,
из Турции в США переправили.
Чем мы хуже?», – заявили на суде
террористы
что молодожены с ближайшими приятелями на днях собираются отправиться в Батуми, чтобы провести там
медовый месяц, и попросили пропустить на самолет без утомительного досмотра багажа. Доверчивая работница
авиаслужбы, не заподозрив неладное,
помогла новым знакомым «избавиться
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пересечь государственную границу.
Террористы не знали, что плохие погодные условия внесли изменение в
маршрут авиалайнера. Экипажу было
предписано возвращаться на запасной
аэродром в Тбилиси. Пребывавший в
неведении Церетели в назначенное
время дал команду к захвату.

Преступники взяли в заложницы
стюардессу Валентину Крутикову, которая согласно их расчетам должна
была провести их в пилотскую кабину.
Наслышавшись, что авиарейсы часто
сопровождают сотрудники госбезопасности, они стали вычислять опасных им
людей среди пассажиров. В действительности, ни одного сопровождающего в
салоне не было. Но террористы были
настроены на кровопролитие. Один из
показавшихся им подозрительными
пассажиров был застрелен, а двое других – тяжело ранены.
Пока в салоне шла бойня, часть террористов вместе со стюардессой, на
которую было наведено оружие, отправилась к летчикам. После того как
пилоты открыли по просьбе Крутиковой бронированную дверь, перед ними
предстали два участника банды Ивириели и Табидзе. Они немедленно озвучили требования: «Самолет захвачен!
Берите курс на Турцию! Иначе мы вас
всех перестреляем!». Попытки представителей наземных служб вступить
в переговоры с террористами вызвали
взрыв агрессии со стороны бандитов:
они открыли стрельбу, в результате
которой был убит бортинженер Анзор
Чедия и смертельно ранен летевший в
качестве проверяющего представитель
управления гражданской авиации Завен Шарбатян. Ситуация стала выходить
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увенчалась успехом, был отдан приказ действовать. Штурмовые группы
возглавили опытные профессионалы
Владимир Зайцев, Михаил Головатов,
Владимир Забровский. Скоординированные и молниеносные действия бойцов «Альфы» позволили спасти людей
и захватить преступников. Никто при

Террористами стали
не рецидивисты
из уголовного
мира, а молодые
люди из весьма
обеспеченных семей
проведении спецоперации не пострадал.
«Альфа» в очередной раз подтвердила
свою высочайшую квалификацию.
«Богемные» террористы предстали перед судом. Правда, главный из
них Иосиф Церетели до него не дожил.
Во время проведения расследования стало известно о его смерти. Соратники же
Церетели были приговорены к высшей
мере наказания. Лишь единственной
женщине из группы Тинатин Петвиаш-

вили сохранили жизнь – она получила
длительный тюремный срок. Судебный
процесс выявил не только всю аморальность, но и абсурдность содеянного молодыми людьми. У обвиняемых поинтересовались: почему они, будучи детьми
обеспеченных родителей, не попытались
легальным путем оказаться на Западе
и попросить там политического убежища? Ответ был таков: «Вот когда отец и
сын Бразинскасы улетели с шумом, со
стрельбой, стюардессу Надю Курченко
убили, так их там невольниками совести
нарекли, из Турции в США переправили.
Чем мы хуже?»
С приходом к власти в Грузии Звиада Гамсахурдиа, когда востребованными оказались националистические
и антироссийские лозунги, была предпринята попытка представить захватчиков Ту-134 «борцами за свободу»,
а их действия интерпретировать как
«акт протеста против империи зла».
В те годы вандалы даже подвергли
осквернению памятный камень с именами трех погибших членов экипажа
самолета, оказавших сопротивление
террористам. Естественно, подобная
«переоценка ценностей», при которой
бандитизм пытаются замаскировать
некими высокими лозунгами, вызвала

ЭДИШ ЕРАШВ ИЛИ СЕРГЕЙ/ ТАСС

из-под контроля. Находившийся за
занавеской и не замеченный террористами штурман Владимир Гасоян
выхватил имевшийся у него пистолет
и начал вести ответный огонь. Одним
из выстрелов он застрелил Табидзе,
а другим ранил Ивириели. Воспользовавшись тем, что нападавшие отвлеклись, пилотировавший самолет
Станислав Габараев, следуя команде
командира Ахматгера Гардапхадзе,
стал резко бросать машину по курсу и
по высоте, создавая перерегрузки. Это
позволило сбить с ног преступников.
При помощи Крутиковой пилотскую
дверь закрыли, причем сама стюардесса
осталась с другой стороны – в салоне
с разъяренными бандитами. Попытка пробить бронированную дверь не
увенчалась успехом. Остервеневшая
группа Церетели поняла, что их план
срывается, и продолжила бойню. Они
убили еще одного из пассажиров и ранили несколько человек.
Ту-134 завершил свой трагический
рейс возвращением в тбилисский аэропорт. Туда уже прибыл первый секретарь
ЦК компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе, руководители республиканских
органов госбезопасности и милиции.
Всем было ясно, что захватчики находятся в абсолютно невменяемом состоянии. Уже после приземления они
застрелили открывшую аварийный люк
Валентину Крутикову. Смерть угрожала
и всем другим находившимся в салоне
пассажирам.
Для спасения заложников в Тбилиси
вызвали знаменитое спецподразделение КГБ – «А». Перед штурмом бойцам
«Альфы» была предоставлена возможность тренировки на запасном самолете.
Один из участников той антитеррористической операции Виталий Демидкин
вспоминал, что самым неприятным
было время ожидания, пока шли переговоры с бандитами. Он заметил: «Там
я впервые понял состояние солдата на
фронте перед атакой. Его не передать
словами». Наконец, когда изначально
внушавшая мало надежд попытка воззвать террористов к благоразумию не

ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ЭКИПАЖ Ту-134 ВЕРНУЛСЯ В ТБИЛИСИ НА ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ,
ГДЕ БОЙЦЫ «АЛЬФЫ» И ПРОВЕЛИ ШТУРМ ЛАЙНЕРА
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справедливое возмущение со стороны
многих честных людей как в самой республике, так и за ее пределами.
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О СУДЬБЕ ПАССАЖИРОВ ЗАХВАЧЕННОГО САМОЛЕТА НИКТО ИЗ ОВЕЧКИНЫХ НЕ ДУМАЛ

тает в огороде. «Что вы нас показали
как крестьян? Мои сыновья – артисты!
Вы нас унизить хотели?» – возмущалась
она. Овечкиной все время казалось, что
ими пренебрегают.
Этапным событием в жизни семьи
стало участие старших братьев в гастролях в Японии. Вернувшись из поездки,
они описывали Страну восходящего
солнца, как рай на земле. Овечкины с
восторгом рассказывали: «Представляете, там даже в туалете цветы». Нинель
Сергеевна пришла к твердому убеждению, что Советский Союз недостоин
таких дарований, как члены ее семьи,
и что только капиталистическое общество в состоянии воздать по заслугам
за их искусство. Мать и старшие братья
придумали абсолютно безумный план
по захвату самолета. Нинель Сергеевна
решила: «Уезжать так всем. Умирать
тоже вместе».
В праздничный день 8 марта 1988 года семья Овечкиных поднялась по трапу самолета Ту-154, который летел по
маршруту Иркутск – Курган – Ленинград. Официальным поводом для поездки было участие в гастролях. В тот
злополучный день семья находилась не

РИА-НОВОСТ И

Русская народная сказка про семерых
братьев Симеонов имеет счастливый
конец. В честь героев этой сказки в
1980-е годы был назван джазовый ансамбль из Иркутска. Но в отличие от
сказки финал реальных «Симеонов»
оказался страшным.
Главой семьи Овечкиных была мать
Нинель Сергеевна, властная и упрямая
женщина. Все основные решения принимала она еще при жизни своего супруга. За рождение 11 детей ее удостоили
почетного звания «Мать-героиня». Для
проживания многочисленной семьи
Овечкиным предоставили две трехкомнатные квартиры в Иркутске. За ними
сохранили и дом в городском предместье.
Занятие детей Овечкиной музыкой
роковым образом повлияло на жизнь
семьи. В 1983 году при содействии
преподавателя Иркутского училища
искусств они организовали семейную
группу – джаз-бенд «Семь Симеонов»,
которая стала приобретать популярность. «Симеонов»-Овечкиных приглашали для участия в различных общественных мероприятиях в Иркутске, им
предоставили возможность выступать в
городском парке. В 1984 году молодых
музыкантов отобрали для участия в
общегосударственном фестивале «Джаз1985». Начинающие, но уже ставшие известными джазмены оказались в числе
гостей популярной передачи центрального телевидения «Шире круг». Старшим
братьям предложили места для обучения
в Институте имени Гнесиных в Москве.
О семье музыкантов-самородков из
Иркутска даже сняли документальный
фильм. Участникам его съемок Нинель
Сергеевна запомнилась «тяжелым человеком». Она предъявляла много претензий, часто высказывала опасения,
что ее обманут с оплатой. Да и фильм
ей не понравился, особенно вошедшие
в него кадры, на которых семья рабо-
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«Семь Симеонов»

САМОМУ МЛАДШЕМУ БРАТУ ОВЕЧКИНЫХ (В ЦЕНТРЕ)
БЫЛО 9 ЛЕТ

в полном составе. Из 11 детей Нинель
Сергеевны не было старшей дочери
Людмилы, она жила к тому времени
отдельно и не имела отношения к преступному замыслу. Самому младшему
члену семьи Сергею на тот момент было
лишь девять лет. Оружие и самодельное
взрывное устройство вследствие халатности службы досмотра сумели пронести
в футляре для контрабаса с двойным
дном. Вначале рейс проходил обычно.
Действовать по намеченному плану
Овечкины начали после того, как передали стюардессе записку-предупреждение: «Следовать в Англию (Лондон).
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Не снижаться, иначе самолет взорвем.
Вы находитесь под нашим контролем».
Надежды на то, что все это глупая и нелепая шутка, быстро растаяли. Перед
пассажирами и бортпроводницами
предстали молодые люди, вооруженные охотничьими обрезами.
Ту-154 в любом случае был не в состоянии долететь до столицы Великобритании, поскольку у него не хватило
бы топлива. Об этом по решению экипажа довел до сведения террористов
бортинженер Иннокентий Ступаков.
Подозревавшие подвох Овечкины все
же после колебаний согласились на то,
чтобы самолет совершил дозаправку
на земле. Но они поставили условие,
чтобы местом посадки была капстрана.
В кризисном штабе приняли решение,
что Ту-154 нельзя выпускать за пределы госграницы. При этом учитывался
фактор отсутствия на захваченном самолете специальных навигационных
систем и приборов, обеспечивавших
полеты на международных трассах. Для
приземления отвели военный аэродром
Вещево под Выборгом в Ленинградской
области, а в самолете по громкой связи
объявили, что он садится в аэропорту
финского города Котка.
Посмотрев в окна, Овечкины сразу
догадались, что находятся на территории своей родины. Мер конспирации
принято не было. На взлетной полосе
находились солдаты со звездами на
касках, державшие в руках «калашниковы». На подъехавшем бензозаправщике виднелась надпись: «Огнеопасно». Старшие члены семьи поняли, что
обмануты, и впали в панику. Они стали
требовать немедленного взлета, неудачно пытались выломать двери пилотской
кабины. Разъяренный Дмитрий Овечкин убил стюардессу Тамару Жаркую.
Попытки вести с ними переговоры об
освобождении хотя бы детей были изначально обречены на провал. Их ответ
был категоричен: «Никаких условий».
В руководстве штаба, согласуясь с
мнением командования военного аэродрома, решили приступать к штурму
силами милиции, не дожидаясь прибы-

тия подразделения «Альфа». Овечкины,
договорившись, что будут сражаться
до последнего, вступили в перестрелку.
Впрочем, они осознавали, что обречены.
«Симеоны» помнили свое обещание:
«Погибнем вместе». Когда боеприпасы стали заканчиваться, старший из
сыновей Василий убил свою мать по ее
же указанию. После этого обезумевшие
братья приняли решение покончить
разом жизнь самоубийством, взорвав
бомбу. К счастью, они были дилетантами
и не сумели создать мощное взрывное
устройство. В результате взрыва образовалась пробоина в фюзеляже и возник
пожар. Тогда оставшиеся в живых четыре старших брата решили последовать за

предстоит делать. У этих парней хватило
мужества рисковать своими жизнями,
чтобы спасти чужие, но в данном случае
этого было мало».
Представший перед судом Игорь
Овечкин, которому в момент нападения на Ту-154 исполнилось 17 лет, подробно рассказал о подготовке захвата
самолета и о решении старших братьев
взорвать самолет в случае провала. Его
спросили: «Но в самолете почти сотня
человек. В чем их-то вина?». Подсудимый чистосердечно признал: «Я не
помню, чтобы мы вообще говорили о
них». Суд приговорил его к 8 годам заключения. Старшая сестра Игоря, Ольга,
заявляла, что была противницей всей

Нинель Сергеевна пришла к твердому
убеждению, что Советский Союз
недостоин таких дарований, как члены
ее семьи, и что только капиталистическое
общество в состоянии воздать
по заслугам за их искусство
своей матерью, поочередно застрелившись из одного обреза. Пока виновники
трагедии прощались с жизнью, пассажиры сумели открыть аварийный люк и
стали выпрыгивать на посадочную полосу. Было много пострадавших. В ходе
теракта, кроме стюардессы, погибли
три пассажира. Различные эксперты,
оценивая события штурма в Вещево,
неоднократно высказывали мнение,
что огромной ошибкой было то, что в
штабе не смогли совсем ненадолго «затянуть переговоры» и таким образом
дождаться прибытия профессионалов
из группы «А». Как позднее с горечью
отмечал один из ее сотрудников Владимир Николаевич Зайцев: «За несколько
минут до посадки вертолетов с нашей
прекрасно подготовленной и оснащенной группой «волкодавов» на штурм
пошли люди, весьма и весьма приблизительно представляющие, что и как им

этой затеи, но ей пришлось подчиниться семейной дисциплине. Впрочем, ее
ответ о судьбах пассажиров оказался
близок к показаниям брата. «Не думали
как-то мы о них», – сказала она. Ольга
получила 6 лет лишения свободы. Ее
жизнь после освобождения завершилась насильственной смертью: во время
пьяной ссоры ее убил сожитель.
События 8 марта 1988 года напоминают о том, к каким ужасным последствиям могут привести алчность,
зависть, невежество и глупость, вместе
взятые.
В 1999 году кинорежиссер Денис Евстигнеев снял художественный фильм
«Мама», в котором главную роль сыграла великая Нонна Мордюкова. Однако
в нем террористы были представлены
жертвами обстоятельств, а их мать –
организатор преступления, была возведена на пьедестал.
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Горный рубеж
НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕНЕРАЛ- МАЙОР НИКОЛАЙ
ПАНЧЕНКО: « УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ ЗДЕСЬ ДАЛЕКО НЕ КУРОРТНЫЕ»
СЕГОДНЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ОДИН ИЗ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. РЕСПУБЛИКА АКТИВНО ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТИЦИИ, ДЕМОНСТРИРУЕТ ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ ЭКОНОМИКИ, КАК СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО. О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ С ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЛНУЮТ ПОГРАНИЧНИКОВ, ЖУРНАЛУ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ» РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФСБ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО.

БЕСЕДОВАЛ Руслан ПАСЫНКОВ
ФОТО автора

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО: «В ЦЕЛОМ КАКОЙ-ЛИБО АГРЕССИИ ИЛИ НЕГАТИВА В СВОЙ АДРЕС МЫ НЕ ОЩУЩАЕМ, И ЭТО НАС РАДУЕТ»
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В настоящее время Чечня является
неким островком стабильности, куда
охотно возвращаются местные жители и едут туристы. Чего только стоит
Грозный с его необычной и сказочной
архитектурой! Этот чудо-город стал
привлекательным для проживания и
ведения бизнеса тысяч людей, а ведь
15–20 лет назад он был полностью
разрушен.
Да, рядом Дагестан, в котором еще
находятся члены незаконных вооруженных формирований. Нельзя сбрасывать со счетов и Грузию, территорию
которой деструктивные силы могут
использовать для перехода в Россию.
Поэтому на Пограничное управление
ФСБ России по Чеченской Республике
возложена особая задача по недопущению в страну террористов, экстремистов и оружия. Эту задачу мы выполняем добросовестно. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние
годы на участке нашего управления не
зафиксировано ни одного нарушения
государственной границы.
Николай Евгеньевич, тем не менее Чеченская Республика считается
регионом со сложной оперативной
обстановкой…
Это действительно так, потому что в горно-лесистой местности периодически
появляются члены экстремистского подполья, которые пытаются вовлечь в свои
ряды новых последователей. Безусловно,
эти лица не проявляют такой активности, как в прежние годы, однако работа
по их поиску и задержанию ведется
сегодня всеми силовыми структурами
и ведомствами Республики.
Пограничное управление охраняет
участок госграницы протяженностью
около 100 км. В чем его особенность?
В сложных географических условиях.
Практически все наши подразделения
расположены в горах, поэтому службу приходится нести на высоте от 1,5
до 3,5 тыс. метров. Передвигаться по
тропам в условиях нехватки кислорода
непросто. Добавьте сюда также резкие

ПОГРАНИЧНОМУ НАРЯДУ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ГОРАХ НА ВЫСОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ МЕТРОВ
НАД УРОВНЕМ МОРЯ

перепады температуры воздуха в ночное
время, дожди, туманы, снег.
Например, чтобы преодолеть расстояние 7–15 км, а именно столько в
среднем за день проходит наряд в горах,
необходимы хорошая физическая подготовка и отменное здоровье. И дело
здесь не только в разреженном воздухе,
но и в том количестве груза, который
приходится порой на себе нести. Это и
горное снаряжение, и оружие, и средства связи, и боеприпасы, и спальные
мешки, и вода, и питание. Если наряд

Каковы результаты оперативнослужебной деятельности Управления
за этот год? Какие нарушения преобладают?
Через государственную границу в воздушном пункте пропуска аэропорта
Грозного за восемь месяцев 2014 года
пропущено почти 19 тыс. граждан, из
которых около 6,5 тыс. иностранцы.
Оформлено также более 400 воздушных судов заграничного следования.
В пограничную зону за истекший период пропущено свыше 15 тыс. граждан

«Практически все наши подразделения
расположены в горах, поэтому службу
приходится нести на высоте от 1,5 до
3,5 тыс. метров. Передвигаться по тропам
в условиях нехватки кислорода непросто»
уходит в горы на несколько дней, то
такой мешок может весить до 20–25 кг!
Те, кто бывал в горах, знают, что погода за день может меняться несколько
раз. Так что условия, в которых приходится выполнять задачи пограничникам, далеко не курортные.

и почти 8 тыс. транспортных средств.
К административной ответственности
за нарушение режима границы, правил
пограничного режима, неповиновение
пограничному наряду привлечено 40 человек и выписано штрафов на сумму
более 140 тыс. рублей.
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Сегодня в рамках Федеральной целевой программы на участке Управления возводится ряд объектов…
Да, завершается строительство служебного жилья, в котором мы давно
нуждаемся. В частности, в этом году
на территории некоторых подразделений, находящихся в горной местности,
появится 10 жилых домов. Это почти
240 квартир. Плюс 100 квартир выделят
сотрудникам Управления, проходящим
службу в Грозном.
Наличие столь внушительного жилого фонда поможет нам обеспечить
жилой площадью всех нуждающихся.
А самое главное, наши сотрудники смогут привезти на границу своих жен и
детей. Это очень радостное событие,
потому что находиться вдали от семьи
психологически очень тяжело. Объекты еще не сданы, а согласие на приезд
в Чечню своих близких дали уже около
100 человек.
Я был в этих домах, квартиры ничем
не отличаются от городских: просторные, светлые, теплые. К тому же сдаваться они будут с мебелью. Семьям останется привезти только личные вещи.
Уверен, в первую очередь этому жилью
обрадуются женщины, потому что бла-

ДОВЕДЕНИЕ ПРИКАЗА НА ОХРАНУ ГРАНИЦЫ
В ОТДЕЛЕНИИ Н.П. КИСЕЛОЙ
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годаря автономности военных городков
они не ощутят проблем ни с горячей
водой, ни с отоплением, ни с электричеством.
Как видите, сегодня для комфортного проживания сотрудников органов
безопасности и членов их семей государство создает все условия.
Да, но, решив жилищную проблему, Вы автоматически столкнетесь с другой. Где будут учиться дети
пограничников, ведь отделения не
имеют своих школ?
Вы затронули очень важную и острую
тему. Если с сотрудниками, которые
проходят службу в Грозном, мы проблему со школой решили, то в горных
подразделениях она действительно
существует. Во-первых, многие наши
отделения находятся на значительном
удалении от крупных населенных пунктов, поэтому возить детей два раза
в день по серпантину просто небезопасно. Во-вторых, не во всех учебных заведениях занятия проводятся
на русском языке. В-третьих, качество
образования в сельских школах всетаки оставляет желать лучшего. Поэтому, как и ранее, в отделениях будут
проживать с родителями дети до 6 лет.
Далее будем стараться переводить сотрудника поближе к «большой земле»,
где есть школы.
Между тем, мы понимаем, что с вводом большого количества служебного
жилья эта проблема обострится. Поэтому с Министерством образования
Чеченской Республики, местными органами власти достигнута договоренность об открытии в районной школе
Итум-Кале русскоязычных классов. Чтобы ликвидировать языковой барьер,
принято решение, что учителями для
ребят станут жены наших сотрудников,
имеющие, конечно же, педагогическое
образование.
Традиционно Кавказ считается полигоном, где проходят обкатку опытные образцы технических
средств охраны границы. Сейчас

какая-нибудь техника проходит испытания?
Недавно мы подали заявку на разработку автоматизированной системы
технического контроля «Полоса-Чечня». В настоящее время обсуждается
техническое задание этого проекта.
На участке нашего Управления для испытаний система появится после того,
как конструкторское бюро завершит ее
производство. Поэтому говорить о ней
пока что-либо преждевременно.
В последнее время активно идут
разговоры о применении в оперативно-служебной деятельности
вьючных животных. Актуально ли
их использование на участке Вашего
Управления?
Конечно, актуально, потому что из-за
природных катаклизмов техника в горах
может подвести. Что делать, например,
если дорогу затопит или завалит камнями? Чтобы ликвидировать последствия,
потребуется время, а наряды на маршрут
должны выходить вовремя. Поэтому мы
держим ослов. В деле мы этих животных
уже проверили. Они легко поднимаются по тропам до 3 тыс. метров, при
этом могут везти на себе 60–70 кг груза.
Представляете, насколько облегчается
передвижение пограничников по горам.
В составе Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике есть уникальное подразделение, отвечающее за эксплуатацию,
ремонт и строительство автомобильных дорог…
С Федеральным дорожным агентством
у нас заключен договор, согласно которому мы обслуживаем более 200 км
горных дорог. Необходимы они нам для
выполнения оперативно-служебных
задач, ведь авиация ФСБ России изза постоянно меняющейся погоды не
всегда может доставить пограничные
наряды и разведывательно-поисковые
группы.
За дорогами следят свыше 100 специалистов инженерного подразделения и
почти 50 единиц техники. Участки очень
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сложные и коварные, так как имеют
крутые спуски, подъемы, насыпи, мосты.
Буквально каждую неделю здесь случаются обвалы или сходы селя. Я уже не
говорю про подтопления, которые для
нас становятся настоящей катастрофой,
ведь горная река может уничтожить
дорогу всего за несколько часов. Так,
например, было в прошлом году, когда
разлилась река Аргун. В результате от
цивилизации был отрезан ряд подразделений. Чтобы восстановить дорогу,
а точнее построить ее заново, нам потребовалось полтора месяца. Чтобы Вы
представляли, что такое рыть «трассу»
в горах, поясню: в день можно проложить и 2 метра, и 600 метров, все зависит от грунта.
Кстати, по нашим дорогам ездят
и местные жители, потому что других
здесь просто нет. По сути, для них и для
нас это «дорога жизни», по которой везут
продукты, стройматериалы и многое
другое.
Зачастую в отдаленных горных
районах пограничники являются
единственными, кто имеет связь и
средства передвижения. Иногда их
присутствие спасает жизнь местным
жителям…
Да, такой случай произошел в мае этого
года в населенном пункте Моцарой, где
по случаю открытия мечети собралось
около 500 местных жителей и гостей.
Праздник прервал громкий крик. Оказалось, что подросток, делая снимки на
мобильный телефон, сорвался в обрыв.
К счастью, он остался жив, хотя получил
серьезные травмы. Счет шел на минуты,
поэтому пришлось подключать авиацию
ФСБ России. Мальчишку санрейсом доставили в Грозный, где хирурги срочно
сделали операцию и тем самым спасли
ему жизнь. Местные жители за этот
поступок нас еще долго благодарили.
А сколько раз пограничники на горных
дорогах вытягивали застрявшие после
дождя машины…
Как складываются отношения с
главами местных администраций?

БТР В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ – НЕРЕДКО САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Какого-либо недопонимания у нас нет,
потому что они прекрасно знают, зачем
мы здесь. К тому же, как это ни громко
звучит, но в горные районы Чечни вдохнули новую жизнь именно пограничники. Взять, к примеру, поселок Хуландой.
Еще совсем недавно люди ездили туда
на лошадях. Однако в 2012 году мы проложили дорогу, и это был праздник для
местных жителей и администрации,
которая сразу же отправилась туда с инспекцией. Получилась цепная реакция: появление дорог повлекло за собой
экономическое развитие. В частности,
в населенных пунктах начали активно
развивать сельское хозяйство и пчеловодство. Эти перемены не могут не
радовать глав администраций и местных жителей.
А что Вы можете сказать о местных
жителях? Привыкли ли они к пограничной зоне, в которой у них
находятся родовые башни и земли?
В целом какой-либо агрессии или негатива в свой адрес мы не ощущаем, и это
нас радует. Конечно, бывают какие-то
единичные случаи недовольства, но
мы стараемся разбираться по каждо-

му конкретному факту. В основном же
в пограничной зоне сталкиваемся с
гражданами, которые приезжают для
посещения своих родовых земель издалека. Но почему-то они уверены, что
могут это делать без пропусков. Из-за
этого, собственного говоря, и возникает
недопонимание.
Николай Евгеньевич, сейчас на
Кавказе активно создаются так называемые туристические кластеры.
Ожидается, что вскоре один из них
появится и на территории Чеченской
Республики…
Чтобы не создавать проблем строителям
при возведении горнолыжного курорта
Ведучи, в 2012 году в этом районе по
предложению Пограничного управления
ФСБ России по Чеченской Республике
была уменьшена пограничная зона. Говорить о массовом турпотоке пока еще
рано, так как в настоящее время там идут
геолого-разведочные работы по возведению лыжных трасс и автодороги. Тем
не менее свои предложения о выделении
нескольких помещений в строящемся
комплексе для выполнения служебных
задач мы уже направили.
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Кузница спецназа
РЕПОРТАЖ ИЗ СТЕН УНИКАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ПРОБЕЖАТЬ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ВО ВСЕЙ «БРОНЕ » И С ОРУЖИЕМ В РУКАХ. ЗАТЕМ В СОСТАВЕ ГРУППЫ ПРЕОДОЛЕТЬ
500- МЕТРОВУЮ ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ, УЛОЖИВШИСЬ ПРИ ЭТОМ В НОРМАТИВ. НО ПОСЛЕ «ЗАБОЯ ДИНОЗАВРОВ »,
ТАК ЗДЕСЬ ПРОЗВАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ПРЕГРАДУ, ИСПЫТАНИЯ ОТНЮДЬ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. НАПРОТИВ, ТОЛЬКО
НАЧИНАЮТСЯ. ВПЕРЕДИ – ШТУРМ ГОРОДСКОГО ЗДАНИЯ И СЕЛЬСКОГО ДОМА, ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ
АВТОМОБИЛЯ И АВТОБУСА, ПРОНИКНОВЕНИЕ В САМОЛЕТ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ В ПОЕЗДЕ. МАЛО? ВСЕ ЭТО
ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТОГО, С ЧЕМ БОЙЦЫ СПЕЦНАЗА СТАЛКИВАЮТСЯ НА ЭКЗАМЕНАХ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ.
ТЕКСТ Илья МАКАРОВ
ФОТО Александра ГРИГОРЬЕВА и из архива МРУЦ

а стенах коридора висят
картины. На одних – во всевозможной экипировке изображены современные спецназовцы, на других – ветераны элитных
подразделений, грудь которых «укрывают» ордена и медали. Картины тут
висят неслучайно: в кабинете, куда я
иду, меня ждет начальник Межрегионального учебного центра, офицер, чья
судьба уже не один десяток лет неразрывно связана со спецназом.
До недавнего времени он и сам носил черный берет с эмблемой отдела,
систематически выезжал в служебные
командировки на Северный Кавказ,
проводил операции в своем регионе.
Сегодня весь наработанный за долгие
годы опыт полковник вместе с другими
офицерами учебного центра передает
молодому поколению.
– Что такое МРУЦ? – задумчиво повторяет он мой вопрос в самом начале
беседы. – Это ведь не только учебные
классы, полосы препятствий или прыжки с парашютом. Это, прежде всего,
единая система подготовки подразделений специального назначения. То
самое, чего нам не хватало долгие годы.
– Но ведь есть же Центр специального назначения. Та же «Альфа», которая
уже сорок лет… – не успеваю договорить.

Н
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦНАЗА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОЯВИЛИСЬ В СЕРЕДИНЕ
90-х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

– Это словно другой мир. Их наработки, достижения, специфика и особенности применения – все это остается
внутри Центра. Эти методики позволяют обучить молодого сотрудника
и поднять его уровень до требуемого
в течение всего нескольких месяцев.
А в региональных подразделениях такой системы не было, и боевой опыт

либо не систематизировался, либо попросту терялся.
Если обратиться к истории, то первые курсы повышения квалификации
сотрудников спецназа в нашей стране
появились в середине 90-х годов прошлого века. Организовали их в одном
из ведомственных институтов. Однако
существенный толчок к развитию си-
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стемы подготовки бойцов спецназа ФСБ
произошел лишь спустя 10 лет, в 2005
году, когда Президент России Владимир
Путин посетил специализированный
учебный центр в Дагестане. «Неплохо
бы и по всей стране такие учреждения создать», – заметил тогда глава
государства, обращаясь к Директору
ФСБ России. Уже в следующем году все
соответствующие учебные заведения
приступили к созданию межрегиональных учебных центров, которые стали
именовать просто – МРУЦ.
– Нам нужны были преподаватели.
И не какие-нибудь, а из числа действующих сотрудников, с боевым опытом,
занимающие руководящие должности
в подразделениях, которые могли именно научить бойца, группу, отделение, –
говорит начальник МРУЦа.
Как ни странно, заполучить в качестве преподавателей нужных спецназовцев руководству учебного центра
оказалось непросто. Но вскоре штат
удалось сформировать. Однако, как показала практика, обучать им предстояло
не только простых бойцов.
Несколько лет назад во время своего
выступления на заседании коллегии
ФСБ России Директор Федеральной
службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников в качестве одного из требований назвал
необходимость минимизации потерь
среди сотрудников спецназа. В результате преподаватели МРУЦа разработали
программу по повышению качества
управления подразделениями специального назначения при проведении
оперативно-боевых мероприятий.
– То есть Вы занялись обучением тех,
кто уже фактически руководил подразделениями спецназа?
– Да. В нашем учебном центре к
этому моменту уже была проведена
большая работа: построены необходимые тренировочные комплексы, напечатаны различные труды, исследующие
те или иные особенности работы спецназа, выпущены специализированные
учебные пособия, на страницах которых
подробно расписаны примеры и специ-

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МРУЦ – ИЗ ЧИСЛА ДЕЙСТВУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ

МНОГИЕ ОФИЦЕРЫ ПРИЗНАЮТ, ЧТО В МРУЦ
УЧАТ ДУМАТЬ ПО-НОВОМУ

фика реальных операций, разработаны
всевозможные методики. Даже сотрудники того же Центра спецназначения
не раз обращались к нам с просьбой
выслать подобные издания, – замечает
офицер.
Полковник ведет меня сначала в
учебные классы.
– На этих макетах, – показывает он, –
обучаемые принимают решение: где

– Местность реальная. Спецназовцы
с ней хорошо знакомы. В районе этих
сел они не раз участвовали в различных операциях. Однако на занятиях мы
столкнулись с рядом проблем.
После того как слушатели потока
приняли решение и нанесли на карту
условные изображения, им по очереди
пришлось держать ответ уже у интерактивной доски, показывая на ней, почему
свои подразделения они разместили
именно здесь и как в дальнейшем будут
действовать. Только после окончания
доклада на центральную часть доски
выводится уже трехмерное изображение, и каждый из обучаемых видит, как
загнал в ущелье минометную батарею и
в каких условиях вынуждено находиться
подразделение блокирования.
– Весь интерфейс, программы, визуализация местности – это разработки
нашего учебного центра, – делится начальник МРУЦа.
– Это еще не все, – говорит полковник, и за его спиной на третьей
части доски появляется изображение
того же района, но снятое уже с беспилотника. – Реальная операция: мы
видим, как пытается скрыться банда
боевиков. Резонный вопрос: что делать?
Вызывать огонь артиллерии? Наводите.

МРУЦ – это единая
система подготовки
подразделений
специального
назначения
они разместят те или иные подразделения, как будут действовать. Но главное – впереди.
Мы заходим в ситуационный класс.
Семиметровая интерактивная доска. По
периметру аудитории – компьютеры.
Здесь проходят занятия по тактике и
управлению подразделениями в бою.
На экранах мониторов привычная любому военному карта.
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ПОДВОДНАЯ ПОДГОТОВКА – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Корректируйте. Дальше мы видим, как
банда разбегается в разные стороны
мелкими группами. Как организуете
преследование?
Чтобы не терять связь с реальностью
и постоянно быть в теме, преподаватели
учебного центра систематически выезжают в командировки в действующие
спецподразделения. Некоторые из них,
проработав во МРУЦе, вновь возвращаются в стан спецназа. Как правило, уже
на повышение.
– В американской армии есть очень
важная особенность подготовки командиров. Если офицер хочет продвинуться
по карьерной лестнице, ему после службы в войсках необходимо поступить в
академию, где по истечении нескольких лет научных исследований он возвращается в войска. И это интересная
модель. Ведь что получается: офицер
приобрел определенный опыт, в академии его обобщил, систематизировал,
провел исследования, а обучая других
офицеров, получил навыки руководства
более высокого уровня. Значит, в перспективе он уже способен руководить
не взводом или ротой, а крупным вой-
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сковым коллективом, мысля при этом,
как стратег.
Говоря о наличии преподавателей,
начальник МРУЦа замечает, что с каждым годом нагрузка увеличивается в
геометрической прогрессии, открываются все новые и новые направления
в обучении. Интерес к учебному заведению растет. В нем проходят переподготовку офицеры из пограничного
спецназа. Но, к сожалению, пока не все
спецподразделения пограничных органов могут сюда попасть.
– Возьмем, к примеру, какой-нибудь
западный регион. Можно там обучить
специалиста по горной подготовке?
Скалодром – это не горная подготовка.
Выход в горы, ледолазание – это тоже
все не то. Горная подготовка – это целый
комплекс дисциплин, включая выживание и умение вести бой в горах.
– И как обстоят дела с этим направлением у вас?
– Своих слушателей мы вывозим
в горы на длительный срок. Там они
совершают переходы на высоте свыше
4 тысяч метров, стреляют, учатся обнаруживать схроны, выполняют боевые
задачи.

– То есть можно полагать, что в перспективе мы придем к тому, что у каждого учебного центра будет своя специализация?
– Не исключено. Ведь в каждом регионе свои климатические особенности.
В итоге где-то будут готовить для действий в полярных широтах, где-то – для
проведения операций на море и т.д.
Пока же программа подготовки во
всех аналогичных учебных центрах, по
сути, идентична. И все же МРУЦ, с начальником которого я беседую, отличает
одно обстоятельство.
– Дело в том, что многие центры
строились на большом удалении от городов: в нескольких часах езды. На их
территории в первую очередь возвели
административные здания и общежития. У нас все с точностью до наоборот.
Сначала здесь построили здание
с этажами различной планировки и
дом кавказского типа с подземными
ходами, по которым можно перебраться
в соседний сарай или вовсе покинуть
территорию, и фальшстенами, где боевики могли бы укрыться. Пригнали
железнодорожные вагоны, вертолет,
автобус, автомобиль. Вскоре самолет
доставят. Обустроили инженерный городок, стрельбище, стадион, городок
рукопашного боя. Сейчас идет работа
над обустройством тира с поднимающимися мишенями и стрелковых комнат, где обучаемые будут работать уже
в составе групп с применением боевого
оружия. Расстояние между учебными
местами не превышает и нескольких
десятков метров. Кроме того, постоянно
проводятся занятия по действию на судах, в тоннелях, под водой. Что касается
административных комплексов, то они
вошли в план лишь второй очереди.
Построить их должны к 2018 году.
Мы идем вдоль 500-метровой полосы препятствий. Она единственная
во всей стране. Большинство элементов
преподаватели придумали сами на основании собственного боевого опыта.
Тренироваться здесь, в том числе и на
этой полосе препятствий, приезжают
не только подразделения Погранич-
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ной службы ФСБ России, но и бойцы
спецназа различных силовых структур,
притом что у многих из них есть свои
учебные центры. Однако предпочтение
они отдают все же этому МРУЦу.
В одном из стрелковых тиров идут
занятия. Тема весьма интересна: «Боевая стрельба с элементами рукопашного боя». Один боец кладет руку на
затворную раму, другой, тот, который
держит пистолет, нажимает на спу-

– Нисколько. Можно даже не надевать перчатки. Главное – выработать у
человека рефлекс, как он будет действовать, если окажется в похожей ситуации.
Вообще, в тирах для стрелков приготовлено много чего интересного.
Вот, например, сооружен макет самолета. Внутри – манекены пассажиров.
В какой-то момент за спинками кресел
мелькает мишень с изображением преступника, прикрывающегося заложни-

Чтобы не терять связь с реальностью
и постоянно быть в теме, преподаватели
учебного центра систематически
выезжают в командировки
в действующие спецподразделения
сковой крючок. Звучит выстрел. В результате стреляная гильза не вылетает,
а затвор остается в крайнем положении. Итог – вести стрельбу дальше невозможно.
– После этого обучаемый должен выхватить пистолет, вытряхнуть гильзу и
произвести выстрел в мишень, – говорит
мне инструктор.
– Это не травмоопасно?

цей. Поразить террориста необходимо
лишь в момент движения мишени. Судя
по отметинам на подголовниках некоторых кресел, понимаю, что не всем
это удается с первого раза.
Контрольно-проверочное занятие.
В роли экзаменуемых – оперативнобоевая группа новосибирского пограничного спецназа. Подразделение
под прикрытием «Тигра» подходит к

В ГОРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫВОЗЯТ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

дому. Первым у входа во двор стоит
боец с 36-килограммовым бронещитом. За ним – спецназовец, управляющий штангой с закрепленной на ней
видеокамерой.
– Чисто!
Группа начинает движение. Подойдя к двери, спецназ останавливается.
Первым в помещение проникает… нет,
не «щитовик» – робот с видеокамерой.
Разработка Новосибирского института
ФСБ России, обкатанная в прошлом году
на Северном Кавказе.
– Разве спецназ не вламывается в
здание и не уничтожает там боевиков? –
спрашиваю одного из преподавателей.
– Так делали раньше. Но на этом
теряли много людей. Сейчас, если нет
возможности заставить боевика сдаться,
если он открывает огонь по сотрудникам
и есть большая угроза их жизни, то его
предпочтут уничтожить легкими огнеметами либо «броню» подогнать – от
ситуации зависит.
Группа в здание все же заходит, однако укрывавшегося там еще несколько
минут назад «боевика» не обнаруживает.
В какой-то момент за зданием появляется человек – из окруженного дома
он выбрался по скрытому подземному
переходу – и бросается наутек. Увидев его, один из спецназовцев спускает
с поводка служебную собаку. Овчарка
догоняет «бандита», валит его с ног и
начинает трепать за шею. Вскоре спецназовец спокойно подносит микрофон
ко рту и говорит:
– Ко мне!
Пес, который находился почти в ста
метрах от хозяина, спокойно отпускает
защитную одежду кинолога и мчится к
хозяину. Лишь после занятий экзаменаторы увидели закрепленную на теле
собаки рацию с гарнитурой.
– Такого я еще не встречал, – честно
признается начальник МРУЦа.
Я вспоминаю слова одного из слушателей: «Вы научили нас думать!».
А если добавить к этому способность
импровизировать, не выпуская из рук
контроль над обстановкой, это будет
профессионал высокого полета.

37

П РА З Д Н И К

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (33) О КТ ЯБР Ь 2014

Если объединяются
люди – это сила
АКЦИЯ «БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ – ДОЛГ И ЧЕСТЬ!»
ПРОШЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА – КЫЗЫЛЕ – СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ АКЦИИ «БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ – ДОЛГ И ЧЕСТЬ!». ОН БЫЛ ПРИУРОЧЕН К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. В ХОДЕ АКЦИИ ПРОШЛИ КОНЦЕРТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОГРАНИЧНОГО АНСАМБЛЯ ФСБ РОССИИ, РАБОТАЛИ ПЕРЕДВИЖНАЯ ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ И ВЫСТАВКА КНИЖНО -ЖУРНАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ГРАНИЦА » ФСБ РОССИИ.
ТЕКСТ Ярослав ЧИНКИН. ФОТО Юлии ДЫМШАКОВОЙ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 90-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
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ВЫСТАВКА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

аэропорту Кызыла почетных
гостей встречали хлебом-солью и тувинским чаем местные жители в национальных
костюмах. В центре внимания встречающих были, конечно же, ветераны,
среди которых – генерал-полковники
Мансур Валиев и Валерий Путов, генерал-майоры Юрий Лашко и Анатолий
Кузнецов, Герой России Олег Хмелев
и другие. В числе прибывших бывшие
командиры Кызыльского пограничного
отряда полковники запаса Игорь Егоров
и Николай Федотов.
Одним из первых пунктов обширной программы акции стало посещение
Президентского кадетского училища.
Там перспективная молодежь занимается в рамках инновационных образовательных программ, углубленно
изучает общеобразовательные предметы, робототехнику, авиа- и судомоделирование. Особенностью кадетского
училища является то, что вне конкурса
сюда могут поступить сироты, а также
дети военнослужащих и тех, кто погиб
при выполнении воинского долга.
Место, которое просто нельзя было
не посетить в Кызыле, – это Национальный музей Республики Тыва. В его
фондах хранятся коллекции, являющиеся первоисточниками для изучения
истории, экономики, культуры народов республики, природы края. Одно

В

из самых значительных собраний музея – археологическое. Его материалы
относятся к разным периодам истории
Тувы, начиная с первобытно-общинного
строя и до середины XVIII века.
Во второй день акции в рамках дня
открытых дверей на территорию Пограничного управления пришли многочисленные гости со всех концов республики. Их вниманию были представлены
выставки вооружения и технических
средств охраны границы. Огромный
интерес у тувинской молодежи вы-

разведывательно-сигнализационный
комплекс, автомобильная техника. Детям больше всего понравился снегоход
«Тайга».
Любой день открытых дверей в воинской части не может обойтись без
полевой кухни. Она всех гостей угощала
горячим чаем и солдатской кашей.
После осмотра выставок состоялось
торжественное построение личного состава Пограничного управления ФСБ
России по Республике Тыва, на котором
сотрудников поздравили гости и ветераны пограничной службы, прибывшие
из различных городов России.
Одним из самых ярких событий Дня
открытых дверей стали показательные
выступления пограничников, которые
продемонстрировали различные способы задержания нарушителей, приемы
рукопашного боя. Гости не скупились
на аплодисменты.
Ученик 10-го класса одной из кызыльских школ Айдын Булатов не скрывал восторга, наблюдая за бравыми военными в зеленых погонах:
– Какие же у нас сильные пограничники! Ни один нарушитель не пройдет
мимо них. А служебные собаки такие
умные и способные, что мне бы не хотелось оказаться на месте какого-ни-

Здесь бережно хранят память о воинах,
погибших за свободу и независимость
нашей Родины. Многие тувинцы сложили
свои головы в борьбе с фашизмом
звала выставка стрелкового оружия,
где можно было подержать его в руках
и сфотографироваться со снайперскими
винтовками, пулеметом, автоматами,
пистолетами. Здесь же демонстрировались разнообразные модели бронежилетов и альпинистского снаряжения.
Внимание людей постарше привлекли портативные комплексы для
контроля движения нарушителей, тепловизоры, переносные прожекторы,

будь контрабандиста. Я тоже надеюсь
через некоторое время надеть зеленые
погоны. Считаю это очень почетным
делом. Возможно, мне посчастливится
служить на тувинской земле и охранять
российско-монгольский участок границы. После окончания школы планирую
поступать в пограничный институт…
Для гостей организовали экскурсию в Комнату боевой славы. Здесь они
узнали о пограничной охране рубежей
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПОБЕДЫ

Российской империи в начале XX века,
об истории погранотряда в 1920–1930-е
годы, во время Великой Отечественной
войны, о буднях пограничников в середине и второй половине минувшего
века, о пограничниках – участниках
локальных войн и конфликтов.
В рамках празднования 90-летия Пограничного управления ФСБ России по
Республике Тыва состоялось возложение
цветов и венков к мемориалу Победы.
Здесь бережно хранят память о воинах,
погибших за свободу и независимость
нашей Родины. Многие тувинцы сложили
свои головы в борьбе с фашизмом.
Далеко не все знают, что Тувинская
Народная Республика (ТНР) с первых же
дней войны оказывала материальную
помощь СССР. Так, нашей стране был
передан золотой запас тувинского государства, составлявший около 30 миллионов советских рублей. С июня 1941-го
по август 1944 года ТНР поставила в
СССР 50 тыс. боевых коней и более
700 тыс. голов скота. За годы войны Тува
передала на нужды Советской армии
52 тыс. пар лыж, 10 тыс. полушубков,
19 тыс. пар рукавиц, 16 тыс. пар валенок, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса,
большое количество ржаной, ячменной муки и топленого масла, десятки
тонн меда, плодово-ягодных консервов
и концентратов, рыбных изделий, тон-
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ны перевязочных бинтов, лекарств традиционной медицины, воска и смолы.
До 90% перечисленного было передано
безвозмездно.
В ходе акции состоялась встреча ветеранов пограничного управления с
руководством Республики Тыва. Заместитель председателя Правительства Республики Тыва Анатолий Дамба-Хуурак
и руководитель аппарата Правительства
Аяна Алексеевна Шойгу от всего сердца
поздравили сотрудников Пограничного
управления и ветеранов Кызыльского
пограничного отряда с 90-летием со дня
образования части.

тельный пример своим сверстникам в
нашей республике…
Непосредственной датой образования соединения, правопреемником которого является Пограничное управление
ФСБ России по Республике Тыва, считается 5 октября 1924 года. В этот день, но уже
в 2014 году, в Пограничном управлении
прошел торжественный митинг, посвященный 90-летию со дня образования
части. В общем строю с действующими
сотрудниками стояли и ветераны Кызыльского пограничного отряда.
В этот же день состоялось открытие мемориала, посвященного юбилею
погрануправления. Мемориал стал символом чести и отваги всех поколений
пограничников, достойно выполнявших свои боевые задачи в мирное и
военное время.
– В этот торжественный и волнительный для нас день мы открываем
новый монумент, – сказал начальник
Пограничного управления Евгений Труханов. – Это память о тех, кто ходил в
дозоры на хребтах Саян, кто в тяжелые
годы военного лихолетья строил наш
отряд, выставлял пограничные заставы,
организовывал охрану государственной границы. Это память о тех, кто обустраивал границу в советское время,
воевал на Даманском, в Таджикистане,
на Кавказе. Огромную благодарность
хотелось бы выразить руководителям

Во время проведения торжеств
по случаю 90-летнего юбилея
и русские, и тувинцы объединились
вокруг общего полезного дела
Анатолий Дамба-Хуурак в беседе
с ветеранами подчеркнул, что в нынешнее время самое главное – это воспитание молодежи:
– Сегодняшняя ситуация на Украине
показывает, насколько важно уделять
самое серьезное внимание воспитанию
подрастающего поколения. И молодые
пограничники демонстрируют положи-

администрации города Саяногорска,
которые оказали помощь в возведении
этого монумента…
Ярким событием празднования
90-летия управления стало торжественное собрание, на котором наиболее отличившимся сотрудникам были вручены
награды. Коллектив управления поздравили представители взаимодей-
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ствующих структур, а также Кызылского
кадетского училища. Его начальник
отметил, что 100-летний юбилей Пограничного управления ФСБ России по
Республике Тыва, скорее всего, отметят
и выпускники училища, ведь многие из
них уже сегодня мечтают надеть зеленые
погоны. Как раз через десять лет кадеты,
возможно, станут офицерами. И уже
сейчас понятно, что большинство ребят
выберет для себя пограничную тропу.
Праздничный концерт, сменивший
официальные торжества, запомнился
фейерверком выступлений балетной
группы и солистов Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Зрители тепло встретили солистку ансамбля
Ольгу Варвус и заслуженного артиста Республики Дагестан Марио Али Дюранда
Сутуева. Он, кстати, исполнил песни не
только на русском, но и на английском,
итальянском, португальском и, что самое
примечательное, на тувинском языке.
Местные жители были в восторге от выступления Марио, ведь песня на родном
языке всегда согревает душу.
Завершающим аккордом поездки
стало посещение Центра тувинской традиционной культуры, где местные коллективы, популярные не только в Тыве,

продемонстрировали красоту горлового
пения. Артисты Центрального пограничного ансамбля ФСБ России высоко
оценили талант и профессионализм
тувинских артистов.
Подводя итоги, можно отметить,
что информационно-пропагандистская
акция «Беречь Отчизну – долг и честь!»
в Республике Тыва, несомненно, уда-

лась. Во время проведения торжеств по
случаю 90-летнего юбилея и русские,
и тувинцы объединились вокруг общего
полезного дела.
Как подчеркнул в ходе недавнего
пребывания в Кызыле Президент России
Владимир Путин, «если соединяются
ручейки – это река, а если объединяются
люди – это сила».

БУДУЩИЙ ПОГРАНИЧНИК ПРИМЕРЯЕТ КАСКУ И БРОНЕЖИЛЕТ

ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ УПРАВЛЕНИЯ

41

ПОСЛЕДСТВИЯ

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 5 (33) О КТ ЯБР Ь 2014

Анатолий Ткачук:
«Российская система
безопасности не
препятствует развитию
бизнеса и науки»
СУДЬБА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТКАЧУКА САМА ПО СЕБЕ МОГЛА БЫ СТАТЬ СЮЖЕТОМ ДЛЯ ЛЮБОГО БЕСТСЕЛЛЕРА. НАЧАЛЬНИК КОНТРРАЗВЕДКИ 1-й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ, ОН ОТВЕЧАЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧЕРНОБЫЛЕ ВО
ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ. ЕГО ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК БЫЛА ПЕРВОЙ, КОТОРАЯ ВОШЛА
ВНУТРЬ САРКОФАГА. БЛАГОДАРЯ ПОЛУЧЕННЫМ ДАННЫМ БЫЛА ПРЕДОТВРАЩЕНА ПОВТОРНАЯ, ВОЗМОЖНО, ЕЩЕ
БОЛЕЕ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА. ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО
ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ. ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК КОНТРРАЗВЕДКИ АНАТОЛИЙ ТКАЧУК ВЫШЕЛ В ОТСТАВКУ В ЗВАНИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ФСБ РОССИИ. СЕГОДНЯ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ПО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП). ЗА КНИГУ «ОПАСНОЕ
НАСЛЕДИЕ ПРОМЕТЕЯ», В КОТОРОЙ ПРИВОДИТСЯ МНОГО АБСОЛЮТНО НОВОЙ И МАЛОИЗВЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ, АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ. КНИГА БЫЛА
ПЕРЕВЕДЕНА НА НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ И, КАК И ПОСЛЕДУЮЩАЯ – «ЛЕКАРСТВО ОТ АПОКАЛИПСИСА», ЗАНЯЛА ВЫСОКИЕ МЕСТА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЙТИНГАХ, ОТРАЖАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.
БЕСЕДОВАЛ Роман АРШАНСКИЙ

Анатолий Николаевич, в 2011 году
вышла Ваша книга «Опасное наследие Прометея. КГБ и первый удар
мирного атома», которая была отмечена премией ФСБ России в области
литературы и искусства. Вы один из
тех, кто побывал в самом саркофаге.
Можно ли сегодня говорить о том,
что Чернобыльская станция больше
не таит никаких секретов?
Чернобыльская атомная электростанция, в частности 4-й энергоблок, является одним из уникальнейших объектов на
планете. Это связано в первую очередь
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с тем, что явления, которые произошли
в реакторе в результате аварии, породили множество новых, ранее неизвестных процессов. Экстремальные условия,
в которых работала система в момент
взрыва, заставили многие материалы
и отдельные вещества вести себя нетрадиционным, а местами необъяснимым
образом. Это с одной стороны. С другой
стороны, за время, прошедшее с момента взрыва, содержимое саркофага,
возведенного над 4-м энергоблоком,
превратилось в естественную лабораторию, позволяющую понаблюдать за

уникальными процессами в их развитии. Сегодня можно смело говорить о
том, что внутри разрушенного энергоблока сформировался свой уникальный
микромир, требующий тщательного
изучения и исследования. Я убежден,
что ученых ждет еще немало различных
открытий внутри объекта «Укрытие».
Для меня лично лучшим показателем
заинтересованности в чернобыльской
проблеме людей, живущих в разных
уголках планеты, стал факт издания романа «Опасное наследие Прометея» довольно большими тиражами в Австрии,
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ РСПП ПО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ АНАТОЛИЙ ТКАЧУК

Германии и Испании, его попадания на
первые места в различных европейских рейтингах. Эта книга – призыв к
тому, чтобы человечество комплексно
подходило к изучению того, что сейчас
происходит в реакторе, и учитывало
это в будущем, при развитии мирного
и военного атома.
Авария произошла почти 30 лет
назад. Но саркофаг был рассчитан
на 25–30 лет службы...
Саркофаг – это единственный в мире
объект, сооруженный в крайне экстремальных условиях, и по своему предназначению он уникален. Это мощнейшее
сооружение (в некоторых местах толщина конструкции доходит до 18 метров),
но делали его наспех. Когда создавали
саркофаг, то сверху на остатки реактора
загружали тысячи тонн бетона, металла

и других материалов, которые способны частично задержать излучение и
нейтрализовать реакции, связанные с
топливом, которого там оставалось примерно 190 тонн. И оно до сих пор представляет угрозу, разлагается, трансформируется в различные микрочастички,
которые очень подвижны. При взрыве
радиоактивное облако обогнуло земной
шар три раза. Сейчас эти микрочастички
закупорены, но, если они вырвутся наружу, нейтрализовать их будет невозможно. Мы просто не умеем это делать.
Из-за высокого уровня радиации и в
силу других причин саркофаг разрушается, и существует реальная угроза, что
он перестанет выполнять свои задачи.
Поэтому было решено построить над
саркофагом специальную арку, которая
позволила бы человечеству в течение
ближайших 100 лет найти решение по

утилизации топлива и за следующий
век сделать это. Таким образом, арка
рассчитана примерно на 200 лет. Поскольку объект будет оставаться опасным на протяжении нескольких веков,
и это общецивилизационная проблема,
мировое сообщество, включая Россию,
выделило на сооружение арки огромные
деньги. Строительство находится в активной фазе и должно быть завершено
в этом году. Если, конечно, на введение
объекта в срок не повлияют последние
события в стране, где он находится.
Как Вы считаете, пристальный
интерес иностранных спецслужб
к зоне ЧП был обусловлен недоверием к той информации, которую
СССР выдавал в открытый доступ,
или другими факторами? На какие ухищрения шли иностранные
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РАЗРУШЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ АВАРИИ БЛОК ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

спецслужбы, чтобы получить закрытые данные?
Интерес иностранных спецслужб к чернобыльской катастрофе был обусловлен
множеством различных факторов. Вопервых, как я уже говорил, событие это
было не рядовое. Вообще, серьезные
аварии на атомных объектах в мире
можно пересчитать по пальцам, и в
каждом случае ни одна из них не повторяла другую. Учитывая, что количество
действующих энергетических атомных
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реакторов в мире сегодня достигает
почти 500, естественно, спецслужбы и
специалисты различных стран хотят
точно понимать, что их может ждать в
случае подобных катастроф, как с этим
бороться, как избежать ненужных ошибок и так далее. Во-вторых, Чернобыльская АЭС находится в Европе. Поэтому
многие европейские страны, и не только
европейские, старались понять и оценить уровень опасности, грозящей их
территориям и населению. Но наиболее

важным, на мой взгляд, фактором, который стремились оценить иностранные
спецслужбы, стали поражающие особенности для людей и территорий, возникающие в случае уничтожения атомного
реактора, что может произойти или
к чему может прибегнуть противник
в ходе военного конфликта.
И, естественно, надо было понять
причины взрыва. По этому вопросу было
много самых разных теорий. Есть очень
много доказательств, которые свидетельствуют о том, что при постройке и
эксплуатации станции были нарушены
технологические процессы. В ходе работы над книгой я изучил много архивных документов, включая материалы,
подготовленные КГБ Украины и КГБ
СССР. В них говорилось о том, что были
допущены различные конструктивные
упрощения. К сожалению, итоговый доклад КГБ до сих пор засекречен, поэтому
очень сложно сказать, что послужило
причиной аварии на самом деле. Есть
даже предположение, что тогдашний
руководитель атомной энергетики в ЦК,
выходец с Украины, сам атомщик, просто хотел кого-то «подсидеть». Организовал эти учения, приказал обесточить
объект. В общих чертах он представлял
себе последствия, но это его не остановило, хотя, конечно, он не мог предположить, что они будут столь серьезными.
В общем, много разных версий.
Что же касается ухищрений, на которые шли иностранные спецслужбы,
то здесь нужно отметить, что в зоне
катастрофы на ЧАЭС предпринимались
беспрецедентные меры безопасности,
благодаря которым были пресечены
малейшие возможности проникновения на объект посторонних лиц. Однако
нельзя было исключать возможность
присутствия представителей иностранных спецслужб в составе различных
международных делегаций, посещавших атомную станцию в более позднее
время, а также элементы инициативного
шпионажа, включавшие попытки тех
или иных участников ликвидации последствий аварии вынести за пределы
чернобыльской зоны различные пред-
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У ВСЕХ, КТО РАБОТАЛ НА АЭС, СРАЗУ ПОСЛЕ АВАРИИ СТЕПЕНЬ ОБЛУЧЕНИЯ БЫЛА СУЩЕСТВЕННО
ПРЕВЫШЕНА

военного округа, у меня было двойное
подчинение: мог докладывать прямо
в центр – в Москву, на Лубянку, и своему руководству, которое находилось
в Киеве. Я прибыл после того, как все
отрапортовали, что саркофаг построен,
проблем нет. А я стал получать оперативную информацию, что внутри
саркофага не только начались непредсказуемые реакции, но и возникла еще
одна серьезная проблема. Бетонные
стены и опоры, удерживавшие реактор

РИ А-НО ВО СТИ

Расскажите, пожалуйста, о Вашей
работе на объекте. Когда Вы приехали, какую занимали должность?
Взрыв произошел в 1986 году. Непосредственно в Чернобыль я приехал в
ноябре 1987 года, когда саркофаг был
уже построен. В то время я был начальником военной контрразведки 1-й
общевойсковой армии, которая дислоцировалась на границе с чернобыльской
зоной и обеспечивала процесс ликвидации последствий аварии. А в Чернобыле
практически на всех участках процентов на 90 были задействованы войска.
Соответственно там находилась очень
крупная военная группировка – примерно 60 тыс. военнослужащих. Плюс
оперативная группа Министерства обороны Советского Союза и оперативная
группа КГБ СССР. Меня направили начальником оперативной группы КГБ
СССР. Хотя я «замыкался» на Управление военной контрразведки Киевского

Р И А-НОВОСТ И

меты, представлявшие ценность для
разведорганов иностранных государств.
Думаю, что некоторый реальный опыт
той деятельности, изложенный в художественном виде в романе, может быть
интересен и сегодня, поэтому книга
была передана мной в библиотеки ряда
учебных заведений и ветеранских организаций ФСБ России.

ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЕЗАКТИВИРУЮЩИМ
РАСТВОРОМ

на весу, начали расходиться, и он мог
упасть вниз. На тот период никто не
был готов к такому развитию событий.
Все только предполагали, что в результате падения, перемещения реактора
могут произойти очередные катастрофические события. Я доложил об этом
председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС Борису
Евдокимовичу Щербине. Он сказал, что
у них все под контролем, и запретил
мне лезть в это дело. В это время вокруг реактора уже проводились работы
по дезактивации. Так как председатель
комиссии не отреагировал должным
образом, я доложил в КГБ СССР. Тут же
сообщили Михаилу Сергеевичу Горбачеву. В течение нескольких часов была
дана команда остановить все работы
вокруг саркофага и вывести людей. На
работах вокруг саркофага одновременно
могли находиться тысячи военнослужащих. Людей туда завозили буквально
на минуты.
Меня вызвали в правительственную
комиссию, отругали, что я полез не туда,
куда надо, хотя по статусу это как раз
моя функция и была – обеспечивать
безопасность. Но все-таки были вынуждены создать оперативную группу.
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различных рукавиц, резиновые сапоги.
А внутри излучение 30 000 рентген в
час и температура до плюс 30–50 градусов доходила. Чтобы человек погиб,
достаточно 500 рентген, а 1000 – это
мгновенная смерть. На нас было навешано телевизионное оборудование,
перед 4-м энергоблоком был развернут
оперативный штаб, в задачу которого
входило фиксирование всей поступающей от нас информации. Теперь-то
ясно: никто не рассчитывал, что мы

Приехали ученые из Москвы и всего Союза, которые стали изучать, во-первых,
как проникнуть в саркофаг, дойти до
реактора, осмотреть его и определить,
действительно ли есть угроза «расхождения» стен. Во-вторых, думали над
тем, как установить хотя бы какую-нибудь систему контроля за разлившимся
топливом и разрушенным реактором.
На очередном заседании председатель
правительственной комиссии сказал:
«Раз ты доложил – ты туда и пойдешь
первым». И было принято решение, что
в саркофаг должны идти я, начальник
гражданской обороны города Москвы
генерал-лейтенант Ермаков, который
командовал группировкой, и еще два
специалиста. Один – ученый-строитель,
знавший конструкцию, все помещения
и который мог выработать несколько
маршрутов, как добраться до реактора. Второй – ученый-ядерщик, который должен был взять пробы топлива и
оценить положение реактора и уровень
опасности. Через неделю группа была
готова. Для прохода вырезали дыру в
стене саркофага.

«Теперь-то ясно: никто не рассчитывал,
что мы вернемся. Задача стояла, чтобы
пройти как можно дальше, в идеале –
добраться до реактора»

РИА- НОВ ОСТИ

Как Вы были экипированы?
Элементарно: химзащита, противогаз, военная телогрейка, несколько пар

ЛИКВИДАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ ВЫЙТИ НА КРЫШУ
РЕАКТОРА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ
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дилось, конструкция действительно
разрушалась, было видно, что стенки
расходятся, и есть прямая угроза падения реактора. Взяли пробу топлива,
сделали комментарии для штаба и стали
двигаться обратно. На обратном пути
стало ясно, что атомщик, который брал
пробы, тоже сильно облучился. Плюс к
этому он, видимо, попал в один из вихрей радиоактивной пыли, которые там
постоянно возникали. Уже потом нам
ученые объяснили, что эти вихри воз-

вернемся. Задача стояла, чтобы пройти
как можно дальше, в идеале – добраться до реактора. А для этого надо было
как можно дольше сохранять зрение.
Поэтому были разработаны специальные очки: очень толстое стекло – 7 или
10 см, а внутри сетка из свинца. Их нам
надели прямо на противогазы. И мы
пошли. Темно, какой-то дым, влага,
пар, жара невыносимая. Мы предполагали, где разлилось топливо, но точного
места никто не знал. Если наступишь в
топливо, это мгновенная смерть. Так
и получилось. Первым шел строительпроводник. Внутри мы прошли всего
метров пять, когда он наступил в топливо. Потом уже выяснили, что в этих
местах оно разлилось очень сильно.
Топливо смешалось с пылью, застыло,
и визуально было очень сложно определить, где именно пятно.
Строитель сразу обмяк, упал, снял
противогаз, изо рта у него пошла пена,
и стало ясно, что он умирает. Согласно плану в случае его гибели я должен
был вести группу по его наметкам. Мы
пошли дальше. Сложно сказать, сколько
времени мы там провели, может, минут
20 или 30. В итоге нашли правильный
маршрут, дошли до места. Все подтвер-

никают в условиях сильной радиации.
И если в него попасть, смерть может наступить мгновенно. Он сумел вернуться
вместе с нами, но умер на вторые сутки.
В итоге все предположения подтвердились, работы были остановлены.
Курчатовский институт разработал систему контроля за реактором, стенами,
помещениями. Через какое-то время
там начались внутренние работы. Надо
было расчищать помещения, прокладывать кабели, устанавливать системы
наблюдения и контроля. Туда затем
заходили сотни людей, добирались до
реактора по специальной схеме. Заходили на секунды, на минуты и выходили,
для того чтобы потом другим можно
было продвинуться дальше. В итоге
дошли до реактора, установили на нем
датчики, которые до сих пор работают,
специальное оборудование на стенах,
укрепили конструкции. Работы внутри
саркофага шли на протяжении нескольких месяцев.
О том, что еще один член нашей
группы – генерал Ермаков – умер, я узнал, когда уже начал писать книгу. В медицинском заключении было сказано,
что в результате облучения в Чернобыле.
Я нашел его жену, детей. Они расска-

ПОСЛЕДСТВИЯ

Т ОЛОЧ К О ВИ К Т ОР /Т АС С

ФСБ: ЗА И ПРОТИВ №5 (33) О КТЯ БРЬ 2014

О ЛЮДЯХ В ПРИПЯТИ НАПОМИНАЮТ ЛИШЬ ПУГАЮЩИЕ РИСУНКИ
НА СТЕНАХ ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЙ

зали, что он вернулся из Чернобыля в
тяжелом состоянии. Сильно мучился.
Продержался около двух лет.
У меня было сильное облучение,
радиоактивный ожог. Это когда покрываются темно-коричневыми пятнами
руки, лицо, шея – те участки тела, по
которым радиация, видимо, била больше всего. Ведь нормальных защитных
костюмов тогда не было. Второе – очень
сильное воздействие на суставы, и следующее проявление – сильнейшее першение в горле и кашель. Мы же всем
этим дышали, потому что не все и не
всегда надевали маски и противогазы.
Люди затем погибали в основном от рака
горла, легких и попадания радиации
внутрь организма. У меня буквально
через несколько месяцев образовалась
опухоль в горле. Меня вовремя обследовали и удачно сделали операцию.
Я потом общался с патриархом Алексием II, с которым был знаком. Когда я
рассказал ему эту историю, он сказал:
«Значит, так надо было Господу оставить тебя, чтобы ты потом рассказал
все, что видел».

Там была 30-километровая зона. За этой
зоной в палаточных лагерях жили военнослужащие. А мы, руководство, находились в самом Чернобыле, то есть не
покидали зону облучения. Был домик,
в котором мы жили вместе с командующим. В книге есть фотография этого
домика. Солдатские кровати, тумбочки,
все. Туалет на улице. Мы ночью приезжали в этот домик и рано утром уезжали.
Отдыхать было некогда. Да, у нас были
датчики индивидуального контроля,
накопители. Но кто на них смотрел.
По закону накопленная доза не должна была превышать 25 рентген за весь
период пребывания. После этого человека нужно было эвакуировать. А где
людей возьмешь? За тот период через
Чернобыль прошло около миллиона военнослужащих. Уровень облучения был
намного превышен у всех, но особенно
у тех, кто в саркофаге работал. Я даже
не знаю, какие дозы там получали. Формально велись специальные ежедневные
журналы, при превышении накопленной дозы полагались дополнительные
выплаты. Вот и все.

Где и как Вы жили, когда работали
на ЧАЭС?

Сейчас готовится экранизация Вашей книги. Будут ли в ней какие-то

В СВОИХ КНИГАХ АНАТОЛИЙ
АТОЛИЙ ТКАЧУК
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ РАССКАЗАЛ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ КАТАСТРОФЫ И УРОКАХ, КОТОРЫЕ
ИЗ НЕЕ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ

эпизоды, которые не попали в печатную версию?
Я бы не хотел сейчас раскрывать всех
тонкостей готовящегося кинопроекта
по мотивам моего романа «Опасное
наследие Прометея. КГБ и первый удар
мирного атома», но отмечу, что телесериал будет охватывать более масштабные события, сохраняя основную
книжную линию. Так что кинозрители,
прочитавшие книгу, увидят много неожиданного.
Сейчас, наверное, в связи с событиями на Украине проблематично
снимать виды Припяти?
Еще до всех последних украинских событий мы создали специальную группу,
и наш пресс-секретарь Виталий Красников выезжал туда и сделал съемки. У нас
есть авторские съемки абсолютно всего:
Припяти, Чернобыля, разных объектов,
связанных с этими событиями, в том
числе в Киеве. Мы собрали архив фотографий и видеоматериалов. Плюс мы
очень тесно взаимодействуем с союзом
«Чернобыль России», и его руководитель
Вячеслав Леонидович Гришин активно
содействует нам в этом вопросе. Он
предоставил много материалов, в том
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разных отраслях, начиная с ядерщиков
и заканчивая микробиологами. Все они
говорят о том, что взрыв реактора на
ЧАЭС создал новый уникальный мир,
запустив особые эволюционные механизмы в привычном мире.

Ваша вторая книга «Лекарство от
Апокалипсиса» стала логическим
продолжением романа «Опасное наследие Прометея», или же они никак
не связаны между собой?
Роман «Лекарство от Апокалипсиса»
задумывался как логическое продолжение моей первой книги. Дело в том,
что в «Опасном наследии Прометея» я
стремился показать в основном первичные последствия катастрофы во многом
именно так, как довелось увидеть мне
их лично в глобальном отношении и непосредственно на судьбах конкретных
людей. Что же касается «Лекарства от
Апокалипсиса», то это, скорее, попытка
взглянуть на произошедшие события в
их масштабности, с глубины прошедшей
четверти века и немного поразмышлять
о том, что дала и что отняла у человечества чернобыльская катастрофа. Несмотря на вымышленный сюжет романа,
основная масса приведенных в книге
фактов является результатом реальных
исследований и работы специалистов в

Сюжет романа «Лекарство от Апокалипсиса» крайне актуален именно
сегодня в контексте сложившейся
международной обстановки...
Это действительно так. Сегодня в мире
чувствуется веяние возможной новой
глобальной войны. Ее признаки ощущаются во многом. К сожалению, сегодня
можно не сомневаться в том, что если
будет развязана масштабная война, то
одна из сторон рано или поздно прибегнет к использованию ядерного оружия
и спровоцирует аналогичный ядерный
ответ. Поэтому у современного человечества есть два пути. Первый – любой
ценой избежать доведения сложившейся
в мире ситуации до прямого ядерного
столкновения. Второй – начать активное осмысление готовности человечества к выживанию в условиях мира,
пережившего ядерную зиму. Именно
для этого, на мой взгляд, могут быть
активно использованы опыт и знания,
полученные в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

Вы являетесь председателем Комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу. Как Вы считаете,
современный ОПК России способен
обеспечить паритет не только в ядерном, но и других видах вооружения?
Не секрет, что после распада СССР произошел существенный спад в оборонно-промышленном комплексе, потому
что при Советском Союзе была совсем
другая система управления и развития
оборонки. Сейчас Россия начинает восстанавливать свой научный, промышленный потенциал, предприятия, создает новые технологии. Благодаря этой
работе катастрофического отставания
не произошло. И если мы где-то и отстаем, то в целом можно сказать, что приоритеты расставлены правильно. У нас
сильные позиции в таких областях, как
исследование космоса, ядерные и обычные вооружения, высокоточное оружие.
Для развития этих направлений нужны
большие средства и огромные усилия.
В этой связи абсолютно логично, что
комиссию по военной промышленности
возглавил президент страны.

РИА- НОВ ОСТИ

числе документальных, различные музейные экспонаты и также сделал эксклюзивные снимки в музее. Плюс для
натурных съемок мы используем Смоленскую АЭС, там есть объекты, очень
похожие на те, что в Припяти.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ЧАЭС И ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ГЕРОЯМ, ПРОФЕССИОНАЛАМ – ТЕМ, КТО ЗАЩИТИЛ МИР
ОТ ЯДЕРНОЙ БЕДЫ»
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Может ли в современных условиях
государство при выпуске оборонной
продукции обойтись без партнерства
с бизнесом, как было во времена, когда частного бизнеса в стране просто
не существовало?
До 80% оборонно-промышленного
комплекса за рубежом принадлежит
частному бизнесу. Это позволяет более
активно вести научную деятельность в
этой сфере, есть средства для принятия
независимых решений и так далее. У нас
сегодня частный бизнес владеет минимальным процентом предприятий,
которые относятся к оборонно-промышленному комплексу. Есть установка
Президента России, согласно которой
в ближайшее десятилетие хотя бы 30%
прогрессивного, активного, современного частного бизнеса должно включиться в работу на оборонно-промышленный комплекс. Одной из основных
задач, стоящих перед возглавляемой
мной комиссией, является установление
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процессам в оборонно-промышленном
комплексе, что не только не становится
препятствием для развития ОПК, но и
органично оказывает содействие, сопровождает этот сложный процесс.

ВЫСУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РСПП АЛЕКСАНДРА ШОХИНА НА СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

конструктивного диалога между государственной властью, общественными
организациями и бизнес-сообществом в
вопросах развития оборонной промышленности и обеспечения национальной
безопасности. Конечно, частный бизнес
и оборонные предприятия различных
уровней одинаково заинтересованы в
налаживании эффективного обоюдовыгодного взаимодействия. К сожалению,
в этой связи существуют некоторые
сложности, которые связаны в первую
очередь с несовершенством современного законодательства в области государственно-частного партнерства, а
также с тем, что не до конца отработаны
эффективные механизмы подобного
взаимодействия. Но благодаря именно
активному развитию оборонно-промышленного комплекса сегодня все
возникающие вопросы постепенно решаются. В том числе и благодаря работе
Комиссии РСПП по ОПК, членами которой являются крупнейшие специалисты в области оборонного комплекса,
руководители и эксперты всех ведущих отраслей, связанных с оборонкой,
представители госкорпораций, научных
объединений, а также исполнительной
и законодательной ветвей власти. Мы
активно взаимодействуем с коллеги-

ей Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации, ряд ее членов
входят в состав нашей Комиссии.
Каждое государство старательно
охраняет секреты своей оборонной
промышленности. Не потеряны ли
у нас навыки организации систем
безопасности на этих производствах,
учитывая, что в настоящее время
речь идет не только о государственных секретах, но и об интеллектуальной собственности, коммерческой
тайне?
Конечно, деятельность, связанная с вопросами государственной и коммерческой тайны, требует особого режима
обеспечения безопасности. Мы не растеряли ни традиции, ни опыт, ни знания
в этой области. Современная российская система обеспечения безопасности
секретов находится на очень высоком
технологическом и кадровом уровне
и ничем не уступает аналогичным западным системам. И здесь важно подчеркнуть, что, несмотря на различные
допуски, лицензии, инструкции, наша
система не ограничивает бизнес или
науку, не препятствует их развитию.
Сегодня российская система безопасности так адаптирована к современным

Можно ли говорить о том, что импортозамещение, разработка новых
научных подходов, материалов, подготовка квалифицированных кадров – это те направления, развитие
которых вновь сделает отечественную оборонную промышленность
мировым лидером в производстве
большого количества образцов высокотехнологичной продукции, как
было когда-то?
Совершенно верно. В свете международной нестабильности импортозамещение является важным направлением,
требующим развития. Именно здесь
значительную роль могут сыграть небольшие частные предприятия.
Научными кадрами ведется масштабная работа по созданию прорывных современных технологий,
способных вывести оборонку на принципиально новый уровень. Относительно подготовки квалифицированных
сотрудников ОПК можно отметить,
что сегодня в стране развернута масштабная программа привлечения
абитуриентов для обучения в вузах
по специальностям, востребованным
оборонкой, и трудоустройства выпускников на предприятиях. Учитывая важность кадровых вопросов в данном
секторе экономики, с октября этого
года нашей Комиссией было проведено
специальное расширенное заседание,
на котором были подготовлены предложения в Правительство Российской
Федерации по созданию национального
информационного ресурса в интересах
развития оборонно-промышленного
комплекса. Комиссия РСПП по ОПК
также взяла на себя ответственность
по созданию и «функционированию»
отраслевой премии «Сила России». Так
что, несмотря на все сложности, положительный результат, несомненно,
будет достигнут.
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Улица имени
Константина
Подкавырова
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ - ПОГРАНИЧНИКА УВЕКОВЕЧИЛИ
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕННОГО ИМ ПОДВИГА
В П О СЛ Е Д Н Е Е В Р Е М Я И Н Ф О Р М А Ц И Я О Б О Б СТА Н О В К Е Н А РО СС И Й С КО -У К РА И Н С КО Й Г РА Н И Ц Е Н Е СХОД И Т
СО СТРАНИЦ ГАЗЕТ И ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ. НЕСОМНЕННО, В НАШИ ДНИ ЭТО «ГОРЯЧАЯ ГРАНИЦА», ГДЕ СВИСТЯТ
ПУЛИ И ОСКОЛКИ МИН, СОТНИ ЛЮДЕЙ С « ТОЙ СТОРОНЫ » ПЫТАЮТСЯ ПОСКОРЕЙ ЕЕ ПЕРЕСЕЧЬ, ЧТОБЫ НАЙТИ
С П АС Е Н И Е В РО СС И И. П Е Р В Ы М И Б Е Ж Е Н Ц Е В В СТ Р Е Ч А ЮТ П О Г РА Н И Ч Н И К И. О Н И Д Е Л А ЮТ В С Е В О З М ОЖ Н О Е,
ЧТОБЫ ХОТЬ ЧЕМ -ТО ПОМОЧЬ ИЗМУЧЕННЫМ И НАПУГАННЫМ ЛЮДЯМ. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЮ СЛОЖНОСТЬ И
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СИТУАЦИИ, ЖИЗНЬ НА « НАШЕЙ » СТОРОНЕ РОССИЙСКО -УКРАИНСКОЙ
ГРАНИЦЫ ИДЕТ СВОИМ РАЗМЕРЕННЫМ ПОРЯДКОМ. В НАЧАЛЕ ИЮНЯ В ГОРОДЕ ГУКОВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТОЯЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ В СВОЕМ РОДЕ СОБЫТИЕ: ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ ГОРОДА ПРИСВОЕНО ИМЯ ПОГРАНИЧНИКА
ПОДПОЛКОВНИКА КОНСТАНТИНА ПОДКАВЫРОВА.
ТЕКСТ Олег ГРОЗНЫЙ

оследнее, что увидел подполковник Подкавыров в ночь на
25 ноября 2006 года – яркий
свет фар быстро приближающейся легковушки, сначала ослепивший его, а через долю секунды словно
пронзивший насквозь. Офицер погиб
мгновенно, настолько сильным был
удар. Водитель же и не думал сбавить
скорость. Что это? Банальное дорожно-транспортное происшествие? В это
можно было бы поверить, если не знать
все предшествовавшие обстоятельства
и личность самого погибшего. Мог ли
офицер избежать этого рокового для
него столкновения? Просто отойти в сторону и пропустить несшуюся на бешеной
скорости машину? Теоретически – да.
Но он не сделал этого. Почему?
За два дня до рокового события,
23 ноября 2006 года, пограничники получили оперативную информацию о под-

П
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готовке контрабандного перемещения
товаров с Украины в Россию. Связавшись
с сотрудником службы собственной безопасности таможенного управления и
согласовав план действий, комендант
пограничной комендатуры в городе Гуково подполковник Подкавыров принял
решение о пресечении этой сделки.
В указанный в информации день
на автодороге, ведущей от границы в
Гуково, заблаговременно и скрытно
были выставлены дополнительно три
пограничных наряда: непосредственно
у линии границы, в 300 метрах от нее
и в двух километрах по направлению
к городу. Последний наряд возглавлял
сам подполковник Подкавыров.
25 ноября в 1 час 10 минут ночи две
автомашины: «Субару» и ВАЗ-2112 пересекли государственную границу Российской Федерации со стороны Украины.
Об этом сообщил первый «секрет». Вто-

рой пограничный наряд предпринял попытку задержать автомобили. Для этого
пограничники вышли на дорогу, осветили себя мощными фонарями и жезлом
потребовали остановки транспорта. Однако требования пограничного наряда
водители автомобилей проигнорировали. Более того, увеличив скорость, они
продолжили движение в сторону Гукова.
Получив эту информацию, подполковник Подкавыров предпринял повторную попытку остановить нарушителей.
Когда водитель иномарки на огромной
скорости пронесся мимо, времени на
раздумья уже не оставалось – приближалась вторая автомашина. Проскочи она
мимо – задержать нарушителей было бы
уже невозможно, и вся предварительная
работа, усилия многих людей стали бы
напрасными. И подполковник Подкавыров дал команду водителю служебного
УАЗа включить все световые приборы,
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ПОГРАНИЧНИК КОНСТАНТИН ПОДКАВЫРОВ ЦЕНОЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ОСТАНОВИЛ КОНТРАБАНДИСТОВ

КАПИТАН ПОДКАВЫРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ, 2001 ГОД

сигналы аварийной остановки и выехать на дорогу, а сам вышел навстречу
быстро приближающимся огням, высоко держа в руке милицейский жезл.
Он успел отойти от своей машины на
4–5 метров. Несмотря на то, что была
ночь и по земле стелился легкий туман,
не заметить ярко освещенный военный
автомобиль и человека с жезлом было
просто невозможно. Сам же Подкавыров
хорошо видел приближавшуюся легковушку. Ее водитель, тоже серьезно пострадавший в результате столкновения,
впоследствии подтвердил, что видел
человека с жезлом, но утверждал, что не
успел затормозить. Очевидно, расчет
его был на то, что пограничник в последний момент испугается и отпрянет
в сторону, а стоящий УАЗ можно будет
объехать, благо ширина дороги позволяла. Но он не учел одного – на дороге
стоял Константин Подкавыров.
Родился Константин 17 марта 1969
года в городе Душанбе Таджикской ССР.
Еще с детства одним из главных увлечений, которое он и пронес через
всю жизнь, стал спорт, и прежде всего
борьба. Именно она помогла формированию таких качеств, как воля к победе и упорство. Звание мастера спорта – тому весомое подтверждение. От

армии не «косил». Служить пошел с
большим желанием. Военная служба
добавила дисциплинированности, ответственности и стремления любой ценой выполнить поставленную задачу.
Достаточно сказать, что свою службу
в 350-м истребительном авиационном
полку Забайкальского военного округа

Пограничники вышли
на дорогу, осветили
себя мощными
фонарями и жезлом
потребовали
остановки транспорта
он окончил в 1989 году командиром отделения и старшим сержантом. После
армии была учеба в Таджикском институте физической культуры и спорта,
по окончании которого в 1994 году он
получил воинское звание «лейтенант
запаса».
Для республик бывшего Союза, в том
числе и для Таджикистана, это были
не то что сложные, а во многом критические годы. Ломались судьбы не

только отдельных людей, но и целых
народов. В республике шла кровопролитная гражданская война. Достаточно
вспомнить 1993 год, 12-ю пограничную
заставу Московского пограничного отряда. В этой обстановке Константин не
мог оставаться безучастным к происходящему. В 1995 году он поступил на
военную службу в Группу пограничных
войск России в Республике Таджикистан
и был назначен на должность заместителя начальника пограничной заставы десантно-штурмовой маневренной
группы (ДШМГ) по работе с личным
составом. С этого момента началась
новая строка в его биографии.
Там, где была опасность, где не хватало сил штатных подразделений, – там
действовала ДШМГ. Боевые выезды на
границу для десантников были обыденным делом. Все чаще их возглавлял
Подкавыров – сначала лейтенант, потом
старший лейтенант, капитан (присвоено звание, кстати, досрочно), затем
майор. Свою первую награду – медаль
«За отличие в охране Государственной
границы» – он получил уже в марте
1996 года. Следующую – орден Мужества – в ноябре 1997 года. Находясь в
командировке на высокогорном участке
Калай-Хумбского пограничного отряда,
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ЖУ К ОВ СЕ Р ГЕ Й /Т АСС

ЗАДЕРЖАНИЕ ДВУХ АФГАНСКИХ НАРКОКОНТРАБАНДИСТОВ НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ МОСКОВСКОГО ПОГРАНОТРЯДА,
ФЕВРАЛЬ 2000 ГОД

БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
С АФГАНСКИМИ НАРКОКОНТРАБАНДИСТАМИ,
2001 ГОД

КРУПНАЯ ПАРТИЯ КОНТРАБАНДНОГО ГЕРОИНА – БОЛЕЕ
18 КГ – ЗАДЕРЖАНА РОССИЙСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ
НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ, ЯНВАРЬ 2001 ГОДА

он принял тяжелый бой с бандитами,
пытавшимися прорваться с территории
Афганистана. Несмотря на полученное
ранение, продолжал руководить огнем
подчиненных. Противник не прошел.
8 февраля 2002 года Подкавыров
участвовал в специальной операции
по задержанию крупной партии героина, которую согласно предварительной
информации решила переправить на
территорию Республики Таджикистан
одна из группировок наркоконтрабандистов афганского приграничья для
дальнейшей транспортировки в Россию и государства Западной и Восточ-

ной Европы. В том боестолкновении на
участке Московского пограничного отряда Подкавыров связал огнем четверых
контрабандистов, которые пытались
продвинуться к нему на максимально
близкое расстояние и уничтожить. В это
время основной состав пограничного
наряда вел бой с остальными боевиками.
В ходе перестрелки Константин ранил
двух нападавших, в результате чего
остатки бандгруппы были вынуждены
отступить к реке Пяндж, бросить часть
оружия, контрабандный груз и вплавь
скрыться на территорию Афганистана.
Впоследствии на берегу были обнаруже-
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ны автоматы, боеприпасы, труп одного
нарушителя и 192,6 кг героина. За этот
бой капитан Константин Константинович Подкавыров Указом Президента
России был награжден медалью «За отвагу». Как рассказывают друзья Константина, он очень гордился этой наградой,
которая как бы ставила его в один ряд
с солдатами Великой Отечественной
войны и воинами-афганцами.
Потом были еще боестолкновения,
задержания и просто трудная, но очень
важная работа на границе. И все это время дома его ждали жена Ольга и сыновья
Артем и Глеб, его гордость и радость.
В недолгие перерывы между выездами
он занимался обустройством подразделения, обучал подчиненных и неустанно совершенствовал свое спортивное
мастерство.
Полковник Николай Берсенев, командир воинской части в Таджикистане,
в которой проходил службу Подкавыров, отмечал: «А ведь Костя не потерял
ни одного своего подчиненного. Со всех
заданий, даже самых сложных, на которых он был старшим, его группы всегда
возвращались в полном составе». Не это
ли самая высокая оценка деятельности
любого командира?
Близкий друг Константина – Владимир Резниченко, вместе с которым они
прошли огонь и воду, с болью в голосе
говорил: «Костя никогда не прятался
за спины своих боевых товарищей. Наоборот, он всегда шел впереди, в самое
пекло». Володя вспоминал много эпизодов из их совместной службы. Один,
пожалуй, самый показательный случай
произошел в апреле 2003 года, когда в
Таджикистан приехал Президент России. Так случилось, что дни его визита
совпали с праздником Пасхи. И два президента, российский – Владимир Путин
и таджикский – Эмомали Рахмонов, в
этот день пришли в Свято-Никольский
православный собор города Душанбе.
Одну из групп по обеспечению безопасности первых лиц возглавлял майор
Подкавыров. Несмотря на то, что обстановка была внешне благоприятной, пограничники не слишком доверяли этому
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спокойствию. Еще оставались в стране
группировки и лица, стремившиеся
сорвать мирный процесс, вновь ввергнуть республику в хаос войны, чтобы
на крови мирных граждан добиваться
своих целей. Как нельзя лучше для этой
цели мог подойти громкий теракт в отношении глав государств. Помнил об
этом и майор Подкавыров и его подчиненные. Находясь среди множества
людей, они внимательно наблюдали за
происходящим и были готовы в любую
секунду вступить в противоборство.
Интуиция, помноженная на огромный
боевой опыт, не подвела. Когда подъехали автомобили с высокими гостями, к
ним из толпы стал прорываться какой-то
мужчина, выкрикивая, что у него граната и он сейчас всех взорвет. Константин
молниеносным броском сбил его с ног,
обездвижил и в таком виде передал подоспевшим сотрудникам безопасности.
Кто был тот человек, была ли у него
граната или нет, никто уже не узнает.
Но то, что Костя, осознавая, что в любой
момент может раздаться взрыв, закрыл
собой окружающих, говорит о многом.
Когда было принято решение о поэтапной передаче таджикско-афганского
участка границы под охрану таджикских
пограничников, российские воинские
части, в том числе и прославленный
Краснознаменный учебный центр, в

котором проходил службу Константин
Подкавыров, стали расформировывать.
Личный состав отправлялся к новым
местам службы. Константина перевели в
Северо-Восточное Пограничное управление ФСБ России. Как он рассказывал
своим друзьям, относительно спокойная
и размеренная служба была явно не для
него. Граница где-то далеко, а долго

«Костя никогда
не прятался
за спины своих
боевых товарищей.
Наоборот, он всегда
шел впереди,
в самое пекло»
сидеть на одном месте, готовить различные планы, отчеты и тому подобное
он не мог по складу своего характера.
Ему нужна была живая работа, требующая принятия немедленных решений,
результат которых будет получен сразу.
Когда ему предложили перевод в Пограничное управление по Ростовской
области, согласился. В августе 2005 года
он прибыл в Каменск-Шахтинский по-

граничный отряд на должность начальника физической подготовки. Помимо
выполнения своих непосредственных
обязанностей, Константин рвался на
границу, лично возглавлял пограничные
наряды на особо серьезных направлениях и добивался при этом реальных
результатов, задерживая нарушителей
и контрабанду. Присмотревшись и проверив офицера в деле, командование
предложило ему возглавить пограничную комендатуру. Сначала майор временно исполнял обязанности, а затем,
с августа 2006 года, Подкавыров стал
комендантом пограничной комендатуры в городе Гуково.
Конечно, граница с Украиной ни в
коей мере не напоминала таджикскоафганскую. Но Константин Константинович снова оказался на передовом
рубеже. Отсутствие во многих местах
обозначения линии границы на местности, значительное различие в уровне
экономического развития двух стран и
элементарные «ножницы» в ценах на
ряд товаров толкали часть населения
приграничья на то, чтобы активно заниматься контрабандной деятельностью.
«Наследство» досталось Подкавырову
непростое. Во многих вопросах приходилось начинать практически с нуля,
прежде всего, с налаживания самой
службы по охране границы на столь
сложном и своеобразном участке. До
этого времени автомашины с контрабандой зачастую открыто пересекали
прозрачную границу. Сформировались
даже преступные группы. Наибольшую
прибыль им приносил топливный бизнес. Как правило, ходили колоннами по
несколько «наливников». В укромных
местах приграничья оборудовались
подпольные мини-АЗС. Но с приходом Подкавырова хорошо отлаженная
криминальная схема все чаще стала
давать сбои.
В одну из июльских ночей 2006 года,
примерно в два часа тридцать минут,
пограничный наряд, подготовленный
лично майором Подкавыровым, обнаружил шесть грузовых автомашин,
двигавшихся в сторону Украины по
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ОЛЬГЕ, АРТЕМУ И ГЛЕБУ ПОДКАВЫРОВЫМ ВРУЧИЛИ ПАМЯТНУЮ ТАБЛИЧКУ – НОВАЯ УЛИЦА В ГУКОВЕ
ТЕПЕРЬ НОСИТ ИМЯ ГЕРОЯ

грунтовой дороге, на которой не было
пункта пропуска. Согласно приказу
на охрану государственной границы
младший пограничного наряда вышел к обочине дороги и жезлом подал
автомобилям команду остановиться.
Однако водители ни первой, ни последующих автомашин не выполнили
этого требования и, увеличив скорость,
продолжили движение, более того, своими опасными маневрами создали
угрозу для пограничников. Старшему
пограничного наряда, чтобы пресечь
нарушение границы и предотвратить
гибель или травмирование своих подчиненных, ничего не оставалось, как
после команды «Стой! Стрелять буду!»
и выстрела вверх применить оружие
по колесам автомобиля. Только после
этого два «Урала» и КАМАЗ остановились. То, что это были не заблудившиеся
путники, а настоящие контрабандисты,
сомнений не было. Автомобили, как их
здесь называли «боевые машины», были
специально оборудованы для перевозки контрабанды. На них отсутствовали
регистрационные номера, а у водителей
не было никаких сопроводительных
документов. Позже еще два КАМАЗа
и «Урал», успевшие скрыться с места
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происшествия, были обнаружены тревожной группой пограничников. Это
был один из первых серьезных успехов
нового коменданта. В ту ночь его подчиненные предотвратили прорыв через
границу и задержали более 60 тонн
контрабандного дизельного топлива.
А 1 сентября, также после вынужденного
применения оружия, были задержаны

Как и в бою,
Константин
Подкавыров сделал
все, что ему
диктовала его совесть
и честь офицерапограничника
еще два УАЗа, пытавшиеся прорваться
на Украину. Подобные сводки стали поступать все чаще. На направлении, за которое несла ответственность Гуковская
комендатура, в том году было задержано
почти 700 нарушителей пограничного
режима, изъято около трех килограммов

наркотиков, пресечено 204 случая контрабанды на сумму более 15 миллионов
рублей (для сравнения: остальными
подразделениями пограничного отряда
за это же время задержано контрабанды на сумму чуть более 11 миллионов
рублей). Конечно, действия нового коменданта очень многим, длительное
время чувствовавшим себя на границе
безнаказанными, пришлись не по нраву. Сначала с Константином пытались
поговорить «по-хорошему», предлагали
деньги, услуги, товары. Убедившись, что
офицер не только не поддается на посулы, а все более активно и со знанием
дела укрепляет участок границы, стали
угрожать ему и семье. Но это только
еще больше укрепило Подкавырова, к
тому времени уже подполковника, во
мнении, что он на правильном пути и
на своем месте.
Полковник Сергей Попов, бывший
в то время начальником Каменск-Шахтинского пограничного отряда, так
отзывался о своем подчиненном: «Подкавыров один стоил половины отряда.
Для него не было невыполнимых задач». Мнению Сергея Юрьевича можно
доверять. Он знал цену словам и делам.
С новым комендантом они общались
на «одном языке». Ранее полковник
Попов, будучи начальником штаба
Назрановского пограничного отряда, длительное время сам находился
на одном из самых горячих участков
границы, а в июне 2004 года во время
бандитского нападения боевиков на
столицу Ингушетии лично возглавил
его оборону.
Проводить Подкавырова в последний путь пришли очень многие. И те,
кто знали Константина, и те, кто не
был знаком с ним лично. Из разных
мест приехали его бывшие сослуживцы
и боевые друзья, чтобы проститься с
другом и поддержать семью. На центральной площади небольшого шахтерского городка, возле дома культуры, где
происходило прощание, глава города
пообещал сослуживцам Константина
и жителям, что память о нем будет
увековечена.
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Анализируя произошедшее, несомненно, приходишь к выводу, что заплаченная цена явно несоразмерна
достигнутому результату. Нет ничего
дороже жизни человека. Но, зная теперь,
кто такой Константин Подкавыров, можно попытаться ответить на заданные
выше вопросы. Мог ли он назначить в
этот наряд своего подчиненного? Мог
ли уйти в сторону? Нет. Как всегда, он
был впереди и принимал первый удар
на себя. И не мог он показать противнику спину (для него все, кто нарушает закон, – противники, несмотря на
то, что в отличие от афганских наркокурьеров, они не держат в руках оружие
и имеют российские паспорта). Для него
невозможно было допустить, чтобы
нарушители безнаказанно пронеслись
мимо и потом бахвалились тем, как
они ловко «кинули погранцов». Как и
в бою, Константин сделал все, что ему
диктовала его совесть и честь офицера-пограничника. Он, не раздумывая,
вступил в схватку и выполнил задачу
ценой своей жизни.
«Каждый мнит себя героем, видя бой
со стороны», – любил цитировать Константин Расула Гамзатова. Хотя многие
бои он видел далеко не со стороны, самого себя героем «не мнил», искренне счи-

КАРТИНА «ПОДВИГ ПОДПОЛКОВНИКА ПОДКАВЫРОВА»
БЫЛА НАПИСАНА ХУДОЖНИКОМ СЕРГЕЕМ СМИРНОВЫМ

тая, что делает обыкновенную мужскую
работу. Ту работу, которую единожды
выбрал для себя и которой остался верен
до последней секунды своей жизни…
За этот подвиг, а это, несомненно,
был настоящий подвиг, подполковник
Константин Подкавыров награжден вторым орденом Мужества, на этот раз
посмертно.

ва художником Сергеем Смирновым.
Экскурсоводы всегда останавливают
около нее группы и рассказывают о поступке, совершенном офицером-пограничником.
В канун майских праздников сотрудники пограничного отдела в городе Гуково совместно с администрацией города, ветеранами погранвойск

Сначала с Константином пытались
поговорить «по-хорошему»,
предлагали деньги, услуги, товары.
Убедившись, что офицер не только
не поддается на посулы, а все более
активно и со знанием дела укрепляет
участок границы, стали угрожать
ему и семье
Нередко бывает, что многие события
и их обстоятельства со временем постепенно уходят из памяти. Тем более
что им на смену приходят новые известия, занимающие информационное
пространство и умы людей. Однако, как
бы ни была накалена сегодня обстановка на этом участке границы и в городе
Гуково, то, что совершил в 2006 году
российский офицер, не забыто. Этому
активно способствуют сослуживцы Константина Подкавырова и те, кто пришел
ему на смену.
У обочины дороги, ведущей к государственной границе, на месте гибели
пограничника установлен Памятный
камень. На табличке из черного мрамора
надпись: «Подполковник Подкавыров
Константин Константинович». Ниже
строки из песни Высоцкого: «Я не люблю
фатального исхода, от жизни никогда
не устаю…». И еще – лаконичная фраза:
«Если не мы, то кто, кроме нас?»
В Центральном пограничном музее
ФСБ России на видном месте – картина
«Подвиг подполковника Подкавырова»,
написанная по инициативе начальника
музея полковника Николая Берсене-

и учащимися школ провели акцию по
высадке аллеи памяти на месте гибели
подполковника пограничной службы
Константина Подкавырова.
Руководство города сдержало слово,
данное на похоронах офицера-пограничника в 2006 году. 28 мая 2014 года
в Гукове именем подполковника Подкавырова была названа новая улица.
Характерная черта: в соответствии с
социальной программой на этой улице
будут строиться дома для многодетных
семей. А в торжественном ее открытии,
помимо официальных лиц, пограничников, жителей, приняли участие еще
и дети из детского сада № 1 «Лучик»,
который находится на этой улице. Одними из главных участников памятного
мероприятия стали члены семьи Константина Подкавырова – вдова Ольга
Викторовна и сыновья Артем и Глеб. Артем продолжил дело отца: сегодня старший лейтенант Подкавыров проходит
службу на одной из пограничных застав
в Приморском крае. Младший, Глеб, еще
учится в школе, но уже твердо для себя
решил так же, как отец и брат, стать
офицером-пограничником.
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Найти каждого
солдата
ПОИСКОВАЯ РАБОТА СТРОИТ МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ, НЕРЕДКО ЗА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И В СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ
ИЗУЧАЮТ АРХИВЫ И ВЫЕЗЖАЮТ В ЭКСПЕДИЦИИ, – ПОДНЯТЬ И ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ ОСТАНКИ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ,
УВЕКОВЕЧИТЬ ИХ ПАМЯТЬ, СООБЩИТЬ РОДСТВЕННИКАМ О СУДЬБАХ БЛИЗКИХ. ВЕДЬ НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО
ВОЙНА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ УПОКОЕН ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРАХ ПОСЛЕДНЕГО СОЛДАТА.
А СКОЛЬКО ВОИНОВ, ОТДАВШИХ ЖИЗНИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ НЕ НАЙДЕННЫМИ И БЕЗЫМЯННЫМИ, НАПОМИНАЯ НАМ О ТОМ, ЧТО ЗАКАНЧИВАТЬ ПОИСК ПОКА СЛИШКОМ РАНО.
БЕСЕДОВАЛА Наталья ЛАЙДИНЕН
ФОТО автора

ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОБОЛЬ»
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читается, что война – сугубо
мужское дело. Тем не менее многие неравнодушные
женщины в нашей стране
активно участвуют в восстановлении
памяти о погибших бойцах. Одна из
лидеров поискового движения России –
красивая, хрупкая, глубоко увлеченная
своей работой Александра Ванюкова,
руководитель объединения «Соболь»
(г. Нижний Тагил), последние 16 лет занимается поисковой работой в разных
регионах России.
Александра Борисовна, как Вы
пришли в поисковое движение?
Я училась на историческом факультете
педагогического института в Нижнем
Тагиле, с детства интересовалась историей цивилизаций, увлекалась Древней
Грецией, античной мифологией. Большую роль в становлении моей личности
сыграл папа, офицер ВВС, настоящий
мужчина. Фактически я выросла в гарнизоне, где все было знакомо и понятно.
Один мой дед воевал, второй – в годы
Великой Отечественной эвакуировал
в тыл танковый завод. Так что военная
тема для нашей семьи не случайна.
Однажды подруга, работавшая в Российском союзе молодежи, познакомила
меня с деятельностью нижнетагильской
областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение». Я прониклась
ее работой, начала в ней участвовать,
увлеклась, поэтому диплом защищала
по теме «Организация деятельности
поискового отряда». Потом несколько лет работала педагогом в гимназии
№ 86 – одной из ассоциированных школ
ЮНЕСКО, руководила школьным краеведческим журналом, осуществляла
классное руководство, но деятельность
в поисковом отряде не оставляла, занималась с детьми, активно трудилась
в архивах. И постепенно поиск стал
главным делом: при поддержке главы
города я начала работать уже как специалист Комитета по делам молодежи.
Вы помните Вашу первую поисковую экспедицию?

P HOT OXP RE SS

С

ОДНА ИЗ ПОИСКОВЫХ
НАХОДОК – КАСКА
БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ
(ВВЕРХУ)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАХОРОНЕНИЕ
СОЛДАТ КРАСНОЙ
АРМИИ, НАЙДЕННЫХ
В ХОДЕ ПОИСКОВОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Конечно, такое не забывается. Поисковый отряд отправился в Ярцевский район Смоленской области, где во времена
Великой Отечественной шли тяжелые
бои. Работа шла непросто, лето выдалось
дождливым. Уже на второй день были
подняты останки погибшего бойца. Для
меня это стало подлинной «точкой невозврата»: сознание переключилось,
началась совсем другая жизнь. Страха
не было, возникло ощущение того, что
я на правильном пути.
Яркое воспоминание: мы бережно
уложили останки бойца в коробку, погрузились в прицеп, который тащил
трактор. На скользкой траве наш транспорт вдруг перевернулся, я обеими руками вцепилась в бесценный груз, но прицеп устоял, никто не пострадал. Повисла
совершенно пронзительная тишина…

Я подумала тогда, что Всевышний нас
бережет, и бойцы, которых находим,
тоже помогают.
Расскажите, пожалуйста, какие
люди приходят в поисковое движение России? В чем их мотивация?
Это происходит по-разному. Чаще всего
в нашей работе начинают участвовать
люди, чьи родственники погибли или
пропали без вести на войне. Они всю
жизнь ищут своих близких, параллельно
помогая и другим. Но поисковое дело
очень трудное, требует больших временных, физических и эмоциональных затрат, поэтому выдерживают и остаются
далеко не все.
Еще одна распространенная мотивация для прихода в поиск – оружие.
Увлеченные «железками» мальчишки
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ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ПОИСКОВИКА –
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР И ЛОПАТА

отправляются те члены отряда, которые
активно проявили себя в течение года.
После обнаружения останков бойцов стремимся их по всем правилам
перезахоронить с отданием воинских и
духовных почестей, обязательно ищем
родственников бойцов, чтобы сообщить
им о судьбах близких, вручить сохранившиеся документы, личные вещи.
Иногда семьи погибших совершают
перезахоронения праха близких на
родине, поисковики содействуют им
и в этом.

мечтают отыскать уцелевшие винтовки,
автоматы, патроны… Таким объясняем,
что самое важное в нашей деятельности не оружие, а павшие солдаты, наша
цель – поднять и захоронить их останки, увековечить память. Если ребята
по-настоящему проникаются такими
идеями, то они осознанно остаются
с нами.
Как происходит работа в поисковом отряде в течение года?
Многим сторонним наблюдателям кажется порой, что поисковые отряды
выезжают в экспедиции раз в год, а в
остальное время их члены ничем не
занимаются. Это огромное заблуждение. Большая часть нашей деятельности
выполняется круглогодично: работа с
документами – кропотливый, тяжелый
труд, на поиск одного солдата порой
уходят годы… Стараемся обязательно
вывозить ребят в архивы, знакомить их
с этим видом деятельности, чтобы они
сами читали сводки, донесения, получали
историческую информацию непосредственно из первоисточников. Это потом
оказывается полезным в экспедициях.
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Чаще всего
в нашей работе
начинают
участвовать
люди, чьи
родственники
погибли или
пропали без
вести на войне.
Они всю
жизнь ищут
своих близких,
параллельно
помогая и другим

ВЫПУСКНИК «СОБОЛЯ» – СТ. ЛЕЙТЕНАНТ
ДМИТРИЙ ПОЛЕХИН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

Попадая на места сражений, мы вспоминаем вместе, что читали о тех или
иных боях, людях и военных ситуациях.
Экспедиция – «полевой» этап нашей работы, когда мы отправляемся
непосредственно на раскопки. Этому
тоже предшествует период серьезного
обучения: осваиваем технику безопасности, тонкости поисковой работы, особенности описания и систематизации
находок. Помогаем детям справляться с
особенностями поисковой работы, изучаем военную археологию. В поездку

Какие трудности возникают в вашей работе?
Их немало. Прежде всего, несмотря на
то, что все вокруг сегодня говорят о патриотизме, мы сталкиваемся с редким
равнодушием чиновников, которые нам
не только не помогают, а порой просто
вставляют палки в колеса. Бюрократический подход очень затрудняет решение
многих наших вопросов в регионах.
Тяжело приходится при отсутствии
должного финансирования, зачастую
бывает, что экспедиции организуются
на собственные средства энтузиастов.
Нередки случаи, когда ребята из отряда
не могут поехать на раскопки, поскольку
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у их родителей нет денег для того, чтобы
оплатить транспортные расходы. Очень
важно, чтобы чиновники в нашей стране на федеральном и муниципальном
уровнях почувствовали важность поисковой работы, помогали нам находить,
помнить и чтить людей, погибших за
Родину. Мне кажется, это задача национального масштаба.
Вы 16 лет возглавляете отряд «Соболь», работаете с детьми. Какие ценности стараетесь им передать?
Прежде всего мы вырабатываем у ребят
уважение к павшим бойцам. Многие из
тех, кто погиб в Великую Отечественную, – ровесники нынешних участников
отряда. Совместно изучаем их судьбы,
читаем документы, устанавливаем имена воинов, возвращаем историческую
правду, строим мосты между поколениями. Нашими усилиями в Нижнем
Тагиле в 1999 году был восстановлен
Пост № 1. На сегодняшний день в его
работе участвуют представители всех
учебных заведений города.
Наша деятельность глубоко эмоциональна, она воспитывает чувства подростков, формирует их внутренний мир.
В поисковом отряде мы проводим встречи с ветеранами, долгие годы дружим
с семьями погибших бойцов, судьбы
которых удалось вернуть из небытия.
Очень важно, чтобы ребята были
приспособлены к всевозможным трудностям, которые возникают не только
в ходе экспедиций, но и в жизни. Для
этого организуем занятия по медицинской, инженерной подготовке, плотно
работаем с действующими сотрудниками спецназа. Считаю нашим достижением то, что выпускники отряда
«Соболь» служат в боевых частях российской армии, поступают в военные
учебные заведения, которые успешно
оканчивают.
Трудно ли женщине заниматься
такой серьезной, важной деятельностью, как поиск погибших воинов?
Ситуация в Свердловской области (да
и по России в целом) складывается так,

ВЫПУСКНИКИ ОТРЯДА «СОБОЛЬ» УСПЕШНО СЛУЖАТ В АРМИИ И ПОСТУПАЮТ В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

что 70% руководителей поисковых отрядов именно женщины. Это связано
с тем, что многие отряды – детские,
молодежные, а работа с ребятами требует серьезных педагогических знаний,
опыта. Я полагаю, что востребованы
еще и материнские чувства: все подопечные, как наши собственные дети, мы
их растим, обучаем, пестуем, несем за
них ответственность. Поэтому женщина
в поисковую работу вписывается очень
органично, одухотворяет ее.
А как Ваши родственники, знакомые воспринимают Вашу деятельность?
Изначально я чувствовала очень сильную поддержку отца. Мама немного
опасалась, беспокоилась за меня: как
я буду выживать в лесу, в сложных условиях раскопок. Многие знакомые не
понимают, зачем в свой отпуск ехать
с детьми в экспедицию и заниматься
поиском вместо того, чтобы спокойно
отдыхать на море. Но большинство
близких людей мне очень помогают,
они понимают значимость нашей работы, приводят в отряд детей и внуков.
Моя дочь Даша участвовала со мной

Самое важное
в нашей
деятельности
не оружие,
а павшие солдаты,
наша цель – поднять
и захоронить
их останки,
увековечить память
в раскопках с восьми лет, помогала в
лагере, отвечала за кухню, была незаменимым помощником в архивной
работе.
Я мечтаю о том, чтобы больше людей присоединялось к поисковому движению, помогало сохранить память о
людях, павших в боях за Родину. Надеемся на то, что на федеральном уровне,
в министерствах и ведомствах будет
осознана необходимость действенной
поддержки, поскольку забота о мертвых
помогает растить достойное поколение
живых.
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Турнир «призраков»
СОРЕВНОВАНИЯ СНАЙПЕРОВ ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА
ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

ЗА ЛИНЗАМИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ЖИЗНЬ ПРОТИВНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПЕРЕКРЕСТЬЕ, ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛИШЬ
ТОЧНОСТЬЮ СТРЕЛЬБЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛЕТА ПУЛИ. СНАЙПЕР – ИДЕАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ, ХЛАДНОКРОВНЫЙ, РАСЧЕТЛИВЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА. ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ, ОН ЗАЧАСТУЮ ПРОХОДИТ
ПО СЛОЖНОЙ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК КИЛОМЕТРОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО РАДИ ЕДИНСТВЕННОГО
ВЫСТРЕЛА МОЖЕТ ПРОЛЕЖАТЬ НА ПОЗИЦИИ СУТКИ, ДВОЕ, БОЛЬШЕ.
ТЕКСТ: Илья МАКАРОВ. ФОТО Александр ГРИГОРЬЕВ, Илья МАКАРОВ

Обстановка
приближена к боевой
– Две фигуры на один час. Движутся.
– Вижу. Дальность?
– 450. Ветер боковой, 2 метра в секунду.
Снайпер вносит необходимые поправки.
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– Готов. Работаю правую. Выстрел.
– Есть попадание.
– Вторая цель. Выстрел.
– Попадание. Следующая цель –
снайпер на 350. 12 часов.
– Вижу. Выстрел.
Одиночный раскат грома, издаваемый снайперской винтовкой СВ-98,

вновь нарушает заповедную тишину.
Летящая со скоростью более 800 метров
в секунду 9-граммовая пуля калибра
7,62 миллиметра настигает цель. Снайпер
тут же переключается на новый объект,
ожидая очередных данных от наблюдающего за полем и корректирующего
стрельбу напарника. Работа двумя но-
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мерами или снайперской парой сегодня
активно используется спецподразделениями в ходе проведения операций.
– Голова на 300. 3 метра левее холма.
– Вижу. Выстрел.
– Есть попадание.
Эти переговоры – реальный эпизод
работы снайперов северокавказского
подразделения пограничного спецназа.
Вот только записаны они были репортером не во время контртеррористических
мероприятий, а в ходе проведения соревнований снайперских пар среди подразделений специального назначения
пограничных органов федеральной
службы безопасности. И это единственное обстоятельство, которое отличало их
от реального боестолкновения. Во всем
остальном организаторы постарались
максимально приблизить к действительности каждое из 25 упражнений.
На ставшие ежегодными соревнования снайперских пар съехались представители всех пограничных спецподразделений, а также Центра специального
назначения ФСБ России и Пограничного
учебного центра ФСБ России. Всего –
19 команд. Недолгое официальное открытие состязаний, и вот уже сотрудники расчехляют винтовки и снаряжают
магазины. Первое упражнение носит
название «Холодный выстрел».
– Это выстрел на «чистый» ствол.
Другими словами его можно описать
так: оружие транспортировали, кто-то
снимал прицелы, и первый выстрел
позволяет определить нулевую отметку, настроить прицел. К тому же качество самих винтовок у всех участников
разное, и пока ствол не разогреется,
результаты стрельбы относительно
точки прицеливания могут разниться.
Через четыре-пять выстрелов оружие
стабилизируется и начинает работать,
как обычно, – поясняет главный судья
соревнований.
– Накануне боевой операции снайперы так же пристреливают оружие?
– Если есть возможность. Но много
выстрелов делать не стоит, поскольку
«грязный» ствол окажет только негативное влияние.

По условиям упражнения «холодные
выстрелы» спецназовцам предстояло совершить с расстояния в 200–300 метров,
имея лишь один патрон. Мишень – фотография боевика, распечатанная на листе
формата А4. При этом цель считалась
пораженной, если пуля легла в зону, обозначенную пунктиром на лице бандита.
А вот количество очков за упражнение
можно было получить разное: чем ближе пробоина к центру лица, тем больше
баллов получит снайпер.
Лучший результат в этом упражнении показал снайпер из Хабаровска.

Без скидки
на время суток
«Я вывез на родину из этой войны не
только зверский аппетит и знакомство
с малярией, но еще и три весьма полезные вещи: умение маскироваться,
пристрастие к защитному цвету – хаки и
ловкость в стрельбе, ибо именно англобурская война вызвала во всем мире
интерес к снайперскому искусству…»
Эти слова принадлежат неизвестному
герою книги Валентина Пикуля «Честь
имею». С момента ее первого опубликования прошло уже 28 лет. Событиям
же, описанным в ней, и того больше.
– Когда состоялись первые соревнования по снайпингу? Я даже не скажу.
В мире это давно практикуется, – поясняет один из судей Вячеслав Царапора. –
В нашей стране такие состязания среди
спецназовцев стали активно проводить
с началом второй чеченской кампании.
Хотя первые попытки в этом направлении были сделаны в 1990-е в учебном
центре Министерства обороны в Подмосковье.
– Разрабатывая положение о проведении соревнований снайперских пар
пограничного спецназа, мы включили
в него не только базовые элементы, но
и придумали свои. Основу их составили
тактические упражнения и стрельба на
большие дистанции: от 300 метров до
километра. Сделано это, исходя из опыта
и реальной работы спецназовцев пограничных органов, – отметил главный
судья соревнований Николай Шевченко.

Вся программа стрельб растянулась
на пять дней. Свыше двадцати индивидуальных упражнений и упражнений
в парах на скорость и меткость поражения спортивных, специальных, подвижных или появляющихся мишеней.
Участники едва успевали почистить
оружие и несколько часов отдохнуть,
как вновь предстояло выдвигаться на
стрельбище. Скидку на время суток
не делал никто, ибо спецназ должен
быть готов выполнить боевую задачу
в любой момент.
Отдельной категорией в программе мероприятия значились ночные
стрельбы. И здесь организаторы применили ноу-хау – на большой дистанции
установили швейцарские электронные мишени. Принцип действия этих
устройств весьма прост: по периметру
щита установлены высокочувствительные микрофоны, которые определяют
место попадания пули. Погрешность
при выстреле с расстояния 50 метров
может составлять не более 0,1 миллиметра. Что же касается результатов,
то они тут же выводятся на экраны,
установленные на рубеже открытия
огня, и участники мгновенно вносят
коррективы.
– Вообще, такие мишени существуют
давно и активно используются в Международной конфедерации практической
стрельбы (IPSC), – говорит Александр
Куделин, директор фирмы «Стрелковое оборудование», предоставившей
пограничникам данные новинки для
проведения состязаний. – Однако отечественные силовые структуры со свойственным им консерватизмом долго не
воспринимали всерьез этот продукт.
Лишь в нынешнем году Министерство
обороны закупило 50 таких мишеней.
Последовать примеру коллег не помешало бы и пограничникам.

«А мишени
ищите сами»
Смертоносные куски металла пролетают
всего в паре метров от меня и, словно
кнут, щелкают по мишеням, пробивая
их насквозь. Лишь спустя некоторое
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ОБЩИЙ ВЕС СНАРЯЖЕНИЯ СНАЙПЕРА СПЕЦНАЗА СОСТАВЛЯЕТ 40 КГ И БОЛЕЕ

мгновение после того, как каждая пуля
находит свою цель, до меня доносятся
вырывающиеся из стволов сухие звуки
выстрелов. Ощущение, когда в направлении тебя посменно ведут огонь сорок
профессиональных снайперов, вряд ли
с чем-то можно сравнить. Однако мой
случай – один из немногих, когда человеку, по которому стреляют, ничего
не угрожает. Вместе с сотрудниками
учебного центра я укрываюсь в бункере, защищающем тех, кто в перерывах
между упражнениями меняет мишени
и ведет подсчет очков.
– Это уникальное стрельбище.
Второго такого в нашем ведомстве не
существует, – рассказывает Вячеслав
Царапора. – Оно вполне может конкурировать со стрельбищем Министерства обороны в Московской области,
а по некоторым позициям даже превосходит его.
Основной упор организаторы соревнований сделали на упражнениях
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тактической направленности: сложный
рельеф, появляющиеся и движущиеся
мишени, а также ложные цели, жесткое
ограничение по времени и боеприпасам – все это должно создать условия,
с которыми снайперы сталкиваются в
реальной работе. И вот спецназовцы
вновь занимают позиции на небольшом
склоне. Из доведенной до команд информации известно лишь количество
боеприпасов и время, отведенное на
поражение целей. А вот число самих
мишеней организаторы не озвучивают.
– Все, что найдете, – ваши! – лаконично пояснили судьи.
С сигналом на открытие огня на
рубеже начинают работать две снайперские пары. Тактика одной из них
оригинальна.
– Все пары распределили обязанности так: один стреляет, другой корректирует. Вы же стреляли вдвоем. Почему?
– Дело в том, что использование
дальномера на данном направлении

оказалось нецелесообразным, поскольку здесь он показывал разные расстояния до одной и той же цели. Подобное
случается, когда мешает растительность. В итоге мы решили работать
вдвоем, определяя дистанцию до цели
по сетке прицела. Таким образом мы
не только сократили время на поражение мишеней, но и подсказывали
друг другу, какие поправки вводить, –
поясняет боец, работавший вторым
номером команды.
Снайперу необходимо учитывать
множество условий: метеорологические,
такие как ветер, влажность, температура, восходящие и нисходящие потоки
воздуха, а в дополнение к ним, хотя в
мировой практике это случается довольно редко, – силу Кориолиса и другие факторы, влияющие на баллистику.
Сделать это можно по-разному.
– Существует большое количество
таблиц. Снайпер просто подставляет
полученные данные и тут же видит,
какие поправки нужно вводить в прицеле. Используются также метеостанции,
баллистические компьютеры и другие
технические новинки, однако некоторые
из них довольно дороги, и не каждый
может их себе позволить.
Как это ни парадоксально, но, несмотря на улучшающееся финансирование, немало подразделений сегодня
по-прежнему приобретают те или иные
элементы экипировки самостоятельно: активные наушники, позволяющие
отчетливо слышать говорящего шепотом напарника, но глушащие звук
выстрела твоей винтовки; цифровые
метеостанции; защитные перчатки
с кевларовыми вставками; камуфляж
с устойчивой к огню пропиткой; очки
из поликарбоната, усиливающие контраст местности в сумерках, линзы
которых не в состоянии пробить выпущенная из ружья дробь, и многое
другое. Некоторые снайперы порой
сами приобретают оптические прицелы со встроенными дальномерами и
подсветкой сетки. Цены на отдельные
модели могут доходить до нескольких
сотен тысяч рублей…
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Специфика боевой
работы
С рассветом очередного дня турнира
грузимся в кузов «Урала». Машина, долго
петляя по полям и лесным дорогам,
увозит нас в неизвестном направлении. Спустя минут сорок прибываем в
точку высадки: отсюда начнется этап
«Специфика боевой работы снайпера»,
или коротко СБРС, – очередное упражнение, приближенное к реальным боевым условиям.
После предшествующих весьма насыщенных дней соревнований и всего
двух часов сна – накануне снайперы
готовили снаряжение и чистили оружие – усталость ощущается особенно.
Но опытным бойцам это привычно.
Каждую пару выпускают на маршрут
с интервалом – почти гонка преследования из биатлона, только с военным
уклоном и летом.
Баллистический компьютер, лазерный прибор разведки, ночной и дневной оптические прицелы, зрительная
труба большой кратности, штативы для
стрельбы из положений сидя и стоя,
прибор ночного видения, боекомплект
для винтовки, прочий скарб, который
приходится таскать на себе во время
длительных операций, – общий вес современного снаряжения снайпера спецназа порой доходит до 40 килограммов
и более. Только на винтовку приходится
от 7 до 12 килограммов. Доля провизии и
воды, напротив, самая незначительная…
Дистанция – 10 километров. Время
на ее преодоление – не более трех часов.
Снайперская пара, вместе с которой
мне позволили попытаться пройти весь
маршрут, в прошлом году стала чуть ли
не рекордсменом соревнований: равнозначный участок спецназовцы преодолели меньше чем за полтора часа. Однако на этот раз судьи изменили условия
выполнения упражнения, исключив из
него спортивную составляющую и отказавшись добавлять бонусные баллы
за быстроту выполнения.
– В боевой обстановке снайпер ведь
не станет в поисках своей цели бегать
сломя голову по лесу. Вот и здесь все

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИМЕНИЛИ НОУ-ХАУ – ЭЛЕКТРОННЫЕ
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должно быть максимально реалистично, – резюмировали они.
Затянув лямки рюкзаков, мы по сигналу выдвигаемся из лагеря. Уже через
300 метров портативный GPS-приемник
показывает, что впереди болото. Чтобы
обойти его, забираем правее. Вскоре
возвращаемся на прежний маршрут.
Местные жители здесь если и появляются, то весьма редко. Это становится
понятно, едва мы входим в «зеленку».
Плотно переплетающиеся ветви молодых деревьев, трава высотой по пояс,
скрывающая лежащие на земле старые
сухие ветви и корневища, поваленные
друг на друга гнилые стволы, обросшие
склизким от влаги мхом. Еще в начале
пути, следуя за спецназовцами, стараюсь
сделать несколько кадров, но уже вскоре
бросаю эту глупую затею. Во-первых, от
сильной влажности линзы и видоискатель фотоаппарата тут же запотевают, и
нужно время, чтобы их протереть. Вовторых, двигаться, прикрывая камеру

одной рукой, а второй пытаться пробить
себе путь в плотной «живой изгороди»,
достаточно сложно. После того как я
в очередной раз не заметил лежавший
в густой траве ствол, споткнулся и упал,
окончательно решил от греха подальше
убрать в кофр казенный «Никон».
Мы движемся вглубь леса. Ботинки все сильнее утопают в непонятного
цвета жиже, которая вскоре сменяется
трясиной. За спиной помимо рюкзака практически со всем вышеперечисленным, километры пути. До встречи
со связным остается совсем немного.
Впереди – получение боевой задачи и
ликвидация указанных «целей»…
Со свободными руками двигаться
уже легче, вот только «обнаруживать»
скрытые в зарослях «сюрпризы» я не
перестаю. После каждой такой находки
на голени появляется новая отметина.
В какой-то момент снова не удерживаюсь на ногах и со всего размаха падаю на мягкий зеленый ковер. Быстро
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РАДИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА СНАЙПЕРАМ ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ МАРШРУТЫ,
А ПОСЛЕ – ВЫЖИДАТЬ СВОЮ «ЦЕЛЬ» СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ

приподнявшись, замечаю алые кровавые пятна размазанной по перчаткам
земляники. Отставать от впереди идущих бойцов не стоит. Уже через метров
пять их силуэты полностью исчезают из
виду, а перспектива потеряться здесь
отнюдь не радует.
Выходим из леса и тут же попадаем на еще одно болото. Его обойти не
удастся, и мы по кочкам стараемся как
можно быстрее миновать эту преграду.
Вскоре выходим к реке. Если уйти левее
того места, где мы сейчас находимся,
то можно попытать счастья и найти
брод. Но тратить время и двигаться не
одну сотню метров по топи нет желания
ни у кого. Мы скидываем рюкзаки и,
держа их над головой, пытаемся пересечь реку. Уже через метра полтора от
берега с головой ухожу под воду. Яма.
Придется все же искать менее глубокое
место. Вскоре удается его обнаружить.
Вода доходит до подбородка. Но дно
твердое, и можно не бояться перспективы тут увязнуть.
– Команда? – спрашивает один из
судей, едва мы добираемся до «точки».
– «Приморье-2», – отвечает первый
номер пары.
Далее проверка наличия снаряжения, которое согласно положению участники должны иметь, и заключительный
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этап – стрельба с пограничной вышки по
мишеням, тарелкам диаметром 12 сантиметров, установленным на дистанции
до 500 метров.

Дуэль
Василий Зайцев против Хайнца Торвальда. Рядовой снайпер против начальника школы снайперов. Герой Советского Союза против лучшего спортсмена-стрелка «Третьего рейха». За
их невероятным противостоянием
в разрушенном боями Сталинграде
в далекие сороковые следили на всех
фронтах. Величайшая дуэль стала не
просто отдельным эпизодом Великой
Отечественной войны. Она оказала
серьезное влияние на развитие всего
мирового снайпинга: перекочевав с
полей реальных сражений на войсковые
стрельбища, этот элемент стал одним
из важнейших в системе подготовки и
наиболее зрелищным эпизодом состязаний. Вот и этот недельный турнир
завершается дуэлью.
Завораживающий по накалу, динамике и остроте этап – так охарактеризует его человек, хотя бы раз за ним
наблюдавший. Дистанция до рубежа
открытия огня – 50 метров, в магазине
всего один патрон, а на прицеливание
и выстрел – секунды, поскольку рядом

на исходном рубеже готовится к старту
команда соперника, задача которой –
«выбить» тебя.
– Условия простые: два желтых поппера (мишени для практической стрельбы), два красных. Команда, поразившая свои мишени первой, выигрывает.
У каждого снайпера два патрона: один
в магазине, второй размещается произвольно, – поясняет судья во время
брифинга.
Звучит сигнал спидтаймера, и команды срываются к огневому рубежу.
Если первые выстрелы снайперы производят без проблем, то со временем
линзы оптических прицелов застилает
пыль. Она же забивается во все детали
винтовки. В результате приходится с
силой досылать затвор. Иногда нажимаешь на спусковой крючок и слышишь
лишь сухой щелчок: магазин попросту
не дошел. И пока ты пытаешься устранить проблему, стоящий рядом судья закрывает тебе прицел, поскольку стрелок
другой команды поразил твой поппер.
– Работай мою мишень. Меня выключили.
Второй номер отстегивает магазин,
достает из «разгрузки» второй и производит выстрел.
Со временем загрязненность оружия
становится очевидной проблемой, и те,
кто находится в стороне от огневого рубежа, чистят все механизмы винтовок.
«Дуэль» и СБРС – элементы, в ходе
которых та или иная команда способна
выстрелить в обоих смыслах этого слова
и выбиться в лидеры, даже если предыдущие этапы соревнований прошли для
нее неудачно, ведь за каждую победу
в ходе дуэли команда получает баллы. Однако опытных снайперов здесь
вряд ли удастся обойти. Сотрудники
Региональной службы специального
назначения, прошлогодние победители
турнира, и команда, представляющая
одно из региональных подразделений
ЦСН ФСБ России, постепенно исключают
соперников: выстрелы их винтовок раздаются единым залпом, едва снайперы
падают на землю и досылают патроны
в патронники.
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– В реальной обстановке снайперская дуэль – это не соревнование на
скорость. Это целая наука, – в личной
беседе поделился опытный снайпер
спецназа ФСБ Алексей А. в ответ на мой
вопрос о том, насколько представленные
на состязаниях упражнения применимы
к настоящей боевой работе. – Стрелок
должен обладать колоссальной выдержкой, грамотно выбрать стратегию и суметь заставить противника ошибиться.
За ту минуту, которая отведена здесь на
поражение попперов, все это сделать
невозможно.
В качестве примера можно вновь
вернуться к противостоянию Зайцева и
Торвальда. Тогда советский снайпер полдня выжидал, пока солнце не окажется
на стороне, противоположной зданию,
в котором ждал удобного момента фашист. А потом выманить Торвальда из
укрытия и послать пулю туда, где на миг
в линзе оптического прицела противника отразился солнечный свет, оставалось делом техники. Тело немецкого
снайпера обнаружили уже позднее, во
время зачистки здания…
На прошедших соревнованиях участников ждал один приятный сюрприз:
посетившие мероприятие руководители
компании «Дедал-НВ» сообщили о том,
что они заключили большой контракт
с ведомством на поставку своей продукции в спецподразделения пограничных органов. Со многими образцами
«устройств специального назначения»,
с которыми бойцам спецназа в ближайшем будущем предстоит работать,
участники соревнований познакомились прямо на месте.
– В основном это приборы ночного
видения, ночные и дневные оптические
прицелы и дальномеры, – говорит руководитель предприятия Виктор Бубенцов. – Большинство наших разработок
было изготовлено по специальным
заказам Министерства обороны и ФСБ
России, с учетом множества требований, начиная от веса изделия и заканчивая кратностью и типом прицельной
сетки. Подчеркну, что наши прицелы
не только не уступают в качестве ино-

СНАЙПЕРСКАЯ ДУЭЛЬ – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ И СЛОЖНЫХ
СРЕДИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ

странным аналогам, но и порой превосходят их по некоторым параметрам.
В свою очередь представитель Пограничной службы ФСБ России, курирующий пограничные спецподразделения, отметил, обращаясь к участникам
соревнований:
– С этого года мы взяли на себя обязанности по формированию и распределению средств в рамках гособоронзаказа. Уже в ближайшее время все те
технические новинки, элементы экипировки и снаряжения, а также образцы
оружия, что приняты на вооружение
в органах безопасности, поступят и в
ваши подразделения. Мы понимаем,
насколько сегодня важна снайперская
работа. Ваше ремесло востребованно.
Это доказала история. Это показывает
и день сегодняшний.
Подводя итоги соревнований, Николай Шевченко особо отметил единственную команду не из числа пограничников – снайперы представляли
Центр специального назначения ФСБ
России. Практически в каждой категории состязаний участники этой пары
заняли призовые места, а по итогам
всего мероприятия увезли с собой кубок
и медали чемпионов. Совсем немного
уступила им команда из Карачаево-Черкесии. Более того, в буквальном смысле

до последнего выстрела оставалась неясной судьба главного приза турнира.
Соревнования стали единственным
случаем, когда бойцы из двух команд
боролись друг против друга. В реальной
работе они не раз вместе рука об руку
участвовали в спецоперациях.
Что же касается бронзовых призеров,
то ими стали представители Забайкалья.
Стоит отметить, что снайперы из этого
региона последние два года не имели
возможности выступать на соревнованиях из-за большой загруженности
подразделения.
– В чем заключается суть соревнований? – задает вопрос Николай Шевченко и тут же на него отвечает. – Мы
не хотим выяснить, кто на сегодняшний
момент самый-самый среди снайперов.
Задача в другом. Парни приезжают
сюда, общаются, обмениваются знаниями. От более опытных коллег перенимают что-то, а что-то придумывают
сами. В итоге, оглядываясь на четыре
года назад, когда мы впервые решили
провести турнир среди снайперов пограничного спецназа, я с уверенностью
могу сказать, что уровень сотрудников
вырос значительно. Насколько правильно они сумеют усвоить полученный на
этот раз опыт, мы увидим в следующем
году.
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ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ

МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
«КРИК СОВЫ» В 2013 ГОДУ
ПОЛУЧИЛ ТРИ ПРЕМИИ
КОНКУРСА ФСБ РОССИИ
ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРВУЮ
ПРЕМИЮ В НОМИНАЦИИ
«АКТЕРСКАЯ РАБОТА»
РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ
ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ
РОЛЕЙ СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС
И АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН,
А В НОМИНАЦИИ «КИНОИ ТЕЛЕФИЛЬМЫ» ПОБЕДИЛ
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК
КАРТИНЫ ОЛЕГ ПОГОДИН.
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Олег Погодин:
«Каждый снятый фильм
уносит часть жизни»
СЪЕМКИ ТЕЛЕСЕРИАЛА « КРИК СОВЫ » РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ОЛЕГ ПОГОДИН СЧИТАЕТ САМИМИ СЛОЖНЫМИ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ. С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД ФИЛЬМОМ, ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
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Олег Георгиевич, глядя на Вашу
фильмографию, складывается впечатление, что телесериал – не самый
любимый Ваш жанр.
Да, я чаще работал в полнометражном
кино. Из сериалов, пожалуй, можно
вспомнить лишь 6-серийный фильм
«Родина ждет», но он снимался в 2002
году, тогда были совсем другие технологии, да и работали мы, скажем так,
неторопливо (улыбается). А «Крик совы»
был сделан за 64 съемочных дня, причем сценарий переписывался по ходу
съемок, и в итоге вместо изначально запланированных 8 серий мы сняли 10, т.е.
получилось где-то по 6–7 дней на серию.
Это очень мало: обычно на каждую серию хорошего художественного фильма
отводится дней 9–10. Вообще, съемки
«Крика совы» были самыми сложными
в моей жизни. Первые две недели были
еще более-менее спокойными, а затем
началась гонка. Я возвращался с площадки около полуночи или часа ночи и
уже в пять утра садился за компьютер,
чтобы к началу съемочного дня написать
4–5 сцен. В таком режиме я работал с
5 ноября по 24 декабря 2012 года. Потом
около года приходил в себя.
Если работа над сценарием продолжалась во время съемок, как же
Вам удалось выдержать стройную
детективную линию?
К началу съемок был готов развернутый
синопсис. Ну и, конечно, приходилось
держать в голове все сюжетные линии.
Второму режиссеру, оператору, планировщику я говорил: «Ребята, в ближайшие пять дней будем снимать то-то и
то-то». А они мне отвечали: «У нас есть
такие-то актеры, можем снять такие-то
и такие-то сцены». Я говорю: «Да, будем
снимать эти сцены плюс еще такие-то
и такие-то – потому-то и потому-то».
То есть сценария не было, но все знали, что делать. Актерам было сложнее,
текст они чаще всего получали прямо
на съемках. Сережа Пускепалис сразу
принял правила игры и сказал: «Слушай, я вообще не буду ни о чем думать,
ты мне просто говори в общих чертах,

АКТЕРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО УЖЕ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ УЗНАВАЛИ, КАКУЮ СЦЕНУ БУДУТ ИГРАТЬ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ «ЛОМОТЬ» ТЕКСТА ДОСТАЛСЯ ВАСИЛИЮ БОЧКАРЕВУ

что, зачем и почему. Я буду делать, а ты,
если что не так, поправишь». Андрей
Мерзликин очень нервничал, особенно в первые дни, но потом все как-то
сгладилось. Мы работали дружно, и я
почти всеми был доволен, что у меня
бывает довольно редко. Вообще, «Крик
совы» – это самая любимая моя картина на сегодняшний день. Но, если бы
на сценарий отвели больше времени,
в драматургическом смысле фильм был
бы лучше. Скажем, когда я решил, что
наш главный злодей будет не идеологическим противником советской власти,

а просто маньяком, человеком, который
не в состоянии совладать с темной стороной своей природы, только тогда я
понял, что линия уголовников вообще
была не нужна. Майор Балахнин, которого сыграл Андрей Мерзликин, должен
был расследовать не ограбление, а серийные убийства. И в какой-то момент
они с капитаном КГБ Митиным (Сергей
Пускепалис), расследовавшим дело немецкого агента, должны были понять,
что ищут одного и того же человека. Но
съемки к тому времени уже шли, какието вещи было невозможно изменить.
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Да, у Вас едва ли не впервые в нашем кино персонаж идет на службу
к немцам не по идеологическим или
меркантильным причинам и не потому, что хочет, к примеру, отомстить
советской власти за репрессированных родителей, а просто потому, что
нашел, так сказать, работу по душе.
В первоначальном сценарии Платон был
немецким шпионом. Но зачем шпиону
сидеть в захолустном городке? Что его
там интересует? Может, там какое-то
секретное производство? А может, он не
шпион, а, допустим, бывший белогвардеец? Но все это мы видели множество
раз. Так мы с продюсером Олегом Газе
еще до съемок сидели и перебирали
варианты, пока я не сказал: «А пусть это
будет человек, который пошел работать
в концентрационный лагерь по велению
сердца!». Я когда-то читал в мемуарах
одного из узников концлагерей о том,
что были надзиратели, просто получавшие удовольствие от издевательств
над заключенными. Они пошли на эту
работу по собственному желанию, но не
потому, что были сторонниками политики Гитлера или приверженцами нацистской идеологии (скорее всего, у них
вообще не было каких-либо убеждений),
а только лишь ради того, чтобы безнаказанно удовлетворять свои садистские
наклонности. И мне показалось интересным сделать Платона именно таким. Не
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«Крик совы» был сделан за
64 съемочных дня, причем сценарий
переписывался по ходу съемок,
и в итоге вместо изначально
запланированных 8 серий сняли 10
человеком, а зверем, внушавшим ужас
даже бывшим «товарищам».
Кстати, я никак не мог приступить
к сцене, когда арестованный Платон в
камере исповедуется Митину. Я просто
не знал, как ее писать. Но вот однажды
мы ехали в машине с Василием Ивановичем Бочкаревым, и он вдруг стал
рассказывать, как репетирует в театре
Фому Опискина в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели» по Достоевскому, как он мучается с этим образом,
как ему трудно что-то найти, решить
и т.д. И после этого разговора у меня в
голове засело: «Достоевский, Достоевский… Достоевский!». Я понял, что ключ
надо искать в нашей классике. Прошло
месяца полтора, пора уже было снимать
эту сцену. Ночью я сел к компьютеру,
начал писать, и понял, что сегодня эту
сцену я не допишу: очень уж тяжело.
Написал другие сцены. Утром поехал на
площадку и по дороге писал сцену в ка-

мере. Приехал в полдесятого, декорация
еще сохла (у нас постоянно не хватало
времени, декорации строили прямо к
съемкам). Я сидел в плохо отапливаемом
вагончике и, дрожа от холода, писал эту
сцену. Закончил в 11 часов утра и пошел
ее репетировать. Василий Иванович
сначала оторопел: такой ломоть текста!
А тут еще я ему объявляю, что сниматься
придется голым, только завернувшись
в одеяло. И, говорю, сейчас вам гример
будет шрамы наносить. Но Василий Иванович – человек самоотверженный, он
все это выдержал, зубами вцепился в
текст – и тремя частями мы эту сцену
сняли. 10 минут экранного времени!
Обычно после таких сцен съемочный
день заканчивается: всем нужен выдох. Но мы снимали еще, и еще, и еще,
и еще… Всего сняли 18 минут в общей
сложности, включая сцену допроса после задержания Платона. А ведь Василию Ивановичу, между прочим, на тот
момент было уже 70 лет. Но у нас просто не было другого выхода, он должен
был уезжать. Да и съемочных дней нам
больше не давали – деньги закончились.
Сейчас все это вспоминаю и понимаю,
что сегодня я бы уже такое не потянул.
Не только потому, что стал на два года
старше, но и потому, что каждый снятый
фильм уносит какую-то часть твоей жизни. Просто съедает ее без соли, сахара
и перца. Я с ужасом смотрю, как наши
режиссеры в 55–60 лет лезут в пасть к
этому дракону по имени «телесериал
российский», который требует работать
по 14–18 часов в день. В советское время такого не было, поэтому режиссеры
хоть до 70-ти доживали. Век нашего поколения, думаю, будет короче.
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ПО СЛОВАМ ОЛЕГА ПОГОДИНА, РАБОТАТЬ НАД СЦЕНАРИЕМ ЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ ПОСТОЯННО

Если сценарий был переписан
практически полностью…
Ну, процентов на 80, наверное.
…Почему Вы согласились на эту
работу? Чем-то зацепила Вас эта
история?
Дело было так. Мне предложили снять
фильм о Куликовской битве, но мы не
сошлись во взглядах с продюсерами:
они считали, что это должно быть масштабное батальное полотно, а я хотел
снимать остросюжетный политический
детектив о том, как Дмитрий Донской
принимал очень непростое решение с
абсолютно неясным на тот момент результатом. Мой сценарий не приняли.
А у меня за годы работы в кино неснятых
фильмов накопилось больше, чем снятых, я уже достаточно психологически
вымотался и сказал сам себе: «Все, я
больше не буду уповать на свои мечты и
свое видение кинематографа. Я возьму

любой проект, который мне предложат,
и сделаю его своим. Сделаю так, что
и мне будет интересно это снимать,
и группе будет интересно работать».
Я действительно считаю, что любую
вещь, которая вступает в резонанс с твоими интересами, можно сделать своей.
А снимать кино просто для того, чтобы
денег заработать, я не хочу. И тут как раз
мне предложили «Крик совы».
И что Вас в нем заинтересовало?
Понимаете, первый вопрос, который я
себе задаю при прочтении сценария, –
не о чем эта история, не кто ее герои,
а где и когда это происходит. Время и
место определяют и жанр, и характеры
героев. При этом я сразу говорю продюсерам: «Ребят, если действие фильма
происходит сегодня во дворе типовой
многоэтажки, то это не ко мне». Потому
что кинематограф, как мне кажется,
должен уводить зрителя либо вперед,

либо назад и рассказывать о сегодняшнем дне посредством прошлого
и будущего. Для меня кино – это сон.
Если в начале фильма мы видим как бы
реальную историю, то в конце должны
увидеть метафорическую. Предмет искусства есть там, где есть элемент условности, в противном случае фильм
так и погрязнет в буквализме, в болоте
достоверности. Не все, что снято на
пленку, может называться кинематографом, иногда это просто изображение. Я не знаю, как эстетизировать и
сделать предметом искусства сегодняшний день. Я согласен с Григорием
Померанцем, который писал: «В старые
годы не было телефона, телевизора,
даже керосиновой лампы, но был стиль.
Потом появилось много необходимых
вещей, а стиль пропал». Каждая моя
картина должна иметь стиль, эстетику
и кинематографический эквивалент – я
это называю «предмет кино». Поэтому
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РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ ВЕЛАСЬ БЕЗ КОНСУЛЬТАНТОВ, ХАРАКТЕРЫ ГЕРОЕВ РЕЖИССЕР ДОДУМЫВАЛ САМ

в «Крике совы» меня в первую очередь
зацепило время и место действия –
маленький городок, 1957 год… Я сразу решил, что картина будет в стиле
«нуар» – мне всегда нужно сначала
определиться со стилем, понять, каким языком рассказывать эту историю,
увидеть внутренним взглядом, как это
будет сделано. При этом я практически
не брал американские «нуары», только
какие-то отдельные кадры из них показал художнику с оператором и сказал: «Ребята, нам все равно не удастся
так сделать, поэтому мы должны сейчас ориентироваться на наши «нуары» советского периода: «Дело № 306»,
«Ночной патруль», «Дело «Пестрых»…
В 50–60-е годы американского нуара
в отечественном прокате не было, но
наши кинематографисты его смотрели и перетаскивали эти черты в свои
работы. Именно оттуда в советский детектив пришли экспрессивная манера
съемки, длинные тени, обилие ночных
сцен, мрачная и тревожная атмосфера,
многозначительные паузы, мокрые от
дождя улицы, женщины-вамп с накра-
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шенными губами и томными взглядами… Так мы нашли стиль нашей картины. А дальше я увидел персонажей.
Характеры Митина и Балахнина уже
были заданы в первоначальном варианте сценария, мне оставалось лишь
развить их. Причем я сразу понял, что
играть должны Пускепалис и Мерзликин – тогда это будут не марионетки,
а живые люди. В итоге и тот и другой
получились очень неоднозначными.
Вроде бы оба положительные, но, если
посмотреть внимательно, в них много
разного намешано. Неоднозначность
персонажей и неоднозначность самой
истории – это вторая вещь, которая
меня привлекла. Я понял, что я могу
рассказать ее не в лоб, не с плакатной
идейностью, а с той двойственностью,
с которой мы так часто сталкиваемся
в жизни. Когда сложные внутренние
переживания не позволяют герою принять простое решение и заставляют его
задуматься, – зритель задумывается
вместе с ним. Поэтому я и сделал так,
что Митин в конце концов находит архив немецкой комендатуры, но никому

его не показывает, оставляет у себя.
Да, в период оккупации практически
все жители города так или иначе были
причастны к совершению преступлений
без срока давности. И, казалось бы, они
должны быть осуждены. Но насколько один человек имеет право осудить
другого за трусость, слабость и даже
подлость? В нашем кино герои боевиков и детективов такими вопросами
обычно не задаются. Там если кто-то
хороший – то практически без недостатков, если плохой – то законченный
злодей. Причем сомнения и колебания
ни тем, ни другим не свойственны, что,
с одной стороны, сближает их с персонажами старых советских фильмов, а
с другой – с голливудскими героями.
Тогда как русской и европейской культуре свойственно ставить героя перед
этическими вопросами, не имеющими
однозначных решений.
В одном из интервью Вы сказали,
что ключ от ящика с архивом до сих
пор лежит на шкафу, куда положил
его герой Пускепалиса.
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Ну да, это как в финале «Основного
инстинкта», когда у героев вроде бы все
хорошо, но вдруг камера опускается, и
мы видим, что под кроватью лежит ледоруб. Этот ключик при определенных
обстоятельствах может почище всякого ледоруба сработать: архив ведь не
уничтожен, значит, содержащаяся в нем
информация в любой момент может выстрелить. Многие зрители, кстати, после
премьеры «Крика совы» возмущались:
«Что за дурацкий финал?!». Но я считаю,
что именно благодаря такому финалу
картина живет в людях, и еще какое-то
время ее точно будут смотреть.
В Вашем фильме подробно показана работа контрразведчика. У вас
были консультанты?
К сожалению, не было. У меня просто
среди друзей и знакомых есть сотрудники КГБ – ФСБ. Кто-то ушел в отставку,
кто-то продолжает работать. И, глядя
на этих людей, я понимаю, что образы
комитетчиков в нашем кино весьма
далеки от реальности. Это, как правило,
либо злодеи сталинских и брежневских
времен, которые пытают людей и выдавливают из страны лучших ее граждан, либо такие «героические долдоны»,
цепкие, хваткие, безоговорочно уверенные в своей правоте… А мне интересно
было показать интеллигентного, образованного, умного человека со своими
убеждениями и взглядами. Я считаю, что
таких людей в Комитете и раньше было
довольно много, и сейчас они есть. Другое дело, что Балахнин поначалу видит
в Митине «упыря из сталинского НКВД»
и ведет себя с ним соответственно.
Зрители, кстати, сомневались, что
майор милиции мог позволить себе
так бесцеремонно разговаривать с
капитаном КГБ.
Один историк сказал мне по этому поводу: «Знаешь, в 57-м человек с таким
характером, как у героя Мерзликина,
запросто мог послать сотрудника КГБ.
Потом его, конечно, могли взять в оборот, но это уже зависело от характера
того комитетчика». С одним из моих

родственников как раз в этот промежуток между ХХ съездом и началом 60-х,
когда опять стали закручивать гайки,
произошла такая история. Его вызвали в
КГБ для дачи каких-то показаний, но он
не пошел, а когда сотрудники Комитета
пришли к нему домой, просто не пустил
их на порог. Потом, правда, никак не мог
продвинуться по службе и только лет
через десять, попав на собеседование к
тому же комитетчику, услышал от него:
«А знаешь, почему тебя не назначают?
Потому что ты тогда мне нахамил, а я

Вы могли бы рассказать что-то
о будущей картине?
Возможно, впервые мы попробуем показать войну, соединив документальность,
я бы даже сказал, репортажность с абсолютно голливудской зрелищностью. Как
сделать зрелище из интеллектуальной
работы контрразведчика, это первая задача, которая меня увлекает. Могу сказать, что это будет очень атмосферный
фильм, и именно из этой атмосферы мы
«вытащим» зрелищность. Кроме того,
меня интересует история этих троих

Мне интересно было показать
интеллигентного, образованного,
умного человека со своими
убеждениями и взглядами. Я считаю,
что таких людей в Комитете и раньше
было довольно много, и сейчас они есть
запомнил». Так что это от человека зависит. Тот комитетчик оказался мстительным, а герой Пускепалиса – нет.
Словом, на «Крике совы» мы работали без консультантов, и, кстати, когда
картина вышла, мне многие говорили:
«Вот посмотрят в Федеральной службе
безопасности и скажут тебе, что снял ты
полную чушь!». Поэтому для меня было
совершенно неожиданным, когда мне
сообщили, что мы получили премию
ФСБ России. Я с удовольствием сходил
на церемонию вручения, познакомился
там с заместителем руководителя ЦОС
Олегом Матвеевым. Мы договорились
о сотрудничестве, и я консультировался
с ним и его коллегами, когда должен был
делать картину о Пеньковском. Этот
материал был мне очень интересен, но,
к сожалению, картину временно заморозили. Она будет сниматься в следующем
году, но уже без меня.
Почему без Вас?
Потому что сейчас я занимаюсь экранизацией «Момента истины» Владимира
Богомолова.

человек, которые с такой истовостью,
с такой профессиональной одержимостью пытаются найти диверсантов. Это
будет картина о том, как война меняет психику человека. Я хочу показать,
что война никогда не становится прошлым, она остается с тобой навсегда.
В книге Владимира Осиповича Богомолова все это есть, но между строк.
А я хочу вытащить это на поверхность
и показать, как непросто будет после
войны Алехину, Таманцеву и Блинову.
Предыдущая экранизация – «Момент
истины» Михаила Пташука – была очень
успешной, но она была сделана еще
в парадигме картин ХХ века. А перед
нами стоит задача уйти от стилистики
и эстетики советского военного кино
и снять картину ХХI века. Это не телевизионный, а кинотеатральный проект,
адресованный молодежи, которая мало
знает про ту войну и уже закормлена
американским экшеном. Поэтому мы,
сохраняя всю структуру романа, ставшего уже классикой, попытаемся через
визуальные решения приблизить его к
зрителю.
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Сергей Пускепалис:
«Кино дает возможность
путешествовать
во времени»
ОБРАЗ КАПИТАНА КГБ ИВАНА МИТИНА В ИСПОЛНЕНИИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИЗНАЛИ ДОСТОВЕРНЫМ И ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ИГРУ АРТИСТА. НЕЛЕГКИЙ СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД СЕРГЕЙ ВСПОМИНАЕТ СЕГОДНЯ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ. О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛА РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ, ОН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА

Сергей, Вы неоднократно говорили, что основной своей профессией
считаете режиссуру, актерство для
Вас, скорее, хобби. Исходя из этого
можно предположить, что Вы достаточно разборчивы в выборе ролей.
Чем привлекла Вас работа в «Крике
совы»?
В первую очередь тем, что этот фильм
будет делать Олег Погодин: личность
режиссера для меня порой важнее сценария, который, в конце концов, не более
чем материал, и именно от режиссера
зависит, что из него получится в итоге. Имя Олега Погодина для меня было
гарантией качества.
Вы уже работали вместе?
Нет, но я знал его как режиссера. У Олега очень хорошая профессиональная
репутация. Его фильм «Дом» произвел
на меня сильнейшее впечатление. Мы
встретились с ним, поговорили о новом
проекте. Затем мне предложили роль
Митина. Я сразу согласился: и потому,
что хотел поработать с Олегом, и потому, что мне было интересно перенестись в 1957 год, когда разворачивается
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действие фильма. В жизни мы не можем
путешествовать во времени, а кино дает
такую возможность.
Вас интересовала та эпоха?
Конечно, это очень интересно! Менялась атмосфера в стране, государство
стало обретать человеческие черты,
люди стали оживать после сталинского
террора. Как раз в это время проходила реформа органов государственной
безопасности.
В «Крике совы» подробно и, по
признанию специалистов, достоверно показана профессиональная деятельность Вашего героя. Между тем,
консультантов на картине не было,
и капитан Митин – первый сотрудник КГБ в Вашей кинокарьере. Как
работали над ролью?
Я ничего специально не искал, все получалось само собой. Просто мне казалось,
что я должен был так себя вести, если
бы занимался этим делом. Возможно, если бы жизнь сложилась иначе,
я стал бы неплохим сотрудником КГБ
(улыбается).

«Я в предлагаемых обстоятельствах»?
Да, я всегда следую этому постулату
Станиславского. Что значит «вжиться
в роль»? Реагировать так, как я сам бы
реагировал в той ситуации, в которой
оказался мой герой.
Однажды Вас спросили, почему
Ваши персонажи в кино – люди либо
в погонах, либо в белых халатах, и
Вы провели параллель между этими
профессиями, сказав: «Это все люди,
занимающиеся людьми. Не неживыми предметами, а людьми».
Ну да. Потому что и врачи, и люди в
погонах защищают людей. От разных
угроз, но защищают. Помогают им жить,
заботятся об их безопасности.
Это, кстати, было неожиданной
чертой в Вашем Митине: сотрудник
органов, который не просто дело
расследует, но и вникает в проблемы
жителей города. Думает не только об
интересах государства, но и об этих
конкретных людях, стремится понять
и защитить их.
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СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС: «В ЖИЗНИ МЫ НЕ МОЖЕМ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЕНИ, А КИНО ДАЕТ ТАКУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ»

На самом деле, мне кажется, это основной мотив у большинства ребят,
которые идут работать в спецслужбы
и вообще в силовые структуры: защитить, протянуть руку помощи. Если же
у человека нет стремления помогать
людям, а есть лишь желание получить
над ними власть и таким образом самоутвердиться, возникает вопрос о его
профессиональной пригодности. Думаю, отделу кадров нужно внимательно
присматриваться к таким сотрудникам.
Сложно было работать без готового
сценария, получая текст непосредственно перед съемками?
Лично мне – нет. Для меня, пожалуй,
самым сложным моментом были переработки, когда, например, нам с моим
замечательным партнером Василием
Ивановичем Бочкаревым, который
играл главного злодея, после тяжелейшей психологической сцены его
исповеди в камере пришлось сниматься

в сцене допроса в отделении милиции.
Мы к тому времени 18 часов были в
кадре, уже плохо соображали и просто
цеплялись друг за друга – реплика за
реплику. В сравнении с этим отсутствие готового сценария было не самой
большой проблемой (улыбается). Мне
представляется, что такая спонтанность пошла даже на пользу делу: на
площадке было больше живости, непосредственности, импровизации – но
импровизации, контролируемой как
самим Олегом, так и нашим оператором-постановщиком Володей Баштой.
Вообще говоря, любой сценарий всегда
в той или иной степени переписывается, режиссер адаптирует его под
себя и под конкретных исполнителей.
Просто в нашем случае обстоятельства
сложились так, что не было возможности спокойно работать над текстом,
потому что снимать надо было здесь
и сейчас. Олег, обладая безусловными
качествами сценариста (я бы сказал

даже – писателя и мыслителя), замечательно использовал ситуацию. А Володя Башта мгновенно реагировал на
все изменения и сразу соображал, как
нужно снимать ту или иную только что
написанную сцену. Сегодня я говорю о
тех съемках с очень теплым чувством.
Знаете, это как служба в армии: когда
все уже позади, ты с удовольствием
вспоминаешь о каких-то эпизодах. Так
и в этом случае – все трудности остались в прошлом, съемки благополучно
закончились, фильм, как мне кажется,
людям понравился (во всяком случае
мои друзья смотрели его с интересом). И, конечно, когда наша картина
удостоилась чести получить профессиональную премию такой серьезной
организации, как Федеральная служба
безопасности Российской Федерации,
и на церемонии вручения ко мне подходили ее сотрудники, жали руку и говорили: «Молодец, старик! Хорошо!», –
это было очень приятно!
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Андрей Мерзликин:
«Поведение моего
героя нарушает не
историческую правду,
а сериальные клише»
СЫГРАВ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «КРИК СОВЫ», АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ
(В 2010 ГОДУ ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН ЗА РОЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНЗАСТАВЫ АНДРЕЯ КИЖЕВАТОВА В ФИЛЬМЕ «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»). ПО ПРИЗНАНИЮ АРТИСТА, ОБРАЗ МАЙОРА БАЛАХНИНА ЕМУ ОЧЕНЬ БЛИЗОК.

МАТЫ Ц ИН ВА ЛЕРИ Й/ ТАСС

БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА

Андрей, как мы и предсказывали в интервью, опубликованном в
майском номере нашего журнала за
2011 год, картины с Вашим участием продолжают получать награды
Федеральной службы безопасности
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Российской Федерации (в 2006 году
художественный фильм «Обратный
отсчет», одну из главных ролей в
котором сыграл Андрей Мерзликин,
был признан лучшим в номинации
«Кино- и телефильмы»).

Да. Я хотел бы и в будущем участвовать в картинах, которые поднимают
интерес зрителя к спецслужбам и, в
частности, к ФСБ. И мне было очень
приятно, что «Крик совы», который я
считаю одним из лучших отечественных
сериалов последнего времени, высоко
оценили специалисты. Во время церемонии вручения премии удалось пообщаться с сотрудниками Федеральной
службы безопасности, людьми заслуженными, с большим профессиональным и жизненным опытом. Конечно,
очень лестно было услышать от них,
что в нашем фильме многие тонкости
профессии были точно подмечены и
показаны, причем показаны не кондово-псевдопатриотично, а реалистично,
с юмором и художественным вкусом.
Особенно понравился им наш дуэт с
Сергеем Пускепалисом, который был отражением сложных взаимоотношений
двух силовых ведомств – КГБ и МВД.
Личный и профессиональный конфликт
между нашими героями перерастает
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АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН: «ОН (БАЛАХНИН) НЕ ЛЮБИТ ДОЛГО РАЗДУМЫВАТЬ, ЕМУ БЫ САБЛЮ ИЗ НОЖЕН ВЫХВАТИТЬ – И ВПЕРЕД НА ВРАГА!»

в крепкую мужскую дружбу и сотрудничество, благодаря чему им в конце
концов удается совместными усилиями
раскрыть сложное дело и задержать
главного преступника. Помните, как в
момент, казалось бы, непримиримого
противостояния мой герой, майор Балахнин, приходит к капитану Митину,
которого играет Сергей Пускепалис,
и они по русскому обычаю выпивают
и поднимают тост «За дружбу наших
родов войск»? Эта смешная и в то же
время очень важная сцена оказалась
«пророческой» не только для героев, но
и для нас, артистов. Мы и раньше были
знакомы с Сергеем, но именно работа
над фильмом «Крик совы» превратила
наши товарищеские отношения в настоящую дружбу.
Зрители сравнивали Ваших героев
с Жегловым и Шараповым из «Места
встречи изменить нельзя».

Это здорово, что в глазах зрителей мы
встали в один ряд с такими легендарными картинами, как «Место встречи…» (улыбается). В «Крике совы» действительно отчасти похожий конфликт:
столкновение двух разных психологических типов и разных подходов к
решению общей задачи. Митин ведет
хитрую и тонкую игру, как сильный
шахматист. Он хороший психолог, аналитик, блестяще владеет дедукцией и
методично загоняет противника в патовую ситуацию. А Балахнин на той же
самой шахматной доске разыгрывает
партию «Чапаева», щелбанами выбивая вражеские «шашки». Он не любит
долго раздумывать, ему бы саблю из
ножен выхватить – и вперед на врага! В этом и обаяние героя, и правда
того времени, когда люди, возвращаясь
с фронта, были вынуждены бороться с
недобитыми врагами у себя дома. Они
устали от войны и ненавидели войну.

Отсюда такой эмоциональный накал
и стремление решить задачу борьбы
с бандитизмом самым коротким путем –
путем, как сейчас говорят, «зачистки».
Об этих исторических реалиях забывают
те, кто обвиняет моего персонажа в излишней эмоциональности или, скажем,
сомневается, мог ли майор милиции так
дерзить капитану КГБ. Между тем, как
раз в 1957 году, после смерти вождя и
реорганизации силовых ведомств, люди
стали меняться. Недавно созданный
КГБ не вызывал в них столь парализующего страха, как сталинский НКВД.
Поведение моего героя по отношению
к «коллеге» из спецслужб нарушает не
историческую правду, а устоявшиеся на
нашем телевидении клише, когда при
появлении сотрудника госбезопасности все падают ниц или вытягиваются
по стойке смирно (улыбается). На самом деле, в то время люди были, пожалуй, в чем-то смелее нас, сегодняшних.
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Это было отличной
проверкой
профпригодности:
мы не только
текст получали
непосредственно
перед съемками,
но чаще всего
уже на площадке
узнавали, какую
сцену будем сейчас
снимать
ОЛЕГ ПОГОДИН ЗАПОМНИЛСЯ АНДРЕЮ МЕРЗЛИКИНУ ХАРИЗМОЙ И ЯРКОЙ РЕЖИССУРОЙ ЕЩЕ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В 2000 ГОДУ

Не боялись импровизировать, принимать решения, иметь свою человеческую
позицию и отстаивать ее, действовать в
согласии со своей совестью, со своими
представлениями о чести. Такие люди
есть и сегодня, в том числе и в силовых
структурах. Но сейчас, по-моему, их
меньше, чем было тогда.
Майор Балахнин близок Вам по
духу?
Да, он мне очень близок – такой открытый, искренний, по-детски наивный.
Мне было приятно и легко играть его.
Эта роль позволила мне быть самим
собой, отпустить своего «внутреннего
Андрюху» похулиганить (улыбается).
Олег Погодин разрешал мне куражиться, импровизировать, быть любым, каким я хочу. Это большое удовольствие
для артиста. В фильме есть несколько
эпизодов, где видно, как мой Балахнин
сам себе нравится, сам от себя кайфует.
И видно, какое удовольствие получает
при этом артист.
Вы впервые работали с Погодиным?
Мы были знакомы давным-давно. В 2000
году, еще студентом, я попал на съемки
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рекламы, режиссером которой был Олег
Погодин. Уже тогда он запомнился мне
своей харизмой и яркой режиссурой. Я,
видимо, тоже ему запомнился, но вряд
ли актерским мастерством (улыбается),
скорее, какими-то человеческими качествами. Во время тех съемок мы много
разговаривали, и Олег обещал не забыть
меня, если когда-нибудь будет снимать
кино. Прошло 12 лет – и он пригласил
меня, а я с радостью согласился, потому
что считаю Олега одним из лучших наших режиссеров.
Сценарий картины переписывался во время съемок, артисты часто
получали текст уже на площадке.
Вам было трудно работать в таких
условиях?

Нет, ну, конечно, неплохо было бы
иметь возможность прочитать текст
хотя бы накануне съемок. Но в тех сложных условиях – и климатических, и
производственных, и бытовых – в которых мы работали, нас объединяла
общая творческая задача, общая идея.
И эту идею принес нам Олег Погодин.
Он убедил нас, что, кардинально переделывая сценарий картины, он действительно делает ее лучше. Поверив
Олегу, мы с радостью преодолевали
все возникавшие сложности. С другой
стороны, это было отличной проверкой
профпригодности: мы не только текст
получали непосредственно перед съемками, но чаще всего уже на площадке
узнавали, какую сцену будем сейчас
снимать. Это касалось и самых сложных
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драматических эпизодов. Я, к примеру, просил, чтобы меня предупредили
заранее, когда будут снимать сцену, в
которой арестованный Балахнин неожиданно открывает душу капитану
Митину. Это ключевая для моего героя
сцена, психологически очень сложная,
там требующий подготовки большой
эмоциональный монолог… И вот, под
конец смены, когда я уже расслабился,
мы сидели с ребятами, болтали, смеялись и все вроде уже собирались домой,
вот в этот момент я получаю текст, и
мне говорят, что прямо сейчас мы будем снимать эту сцену. Для меня это
был серьезный вызов, и я его принял.
Вам с Пускепалисом надо было
показать в развитии отношения своих персонажей – и друг с другом, и
с женщиной, в которую оба героя
влюблены. При фактическом отсутствии сценария это, вероятно, было
очень трудной задачей?
Мы все отдали на откуп Погодину.
Я сразу ему сказал: «Олег, надеюсь,
что ты все держишь в голове и видишь рисунки наших ролей. Я не могу
быть тебе помощником на этом пути,
потому что не знаю ни отправного,
ни конечного пункта». Так я и шел
вслепую, положившись на Олега во
всем. Это было послушание даже не
в актерском, а в монашеском смысле,
отречение от своей воли. Я словно стал
послушником монастыря, в котором
предложил мне пожить мой режиссерпостановщик. И мне это нравилось,
хотя вечерами после съемок я часто
рефлексировал, сомневаясь, в нужном
ли направлении иду… Олег это видел,
иногда отводил меня в сторону и говорил: «Не переживай!». Он понимал, что
я переживаю не в том плане, хорошо
или плохо я сыграл, меня волновало,
попал ли я в характер персонажа, туда
ли я двигаюсь.
Во время съемок Олег Погодин
тяжело болел и не всегда мог присутствовать на площадке. Как шла
работа без него?

АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН И СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС
БЫЛИ ЗНАКОМЫ И РАНЬШЕ, НО РАБОТА
НАД ФИЛЬМОМ ПРЕВРАТИЛА ЗНАКОМСТВО
В ДРУЖБУ

В такие дни съемками руководил продюсер Олег Газе или оператор-постановщик Владимир Башта. Они делали
это замечательно. Но фильм у нас был
авторский, поэтому без Олега работать
было очень тяжело. Все мы ярко и остро
ощущали необходимость его присутствия. Он умеет создать на площадке
невероятно позитивную и творческую
атмосферу, умеет погасить в зародыше любой конфликт. Мы не уставали
восхищаться его работоспособностью
и талантом: съемки шли в очень напряженном режиме, начинались рано,
заканчивались поздно, а Олег ночами
не только писал сценарий, но успевал
еще смотреть фильмы и читать книги,
которые его вдохновляли. Он вообще
очень хорошо разбирается в литературе
и в киноискусстве. Работа над «Криком
совы» сблизила нас, и теперь я постоянно советуюсь с Олегом, что почитать,
какой фильм посмотреть. Он помогает мне заниматься самообразованием
(улыбается).
Успех нашей картины – это, прежде
всего, заслуга Олега. Знаете, как в математике, можно решить задачу от обратного, так и в искусстве, порой можно

добиться жизненной и исторической
правды не за счет работы в архивах и
общения с консультантами, а благодаря
острому чувству правды драматургической. У Олега есть это чувство, есть
умение выстроить поступки персонажей
в точном соответствии с драматургической правдой. Это особенно важно
как раз в фильмах о работе спецслужб,
где ни консультанты, ни архивные источники никогда не раскроют тебе всех
подробностей – такова специфика их
деятельности. Пытаясь рассказать о
ней на экране, мы неизбежно вступаем на зыбкую почву догадок и предположений – и тут как раз творческая
интуиция и верность драматургической
правде оказываются нашими лучшими
помощниками. Свидетельством тому
стали наши три премии за «Крик совы»
и слова признания от профессионалов,
прозвучавшие на церемонии.
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