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И в памяти,
и в сердце
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ
ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ « ВЫМПЕЛ »
«ВО ИМЯ РОДИНЫ» – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ « ВЫМПЕЛ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 7 АВГУСТА
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО ДОМА ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. ОРГАНИЗАТОРОМ
ВЕЧЕРА ВЫСТУПИЛ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ «БРАТСТВО СПЕЦНАЗА» ПРИ УЧАСТИИ ФОНДА ВЕТЕРАНОВ «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ».
ТЕКСТ Александр ШАПОШНИКОВ

К

сожалению, в связи с антикоронавирусными ограничениями на вечер не смогли
попасть все желающие.
Вечер открыла руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по социальной политике Марина Астахова,
которая в торжественной обстановке
зачитала поздравление председателя
Комитета Инны Святенко, адресованное ветеранам ГСН «Вымпел» и чле-
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нам их семей. Инна Юрьевна отметила
вклад подразделений специального назначения в обеспечение национальной
безопасности нашего государства и пожелала здоровья, энтузиазма и благополучия ветеранам группы. «Сегодня в
Сирии и других государствах – очагах
напряженности и военных конфликтов
личный состав подразделений специального назначения выполняет задачи,
которые выполнить могут только они:
незаметно для противника, хирургически тонко и максимально эффективно», – говорится в обращении председателя Комитета.
С приветственным словом к ветеранам ГСН «Вымпел» и гостям обратились президент Ассоциации «Группы
„Вымпел“» Валерий Попов и основатель фонда «Вымпел-Гарант» Валерий
Киселев.
«Каждый человек, прошедший дорогами Группы специального назна-

чения „Вымпел“, – это неординарная
судьба. Это братья, связанные единой
миссией, единым жизненным промыслом. Это люди не только высокой выучки, но и искреннего патриотизма, которые сейчас стоят на страже сохранения
традиций боевого братства и исторической памяти», – подчеркнул Валерий
Киселев.
Ветеранов ГСН «Вымпел» поздравили представители Общественного
совета при ФСБ России, Центрального
штаба ОНФ, Российского Союза ветеранов, ДОСААФ России и другие почетные гости.
В роли ведущих концерта выступили координатор ТС ВПСН «Братство
спецназа» Сергей Пестов и телеведущая
канала «Спас» Вероника Иващенко. На
сцену вышли Сергей Кузнецов, Алексей
Хвацкий, Вера Струнина, Илья Брылин,
Анатолий Пшеничный, Вадим Верван,
группа «Дозор», Оксана Федорова. Их
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концертные номера сменяли друг друга
на фоне кадров кинохроники, отразивших славную летопись группы «Вымпел». Зрители благодарили артистов
аплодисментами.
Особым подарком для участников
вечера стало выступление ветерана
группы спецназа КГБ СССР «Зенит»,
подполковника госбезопасности в запасе Александра Малашенка, который
получил известность в качестве автора
первых афганских песен.
Завершился концерт песней Сергея Пестова, специально написанной к
юбилею легендарной группы «Вымпел».
«Отличный подбор участников –
прекрасных исполнителей! Превосходное оформление зала и видеосопровождение. Концерт „Во имя Родины“
произвел сильное впечатление на курсантов ВПЦ „Вымпел“. Очень хотелось
бы, чтобы программу концерта смогли увидеть в различных регионах России», – сказал заместитель директора
ВПЦ «Вымпел» Павел Решетов.
Участникам и зрителям концерта был презентован музыкальный
компакт-диск «Песни нашего спецназа», который был подготовлен ТС ВПСН
«Братство спецназа» при содействии
фонда ветеранов «Вымпел-Гарант» и
финансовой поддержке фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». В записи приняли участие Игорь Морозов,
Юрий Кирсанов, Анатолий Колесников,
Сергей Пестов, Александр Малашенок,
Игорь Белов и ВИА «Каскад», Сергей
Шикин и ВИА «Трассера», Сергей Щеглов и ВИА «Оптимисты», Андрей Хлобыстин, Евгений Новик, Анатолий Пшеничный, Юлия Степная. В диск вошли
музыкальные композиции, созданные
ветеранами отечественных подразделений специального назначения, в том
числе песни первых афганских «каскадеров» – бойцов спецотряда «Каскад».
«Собранные на диске музыкальные произведения – это песни о наших парнях с удивительной судьбой,
которые посвятили свои жизни служению народу и Отечеству. Это наш
вклад в сохранение памяти и истори-

ческой правды о ГСН „Вымпел“», – сказал Сергей Пестов.
Всем участникам вечера также были
вручены книги «Пространство истины
и света» и «Исповедь летит над куполами». Их автор – член Общественно-

го совета при ФСБ России Александра
Очирова.
Яркие выступления участников,
икренняя, теплая и дружеская атмосфера на сцене и в зале превратили вечер в незабываемый праздник.
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Универсальный
спецназ

Легенда
«Вымпела»
40 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ОБРАЗОВАНА ЭЛИТНАЯ ГРУППА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

19 АВГУСТА 1981 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЮРИЙ АНДРОПОВ ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ «С» ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – ГРУППА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ВЫМПЕЛ ». СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
БЫЛО НАСТОЛЬКО СЕКРЕТНЫМ, ЧТО О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИИ ЗНАЛ ЛИШЬ ОЧЕНЬ УЗКИЙ КРУГ СОТРУДНИКОВ ВЕДОМСТВА, А ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ВЫМПЕЛОВЦАМИ, ДО СИХ ПОР ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ.
ТЕКСТ Анна ЗАХАРОВА
ФОТО Александр ГРИГОРЬЕВ
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Неофициально историю Управления
«В» Центра специального назначения
ФСБ России принято вести с конца
60-х годов прошлого столетия, задолго до задокументированного образования спецподразделения. Легендарный
«Вымпел» создавали преподаватели и
выпускники Курсов усовершенствования офицерского состава при Высшей
краснознаменной школе Комитета государственной безопасности, учрежденной решением коллегии ведомства
в 1969 году. Находились курсы в подмосковной Балашихе, там, где в годы
Великой Отечественной войны располагалась разведшкола, готовившая
диверсантов для действий в глубоком
тылу фашистов.
Основная деятельность КУОС в условиях напряженной международной
обстановки во время холодной войны заключалась в подготовке резерва
оперативного состава для выполнения специальных задач за рубежом.
По этой причине основой курса подготовки была специальная тактика
действий оперативных групп в тылу
противника. Особое внимание уделялось минно-взрывному делу, горной,
воздушно-десантной, огневой и физической подготовке. Курсанты занимались стрельбой из различных видов
вооружения, изучали устройства для
передачи шифровок, способы ведения
партизанской борьбы, совершенствовали навыки диверсионной работы. Занятия проходили в условиях, приближенных к боевым. Слушателей учили
действовать в темное время суток, выполнять задачи в экстремальных климатических условиях и быть готовыми
к любым непредвиденным ситуациям.
Видимо, поэтому сами обучаемые расшифровывали аббревиатуру КУОС так:
«Команда универсального офицерского
спецназа».
На спецкурсы направляли только
лучших оперативников. Обязательное
условие – знание одного или нескольких иностранных языков и отличная

ГРИГОРИЙ БОЯРИНОВ, АЛЕКСЕЙ БОТЯН И ФЕДОР БЫСТРЯКОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ.
1972 ГОД

физическая подготовка. По окончании
обучения, которое длилось несколько
месяцев, сотрудники возвращались в
штатные подразделения. Каждого из
них зачисляли в специальный резерв
КГБ, которому отводилась роль в период войны организовать партизанское
сопротивление и осуществлять руководство диверсионными группами. Основатели курсов рассматривали свой
учебный центр не только как кузницу
высокопрофессиональных кадров, но и
как подразделение специальных операций. Всего же по программе КУОС
за год проходили подготовку не более
60 сотрудников органов.
Занятия с сотрудниками проводили опытнейшие контрразведчики и
разведчики-диверсанты, прошедшие
не одну войну. Среди них были Илья
Старинов, которого впоследствии стали называть дедушкой отечественного спецназа, легендарный разведчик
Алексей Ботян, Александр Арфанов,
Александр Говоров, Илья Заливайкин,
Петр Нищев, Борис Плешкунов и многие другие. Первым руководителем
курсов назначили Григория Бояринова. В 1941 году после окончания пехотного училища он участвовал в боях за
Ленинград, дважды был ранен. Окончание войны встретил уже в должности

начальника штаба пограничного полка, затем с отличием окончил Военный
институт МГБ СССР, где впоследствии
преподавал тактику и успешно защитил диссертацию.

«Афган» в истории
спецназа

«Шторм-333» – операция, в огне которой был рожден спецназ отечественных органов безопасности. Штурм
дворца Амина, резиденции главы республики, 27 декабря 1979 года провели сводные боевые подразделения
«Зенит», «Гром» и «мусульманский батальон» спецназа ГРУ. Первое полностью состояло из выпускников и преподавателей Курсов усовершенствования
офицерского состава, второе – из сотрудников «Альфы». Инструктировал
командиров подразделений лично
Юрий Дроздов, а руководил операцией
начальник КУОС полковник Григорий
Бояринов. Несмотря на свой возраст –
57 лет – Григорий Иванович лично
принимал участие в штурме дворца и,
даже будучи раненым, продолжал координировать действия подчиненных.
К сожалению, в той операции он погиб. Посмертно полковник Бояринов
был удостоен звания Героя Советского Союза.
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Штурм дворца Амина был первой,
но далеко не последней операцией
с участием выпускников КУОС. Уже
в июле 1980 года вышло постановление ЦК КПСС, в котором предписывалось создать сводный специальный
оперативно-разведывательный отряд
«Каскад» для пресечения деятельности бандгрупп, подготовкой которых
занимались специалисты из США и Пакистана. Первая командировка отряда
длилась шесть месяцев. «Каскад-2» также выполнял задачи в ДРА на протяжении полугода. Третья же командировка
затянулась уже на девять месяцев.
Офицеры «Каскада» были хорошо
подготовлены к борьбе с боевиками,
изучили их тактику действий, проводили разведывательные мероприятия,
устанавливали контакты с местным населением. Вкупе с ведением оперативной работы они могли с наибольшей
вероятностью предсказать действия
противников. При этом выполняли задачи «каскадеры» (такое неофициальное название получили служащие отряда) не только собственными силами,
но и нередко задействовали приданные
подразделения МВД и пограничников,
а также участвовали в войсковых операциях, наводили авиацию на позиции, базы и караваны боевиков. Другое направление деятельности отряда
заключалось в помощи становлению
национальных органов безопасности
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и подготовке органов контрразведки
и боевых подразделений по борьбе с
бандподпольем.
Одно из боестолкновений с участием «Каскада» произошло вскоре после
прибытия в Афганистан. В составе армейского батальона, усиленного ротой
танков и ротой самоходок, спецназовцы выдвинулись в провинцию Парван
для уничтожения крупной бандгруппы.
В задачи сотрудников входила разведка местности. При подходе к кишлаку
колонна остановилась. «Каскадеры» отправились прочесывать район. Сразу за
кишлаком они попали под плотный перекрестный огонь: боевики организовали засаду. Вражеский снайпер тяжело
ранил майора Виталия Белюженко. Но
офицер продолжил вести бой, дав своим товарищам возможность отойти на
безопасное расстояние. Когда боеприпасы закончились, спецназовец стал
забрасывать боевиков гранатами. Последней он собирался подорвать себя.
Однако на выручку подоспели боевые
товарищи. Они перегруппировались и
смогли эвакуировать офицера. Позднее
ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Осенью 1980 года боевики захватили за отказ сотрудничать около 200
мирных жителей. В плену находились
старики, женщины и дети. Точного их
местонахождения не знал никто. По
оперативной информации, заложни-

ков держали где-то в ущелье Пачир
Ва Агам. Сама группировка боевиков
укрывалась в районе горы Тора-Бора,
оборудовав в пещерах склады с оружием и боеприпасами, госпиталь и базу
подготовки. Операцию по уничтожению банды возложили на силы мотострелковой бригады, а спасение заложников доверили «Каскаду». Когда
основные силы отправились штурмовать гору, 12 офицеров спецназа КГБ
СССР с приданной ротой мотострелков и семью сотрудниками афганской
контрразведки пешком направились в
сторону ущелья. Они скрытно миновали два кишлака, ликвидировали двух
наблюдателей боевиков. На выходе из
очередного населенного пункта бойцы
столкнулись с противником. Завязался
бой. «Духи» отступили. Однако вскоре
по спецназовцам был открыт огонь со
всех сторон. Командир подразделения
запросил поддержку авиации. Так удалось вырваться из засады.
Прочесав все ущелье, «каскадеры»
сумели отыскать и вызволить заложников. После этого спецназовцы отправились на помощь своим товарищам, которые в это время вели ожесточенный
бой в районе Тора-Бора. В итоге операция завершилась успешно. Бандгруппу
уничтожили, а обнаруженные склады с
вооружением взорвали.
Удачно проведенных операций на
счету «Каскада» было еще немало. И всякий раз им удавалось избегать потерь.

Тайна названия

ШТУРМ ДВОРЦА АМИНА
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Особая роль в создании группы специального назначения принадлежит легенде отечественных органов безопасности – фронтовику, участнику штурма
Берлина, резиденту советской разведки
в США и Китае и впоследствии руководителю всей «нелегальной» разведки за
рубежом генерал-майору Юрию Дроздову. Ссылаясь на успешные боевые мероприятия, проводимые нештатными
отрядами спецназа ведомства на территории Афганистана, он неоднократно выступал с инициативой создать в
системе Первого главного управления
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ЭВАЛЬД КОЗЛОВ И ЮРИЙ ДРОЗДОВ (СПРАВА)
НА УЧЕНИЯХ ГРУППЫ. СЕРЕДИНА 1980-х ГОДОВ

КГБ СССР штатное профессиональное оперативно-боевое подразделение, которое могло бы в кратчайшие
сроки отправиться выполнять задачи
в любую точку планеты. И ему это удалось. 19 августа 1981 года Председатель
КГБ СССР подписал приказ «О создании группы специального назначения
„Вымпел в Комитете государственной
безопасности СССР». «И чтобы равных
им не было!» – с такими словами Юрий
Андропов передал Дроздову подписанные документы.
Основными задачами нового подразделения были проведение спецопераций за рубежом, осуществление
мероприятий по пресечению деятельности преступных экстремистских
групп на территории страны, обучение сил специальных операций дружественных государств, подготовка
подразделений для охраны советских
учреждений за границей и выработка
мер по надежному обеспечению безопасности особо важных объектов.
Официально «Вымпел» значился
под наименованием Отдельного учебного центра. Удивительно, но мало кто

ЗА УМЕНИЕ УСПЕШНО ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ПО СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧИ «ВЫМПЕЛ» ОКРЕСТИЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СПЕЦНАЗОМ

в органах безопасности в тот период
знал, что же именно скрывается под таким наименованием. Лишь с распадом
Советского Союза информация частично стала доступна.
Формирование группы возложили на полковника Евгения Савинцева,
у которого был богатый опыт борьбы
с бандитизмом на территории послевоенной Украины, а также оперативной работы во внешней разведке. Он
же стал впоследствии заместителем
командира спецподразделения. А возглавил «Вымпел» участник штурма
дворца Амина, Герой Советского Союза
капитан первого ранга Эвальд Козлов.
С его именем связана, пожалуй, главная тайна «Вымпела» – тайна его названия. Одни считали, что на Лубянке
выбрали слово на букву «В», созвучную
с направлением деятельности – внешней разведкой, по аналогии с образованной ранее группой «А» – подразделением антитеррора. Чаще остальных
звучала версия, что причиной всему –
сам Эвальд Козлов: первый командир –
морской офицер, а потому и подразделение должно называться по-морскому

(вымпел – один из флагов, поднимаемых на боевом корабле во время выхода в море). В действительности все
было совершенно иначе. Юрий Дроздов
требовал придумать для группы яркое
название. В ответ на это Евгений Савинцев напомнил ему название одной
операции. Оно, кстати, тогда не прижилось из-за своей броскости, а мероприятие предполагалось провести
«по-тихому». Непригодившимся кодовым названием операции было слово…
«вымпел».
Основными кандидатами в спецназ Первого главного управления КГБ
СССР были выпускники и преподаватели КУОС, участники штурма дворца
Тадж-Бек в составе группы «Зенит» и
сотрудники из числа бойцов спецподразделения «Каскад», выполнявшие
задачи на территории Афганистана.
Рассматривались также военнослужащие пограничных и воздушно-десантных войск. Отбор был невероятно
жестким. Как правило, все претенденты свободно владели одним или несколькими иностранными языками,
имели два-три высших образования.
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Кандидатов проверяли на стрессо
устойчивость, способность переносить запредельные нагрузки и при
этом адекватно реагировать на изменения обстановки. Так, на первых же
учениях молодым вымпеловцам предстояло за одну ночь совершить маршбросок – 45 километров по глубокому
снегу. Сотрудники несли на себе оружие, боеприпасы, различное снаряжение. Общий вес экипировки составлял несколько десятков килограммов.
С этим заданием, как и с последующими, спецназовцы справились.
Подготовка личного состава «Вымпела» проходила не только на базе
многочисленных учебных центров
нашей страны, но и в дружественных
государствах по всему миру. Боевые
группы регулярно вылетали в Латинскую Америку, на Ближний Восток и
в Юго-Восточную Азию. Ангола, Лаос,
Вьетнам, Мозамбик, Куба, Никарагуа –
список можно продолжать долго. Там
сотрудники не только совершенствовали свои навыки, но и занимались подготовкой местных спецподразделений,
принимали непосредственное участие
в различных боевых мероприятиях.

БОЙЦЫ «КАСКАДА» В ПРОВИНЦИИ ПАРВАН
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СОТРУДНИКИ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ» В АФГАНИСТАНЕ

Рассвет «Вымпела»

С интенсивностью боевой учебы, которую проходили бойцы «Вымпела»,
вряд ли могло сравниться какое-либо
иное спецподразделение в мире. Горная, физическая, воздушно-десантная
подготовка – все это помогало воспи-

тать выносливого сотрудника. Вымпеловцы стреляли из всех видов оружия,
включая иностранное. Дополнительно
с ними работали специалисты-психологи, что благотворно сказывалось на
стрессоустойчивости. На занятиях по
оперативной, тактико-специальной
подготовке, минно-взрывному и шифровальному делу готовили спецназовцев к одному – выполнению любой,
самой сложной задачи. Развивая программу обучения, в группе внедрили
тренировки с легководолазным снаряжением, а впоследствии и вовсе создали
подразделение боевых пловцов, сотрудники которого оттачивали свое мастерство во время служебных стажировок.
В дальнейшем в подразделении
получило развитие обучение навыкам разведывательной деятельности.
Сотрудников обучали правилам проведения наружного наблюдения, они
изучали иностранные языки и различные диалекты, историю и культурные
особенности других государств. Благодаря всему этому за «Вымпелом» закрепилось название «интеллектуальный спецназ».
В 1982 году в Афганистан отправился оперативно-разведывательный
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отряд «Каскад-4». На этот раз он состоял из офицеров «Вымпела». Возглавил подразделение Евгений Савинцев.
Вместе с приданными подразделениями под его началом находилась полуторатысячная группировка. В задачи
«Каскада» входило пресечение деятельности бандподполья и помощь в становлении национальных органов безопасности страны. Тем не менее бывали
такие операции, когда сражаться вымпеловцам приходилось против профессионально обученного противника.
Так, 7 июня 1982 года крупная группировка боевиков совместно с пакистанским спецназом предприняли попытку
взять под контроль Кандагар – второй
по величине город в ДРА. Они рассчитывали захватить административные
здания и узлы связи и ликвидировать
членов органов власти. Ближе всех к городу находились бойцы спецназа КГБ
СССР вместе с приданными подразделениями пограничных войск. Обладая
исключительными навыками ведения
боя в городских условиях, действуя при
поддержке бронетехники, советским
воинам удалось выбить из Кандагара
нападавших, значительно превосходящих их в силах. Боевики потеряли
45 человек убитыми. С нашей стороны
погибли двое – пограничники рядовой
Юрий Тарасов и ефрейтор Андрей Вотинцев. Евгений Савинцев тогда настоял на том, чтобы их имена включили в
список погибших сотрудников «Вымпела». За 12 месяцев командировки в
Афганистан «Каскад-4» больше не потерял ни одного бойца…
В 1983 году «каскадеров» сменил
другой боевой отряд – «Омега». Он также был сформирован из спецназа ПГУ
КГБ СССР. За время командировки, растянувшейся на год, сотрудники приняли участие в подготовке, планировании
и проведении 12 войсковых и более чем
300 локальных операций. По их информации было совершено более 1500 бомбо-штурмовых ударов, уничтожен ряд
одиозных бандглаварей. Для стабилизации обстановки в регионе бойцы
«Вымпела» проводили мероприятия по

ВРЯД ЛИ КТО СМОЖЕТ С ТОЧНОСТЬЮ НАЗВАТЬ КОЛИЧЕСТВО БОЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ДОВЕЛОСЬ
УЧАСТВОВАТЬ СОТРУДНИКАМ «ВЫМПЕЛА»

примирению враждующих группировок, выступая гарантами выполнения
соглашений. Спецназовцы занимались
также оперативной работой, увеличением сети агентов, обучением местных
боевых подразделений.
Вернувшись в Союз, сотрудники
принялись за выполнение новых задач.
Одна из них – совершенствование защищенности объектов использования
атомной энергии, повышение уровня
их противодиверсионной и антитеррористической устойчивости. Бойцы
провели учения на всех атомных электростанциях, ледоколах и заводах по
производству ядерного топлива, выявив там уязвимые места. Со временем
«Вымпел» все чаще стали привлекать
к проведению различных учений на
объектах особой важности. Как правило, выступали бойцы в роли «диверсантов» и каждый раз успешно справлялись со своей работой: «выводили
из строя» крупные железнодорожные
узлы, «уничтожали» объекты топливноэнергетического сегмента, «захватывали» заводы и «совершали диверсии»
на предприятиях химической промышленности. Помимо этого, спецназовцы приняли участие в активной фазе

антитеррористических учений по освобождению захваченного пассажирского судна и блестяще справились с
задачей. Не закончились для «Вымпела» и заграничные командировки. Сотрудники продолжали вылетать в Афганистан, выполняли боевые задачи в
странах Ближнего Востока.

Удар по «Вымпелу»

Конец 1980-х годов вошел в историю
под названием «парад суверенитетов».
Республики стали пытаться выйти изпод власти центра и начать самостоятельную жизнь вне СССР. В это время
спецназ КГБ СССР пытались использовать для решения внутренних проблем
либо вовсе втянуть во внутриполитическое противостояние. И «Вымпел» не
стал тому исключением…
В августе 1991 года в жизни спецподразделения должно было произойти
значимое событие: на 10-летнюю годовщину со дня образования «Вымпела» командиру группы специального
назначения на торжественном построении личного состава планировалось
вручить боевое знамя. Но из-за обострения внутриполитического кризиса,
впоследствии названного августовским
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доблесть и офицерскую порядочность,
невзирая на давление и реально осознавая последствия того решения, своими действиями они уберегли страну от
гражданской войны. Однако после этого «Вымпел» передали в ведение Министерства внутренних дел, переименовав
его в «Вегу». В ответ большинство сотрудников группы перешли на службу в
различные ведомства, кто-то уволился.

Р И А НОВОСТ И

Война с террором

ЗАЩИТНИКИ БЕЛОГО ДОМА РАЗГОВАРИВАЮТ С БОЙЦАМИ ВОЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ
В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 20 АВГУСТА1991 ГОДА
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членов Верховного Совета и Съезда народных депутатов. «Вымпелу» и «Альфе» приказали штурмовать Белый дом,
где находились оппоненты президента.
Понимая, что в здании не террористы,
с которыми спецназ призван бороться, офицеры вступили в переговоры с
членами Верховного Совета и смогли
убедить их сдаться. Проявив выдержку,

С началом первой чеченской кампании
спецподразделение «Вега» принимало
активное участие в боевых операциях. Одно из них – совместный с «Альфой» штурм захваченной террористами больницы в Буденновске.
Никакой речи о мероприятиях за
рубежом уже не велось. В те сложные
годы решались задачи исключительно
внутри страны. Все это отразилось на
программе боевой подготовки. Немногие из прежнего «Вымпела» остались
в спецподразделении после перевода в
МВД. Но благодаря этим сотрудникам
удалось сохранить традиции группы и
атмосферу, которая царила внутри некогда самого секретного спецподразделения государства, передать знания и

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЙ РОМАШИН

РИ А НОВ ОСТИ

путчем, церемония не состоялась. В те
дни все сотрудники находились на боевом дежурстве на территории различных объектов. 20 августа командирам
«Альфы» и «Вымпела» поставили задачу
разработать и осуществить план штурма
Белого дома и арестовать Бориса Ельцина и его сторонников, поставив, таким
образом, точку в противостоянии между
Государственным комитетом по чрезвычайному положению и Президентом
РСФСР. Командиры спецподразделений
органов безопасности Виктор Карпухин
и Борис Бесков понимали, что это может
привести к большому количеству жертв
среди гражданского населения. Штурма
так и не последовало…
После событий 1991 года началось
сложное время в жизни всех органов
безопасности страны, в том числе и
«Вымпела», который вначале включили
в состав Межреспубликанской службы
безопасности, затем – Агентства федеральной безопасности, после – Министерства безопасности и наконец –
Главного управления охраны.
В 1993 году «Вымпел» вновь попытались втянуть во внутриполитический кризис: руками бойцов спецназа
рассчитывали убрать с политической
арены противников Бориса Ельцина –

БОЙЦЫ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОТОВЯТСЯ К ШТУРМУ ЗАХВАЧЕННОЙ ТЕРРОРИСТАМИ БОЛЬНИЦЫ В БУДЕННОВСКЕ.
19 ИЮНЯ 1995 ГОДА
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опыт новым бойцам. На плечи офицеров легли задачи по комплектованию
подразделения, обучению личного состава, в том числе включая сотрудников
СОБР и ОМОН. И все же те, кто продолжили служить в «Веге», по-прежнему
называли себя вымпеловцами.
В 1995 году группу вернули в состав
органов безопасности. Началось возрождение легендарного «Вымпела». Конечно, за прошедшее время кардинально изменилась специфика применения
подразделения. Но изменился и мир…
В Чечне шла война. Боевые группы
«Вымпела» находились в самой гуще
событий. Одно из боестолкновений с
участием спецназа ФСБ России случилось 6 августа 1996 года незадолго
до подписания Хасавюртовских соглашений. В тот день на рассвете боевики
атаковали комплекс правительственных зданий в городе Грозном. Одним
из них было местное Управление ФСБ
России. Однако оно представляло собой
неприступный объект, поэтому террористы переключились на общежитие,
где проживали сотрудники. Это было
обычное пятиэтажное здание. Среди
оборонявшихся оказались девять бойцов «Вымпела». Их командир майор
Сергей Ромашин организовал оборо-

ну здания, сам вел бой. Во время перестрелки он получил ранение в легкое,
но продолжил руководить действиями
своих подчиненных.
Вскоре пропала связь с Управлением, заканчивались боеприпасы, а часть
здания обрушилась. Боевики предложили вымпеловцам сложить оружие в обмен на заверения сохранить им жизни.
Но спецназ не сдался, бой продолжился.
Ночью было решено прорываться
к зданию УФСБ. Первая группа сумела
пробраться незамеченной. Во второй
следовали раненые. Был в их числе и
Сергей Ромашин. Но группа нарвалась
на засаду. Спастись под перекрестным
огнем было невозможно. Тяжелораненый Сергей Ромашин, отстреливаясь из
укрытия, израсходовал все боеприпасы,
но оставил в пистолете один патрон –
для себя… Посмертно он был удостоен
звания Героя Российской Федерации.
Остальные оборонявшиеся сумели прорваться с боем лишь в ночь на 11 августа.
В ответ на угрозы терроризма, с которыми столкнулась наша страна на рубеже веков, в 1998 году был образован
Центр специального назначения ФСБ

России. Спецподразделение вошло в
его состав в ранге управления и больше своего названия не меняло. Теперь
это Управление «В» ЦСН ФСБ России.
Однако во всем мире его знают исключительно как «Вымпел».
После первой чеченской кампании
вскоре началась вторая. И вновь оперативно-боевые подразделения «Вымпела» отправились на Северный Кавказ.
Последовали одна за другой задачи:
ликвидировать одиозных главарей и
целые ячейки бандподполья. Затем
были операции по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве и в школе города Беслана, много других мероприятий.
Не ради всеобщей славы идут офицеры служить в подразделение, на эмблеме которого изображены щит, меч
и буква «В». Всегда оставаясь в тени,
они вот уже 40 лет служат ради сохранения жизней граждан нашей страны,
рискуя своими. Хочется верить, что в
главном здании Центра специального
назначения ФСБ России на монументе,
где перечислены погибшие сотрудники, больше никогда не появятся новые
фамилии…

НА ВООРУЖЕНИИ «ВЫМПЕЛА» СТОЯТ УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Народный художник СССР
Александр Шилов:

«С древнейших времен
нет более священного долга,
чем защита Отечества»
В ГАЛЕРЕЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР, АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА ПОРТРЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ ЗАНИМАЮТ ОСОБОЕ МЕСТО.
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ ГОВОРИТ, ЧТО ЛЮДИ ЭТИ ОСОБЫЕ, ПОСВЯТИТЬ
СЕБЯ РАЗВЕДКЕ, КОНТРРАЗВЕДКЕ – ЗНАЧИТ ЕЖЕСЕКУНДНО РИСКОВАТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЮТ
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, И ГЛАВНОЕ, ЧТО ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА, ПРИСУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЭТИХ ПРОФЕССИЙ,
ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ СЛЕДУЮЩИМ.
БЕСЕДОВАЛ Роман ЛИПКИН

Александр Максович, Вы написали
множество портретов наших сооте
чественников, прошедших Великую
Отечественную войну, а впоследствии
тех, кто выполнял свой долг в Афга
нистане и воевал с бандформирова
ниями на территории нашей страны.
Какие общие черты объединяют этих
людей?
Я неоднократно говорил, что портрет –
это жанр, по которому следующие поколения будут судить о тех, кто живет
сейчас. То есть жанр своего рода исторический. Ветеранов и просто людей, переживших войну, я писал всегда. У меня
всегда было желание написать портрет
разведчика, и это получилось при содействии генерала армии Сергея Николаевича Лебедева, который тогда был
начальником Службы внешней разведки. За что я ему очень благодарен. Затем
я писал портреты и контрразведчиков,
и афганцев, и других героев. При этом
работать над портретами ветеранов Великой Отечественной я не прекращал.
И должен отметить, что представители
спецслужб предельно скромные люди,
никогда не бравирующие своими под-
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вигами. А ведь именно благодаря им
наша страна вообще существует. Когда
я работаю над портретами этих великих людей, у меня на языке вертится
множество вопросов – но я никогда не
спрашиваю их ни о службе, ни об эпизодах биографии, потому что, возможно,
им нельзя об этом говорить, и я не могу
ставить людей в неудобное положение.
Но даже по тем крохам, что они рассказывают, я понимаю, какое великое дело
они делали. Находясь в психологическом напряжении, при этом выполняя
сложнейшие задания, постоянно рискуя
жизнью и продолжая бесконечно любить и защищать свою Родину.

сходился с теми, кто прошел войну: и
с разведчиком Геворком Андреевичем
Вартаняном, и с контрразведчиками
Иваном Лаврентьевичем Устиновым,
Леонидом Георгиевичем Ивановым…
Собственно, от них я начал узнавать, какую ответственность несли
военные контрразведчики на фронте, – они ведь отвечали за безопасность
армии, вплоть до того, накормлен ли
солдат, хватает ли снарядов перед атакой на передовой. Ведь мы очень слабо себе представляли, что такое контр
разведка на фронте, слышали слово
«Смерш», но, чем она занималась на
самом деле, мало кто знал. Это были

В этом году Управлению «В» исполнилось
40 лет, я поздравляю его сотрудников
с этой датой, знаю, что там служат
настоящие патриоты своего Отечества!
И еще одно: они все передают следующему поколению лучшее, что ими
наработано. Ведь целые поколения
представителей спецслужб работали,
не жалея себя, чтобы хранить безопасность нашей Родины. Не будь их – в долю
секунды страна взлетит на воздух. При
этом они никогда не требовали ни особых привилегий, ни какого-то исключительного к себе отношения. Человеческая скромность, не показной, а самый
настоящий патриотизм прослеживаются
у каждого, кто стоит на защите страны,
будь это представитель Службы внешней
разведки, военной контрразведки или
просто ветеран органов безопасности.
Всех их объединяет любовь к стране, величайшая ответственность перед людьми, самими собой и тем путем, который
они раз и навсегда выбрали.

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РАХ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ В МАСТЕРСКОЙ ПИШЕТ ПОРТРЕТ ВОЕННОГО
КОНТРРАЗВЕДЧИКА ЛЕОНИДА ИВАНОВА

ВЗГЛЯД
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Ветераны, к сожалению, уходят
из жизни…
Да, и я с особенным чувством писал
тех, кто еще воевал. Потому что на их
долю выпало пережить такое, что не
довелось никому после. Я как-то душой

удивительные люди, чьи таланты раскрывались во время войны. Или взять,
к примеру, легендарного Алексея Николаевича Ботяна, ставшего одним из
прообразов литературного майора
Вихря, или Ивана Павловича Евтодьева, который практически случайно, после ранения был отобран офицеромпограничником для службы в полку
НКВД, а затем многие годы служил во
внешней разведке. Буквально в феврале в Галерее с ним прошла «Встреча
у портрета», он прекрасно выглядит и
держится в свои 96 лет!
Вы также писали портреты тех,
кто борется с террором, на переднем
крае уже в наше время…
Да, конечно. В нашей Галерее, например, есть портрет Героя России Вячеслава Бочарова. Он служил в Афганистане, был ранен, прошел обе чеченские
кампании. А в Беслане стал одним из
тех, кто спасал детей в захваченной
школе. Он успел вывести более десяти
женщин и детей, потом получил страшное ранение в голову. Такое, что его не

могли опознать, и многие решили, что
он погиб, даже его имя было в списках
погибших. Несколько дней он пробыл
без сознания, а потом, когда пришел в
себя в госпитале, написал свое имя врачам. И он служил в спецназе «Вымпел»
потом еще несколько лет.
Эти люди – настоящие герои нашего
времени. В этом году Управлению «В»
исполнилось 40 лет, я поздравляю его
сотрудников с этой датой, знаю, что
там служат настоящие патриоты своего Отечества!
Александр Максович, что Вы мо
жете сказать о поколении тех ребят,
которым только предстоит заступить
на службу Отечеству?
Скажу откровенно, меня страшно расстраивает то, что я вижу по телевизору,
да и на улицах. Молодежь сильно изменилась, у нее нет понимания о чести,
совести, достоинстве и патриотизме.
Но надо сказать, что я, и по велению
души, и участвуя в деятельности Общественного совета при ФСБ России, провожу встречи с курсантами и слушателями учебных заведений ФСБ России.
И как же приятно видеть этих воспитанных умных ребят в выглаженной
форме, которые задают на встречах
очень глубокие, интересные вопросы
об искусстве, его восприятии, выражают свое мнение о том, что видят. Мы
говорим на самые разные темы, выступления длятся по полтора-два часа.
Да, необходимо вести очень серьезную работу по воспитанию молодежи,
прививать ей истинные ценности, начиная с патриотизма.
Но курсанты пограничных институтов, слушатели Академии ФСБ, куда
я приезжал на творческие вечера, убеждают в том, что у них, у такой молодежи, есть правильные, вечные ценности.
Я всегда в начале встречи им говорю, что они выбрали священный путь –
защищать Отечество. С древнейших
времен нет более святого долга. Если
есть такие ребята, есть такое поколение, то есть и надежда, что Родину они
сохранят.
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Анатолий Торкунов:
«Международное
сообщество должно строить
и укреплять глобальную
систему иммунитета против
киберпандемии»

« ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID -19» – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ( УНИВЕРСИТЕТ ) МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( МГИМО МИД РОССИИ ). КАК ПАНДЕМИЯ
КОРОНАВИРУСА ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ? КАКОЙ ВКЛАД ВНОСИТ МГИМО В ПОВЫШЕНИЕ ЭТОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОДНЯЛ В
ВЫСТУПЛЕНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ РЕКТОР МГИМО МИД РОССИИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ
АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ.

XXI

век стал эпохой
стремительного
развития информационно-коммуникационных технологий. Процессы повсеместной цифровизации получили дополнительный
импульс под влиянием пандемии коронавируса. Пандемия ускорила цифровой переход во всех сферах общественных отношений. Не обошел этот
процесс и МГИМО – весь образовательный процесс пришлось переносить в
онлайн-среду. МГИМО с успехом справился с новыми вызовами, и качество
образовательного процесса не только
не пострадало, но и повысилось благодаря новым цифровым инструментам
обучения.
Однако помимо несомненных выгод и новых возможностей повсеместная цифровизация порождает и угро-
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зы международной информационной
безопасности. К сожалению, цифровое
пространство становится ареной для
межгосударственной конкуренции и
конфликтов, в нем активно действуют преступные и террористические
группировки. Значимость проблемы
международной информационной
безопасности подтверждается статистическими данными. По данным
Всемирного экономического форума,
только в 2019 году потери мировой
экономики от кибератак оцениваются
в 2,5 трлн долларов, а к 2022 году этот
показатель может достичь 8 трлн долларов. При этом развитие новых технологий, таких как интернет-вещей,
машинное обучение и технологии искусственного интеллекта, блокчейнтехнологии и ряд других, способствует
появлению дополнительных рисков.

Международная информационная безопасность стала стратегическим вызовом глобального масштаба, который
может быть разрешен только коллективными усилиями всего международного сообщества.
Россия является активным участником глобальной кибердипломатии.
Еще в 1998 году наше государство стало
инициатором принятия профильной
резолюции по проблеме международной информационной безопасности
на площадке Генеральной Ассамблеи
ООН. Россия ориентирует международное сообщество на выработку четких правил поведения в глобальном
информационном пространстве, направленных на незыблемость государственного суверенитета в цифровом пространстве, предупреждение
конфликтов с использованием инфор-

СЕРГЕЙ Ф АДЕИЧЕ В/ ТА СС

ТЕКСТ Сергей ЮРГИН

мационно-коммуникационных технологий, уважение Устава ООН и мирное
развитие технологий в интересах всего
мирового сообщества.
И последние годы ознаменовались
успехами российской кибердипломатии. По инициативе нашей страны

была учреждена Рабочая группа открытого состава ООН, в которой помимо всех 193 государств – членов
ООН приняли участие представители
бизнеса и неправительственных организаций. В марте 2021 года был принят итоговый доклад соответствую-

щей группы, и ее мандат был продлен
до 2025 года.
Кроме того, благодаря России под
эгидой ООН с 2019 года функционирует трек переговоров по киберпреступности. Основная задача состоит в разработке универсальной Конвенции по
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борьбе с киберпреступностью, которая
носила бы юридически обязательный
характер. Согласование подобного документа крайне необходимо в условиях, когда мы наблюдаем экспоненциальный рост как числа кибератак, так
и их разновидностей.
Приоритетный характер этой темы
подтверждает и тот факт, что 12 апреля
2021 года была принята новая редакция
важнейшего документа стратегического планирования государственной
политики «Основы государственной
политики Российской Федерации в
области международной информационной безопасности». В соответствии
с этим документом на научное и академическое сообщество возложены новые задачи в области информационной
безопасности, в том числе в области научной дипломатии и подготовки профессиональных кадров.
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МГИМО МИД России первым из
российских гуманитарных вузов активно включился в научную и педагогическую работу на данном направлении. В структуре МГИМО действует
Центр международной информационной безопасности и научно-технологической политики, который занимается профильными исследованиями.
Сотрудники центра регулярно участвуют в реализации грантовых проектов
по этой проблематике, в том числе выполняя заказы федеральных органов
исполнительной власти, Администрации Президента РФ, Государственной
Думы Российской Федерации. Сотрудники МГИМО также принимают
участие в работе межведомственных
делегаций на переговорах в области
обеспечения информационной безопасности, реализуемых по инициативе
МИД России.

Активно ведется образовательная работа. В МГИМО на различных
уровнях обучения включены учебные
дисциплины по проблемам международной информационной безопасности. МГИМО также участвует в подготовке специалистов, необходимых
для цифровизации Российской Федерации – решения важнейшей задачи,
поставленной президентом страны.
Соответствующие компетенции востребованы сегодня не только на дипломатической службе, но и в различных
федеральных органах исполнительной
власти, силовых структурах, а также в
рамках бизнес-структур и некоммерческих организаций. Важным вкладом в подготовку профессиональных
кадров стала публикация в 2019 году
учебника в трех томах под редакцией А.В. Крутских «Международная информационная безопасность: теория

В СТРУКТУРЕ МГИМО ДЕЙСТВУЕТ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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и практика», который был переиздан
в 2021 году. Учебник стал первым в
мире комплексным изданием по данной теме и представляет собой фактически ее научную онтологию. На базе
учебника был подготовлен инновационный цифровой образовательный
комплекс, номинированный на премию правительства в области образования 2021 года.
Кроме того, в МГИМО на регулярной
основе проходят конференции, форумы, семинары и круглые столы, в ходе
которых обсуждаются всевозможные
аспекты цифровой повестки с учетом
перспективных направлений технологического развития и современных
трансформаций международной системы. Подобный обмен мнениями способствует формированию комплексного представления о перспективных
направлениях внутренней политики
и взаимодействии на международном
уровне в сфере международной информационной безопасности.
Завершая выступление на конференции, Анатолий Торкунов еще раз
обратил внимание на обострение проблемы информационной безопасности
под влиянием пандемии коронавируса.

По данным
Всемирного
экономического форума, в 2019 году
потери мировой экономики
от кибератак
оцениваются
в 2,5 трлн долларов.
К 2022 году
этот показатель может
достичь 8 трлн
долларов
Киберпандемия проявляется не только в виде посягательства на частную
жизнь рядовых граждан. Глубокую озабоченность вызывают акты кибертерроризма, зафиксированный в период

РИ А НОВ О СТИ
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эпидемии рост количества «нападений» на объекты здравоохранения, финансовые, образовательные структуры,
международные организации. Однако,
в отличие от пандемии коронавируса,
киберпандемию остановить вакциной
невозможно. Ее просто нет. Но международное сообщество может и должно
строить и укреплять глобальную систему иммунитета против киберпандемии. Институциональной и переговорной основой такой системы должна
быть ООН. И важнейший вклад в формирование международного режима
информационной безопасности вносит
кибердипломатия Российской Федерации. МГИМО же играет существенную
роль в подготовке дипломатических
кадров на данном направлении и научном сопровождении дипломатии. Мы
будем и далее наращивать свой потенциал в этой области в соответствии с
решением президента, воплощенным
в «Основах государственной политики
в области международной информационной безопасности», подчеркнул Анатолий Торкунов.
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Виртуальный музей
криптосекретов
Победы
МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАШАЮТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С НОВЫМ ИНТЕРНЕТ- ПРОЕКТОМ

СТЕНДЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКСПОЗИЦИЮ «КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ», ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ В ХОДЕ ОТРАСЛЕВЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,
В ЧАСТНОСТИ «РУСКРИПТО»

« КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ: ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ » – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЕЗОПАСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФСРБИТ ).
ОСНОВНАЯ ЕГО ИДЕЯ –ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ОДНОЙ ИЗ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СТОРОН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ДОСТИЖЕНИЯМ ШИФРОВАЛЬНЫХ
И РАДИОРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ СССР, ИХ ВКЛАДУ В ПОБЕДУ.
ТЕКСТ Борис СТОЛПАКОВ
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собенность тематики объясняется крайне малым количеством сохранившихся
материальных объектов,
что связано с действовавшими строжайшими правилами соблюдения секретности. Вместе с тем в открытых
за последние годы и размещенных в
онлайн-доступе архивах содержится
множество документов, по которым
возможна реконструкция отдельных
участков криптографической деятельности уровня армий и ниже.
Одна из целей проекта заключалась в том, чтобы вовлечь школьников
в поиск на портале «Память народа»
документальных материалов, их обработку, исследование и представление
наиболее значимых из них для будущей экспозиции виртуального музея.
Организаторы предусмотрели последовательное проведение трех конкурсов проектно-исследовательских работ:
«Шифры Победы», «Математика шифров Победы» и «Эфир Победы». Проект
стартовал в преддверии столетия Криптографической службы РФ, отмеченного в мае 2021 года.
Основная аудитория, на которую
рассчитывают организаторы проекта, – это школьники 8–11-х классов,
преимущественно математического
профиля, и кадеты. Заявленная тема-

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ И ИСТОРИКОВ

тика конкурсов, как и все, связанное
с шифрами, традиционно привлекает
внимание такой аудитории, а расположенность к логическому мышлению
позволяет ей формулировать эффективные поисковые запросы, конечно,
при поддержке учителей и организаторов конкурсов.
Участие в дистанционном формате доступно для школьников и учителей всей России, очная форма отдельных мероприятий предусмотрена
для участников из Москвы, СанктПетербурга, Московской и Калужской
областей. Время реализации всего проекта – до середины 2022 года.
При подготовке проекта его авторы
учитывали, что в современной России
историческая память о ВОВ является
мощным ресурсом патриотического и
гражданского развития. Тем не менее
студенты и школьники, нацеленные
на освоение естественных наук и информационных технологий, в большой
степени подвержены влиянию западной культуры и пропаганды, формирующих одностороннее представление о
научных и технологических факторах,
повлиявших на ход Второй мировой
войны. Этому в определенной степени
способствовала сложившаяся в СССР
практика засекречивания архивных
материалов о деятельности крипто-

графической службы, подразделений
шифрованной связи и радиоразведки.
Проект предполагает использование
новых возможностей, появившихся
благодаря Интернету, для того чтобы молодежь узнала о малоизвестных
страницах великого интеллектуального противостояния на криптографическом фронте, где, как и на полях сражений, неимоверными усилиями и ценой
жизни его участников приближалась
Великая Победа.
Сама криптографическая тематика привлекательна для подростков.
Так, школьники 8–11-х классов активно участвуют в ежегодно проводимой
олимпиаде по криптографии, информационную поддержку которой оказывает Общественный совет при ФСБ
России. Опыт подготовки ее заданий
есть у участников команды проекта.
Специально подготовленная Фондом
к юбилею Победы видеозадача о шифровании метеосводок в период ВОВ для
олимпиады «Готов к жизни в цифровом городе» вызвала живой интерес и
в более младшей возрастной категории
2–9-х классов. Отметим и положительный опыт в части проектно-исследовательской деятельности в области
истории криптографии, связанный
с проведением в 2007 году конкурса
к столетию Ивана Верченко, а также
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постоянный интерес к этому направлению учителей-предметников.
Надо отметить, что анализ прошлых конкурсных работ показывает,
что большинство из них опиралось в
основном на зарубежную фактологию
и нередко содержало ошибочные трактовки из области криптографии. При
этом сведения о деятельности отечественных криптографов отражались
слабо и практически без использования материалов военных архивов. В то
же время проведенная Фондом предварительная оценка показала наличие
в оцифрованных архивах портала «Память народа» нескольких тысяч фотокопий документов нужной тематики.
Опыт проведения Фондом в 2018–
2020 годах в нескольких городах серии
лекций и квестов для школьников по
тематике «Криптографический фронт»
продемонстрировал устойчивый интерес к ней возрастной категории 8–11‑х
классов. Это и стало стимулом для
предложения проекта «Криптографический фронт: виртуальный музей».
Он был поддержан грантом Президен-
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В ИНТЕРНЕТЕ РАЗМЕЩЕНО МНОЖЕСТВО ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ БУДУЩЕЙ
ЭКСПОЗИЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ

та Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
К настоящему времени завершен
первый этап работы: организован и
проведен Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ школьников «Шифры Победы». К участию в

нем были приглашены школьники
седьмых классов и старше. Организаторы сразу сориентировали их на создание команд из двух-трех человек. Эти
команды и стали участниками конкурса. Проектные задания они выполняли
под руководством учителей. Вся необ-
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ходимая информация размещалась на
специально созданном сайте музейкриптографии.рф
Специальной подготовки в области
программирования, математики, истории или архивного дела для участия в
конкурсе не требовалось, достаточно
было общих навыков работы в Интернете.
Исследовательская часть работы заключалась в поиске на интернет-портале «Память народа» в разделе «Документы частей» (https://pamyat-naroda.
ru/documents/) архивных документов,
отражающих различные аспекты криптографической деятельности фронтов,
армий и других соединений Красной
армии в период Великой Отечественной войны, в изучении и систематизации найденных документов.
Методическая поддержка участников и руководителей команд проводилась в формате регулярных вебинаров.
Основными вопросами на таких консультациях стали знакомство с новыми терминами и видами документов,
на обнаружение которых был нацелен
поиск, а также советы по организации
эффективного поиска и элементарного анализа обнаруженных документов.
Найденные документы и результаты их обработки накапливались в базе
данных, доступ к работе с ней предоставлялся на сайте конкурса.
При этом команды поощрялись дополнительными баллами за перевод
документа в текстовый вид, если он
представлялся полезным для дальнейших исследований. Это важная работа,
ведь качество большинства документов
обычно не позволяет использовать системы распознавания текстов. Поэтому
труд по «всматриванию» и набору текстов вручную представляет дополнительную ценность. Поощрялось и установление связей между документами.
Например, выявление экземпляров одного документа или логической подчиненности вида «шифровка – ключ к
ней», «расписание ключей – описание
шифра» и т.п. Результаты подобной обработки также вносились в базу дан-

ных и после модерации становились
доступными для просмотра остальным
командам.
Это позволило объективно фиксировать достижения команд и создать
соревновательную атмосферу, а также избегать излишнего дублирования
трудоемкой обработки документов
и координировать действия команд в
целом. По итогам выполнения заданий
конкурса команды представляли отчеты с описанием хода своей работы.
Количественные показатели ее результатов по каждой команде (число найденных документов и связей между
ними, объем содержательно обработанных документов и т.д.) формировались автоматически на основании
базы данных. Общими усилиями удалось найти и внести в эту базу около
8000 документов!
Учитывая подростковую аудиторию
конкурса, его организаторы предусмотрели в методической поддержке проведение онлайн-викторин (квизов),
разумеется, с ценными и полезными
призами. Такие соревнования способствовали расширению кругозора участников и просто зрителей, помогли им
познакомиться с новыми терминами и
фактами из истории криптографической деятельности. Ценно, что соревнованиям предшествовали содержательные вступительные лекции. Тем,
кто слушал их внимательно, легче было
найти правильные ответы на некоторые вопросы. В целом же задания квизов были больше ориентированы на
сообразительность и расширение кругозора участников, чем на проверку их
знаний. Так, школьникам пришлось отгадывать сообщение, переданное флотским флажковым семафором, и даже
различать на слух морзянку, чтобы узнать по почерку связиста, отправившего радиограмму. Разумеется, были вопросы и про шифры военного времени.
Особенно запомнился участникам
квест, прошедший в Центральном музее Вооруженных Сил РФ 19 мая 2021
года. Это была очная встреча команд,
личное приобщение к реликвиям По-

беды. Задания квеста были основаны на
реальных способах шифрования. Разобраться с их применением школьникам предстояло, исходя из небольшой
вступительной лекции и фотокопий архивных документов. К сожалению, не
все команды смогли прибыть на квест,
сказались заботы последних дней учебного года. Справедливости ради следует заметить, что устроители квеста
планировали его проведение в более
подходящее для школьников время – в
конце апреля.
Позади награждение победителей
первого этапа проекта, а впереди его
новая ступень – конкурс «Математика шифров Победы». Подведение его
итогов предполагается в начале 2022
года. После летнего отдыха команды
ждет более сложная работа по обработке документов, накопленных в базе
данных, их осмыслению и систематизации. Членам команд под руководством наставников предстоит ближе
познакомиться с практикой шифрования сведений в боевых условиях, почувствовать тонкости использования
переговорных таблиц и кодовых карт
для скрытого управления войсками.
Не менее важно и интересно заняться
систематизацией накопленных документов по шифрам гидрометеослужбы.
Руководителей и членов команд
ждут новые вебинары, викторины и
квесты. Конечно, не прекратятся и пополнение базы данных, и труды по
улучшению «читаемости» найденных
документов. Но основным материальным результатом проектной работы
теперь должны стать тематические
подборки документов. Именно они,
по замыслу инициаторов проекта, будут оформлены на завершающем его
этапе в экспонаты виртуального музея. И все же главное, на что рассчитывают устроители и наставники, – это
привлечение молодежи к коллективной созидательной работе, приобщение ее к сохранению памяти о великом
прошлом Отечества и осознанию собственной ответственности за будущее
России.
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Подвиг навсегда
НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ « БАРСУКИ » ПЕРЕЗАХОРОНЕНЫ
ОСТАНКИ БОЙЦА ОМСБОН СЕРГЕЯ МИТЮШИНА
НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «БАРСУКИ » В МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ БОЙЦА ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ НКВД СССР (ОМСБОН ) СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИТЮШИНА.
ТЕКСТ Елизавета БАРТОШ
ФОТО Максим ШОВКОПЛЯС

ЛИТИЯ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ВОИНАХ В ГОДЫ ВОВ 1941–1945 ГОДОВ. МОЛЕБЕН ОТСЛУЖИЛ АРХИЕПИСКОП ПЕСОЧЕНСКИЙ И ЮХНОВСКИЙ МАКСИМИЛИАН

У

КАДЕТ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА «ПРЕОБРАЖЕНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА» ВОЗЛАГАЕТ ЦВЕТЫ К МЕСТУ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ БОЙЦА ОТРЯДА «ОСОБЫЕ»
СЕРГЕЯ МИТЮШИНА
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роженец города Верея Московской области Сергей Митюшин пропал без вести летом 1942 года. В марте 2020
года поисковая группа «Россия» объявила о том, что при проведении поисковых
работ в Мосальском районе Калужской
области были найдены его останки.
7 мая 2021 года у мемориала, где захоронены останки более 4500 воинов
(почти 150 из них усилиями поисковых
отрядов возвращены имена), состоялся митинг. На нем присутствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша, начальник УФСБ России
по Калужской области генерал-майор
Сергей Ядыкин, первый заместитель
председателя Московской городской
организации ВФСО «Динамо» Сергей
Зайцев, архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан, родственники бойцов ОМСБОН, участники поисковых отрядов, кадеты, курсанты военных училищ.
Обращаясь к участникам митинга,
глава региона Владислав Шапша отме-

тил: «Сегодня мы отдаем последние воинские почести Сергею Николаевичу
Митюшину, бойцу отряда «Особые» Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Одному из
400 бойцов, которые погибли на территории Калужской области. Одному из
40 тысяч солдат, останки которых бережно подняли из земли поисковики.
Наш долг – увековечить память погибших воинов на Калужской земле».
«Во время войны наши коллеги проявили мужество, доблесть и высокий
профессионализм в борьбе с врагом.
Одной из таких героических страниц
является подвиг бойцов Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР под кодовым названием «Особые». От имени органов
безопасности и себя лично хочу поблагодарить всех тех, кто помнит подвиги наших товарищей, отдавших свою
жизнь во имя будущего, а также всех
тех, кто участвовал в поисковых работах», – сказал генерал-майор Сергей
Ядыкин.

В свою очередь, первый заместитель председателя Московской городской организации ВФСО «Динамо»
Сергей Зайцев отметил, что война не
считается законченной, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. «Сегодня мы воздаем почести Сергею Николаевичу Митюшину – бойцу
отряда особого назначения ОМСБОН.
В этот отряд входили добровольцы из
числа спортсменов-динамовцев, преподавателей и студентов института
физической культуры – люди исключительно мирной профессии, которые за
короткий промежуток времени прошли обучение и своими решительными
дерзкими действиями наводили ужас
на вражеских солдат. Сейчас многие
пытаются переписать историю, но пока
мы чтим память о наших погибших воинах, они и их подвиг – бессмертны», –
подчеркнул Сергей Зайцев.
Сергей Митюшин был студентом
4-го курса Московского физкультурного
института имени Сталина (в настоящее
время – Российский государственный
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ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ СЕРГЕЯ МИТЮШИНА, КОТОРЫЕ УЧАСТНИК ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «РОССИЯ»
ЛЕВ МАРЧЕНКОВ ВРУЧИЛ ДВОЮРОДНОЙ ВНУЧКЕ ПОГИБШЕГО БОЙЦА

университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма). Спорт
смен и дисциплинированный человек,
Сергей учил французский и писал стихи. По словам родных, на фронт он попросился сам. О его судьбе, героическом
воинском пути не знали даже близкие.
С фронта он писал редко, без подробностей, где проходит службу и в каких
боях участвует. И это неудивительно,
ведь отряд был воинским подразделением с грифом «совершенно секретно».

«Особые»

Весной 1942 года командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков отдал приказ забросить в
тыл противника семь разведывательно-диверсионных групп Отдельного мотострелкового батальона особого назначения. За линию фронта были
направлены 259 человек, группы которых получили кодовое обозначение
«Особые».
Для решения особых задач требовались особые люди, поэтому в состав
Отдельной мотострелковой бригады
особого назначения помимо кадровых военных охотно привлекали преподавателей и студентов института
физической культуры и добровольцев – спортсменов спортивного обще-
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ства «Динамо». Это был цвет советского
спорта тех лет. Ничего удивительного,
что своего рода штабом для ОМСБОН
стал стадион «Динамо». Там новобранцы получали обмундирование и снаряжение. Профессиональная спортивная
подготовка бойцов ОМСБОН помогала
им успешно выполнять диверсионные
операции в тылу врага.
В Калужской области проходили
крупные транспортные артерии, по
которым гитлеровцы вели пополнение
своих войск новой техникой и личным
составом. Железные дороги были приоритетной целью бойцов ОМСБОН, ко-

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ

торые занимались диверсиями и подрывом коммуникаций: они пускали
под откос немецкие эшелоны с техникой, минировали дороги и мосты,
чтобы не пустить противника дальше.
Помимо этого, «Особые» сообщали на
большую землю важные сведения о
передислокации подразделений противника.
В результате спецопераций бойцов
ОМСБОН НКВД СССР на территории Калужской области в 1942 году было пущено под откос 24 вражеских эшелона,
уничтожены более 2500 солдат и офицеров противника, оказана помощь 12
партизанским отрядам, ликвидированы
97 карателей и 24 пособника фашистам.
Летом 1942 года командир группы
Петр Коровин получил приказ о выходе из тыла противника. Возвращаясь с
задания, бойцы вышли на переднюю
линию немецкой обороны. Завязался
бой: 120 бойцов ОМСБОН против 1500
фашистов. Омсбоновцы с боем прошли
несколько километров, прорывая узлы
немецкой обороны. Последний бой отряда Коровина длился более шести часов. Но в неравном бою с частями вражеских войск практически весь состав
спецотряда погиб.
Их подвиг не забыт. Новые поколения поисковиков и исследователей
истории Великой Отечественной войны продолжают создавать новые страницы в ее документальной летописи.
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На месте
последнего боя
О ТОМ, КАК БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА ОСТАНКИ И НАЙДЕНЫ РОДСТВЕННИКИ БОЙЦА ОМСБОН
СЕРГЕЯ МИТЮШИНА, РАССКАЗАЛ УЧАСТНИК ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «РОССИЯ» ЛЕВ МАРЧЕНКОВ. «Я СЧИТАЮ, ЧТО НЕ
МЫ НАХОДИМ ЭТИХ СОЛДАТ – ОНИ НАС КАКИМ -ТО ОБРАЗОМ ВЫБИРАЮТ, – СКАЗАЛ ОН. – НА МЕСТЕ ПОСЛЕДНЕГО
БОЯ ОМСБОНОВЦЕВ Я С 2004 ГОДА, А ПОСЛЕ 2007-ГО БОЙЦОВ МЫ БОЛЬШЕ НЕ НАХОДИЛИ. НО КАЖДЫЙ ГОД Я ТУДА
ВОЗВРАЩАЮСЬ, ПОИСКОВИКИ ЗНАЮТ: ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ВОИНЫ».

ТЕКСТ Елена ЗВЯГИНЦЕВА
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марта 2020 года была
хорошая погода. Мы
решили прогуляться на
старую вырубку, заросшую хмызником и чапыжником, – продолжил рассказ Марченко. – Там тяжело
даже ходить, а металлоискатель использовать просто невозможно. Походил я
где-то с час по месту, где нашли троих
бойцов, и говорю, что надо разворачиваться. Вижу небольшой приямок, неподготовленный человек на него не обратит внимания. Я думаю: «Приямочек
такой…» И тут сигнал металлоискателя…
Первое, что я сказал: «Не может быть».
На глубину штыка лопаты слой снял, беру
металлоискатель и говорю себе: «Сигнал,
только вот не прекратись». А сигнал еще
лучше стал! Еще полштыка лопаты –
в землю, и, как потом оказалось, когда
уже начали поднимать, попал прямо в
кость ноги. Командир нашего поискового
отряда Сергей Аверьянов – специалист
именно по археологическому подъему.
Позвонил ему, говорю: «Давай приезжай,
по всей видимости, я нашел омсбоновца». Сергей бросил все дела и прилетел.
И мы оба стали поднимать останки погибшего бойца. Я ему тогда сказал: «Сереж, если будет в сапогах – это чекист».
Как рассказали поисковики, во
время подъема бойцов в 2004–2007
годах они практически сразу отлича-

ли омсбоновцев от красноармейцев.
У чекистов не было никакой атрибутики, характерной для солдат Красной армии: противогазов, саперных лопаток, гранат РГД. Обуты они
были только в сапоги, никаких ботинок. У одного из найденных – снайпера Константина Лошкарева – был
найден БраМит. Это прибор братьев
Митиных для бесшумной стрельбы.
Когда Костю начали поднимать, поисковики увидели очень много круглых
резинок, которых они никогда ранее
не встречали. А потом поняли, что по
две резинки вставляют в этот глушитель, и они гасят и звук, и пламя при
выстреле. Ветеран ОМСБОН снайпер
Владимир Васильевич Горшков рассказывал поисковикам: «Мы с этим
прибором со ста метров немцев клали, как куропаток, и никто выстрела
не слышал. «Тук» и все, нет немца».
Гранаты у чекистов были Ф-1 – маленькие, можно в кармане носить, но
«убойные». Поисковики изучили, какие у бойцов были патроны (калибр
7,62х54 мм серий ЗВ-38, ЗВ-39, 17-38,
17-39, Т-28). При поиске эти знания
помогали понимать, куда отряд двигался, как происходил бой.
– Боец лежал ближе всего к месту,
где мы нашли чекиста Василия Фабрикова в 2006 году, – продолжил рассказ

Лев Марченко. – Когда стали Сергея
поднимать, я увидел, что он в сапогах.
И тут вдруг Сергей Аверьянов говорит:
«Медальон». Я ему вначале не поверил. А он говорит: «Да, смертный медальон, в «пистоне» в правом внутреннем кармане брюк». Я говорю: «Только
бы он был заполнен, только бы в нем
была бумага». Беру медальон в руку и
чувствую, он полный, хотя вес его несколько граммов. Мы открываем, а там
бумага просто в отличном состоянии.
Боец медальон хорошо закрутил.
Пришли домой, начали смотреть
списки бойцов под командованием
Коровина. И тут находим: «Митюшин
Сергей Николаевич, 1917 года рождения, уроженец города Верея».
Отряды Артамонова, Балашова, Матросова, Шевченко (под командованием Петра Коровина) перешли линию
фронта 31 марта 1942 года. Карты минных полей в тылу врага были «частью
боекомплекта» – для самостоятельного
пополнения запасов взрывчатки. Бойцы направлялись для нанесения удара
по железной дороге Смоленск –Вязьма,
которая активно использовалась гитлеровцами. Каждому отряду для «работы» был предназначен участок протяженностью 30 километров – примерно
километр железнодорожного полотна
на бойца.
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СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОМСБОН ВОЙСК НКВД СССР
И ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА ОСНАЗ НКГБ СССР ЗА 1941, 1942, 1943, 1944 И 1945 ГОДЫ.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. «ПРИБЫЛО»

Из рассказа Льва Марченко:
– Сначала мы сами хотели быстро
найти родственников бойца. Но, когда поняли, что ничего не получается,
обратились к Наталье Юрьевне Дзюбе
из Керчи. Она с единомышленниками
осуществляет поиск родных погибших
бойцов. Несмотря на то что это огромнейший и благородный труд, они нередко встречают непонимание: «Зачем
вам это нужно, есть закон о защите персональных данных, мы их можем дать
только родственникам». Но поисковики настаивают: «Бойца, солдата нашли,
он хочет вернуться домой к родным».
Наталья Юрьевна направила нас к мо-
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ЛИСТ АРХИВНОГО ДЕЛА С ДАТОЙ СОЗДАНИЯ ОМСБОН 24 ИЮНЯ 1941 ГОДА

сковскому волонтеру Оксане Николаевне Мухе. У москвичей есть служба розыска и сайт. Оксана Николаевна сказала
нам: «Вы меня не торопите». Прошло
9 месяцев, прямо как рождение ребенка… 26 декабря она мне позвонила и
сказала: «Лева, записывай номер телефона. Племянница Нонна Константиновна». И для меня это был самый
главный подарок к Новому году. (Для
поиска родственников была опубликована информация в газете «Вечерняя
Москва». – Прим. автора.)
Позвонил Нонне Константиновне,
говорил с ней около часа. Она помнила Сергея Митюшина. До войны он

держал ее на руках, вспоминал о ней в
письмах, которые сохранились по сей
день вместе с его фотографиями. На
одном из фото он – спортсмен, с велосипедом. И это, конечно, очень трогательно.
Потом я задал вопрос, где его захоранивать. Родственники приняли решение: пусть он будет захоронен там,
где погиб, где похоронены его боевые
товарищи, с кем он был в бою. Я думаю,
это правильное решение: пока живет
эта память в нашем народе, всегда его
будут вспоминать. Точно знаю, что и я
на всю жизнь сохраню память о Сергее
Николаевиче Митюшине.
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ЛИСТ АРХИВНОГО ДЕЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ «ОТРЯДЫ АРТАМОНОВА, БАЛАШОВА,
МАТРОСОВА, ШЕВЧЕНКО УХОДЯТ В ТЫЛ ВРАГА»

Кровные узы

Из рассказа Ирины Теслицкой, внучатой племянницы Сергея Митюшина:
– Весной 2020 года (именно тогда московские поисковики стали разыскивать
родственников бойца. – Прим. автора), пытаясь «свести концы с концами»
в своем личном архиве, я поняла, что
мальчик на одной из фотографий из бабушкиного альбома – это Сергей Николаевич Митюшин. Стала искать его по
базам и нашла С.Н. Митюшина, который пропал без вести. Это был документ
1946 года за подписью М.Ф. Орлова, командира ОООН НКГБ СССР – повестка
маме Сергея Николаевича, Антонине

ЛИСТ АРХИВНОГО ДЕЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ «ОТРЯД АРТАМОНОВА ВОЗВРАТИЛСЯ»
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Михайловне. На этом мои поиски завершились, я просто не нашла, «в какую сторону» двигаться далее.
И вдруг в апреле 2021 года мне позвонила моя двоюродная тетушка и
сказала: «Ирина, ты интересуешься семьей, и вот такая история – позвонили
Нонне Константиновне и сказали, что
найден ее дядя». Тогда я поняла, что
Сергей, которого я искала, и дядя Нонны Константиновны – это один и тот
же человек. И только тогда я узнала, что
разыскиваются родственники.
Я стала читать статьи об омсбоновцах, изучать путь этого отряда… А потом просто поняла, что я связана с этой

историей. Когда читаешь, задумываешься – представляешь, каким он был.
Начинаешь его чувствовать, ощущать –
он уже не может быть тебе не родным.
То, что он сделал геройского, принадлежит только ему. Но мы можем испытывать чувство благодарности и восхищения, что такие люди есть. И ты можешь
сказать своим детям: «Ребята, смотрите,
какая кровь течет в ваших жилах!»
Нонне Константиновне на момент
начала войны было три года. Сергея она
знает только по воспоминаниям своей
мамы. Она рассказывает:
– Смотришь на детскую фотографию Сережи. Худенький мальчик
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ЛИСТ АРХИВНОГО ДЕЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ «ОТРЯДЫ ХВОСТОВА, БАЖАНОВА, ИВАНОВА ВОЗВРАТИЛИСЬ» И РЕЗУЛЬТАТЫ

какой-то. Лицо тревожное, такие глазки распахнутые. Бывают суровые мальчишки, а Сережа мягкий. Подростком
он начал заниматься спортом, «приводить себя в порядок». А еще он писал
стихи. У него были очень разносторонние интересы. Бывает такое природное любопытство – ты открыт к этому
миру, и тебе все интересно. И эта черта
есть в нашей родне. А еще мы принципиальные, у нас обостренное чувство
справедливости, мы очень последовательные люди.
На Сергея огромное влияние оказал его дядя, Алексей Васильевич Митюшин. Окончив верейское городское,
а затем военное училище, он стал офи-
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цером царской армии, служил в Финляндии. После 1917 года, опасаясь преследований новой власти, осел вместе
с женой в Полтаве. Своих детей у них
не было, но их крестным сыном был
Сережа, который постоянно до войны
ездил навещать «опальных» родственников. «Вы – мой первый редактор», –
писал Сережа крестному, направляя
рукописи со стихами и прозой. Он во
всем советовался с Алексеем Васильевичем, и это общение воспитало в нем
любовь к Родине, настоящий патриотизм. Ведь крестный Сергея не уехал
вместе с другими офицерами за границу, потому что в какой-то момент
он понял, что не сможет жить не на
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ЛИСТ АРХИВНОГО ДЕЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ О НАГРАЖДЕНИИ П.А. КОРОВИНА
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 25 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

родной земле. Семья определяла духовные устои, без них Сергей не смог
бы выдержать тех испытаний, которые выпали на его долю, в том числе
30 июня в бою у Рессы.
Мама, Антонина Михайловна, ждала сына очень долго. Она хранила его
вещи: «А если он вернется, ему же надо
что-то надеть». Она хранила его лыжи,
потому что знала, что зимой он обязательно бегает на лыжах. Я не представляю, как все это она пережила… Мне
кажется, что ей было бы легче, если бы
она знала, что он погиб.
…А я не могу своего двоюродного
деда Сергеем Николаевичем называть.
Ведь он не дожил до «возраста Сергея

Николаевича». Он для меня остался Сережей.

Последний бой
у Рессы

В начале июня 1942-го бойцы отрядов
Балашова, Матросова, Шевченко вместе с присоединившимися к ним красноармейцами и партизанами в составе
группы под командованием Коровина
получили приказ возвращаться из тыла
врага. Накопилась усталость от непрерывных боевых и диверсионных операций, голод валил бойцов с ног. Скорее хотелось к своим. «Но в разведке
прямая – не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками», – писал

Орлов в своих воспоминаниях о боевых действиях коровинцев. Фронтовые
части пытались осуществить прорыв
и поддержать отряды при выходе, но
без связи с бойцами все попытки оказались безрезультатными, и поддержку
прекратили. Коровинцы это понимали,
и 27 июня направили к своим разведгруппу под командованием Бурандасова, которому Коровин отдал свой документ с текстом: «…предлагается всем
военным и гражданским организациям
содействовать…» Вслед ушла и вторая
разведгруппа.
Дальше произошла военная трагедия. Бурандасову, который выполнил
задание и вышел к своим, не повери-

ли. Его арестовали. А к моменту, когда
разобрались и отпустили, было поздно. Почему так получилось, возможно,
станет известно в будущем. Большинство документов ОМСБОН до сих пор
засекречены.
Бой у Зуева хутора состоялся
30 июня. Омсбоновцы прошли под
шквальным огнем минометов и крупнокалиберных пулеметов. До наших
позиций оставалось около 600 метров,
через речку Рессу. Шесть часов, с девяти
утра до трех дня, омсбоновцы сражались с многократно превосходящими
силами врага.
В немецком журнале боевых действий 480-го пехотного полка 260-й пехотной дивизии есть запись о том бое.
«70 врагов (они не пишут «советских
солдат». – Прим. автора) было убито,
32 человека взяты в плен. Они находились в бессознательном состоянии
или были тяжело ранены». В донесениях 260-й пехотной дивизии немцев содержалась информация, что в отряде
была девушка.
Останки Сергея Митюшина лежали на глубине полуметра. Вокруг были
блиндажи и траншеи 480-го немецкого
пехотного полка, и его солдаты закапывали наших убитых из санитарных
соображений.
У Сергея было осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Когда
останки поднимали, было видно, что
его череп был практически разбит. Перед гибелью у него уже было ранение в
правую сторону груди – там находился индивидуальный медицинский пакет, он себя перевязал. Один патрон у
бойца Митюшина лежал в нагрудном
кармане для себя – сдаваться в плен
он не собирался. И не он один. Другого чекиста поисковики нашли застрелившимся.
У Зуева хутора найдены останки 33 человек. Десятеро опознаны,
23 опознать не удалось. Останки 37 человек пока не найдены… Но у поисковика Льва Марченкова есть девиз:
«Бороться и искать, не найти и не сдаваться».
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Орловский часовой
ГОРОД ПЕРВОГО ПОБЕДНОГО САЛЮТА ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ПРОГРАММЕ «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ »
В ВОСЬМИДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА, В ОРЛЕ – ГОРОДЕ
ПЕРВОГО ПОБЕДНОГО САЛЮТА И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – БЫЛА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ
ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. ЭТИ ЧАСОВНИ, КОТОРЫЕ НЕРЕДКО
НАЗЫВАЮТ ЧАСОВЫМИ ПАМЯТИ, ВОЗВОДЯТ В МЕСТАХ НАИБОЛЕЕ КРОВОПРОЛИТНЫХ СРАЖЕНИЙ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ», РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ « ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ». ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 14-й ПО СЧЕТУ
ВОШЛА В ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ ПО ХОДАТАЙСТВУ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА.
ТЕКСТ Виктория ДАНИЛОВА, главный редактор газеты «Знамя победы»

ВОЗЛОЖЕНИЕ ГИРЛЯНДЫ СЛАВЫ К ПОДНОЖИЮ МЕМОРИАЛА
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Б

ольшинство установленных
в регионах часовен памяти –
белокаменные. И только две –
в поселке Поныри Курской
области, открытая 22 июня 2019 года,
и в Орле – из черного мрамора. И в этом
глубокий смысл. Эти соседние регионы связаны общей памятью о боях на
Курской дуге. По сложившейся традиции, в основание памятных мемориалов закладывают капсулу с освященной
землей с мест ожесточенных боев. Курская и Орловская часовни хранят в себе
«горсть отвоеванной России», взятую
в трех областях – Курской, Орловской
и Белгородской. С полей, на которых
в июле – августе 1943 года был остановлен и повержен враг, рвавшийся к
Москве.
Уникальность благотворительного
проекта «Молчаливое эхо войны» в том,
что он реализуется без использования
бюджетных средств. Общественный совет при ФСБ России с особым вниманием относится к нему с момента закладки первой часовни. Неравнодушных
единомышленников у организаторов
с каждым годом становится больше.
К примеру, в Орловской области в их
число вошли государственная корпорация «Ростех» во главе с Сергеем Чемезовым и строительная организация
«Техспецкомплект» под руководством
Михаила Маркина.
Местом установки памятного мемориала в Орле выбран возрождаемый
городской парк Победы. В ближайшем
будущем его планируется обустроить,
обязательно сохранив патриотическую
тему, подчеркивающую неразрывную
связь поколений.
Торжественная церемония закладки и освящения первого камня будущей часовни состоялась 28 мая этого
года. А 22 июня парк вновь встречал
многочисленных гостей, в числе которых были главный федеральный
инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Леонид Соломатин, губернатор Орловской

МЕМОРИАЛЬНУЮ ЧАСОВНЮ ОСВЯТИЛ МИТРОПОЛИТ ОРЛОВСКИЙ И БОЛХОВСКИЙ ТИХОН

области Андрей Клычков, члены регионального правительства, представители общественных организаций Орловской области и других регионов.
Особое внимание и уважение – присутствовавшим ветеранам Великой
Отечественной войны: Василию Михайловичу Онищуку и Леопольду Борисовичу Дыскину.
Чин освящения мемориальной часовни провел митрополит Орловский
и Болховский Тихон.
«Пусть этот мемориал станет еще
одним символом величия духа советского солдата, его мужества и героизма,
напоминанием обо всех, кто сражался
и погибал, кто всеми силами приближал Победу. Мы сделаем все, чтобы на
Орловской земле не останавливалась
и развивалась работа по увековечению
подвига защитников Отечества. Всеми
силами будем отстаивать правду о минувшей войне, достойно продолжать

славные дела наших ветеранов», – сказал на церемонии открытия часовни
губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
От имени жителей Орловщины он
поблагодарил Федеральную службу
безопасности, Министерство обороны Российской Федерации, межрегиональную общественную организацию
«Ветераны военной контрразведки»
за реализацию в регионе благотворительной программы «Молчаливое эхо
войны».
«Плечом к плечу с красноармейцами всех родов войск в битве на Курской
дуге сражались и отдавали свои жизни
сотрудники военной контрразведки.
Работа Смерша по ограждению войск
от шпионов, дезинформированию противника не позволила вермахту получить данные о планах советского командования. Сведения, переданные
легендарным разведчиком Кимом
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Филби, подтвержденные Смерш, позволили нашим войскам подготовиться
к сражению. На Орловско-Курском выступе было сосредоточено более двух
третей сил фашистских войск, но, несмотря на это, их наступательной инициативы хватило на одну неделю. Враг
был остановлен и обескровлен. Орловская стратегическая наступательная
операция «Кутузов» привела к полному разгрому вражеской «Цитадели».
С глубоким признанием мы склоняем
головы перед мужеством и стойкостью
всех, кто отдал свои жизни за свободу
будущих поколений», – отметил в своем выступлении заместитель руководителя Департамента военной контр
разведки ФСБ России.
Обращение к участникам торжественного мероприятия направил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного
военно-политического управления
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей
Картаполов.
«…Открытие памятника-часовни –
это и дань памяти русским воинам, которые до сих пор лежат в Русской земле в забвении. У нас нет права забыть
мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших героев. Открытие святы-

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ ПАВШИМ ГЕРОЯМ
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ВЕТЕРАНЫ ОРЛОВЩИНЫ НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА

ни закладывает традиции о великой
памяти, о родных и близких, дедах и
прадедах, погибших за свободу и мир
на Орловской земле. Уважение к великим делам былым в духе патриотизма
и любви к Родине!» – говорится, в частности, в обращении.
С напутственными словами обратился к присутствующим и участник
Орловского подполья и Сталинградской
битвы Василий Михайлович Онищук:

«Орел – город первого салюта и воинской славы. Будьте же достойны этой
славы! Россия была, есть и будет! Но
какой она будет – зависит от всех нас!»
К подножию памятника возложили
гирлянду славы и цветы. Торжественным маршем прошли подразделения
войск Западного военного округа, а в
безоблачное голубое июньское небо
взметнулись белые воздушные шары
в виде журавлей.

ПАМЯТЬ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 4 (74) АВГУСТ 2021

Памятные мероприятия на Орловской земле с участием сотрудников и
ветеранов военной контрразведки не
ограничились открытием мемориальной часовни.
За день до траурной даты на Кривцовском мемориале Болховского района Орловской области состоялось перезахоронение ста советских воинов, чьи
останки были подняты в ходе поисковых экспедиций Вахты памяти. В поисковых работах участвовали и сотрудники военной контрразведки.
К сожалению, имена только двух
погибших бойцов удалось установить.
Один из них – уроженец территории
Курской (ныне Белгородской) области
младший сержант, командир стрелкового отделения 5 МСБр, 5 ТК Василий
Чижанов 1922 года рождения. Он погиб
в бою 17 июля 1943 года. Имя бойца поисковики установили по найденному
с ним самодельному штампику из подошвенной резины, который стал для
него смертным солдатским медальоном. Посчастливилось разыскать и родственников, не знавших о его судьбе
долгие десятилетия.
Упокоение в родной для него земле
обретут и останки еще одного красноармейца. Имя минометчика Нуруллы Сайфутдинова, уроженца Татарской Республики, установили по найденной с его
останками медали «За боевые заслуги».
Лучшая защита от новой войны –
это общая, коллективная память, но
она должна быть живой, действенной
и правдивой. Эта мысль стала лейтмотивом прошедших памятных мероприятий в Орловской области. На эти цели
направлен и проект «Молчаливое эхо
войны». Воссоздавая заслуженную славу
местам солдатского подвига, показывая
войну такой, какая она есть, без прикрас
и фальши, открывая новые, малоизвестные страницы военной истории страны,
его инициаторы таким образом борются с исторической несправедливостью и
забвением. Реализация проекта в регионах не ограничена только установкой
памятных мемориалов. Ведется большая работа на местах по взаимодей-

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ствию с общественными ветеранскими
и молодежными организациями, чтобы
сохранить, не утратить связь времен и
поколений.
И, как правило, регионы, становясь
участниками проекта, объединяются в
этой работе. Так, продолжением реализации благотворительной программы в Орловском регионе в следующем
году станет возведение рядом с часовней мемориала Неизвестному солдату.

А в поселке Поныри Курской области к
80-летию Курской битвы запланировано
строительство грандиозного историкокультурного мемориального комплекса
«Северный фас Курской дуги». Начинание получило одобрение и поддержку
общественных объединений и простых
людей из России и стран бывшего СССР.
Всех тех, для кого бои на Курской дуге не
просто страница в учебнике истории, а
часть личной, семейной биографии.

К ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШУ ГОТОВЫ
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Возвращение
из забвения

Операция «Кутузов»

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИВАЮТ ИМЕНА
ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ
В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ 1943 ГОДА В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ « КУТУЗОВ » 82 ДИВИЗИИ,
8 КОРПУСОВ, 14 БРИГАД И ТРИ УКРЕПРАЙОНА КРАСНОЙ АРМИИ ПОТЕРЯЛИ УБИТЫМИ БОЛЕЕ 112 ТЫСЯЧ СОЛДАТ
И ОФИЦЕРОВ. НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧТЕНО СВЫШЕ 800 ЗАХОРОНЕНИЙ, ХОТЯ РЯД ИСТОРИКОВ
И УЧАСТНИКОВ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ТАКИХ МОГИЛ НА ОРЛОВЩИНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ.
СРЕДИ ЗАХОРОНЕННЫХ НЕМАЛО СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ « СМЕРШ » – УЧАСТНИКОВ
КУРСКОЙ БИТВЫ. БОЕВОЙ ПУТЬ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ. В МАЕ 2021 ГОДА ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИЛ ИМЕНА ЧЕТЫРЕХ ВОЕННЫХ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ, ПОГИБШИХ В ПЕРВЫХ
ЧИСЛАХ АВГУСТА 1943 ГОДА. ИХ ИМЕНА ВЫСЕЧЕНЫ НА МЕМОРИАЛАХ БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ
КРОМСКОГО И ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

РИ А НОВ ОСТИ

ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ НА УЛИЦАХ ОСВОБОЖДЕННОГО ОРЛА. 5 АВГУСТА 1943 ГОДА
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Первые залпы орудий, ознаменовавшие начало стратегической наступательной операции Красной армии «Кутузов», прозвучали 12 июля 1943 года,
когда Курская битва была в самом разгаре. В этот период в тяжелом положении оказались войска Воронежского
фронта, но и наступление противника на северном фасе Курской дуги не
имело успеха. Сложившаяся обстановка подтолкнула командование Красной
армии начать запланированное наступление для окончательного разгрома
вражеской группировки под Орлом.
Судьба всей летней кампании 1943 года
решалась в Орловской битве.
Операция «Кутузов» длилась 38
дней и завершилась поражением мощной немецкой группы армий «Центр»,
ликвидацией выступа противника в
сторону Москвы и изменением хода
войны в пользу Советского Союза. Начиная с середины июля 1943 года немецкие части никогда не переходили
в наступление на Восточном фронте,
а обходились лишь ответными контр
ударами.
За несколько месяцев до начала
Курской битвы в органах советской военной контрразведки была проведена
серьезная реорганизация, и 19 апреля
1943 года постановлением СНК СССР
Управление особых отделов НКВД СССР
было преобразовано в Главное управление контрразведки «Смерш» НКО
СССР.
К этому времени советская военная контрразведка получила огромный
опыт работы в условиях войны. Результативно проводились мероприятия по
нейтрализации вражеских шпионов и
диверсантов, имели успех операции по
проникновению подготовленной агентуры в спецорганы и учебные подразделения абвера, добывалась ценная
разведывательная информация о противнике. Благодаря деятельности советских спецслужб и войсковой разведки Государственный Комитет Обороны
знал, где и когда летом 1943 года ждать
удара противника. Уже после войны в

своей книге «Дело всей жизни» Маршал Советского Союза Александр Василевский писал: «В этот ответственный
момент, в преддверии Курско-Белгородского сражения, советское командование предъявляло особые требования
к органам разведки, и нужно сказать,
она была на высоте и неплохо помогала нам. Как ни старался враг держать
в тайне планы своего наступления,
как ни отвлекал внимание советской
разведки от районов сосредоточения
основных своих ударных группировок, нашей разведке удалось не только определить общий замысел врага на
летний период 1943 года, направление
ударов, состав ударных группировок и
резервов, но и установить время начала
фашистского наступления».
Несомненной заслугой центрального аппарата «Смерша», его армейских и дивизионных отделов накануне

операции «Кутузов» стало отсутствие
информации у руководства вермахта
относительно точных планов командования Красной армии, ее состава и
боеготовности. В Генеральном штабе
РККА, в штабах фронтов и армий органы военной контрразведки жестко
контролировали разработку предстоящих операций, скрытность рассредоточения войск, соблюдение маскировки, хранение секретной документации.
В необходимых случаях проводили мероприятия по дезинформированию немецкого командования. Впоследствии
работник оперативного штаба группы
армий «Центр» Герман Хакенхольц отмечал, что сила и ударная мощь русских контрударов 12 июля на северном
и северо-восточном участках Орловского выступа стали для немцев неприятной неожиданностью, и «быстро
развившийся кризис на Карачевском
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ленных документов, среди которых
находилось срочное донесение в штаб
1‑й танковой армии. О случившемся начальник ГУКР «Смерш» Виктор Абакумов проинформировал начальника Генштаба РККА Александра Василевского.
Отдел контрразведки «Смерш» 63‑й
армии докладывал в УКР «Смерш»
Брянского фронта об усилении своей
работы в частях Красной армии в связи
с их активной перегруппировкой перед
началом операции «Кутузов». По мнению военных контрразведчиков, «этот
период мог быть использован изменниками для осуществления своих намерений – перейти к противнику», тогда как руководство вермахта не должно
было «разгадать характер и цель перегруппировки наших войск». В этой
связи военнослужащих, чьи действия
вызывали опасение у органов военной
контрразведки, отводили в тыловые
подразделения и частично в 228‑й запасной стрелковый полк. Всего направили в тыл 186 человек. Кроме того, у
переднего края батальонов, находившихся в обороне в ночь на 12 июля,
были выставлены парные секреты из
бойцов взводов отделов контрразведки
«Смерш» корпусов и дивизий, чтобы не

РИ А НОВ ОСТИ

направлении, угроза потери сообщения с Орлом были улажены с большим
трудом с помощью привлечения всех
армейских резервов».
Вместе с тем органы военной контр
разведки фиксировали случаи халатного отношения к хранению военной тайны и утерю секретной документации.
По каждому такому факту незамедлительно проводилось расследование, о
результатах которого сообщали начальникам штабов, а по наиболее серьезным
происшествиям – начальнику Генштаба РККА и лично Сталину. Так, в первый день операции «Кутузов» в отдел
контрразведки «Смерш» 1‑й танковой
армии доставили совершенно секретные документы штаба 31-го танкового
корпуса, найденные в районе боевых
действий у деревни Зоринские Дворы.
Расследованием установили, что найденные документы, в числе которых
находился секретный приказ Ставки
ВГК, были направлены во второй эшелон войск. Их оставил на поле боя заведующий делопроизводством секретной
части корпуса Мельников, проявивший
трусость и бежавший в тыл. 14 июля
Мельникова арестовали. При обыске у
него обнаружили еще десять неотправ-
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допустить переход красноармейцев на
сторону врага. Вместе с тем за период с
12 по 17 июля армейские контрразведчики установили 11 случаев дезертирства и 24 случая членовредительства.
Еще весной 1943 года органами военной контрразведки Центрального и
Брянского фронтов были собраны данные на ряд разведывательных органов
противника, действовавших против частей Красной армии на Орловско-Курском направлении. Информация оказала существенную помощь органам
военной контрразведки при нейтрализации вражеской агентуры, в том числе
в период операции «Кутузов».
Наибольшую активность проявлял
разведотдел «Виддер» при 2‑й немецкой танковой армии, расположенный
в Орле, в домах № 25, 26, 28 по улице
Тургеневская, а также на биофабрике
в 10 километрах от города. «Виддер»
имел при себе разведывательно-диверсионную школу и учебную радиостанцию. Обучались там, как правило, бывшие советские военнослужащие. После
соответствующей подготовки их перебрасывали через линию фронта (в основном на самолетах) для проведения
диверсий и разведки. Впоследствии на
той же улице установили конспиративные квартиры и рабочий кабинет одного из руководителей разведоргана,
немецкого офицера Фурмана.
Получить информацию об официальных сотрудниках «Виддера», его
агентуре и планах накануне операции
«Кутузов» удалось при помощи зафронтового агента УКР «Смерш» Брянского
фронта – Марты, внедренной еще весной 1943 года в «Виддер». Марте удалось склонить к переходу на советскую
сторону нескольких разведчиков «Виддера»; по ее данным нейтрализовали
радистов, оставленных немцами в Орле
для дальнейшей работы. Операция по
подготовке и переброске этого зафронтового агента стала одной из наиболее
успешных за период Великой Отечественной войны.
Поступали сведения и о так называемой разведгруппе Лейкина, разме-
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щавшейся некоторое время на улице
Карла Маркса в городе Малоархангельске. В этом подразделении также
занимались подготовкой шпионов и
диверсантов для заброски в действующие части и тыл Красной армии. В июле
1943 года группа, состоявшая в основном из девушек, передислоцировалась
в город Курск.
В контрразведывательных донесениях отмечались наиболее характерные случаи разоблачения вражеской
агентуры. Так, отделом контрразведки
«Смерш» 63‑й армии по подозрению
в шпионаже был арестован старшина
Манаенко. Следствие установило, что
еще в 1938 году, работая на заводе в
Рыбинске, он стал выполнять задания
немецкой разведки и до 1941 года передавал сведения о количестве выпускаемых моторов и о работе лесосплава на
Беломорканале, за что получил вознаграждение в размере 2500 рублей. После мобилизации и отправки на фронт
Манаенко добровольно сдался в плен
и на допросе в немецком штабе рассказал о своих прежних контактах с
германской разведкой. Его вновь завербовали и под псевдонимом Клыков
переправили в Красную армию с разведывательным заданием. Манаенко,
якобы вышедший из вражеского окружения, успешно прошел фильтрацию
и стал бойцом 1-го танкового корпуса.
Собрав нужные немцам сведения, он
приготовился перейти линию фронта,
но был задержан советской военной
контрразведкой.
Масштабная работа органов контр
разведки в период активных наступательных действий на Орловском
направлении проходила на освобожденных от оккупантов территориях, на
призывных пунктах. Были разоблачены
шпионско-диверсионные кадры, стремившиеся попасть в Красную армию
либо скрывавшие контакты со спецслужбами противника. Для оказания
практической помощи подчиненным
отделам контрразведки «Смерш» командировали специальные оперативные группы, состоявшие из руководя-

ОККУПАЦИЯ ОРЛА ПРОДОЛЖАЛАСЬ 22 МЕСЯЦА – С ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА ПО АВГУСТ 1943 ГОДА

щего состава фронтовых управлений,
после чего подвижные оперативные
группы стали создавать во всех армейских аппаратах Смерша. Так, к примеру, с середины июля 1943 года военная контрразведка Брянского фронта
задержала 839 человек. Из них в ходе
проверки удалось установить 13 немецких шпионов, четырех диверсантов-парашютистов, одного бургомистра, 153 старосты, 111 полицейских и
урядников, 19 переводчиков, 18 солдат
РОА, 225 иных пособников оккупантов.
Из этой категории лиц 187 человек вместе с оперативными материалами военные контрразведчики передали в соответствующие аппараты НКГБ СССР.
В июле – августе 1943 года на армейских пересыльных пунктах военные контрразведчики установили лиц
из вновь образованного немецкими
властями формирования «народная
стража», действовавшего на оккупированных советских территориях: пять
солдат Кромской роты и пять солдат
Сосковской роты. Отряды «народной
стражи» немцы создавали для обслуживания и охраны своих тыловых
объектов из мужчин предпочтительно
1920–1926 годов рождения, проживавших на территориях соответствующих

районов. Кромская и Сосковская роты
были организованы в конце 1942 – начале 1943 года, одновременно формировались Троснянская, Нарышкинская
и Орловская роты «народной стражи».
Они дислоцировались на станции Нарышкино (затем в селе Сергово), в селе
Сосково, в деревне Звягинка. Каждая
рота, состоявшая из трех взводов, насчитывала около 100 человек. До июня
1943 года военнослужащие этих рот активно проходили обучение: строевую и
огневую подготовку, тактику ведения
боя. Затем состав рот принял присягу
на верность Германии и приступил к
охране складов, мостов, дорог, учреждений немецкой комендатуры. Так,
Кромская рота занимала участок по
охране мостов и дорог от Орла до Карачева. Все солдаты «народной стражи»
были обмундированы в немецкую форму, вооружены русскими винтовками
(командиры – револьверами) и получали денежное довольствие 240 (командиры 350) рублей в месяц.
В ходе проверки военные контрразведчики установили, что задержанные лица ранее не проходили службу в
Красной армии – это были местные жители, насильно мобилизованные гитлеровцами в ряды «народной стражи» и
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не совершившие преступлений против
мирных граждан и советских войск. Таким образом, все десять человек были
направлены в действующую Красную
армию.
В середине августа 1943 года начальник УКР «Смерш» Центрального фронта докладывал в Центр о проделанной работе по разоблачению
агентуры противника, предателей и
пособников на освобожденной от противника территории за период наступательной операции «Кутузов». Отделы
контрразведки армий, корпусов и дивизий фронта организовывали прочесывания населенных пунктов и лесных
массивов, проводили опросы местных
жителей. Из общего количества задержанных лиц установили 12 шпионов,
четырех диверсантов, одного солдата
РОА, 37 старост, 62 полицейских, двух
переводчиков, 13 бывших красноармейцев – изменников Родины, служивших в войсках вермахта.
После освобождения от немецкофашистских захватчиков города Карачев военная контрразведка Брянско-
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го фронта установила, что в период
оккупации в городе функционировала школа полицейских, размещенная
в одном из зданий на улице Пушкинской. Обучение проходили в основном
бывшие военнослужащие Красной армии, попавшие в плен или добровольно перешедшие к противнику, а также
гражданские лица из числа местных
жителей. Все учащиеся находились на
казарменном положении в специальном общежитии, носили форму немецких солдат, изучали караульную службу,
немецкий язык, занимались строевой
подготовкой и физкультурой. С 15 июля
по 2 августа 1943 года, во время начавшегося наступления советских войск,
личный состав школы эвакуировали в
Брянск. 2 августа 1943 года все курсанты приняли присягу на верность фашистской Германии. Информация была
получена в ходе допросов арестованных сотрудника и курсанта школы, а
также задержанных лиц из числа обслуживающего персонала. По их показаниям составили списки преподавательского состава и курсантов. Дальнейшей

проверкой оперативных материалов в
отношении учебного заведения в Карачеве занималась оперативная группа отдела контрразведки «Смерш» 11‑й
гвардейской армии. В частности, были
подготовлены агенты для возможного
внедрения в школу, однако по причине отхода противника новых данных о
школе не поступало. Предположительно, в связи с создавшейся обстановкой
на фронте, курсантов направили в действующую германскую армию.
С начала войны в число задач, решаемых органами военной контрразведки, входила борьба с дезертирством
и членовредительством. Однако летом
1943 года солдаты и офицеры Красной армии, воодушевленные победой
под Сталинградом и уверенные в своих силах противостоять гитлеровским
захватчикам, гораздо реже по сравнению с 1941 годом совершали побеги
с поля боя или умышленно наносили
себе ранения. К примеру, из донесения УКР «Смерш» Брянского фронта от
12 июля 1943 года – первого дня операции «Кутузов» – видно, что из задержанных подразделениями заградотрядов 1870 красноармейцев почти все в
ходе сражений теряли связь со своими подразделениями и после проверки вернулись в строй. Только шесть военнослужащих оказались дезертирами,
19 членовредителями и 49 проявили
трусость и бежали с поля боя.
Отдельные случаи дезертирства,
произошедшие в ходе операции «Кутузов», руководство органов военной
контрразведки отмечало в докладах
военному руководству. Например,
17 июля 1943 года поле боя оставил командир взвода мотострелковой дивизии А. и увлек за собой десять бойцов.
Один из красноармейцев в какой-то
момент осознал свой поступок и заставил сослуживцев отказаться от побега. В итоге все 11 человек снова присоединились к наступавшим советским
частям и после сражения вернулись в
расположение своей части.
Организуя работу по контрразведывательному обеспечению войск,
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армейские контрразведчики в связи
с решением Государственного Комитета Обороны регулярно информировали военные советы и командование
соответствующих частей и соединений
о ситуации в войсках. Из донесений военной контрразведки, подготовленных
в ходе операции «Кутузов», видно, насколько тяжело и не всегда предсказуемо складывались для Красной армии
ход и итоги боев на Орловском направлении. Отмечая небывалый подъем патриотизма бойцов Красной армии, связанный с переходом советских войск в
наступление, военная контрразведка
докладывала о ходе боевых действий,
состоянии боеготовности красноармейских частей и выполнении ими
поставленных задач. Однако основная
часть документов ввиду их специфики
содержала данные о выявленных недостатках, влиявших на ход сражений и
становившихся, по мнению контрразведки, причиной срывов операций и
невыполнения боевых задач.
Например, сообщалось о нерезультативном наступлении 22 июля после
передислокации из района Тросны в
район Чернь 16-го танкового корпуса,
продвинувшегося за сутки на два – четыре километра. Отдел контрразведки «Смерш» корпуса, основываясь на
своих источниках в штабах и действующей армии, писал, что оперативное
наступление было начато с опозданием на сутки, из-за чего противник, узнав о скоплении советских войск в лесу,
успел подготовить свежие резервы –
одну пехотную и одну танковую дивизии. Эти данные подтвердил 22 июля
опрос немецких военнопленных.
Отмечались нарушения полетов
советской штурмовой авиации, в результате чего ее обстрелу подвергались
красноармейские части. Например,
«26 июля 1943 года группа штурмовиков подвергла интенсивному пушечнопулеметному обстрелу двигающуюся
автоколонну 11-го танкового корпуса,
в результате чего имелись ранения и
была выведена из строя одна автомашина. Колонна двигалась в тылу наших
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войск расстоянием 8–10 километров
от линии фронта». 7 августа советские
штурмовики «четыре раза подвергали
бомбежке и обстрелу передовые части
36‑й танковой бригады, не долетая до
линии фронта 1,5–2 километра. В результате имелись потери в живой силе
и технике».
Докладывалось о многочисленных
подрывах боевой техники и личного
состава на минных полях. «Только в
районе действий 287‑й стрелковой дивизии на наших и противника минах
подорвались пять танков и несколько
орудий».
16 июля военная контрразведка сообщала о неудачах 9-го танкового корпуса, введенного в бой накануне. За
сутки «корпус потерял танков Т-34 65
и Т-60 15 штук, из них сгорело танков
Т-34 36, подбито 29, сгорело Т-60 шесть
штук и подбито девять… Потери корпуса в личном составе убитыми, ранеными и пропавшими без вести 557 человек». Большие потери боевой техники
и личного состава военная контрразведка объясняла тем, «что перед тан-

ковой атакой не были подавлены противотанковые средства противника, и
слабо атака поддерживалась артиллерийским огнем», а «танковые экипажи
перед вступлением в бой совершенно
недостаточно знали перед собой силы
противника и его противотанковые
средства». Кроме этого, было отмечено,
что в 108‑й танковой бригаде «перед
атакой с танков не были сняты запасные бачки с горючим, что приводило
к тому, что не только от артснарядов, а
от пуль, попадавших в запасные бачки,
сгорело несколько танков».
В то же время в документах подразделений «Смерш» говорится о тяжелых буднях военной контрразведки,
о нелегком пути совершенствования
ее работы на фронте и в тылу, о судьбах сотрудников, показавших образцы героизма, стойкости и мужества
и награжденных государственными
наградами. Несмотря на сложность и
многогранность оперативной работы,
офицеры-контрразведчики вставали в
ряды красноармейцев и становились
участниками сражений. Именно они
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германского фронта определило ожесточенный характер боевых действий.
На территории района около десятка
стрелковых дивизий и несколько танковых бригад Красной армии бились
с четырьмя пехотными и танковыми
дивизиями и отдельными подвижными
противотанковыми дивизионами противника. Кульминация сражений наступила в ночь с 5 на 6 августа, когда
к утру войска 13‑й армии освободили
Кромы.

Имена

В боях на Кромском направлении в числе других боевых единиц Красной армии принимал участие 9‑й танковый
корпус, где проходил службу Павел Сапунов. До войны он работал оперуполномоченным городского отдела милиции города Куйбышева, а 22 июня 1941
года написал рапорт с просьбой уволить его из органов милиции и направить в действующую армию. В середине июля 1941 года он был мобилизован
в ряды РККА и отправился на фронт в
составе 23‑й мотострелковой бригады
9-го танкового корпуса рядовым бойцом-разведчиком.
В ходе боев начальник разведроты
бригады писал: «Красноармеец Сапунов 30 декабря 1941 года получил приказание от старшего командира взвода
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в момент гибели командира брали на
себя его обязанности и вели подразделение в бой. Не исключением стала
и операция «Кутузов», в ходе которой
отдали свои жизни за Отечество оперуполномоченные отделов контрразведки «Смерш» 11‑й гвардейской армии, 5‑й гвардейской танковой армии,
1‑й и 2‑й (трое) танковой армии, 38, 40,
69 и 70‑й армий, 16-го танкового корпуса (двое), 3-го механизированного
корпуса, 12‑й гвардейской минометной бригады, 23, 97, 107, 202‑й танковых
бригад, 3, 35, 37, 39, 43‑й механизированных бригад, 1‑й и 4‑й гвардейских
мотострелковых бригад, 72, 73, 75, 83‑й
гвардейских стрелковых дивизий, 175,
380, 362‑й стрелковых дивизий, 2‑й
воздушно-десантной дивизии (трое),
6-го зенитно-артиллерийского дивизиона.
Как и ряд соседних территорий,
операцией «Кутузов» были охвачены
Кромский район Орловской области и
Троснянский район ныне Орловской,
а летом 1943 года – Курской области.
В начале операции правый фланг Центрального фронта перешел в контрнаступление на Кромы. Немцы хорошо
укрепились на данном участке, потому
что через Кромы шла дорога на Орел.
Стратегическое значение небольшого,
но очень важного участка советско-
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по разведке дороги, идущей из деревни Башмаково на Прудки. Товарищ Сапунов установил движение вражеских
обозов в количестве 70 подвод под прикрытием автоматчиков. По выполнению задачи пошел в атаку с группой
разведчиков. В бою уничтожил двух фашистов и захватил две вражеские повозки с боеприпасами. Сапунов – смелый, отважный разведчик. Задачи по
разведке выполняет только на «отлично»». 22 февраля 1942 года Павел Михайлович Сапунов награжден медалью
«За отвагу».
Тяжелые людские потери несли как
действующие красноармейские части,
так и органы военной контрразведки.
В сентябре 1942 года получили ранения и были направлены на лечение
несколько сотрудников Особого отдела 23‑й танковой бригады, заменить их
было некем. Как и в других войсковых
соединениях, контрразведчиков подбирали из личного состава части – ответственных, надежных, проверенных
в боях, не на словах, а на деле добивающихся высоких результатов в службе.
Руководство Особого отдела НКВД 9-го
танкового корпуса предложило Павлу
Сапунову перейти на оперативную работу. Он дал согласие и в ноябре 1942
года был назначен на должность оперуполномоченного Особого отдела НКВД
23‑й танковой бригады. Контрразведывательную работу успешно проводил в
мотострелковом батальоне. 11 мая 1943
года ему присвоено звание старшего
лейтенанта.
Через три дня после начала операции «Кутузов», 15 июля 1943 года,
23-я танковая бригада в составе Центрального фронта начала наступление, выступив с восточной окраины
Никольского. Маршрут был изменен,
так как сильные дожди размыли дороги и через Никольское войска пройти
не могли. Начальник штаба бригады
на 15 минут остановил движение колесного транспорта и пропустил вперед боевые машины. Ход начавшегося
сражения подробно описан в докладной записке начальника контрразведки
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УНИЧТОЖЕННЫЙ ГИТЛЕРОВСКИЙ ТАНК (ВВЕРХУ).
ТАКИМ УВИДЕЛИ ОРЕЛ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ (СПРАВА)

бригады, направленной в ОКР «Смерш»
9-го танкового корпуса на следующий
день. Документ был основан на донесениях контрразведчиков бригады, в том
числе Сапунова.
В документе отмечено, что в 15:00
командир бригады, находившийся
в танке в голове колонны, ввел в бой
группу из 25 танков Т-34, восьми Т-60,
четырех самоходных пушек, две роты
мотострелкового батальона, где находился Павел Сапунов, другие подразделения. Части были развернуты
на северных скатах отметки 257,1 (северной) в направлении отметок 255,1,
253,6, деревня Бузулук. Через час возглавляемые командиром бригады танки вышли на высоту 253,6 и встретили
ожесточенный артминометный огонь
противника. Еще через час в бою участвовал только один танк командира
267-го танкового батальона майора
Фролова. Через несколько минут радиосвязь с ним была прервана – в боевую машину попал вражеский снаряд.
К этому времени подошли следовавшие
на машинах части мотострелкового батальона и танки Т-60, однако их поддержка уже не имела значения, и бой
закончился неудачей.
В тот же день отдел контрразведки
«Смерш» 23‑й танковой бригады подводил итоги сражения и провел рас-

следование причин его провала. Были
получены данные о потерях в живой
силе и технике, опрошены сотрудники
штаба и агентура. О результатах доложили в отдел контрразведки «Смерш»
9-го танкового корпуса.
18 июля 1943 года начальник отдела контрразведки «Смерш» бригады
в своем донесении писал, что «Сапунов в этих двухдневных боях показал
себя достойным работником органов
«Смерш»», и отмечал инициативу и несомненные успехи в оперативной работе «молодого работника товарища
Сапунова». Кроме этого, в документе
описан подвиг контрразведчика, за
который он был награжден орденом
Красного Знамени. 17 июля 1943 года
его мотострелковый батальон подошел
к деревне Бузулук. Противник пытался
сильным огнем отрезать советскую пехоту от танковых частей. В ходе боя две
роты бригады остались без командного
состава, началась паника, бойцы стали
отступать. Находившийся с командиром батальона Павел Сапунов, «увидев
эту панику и отход пехоты, умело навел порядок среди отступавших и около двухсот человек повернул обратно и
повел в наступление на деревню Бузулук, в результате чего наши войска бы-
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стро заняли укрепленный район противника».
Павел Сапунов участвовал в составе
бригады в операции «Кутузов» до 2 августа 1943 года. О событиях этого дня
штаб Центрального фронта докладывал: «Противник, упорно обороняясь на
Кромском направлении, сильным огнем и контратаками оказывал сопротивление наступающим войскам. Авиация противника непрерывно атаковала
боевые порядки 13‑й, 70‑й армий и
2‑й танковой армии группами от 10 до
50 самолетов каждая. Особо ожесточенным атакам авиации подверглись части
9-го танкового корпуса». От разорвавшегося вражеского снаряда в тот день
погиб и военный контрразведчик Павел Сапунов. Он был похоронен в деревне Чернодье Троснянского района.
Военная контрразведка продолжала
нести потери, и 6 августа 1943 года при
исполнении служебных обязанностей
подорвался на вражеской мине шофер
отдела контрразведки «Смерш» 2‑й
танковой армии Евгений Шульц. Его
также похоронили в братской могиле
в деревне Чернодье, вместе с Павлом
Сапуновым. В середине 1970-х годов
останки погибших перезахоронили из
деревни Чернодье в деревню Нижнее
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СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДИ В ОСВОБОЖДЕННОМ ОРЛЕ. 5 АВГУСТА 1943 ГОДА

Муханово. Имена обоих контрразведчиков появились на мемориальной
плите братского захоронения только в
мае 2021 года.
Среди боевых единиц операции
«Кутузов» – 43-я мотострелковая бригада. Отдел контрразведки «Смерш» бригады почти ежедневно докладывал во
фронтовое управление о проведении
контрразведывательной работы и ситуации в войсках. 20 июля бригада преследовала отступавшего противника,
и к трем часам утра 21 июля 2‑й мотострелковый батальон и 215‑й танковый
полк бригады овладели населенными
пунктами Отрада и Зареченская Ферма.
Продолжалась подготовка к дальнейшим действиям на северном направлении. Контрразведчики задержали двух
немецких пособников – старосту деревни Новая Жизнь Моховского района и
его сына, которых направили в отдел
контрразведки «Смерш» 2-го механизированного корпуса для дачи показаний. На 28 июля бригада находилась во
втором эшелоне войск и по мере продвижения действующих частей 16‑й
стрелковой дивизии продвигалась на
север. На следующий день соединение
вступило в бой за деревню Реутово, но
«попытки частей бригады нанести противнику огневой и лобовой удары не
увенчались успехом». 3 августа, соглас-
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но приказу командира 7-го механизированного корпуса, бригада выбыла к
новому месту дислокации в район деревни Ржава, однако 4 августа, прибыв
в пункт назначения, подверглась массированной бомбардировке противника и понесла потери в личном составе
и технике.
6 августа бойцы бригады сражались
за населенный пункт Глинки, который
удалось освободить к вечеру. За день
погибли и получили ранения 99 человек. Среди погибших – оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш»
43‑й механизированной бригады старший лейтенант Петр Голубев. К моменту начала операции «Кутузов» он проводил контрразведывательную работу
во 2-м мотострелковом батальоне. Начальник отдела, отмечая заслуги сотрудника, писал: «Товарищ Голубев своей
повседневной работой обеспечил нормальную работу части. Старался помочь
командованию обеспечить проведение
и своевременное выполнение боевых
приказов и приказаний. Благодаря повседневной оперативной работе товарищ Голубев не допустил случаев дезертирства, членовредительства и паники».
Похоронили Петра Голубева в братской могиле в селе Бельдяжки Кромского района Орловской области. 30 августа 1943 года за проявленные в боях с

немецко-фашистскими захватчиками
героизм и мужество Петр Голубев посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. Однако имя
погибшего контрразведчика долгие
годы оставалось неувековеченным, и
только спустя семь с половиной десятилетий было вписано в историю Курской
битвы и нанесено на гранитную плиту
братского захоронения села Бельдяжки.
В той же братской могиле поселка
Бельдяжки похоронен старший оперуполномоченный ОКР «Смерш» 2‑й воздушно-десантной дивизии капитан Борис Полудницын, погибший 4 августа
1943 года. Его имя внесено ранее в списки погибших и увековечено на мемориальной плите захоронения. В отдел
контрразведки «Смерш» дивизии Бориса Полудницына направили после того,
как 27 июля 1943 года во время боя был
смертельно ранен дивизионный контр
разведчик старший лейтенант Василий
Круподеря. Старший лейтенант Круподеря похоронен в братской могиле деревни Короськово Кромского района
Орловской области.
К моменту начала операции «Кутузов» Сергей Силаев считался опытным контрразведчиком и занимал руководящую должность. Он поступил
на службу в органы советской военной
контрразведки НКВД СССР в июле 1938
года, сразу же окончил оперативные
курсы и работал в центральном аппарате ведомства.
В конце декабря 1941 года младший лейтенант госбезопасности Силаев был направлен в сформированную в Котласе (поселок Лименда) 28-ю
стрелковую дивизию на должность заместителя начальника Особого отдела
НКВД. Соединение более чем на треть
состояло из жителей Коми АССР. Работа военных контрразведчиков осложнялась тем, что в частях находилось
немало заключенных, отбывавших
наказание в местных лагерях и колониях и подавших просьбу об отправке
на фронт. В начале апреля 1942 года
дивизия начала переброску в район
Андреаполя, 20 апреля вошла в состав
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действующей армии, а в июле вышла
на передовую, на рубеж Ступино – Курьяково – Поречье.
В этот период в Москве формировалась 202-я танковая бригада. В конце
апреля 1942 года она убыла на Брянский
фронт в район Старого Оскола. 20 июля
1942 года заместителем Особого отдела НКВД бригады был назначен Сергей
Силаев. Соединение находилось в подчинении 48‑й армии, а позднее вошло
в состав 19-го танкового корпуса.
Переписка военной контрразведки бригады свидетельствует о том, что
через Силаева проходили самые сложные и ответственные документы, много времени он уделял работе с кадрами.
Но события июля 1943 года стали, пожалуй, наиболее трагичными в истории соединения. Из-за колоссальных
людских потерь бригаду направляли
на доукомплектование. В ходе операции «Кутузов» военные контрразведчики не так много времени проводили

в штабах и на командных пунктах. Они
выезжали на переднюю линию обороны, в войска и становились непосредственными участниками сражений. О
Сергее Силаеве его непосредственный
начальник писал так: «Товарищ Силаев во время боевых действий с 6 июля
1943 года в районе Красовка – Теплое
Орловской области проявил себя исключительно мужественно, стойко и
храбро. Своим личным примером воодушевлял бойцов и командиров на
лучшее выполнение поставленных задач. Оперативную работу поставил на
должную высоту. В обслуживаемых им
объектах за время боевых действий и
нахождения его в бригаде случаев измены Родине и дезертиров не имеется.
В своей оперативной работе является
примером для других».
Ожесточенные бои шли в районе
села Красниково. В них участвовали
части 202‑й танковой бригады. 2 августа 1943 года в ходе сражения за село

Сергей Силаев, находясь среди бойцов,
погиб. Его похоронили в поселке Ильино-Нагорный Троснянского района Орловской области.
20 августа 1943 года за проявленные
героизм и мужество в борьбе с врагом
капитан Силаев был посмертно награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.
Как и в любом регионе нашей страны, на Орловщине глубоко чтят память
о тех, кто освобождал родную землю от
немецко-фашистских оккупантов. К сожалению, большинство имен погибших
солдат и офицеров Красной армии до
сих пор остаются неизвестными, поэтому поисковая и мемориальная работы продолжаются. Увековечение в
2021 году на братских могилах в Орловской области имен четырех погибших сотрудников Смерша стало началом сложного пути установления судеб
советских военных контрразведчиков –
участников Курской битвы.

РИ А НОВ ОСТИ
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САЛЮТ В МОСКВЕ В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛА
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Без прошлого
нет настоящего

«Путешествие»
в прошлое

ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ПРОШЛИ
ПО ГОРНЫМ ПЕРЕВАЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ НА КАВКАЗЕ

Н А КА Н У Н Е Д Н Я П А М Я Т И И С КО Р Б И
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ (ВОЙСК) И ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЮЗА ПОГРАНИЧНИКОВ ВЕТЕРАНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТА Н « СТ РАЖ И Г РА Н И Ц Ы » П Р И Б Ы Л И
НА ОДНУ ИЗ САМЫХ ВЫСОКОГОРНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗ НАГОРЬЯ «ЛАГО НАКИ » ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОННО-ПЕШЕЙ
ЭСТАФЕТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
П О Г О Р Н Ы М П Е Р Е В А Л А М В О И Н С КО Й
СЛАВЫ ФИШТАВСКОГО МАССИВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА.
ТЕКСТ Григорий ЗУЕВИЧ

С

одействие в проведении
эстафеты оказали поисковик Рафик Авджян, рабочие
туристической сети «Горная», ранее проходившие воинскую
службу в пограничных органах ФСБ
России, сотрудники Кавказского государственного природного биосферного
заповедника имени Х.Г. Шапошникова и Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, ветераны
пограничных оперативных органов
Калининграда. В ходе патриотической
акции были приведены в порядок памятные знаки и флагштоки. Посильную
помощь в этом благородном деле охотно оказывали любители активного отдыха, оказавшиеся в тех местах.
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С турбазы «Лаго-Наки» открывается
потрясающий вид на склоны хребта
Азиш-Тау, скалистые гребни хребта
Утюг, заснеженные вершины Кавказских гор. Рядом находится Азишский
перевал (1630 м над уровнем моря). Пограничный столб, флагшток с российским триколором и пограничной символикой привлекают многочисленных
туристов, которые любят здесь фотографироваться. Мемориальная доска на
гранитном валуне информирует их о
бойцах и командирах 23-го пограничного Краснознаменного полка войск
НКВД СССР, которые вели в этих местах
в 1942 году ожесточенные бои с элитными горно-стрелковыми подразделениями вермахта. Этот памятный знак
однополчанам, как и многие другие на
высокогорных перевалах воинской славы, был установлен по инициативе и
личной финансовой поддержке председателя ветеранской общественной организации 23-го пограничного дважды
Краснознаменного отряда подполковника в отставке Вицентия Грабовского
из далекого города Черняховска, находящегося на российско-литовской
границе.
В годы Великой Отечественной за
образцовое выполнение боевых задач по овладению горными перевалами и освобождению района Лаго-Наки
13 декабря 1942 года 23-й пограничный
Краснознаменный полк войск НКВД
СССР был награжден вторым орденом
Красного Знамени. После Победы погранполк, переформированный летом
1944 года в отряд, принял под охрану
береговую линию Балтийского моря
от Латвии на запад через Литву и Земландский полуостров – территорию былой Восточной Пруссии – до границы с
Польшей. В наши дни неформальный
правопреемник легендарного погранотряда – Служба в городе Нестерове Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области.
Отличился в боях на Лагонакском
нагорье и 33-й мотострелковый полк

ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОННО-ПЕШЕЙ ЭСТАФЕТЫ
ПОГРАНИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПО ГОРНЫМ ПЕРЕВАЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ФИШТАВСКОГО МАССИВА
СЕВЕРО‑ЗАПАДНОГО КАВКАЗА РАФИК АВДЖЯН И ГРИГОРИЙ ЗУЕВИЧ

внутренних войск НКВД СССР (впоследствии пограничный, орденоносный).
Сформированный в Ростове-на-Дону
после начала Великой Отечественной
войны, он прошел боевой путь в составе Закавказского (II формирования),
Калининского, 1-го Прибалтийского и
3-го Белорусского фронтов.
Во время штурма Кенигсберга военнослужащие 33-го пограничного полка, который возглавлял подполковник
С. Котов, взяли в плен свыше трех тысяч
вражеских солдат и офицеров. Разведывательно-поисковая группа младшего лейтенанта И. Мацюка, ворвавшись
в ходе боя в здание государственного
банка, захватила находящиеся внутри
ценности и денежно-валютные запасы всей Восточной Пруссии. Приказом
Верховного главнокомандующего от
17 мая 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с
фашистскими захватчиками при овладении городом-крепостью Кенигсберг
и проявленные при этом доблесть и му-

жество» 33-й полк удостоен почетного
воинского наименования «Кенигсбергский». На момент получения приказа
об экстренной переброске на Дальний
Восток (началась Советско-японская
война) 33-й погранполк участвовал в
борьбе с националистическими формированиями в Литовской ССР. После
окончания Второй мировой войны он
был переформирован в 110-й пограничный Кенигсбергский ордена Красной Звезды отряд войск НКВД СССР с
переподчинением Управлению пограничных войск НКВД Камчатского округа, ныне – Служба в городе Анадырь Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району.

Среди заповедника

Кавказский государственный природный биосферный заповедник
имени Х.Г. Шапошникова, на территории которого находятся посещаемые нами перевалы воинской славы,
занимает территории Краснодарского
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края, Республики Адыгея и КарачаевоЧеркесской Республики Российской
Федерации, вплотную примыкает к
государственной границе с Абхазией.
Природная красота – леса, горы, ущелья, пещеры, водопады – привлекает
сюда людей из разных уголков России,
чтобы интересно провести время и получить порцию здоровья от целебной
природы и чистейшего горного воздуха.
Из кордона «Лаго-Наки» начинаются многочисленные туристические
маршруты, в том числе самый известный еще в СССР плановый тридцатый
маршрут «Через горы – к морю». Он
проходит через Азишский, Абадзешский, Фишт-Оштеновский, Белореченский и Майкопский высокогорные перевалы, на которых скромные обелиски
с флагштоками увековечили память советских воинов заоблачного фронта в
годы Великой Отечественной войны.
Белореченское операционное направление в оперативных сводках Закавказского фронта (II формирования)
появилось в сентябре 1942 года. Через
Фиштавский массив Северо-Западного
Кавказа вражеские горно-стрелковые
подразделения дивизии «Эдельвейс»
рвались к побережью Черного моря в
тыл войск Красной армии. Ими командовали опытные немецкие офицеры,
которые в 1930-х годах бывали на Кавказе и, занимаясь картографированием местности, хорошо изучили перевалы и ущелья Главного Кавказского
хребта. Для наших воинов трудности
ведения боев здесь осложнились еще
и тем, что подавляющее большинство
из них впервые попали в горы. Среди
скал, глубоких трещин и вечного снега,
в летнем обмундировании, испытывая
нехватку продовольствия, задыхаясь от
разреженного воздуха, борясь с холодом и камнепадами, они выстояли и
победили.
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Юженко и его заместитель Алексей
Крупенин подвезли нас на автомобилях к памятному знаку на Азишском
перевале. После возложения цветов к
мемориальным плитам у пограничного столба с символикой СССР наш бессменный гид Рафик Авджян уверенно
повел эстафетную группу по горной
тропе к Абадзешскому перевалу. К началу Общероссийской минуты молчания мы должны установить мемориальную табличку к обелиску в честь
воинов 23-го пограничного Краснознаменного полка и 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР,
которую доставил из Уфы 74-летний
ветеран Валерий Петряков. Двумя месяцами ранее, благодаря финансовой
поддержке ветеранов-пограничников
Республики Башкортостан, группа энтузиастов установила на перевале пограничный столб, доставленный из
города Дагомыса. И это не случайно.
В годы военного лихолетья в рядах

23-го и 33-го полков плечом к плечу с
представителями других национальностей Советского Союза героически
сражались призывники и добровольцы
из Башкирской АССР.
Во время работы по приведению в
надлежащий порядок воинского обелиска и прилегающей территории к нам
подошла молодежная группа и после
традиционных приветствий, узнав о
целях нашей акции, ребята активно
включились в работу.
Общероссийскую минуту молчания
встречали все вместе. Мы рассказали
юношам и девушкам о событиях второй половины 1942 года, о необыкновенном мужестве их ровесников, впервые попавших в горы. Показали им и
фронтовые фотографии защитников
высокогорных перевалов, архивные
копии боевых донесений. Эти документальные свидетельства постоянно
носит в своем альпинистском рюкзаке
Рафик Авджян.

Минута молчания

Раннее утро 22 июня. Председатель
пограничной ветеранской общественной организации «Лаго-Наки» Юрий
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УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ С ФЛАГОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ
ПОГРАНИЧНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ» НА АЗИШСКОМ ПЕРЕВАЛЕ У ПАМЯТНОГО ЗНАКА ВОИНАМ-ОДНОПОЛЧАНАМ
23-го КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКА ВОЙСК НКВД СССР
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Перевал воинской
славы

Ранним утром следуем к Фишт‑Ош
теновскому перевалу (2229 м над уровнем моря). Это один из самых крутых и
опасных перевалов на всем плато, занесенный во вторую категорию сложности. Полное безветрие, нещадно припекает солнце.
Петляющая тропа выводит на большой снежник, который по склону преодолеваем с помощью трекинговых
палок, практикуя шаг «елочкой» или
«лесенкой». Обогнув горное озеро Псенодах в форме месяца, поднимаемся
под Красными скалами на седловину Пшеха-Су – Фишт. На нашем пути
рукотворная груда камней с мемориальной табличкой. Но что это? Мы не
могли поверить своим глазам! Рядом со
словами «ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ КАВКАЗА» отчетливо, чем-то острым глубоко выцарапана в нескольких местах… свастика.
Комсомольцы и молодежь Изобильненского района Ставропольского края, установившие своеобразный
памятный знак защитникам Отечества летом 1969 года, наверняка даже
в страшном сне не могли бы предположить, что спустя полвека кто-то из
их сверстников решится на подобное
кощунство. Кто-то из проходящих туристов попытался подручными средствами ее затереть, но у него, как и у
нас, ничего не получилось.
Увы, следы надругательств над памятниками, неухоженные могилы мы
видели и в других местах. На Белореченском перевале кто-то расстрелял
памятный обелиск, в его пятиконечной звезде хорошо заметны две пулевые пробоины и застрявшая на выходе
пуля. Чуть дальше – расколотые прицельными выстрелами мемориальные плиты. На Майкопском перевале с
флагштока, на котором крепились флаги с российским триколором и пограничной символикой, весной прошлого
года были украдены тросовые растяжки с вбитыми в землю полуметровыми
металлическими клиньями.

У туристской тропы от приюта
«Фишт» к Белореченскому перевалу –
неизвестная могила защитника Отечества. Возле нее вековая пихта, на стволе которой вырублена звезда. Прошли
десятилетия, а до сих пор не выяснено,
чьи останки в ней покоятся.
Нам, ныне живущим, надо всеми
силами не только сохранять память об
отдавших за Победу свои жизни воинах, но и бороться с этим уродливым
явлением – осквернением памятников.
Продолжая идти к цели, осматриваем остатки блиндажей, сохранившиеся боевые ячейки, выложенные из
булыжника. На тропе между Оштеном
и Фиштом гранитные камни, нагромоздившись, закрывают путь. На небольшом отрезке необходимо пройти более 400 метров выше. Преодолев
тяжелый подъем, движемся по леднику, обходя большие и малые трещины, а затем поднимаемся по разрушенным скалам на западный гребень
Фишт-Оштеновского перевала. На его
седловине необычный памятный обелиск – железная стела в виде кожуха от
автомата ППШ. Здесь 28 августа 1942
года в ходе штурма перевала героически погибли 11 военнослужащих 2-го
батальона 23-го пограничного Краснознаменного полка, в числе которых
уроженец Башкирской АССР красноармеец Сарьяр Гайсин. В прошлом году
ветераны Республики Башкортостан
«Стражи границы» разыскали его родственников, рассказали им о ежегодной
патриотической акции на плато ЛагоНаки, приглашали принять в ней участие, просили предоставить фотографию героя из семейного альбома.
К воинскому захоронению, в котором покоятся останки пулеметчика
Гайсина и его боевых друзей, мы возложили небольшой венок, перевитый
георгиевской лентой, исполнив извечный долг живых перед павшими на Великой войне.
К сожалению, мы, ныне живущие
ветераны Калининградской региональной общественной организации, почти ничего не знаем о погибших одно-

В ХОДЕ ШТУРМА ФИШТ-ОШТЕНОВСКОГО
ПЕРЕВАЛА 28 АВГУСТА 1942 ГОДА ГЕРОИЧЕСКИ
ПОГИБЛИ 11 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 2-ГО БАТАЛЬОНА
23‑го ПОГРАНИЧНОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОЛКА
ВОЙСК НКВД СССР

полчанах-фронтовиках, в том числе на
Фишт-Оштеновском перевале. Некоторые известны лишь по архивной справке: звание, фамилия, имя, отечество,
год и место рождения, партийность.
Не все из них значатся и в Книге памяти пограничников, погибших и без
вести пропавших в годы Великой Оте
чественной войны, к тому же биографические данные некоторых искажены. К сожалению, связь со школьными
музеями регионов страны, где в советское время красные следопыты собрали бесценные документы и экспонаты пограничных полков, дошедших с
Кавказа до Кенигсберга, после развала
Советского Союза чаще всего утеряна.
Мы надеемся, что усилиями ветеранского сообщества маяки памяти – пограничные столбы – со
временем будут установлены на ФиштОштеновском, Армянском, Гузерипльском, Солдатском и Майкопском перевалах воинской славы.
Как сказал поэт: «Это нужно – не
мертвым! Это надо – живым!»
Калининград – Майкоп – Лаго-Наки.
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Олимпийские
коллизии
ОНИ НЕ УТИХАЮТ С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ВЕКА

ОРГАНИЗАТОР СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ БАРОН ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН НАЗЫВАЛ В ЧИСЛЕ ГЛАВНЫХ
ПРИНЦИПОВ ВОЗРОЖДАЕМОЙ В КОНЦЕ XIX ВЕКА АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ СПОРТИВНЫХ ИГР ОТКАЗ ОТ ИХ ПОЛИТИЗИРОВАННОСТИ. ОН НАПОМИНАЛ О ТОМ, ЧТО В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАД ПРЕКРАЩАЛИСЬ ВОЙНЫ.
НО СУЩЕСТВУЮЩИЕ В МИРЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НЕ РАЗ БЫЛИ НАСТОЛЬКО СИЛЬНЫ, ЧТО ПРЕВРАЩАЛИ СПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ В АРЕНУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ. ХРОНИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ И
ДРАМАТИЧНЫЕ ФАКТЫ БОЙКОТОВ, И ТРАГИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН
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РИ А НО В ОСТИ

Не только спорт

Япония, ставшая хозяйкой XXXII летних Олимпийских игр в 2021 году, не
впервые выступила в роли принимающей стороны. Тернистая история
участия Страны восходящего солнца
в международном олимпийском движении началась еще в 1936 году, когда
Токио выиграл конкурс на проведение
мировых спортивных состязаний. Но
развязанная находящимся тогда у власти в Японии милитаристским руководством война против Китая сделала
проведение игр невозможным. В 1938
году японские власти официально заявили об отказе от почетной миссии.
Игры были перенесены в Финляндию.
Впрочем, и Олимпиаде 1940 года было
не суждено состояться. Причина очевидна – Вторая мировая война. В послевоенный период в Японии боролись за
возвращение некогда упущенного шанса. Страна претендовала на роль хозяйки Игр 1960 года, но проиграла Италии.
И все же летние Игры 1964 года Стране
восходящего солнца достались.
На XVIII Олимпиаде в Токио в очередной раз отразились сложности международной политической ситуации. На

СТРАНЕ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО В 1964 ГОДУ

нее не были допущены спортсмены из
Индонезии и Северной Кореи. Причиной такого решения стали проведенные в 1962 году в Индонезии IV Азиатские игры. Власти этого островного
государства не пожелали видеть в числе

их участников представителей Тайваня
и Израиля. Исполком Международного
олимпийского комитета (МОК) осудил
«скандальное происшествие на Азиатских играх» как факт дискриминации
и выступил за санкции против Олим-

КОНФЛИКТЫ
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пийского комитета Индонезии. Но решительный президент Сукарно не собирался склонять головы под давлением
МОК. В 1963 году он организовал в Джакарте GANEFO – Игры новых развивающихся сил, большинство участников
которых представляли страны, недавно
освободившиеся от колониального гнета. В ответ МОК заявил о нежелательности прибытия в Токио спортсменов,
принявших участие в GANEFO. Спорт
смены из Индонезии и КНДР проигнорировали предупреждение, отправившись представлять свои страны на
очередную Олимпиаду. Несмотря на то
что в МОК заявили, что ограничения касаются непосредственно индонезийцев
и корейцев – участников GANEFО, руководство команд обоих государств приняло решение о возвращении домой.
Другим изгоем токийской Олимпиады стала ЮАР. МОК принял решение
о ее олимпийской изоляции в ответ на
проводимую в этой стране политику
апартеида и, в частности, на пожизненное заключение в тюрьму лидера Африканского национального конгресса
Нельсона Манделы. До этого решения
МОК санкции против ЮАР были приняты рядом других спортивных организаций. Борьба против расизма оставалась
актуальной на протяжении всех 1960-х
годов. Вслед за ЮАР был закрыт доступ
на Олимпиады и для спортсменов из
Родезии – страны с открытой дискриминацией темнокожего населения.
На XIX летних Олимпийских играх
в Мехико в 1968 году члены сборной
США афроамериканцы Томми Смит
и Джон Карлос во время исполнения
гимна своей страны в знак протеста
против проявлений расовой нетерпимости на их родине подняли вверх кулаки и склонили головы. Бунтарский
характер на мексиканских Играх продемонстрировала и выдающаяся чехо
словацкая гимнастка Вера Чаславска.
На церемонии награждения во время
исполнения государственного гимна
Советского Союза она повернула голову
вбок и немного опустила ее. Поскольку незадолго до начала игр в Мехико

ства МОК, которое охарактеризовало
их как «внутреннее дело Мексики».

Мюнхенская трагедия
и монреальский
бойкот

AP /Т АСС

КОНФЛИКТЫ

ПРОТЕСТ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ ТОММИ СМИТА И ДЖОНА
КАРЛОСА НА ИГРАХ В МЕХИКО

в Чехословакию были введены советские войска, многие люди, следящие не
только за спортивными, но и политическими событиями в мире, истолковали
поступок Чаславской как жест, носящий
явную протестную окраску.
Олимпиада в Мехико столкнулась
с оппозицией и в самой Мексике. Сторонниками идеи «самобойкота» выступили студенческие организации и некоторые профсоюзы, протестовавшие
против внутренней политики мексиканских властей. За 10 дней до начала
Игр была организована демонстрация
на площади Трех культур в столичном районе Тлателолько. Собравшиеся скандировали лозунг: «Мы не хотим
Олимпиады, мы хотим революции!»
Руководство страны приняло решение
о вводе в столицу войск и применении
силы против бунтующих. Разгон протестующих привел к гибели людей. Число погибших, как часто бывает в таких
случаях, по-разному оценивалось противостоящими сторонами. Если власти
говорили о нескольких жертвах, то студенческие лидеры заявляли о сотнях, а
некоторые из них – и о тысячах павших.
События в Тлателолько не встретили
жестких оценок со стороны руковод-

1970-е годы, увы, не стали этапом
умиротворения в истории Олимпиад.
Именно на этот период приходится самая известная трагедия в олимпийском
движении. Она произошла на XX летней Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.
В информационном плане спортивные
Игры в Западной Германии не задались
еще до открытия. Журналисты не раз
пытались сравнивать их с гитлеровской Олимпиадой 1936 года. Например,
австрийская газета «Фольксштимме»
даже опубликовала статью с достаточно провокационным названием «Опять
нацистская Олимпиада?». Пока власти
новой Германии изо всех сил стремились защитить имидж своей страны
как демократической и миролюбивой
державы, полностью порвавшей с фашистским прошлым, беда подкралась
с другой стороны. Террористы из палестинской группировки «Черный сентябрь» напали на прибывших на Игры
израильских спортсменов, нанеся таким образом серьезнейший удар и по
репутации германской системы безопасности.
Захватившие израильтян в олимпийской деревне боевики выдвинули
требование освободить из тюрем в Израиле и в Западной Европе политических экстремистов. Правительство Израиля не пошло на торг с террористами,
считая, что любая уступка автоматически спровоцирует многократные повторения новых террористических актов. Израильские власти предложили
руководству ФРГ прислать для проведения спецоперации команду, имеющую опыт освобождения захваченных
людей. Немцы ответили отказом, заверив, что способны самостоятельно
ответить на брошенный им преступниками вызов. В ответ на требование
террористов им предоставили вертолеты, доставившие их с заложниками
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заявили, что регби не входит в олимпийскую программу. Но протестующие
представители Черного континента
расценили это обращение как малоубедительную отговорку. Итогом стал
отказ спортсменов африканских стран
от участия в играх в Монреале.

Медведь и орел

ОЛИМПИАДА В МЮНХЕНЕ В 1972 ГОДУ БЫЛА ОМРАЧЕНА АТАКОЙ ТЕРРОРИСТОВ

вариант приостановки Игр на более
серьезный срок, но победила точка
зрения сторонников продолжения состязаний.
XXI летние Олимпийские игры в канадском Монреале в 1976 году, к счастью, не были обагрены кровью, но и
их нельзя было назвать спокойными.
Речь вновь шла о ЮАР, хотя и не затра-

гивала южноафриканских спортсменов. Еще в 1970 году на сессии МОК
в Амстердаме было принято решение
об исключении ЮАР из МОК в связи с
несовместимостью апартеида и принципов Олимпийской хартии. В центре
нового конфликта оказалась олимпийская сборная Новой Зеландии. Обвинения против тихоокеанского государ-

ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА, ТАКСА ВАЛЬДИ И ВСЕ-ВСЕ -ВСЕ
Талисманы Олимпийских игр – чаще всего
в виде животного, наиболее популярного в
стране, принимающей соревнования, или в
виде выдуманного анимированного существа – появились не так давно. Но без них
представить крупнейшие старты четырехлетий
уже невозможно.
Какие-то из талисманов получают суперпопулярность на долгие годы (как наш Мишка).
Некоторые забываются сразу, как страшный
сон (это случилось, например, с Иззи из Атланты-1996). Но рассказать стоит о всех. Из
песни ведь слов не выкинешь.
Впервые талисман появился на зимних Олимпийских играх: в 1968‑м во французском Гренобле зрители и участники познакомились с
человечком на лыжах с красно-белой головой
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и пятью олимпийскими кольцами на лбу. Звали
человечка Шюсс, а его автором считается
художник Морис Лафарг.
Но сегодня рассказ пойдет исключительно
о летних Играх – совсем недавно завершилась Олимпиада Токио-2020. Организаторы,
невзирая на то, что год на календаре уже
2021-й, сохранили приставку с парой двоек
и двумя нулями в маркетинговых целях. Тем
же самым целям сегодня служат и талисманы.
Хотя произошло это не сразу.

Мехико-1968: ягуар и голубка
На Олимпийских играх-1968 в Мехико после
зимнего Гренобля тоже решили опробовать
идею маскота, но нельзя сказать, что она имела
грандиозный успех. Безымянный красный

ягуар (впрочем, есть ничем не подтвержденные
сведения, что его звали
Майя), созданный по изображению, найденному
при раскопках в древнем
городе местных индейцев
Чичен-Ице, даже не был
в итоге признан официально.
Гуляющие по Интернету
сведения о другом талисмане Мехико-1968 –
голубке по имени Палома – вообще больше
похожи на выдумку. В истории олимпийского
движения такого символа не было. Если он и
существовал, то документально никак это не
подтверждается.

AP /Т АСС

IMAGO/Т АСС

на военно-воздушную базу в Фюрстенфельдбруке, где должен был ожидать
обещанный им самолет для полета в
Египет. Самолет действительно стоял,
но очень скоро террористы поняли, что
для них была устроена ловушка. По ним
был открыт огонь. Завязавшийся на
аэродроме бой закончился трагедией.
Террористы успели убить всех схваченных ими спортсменов.
Действия германских силовиков и
тогда – в 1972 году, и в последующие
годы неоднократно оказывались объектом жесткой критики. Вместе с тем
мюнхенская трагедия стала темой серьезного изучения для сотрудников
спецслужб разных стран мира, стремящихся не допустить повторения подобных кровавых событий. Германские
силовики сделали вывод достаточно
быстро. Ровно через год было сформировано подразделение спецназа Федеральной полиции Германии GSG 9,
которое не раз успешно проявило себя
в борьбе с террористами и экстремистами.
В Мюнхене в 1972 году соревнования были прерваны на один день.
В руководстве МОК рассматривался
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СПОРТСМЕНЫ АФРИКАНСКИХ СТРАН ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В ИГРАХ В МОНРЕАЛЕ

ства выдвинули африканские страны.
Они были основаны на участии команды новозеландских регбистов «Олд
блэкс» в матче 1976 года, прошедшем
на территории ЮАР. Еще накануне состязания Всеафриканский совет спорта предупредил Новую Зеландию, что,
если команда этой страны поедет в
ЮАР, он поставит вопрос о лишении

Мюнхен-1972: три цвета Вальди
А вот на летних
Играх 1972 года
уже появился
первый официальный талисман. Это такса
Вальди. Это животное выбрали из-за огромной
популярности в Баварии. А имя Вальди, по сути,
нарицательное, как в России Шарик у собак и
Васька у котов. Таксу ярко раскрасили: голову
и хвост – в голубой цвет, а тело – полосками
трех из пяти олимпийских цветов.

Монреаль-1976: бобры и рифмы
Почему бобр? В Канаде он считается символом
трудолюбия. Так называют, например, местных лесорубов. Имя Амик (в переводе – бобр)

Новой Зеландии права участвовать в
Олимпиаде. Глава совета, обращаясь к
новозеландцам, тогда произнес: «Подумайте о своих братьях и сестрах в Африке, которые не могут пользоваться
свободой в спортивной жизни, как вы».
В Монреале африканцы напомнили о
своем предупреждении. В МОК, стремясь погасить вспыхнувший конфликт,

он получил из языка алгонкинов, индейцев – коренных жителей тех мест.
Фигурирует Амик и в поэме
Генри Лонгфелло «Песнь о
Гайавате».

Москва-1980: оживший талисман
Самый любимый, самый популярный, самый… Да, можно искать множество эпитетов,
но зачем? Ведь достаточно сказать просто:
олимпийский Мишка – и все поймут, о чем
речь. Нет, даже – «о ком»! Всеобщего любимца
воспринимают как живого. И неспроста многие
плакали, когда этот улыбчивый Мишка, автором которого стал художник Виктор Чижиков,
улетал на воздушных шарах в московское небо
на церемонии закрытия.

Для миллионов людей на планете, следящих за олимпийскими соревнованиями, символ XXII Олимпиады в Москве
в 1980 году – медведь и символ XXIII Игр
в Лос-Анджелесе в 1984 году – орел стали олицетворением не только спортивных состязаний, но и политического противостояния двух сверхдержав.
Поводом для бойкота Игр в Москве для
руководства США стал ввод советских
войск в Афганистан, но многие политические аналитики указывают на то, что
антиолимпийская кампания была развернута официальным Вашингтоном за
несколько лет до этого события. Объявленный Картером бойкот Олимпиады встретил далеко не единодушную
поддержку среди американских спорт
сменов. Так, бывший на встрече с главой США пятикратный олимпийский

Да, напомним, что у
игр XXII Олимпиады
впервые в истор ии
было сразу два талисмана. На соревнованиях по парусному
спорту, проходивших
в Таллине, царил Вигри – тюлень, вставший на задние лапы.

Лос-Анджелес-1984:
дело в цилиндре
Орел – символ США. Это давно известно. Но,
рассчитывая прежде всего на детей, иллюстраторы знаменитой компании «Уолт Дисней»
нарисовали орленка в цилиндре, окрашенном
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ла поддержку со стороны ряда стран из
блока НАТО, но МОК и непосредственно его глава лорд Килланин категорически признали невозможным отмену
соревнований в Москве. В итоге США
добились лишь ограниченных успехов в своей антисоветской кампании.
В противовес московской Олимпиаде в
Филадельфии были организованы аль-

в звездно-полосатые
цвета. Такой же, как
на знаменитом Дядюшке Сэме, давно
известном как персонифицированный
образ Соединенных
Штатов Америки.

перевести как Мальчик-Тигр, а его неотъемлемый атрибут – маленькая черная шапочка,
надетая на ухо, – элемент национального
костюма.

нередко был надет темно-синий костюм и
галстук. На церемонии закрытия Игр собачку,
как и нашего Мишку, на воздушном шаре отправили в небо.

Барселона-1992:
дворняга в галстуке

Атланта-1996: что такое Иззи?

GE T T Y IMAGE S RUSSIA

чемпион Эрик Хайден заявил: «Спорт
смены в большинстве своем считают,
что бойкот летних Олимпийских игр
в Москве – дело недостойное». Но колоссальное давление, оказанное на
американский Олимпийский комитет,
сыграло свою роль. В апреле 1980 года
он принял решение не участвовать в
Олимпиаде-80. Позиция США встрети-

тернативные спортивные игры «Колокола свободы», называемые нередко и
«Олимпийскими бойкот-играми».
Спортсмены ряда западных стран
смогли приехать в Москву с разрешения своих Олимпийских комитетов в
индивидуальном порядке. Их команды
на официальных церемониях выходили
под флагом МОК, а при вручении медалей участникам этих команд исполняли олимпийский гимн. В то же время
сборные ряда европейских стран, в том
числе команды Греции, Австрии, Швеции, Финляндии, выразили готовность
выступать под своими национальными
знаменами. В московской Олимпиаде
участвовали и спортсмены из африканских стран, бойкотировавших предыдущие монреальские Игры. Сильнейшим
ударом по американской пропаганде
стали блестящая организация спортивных состязаний в СССР, безупречная
работа КГБ и МВД, обеспечивших безопасность гостей Олимпиады, и, конечно же, гостеприимство советских людей.
Олимпиаду-80 порой называют «последней романтической Олимпиадой»,
при проведении которой на первом месте стояли высшие спортивные идеалы.

СССР БЛЕСТЯЩЕ ОРГАНИЗОВАЛ ИГРЫ В 1980 ГОДУ

Сеул-1988: тигр в шапочке
Талисманом игр XXIV Олимпиады стал герой корейских легенд – амурский тигр. Его назвали
Ходори и изобразили
безобидным тигренком. Имя маскота, которое, кстати, выбирали
с помощью народного
голосования, можно
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Дворняга Коби – это
не просто беспризорный мультяшный
щенок, созданный
дизайнером Хавьером Марискалем, а
герой детской телепередачи. Но Коби
был не беспородным псом – символ представляет собой изображение каталонской овчарки
в стиле кубизм. Коби многими признается
самым элегантно одетым талисманом: на нем

Существо, получившие в итоге имя Иззи
(от английского «What
is it?» – «Что это такое?»), было решено в
духе времени создать
на компьютере. Потом
дизайнеры долго пытались привести его в
нормальный вид. Но,
даже получив хвост с олимпийскими кольцами,
смешные ботинки и широко распахнутые глазазвездочки, Иззи так и остался недоразумением.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИГРЫ «ДРУЖБА-84» СТАЛИ ОТВЕТОМ НА ПРОВЕДЕННЫЕ В 1980 ГОДУ В ФИЛАДЕЛЬФИИ
«КОЛОКОЛА СВОБОДЫ»

Истории оказалось угодно, чтобы
следующей страной – хозяйкой Олимпиады стали США. XXIII летние Олимпийские игры должны были проходить
в Лос-Анджелесе. Существуют различные точки зрения по поводу решения
советского руководства отказаться от
участия в них. Некоторые комментаторы считают, что все было решено еще в

1980 году, так как симметричный ответ
в отношении США был неизбежен. Но
подобная трактовка событий встречает и возражения. Аргументом против
них послужила беседа главы МОК Самаранча в конце 1982 года с курирующим
вопросы спорта членом Политбюро ЦК
КПСС Гейдаром Алиевым. Влиятельный
советский политик сказал на ней: «Мы

Афины-2004: игры в куклы
Талисманы Феб и Афина были созданы по
античным образцам, найденным при раскопках (получается, как в 1968 году). Их постарались сделать копиями древнегреческих
кукол, которых относят к VII веку до нашей
эры. Маскоты получили имена в честь богов – Феба-Аполлона и Афины. Многие греки

Сидней-2000: австралийское трио
Утконос Сид, птичка-кукабарра Олли и ехидна
Милли. Это трио животных, которые водятся, за небольшими исключениями, только в
Австралии, олицетворяет воду, небо и землю. Утконоса назвали Сидом (от названия
города-хозяина), кукабарру – Олли (от слова
«Олимпиада»), ехидну – Милли (от слова –
«Миллениум»: все готовились к новому тысячелетию).

готовимся к этим Играм, хотя до нас и
доходят разговоры о возможном бойкоте с нашей стороны. Мы никогда не
опустимся до уровня Картера». Но резко
конфронтационный курс нового американского лидера Рейгана, объявившего
СССР «империей зла», рост в США антисоветских настроений и нежелание Вашингтона идти на какие-либо уступки
в ответ на требования Москвы предоставить дополнительные гарантии безопасности для делегаций из соцстран
максимально способствовали тому, что
и очередная Олимпиада вновь столкнулась с проблемой бойкота.
В апреле 1984 года председатель Комитета по физической культуре и спорту Марат Грамов направил письмо в ЦК
КПСС. В нем указывалось на возможность многочисленных провокаций,
подстерегающих советских спортсменов на американской земле. Не исключалась и террористическая угроза. Трудно сказать, что послужило истинным
мотивом для написания этого письма.
Еще труднее – насколько оно могло повлиять на принятие окончательного
решения о бойкоте (в советской партийной и государственной иерархии

были поначалу разочарованы, но затем полюбили необычных кукол.

Пекин-2008: Поднебесная пятерка
У этих Игр оказалось сразу пять талисманов.
Они получили общее имя Фува, что в переводе
с китайского означает «дети удачи». Каждый
из них был окрашен в один из олимпийских
цветов. Впрочем, у каждого маскота было и
свое наименование: рыбка Бэй-Бэй, панда
Цзин-Цзин, огонь Хуань-Хуань, тибетская
антилопа Ин-Ин, ласточка Ни-Ни.
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США больше золотых медалей, чем любой спортсмен за всю историю». Многие советские спортивные эксперты
убеждены, что поездка отечественной
сборной в Лос-Анджелес могла стать
триумфальной и затмила бы все козни
американской администрации.
Спустя годы многие из высокопоставленных участников политикоспортивного противостояния между
Западом и СССР признали ошибочность своей прежней позиции. Так,
германский канцлер Гельмут Шмидт
охарактеризовал поддержанный им некогда бойкот Олимпиады-80 в Москве
«бессмысленным и вредным». Влиятельнейший американский политик
Генри Киссинджер заявил, что, хотя и
был ранее сторонником бойкота, позднее пришел к убеждению в непродуманности этого решения.

Из XX в XXI век

XXIV летние Олимпийские игры 1988
года прошли в Сеуле. Выбор в качестве
места их проведения столицы Южной
Кореи уже автоматически создавал конфликтную ситуацию. Во-первых, существовало две Кореи, находящиеся во

враждебных межгосударственных отношениях. Во-вторых, нельзя было не
учитывать и тот факт, что СССР и другие
социалистические страны не имели с
Южной Кореей дипломатических отношений. Глава МОК Самаранч, заслуженно приобретший славу многоопытного спортивного дипломата, стремился
избежать нового масштабного бойкота очередной Олимпиады. По его указанию были предприняты переговоры
с представителями КНДР о возможном
проведении части соревнований в 1988
году на ее территории. Хотя диалог с Северной Кореей не увенчался успехом,
он все же во многом помог снять международную напряженность вокруг Игр
в Южной Корее. На Олимпиаду в Сеул
приехали сборные из СССР и стран Восточной Европы. В то же время команды КНДР, Кубы, Никарагуа и Эфиопии
отказались от участия в них. Корейские
Игры вошли в историю Олимпиад и как
последние Игры, в которых принимали
участие сборные СССР и ГДР.
На XXV летних Олимпийских играх,
состоявшихся в 1992 году на родине
Самаранча – в испанской Барселоне,
команды бывших республик СССР, за

Рио-де-Жанейро-2016: и все живое

Лондон-2012: маскоты в металле
Креативщикам по всему миру явно не жилось
спокойно: на сей раз талисманы Олимпийских
игр родились… на заводе в Болтоне. Согласно легенде, одноглазые существа Венлок и
Мандевиль (паралимпийский маскот) были
сформированы из капель стали от выплавки
последних балок главного стадиона Лондона-2012. Желтые огни на них означают лондонское такси.

Маскоты Винисиус и Том, по задумке, олицетворяют флору и фауну Бразилии. Первый
представлен в виде желтого зверя, похожего
на кота. Второй – растение, выполненное в
синем и зеленом цветах и напоминающее
одновременно цветок и дерево. Талисманы
получили имена в честь Винисиуса ди Мораиса и Тома Жобима, авторов культовой песни
«Девушка из Ипанемы».
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исключением стран Прибалтики, выступали, согласно решению МОК, в качестве объединенной команды СНГ. Эта
команда завершила свое существование после барселонской Олимпиады.
XXVI летние Олимпийские игры,
прошедшие в США – в Атланте, вновь
напомнили об угрозе терроризма.
В ходе их проведения в Олимпийском
парке прогремел взрыв, приведший к
гибели и ранениям людей. Только спустя годы удалось задержать виновника преступления. Им оказался Эрик
Рудольф, объяснивший свою кровавую
акцию политическими мотивами. Террорист был приговорен к пожизненному заключению.
Олимпийские игры последних лет
столкнулись с проблемой новых бойкотов. XXVII Олимпийские игры 2000
года в Сиднее были проигнорированы
Афганистаном. Находившееся в то время у власти движение «Талибан» (в России оно запрещено) признало участие в
Олимпиадах несовместимым с их ценностями. Афинская XXVIII Олимпиада
2004 года оказалась отмечена индивидуальным бойкотом иранского дзюдоиста Араша Миресмаэли, который
отказался от состязания со своим израильским соперником. На это решение
повлияли враждебные отношения между двумя странами. Была попытка организации крупномасштабного бойкота
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Грамов не был «птицей» заоблачного
полета). Но масло в серьезно разгорающийся между двумя сверхдержавами
конфликт было подлито. 8 мая СССР, а за
ним и многие другие социалистические
страны отказались от поездки их спорт
сменов в Лос-Анджелес. Из государств
«красного лагеря» на американских
Играх присутствовали лишь спортсмены из Китая, Югославии и Румынии.
Подобно тому как в 1980 году в
Филадельфии были проведены игры
«Колокола свободы», в 1984 году в социалистических странах прошли альтернативные игры «Дружба-84». Их
программа включала все олимпийские
виды спорта. Исключение составлял
футбол. Были соревнования и по неолимпийским видам – самбо и настольному теннису.
Конечно же, отсутствие в ЛосАнджелесе спортсменов из СССР и
ряда других стран коренным образом
повлияло на ход американских Игр.
Один из спортивных комментаторов на
стадионе в Лос-Анджелесе не без злорадства произнес: «Спасибо вам, генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ
Черненко, за то, что вы завоевали для
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ИГРЫ В ТОКИО В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЛИ В УСЛОВИЯХ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ МЕР ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.
Ряд западных политиков указывали на
нарушение прав человека в Поднебесной. В то же время многие аналитики
увидели в попытках оказания давления
на китайскую Олимпиаду, равно как и
в позднейших выпадах против зимней
Олимпиады в Сочи, активность тех политических сил, которым приходится
не по нраву концепция многополярного мира, которую отстаивают Китай
и Россия.
XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне в 2012 году также не оказались

Токио-2020: детский выбор
Этим летом правили бал похожие на мультяшных персонажей Мирайтова (сочетание
японских слов «будущее» и «вечность») и паралимпийский маскот Сомэйти (производное
от названия сорта сакуры «сомэй», которое
сделали похожим на английское выражение
«so mighty» – в переводе «такой могучий»).
Их имена и дизайн выбирали в школах по
всей Японии.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ В 2012 ГОДУ ТАКЖЕ НЕ БЫЛИ СВОБОДНЫ ОТ СКАНДАЛЬНЫХ ИНЦИДЕНТОВ
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свободны от скандальных инцидентов.
Во время их проведения на табло перед
матчем женских футбольных сборных
КНДР и Колумбии появился флаг Южной Кореи. Участницы северокорейской команды в возмущении покинули
поле и вернулись на него только после
принесения официальных извинений
и, разумеется, после законного появления на табло флага КНДР. XXXI летние
Олимпийские игры в 2016 году прошли
в Рио-де-Жанейро. С ними оказался связан вспыхнувший конфликт между МОК
и эмиратом Кувейт, власти которого, согласно оценке МОК, стали вмешиваться
в его работу. Результатом этого противостояния стало то, что представители
Кувейта выступили в качестве независимых олимпийских спортсменов.
Обрушившаяся на человечество пандемия коронавируса радикально повлияла и на спортивную жизнь. XXXII Олимпиаду, которая должна была состояться
в 2020 году в Токио, перенесли на 2021
год. Она была проведена в условиях
беспрецедентных мер безопасности, в
первую очередь эпидемиологической.
Соревнования запомнились и тем, что
из-за санкций МОК российские спорт
смены выступали в Токио как представители ROC (Олимпийского комитета
России).
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Динамовский флаг
над «Дорофеево»
ЛЕГЕНДАРНАЯ ОХОТБАЗА ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В АВГУСТЕ ВНОВЬ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ ОХОТБАЗА «ДОРОФЕЕВО » МГО
ВФСО « ДИНАМО », РАСПОЛОЖЕННАЯ В ОРЕХОВО- ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗЫ ДИНАМОВЦЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОСТЕВЫЕ ДОМА И, ОСНАСТИВ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ, ОТКРЫЛИ ЕЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
ТЕКСТ Елизавета БАРТОШ

В

торжественной церемонии
открытия охотбазы приняли участие Председатель Московской городской организации «Динамо» генерал-лейтенант
внутренней службы Андрей Понорец
и советник Председателя общества
«Динамо» генерал-майор Владимир
Тимошин.
Открывая церемонию, Андрей Понорец отметил, что исторически в «Динамо» развитию охоты и рыболовства,
вовлечению сотрудников органов безопасности и правопорядка в это увлекательное занятие уделялось особое
внимание.
«Охота и рыболовство рассматривались не только как средства для повышения уровня физической подготовки,
закалки и оздоровления, но и для развития таких важных для прохождения
службы качеств, как взаимовыручка,
коллективизм, сплоченность и ответственность. Мы сделаем все для развития охотбазы «Дорофеево», улучшения
ее материально-технической базы, расширения ее территории, создания благоприятных и комфортных условий для
приезжающих к нам гостей», – подчеркнул Председатель Московской городской организации «Динамо». Он также
поблагодарил присутствующих за по-
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мощь в работе по возвращению и восстановлению базы.
С ответным словом выступил Виктор Жигарев, директор охотничье-рыболовного хозяйства «Мещерское», где
расположена охотбаза «Дорофеево». Он
выразил слова благодарности в адрес
руководства МГО ВФСО «Динамо» за совместную работу и внимание к проблемам охотничье-рыболовных хозяйств.
«За короткий срок мы вместе из
руин восстановили технические соору-

жения, организовали подкормку диких
животных. Количество желающих провести время в нашем охотничье-рыболовном хозяйстве увеличивается с каждым днем. Сотрудники охотхозяйства и
охотники благодарны руководству МГО
ВФСО «Динамо» за возвращение базы.
В свою очередь, мы обещаем вернуть
былую славу «Дорофеево», возвратив
нашему охотхозяйству статус одного из
лучших в Московской области», – отметил Виктор Жигарев.
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Владимир Тимошин от лица Центрального совета общества «Динамо»
выразил уверенность в том, что охотбаза «Дорофеево» станет центром притяжения охотников и рыболовов Московской и ближайших областей.
Андрей Понорец поднял флаг «Динамо» над базой «Дорофеево», официально открыв ее для посещения. Он
также выразил благодарность от МГО
ВФСО «Динамо» Виктору Жигареву за
высокий профессионализм и достигнутые результаты при выполнении задач по вводу в эксплуатацию охотбазы.
В завершение торжественной части
мероприятия все участники совместно с егерями отправились на охоту и
рыбалку.
Охотничий спорт в секциях «Динамо» стал развиваться с первых лет
создания Общества в 1924 году. Первое
охотхозяйство – «Петушинское» (ныне
«Мещерское») – было официально создано в 1931 году на площади 110 тысяч
гектаров.
В то время «Динамо» была единственной неохотничьей организацией, которая получила право на осуществление этого вида деятельности.
И тому есть логическое объяснение.
Кроме физической подготовки и активного времяпрепровождения, охотничья и рыболовная деятельность помогает развивать такие качества, как
выдержка, согласованность действий
в экстремальных условиях, наблюдательность и находчивость, умение
разбираться в следах и приметах, правильно оценивать и анализировать
обстановку, формирует навыки длительного нахождения в засаде, осторожного и скрытного передвижения,
маскировки и ориентации на незнакомой местности, владения оружием.
Безусловно, все это в полной мере помогает сотрудникам органов безопасности и правопорядка в их профессиональной деятельности, обеспечивая
высокое качество выполнения обязанностей, в том числе в нестандартных,
опасных и требующих незамедлительных действий ситуациях.

База «Дорофеево» всегда была востребованной и популярной как у охотников, так и у рыболовов. Она находится вблизи массива затопленных
торфяных карьеров. Общая площадь
лучших утиных (водных) угодий в
охотхозяйстве составляет около 15 квадратных километров, а площадь всего
«Мещерского» – 19,5 тысячи гектаров.

ничье-рыболовных хозяйствах. В «Темповском» охотхозяйстве – пять егерских обходов и две базы: «Карманово»
и «Кутачи». Площадь угодий составляет
25 тысяч гектаров в Талдомском районе
Московской области.
В Петушинском районе Владимирской области расположено охотничье-рыболовное хозяйство «Динамо»,

Охота и рыболовство рассматриваются
не только как средства для повышения
уровня физической подготовки
и оздоровления, но и для развития
таких важных для прохождения
службы качеств, как взаимовыручка,
коллективизм, сплоченность
и ответственность
Хозяйство богато копытными животными. Здесь по лицензиям ведется охота на кабана и лося, на пушных зверей:
лисицу, зайца, белку, бобра, ондатру,
куницу.
Сегодня в составе Московской городской организации «Динамо» кроме «Дорофеево» функционируют три
охотбазы, расположенные в двух охот-

площадь которого составляет 13 тысяч
гектаров. В хозяйстве находится охотбаза «Марково». На базе угодий также
действует динамовский центр подружейных охотничьих собак.
В охотничье-рыболовных хозяйствах МГО ВФСО «Динамо» созданы
комфортные условия для охоты и отдыха на природе.
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Русская Америка

вов. Для великого Беринга плавание
стало роковым. Возвращаясь, он заболел цингой и скончался на острове, который был назван его именем. Серьезные проблемы со здоровьем были и у
Чирикова, но он, будучи больным туберкулезом, смог возвратиться с поредевшей командой в родные края.
Мореплаватель составил карты, отра
зившие итоги русских географических
открытий, сделанных в ходе Камчатской экспедиции.
Историк Николай Болховитинов,
посвятивший ряд исследований прошлому Аляски, пишет: «Говоря о значении экспедиций Беринга и Чирикова,
один из современных исследователей
справедливо заметил, что, какие бы
иностранные суда ни появлялись в
дальнейшем между Камчаткой и Америкой, это пространство рассматривалось как находящееся под русским
влиянием. Открыв северо-западную
часть побережья Америки и некоторые острова Алеутской гряды, экспедиция Беринга – Чирикова послужила
отправным моментом для организации
многочисленных промысловых экспедиций и хозяйственного освоения об-

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ РОССИЯ ВЛАДЕЛА ТЕРРИТОРИЯМИ В НОВОМ СВЕТЕ
В 2021 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 280 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ 2-й КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВИТУСА БЕРИНГА К
БЕРЕГАМ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. ИМЕННО ЭТО СОБЫТИЕ ПОЛОЖИЛО НАЧАЛО ШИРОКОМУ ОСВОЕНИЮ РУССКИМИ
ПОСЕЛЕНЦАМИ АЛЯСКИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ РОССИЯ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗИАТСКОЙ,
НО И АМЕРИКАНСКОЙ ДЕРЖАВОЙ. ЗА ЕЕ ВЛАДЕНИЯМИ В НОВОМ СВЕТЕ В ИСТОРИОГРАФИИ ЗАКРЕПИЛОСЬ НАИМЕНОВАНИЕ РУССКАЯ АМЕРИКА. С ЕЕ ИСТОРИЕЙ СВЯЗАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГИХ ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
ТЕКСТ Михаил ДАНИЛОВ
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ширных районов тихоокеанского севера во второй половине XVIII века».
При изучении отчета о путешествии к берегам Северной Америки
российские чиновники обратили особое внимание на богатство прибрежных вод каланами. Это животное, называемое также морским бобром или
морской выдрой, славилось своей замечательной пушниной. Каланы имели
огромное значение в истории освоения района Аляски. Для предприимчивых российских коммерсантов ожидаемая прибыль от торговли ценным
мехом стала серьезным стимулом к
организации плаваний в новооткрытую землю.
Появление Русской Америки неразрывно связано с именем Григория
Шелихова. Он родился в купеческой семье в городе Рыльске Белгородской губернии. В молодые годы Шелихов принял решение переселиться в Сибирь.
Энергичный предприниматель, собрав
сведения о «земле каланов», выступил
инициатором промысловых экспедиций. В 1781 году Шелихов вместе с купцом Иваном Голиковым и его племянником Михаилом Голиковым учредил

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННИК
И КУПЕЦ ГРИГОРИЙ ШЕЛИХОВ

плавания потеряли друг друга в сильном тумане, они 15–16 июля подошли к побережью Северной Америки. Со
«Святого Павла», первого прибывшего к Аляске, была отправлена лодка с
группой участников путешествия, которая должна была осмотреть территорию и, если представится возможность,
вступить в переговоры с местными жителями. Никто из посланных моряков

не вернулся. Осталась неизвестной и
судьба второй отправленной на берег
группы. Ввиду отсутствия других гребных судов и заметного сокращения запасов продовольствия Чириков принял решение возвратиться. Команда
«Святого Петра» исследовала острова
в районе Аляски. Состоялась высадка
на острове Каяк. Были открыты остров
Укамок и группа Шумагинских остро-

ТАСС

РИА НО ВО СТИ

Путешествия
к «земле каланов»

Установлено, что в 1732 году экспедиция на боте «Святой Гавриил», возглавляемая Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым, достигла Аляски в
районе мыса, названного мысом Гвоздева, но более известного ныне под
наименованием мыса Принца Уэльского. Российское судно совершило тогда
плавание вдоль северо-западного побережья Северо-Американского континента. Гвоздев писал: «От южного конца к западной стороне видели
юрты – жилья версты на полторы, и ко
оным де юртам за ветром блиско подойтить было нельзя, и пошли подле
земли на южную сторону, и стало де
быть мелкое место, бросили лоты, глубины 7 и 6 сажен, и с того места возвратились назад…»
В 1741 году в ходе 2-й Камчатской
экспедиции, руководимой легендарным исследователем морей, капитаном-командором Витусом Берингом,
российские суда вновь достигли берегов Аляски. Участвовавший в экспедиции пакетбот «Святой Петр» находился
под непосредственным командованием самого Беринга. Другой пакетбот,
«Святой Павел», был под началом помощника Беринга – Алексея Чирикова.
Несмотря на то что корабли в начале
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КАРТИНА ХУДОЖНИКА БОРИСА СВЕШНИКОВА «РУССКИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ У БЕРЕГОВ АЛЯСКИ»

в Петербурге торгово-промысловую
Северо-восточную компанию. Он же
стал и главой ее первой экспедиции к
американским берегам в 1783–1786 годах. Для коммерческого путешествия в
Охотске построили галиоты «Три Святителя», «Симеон и Анна» и «Святой
Михаил». В плавании приняли участие
192 человека. Шелихов взял в длительную американскую экспедицию и свою
жену Наталью с двумя детьми.
В 1784 году русские основали на
острове Кадьяк первое постоянное
поселение в Америке. Оно получило
название Трехсвятительской гавани в
честь судна «Три святителя». По указанию Шелихова позднее были заложены
еще две крепости – на острове Афогнак
и на материке у входа в Кенайский залив. Несмотря на то что основным занятием российских колонистов, конечно же, был пушной промысел, они не
собирались ограничиваться исключительно им. Так, Шелихов изучал природные богатства края, пытался заняться хлебопашеством.
Отношение к местным жителям
было неоднозначным. Сопротивление
эскимосского населения на Кадьяке
было подавлено артиллерийским огнем. Вместе с тем Шелихов велел открыть для детей аборигенов школу,
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где их знакомили с основами русского
языка и арифметики, обучали ремеслам. При его участии в Америке была
создана и первая миссия Русской православной церкви. Монахи обращали
коренное население в православие, занимались просветительской деятельностью, строили первые на Аляске
больницы.
Вернувшись на родину, Шелихов
подготовил для властей ряд проектов
расширения присутствия русских на
американском континенте. Он писал
об угрозе иностранной конкуренции,
о том, что выгоды от пушного промысла стремятся «присвоить других наций
народы, не имея ни смежности в земле и ни малейшего на сие море права». Предприниматель рассчитывал
на государственную поддержку своей
компании. В составленной им специальной записке о привилегиях Шелихов просил правительство о предоставлении ссуды в размере 500 тысяч
рублей сроком на 20 лет и помощи в
«снабжении» компании «людьми военнослужащими и дисциплину сведущими». Коммерсант добивался и права
«завести торговлю с Японией, Китаем,
Индией, Филиппинскими и прочими
островами, по Америке же с гишпанцами и с американцами». Екатерина II
знакомилась с записками Шелихова и
распорядилась оказать ему содействие
людьми. В то же время императрица не
одобрила идею предоставления шелиховской компании монополии на пушной промысел в Тихом океане и у американских берегов.
Заслуги Шелихова широко признаны. Знаменитый поэт Гавриил Державин в тексте эпитафии для надгробного
памятника Шелихову в Иркутске удостоил его весомого эпитета «росского
Колумба». Историческая роль Шелихова увековечена в географических названиях. В честь него назван пролив
у юго-западного побережья Аляски
между материком и островом Кадьяк.
В Иркутской области есть город, носящий имя выдающегося купца-путешественника.
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«ВИД СЕЛЕНИЯ КУПЦА ШЕЛЕХОВА НА ОСТРОВЕ КАДЬЯК В ГАВАНЬ МАНИКАКСЯК ИЛИ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ».
ГРАВЮРА ИВАНА ЧЕСКОГО, 1802 ГОД

Российскоамериканская
компания

В царствование Павла I в правительственных верхах стали проявлять интерес к идее организации крупной
единой компании для управления
Русской Америкой. В 1797 году коммерц-коллегия представила монарху
доклад «О вредности многих в Америке компаний». На изменение взглядов в Северной Пальмире в значительной степени повлияли доводы Николая
Резанова. Этот яркий человек, сыгравший выдающуюся роль в истории освоения американских земель, родился
в Петербурге и получил великолепное
образование. Будучи командированным по службе в Сибирь, он познакомился с семьей Шелихова и вскоре
женился на его дочери. После кончины богатого тестя Резанов стал совладельцем шелиховского капитала. Во
время поездки в Петербург он в ходе
беседы с Павлом I смог убедить императора к учреждению единой компании. 8 июля 1799 года вышел Высочайший указ Правительствующему сенату
о создании Российско-американской

компании. Именно это торгово-промысловое предприятие осуществляло
административную деятельность на
американских территориях вплоть до
их продажи в 1867 году.
Первым управляющим компании
стал Александр Баранов. Его след в
истории Русской Америки оказался настолько велик, что позволяет ряду авторов даже говорить об «эпохе Баранова».
Многолетний глава Аляски родился в
купеческой семье в Каргополе. Вместе
с компаньонами он основал факторию
у реки Анадырь. В 1789 году Баранов
разорился. В 1790 году предприниматель подписал контракт с компанией
Шелихова – Голикова и стал правителем
российских поселений в Америке. Летом 1791 года он прибыл на остров Кадьяк. По его решению в 1792 году центр
управления земель был перенесен из
гавани Трех Святителей в Павловскую
гавань на том же острове. Баранов проявил себя эффективным администратором и энергичным исследователем.
В 1791–1793 годах он на байдарках обошел весь остров Кадьяк, перешел в Кенайский залив и прошел на северо-восток вдоль полуострова Кенай. В 1792
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году им был изучен Чугачский залив.
В бухте Английской по его указанию начали исследования угольных пластов.
В 1795 году были обследованы северный и восточный берега залива Аляска
до острова Ситка. В 1796 году началось
строительство крепости и селения в заливе Якутат. В 1799 году Баранов заложил на острове Ситка Михайловскую
крепость.
Баранов, как и ранее Шелихов, стремился максимально исследовать подвластную ему территорию, проводить
поиски охотничьих угодий и месторождений полезных ископаемых, основать новые поселения и закрепить
за империей земли Северной Америки.
Николай Резанов следующим образом
охарактеризовал руководителя Аляски: «Я Вам скажу, милостивые государи, что господин Баранов есть весьма оригинальное и при том счастливое
произведение природы. Имя его громко по всему западному берегу до самой
Калифорнии. Бостонцы почитают его и
уважают, а американские народы, боясь
его, из самых дальних мест предлагают
ему свою дружбу». 28 лет жизни этого
выдающегося человека оказались связаны с Северной Америкой. В 1818 году
из-за проблем со здоровьем он был вынужден оставить свой пост. Возвращаясь на родину, Баранов скончался на
корабле. По распространенному морскому обычаю его тело было предано
воде. Имя Баранова носит остров в архипелаге Александра на юго-востоке
штата Аляска. В честь него также названа бухта на Тихоокеанском побережье
Северной Америки.
Российско-американская компания
с успехом занималась добычей пушнины и в XIX веке. Кроме меха каланов, на
продажу шли шкуры красных и черных
лисиц, песцов, речных бобров и выдр,
морских котиков. Была налажена активная торговля с иностранцами, и
прежде всего с жителями Америки. Руководство компании чутко следило за
экономической конъюнктурой. В поздний период существования Российскоамериканской компании важнейшее

СИТКА В 1805 ГОДУ. РИСУНОК ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ СИТКИ

место в коммерческой деятельности
заняла торговля чаем, который приобретали в Китае, наряду с шелковыми и
хлопчатобумажными тканями, в обмен
на поставки пушнины. Российско-американская компания открывала свои
представительства в городах России и
в странах Европы. Главное правление
располагалось в Петербурге.
Отношения Российско-американской компании с коренными жителями
Америки складывались неодинаково.
Алеуты и эскимосы были обязаны образовывать промысловые партии и под
руководством российских представителей заниматься охотой на пушного
зверя. Они освобождались от уплаты
ясака. Иной характер, включая кровавые столкновения, носили отношения
с жившим на архипелаге Александра и
близлежащих территориях индейским
народом – тлинкитами. В 1802 году
тлинкиты разграбили и сожгли Михайловскую крепость. В 1804 году Баранов начал восстанавливать полный
контроль над островом Ситка. Его союзниками в войне с индейцами стали
участники первого российского кругосветного плавания с подошедшего к

американским берегам судна «Нева».
Российско-американская компания
была одним из организаторов этой
экспедиции под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.
Командир «Невы» Лисянский отправил
в помощь Баранову десант с полевой
пушкой. Штурм индейского укрепления, начатый с двух сторон отрядами
Баранова и Лисянского, привел к разгрому противника. Баранов заложил
на перешедшем под его полную власть
острове крепость Новоархангельск,
ставшую столицей Русской Америки.
После покупки Аляски США Новоархангельск, переименованный в Ситку,
еще несколько десятилетий оставался
административным центром. И только
в начале XX века столицей штата стал
город Джуно.

Русские
в Калифорнии
Одним из первых на калифорнийские
земли обратил внимание Николай Резанов. Прибыв в 1805 году с инспекционными целями на Аляску, он обнаружил здесь серьезные проблемы с
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стали легендарными. На надгробный
памятник Резанову в Красноярске нанесены знаменитые строки из «Юноны и Авось»: «Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду».
Планы Резанова в отношении Калифорнии отнюдь не ограничивались
разовой закупкой продовольствия. Он
писал директорам Российско-американской компании: «Мало-помалу можем простираться далее к югу, к порту
Сан-Франциско. В течение десяти лет
до той степени можно усилиться, что
и Калифорнийский берег всегда иметь
в таком виду, чтоб при малейшем стечении обстоятельств можно его было б
включить в число российских принадлежностей. Гишпанцы весьма слабы в
краю сем». Увы, Резанову из-за ранней
смерти оказалось не суждено увидеть
частичное претворение его проекта в
жизнь.
В 1812 году по распоряжению Баранова в 80 километрах к северу от
Сан‑Франциско была основана русская
крепость Росс. Место для нее выбрала
экспедиция, которую возглавлял Иван
Кусков. Это был ближайший соратник
Баранова в Америке, неоднократно замещавший своего начальника во время его длительных отлучек. С 1812 по
1821 год он возглавлял Форт‑Росс, ставший самым южным российским фор-

постом на американской земле. Важнейшей целью проникновения русских
в Калифорнию было создание продовольственной базы для владений Российско-американской компании на
континенте. Сельскохозяйственные
угодья располагались на склонах холмов вокруг русской крепости. С калифорнийских берегов в Аляску стали доставлять пшеницу, ячмень, горох, бобы,
мясо, сало.
Возникновение русского поселения в Калифорнии не вызвало восторга у испанских колониальных властей.
Но представители Российско-американской компании в ответ на предъявляемые претензии замечали, что
граница испанских владений к северу от Сан-Франциско не определена.
Как справедливо ранее и предсказывал Резанов, испанская сторона не пожелала идти на резкое обострение отношений. После окончания периода
испанского владычества и образования мексиканского государства, в чью
сферу влияния перешла Калифорния,
его руководство также пыталось оспаривать законность русского владения.
На переговоры в Мехико выехал российский государственный и военный
деятель Фердинанд Врангель. В составленной им записке он отмечал,
что власти молодой республики готовы пойти на официальное признание
Форт-Росса в ответ на установление
дипломатических отношений. Но эта
идея не нашла поддержки со стороны
российского самодержца Николая I.
Монарх, бывший ярым сторонником
принципов легитимизма, не пожелал
признавать государство, возникшее
вследствие восстания. В то же время
при петербургском дворе скептически
смотрели и на перспективы дальнейшего расширения русского влияния в
Калифорнии. Например, проекты морского офицера Дмитрия Завалишина,
посещавшего русские владения в Америке, не получили поддержки. Тем не
менее, уже находясь под арестом по
делу декабристов, Завалишин писал из
заключения царю: «Калифорния, под-
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давшаяся России и заселенная русскими, оставалась бы навсегда в ее власти.
Приобретение ее гаваней и дешевизна
содержания позволяли иметь там наблюдательный флот, который доставил
бы России владычество над Тихим океаном и китайскую торговлю. Это упрочило бы владения другими колониями
и ограничило бы влияние Соединенных Штатов и Англии».
На судьбу Форт-Росса повлияло
состоявшееся в 1839 году соглашение
Российско-американской компании с
компанией Гудзонова залива, по которому последняя получила в аренду
на 10 лет прибрежную полосу русских
владений в районе мыса Спенсер при
заливе Креста. Эта старейшая в Северной Америке торговая корпорация
взяла на себя обязательства по регулярному снабжению русских колоний
продовольствием по твердым ценам.
Надобность в поставках провианта из
Форт-Росса отпала. В Российско-американской компании пришли к выводу
о целесообразности продажи калифорнийских владений. Мексика, считавшая эти земли и так принадлежавшими ей, отказалась их покупать. Тогда
начались переговоры с предпринимателем Джоном Саттером, с чьим именем позднее оказалось связано начало истории калифорнийской «золотой
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ухудшение состояния сильно повлияло
и его падение с лошади, приведшее к
тяжелой травме головы. В феврале 1807
года Резанов в возрасте 42 лет скончался в Красноярске. Не дождавшаяся жениха Кончита так никогда и не вышла
замуж.
История Резанова и Кончиты осталась самой романтичной страницей
в прошлом Русской Америки. Американской прозаик и поэт Брет Гарт посвятил ей свою балладу «Консепсьон
де Аргельо». Но в России она, конечно же, стала намного более известной
благодаря поэме Андрея Вознесенского «Авось», ставшей основой рокоперы композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Поставленный
режиссером Марком Захаровым на сцене Театра имени Ленинского комсомола спектакль приобрел колоссальную
популярность.
Правда, образ Резанова в литературе и искусстве был сильно мифологизирован. Так, Брет Гарт, а позднее
Вознесенский превратили его в графа, которым он в реальности не был.
Историки не раз ставили под сомнение
страстность чувств русского аристократа к юной испанке, предполагая в его
отношениях к ней больше политического расчета, чем любви. Как бы там
ни было, судьбы Резанова и Кончиты
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продовольствием. Резанов принял решение о закупке провианта в принадлежащей в то время испанской короне
Калифорнии. С этой целью он подготовил к плаванию суда «Юнона» и
«Авось», которые после месячного путешествия достигли земли испанской
колонии. Но переговоры русского вельможи с губернатором Верхней Калифорнии Хосе Арильягу и комендантом
Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо
поначалу оказались малоуспешными.
Испания в тот период была союзницей
наполеоновской Франции, с которой
Россия находилась в состоянии вой
ны. Переговорный процесс улучшился после того, как Резанов стал ухаживать за дочерью Аргуэльо, Кончитой.
Русский гость в Сан-Франциско сделал
испанке предложение о браке, на которое она ответила согласием. Пара была
помолвлена. Резанов привез на Аляску
солидное количество продовольствия
для русских поселенцев: 2156 пудов
пшеницы, 351 пуд ячменя, 560 пудов
бобовых, сало, масло, соль. Он пришел
к договоренности с отцом Кончиты о
том, что добьется для брака православного и католички, как того хотели родители невесты, специального одобрения папы римского. Но свадьбе, увы, не
суждено было случиться. Уже находясь
в Сибири, Резанов тяжело заболел. На
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ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ КОМЕНДАНТ РУССКОЙ
КРЕПОСТИ ФОРТ-РОСС ИВАН КУСКОВ

лихорадки». В 1841 году был подписан
контракт между последним правителем Форт-Росса Александром Ротчевым и Саттером о продаже ему всей
недвижимости в крепости за 30 тысяч
пиастров, или 42 857 рублей серебром.
Уход России из Калифорнии часто рассматривают в геополитическом масштабе как вообще первый шаг в уходе
России с Северо-Американского континента. В России не забыто имя основателя Русской Калифорнии Ивана
Кускова. На его родине в Тотьме Вологодской области действует дом-музей
этого незаурядного исторического деятеля.

Судьба Аляски

К середине XIX века в среде руководящих лиц Российской империи возникла идея о необходимости отказа от
Аляски. Генерал-губернатор Восточной
Сибири Николай Муравьев-Амурский
в подготовленной им записке Николаю I настаивал, что «должно убедиться в мысли, что Северо-Американские
Штаты неминуемо распространятся по
всей Северной Америке, и нам нельзя
не иметь в виду, что рано или поздно
придется им уступить североамериканские владения наши». Он доказывал, что оставление Северной Америки позволит более сосредоточиться на
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укреплении позиций России на Дальнем Востоке.
После завершения Крымской вой
ны сторонники продажи Аляски заметно активизировались. Их лидером
стал брат нового императора Александра II – великий князь Константин
Николаевич, который в период подготовки и проведения «Великих реформ»
приобрел очень большое влияние.
В качестве дополнительных аргументов в пользу сделки с США приводилось
и начавшееся падение курса акций
Российско-американской компании,
связанное со снижением цен на чай.
Министр иностранных дел Александр
Горчаков и сам Александр II первоначально занимали в вопросе об Аляске
сдержанную позицию, мотивируя ее
недостаточной изученностью темы. Но
и они не отрицали полезность предварительного обсуждения с вашингтонскими политиками отказа от российских земель в Америке. Результаты
переговоров российского посла в США
Эдуарда Стекля в 1859–1860 годах о
возможной продаже Аляски не устроили Россию. Предложенная американской стороной сумма в 5 миллионов
долларов, по оценке Горчакова, не отражала «действительную стоимость
наших колоний». Начавшаяся в США
в 1861 году гражданская война между
Севером и Югом и вовсе сделала во-
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прос о продаже Аляски на несколько
лет неактуальным. Президенту Авра
аму Линкольну, занятому сохранением территориальной целостности его
страны, было в те годы явно не до переговоров с Россией.
В середине 1860-х годов в Петербурге вновь вернулись к обсуждению
судьбы Аляски. Союзником великого
князя Константина Николаевича выступил министр финансов Михаил Рейтерн, утверждавший: «После семидесятилетнего существования компании
она нисколько не достигла ни обрусения мужского населения, ни прочного
водворения русского элемента и нимало не способствовала развитию нашего
торгового мореплавания. Компания не
приносит существенной пользы акционерам... и может быть только поддерживаема значительными со стороны
правительства пожертвованиями». Он
же докладывал: «Передача колоний...
избавит нас от владения, которое в случае войны с одной из морских держав
мы не имеем возможности защитить».
Канцлер Горчаков, ранее высказывавшийся против форсирования вопроса
по Аляске, наконец признал, что настало время принять окончательное решение. 16 декабря 1866 года в парадном кабинете МИД России состоялось
особое заседание. Среди его участников были Александр II, великий князь

ЧЕК НА 7,2 МЛН ДОЛЛАРОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОКУПКИ АЛЯСКИ, И РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА,
ПОДПИСАННАЯ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ II
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Константин Николаевич, Горчаков,
Рейтерн и Стекль. Все присутствовавшие высказались в пользу продажи североамериканских земель США.
Возвратившийся в Вашингтон посол Стекль сообщил государственному секретарю США Уильяму Сьюарду,
что уполномочен своим правительством вести переговоры по продаже
Аляски. Их результатом стало подписание 18 марта 1867 года межгосударственного договора. Согласно ему
Россия уступала США все территории в Северной Америке общей площадью 1519 км²; выводила оттуда все
свои войска и флот; передавала США
все общественные здания, за исключением православных храмов. США,
по договору, должны были выплатить
7 миллионов 200 тысяч долларов. Коренное население Аляски переходило
под юрисдикцию США, а остальным
жителям предоставлялось право вернуться в Россию в течение 3 лет. В ряде
публикаций порой говорится, что в Вашингтонском договоре 1867 года шла
речь не о продаже, а о сдаче Аляски в
аренду на 99 лет. Это не соответствует
действительности и всего лишь популярный миф.
Как и в России, в США существовали
различные общественные точки зрения относительно сделки по Аляске.
В американской прессе стали появлять-
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МИНИСТР ФИНАНСОВ, ПОЗДНЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
МИХАИЛ РЕЙТЕРН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ США
УИЛЬЯМ ГЕНРИ СЬЮАРД

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РУССКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
АЛЕКСАНДР БАРАНОВ

ся саркастические статьи о приобретении «холодильника государственного
секретаря Сьюарда» и «парка для белых медведей президента Джонсона».
Выступивший лоббистом покупки бывший министр финансов Роберт Уокер,
напротив, доказывал в своих публикациях во влиятельной «Дейли Морнинг
Кроникл», что Аляска станет форпостом в предстоящей борьбе на Тихом
океане. В итоге договор был ратифицирован в Конгрессе. 6 октября 1867 произошла торжественная передача Русской
Америки США. Под орудийные салюты состоялась церемония спуска русского флага и поднятия американского. Споры о целесообразности продажи
Аляски продолжаются на протяжении
десятилетий, оставаясь одним из дискуссионных вопросов в отечественной
историографии.
Русский период в истории Америки не забыт. Многие туристы приезжают в Форт-Росс в Калифорнии. Русские
названия можно нередко встретить и
путешествуя по Аляске. Памятником
российского присутствия является собор Архангела Михаила в Ситке, бывшем Новоархангельске. Православие и
по сей день остается в Аляске распространенной конфессией. В некоторых
церквях сохранились богослужебные и

метрические книги «российского» периода. Среди населения и сейчас можно
встретить людей с русскими именами
и фамилиями, хотя подчас и переиначенными.
Увы, гармоничное сохранение исторической памяти оказалось по нраву
далеко не всем. Недавняя волна вандализма, прокатившаяся по городам
США, – печальный тому пример. Используя в качестве повода смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в стране стали сбрасывать с
постаментов памятники Христофору
Колумбу, американским президентам
и генералам. Осквернению подвергся
даже монумент автору «Дон Кихота»,
испанскому писателю Мигелю Сервантесу. Дошла очередь и до Аляски, где
объектом для возмущений стал установленный в центральном парке Ситки
памятник Александру Баранову. Группа
общественных активистов потребовала его сноса. В итоге Городской совет
принял решение о переносе статуи на
территорию музея.
Ситуация с монументом Баранову не осталась без внимания официальных представителей России. Помощник президента России Владимир
Мединский заявил: «Сожалею, что памятник Александру Баранову на Аля-

ске попал под волну бегства от собственного прошлого в США. Тем, кто
забыл или усиленно старается забыть
историю, поясню, что Баранов – это
не какой-то угнетатель, расист и рабовладелец, а выдающийся предприниматель, человек, обустраивавший
цивилизованные торговые, гуманитарные отношения между Россией и
Америкой. А еще напомню слова самого Баранова, которые сами же американцы нанесли на постамент: «В этом
регионе мы всегда сможем жить в согласии и мире». Видимо, кто-то сильно с ними не согласен». Официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию с памятником Баранову, напомнила: «Мы в целом исходим из того, что
общая история должна быть предметом взаимоуважительного диалога и
сближать народы России и США, а не
политизироваться в конъюнктурных
целях». Характерно, что и многие из
жителей Аляски осудили политических
радикалов, желающих стереть память
о прошлом, о выдающихся заслугах
российской администрации в освоении края. Они напомнили, что период
русского управления североамериканскими землями не должен быть забыт
или вычеркнут из истории.
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Столкновение
империй
БОРЬБА СПЕЦСЛУЖБ В XIX ВЕКЕ НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ НИ НА МИНУТУ

СЕРЬЕЗНЕЙШИМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ РОССИИ СТАЛО XIX СТОЛЕТИЕ, КОГДА СТОЛКНОВЕНИЯ С ИНОСТРАННОЙ
АГЕНТУРОЙ ВЫРОСЛИ ДО СОСТОЯНИЯ СКРЫТОЙ ВОЙНЫ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ЕВРОПЕЙСКИХ – АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, А ПОТОМ И ГЕРМАНИИ. В ЭТОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ ОТТАЧИВАЛИСЬ
МЕТОДЫ РАБОТЫ РАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДКИ, ПРИНИМАЛИСЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЛИ НА СУДЬБЫ ЦЕЛЫХ
НАРОДОВ И ГОСУДАРСТВ.
ТЕКСТ Сергей ТИХОНОВ

Начало

В XIX век большинство европейских
стран вступали в крайне неприглядном
состоянии. По разным причинам растеряли свое былое могущество АвстроВенгрия, Швеция, Испания и Польша.
А такие страны, как Германия и Италия,
его еще не обрели. В результате на европейской арене остались три сильных
игрока: Британия, Россия и Франция.
Последняя, придя в себя после революции при помощи горького лекарства
под названием Наполеон Бонапарт, не
скрывала своих амбиций и явно претендовала на гегемонию не только
в Европе, но и на всем континенте. Для
Англии Франция была старым добрым
соседом и соответственно самым главным врагом. Естественно, что Британия
не оставляла без внимания возвышение России, но Наполеон казался островитянам опасней, поэтому для борьбы
с ним Российская империя была нужна
Англии в качестве союзника.
И тут случилось непредвиденное.
Павел I, сменивший Екатерину II на
русском престоле в 1796 году, был
странным для своего времени прави-
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телем. Его не зря называли «последним рыцарем Европы». В политике и
дипломатии он больше всего ценил
честность, порядочность и благородство. Будучи ярым противником
Французской революции и вступив
в антинаполеоновскую коалицию, он
не простил своим союзникам Англии
и Австрии бездействия и трусости во
время Швейцарского похода Суворова,
плохой организации и меркантильности в англо-русской экспедиции в Голландию, а также захвата британским
флотом стратегически расположенного острова Мальта, который Павел I
в качестве Великого магистра Мальтийского ордена считал подчиненной
территорией и потенциальной средиземноморской базой для русского
флота. Он отозвал войска из Европы,
а Россия вышла из антифранцузской
коалиции. Отвернувшись от англичан,
Павел I решил заключить союз с Францией. Совместно с Наполеоном он стал
готовить военный поход на Индию,
чтобы «тревожить» английские владения. Одновременно русский император послал в Среднюю Азию войско

В

ТОРЖЕНИЕ ПАВЛА I в Среднюю
Азию было, конечно же, авантюрой.
Абсолютно понятно, что кампания
готовилась наспех, без какой-то
предварительной, серьезной подготовки, по-дилетантски и откровенно
легкомысленно. Отряд был отозван
из астраханских степей сразу после
гибели Павла.

историками прослеживается достаточно четко. Заговорщиков поддерживал
бывший посол Британии в России
Чарльз Уитворт. Известно, что среди
прочих был осведомлен о заговоре и
поддерживал его посол России в Англии граф Семен Воронцов.
Сменивший Павла I на российском
престоле Александр I восстановил союзный договор с Англией. Началась
эпоха противостояния с Францией и
ее разведкой, которое особенно обострилось после заключения Тильзитского мира в 1807 году, когда Россия
и Франция вновь вроде бы даже стали
союзниками, но было ясно, что война
между империями неизбежна.

Деньги, женщины,
вино и политика

ПАВЕЛ I ДЕЛАЛ СТАВКУ НА СОЮЗ С ФРАНЦИЕЙ

Донское (22 500 человек), в задачу
которого входило завоевание Хивы и
Бухары. Британию подобное развитие
событий не устраивало. Павел I был
убит заговорщиками 12 марта 1801
года. Английский след в этом убийстве
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Французская агентура проникала в
страну под видом дипломатов, артистов, монахов, путешественников
и торговцев. Также активно использовались жившие в России иностранцы: гувернеры, врачи, преподаватели и прислуга русской аристократии.
На Наполеона работали Австрийское
и Прусское посольства в Петербурге. Главным же центром по ведению
тайной войны в России и одним из
основных поставщиков информации
о стране и ее армии стало французское
посольство в Петербурге. Через него
шли в Париж собранные агентурой
сведения. На эти нужды, включая подкуп, с 1810 года ежегодно выделялось
от 3 до 5 млн франков, сумма по тем
временам огромная.

ПРОЩАНИЕ НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА I ПОСЛЕ ТИЛЬЗИТСКОГО МИРА. КАРТИНА ДЖОАКИНО СЕРАНЖЕЛИ

Российская империя не оставалась
в долгу. В 1810 году было решено создать в России специализированный орган военной разведки и контрразведки.
Новое учреждение получило название
«Особая канцелярия при военном министре». Тогда же был учрежден Институт военных агентов, в его состав
вошли опытные полицейские чины,
офицеры, имеющие опыт ведения бое
вых действий, сотрудники таможни и
других силовых структур. Год спустя,
в 1811 году, начинает действовать Особая канцелярия Министерства полиции, на которую были возложены «Дела
по ведомству иностранцев и заграничным паспортам», «Цензурная ревизия»
и «Дела особые». В период 1810–1812
годов были задержаны 53 иностранных
шпиона, а 96 человек находились в розыске, то есть были рассекречены.
На французскую шпионскую сеть
Россия ответила своими агентами в Европе. Примечательна история Александра Чернышева, служившего в Париже
накануне войны 1812 года военным
представителем Российской империи.

В

ПЕРИОД С 1800 ПО 1914 ГОД
территория Британской империи
достигла 10 млн квадратных миль
(25 899 891 км²), население – 400 млн
человек. Под контролем Британии
находились такие страны, как Индия,
Южная Африка, Египет, Австралия,
Канада и др. Французская империя
Наполеона сильно уступала Британии
по территории, зато зависимыми от
нее оказались почти все государства
Западной и Центральной Европы.

Его подозревали в шпионаже, и, разумеется, французские спецслужбы установили за ним наблюдение. На протяжении двух месяцев приставленные к
Чернышеву шпики были вынуждены
описывать исключительно его амурные
похождения и кутежи. В конечном итоге Наполеону надоели донесения, напоминавшие любовные романы, и он
приказал снять наблюдение с русского агента. Чернышев же добыл очень
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Неудачи
«корсиканского
чудовища»

Причем ошибся он только в месяце начала боевых действий, назвав апрель,
а Наполеон вторгся в Россию в июне.
Талейран передавал сведения о состоянии французской армии, внутриполитической обстановке и брожениях
на покоренных Наполеоном землях.
Многие из этих сведений он получал
от своего приятеля, министра полиции
Фуше, которого использовал втемную,
не ставя в известность, куда уходит информация.

Операция
«Ротмистр»

ВОЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПАРИЖЕ АЛЕКСАНДР ЧЕРНЫШЕВ

важные сведения о французской армии
накануне ее вторжения в Российскую
империю. А получал он их от своих любовниц, с которыми весело проводил
время, – жен и дочерей французских
маршалов, министров, политических
деятелей и даже сестры самого Наполеона.
Чуть ранее Наполеон сам подарил
Александру I ценнейшего шпиона.
Смещенный с поста министра иностранных дел Шарль Морис де Талейран, разобидевшись на такую несправедливость, за звонкую монету
выдавал русскому императору французские военные секреты. Например,
о вторжении 1812 года он сообщил
Александру еще в декабре 1810 года.

О

Б УСПЕШНОЙ РАБОТЕ русских
спецслужб также говорит тот факт,
что Александр I очень часто цитировал секретную переписку генералов
и маршалов Наполеона. Считается,
что еще перед войной 1812 года русские дешифровальщики вскрыли не
только простейшие шифры для связи
вражеских подразделений, но также
Большой и Малый шифры императора Бонапарта.

68

Одной из самых успешных операций
контрразведки Российской империи
можно назвать «дело ротмистра Савана». Началось все с того, что в поле
зрения французской разведки попал
отставной ротмистр Русской армии Давид Саван, с 1810 года проживавший
в Великом герцогстве Варшавском.
Будучи совсем небогатым человеком
и потеряв работу, Саван пытался устроиться преподавать в школу, но всюду
получал отказ. Эти трудности были специально созданы военной разведкой
герцогства, посчитавшей кандидатуру
отставного ротмистра наиболее приемлемой для вербовки и последующей
работы в России в качестве секретного
агента.
Давид Саван мыкался, безуспешно пытаясь найти себе место, и, когда оказался совсем в бедственном
положении, его пригласил на беседу
начальник Генерального штаба и руководитель разведки герцогства генерал Фишер. Савану было обещано
безбедное существование в обмен на
согласие вести агентурную работу на
территории Российской империи. Ротмистр, почти не раздумывая, принял
щедрое предложение и зимой 1811
года, получив подробный инструктаж
и деньги, отправился в Вильно, где сразу же явился к начальнику гарнизона
и рассказал, кто он и зачем прибыл.
Донесение о произошедшем было отправлено в Петербург и очень быстро
к работе со сдавшимся агентом под-
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ШАРЛЬ МОРИС ДЕ ТАЛЕЙРАН ПРОДАВАЛ РУССКОМУ
ИМПЕРАТОРУ ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЛЕКСАНДР I

ключились контрразведчики из Особой канцелярии.
Через некоторое время ротмистр
Саван был отправлен обратно в Варшаву к генералу Фишеру с обилием «правдоподобных» дезинформационных материалов, мастерски подготовленных
в штабе 1-й Российской армии. Доставленные ротмистром сведения выглядели весьма ценными и достоверными.
Новоявленный французский «шпион»
получил повышение и был переведен
в ведомство барона Биньона, руководителя секретной службы передового
базирования наполеоновских войск.
Здесь Саван разрабатывал планы обучения французских секретных агентов,
подготовленных к засылке в Россию,
и в то же время составлял шифровки,
в которых сообщал о них контрразведчикам из Особой канцелярии. Нетрудно догадаться, что эффективность этих
агентов была близка к нулю.
Но главный успех миссии Давида
Савана заключался даже не в этом. Из
Парижа от военных агентов была получена достоверная информация о планах
Наполеона как можно быстрее дать генеральное сражение русской армии на

границе. Контрразведчики Особой канцелярии подготовили соответствующую
дезинформацию. Суть ее заключалась в
том, что якобы и военный министр России Барклай-де‑Толли подготовил план
встречи французской армии на границе
с целью ее разгрома до проникновения
французов на территорию России. Довел до ушей французской разведки эти
сведения ротмистр Саван и, похоже,
сумел обмануть даже Наполеона, который уверовал в быструю победу. Уже
позднее, после начала вторжения, когда его войска все дальше продвигались
в глубь нашей страны, а русская армия
все время уклонялась от генерального
сражения, Бонапарт часто жаловался,
что «русские неправильно воюют». Но
было уже поздно.
Что касается дальнейшей судьбы Давида Савана, то, когда Бинь
он стал подозревать его в принадлежности к русской контрразведке,
Барклай‑де‑Толли распорядился отправить Савана в глубокий тыл, в Казань.
Ему выделили ежегодное содержание
1000 рублей ассигнациями, а его сыновей приняли студентами в местный
университет.

Агентура Наполеона занималась не
только сбором информации о будущем
противнике. Известно, что он очень
рассчитывал на поддержку внутри России. Особенно донских казаков, от которых был в восторге. Бонапарту приписывают фразу: «Дайте мне двадцать
тысяч казаков, и я завоюю полмира».
Ему была известна история восстаний
Степана Разина и Емельяна Пугачева, и
он считал, что сможет привлечь казаков на свою сторону. Весной 1811 года
в Россию была заброшена группа французских агентов во главе с польским
полковником А.С. Плятером. Помимо
разведки, они должны были попытаться склонить казачество выступить на
стороне французской армии. Окончилась для них эта экспедиция крайне
печально. Дойти до Дона смогли лишь
двое: сам полковник и его помощник
майор Пикорнел. Остальных арестовали в городе Царицыне. Но и оставшиеся
на свободе долго не протянули. Их схватили и сдали властям те самые казаки,
к которым они были направлены.

ему предложили проникнуть в расположение главной русской армии и собрать нужные французам сведения, за
что пообещали большое вознаграждение. Жданов «согласился». Оказавшись в расположении русских войск,
он немедленно потребовал доставить
его к генералу Милорадовичу и подробно рассказал о полученном от неприятеля задании и положении его армии
в Москве.
В 1812 году одним из секретных дополнений «Уложения для управления
Большой действующей армией» было
образование Высшей воинской полиции, на которую и была возложена
организация военной контрразведки.
Тогда же появились первые секретные инструкции, в которых указывались обязанности различных чинов
контрразведки, приводились правила,
способы и методы работы с агентурой,
сбора и передачи сведений. Возглавлял полицию, как ни странно, потомок
выходцев из Франции Яков Иванович
Де Санглен. Под его началом работали всего 10 сотрудников, набранных
из гражданских чиновников и отставных офицеров. Перед войной люди

В 1812 году одним из секретных
дополнений «Уложения для
управления Большой действующей
армией» было образование Высшей
воинской полиции, на которую и была
возложена организация военной
контрразведки
Уже во время войны французская
разведка пыталась пользоваться услугами низших сословий, которые, как
считалось, могли бы помочь в борьбе
с русским царем. Известна история
купца Жданова, который не успел выехать из Москвы, когда ее заняли вой
ска Наполеона. В штабе маршала Даву

Де Санглена были заняты в основном
выявлением наполеоновской агентуры в приграничных западных губерниях, а с началом боевых действий их
главной задачей стало получение сведений о передвижениях войск противника. В городах, занятых французами,
из местных патриотов были созданы
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НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ ПОБЕДИТЕЛИ НАПОЛЕОНА РЕШАЛИ БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ

законспирированные группы, связь с
которыми поддерживали чиновники
Высшей воинской полиции. Их постоянно засылали на фланги и в тыл наполеоновской армии. Отдельная группа
добывала языков. Когда началось наступление, подчиненным Де Санглена
был поручен еще и розыск лиц, запятнавших себя сотрудничеством с противником.
После войны в обязанности всей
Особой канцелярии входило наблюдение за лицами, служившими у французов на оккупированной территории, за
иностранцами, принятыми в русское
подданство, а также выдача заграничных паспортов и разрешений на возвращение русских подданных из-за
границы. Однако после разгрома Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, в ходе
перевода русской армии на положение
мирного времени, были упразднены и
Особая канцелярия, и входившая в ее
состав Высшая военная полиция. Едва
ли кто мог ожидать, что бывшие союзники очень быстро позабудут про
«вечную дружбу» и шпионские игры
возобновятся с еще большей силой.
Только соперником России будет уже
не Французская, а Британская империя.
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«Благодарные»
союзники

Противоречия в стане союзников начались уже на Венском конгрессе (1814–
1815), когда победители Наполеона
решали будущее Европы. Британия
всеми силами старалась не допустить
усиления влияния России. Положение
усугублялось тем, что в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору между Россией и Персией первая получала
почти все нынешнее Закавказье, то есть
на 400 км приближалась к Индии. Для
Англии же все, что могло угрожать ее
владычеству над этой страной, воспринималось очень болезненно. Причем
не особенно важно было, насколько эта
опасность могла оказаться реальной.
Вообще говоря, в Европе очень часто
переоценивали русскую угрозу, точно
так же как Россия очень часто недооценивала силы самой Европы.
Уже в 1817 году Англию накрывает
антирусская истерия. Газеты ужасаются
«ордам русских варваров на улицах европейских городов» и называют Александра I «кровавым русским деспотом».
Слышатся призывы оказать военную
помощь Персии и Турции, а также поддержать «свободолюбивую и угнетенную

Польшу» против России. В печати появляется якобы завещание Петра I, в котором он прямо говорит о планах завоевания всей Европы русскими войсками.
Однако идти на прямой военный
конфликт Британия пока не готова.
Решено действовать чужими руками, а
именно персидскими. Еще в 1814 году
Англия заключила с Персией соглашение, по которому обязалась добиваться
у России пересмотра Гюлистанского договора, а в случае войны – выплачивать
шаху ежегодную субсидию в 200 тыс.
туманов, а также помочь войсками и
оружием. Британские дипломаты очень
настойчиво подталкивали Персию на
новую войну с Россией. Произошедшее
в Петербурге в декабре 1825 года восстание декабристов было воспринято
Персией как наиболее благоприятный
момент для начала боевых действий.
Но начавшаяся успешно для персов
кампания, несмотря на всестороннюю
поддержку Британии, потерпела крах, и
в 1828 году был заключен Туркманчайский договор, по которому Россия получала Восточную Армению, Эриванское
и Нахичеванское ханства. Персия должна была выплатить Российской империи большую контрибуцию и обязалась

предоставить русским купцам выгодные условия для торговли. Помимо этого, что особенно было неприятно для
Британии, договор подтверждал право
России иметь на Каспии военный флот.
Одним из активных участников
подготовки текста этого договора был
Александр Грибоедов, и это во многом
предопределило его судьбу. Он был
назначен послом России в Персии и
в 1829 году был убит в здании русско-

Р И А НОВОСТ И

П

ОВОДОМ К НАПАДЕНИЮ
на русскую миссию в Тегеране послужило то, что начиная с января 1829
года на территории посольства находили убежище армяне, просившие
Грибоедова помочь с возвращением
на родину, которая к тому времени
стала частью Российской империи.
По показаниям персидских сановников, в тот день у посольства собралась огромная толпа численностью
не менее 100 тысяч человек. Казаки,
охранявшие российскую миссию,
пытались оказать сопротивление,
но силы были слишком неравными.
Из всего русского посольства спасся
лишь секретарь миссии Мальцов,
сумевший спрятаться во время резни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА В ТУРКМАНЧАЕ

го посольства в Тегеране толпой фанатиков. Есть в этом убийстве и английский след. Толпу, атаковавшую
русское посольство, возглавляли люди
шаха Аллахяр-хан Каджара. Известно,
что британские дипломаты и агенты
при его дворе активно трудились, разжигая ненависть не только к России,
но и лично к российскому послу как
к одному из творцов Туркманчайского договора. В конечном итоге резня

БОЕВОЙ ЭПИЗОД РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1828-1829 ГОДОВ. КАРТИНА ГРИГОРИЯ ШУКАЕВА

в русском посольстве и убийство посла не послужили причиной серьезных
осложнений в отношениях двух стран.
Новый российский император Николай I удовлетворился принесенными
шахом формальными извинениями и
полученным в дар знаменитым алмазом «Шах» весом в 88,7 карата.
Такому «миролюбию» российского
самодержца есть простое объяснение.
В это время Россия уже вела войну с
Турцией (Османской империей). Вступать в еще один, новый вооруженный
конфликт с Ираном было бы верхом
легкомыслия. Когда русские войска в
1829 году подошли вплотную к столице
Турции Константинополю, на Англию,
захватившую к тому моменту четверть
всего мира, напали пацифистские настроения. Со своей стороны, опасаясь
войны с Европой, Николай I согласился
на мирные переговоры. Был подписан
Адрианопольский договор, по которому Россия получала новые важные
территории, торговые льготы и прочее, но проливы между Черным и Средиземным морями оставались в руках
Турции. Стороны разошлись по углам
ринга, но эта была лишь небольшая
передышка.
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Защитник Руси
ПУТЬ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО В ИСТОРИИ,
ИСКУССТВЕ И ЖИЗНИ
СТРАНЫ

В 2021 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 800 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОН ОСТАЛСЯ И КРУПНЕЙШИМ ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ, И МУДРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ КНЯЗЯ КАК ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ РУССКИХ
СВЯТЫХ. ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ЕГО ИМЯ
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ МУЖЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

На страже
северо‑западных рубежей

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». ХУДОЖНИК ПАВЕЛ КОРИН. 1942 ГОД
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Князь Александр Ярославич родился в 1221
году в Переславле-Залесском. В наши дни о
великом уроженце этого старинного города
напоминает памятник, установленный ему на
центральной площади рядом со старинным
Спасо-Преображенским собором.
Когда Александру исполнилось 16 лет, Русь
вступила в один из самых трагических периодов своей истории. Монгольское нашествие,
начавшееся в 1237 году, принесло в русские
земли глобальные политические, демографические и социальные потрясения, а также экономическое разорение. Раздробленная тогда
Русь оказалась не в состоянии отразить мощнейший и беспощаднейший удар полчищ хана
Батыя. Сражаясь за родную землю, в битве на
реке Сить в 1238 году погиб дядя Александра Невского – великий князь Владимирский
Юрий Всеволодович. Место главного русского
князя занял брат погибшего владимирского
правителя и отец Александра Невского – князь
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Ярослав Всеволодович. Этому правителю, который, согласно летописям, был
прямым потомком основателя всей
княжеской династии Рюрика, довелось
принять неблагополучное наследство.
Новому великому князю Владимирскому пришлось согласовывать свои действия с ордынским ханом. Получив от
Батыя ярлык на княжество, Ярослав
Всеволодович был вынужден лавировать между деятельностью по восстановлению сожженных городов и сел и
поисками компромиссных соглашений
с восточными захватчиками, гнет которых в тот период было невозможно
сбросить.
В те годы тягчайших испытаний для
русских земель возникла и еще одна
угроза, надвигавшаяся уже не с Востока, а с Запада. В соседних государствах
пришли к выводу, что нашествие Батыя
серьезно ослабило Русь, а значит, появилась возможность отторгнуть северозападные территории. Тогдашние западные лидеры не верили в то, что еще
не восстановившиеся после недавних
кровавых монгольских походов русские
княжества способны оказать сопротивление. Летом 1240 года в устье реки
Ижоры высадилось шведское войско.
Новгородский князь Александр
Ярославич, получив сведения о приближавшейся на кораблях неприятельской армаде, действовал быстро и решительно. Отправившись на молитву в
Софийский собор, он получил там благословение на поход от архиепископа Спиридона. Выйдя из храма, князь
обратился к собравшимся со словами:
«Не в силе Бог, но в правде. Вспомним
Песнотворца, который сказал: „Одни
с оружием, а другие на конях, мы же
имя Господа Бога нашего призовем;
они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо“».
Девятнадцатилетний князь понимал всю важность неожиданного нападения на значительно превосходящие
силы противника. Не было времени не
только для отправки гонцов за помощью к его отцу, великому князю Владимирскому Ярославу Всеволодовичу,

но и для сбора большого ополчения из
городского и сельского населения новгородских земель. Военачальник взял
в поход конных княжеских дружинников, которых отличали хорошая ратная
подготовка и личная преданность князю. В составе войска находились и городские ратники. Александр Невский,
стремясь максимально выиграть время,
отказался от обременительных обозов,
сократил привалы и ночлеги во время похода. Дорога к невским берегам
проходила через крепость Ладогу, где
и ожидалась встреча со шведами. Но,
придя на место, князь получил от своих лазутчиков хорошие для него вести. Оказалось, что шведские суда все
еще находились за невскими порогами. На военном совете было принято
решение идти навстречу врагу. Новгородское войско укрепили группой конных воинов из ладожан.
Александр Невский знал тактику
врага. В первой линии его боевого построения располагались лучники, которые, начав обстрел войска противника,
должны были внести замешательство
в его ряды. Следом за лучниками действовала тяжеловооруженная пехота,
чьи действия сковывали маневренность неприятеля. Основной разящий
удар в шведском войске поручался закованной в тяжелые доспехи рыцарской коннице, пребывавшей в первый
период сражения в резерве. Противник наносил его в самой ослабленной
части боевой линии противостоявших
шведам войск. Если подобный военный
сценарий давал сбой, то лучникам и пехотинцам надлежало прикрывать отход конницы для того, чтобы она могла
перестроить свои силы для новой атаки. Внезапное нападение русских сил
должно было, по замыслу князя Александра Ярославича, не допустить построение шведов в привычные для них
боевые порядки.
Сражение, вошедшее в историю
под названием Невской битвы, состоялось 15 июля 1240 года в месте впадения Ижоры в Неву. Русским удалось до
решающего часа соблюсти все правила

НЕВСКАЯ БИТВА. ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД,
XVI ВЕК

секретности. Их атака повергла шведов
в шок. Попытка построить рыцарей в
привычный боевой порядок оказалась
тщетной. Военная инициатива в ходе
всей битвы оставалась за князем Александром Ярославичем.
Его житие рассказывает о том, что он
лично бился с предводителем шведского войска – представителем влиятельного в Швеции рода Фолькунгов – Биргером, женатым на сестре короля Эрика
и ставшим в дальнейшем правителем
страны и основателем Стокгольма. Источник повествует, что князь оставил
ему своим копьем шрам на лице. Интересно, что уже в XXI веке могилу Биргера вскрывали для исследования его
останков. Был реконструирован облик этого деятеля шведской истории.
Появилась даже информация, что в районе правой глазницы Биргера были обнаружены следы серьезной травмы, что
соответствует сообщениям древнерусского источника.
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После изгнания захватчиков русских
земель Александр Невский для продолжения борьбы предпринял поход в Ливонию, приведший к новым военным
триумфам. Но руководство Ливонского ордена не теряло надежд на реванш,
рассчитывая в крупном решающем сражении разгромить победоносного новгородского князя и вернуть себе уже ранее захваченные территории. Готовясь к
столкновению, оно собирало тяжеловооруженную рыцарскую конницу из всех
областей Ливонии. 5 апреля 1542 года на
Чудском озере состоялась битва, часто
называемая в исторической литературе Ледовым побоищем.
Выбирая позицию для будущего
сражения, Александр Невский учитывал военную тактику крестоносцев.
Они наступали «железным клином».
Этот боевой порядок в русских летописях называли «свиньей». Острие рыцарского «клина» должно было разде-

Правда, само участие Биргера в этих
событиях ставится историками под серьезное сомнение, поскольку не подтверждено ни в одном шведском источнике. Как бы то ни было, сражение
завершилось полководческим триумфом князя Александра Ярославича,
прозванным за него Невским. Шведы
потеряли несколько своих кораблей.
Два их судна были нагружены телами
погибших знатных воинов. Многих из
павших шведов захоронили в коллективной могиле на месте битвы. Победа Александра Невского имела большое геополитическое значение. Она
не только приостановила продвижение шведов на Ладогу и Новгород, но
и пресекла возможность в ближайшем
будущем совместных действий Швеции
и Ливонского ордена.

В борьбе с ливонскими
рыцарями

Колоссально выросший авторитет князя после победы над шведами вызвал
беспокойство своевольного новгородского боярства. Возникший конфликт
привел к отъезду Александра Невского
во Владимиро-Суздальскую землю. От
своего отца, князя Ярослава Всеволодовича, он получил в управление родной
Переславль-Залесский.
Между тем ситуация в северо-западном крае продолжала оставаться
напряженной. Рыцари из Ливонского
ордена, владевшего землями на территориях современных Латвии и Эстонии, начали агрессию против русских
земель. Крестоносцы оправдывали
свои завоевательные походы духовной
миссией – несением «истинной католической веры». В результате атаки отрядов ливонских рыцарей пала псковская пограничная крепость Изборск.
Решением псковского вече было собрано городское ополчение, призванное вернуть потерянную цитадель. Но
в битве под Изборском псковичи были
разгромлены превосходящими силами
противника. Для захвата Пскова немецкие рыцари решили использовать
подкуп, найдя предателя в лице по-
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садника Твердилы Иванковича. С его
помощью они смогли занять город без
осады и штурма. Изменщики открыли
городские ворота для чужеземцев. Коварный враг вступил и на Новгородскую землю. Ливонцы захватили Водскую пятину. Во время другого набега
в тридцати верстах от побережья Финского залива в русском поселении Копорье они возвели каменный замок,
ставший их опорным пунктом на Новгородчине. Завоеватели действовали
чрезвычайно жестоко. Они сжигали
дотла деревни, уводили в плен людей,
а тех, кто сопротивлялся, казнили.
На вечевых собраниях Новгорода
стали звучать требования к властям о
возвращении в город героя Невской
битвы. Это привело к тому, что в Переславль-Залесский отправилось новгородское посольство во главе с архиепископом Спиридоном.
Александр Невский хотя и не сразу, но все же вернулся в Новгород. В собранное им большое новгородское городское и сельское ополчение вошли

и участники недавней Невской битвы. Полководец начал с освобождения
Копорья. Поход к ливонской крепости
был настолько молниеносным, что ее
хозяева не успели получить помощи
от Ливонского ордена. После того как
укрепления были разрушены стенобитными машинами, русское войско
штурмом овладело замком. Готовясь к
освобождению от захватчиков Пскова,
Александр Невский обратился за помощью к отцу. Князь Ярослав Всеволодович отправил в Новгород хорошо
обученные владимирско-суздальские
полки. Возглавив объединенные вооруженные силы, Александр Невский повел их на Псков.
Он перерезал все связи оккупационного гарнизона с Ливонией. Лишенные
надежды на помощь, засевшие в Пскове ливонцы после отчаянной попытки
отражения русского штурма сложили
оружие. Вслед за освобождением Пскова настала очередь для изгнания оккупантов из Изборска. Но рыцари сами
отказались от защиты этой крепости.

ЛИЧНОСТЬ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 4 (74) АВГУСТ 2021

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. МИНИАТЮРА ЛИЦЕВОГО
ЛЕТОПИСНОГО СВОДА, СЕРЕДИНА XVI ВЕКА

лить войско противника на две части.
На острие удара у ливонцев всегда находились наиболее опытные конные
воины. Александр Невский принял решение расположить свои военные силы
так, чтобы они могли сковать маневренность вражеской конницы. В первой
боевой линии русских находился Передовой полк. Ему пришлось принять на
себя страшный удар ливонской «свиньи», наступавшей по льду Чудского
озера. Рыцарям удалось «вспороть», как
они и рассчитывали, центр Передового
полка. В начальный период сражения
инициатива оставалась в их руках. Но
далее «сценарий битвы», разработанный крестоносцами, дал сбой. Перед
немецкими конниками предстал обрывистый, обледенелый берег. Их движение замедлилось и смешалось. В завязавшемся рукопашном бою рыцарям
в тяжелых доспехах и с тяжелым оружием в руках противостояли русские
воины в несопоставимо более легком
облачении и сражавшиеся куда более
легким оружием. Это стало началом катастрофы для крестоносцев.
Увидев, что боевой строй ливонцев
распался, Александр Невский принял
решение о переходе к новому этапу
битвы. «Железный клин» крестоносцев был с двух сторон атакован русской
конницей. Этот удар стал для рыцарей
уже смертельным. Падавшие с коней на
лед крестоносцы оказывались бессильными перед новгородскими ополченцами. Летописец писал: «И была сеча
жестокая, и стоял треск от ломающихся
копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро,
и не было видно льда, ибо покрылось
оно кровью». Вырвавшиеся из окружения остатки рыцарей, преследуемые
русскими, бежали к западному берегу озера. Войско Ливонского ордена
потерпело полное поражение. Победа Александра Невского позволила заключить в 1242 году мирный договор
Новгорода с Ливонским орденом. Крестоносцы отказались от притязаний на
Псков, Лугу, Водскую землю и другие
территории.

Великий князь
Владимирский

Александру Невскому пришлось не
только решать задачи обороны северозапада, но и брать на себя защиту всех
русских земель. Его отец, князь Ярослав Всеволодович, был отравлен во
время поездки к монголам. Преемниками правителя в сане великого князя
Владимирского стали его брат Святослав, а затем сыновья Михаил и Андрей.
Князь Андрей Ярославич поднял антиордынское восстание, для подавления
которого Батый направил рать во главе
с полководцем Неврюем. Ее карательный поход привел к новым разорениям русских земель и бегству князя Андрея Ярославича в Новгород, а позднее
в Швецию. В 1252 году главным русским правителем – великим князем
Владимирским – стал Александр Невский. Приняв на себя новый груз ответственности, он проявил себя дальновидным политиком и прозорливым
дипломатом.
Александр Невский по-прежнему
не упускал из виду северо-западные рубежи. В 1253 году было отражено новое
немецкое нападение на Псков. В 1254
году состоялось заключение мирного
соглашения между Новгородом и Норвегией. В 1256 году напомнила о себе
и шведская угроза. Шведы вновь высадились на новгородской территории,
где предприняли попытку создать свою
опорную базу. Узнав об этом, Александр
Невский повел полки к Новгороду. Шведы не рискнули опять испытывать свою
судьбу и, погрузившись на корабли, покинули русские приделы. Но князь посчитал нужным развить свой успех. Он
предпринял в том же году наступление
в центральную Финляндию, где нанес
поражение ряду шведских гарнизонов.
Александр Невский показал себя в дипломатии не менее умелым тактиком,
чем в воинском искусстве. Анализируя
противоречия между западными соседями русских земель, он старался использовать их в своих интересах. В 1262
году князь заключил союзный договор с литовским князем Миндовгом,
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жело заболел. На обратном пути на родину состояние его здоровья еще более
ухудшилось. После прибытия в Городец
на Волге князь уже был не в силах продолжать путь. В этом городе 14 ноября
1263 года оборвалась его жизнь. Живший тогда во Владимире митрополит
Кирилл, узнав о горестном событии,
воскликнул: «Солнце отечества закатилось!» Окружающее его духовенство
не сразу поняло смысл высказывания.
Тогда плачущий духовный пастырь сказал: «Не стало Александра!»

РЕПРОДУКЦИЯ ИКОНЫ «СВ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
2003 ГОД

направленный против общего врага –
Ливонского ордена.
Восточная политика Александра Невского порой вызывает споры в историографии. Русский правитель исходил
из того, что в то время попытки княжеств освободиться от ига орды обречены на поражение. Русь была еще слишком слаба для этого. Недавний пример
нашествия Неврюевой рати лишь свидетельствовал о том, что преждевременные вооруженные выступления
приведут лишь к новым тяжелейшим
репрессиям и поборам. Александр Невский предпринимал поездки в Сарай и Каракорум, где в ходе переговоров стремился максимально ослабить
гнет ханов, чтобы в будущем окрепшая Русь смогла добиться восстановления полного суверенитета. При этом
он делал все необходимое (в том числе применял силу), чтобы не допускать
антиордынских выступлений, которые
неминуемо закончились бы ответными репрессиями. Характеризуя князя,
историк Николай Карамзин отмечал:
«Александр любил отечество более своей княжеской чести».
Во время последней поездки в Сарай 42-летний Александр Невский тя-
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Политический и моральный авторитет Александра Невского был настолько высок, что после ухода из жизни русские люди стали воспринимать его как
небесного защитника страны.
В 80-х годах XIII века создается «Повесть о житии Александра Невского».
Исследователи предполагают, что ее
автором был книжник из окружения
владимирского митрополита Кирилла. До нашего времени дошло несколько редакций этого памятника древнерусской литературы. В нем сочетаются
традиции воинской повести, с описанием подвигов князя и его воинов, и
княжеского жития с характеристикой
благочестия правителя. «Повесть о жи-

тии Александра Невского» способствовала формированию канонического
образа идеального князя-воина. Александр Невский показан в произведении
равно и защитником русских земель от
врагов на полях сражений, и хранителем отечественных духовных ценностей. В «Повесть о житии Александра
Невского» включен рассказ о приезде к князю посольства папы римского,
привезшего предложение о подчинении понтифику, и данном князем ответе о невозможности для него отказа
от православного учения. В 1547 году на
церковном соборе Александр Невский
был канонизирован, став одним из самых известных и почитаемых русских
святых.
Святому князю посвящено множество храмов. Когда Петр Великий
повелел создать первый монастырь
в Санкт-Петербурге, он получил имя
Александра Невского. Обитель была основана в 1710 году при впадении реки
Черной (совр. Монастырки) в Неву. Во
времена Петра считалось, что именно на этом месте произошла Невская
битва. В правление Павла I в 1797 году
монастырь как духовный центр, имеющий особое историческое значение,
получил статус лавры. Первый российский император принял решение о пе-

«ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ
В ПЕТЕРБУРГ». СЛЕВА: ПЕТР ВЕЛИКИЙ; СПРАВА: МЕНЬШИКОВ, АПРАКСИН, ЯГУЖИНСКИЙ.
РИСУНОК АДАМОВА С ФРЕСКИ ПРОФЕССОРА БАСИНА, ГРАВИРОВАЛ ВЕЙЕРМАН. 1870 ГОД
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Заступник отечества

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2018 ГОД
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реносе в новую столицу мощей древнерусского князя, которые находились
в Рождественском монастыре во Владимире. Этот символический акт должен был показать историческую преемственность, соединить память о победе
Петра над шведами с триумфом князя Александра Ярославича в Невской
битве. Из Владимира ковчег с мощами святого князя первоначально был
привезен в Шлиссельбург. Из этой крепости, расположенной в истоке Невы,
было решено торжественно доставить
святыню в новую столицу. На встречу
в 1724 году яхты с мощами направились корабли российского флота. Эту
торжественную флотилию возглавлял
«дедушка русского флота» – ботик Петра Великого, с плавания на котором по
московской Яузе император вел отсчет
формирования отечественного флота.
Все суда, начиная с легендарного ботика, салютовали яхте с мощами. Реликвия была перенесена на галеру, в которой у руля стоял сам Петр, а на веслах
сидели его ближайшие сподвижники.
Под пушечный салют привезенный в
Петербург ковчег был помещен в монастырской церкви. Князь стал небесным покровителем столицы империи.

В 1752 году по указу дочери Петра,
императрицы Елизаветы Петровны,
мощи Александра Невского были помещены в драгоценную раку, украшенную чеканными барельефами. На изготовление раки пошло первое серебро,
добытое в Колыванских рудниках в Сибири и дарованное императрицей «в
дар святому на соблюдение святых его
мощей». На боковой стороне саркофага

находится надпись, сочиненная Михаилом Ломоносовым:
«Святый и храбрый князь здесь
телом почивает,
Но духом от небес на град сей
призирает
И на брега, где он противных
побеждал
И где невидимо Петру
споспешствовал.
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку
в честь
От перваго сребра, что недро ей
земное
Открыло, как на трон благоволила
сесть».
После завершения в правление императрицы Екатерины II строительства
главного монастырского храма – Троицкого собора – мощи были перенесены туда, где и находились вплоть до
беспокойного революционного времени XX века. В 1922 году новые власти
изъяли их из Александро-Невской лавры. Но в 1989 году священные останки
были возвращены в Троицкий собор.
Драгоценная рака Александра Невского, признанная шедевром русского
декоративно-прикладного искусства
XVIII века, находится в собрании Эрмитажа.
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СЕРЕБРЯНАЯ ГРОБНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. 2019 ГОД
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Символ борьбы

Выход на экраны в 1938 году ставшего классическим и признанного
шедевром мирового киноискусства
фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» был во многом творческим ответом гениального режиссера
на тревожную ситуацию в мире. Образ князя – защитника державы – в те
годы приобретал особую актуальность.
В фильме прозвучала знаменитая фраза: «Кто с мечом к нам войдет, от меча
и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!» Эти слова стали
настолько прочно ассоциироваться с
личностью Александра Невского, что
порой упоминаются в качестве подлинной цитаты исторического героя,
дошедшей к нам из русских летописей. В действительности автором слов,
ставших «крылатыми», был сценарист
картины, известный литератор Петр
Павленко. Писателя, в свою очередь,
вдохновило известное евангельское
выражение «Взявшие меч мечом погибнут». Близкое по смыслу высказывание было известно и в Древнем
Риме: «Кто воюет мечом, от меча и погибает».
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ный интерес зрителей. Уже в первый
день проката в Москве его посмотрели 45 тысяч человек. Картину с огромнейшим успехом демонстрировали по
всему СССР. Ее показали и в ряде европейских стран. За свою работу Эйзенштейн и Черкасов были удостоены
высшей государственной награды – ордена Ленина.
Естественно, что обращение к героическим событиям прошлого еще
более усилилось с началом Великой Отечественной войны. В известном выступлении Сталина на параде
7 ноября 1941 года прозвучали такие
слова: «Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова». В годы
испытаний князь оказался одним из
главных героев патриотической пропаганды. Он стал одним из символов
духовной силы страны. Знаменитый
фильм Эйзенштейна обрел в этот период как бы свое «второе рождение».
На посвященных киноленте плакатах
древнерусский князь изображен противостоящим не только «псам-рыцарям»
минувших веков, но и их последова-

ФОТ ОБАНК ЛОР И

На главную роль был приглашен
Николай Черкасов, чья фильмография включает в себя кинообразы многих крупнейших деятелей российской
истории. Эйзенштейн так охарактеризовал ему свою трактовку личности
древнерусского героя: «Огонь, сдерживаемый мудростью, синтез, слияние того и другого – это основное в
характере Александра. Вот задача для
актера!» Для создания музыки к фильму режиссер обратился к одному из
самых крупных композиторов своего
времени – Сергею Прокофьеву. Оба мастера в процессе работы быстро нашли взаимопонимание. Прокофьев позднее характеризовал Эйзенштейна как
«очень тонкого музыканта». Историческая тема вскоре была продолжена
композитором при создании им кантаты «Александр Невский», премьера
которой состоялась в 1939 году в Большом зале Московской консерватории.
В этом музыкально-эпическом сочинении нашли отражение картины вражеского нашествия, патриотического
народного подъема, решающей битвы,
оплакивания павших и прославления
Родины.
Фильм Эйзенштейна встретил и
официальное признание, и огром-

РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ К ФИЛЬМУ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». ХУДОЖНИК АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ
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ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (СЛЕВА НАПРАВО) РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СССР, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИА НО ВО СТИ

Основатель Российской империи
пожелал, чтобы имя Александра Невского освещало и наградную систему страны. Царь Петр задумал орден
в честь святого князя. Правда, он появился уже после смерти императора.
Сменившая на троне Петра I его вдова, императрица Екатерина I, учредила новую награду, ставшую третьим по
счету российским орденом после орденов святого Андрея Первозванного
и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Девизом ордена
Александра Невского стали слова: «За
труды и отечество». Он имел одну степень. Награду вручали и военным, и
гражданским деятелям. Среди кавалеров одного из высших орденов империи были Петр Румянцев, Александр
Суворов, Федор Ушаков, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли и Алексей Ермолов.
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телям из рядов гитлеровской армии.
Герой Невской битвы и Ледового побоища представал на многих военных
листовках и открытках. В военные годы
выходили специальные брошюры, рассказывающие о подвигах полководца.
Александру Невскому посвящены и
многочисленные газетные публикации.
На 1942 год пришелся юбилей Ледового побоища. Годовщина великой
битвы была призвана вселять в сражающийся народ уверенность в том, что
новоявленных тевтонских захватчиков
ждет такая же жесточайшая военная катастрофа, с которой столкнулись и их
германские предшественники. В 1942
году выдающийся художник Павел Корин приступил к созданию полотна,
посвященного Александру Невскому.
Портрет полководца стал центральной
частью его триптиха. Для Корина, родившегося в знаменитом селе Палех,
выходца из семьи потомственных иконописцев, обращение к образу князявоина и православного святого стало
особенно близким и созвучным его мировосприятию.
В 1942 году в наградную систему вновь вернулся орден Александра
Невского. Советским орденом Александра Невского, согласно его стату-

ту, награждались командиры Красной
армии, «проявившие в боях за Родину
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей». Награда вновь
имела только одну степень. При создании ордена возник вопрос по поводу
портрета князя, ведь известен лишь
иконописный образ Александра Невского. В итоге было найдено нестандартное решение. Создатель проекта
ордена Игорь Телятников обратился
к кинообразу, воплощенному блистательным Черкасовым. К тому времени
в сознании миллионов советских людей князь уже прочно ассоциировался с героем фильма Эйзенштейна. Так
на ордене оказался портрет Черкасова
в гриме князя и богатырском шлеме.
Среди награжденных советским орденом Александра Невского выдающихся
героев войны часто выделяют подполковника Николая Невского. За отличное командование подчиненными ему
артиллерийскими подразделениями
и проявленный личный героизм его
трижды удостаивали высокой награды. Кавалера трех орденов Александра
Невского – Николая Невского – иногда
называли «четырежды Невский».

И в наши дни великий русский герой продолжает оставаться символом
борьбы за Родину и олицетворением
государственного мужества. В 1993 году
был открыт памятник полководцу в
Пскове, на горе Соколиха. Он представляет собой скульптурную композицию,
изображающую Александра Невского рядом с верными дружинниками.
В 2002 году была установлена конная
статуя князя в Санкт-Петербурге, рядом со входом в Александро-Невскую
лавру. В честь Александра Невского возводят новые храмы. Орден Александра
Невского в числе наград современной
России занимает по-прежнему важное
место. Его кавалерами становятся выдающиеся люди державы, патриоты
Отечества. Среди награжденных орденом Александра Невского – государственный деятель Евгений Примаков,
академик, Нобелевский лауреат Жорес
Алферов, актер Василий Лановой, врач
Леонид Рошаль, народный художник
СССР, академик Российской академии
художеств, член Общественного совета при ФСБ России Александр Шилов.
Интерес и огромное уважение к
личности Александра Невского сохраняются в России на протяжении столетий.
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ГЕРОЙ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ (НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РАХ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 2014 ГОД)

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БОЧАРОВ
Полковник Вячеслав Бочаров в 1981–1983 годах воевал в Афганистане, в 1998–2010 годах проходил службу в Центре специального назначения ФСБ России, группе «Вымпел». 3 сентября 2004 года в Беслане среди первых ворвался в захваченную террористами школу. Он не только
успел уничтожить нескольких террористов, но и сумел эвакуировать из спортзала более десятка детей и женщин. Во время этого боя Вячеслав
Бочаров был тяжело ранен.
За мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в Беслане, Указом Президента Российской Федерации от 11 октября
2004 года полковнику Вячеславу Алексеевичу Бочарову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с изображением мечей, «За отвагу», знаком «За безупречную службу XXX» на георгиевской ленте, иностранной наградой – орденом Звезды III степени
(Афганистан) и другими наградами.

