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ИВАН ПАВЛОВИЧ ЕВТОДЬЕВ

Полковник в отставке

Родился 5 декабря 1924 года. В августе 1941 года в 16 лет добровольцем вступил в Красную армию. В апреле 1942 года на
Крымском фронте тяжело ранен. После излечения в госпитале служил в пограничных войсках. Участвовал в боях при обороне Кавказа и ликвидации банд в Прибалтике. В 1943 году переболел сыпным тифом, после выздоровления вернулся в строй.
В конце 1944 года направлен на учебу в Военный институт иностранных языков Красной армии.
В 1951 году начал службу в разведке Министерства государственной безопасности СССР под руководством Героя Советского Союза полковника Мерковского Е.И. и легендарного генерала Судоплатова П.А. Работал в центральном аппарате в Москве,
в Австрии, ФРГ и ГДР. В 1980–1981 гг. участвовал в военных событиях в Афганистане, в 1989 году вышел в отставку.
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета», тремя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Кавказа», знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».
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ФС Б: З А И ПРОТ И В № 6(40) ДЕ КАБР Ь 2015

Память о прошлом
ради будущего
« МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ » ПРОЗВУЧАЛО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ПРОЕКТ « МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ » СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ РЕАЛИЗУЕТ
С 2008 ГОДА. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ 6 СЛУЖБЫ ФСБ
РОССИИ СОВМЕСТНО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОД ДЕРЖАЛО ИНИЦИАТИВУ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ. К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ ПРОЕКТ
ОХВАТИЛ ДЕВЯТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ, ОБЪЕДИНИВ
ПАМЯТНЫМИ ЧАСОВНЯМИ САМЫЕ КРАЙНИЕ ТОЧКИ СТРАНЫ И МЕСТА САМЫХ КРОВОПРОЛИТНЫХ
БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В НЕМ
УЧАСТВУЮТ ЛЮДИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА – ОТ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДО
СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МНОГИХ ВЕДОМСТВ: ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ,
А ТАКЖЕ ПАТРИАРХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ, ГЛАВНЫЙ РАВВИН РОССИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ. ПРОЕКТ СОЕДИНЯЕТ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ, АККУМУЛИРОВАВ
В СЕБЕ ПОРЫВ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ И ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ КОНТР РАЗВЕДКИ СОХРАНИТЬ
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО. В ЧЕМ СИЛА
ПРОЕКТА И ЧТО ТАК ВЛЕЧЕТ К НЕМУ ЛЮДЕЙ, МЫ
РАССПРОСИЛИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(МРОО) « ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТР РАЗВЕДКИ»
КАСИМА ЯХИЕНА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРА Л - П ОЛ КО В Н И КА З А П АСА А Л Е КСА Н Д РА Б Е ЗВЕРХНЕГО (2000–2015 гг.) И СОВЕТНИКА МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАХ.
ХАБАРОВСК, 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
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ТЕКСТ Елена ИВАХИНА
ФОТО Сергея ВОЛКОВА и Алексея КУРАКИНА
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ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 6 (40) Д ЕКАБРЬ 2015

Касим Ибрагимович, Вы как председатель Межрегиональной общественной организации «Ветераны
военной контрразведки» стояли у
истоков «Молчаливого эха войны».
С какими сложностями Вам приходится сталкиваться при реализации
этого проекта?
– В силу того что наша инициатива по
проекту «Молчаливое эхо войны» носит благотворительный характер, мы
препон в его реализации не встречаем.
И скорость реализации у нас стабильно
высокая. Например, 1 июня этого года
мы отправили письмо на имя губернатора Хабаровского края. 2 июня оно уже
было в аппарате губернатора и у мэра
города, а 5 июня был первый звонок от
заместителя губернатора, руководителя
аппарата губернатора и правительства
края Аркадия Николаевича Мкртычева,
который сообщил, что губернатор нашу
инициативу полностью поддерживает.
Всего же до торжественного мероприятия по открытию памятной часовни
прошло 75 дней.
Схема работы зависит от того,
где именно будет установлена
часовня?
– Нет, подход у нас ко всем одинаковый.
Сначала мы, опираясь на общественное
мнение и мнение наших коллег-ветеранов, фронтовиков, представителей
СМИ, выбираем место. С Хабаровском
вышла вот какая история. После открытия часовни в Волоколамске 25 апреля
я уже точно решил для себя, что теперь можно и отдохнуть, но не тут-то
было. Звонит мне советник Министра
промышленности и торговли Сергей
Горбунов со словами: «Как хорошо все
прошло в Волоколамске, но Вы ведь
помните, когда Вторая мировая война
закончилась?» Тут я понял, что мой отпуск закончился, не начавшись. 70-летие окончания Второй мировой войны
на Дальнем Востоке стало поводом для
возведения часовни в Хабаровске. Ведь
если есть материальная поддержка, не
стоит откладывать дело в долгий ящик
и сидеть сложа руки.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ЧАСОВНИ. ВОЛОКОЛАМСК, 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В этом случае губернаторам
и мэрам отказываться нет резона…
– Разумеется. Все благодаря тому, что
в последние годы нашим союзником
стал лично Министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис
Валентинович Мантуров. Его участие
началось с памятника в Калининграде
в 2013-м. После возвращения Крыма в
состав России, в апреле 2014 года, уже
в мае мы посетили полуостров с тем,
чтобы 22 июня провести торжественное
открытие памятной часовни в городе-герое Севастополе. Это был самый
короткий срок, за который мы провели
весь комплекс работ по проекту «Молчаливое эхо войны». На все ушло меньше
двух месяцев. В этом юбилейном году
при финансовой поддержке и полном
одобрении Дениса Валентиновича мы
уже открыли две часовни, в Волоколамске и Хабаровске, а также закончили работы по устройству фундамента
в Североморске, что в Заполярье. Хотя
проект и был запланирован на 2016 год,
подготовительную работу мы решили
провести сейчас: это была насущная необходимость, иначе в условиях вечной
мерзлоты нам пришлось бы ждать мая,
когда земля оттает после зимы. 4 декабря прошла церемония по установке закладного камня. А строительство самой
часовни и обустройство территории
проведем уже в следующем году.

На кого ориентирован этот проект?
– В центре нашего внимания герои Великой Отечественной войны и памятные
места, связанные с теми или иными
знаковыми событиями тех лет. Мы внимательно изучаем историю, выявляем
факты массового героизма людей, места, где велись самые ожесточенные
бои. И в этом вопросе ни в коем случае
нельзя зацикливаться только на нашей
профессиональной принадлежности.
Наши часовни возводятся не только
в память военных контрразведчиков, но
и всех героев, независимо от рода войск,
национальности или вероисповедания.
Памятник должен быть для всех, и военных контрразведчиков в том числе,
которых, кстати, на фронтах полегло немало – 12 тысяч человек. В абсолютном
выражении, возможно, эта цифра покажется несопоставимой с числом всех
погибших – 26,6 миллиона человек. Но и
вычеркивать эти потери, а уж тем более
забывать о них нельзя. Однако в этом
проекте, несмотря на службу в рядах
военных контрразведчиков, я просто
гражданин, для которого важна память
обо всех соотечественниках.
То есть Вы работаете по этому
проекту только с российскими регионами?
– Пока ограничиваемся российскими
регионами, однако жизнь вносит свои
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коррективы. Например, в Волоколамске активное участие в проекте приняли высокопоставленные сотрудники посольств Киргизии и Казахстана.
И это оправданно, ведь легендарная
316 стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова, которая
прославилась в декабре 1941 года под
Москвой, была сформирована исключительно за счет выходцев из этих советских республик. При подготовке
мероприятий в Хабаровске, которые
посвящались 70-летию окончания Второй мировой войны, было организовано взаимодействие с Генеральным
консульством Китая. На мемориальных
мероприятиях присутствовала делегация китайской молодежи, обучающейся
в наших высших учебных заведениях.
Есть планы на создание памятника в
братской Белоруссии, хотя пока они на
стадии предварительного обсуждения.
Также было одно необычное обращение
месяца три назад. Приехала целая делегация... из Эстонии. Настолько велика
оказалась их заинтересованность, что
переписки между нами им показалось
мало. Где-то под Таллином есть городок
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СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА. ВОЛОКОЛАМСК,
25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

с крупным захоронением советских
солдат (около 20 тысяч), в котором уже
установлены какие-то памятные знаки.
Глава делегации – довольно молодой
человек, русский по национальности,
считает, что нужен объединяющий памятный знак, и наша часовня им в этом
плане очень подходит. И я с ним согласен, что это была бы хорошая акция на-

АЛЕКСАНДР БЕЗВЕРХНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЗАПАСА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ (2000–2015 гг.)
Когда мне доверили руководство Департаментом военной контрразведки, председателем Совета ветеранов военной контрразведки был генерал-лейтенант Александр
Иванович Матвеев, участник Великой
Отечественной войны. Он, несмотря на
свой возраст (ему тогда было около 80 лет),
уделял мне очень много внимания – мы
неоднократно проводили многочасовые
встречи. И тогда я понял, насколько я и мое
поколение мало знаем о предшественниках,
и принял решение: делать все возможное
и невозможное, чтобы сберечь историческую память. Это был 1998 год. В это
время наблюдалось некое брожение в умах,
отношение к бывшим сотрудникам было
неоднозначным: это, мол, «коммуняки»,
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«отработанный материал». Для меня важно
было преодолеть этот барьер и соединить
тех, кто был до нас, c теми, кто придет после нас. Мы с Владимиром Ивановичем
Петрищевым, моим бывшим начальником,
серьезно задумались о том, что необходимо
отметить 80-летие военной контрразведки.
Тогда мы впервые замахнулись на документальный фильм, на то, чтобы в клубе
на Лубянке собрать вместе всех военных
контрразведчиков – и бывших, и настоящих,
а также представителей силового блока
и руководство Минобороны. Выяснилось,
что далекий наш предшественник, легенда
военной контрразведки генерал-полковник Николай Алексеевич Душин с момента
выхода на пенсию более 10 лет не был на

родной дипломатии, которая послужит
делу углубления отношений не только
между ветеранскими организациями,
но и просто добрых человеческих отношений. Однако не надо забывать,
что Эстония входит в блок НАТО, и
шансы реализовать на ее территории
наш проект невысоки. Как и гарантии,
что не будет недружественных акций,

Лубянке. Мы тогда осознали, что нужно как
можно больше и чаще привлекать ветеранов к обмену опытом, преодолевать барьер
в понимании задач и поиске их решений.
Со временем, можно сказать, нам это удалось сделать.
Первый наш серьезный совместный успех
был, когда отмечали 60-летие Смерша
в 2003 году в Музее Вооруженных сил.
До этого о военной контрразведке практически не говорили. О том, какой огромный
вклад она внесла в Победу, умалчивалось.
Имена Абакумова и Селивановского произносились полушепотом, фактов, лиц и событий мы практически не знали. Необходимо
было восполнить этот значительный пробел
в истории отечественной спецслужбы! Мы
не остались одни с этой проблемой, нас поддержали и Управление кадров, и руководство ФСБ России, и Управление регистрации
и архивных фондов. В итоге были изданы
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что памятник выстоит и с ним ничего
не случится.
А каким образом реагируют на открытие православных часовен представители других вероисповеданий?
– Положительно. Иначе и быть не может! В церемониальных мероприятиях
участвуют, как правило, представители
всех религиозных конфессий. Например, на открытии часовни в Волоколамске помимо представителей Русской
православной церкви присутствовали
и представители ислама. Мероприятие
проходило в субботу, из-за этого не
смог к нам приехать главный раввин
России Берл Лазар – иудеям не положено пользоваться транспортом в этот
день. Но он прислал письмо, в котором
отметил: «Уважение к старшим, преклонение перед бессмертным подвигом
тех, кто освободил мир от нацистского
порабощения, есть лучшая основа для
воспитания гражданственности и патриотизма…»

В ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ УЧАСТВУЮТ, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ РЕЛИГИОЗНЫХ
КОНФЕССИЙ

дра Михайловича Василевского. Там
же сейчас расположены штаб Восточного военного округа и штаб-квартира
полпреда Президента России. В конце
концов, Хабаровск – столица Дальневосточного федерального округа.

Почему на Дальнем Востоке местом для размещения часовни был

выбран Хабаровск, а не Владивосток,
например?
– Хабаровск примечателен тем, что в августе 1945 года, когда готовилась стратегическая наступательная операция
против Квантунской армии в Маньчжурии, там находился Объединенный штаб
советских войск под командованием
Маршала Советского Союза Алексан-

уникальная книга «Смерш» и двухтомник
«Люди. События. Факты». Удалось всколыхнуть интерес к тому времени, его героям,
событиям. Затем Касим Ибрагимович Яхиен
вместе с Михаилом Афанасьевичем Астаховым предложили осуществить проект «Молчаливое эхо войны». И я понял, что такой
проект, который объединит все поколения,
сохранит память и поможет воздать должное
подвигу всех, кто отдал жизнь за Отечество,
нам очень нужен. Так появились часовни
в Пскове и Смоленске. Но осознание важности и масштабности проекта пришло,
пожалуй, на Невской Дубровке: в 4 часа утра,
когда под голос Левитана на фоне далеких
огней Санкт-Петербурга в присутствии ветеранов мы открыли часовню, посвященную
всем погибшим здесь воинам. Позже глава
администрации этого поселка мне рассказывал, что корабли, идущие по Неве, отдают
гудками честь погибшим, туда приходят

школьники и воспитанники детских садов,
свадебные кортежи приезжают, чтобы возложить цветы и почтить память павших. Потом
были Волгоград, Севастополь, Волоколамск,
Хабаровск. В какой-то момент проект стали
поддерживать Министр промышленности
и торговли Денис Мантуров и его советник
Сергей Горбунов, что еще больше расширило круг неравнодушных людей и мобилизовало наши усилия. В итоге, я думаю, мы
можем выйти и на международный уровень.
«Молчаливое эхо войны» слышно уже по
всей стране – с 2008 года было воздвигнуто
девять часовен. Очень скоро мы замкнем
круг, охватывающий все самые крайние
точки страны, где велись бои во время
Великой Отечественной войны. Произойдет это в Североморске 22 июня 2016 года.
И я уверен, что нынешний руководитель
Департамента военной контрразведки Николай Петрович Юрьев продолжит начатое

нами дело, а действующие сотрудники будут
по-прежнему активно в нем участвовать.
Восстановление исторической памяти, имен
павших воинов очень важно для молодых
сотрудников. И спасибо большое полковнику
военной контрразведки в запасе Касиму
Ибрагимовичу Яхиену, который не покладая
рук занимается этим важным направлением
в деятельности Совета ветеранов. Своей
убедительностью, настойчивостью и открытостью он обезоруживает всех, кто ему
встречается на пути реализации проекта
«Молчаливое эхо войны». Чистосердечное
отношение к этой работе привлекает все
больше людей. Они загораются благородной
идеей, заряжаются энергией созидания,
в итоге «Эхо» идет по стране с 2008 года уверенной и стремительной поступью. Я желаю
проекту новых свершений, так как важно
знать и помнить, кого мы должны благодарить за наше настоящее и будущее!

А как в итоге Вы решили проблему с транспортировкой такого
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА Н.Н. СЕЛИВАНОВСКОМУ. МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

необычного и непростого груза до
Хабаровска?
– Мы написали письмо Министру обороны Российской Федерации Сергею
Кужугетовичу Шойгу с надеждой получить помощь в доставке, например,
попутным рейсом или поч товиком
Минобороны России, который туда
летает регулярно. И, честно говоря,
не ожидали, что для нашей цели будет
выделен, с разрешения Министра, целый транспортный самолет. Как видите, наш проект объединяет не только
разные конфессии, но и разные министерства.

ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЙ ДОМ № 1. ХАБАРОВСК,
1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Что еще удалось сделать в этом
году?
– 2015 год был для нас знаковым. Все
мероприятия мы проводили в ознаменование 70-летнего юбилея Победы. За
год мы успели открыть две часовни и
заложили камень в основание памятника в Североморске. Совместно с Советом ветеранов Департамента военной
контрразведки, который возглавляет
генерал-лейтенант Леонид Шидловский, был также установлен памятник
генерал-лейтенанту Николаю Николаевичу Селивановскому, одному из
создателей и руководителей Главного

СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ
СОВЕТНИК МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИИ
Еще до прихода в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации мне посчастливилось быть
знакомым и иметь регулярное общение с
Касимом Ибрагимовичем Яхиеном по вопросам военно-патриотической работы и
увековечивания памяти героев. Именно это
общение позволило мне узнать о том, что в
Российской Федерации реализуется проект
«Молчаливое эхо войны». Так сложилось,
что в скором времени об этой патриотической инициативе узнал Министр промышленности и торговли Денис Валентинович
Мантуров. Будучи большим патриотом,
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он был искренне тронут. Увидев часовню,
которую открыли в городе-герое Волгограде, принял решение, что Министерство
будет оказывать «Молчаливому эху войны»
финансовую поддержку. В Калининграде,
самом западном форпосте нашей страны,
часовня появилась уже с нашей помощью.
Памятник посвящен всем героям, бравшим
Кенигсберг (сейчас Калининград). Проект нашел понимание и отклик у многих
сотрудников Министерства. Дальше мы уже
наращивали темп. В 2014 году произошли
памятные события – возвращение Крыма
в состав России. 19 марта, через три дня

управления военной контрразведки
«Смерш». В Волгограде, где есть наше
региональное отделение, также были
возведены памятники легендарному
маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому и
нашему ветерану – участнице Великой
Отечественной войны Клавдии Кирилловне Дерябиной, похороны которой
в прошлом году взяли тоже на себя.
Мы продолжаем оказывать материальную помощь нуждающимся ветеранам.
На данный момент у нас (в Москве)
осталось около 70 участников Великой Отечественной войны. И не только

после референдума, я предложил Касиму Ибрагимовичу сделать невозможное:
в кратчайшие сроки открыть в севастопольском Парке Победы, который на тот момент
представлял плачевное зрелище, часовню
в память о всех защитниках города. Ведь
в Севастополе захоронены тысячи воинов,
включая павших еще во время первой
обороны Севастополя в 1854–1855 годах.
И крымчане этот наш порыв оценили –
встречали нас 22 июня со слезами на
глазах, качали на руках.
Жизнь потребовала не останавливаться на
достигнутом. В Волоколамске мы обязаны
были сказать спасибо защитникам Москвы и
еще раз подчеркнуть подвиг частей под командованием Рокоссовского, панфиловцев,
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Какие у Вас планы на 2016 год?
Ведь организации исполняется 10 лет.
– Мы привыкли отмечать важные даты
трудовыми свершениями. В плане
определена дата 22 июня, когда в Североморске будет открыта еще одна
памятная часовня в рамках проекта
«Молчаливое эхо войны». Мы пла-

нируем продолжать наши социально
значимые проекты: оказывать материальную и социальную помощь ветеранам, устанавливать памятники на
могилах. После открытия памятника
Николаю Селивановскому руководитель
Департамента военной контрразведки
Николай Петрович Юрьев поддержал
инициативу написания книги о судьбе
этого легендарного контрразведчика. Рабочую группу мы уже создаем,
есть и ныне здравствующие невестка, внук, близкий друг героя, которые
могут много интересного рассказать о
Николае Николаевиче, и с которыми я
постоянно общаюсь.
Также планируем продолжить создание региональных подразделений.
Как показывает опыт, там, где есть
наши отделения, работа с ветеранами
улучшается. С благословления Святейшего Патриарха и по инициативе
Директора ФСБ России в апреле этого года в Южном Бутове был заложен
храм в честь святого праведного воина
Федора Ушакова и в память о сотрудниках органов государственной безопасности, павших при исполнении
служебного долга.
14 апреля 2015 года Святейший
Патриарх Кирилл в присутствии Директора ФСБ России Александра Борт-

никова лично освятил место закладки
храма. В 2016 году планируется завершение строительных работ по этому
объекту. До июня придется взять паузу – зданию нужна усадка. У нас как
раз будет время, чтобы спланировать
дальнейшую работу. Наши проекты
объединяют всех. Да, были в нашей
истории и репрессии, в том числе и
гонения на церковь. Но это история,
ее никуда не денешь, ничего уже не
исправить. И контактами на уровне
нашего проекта мы пытаемся примирить людей с трагическими фактами
нашей истории.

саперных подразделений. С 14 по 18 октября 1941 года на маленькой волоколамской
нитке решалась судьба Москвы. Это была
единственная дорога, которая упиралась
в Кремль. Рокоссовский, прибыв на место,
бросил сюда все оставшиеся силы – от
санбата до комендантской роты и саперов.
И они защитили Москву ценой своей жизни.
Чтобы часовня появилась в этом месте,
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров и его четыре заместителя перечислили свои личные средства.
Хабаровск для возведения памятной часовни мы выбрали не случайно. Это было
логическим продолжением развития проекта: центральную часть страны «Молчаливым эхом войны» мы охватили, южную

и западную точки обозначили, так что на
очереди закономерно оказался Дальний
Восток. Памятником в Хабаровске мы отдали дань уважения и морякам, и сухопутным войскам. И все благодаря энергии
и самоотверженности Касима Ибрагимовича: в рамках проекта он фактически один
делает огромную работу – все рассчитывает, собирает документацию, выезжает на
место, если надо, живет там какое-то время,
все организует, встречается с местными
властями, школьниками, студентами. Именно его заслуга в том, что среди молодежи
сотни тысяч людей узнали, что стоит за
понятием «война», и как героически наши
деды и отцы защищали Родину, чтобы дать
жизнь нам.

Следующая часовня будет открыта
в 2016 году в Североморске. Заполярье –
это одна из тех точек, где немцы не
смогли продвинуться далеко. Защитники
погибали, закрывая своими телами
землю. Там вечная мерзлота и камни,
поэтому рыть окопы было невозможно.
Денис Валентинович уже дал согласие
посетить церемонию открытия памятника.
Проект развивается. Если раньше
ставили только часовню, то сейчас вокруг
нее разбивается мемориальный парк,
облагораживается территория, создается
некий архитектурный ансамбль. Думаю,
наше сотрудничество с ветеранами
военной контрразведки также будет
развиваться и крепнуть.

мы им помогаем, но и они оказывают
помощь нам. Например, в Хабаровске наши ветераны приняли участие
в торжественной линейке 1 сентября
и Уроках мужества в одной из средних
общеобразовательных школ. В тот же
день мы посетили детский дом – его курирует региональное управление ФСБ –
и подарили ребятам большой новый
холодильник (старый у них сломался) и
другую бытовую технику. Оказали материальную помощь нашим ветеранам,
включая и тех, кто по состоянию здоровья был нетранспортабелен. Не осталось
без нашего внимания и Управление
ФСБ России по Хабаровскому краю: мы
заменили старый ветхий постамент на
новый гранитный, на котором теперь
стоит в холле массивный бюст Феликса
Дзержинского. Так что Хабаровск мы
посетили весьма плодотворно! Здорово, когда чувствуешь, что твоя работа
нужна, что она востребованна.

ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ В СЕВЕРОМОРСКЕ, 4 ДЕКАБРЯ
2015 ГОДА
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Владимир Сунгоркин:
«На клевету
о нашем государстве
отмалчиваться нельзя!»
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИР СУНГОРКИН ВХОДИТ В РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕСНО СВЯЗАНА С ЖУРНАЛИСТИКОЙ: НАЧАВ
КАРЬЕРУ СПЕЦИАЛЬНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» ПО БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ,
ОН СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ И ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЗАО « ИД « КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЛЕНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ (WEF). О СВОЕМ ВИДЕНИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ АНТИРОССИЙСКИМ КАМПАНИЯМ В СМИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ ВЛАДИМИР СУНГОРКИН
РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ».
ТЕКСТ Виктор СОКИРКО

Владимир Николаевич, насколько известно, Ваше прошлое связано
с пограничными войсками – Вы выросли в семье пограничника. Какой
отпечаток это наложило на Вашу
дальнейшую судьбу? Не было у Вас
самого желания примерить зеленую
фуражку?
– Я вырос в военно-морском гарнизоне
Краснознаменной Амурской флотилии.
Отец был мичманом, участником Великой Отечественной войны (в составе
Тихоокеанского флота он освобождал
Китай и потом служил в Порт-Артуре
до 1953 года). Во время событий на
острове Даманский отец тоже был там –
их отряд перебрасывали к этой точке
в марте 1969 года для усиления границы. Детство в военно-морском гарнизоне в шестидесятые годы на границе
с Китаем – это регулярные учебные
тревоги, напряжение в самом воздухе.
И все это, конечно, дисциплинировало
и нас – детей военнослужащих. Безусловно, мы все росли патриотами.
В военном городке на границе в те
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годы невозможно было представить
иной образ мыслей.
Может быть, в частности, и поэтому незадолго до окончания отделения журналистики Дальневосточного
университета я получил предложение

о службе в КГБ СССР, что было весьма
престижным. Предлагалось сразу после получения диплома продолжить
образование в школе КГБ в Минске.
Единственной причиной, почему я не
поехал в Минск, было согласованное
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буквально накануне через партийные
органы мое назначение в Москву в
«Комсомольскую правду».
Ваша биография известна: собственный корреспондент «Комсомольской правды» по БАМу, собкор
«Советской России» по Приморскому
краю и Сахалинской области, главный редактор «Комсомолки», член
Общественной палаты РФ, член исполкома Всемирной организации
редакторов газет. А что для Вас самого стало самым значимым событием
в жизни?
– Очень трудный вопрос: никогда об
этом не задумывался. Может быть,
действительно назначение на БАМ. Я к
тому времени проработал несколько
месяцев в Москве. На БАМе работали
мои коллеги, но почему-то никто там
не задерживался. Я был третьим собкором «Комсомолки» на БАМе (предшественники – Арам Саркисян, ставший впоследствии первым секретарем
ЦК Компартии Армении, и Михаил
Крушинский, известный по тем временам журналист). На БАМе я проработал пять лет. Было очень трудно!
1976–1981 годы, первые просеки и первые временные поселки, палаточные
городки. Мотался по участкам трассы
протяженностью в три тысячи километров. Собственно, и трассы-то еще
не было. Получил такой опыт, закалку
и знание жизни, которых хватило на
всю остальную карьеру.
Почему Вы приняли предложение
войти в состав Общественного совета
ФСБ России?
– Когда позвонил Василий Николаевич
Титов с предложением войти в Совет, у
меня никаких других мыслей не возникло кроме одной: «Спасибо за доверие!
Постараюсь оправдать!»
В чем, на Ваш взгляд, заключается
взаимодействие органов ФСБ России
с общественными и религиозными
объединениями, научными организациями и гражданами России?

– Общение прежде всего! Дискуссии по
любым вопросам! Объяснение гражданам и организациям, какие угрозы и опасности существуют, и как им
противостоять. ФСБ России – традиционно закрытая организация, и через
Общественный совет есть возможность
обсуждать «эфэсбэшную тематику», которая интересует общество и важна для
общества.
Насколько можно обеспечить открытость Федеральной службы безопасности Российской Федерации
для общества?
– Я сторонник большей открытости.
Но понимаю и специфику организации. Здесь, очевидно, нужны дискуссии
между главными редакторами СМИ и
руководством ФСБ России о том, какую информацию о деятельности ФСБ
России можно и нужно открывать. Нехватка такой информации существует.
Я, например, считаю, что нормальной
практикой могло бы стать ежегодное
интервью главы ФСБ России «Комсомольской правде» – самой популярной
газете страны. Считаю такую практику
очень полезной для становления гражданского общества.
Какова роль Общественного совета при ФСБ России во взаимоотношениях между обществом и
спецслужбами? В чем Вы видите
миссию Совета?
– Совет, прежде всего, канал коммуникации. Работа любой подобной организации в значительной степени зависит
от ее руководителя и состава. В случае
с Общественным советом при ФСБ России считаю – у нас активный, мудрый
и очень неравнодушный председатель
и хорошо подобранный состав. Общественный совет – социальное изобретение сравнительно недавнее, сейчас
только накапливается опыт, понимание
его роли и функций в структуре гражданского общества.
Какие преференции дает Вам членство в Общественном совете ФСБ Рос-

сии как главному редактору газеты
«Комсомольская правда»?
– Возможность общаться с очень знающими людьми и получать интересную
информацию. Это смысл работы любого
журналиста и редактора: искать в жизни
интересное, познавательное и поучительное для твоего читателя.
«Комсомолка» – независимое издание, оказывающее огромное влияние на формирование общественного мнения. Существуют ли в газете
какие-то критерии в отношении тональности публикаций о деятельности спецслужб?
– Наверное, как у врачей: «Не навреди».
На недавнем заседании Общественного совета шла речь о приоритетных направлениях участия общественных организаций и средств
массовой информации в противодействии антироссийским кампаниям
в СМИ и сети Интернет, нацеленным
на дестабилизацию политической
обстановки в Российской Федерации.
Какой Вы видите работу в этих направлениях?
– Думаю, в ближайшие год-два будет
распространяться гораздо больше всякого компромата и домыслов на всех,
кто защищает власть и государство, –
из любого источника вплоть до утюга
(как в том анекдоте). Американцы и
западноевропейцы резко увеличивают
открытое и закрытое финансирование
«независимой прессы»: блогеров, сайтов, «критически настроенных журналистов» – через гранты, премии, оплату поездок и «семинаров». Огромную
роль в этой вакханалии будут играть
социальные сети и Интернет в целом.
Я думаю, надо отвечать на публикации, а не отмалчиваться, как зачастую
сейчас происходит. Молчание – знак
согласия. Если откровенная наглая
клевета – преследовать по закону. На
линии противостояния с поднимающейся волной антигосударственной и
антироссийской пропаганды мы еще
очень мало делаем.
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Черная тень
«халифата» XXI века
В ЧЕМ СЕКРЕТ ФЕНОМЕНА ДАИШ
29 ИЮНЯ 2014 ГОДА АБУ МУХАММАД АЛЬ -АДНАНИ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИГИЛ (ПО-АРАБСКИ ДАИШ),
ЗАПРЕЩЕННОЙ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПОВЕСТИЛ МИР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ «ВСЕМИРНОГО
ХАЛИФАТА» ВО ГЛАВЕ С АБУ БАКРОМ АЛЬ-БАГДАДИ, КОТОРОГО СТОРОННИКИ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ «ХАЛИФОМ ИБРАГИМОМ». ПРЕЖДЕ ИМЕНОВАВШАЯ СЕБЯ «ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ИРАКА И ЛЕВАНТА» ДЖИХАДИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА СОКРАТИЛА СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДО «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА», ОТБРОСИВ ТЕМ САМЫМ КОНКРЕТНУЮ
ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ ПРИВЯЗКУ И ВЫРАЖАЯ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ РАСПРОСТРАНИТЬ РЕЛИГИОЗНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И
ВОЕННУЮ ВЛАСТЬ ПО ВСЕМУ МУСУЛЬМАНСКОМУ МИРУ. А У МИРОВОГО СООБЩЕСТВА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГРОЗНЫЙ
ВРАГ: НЕСЛУЧАЙНО ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА ВО МНОГИХ СТРАНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ.

AFP/EAS T NEWS

ТЕКСТ Андрей ЯШЛАВСКИЙ, старший научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН

НА ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ ГОРОДА АЛЕППО, 11 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
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Глобальные
аппетиты ДАИШ
В 2015 году под контролем ДАИШ находятся иракские и сирийские земли,
на которых проживает около 10 млн
человек. Номинально группировка контролирует и небольшие районы в Ливии,
Нигерии и Афганистане, где действуют
экстремисты-джихадисты, принесшие
присягу верности новоявленному «халифату».
В октябре 2014 года ряд исламистских группировок, действующих в Ливии, объявили о создании «провинции
Киренаика» в составе так называемого
«исламского государства». Ливийскую
ветвь ДАИШ считают одной из самых
эффективных за пределами Сирии и
Ирака.
О подчинении ДАИШ в ноябре 2014
года объявила египетская экстремистская группировка «Ансар Байт альМакдис», действующая на Синайском
полуострове. Выступая под вывеской
«провинции Синай», эти джихадисты
ведут боевые действия против сил безопасности Египта, осуществляя теракты и нападения на военных и полицию.
Именно эта группировка взяла на себя
ответственность за катастрофу российского самолета А321, летевшего из
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
В январе 2015 года сторонники
ДАИШ объявили о создании «провинции Хорасан» на территориях Афганистана и Пакистана.
Присягнули на верность «халифу»
аль-Багдади и действующие в Нигерии
боевики-исламисты из воинствующей
группировки «Боко Харам». Себя они
стали именовать «провинцией Западная Африка».
«Отметились» в принесении обета
верности ДАИШ и экстремисты, действующие в России: ряд командиров
запрещенного «Имарата Кавказ» встали под знамена «халифа».
Надо сказать, что самим исламским миром претензии ДАИШ на глобальную власть над всем мусульманским сообществом в основном были
встречены резкой критикой, а порой

и неприкрытым сарказмом. Дело дошло до того, что с памфлетами в адрес
самозванного «халифата» обрушилась
даже такая одиозная экстремистская
группировка, как «Аль-Каида». Между
тем именно из нее тянутся корни «исламского государства».
Объявившая в июне 2014 года создание «халифата» группировка возникла в Ираке на фоне американского
вторжения в эту страну. Туда на помощь местным суннитским боевикам
хлынул поток исламистов из других
арабских стран. Так, в конце концов
возникла организация, сменившая несколько названий и ставшая известной
как «Аль-Каида в Месопотамии» (она
же «Аль-Каида в Ираке»). Составили ее
различные суннитские повстанческие
группы («Муджахедин Шура», «Джейш
аль-Фатихин», «Джунд ас-Сахаба»,
«Катбиян Ансар ат-Таухид валь Сунна»,
«Джейш ат-Таифа аль-Мансура» и др.),
которые воевали против оккупационных и иракских правительственных
сил, а также против шиитских военизированных формирований.
«Аль-Каида» вела не только активную партизанскую войну против своих врагов, но и «прославилась» крайне
жестокими террористическими актами
против гражданского населения. Взрывы с участием смертников, подрывы заминированных автомобилей в людных
местах, показательные казни пленников (с отрезанием голов и выкладыванием леденящих душу видеозаписей
в Интернет).
Осенью 2006 года иракская ветвь
«Аль-Каиды» взяла себе новое название – «Исламское государство Ирака».
А когда началась гражданская война
в Сирии, туда из Ирака перебрались
боевики, и у группировки весной 2013
года сменилась вывеска – «Исламское
государство Ирака и Шама» (Шам, или
Левант, – традиционное название региона, включающего Сирию, Ливан,
Палестину). Надо заметить, что «страна Шам» имеет большое значение в исламских апокалиптических представлениях, согласно которым именно там

должна состояться последняя битва
перед концом света.
Своей целью ДАИШ провозгласило
установление «халифата» на территории Ирака и Сирии, а в перспективе – и
в других странах. Что и было проделано
в июне 2014 года после падения таких
крупных иракских городов, как Мосул
и Тикрит.
Появление ДАИШ в качестве нового участника гражданской войны в Сирии было быстро замечено. Поначалу
небольшая по численности, но весьма
эффективная и имеющая боевой опыт
иракской войны группировка быстро
начала набирать мощь. Она ведет военные действия не только против войск
сирийского президента Башара Асада,
но и против оппозиционных официальному Дамаску сил, в том числе
и против исламистов (не говоря уж
о прозападной «Свободной сирийской
армии»).
Довольно скоро медийная известность ДАИШ достигла апогея: в массовом сознании на мировом уровне
эта группировка стала тем же «врагом
№ 1», каким в предыдущее десятилетие
была «Аль-Каида». Умело поставленная
пропагандистская работа, срежиссированные на голливудском уровне видеоматериалы сделали свое дело. А военные успехи ДАИШ, бравшего один за
другим населенные пункты в Ираке и
Сирии, вселяли страх. При этом зверства, творимые сторонниками Абу Бакра аль-Багдади, шокировали даже последователей Усамы бен Ладена. Дело
дошло до того, что бывший директор
ЦРУ США Дэвид Петреус выступил с
весьма парадоксальной инициативой:
использовать боевиков «Аль-Каиды»
в борьбе против ДАИШ...

Пауки в банке
Отношения между «старой» «АльКаидой» и ее блудным отпрыском
в лице ДАИШ со временем действительно испортились до наихудшего уровня:
в феврале 2014 года генеральное командование «Аль-Каиды» разместило
заявление на джихадистских сайтах
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о том, что ДАИШ не является ветвью
«Аль-Каиды».
Причина раздора между родственными джихадистскими группировками
лежит не в идеологической плоскости
(правда, и тут есть шероховатости –
хотя бы в вопросе провозглашения «халифата»), а кроется во вполне банальных вещах – в борьбе за власть, деньги
и ресурсы.
В апреле 2013 года Абу Бакр альБагдади попытался устроить слияние
своей группировки с «Фронтом анНусра», игнорируя приказы лидера
«Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

ЛИДЕР АБУ БАКР АЛЬ-БАГДАДИ ВО ВРЕМЯ ПЯТНИЧНОЙ
МОЛИТВЫ В МЕЧЕТИ В МОСУЛЕ, ИЮЛЬ 2014 ГОДА

«Джебхат ан-Нусра» (известная также как «Фронт ан-Нусра» или «Фронт
поддержки народа страны Шам») имеет
репутацию сирийского филиала «АльКаиды». Вот его-то и решил прибрать к
рукам главарь ДАИШ. Лидер «Фронта»
Абу Мухаммед аль-Голани был против,
равно как и наследник Усамы бен Ладена доктор аз-Завахири.
Дело кончилось открытым расколом в начале 2014 года между «АльКаидой» и «Исламским государством
Ирака и Леванта». ДАИШ и «Фронт анНусра» из единомышленников превратились в ярых соперников и в открытую обратили оружие друг против
друга. Впрочем, вражда конкурентов по
джихадистскому лагерю не делает одного из них более приемлемым для мирового сообщества. Обе группировки
крайне опасны, так что удары российской авиации в Сирии вполне логично
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наносятся и по боевиками ДАИШ, и по
«Фронту ан-Нусра».
Но если говорить о разнице между
«Исламским государством» и «Джебхат
ан-Нусра», то первое более зациклено
на создании своих структур власти на
контролируемых территориях, а вторая группировка сосредоточена прежде всего на военном успехе. Есть еще
один момент, который отличает эти
две организации: «Фронт ан-Нусра»
воспринимается более как сирийская
группировка (хотя в ней есть немало
иностранных бойцов), в то время как
ДАИШ многие в Сирии считают по преимуществу состоящим из чужеземцев
(тот же аль-Багдади – иракец). Сказать, какой именно процент боевиков
в ДАИШ представлен несирийцами, конечно, сложно. По некоторым оценкам,
в рядах «исламского государства» состоит до 80% «мухаджиров» (иностранных боевиков), участвующих в сирийской гражданской войне. По другим
оценкам, однако, сирийское крыло «исламского государства Ирака и Леванта»
может на 60–70% состоять из боевиков
сирийского происхождения.
Тем не менее, пожалуй, ни одна война современности не может сравниться
с сирийской по количеству иностранных боевиков, примкнувших к джихадистским экстремистам из ДАИШ,
«Джебхат ан-Нусра» и иже с ними.

«Джихад-туристы»
едут на войну
Спору нет, «добровольцы» ехали на
«джихад» из разных стран и в Афганистан, и в Боснию, и на Северный Кавказ,
и в Ирак. К слову, именно из арабских
ветеранов афганской войны в свое время
и возникла «Аль-Каида», а значит, и ее
ответвления в виде ДАИШ и «Фронта анНусра». Собственно, предшественником
самой «Аль-Каиды» было так называемое «Бюро услуг», своего рода логистический центр, основанный в 1984 году
палестинцем Абдаллой Аззамом при финансовой помощи саудовца Усамы бен
Ладена для поддержки арабских джихадистов, направлявшихся для борьбы

против советских войск в Афганистане.
Со временем возник целый феномен
«джихад-туризма», когда некоторые
состоятельные граждане арабских нефтяных монархий отправлялись в ту или
иную страну в зону боевых действий,
чтобы пострелять из автомата, сфотографироваться с оружием и быстро
вернуться домой в ореоле славы «моджахеда».
В Сирию иностранцы потянулись с
самого начала военных действий в этой
стране. Со временем стало ясно, что
численность зарубежных боевиков,
принимающих участие в сирийской
войне,стала рекордной, оставив далеко позади афганскую войну. Среди
стран, граждане которых более всего
представлены в рядах ближневосточных джихадистов, – Тунис, Марокко,
Саудовская Аравия, Франция и, увы,
Россия. При этом есть и «экзотика»:
в рядах боевиков росло число выходцев
из Финляндии, с Мальдивских островов
и даже из карибской Республики Тринидад и Тобаго.
Большое количество «рекрутов»
в ряды джихадистов прибывало из
стран Западной Европы. В марте 2015
года премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что в Ираке и Сирии
воюет около 3 тысяч европейцев, но
к концу года эта цифра, по его словам,
может вырасти втрое. Больше всего
европейских рекрутов для джихадистов «поставляют» Великобритания,
Германия и Франция, в то же время
по количеству добровольцев на душу
населения лидируют Бельгия, Дания и
Швеция.
Проблема участия иностранных
граждан в конфликтах на Ближнем Востоке имеет серьезное значение и для
нашей страны. Ни для кого не секрет,
что в сирийской гражданской войне
активное участие принимают боевики-исламисты из различных регионов
России, прежде всего с Северного Кавказа. Они воюют в союзе как с «Фронтом ан-Нусра», так и «Исламским государством», участвуя и в распрях между
двумя этими экстремистскими груп-
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пировками и испытывая внутренние
расколы.
Почему именно Сирия стала «магнитом», притягивающим на войну иностранных боевиков?
Прежде всего, из-за ее доступности: она расположена близко к Европе, проезд туда стоит недорого. Одно
дело ехать куда-нибудь за тридевять
земель в Афганистан или Мали, другое – добраться лоукостерным рейсом
до Стамбула, доехать на междугородном автобусе до сирийской границы и
оказаться на территории «исламского
государства».
Время от времени из Турции поступают сообщения о задержании групп
иностранцев, пытающихся незаконно
перейти границу с Сирией. Но кто может сказать, сколько мужчин, женщин,
подростков и детей, собирающихся
присоединиться к экстремистам из
ДАИШ, беспрепятственно проникают
на сирийскую территорию?
К тому же сирийская война идет
преимущественно в населенных пунктах, в городских условиях, к которым
приезжие «джихадисты» привыкли
больше, нежели к суровым условиям
партизанской войны в горах или пустынях.
Не стоит забывать и том, что асадовская Сирия, где власть сосредоточена главным образом в руках алавитской
общины, с точки зрения джихадистов,
рассматривающих шиитов вообще,
и алавитов в частности как «еретиков», представляет собой «идеального
врага».

Иногда они
возвращаются
И не последнюю роль в деле привлечения иностранцев в ДАИШ служит
то, что эта группировка контролирует
значительные территории, на которых
действительно создано нечто вроде
государства – со своими законами, с
системой социального обеспечения,
с армией, с пропагандистским аппаратом, даже с собственной валютой
(впрочем, хотя и заявлялось о введении
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КАДР ИЗ ПРОПАГАНДИСТСКОГО ВИДЕО ДАИШ, СНЯТОГО ПЕРЕД УБИЙСТВОМ ОЧЕРЕДНЫХ ЖЕРТВ

исламского динара и золотого динара,
на практике там широко используется
американский доллар). Чувствующие
себя чужими в родных странах, некоторые европейские мусульмане видят
в ДАИШ для себя альтернативу. Правда,
столкновение с реальностью порой
опрокидывает романтизированные
представления этих «новобранцев».
Провозглашая себя государством,
где царит справедливость, ДАИШ на
деле крайне далека от декларируемого идеала. Кровавые расправы над
неугодными, нарушения прав человека, унижение целых групп населения,
уничтожение памятников истории
и культуры – это лишь часть грязной
истории самозванного «халифата»
XXI века.
Далеко не все из тех «романтиков»,
которые отправляются под его знамена, оказываются на поле боя. Женщин
превращают в жен боевиков, передавая их после смерти мужа новому
супругу. Фактически речь идет о сексуальном рабстве. Кто-то безропотно
переносит эту участь, кто-то пытается
бежать. Разочаровываются и те мужчины, которых вместо «священной войны» отправляют на уборку туалетов
или другие грязные работы. Многих

отпугивают жесткие запреты, действующие на территории «халифата». Неудивительно, что нередки случаи дезертирства из рядов сторонников ДАИШ.
Почувствовавшие разочарование люди
возвращаются на родину.
Однако возвращаются домой и те,
кто в идеях «глобального джихада» не
разочаровался. Спецслужбы стран, откуда на войну в Сирию едут «рекруты»
ДАИШ, с полным основанием обеспокоены потенциальной угрозой со стороны
возвращающихся с войны граждан.
Где гарантия того, что они не будут
использовать полученный на Ближнем
Востоке боевой опыт в своих странах?
Кто может поручиться за то, что они не
станут активными рекрутерами, промывающими мозги молодежи?
Неслучайно, угроза со стороны
ДАИШ ощущается не только в Дамаске
или Багдаде. Десятки государств с самыми разными политическими режимами и идеологическими системами
напрямую или косвенно включились в
противостояние с ДАИШ. К сожалению,
конъюнктурные соображения мешают
эффективному объединению усилий
мирового сообщества в противостоянии тому злу, которое символизирует
черное знамя джихадистов.
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Поле битвы –
Париж
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ АТАКОВАЛИ СТОЛИЦУ ФРАНЦИИ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В МЕДИЦИНЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ТРУДНОПРОИЗНОСИМЫЙ ТЕРМИН – «ПАРАСКАВЕДЕКАТРИАФОБИЯ». ОЗНАЧАЕТ ОН БОЯЗНЬ «НЕСЧАСТЛИВОГО» 13-го ЧИСЛА, ВЫПАДАЮЩЕГО НА ПЯТНИЦУ. МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ПОСМЕИВАТЬСЯ НАД
СУЕВЕРИЯМИ, НО ИМЕННО В ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В ОБЫЧНЫЙ ГОРОДСКОЙ ШУМ МНОГОМИЛЛИОННОГО ПАРИЖА ВОРВАЛИСЬ ЗВУКИ ВЗРЫВОВ И АВТОМАТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ. НЕСКОЛЬКО ГРУПП ТЕРРОРИСТОВ
ОСУЩЕСТВИЛИ СКООРДИНИРОВАННУЮ СЕРИЮ НАПАДЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЫ.
ТЕКСТ Андрей ЯШЛАВСКИЙ, старший научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН
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рое террористов-смертников
взорвали себя близ знаменитого стадиона Stade de France.
В центральных частях Парижа другие боевики устроили расстрелы
мирных граждан и самоподрывы. В театре «Батаклан», где шел рок-концерт,
нападавшие захватили заложников.
Большая часть террористов, участвовавших в атаке на Париж, погибла.
Жертвами их нападений стали десятки
людей , из них погибли 129 человек...
Ответственность за теракт в столице Франции взяла на себя экстремистская группировка ДАИШ, запрещенная как в России, так и во многих
других странах. За несколько дней до
парижских событий эта же организация взяла на себя ответственность за
взрывы в Бейруте и крушение российского лайнера, летевшего из Египта в
Санкт-Петербург.
Франция с терактом такого уровня
не сталкивалась еще никогда – январские нападения в Париже меркнут на
фоне ноябрьской атаки. После Второй
мировой войны в этой стране не было
трагедий с таким количеством погибших. Европа же не знала столь масштабных терактов целое десятилетие –
после того, как в Мадриде в 2004 году
исламистские боевики устроили взрывы в пригородных поездах...

Т

Еще несколько экстремистов напали
на полицейский участок. Были совершены нападения на кафе, госпиталь и
Еврейский центр.
Но если в Париже нападение продолжалось несколько часов, то в Мумбаи боевики на протяжении нескольких
дней удерживали отель «Оберой Трайдент» с заложниками, требуя освобож-

риста, принимавшего участие в атаке, – молодого пакистанца Мохаммеда Аджмала Амира Касаба. Он был
одним из двойки боевиков, которая
открыла огонь на железнодорожном
вокзале. В ходе допросов арестованного террориста удалось установить,
что «моджахеды», участвовавшие в
нападении на Мумбаи, прошли курс

Европа не знала столь масштабных
терактов целое десятилетие – после
того, как в Мадриде в 2004 году
исламистские боевики устроили
взрывы в пригородных поездах...
дения своих подельников из индийских тюрем.
В конце концов захватчики были
уничтожены индийскими спецназовцами. Общее число погибших в результате атаки достигло 195 человек, в том
числе 28 иностранцев из 10 стран.
Все боевики были идентифицированы как граждане Пакистана. В мае
2010 года индийский суд приговорил
к смертной казни через повешение
единственного выжившего терро-

обучения в Пакистане в тренировочных лагерях радикальной группировки «Лашкар-э-Тайба». Курс подготовки включал психологический
тренинг (рекрутам показывали фотои видеоматериалы боевых действий
в Чечне, Афганистане и Индии), основы рукопашного боя и маскировки, сборку самодельных взрывных
устройств, стрельбу из стрелкового
оружия, метание гранат, выживание
в экстремальных условиях, выживание

Атака в мумбайском
стиле
Серия нападений в разных местах Парижа, приведших к гибели десятков людей,
заставила многих экспертов вспомнить
случившуюся за семь лет до этого атаку
исламистских экстремистов на индийский город Мумбаи.
26 ноября 2008 года несколько террористов устроили крупномасштабный серийный теракт в Мумбаи (ранее – Бомбей). Одна группа боевиков
начала вести беспорядочную стрельбу
из автоматов в здании вокзала «Чхатрапати Шиваджи» (до 1996 года –
«Виктория») Две группы террористов
захватили заложников в гостиницах
«Тадж-Махал» и «Оберой Трайдент».

ОТЕЛЬ «ТАДЖ-МАХАЛ» ОХВАЧЕН ДЫМОМ ПОСЛЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В МУМБАИ, 29 НОЯБРЯ 2008 ГОДА
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и психологическую устойчивость во
время ведения боевых действий и т.д.
Эксперты считают, что террористическая атака в мумбайском стиле не
требует особых финансовых затрат и
каких-либо боевых умений – ее организаторам достаточно иметь в своем распоряжении группу фанатиков-смертников. Еще меньше затрат и усилий,
похоже, потребовали парижские теракты 2015 года.
И тут уместно вспомнить, что в 2010
году Усама бен Ладен призывал своих
сторонников устроить теракт а-ля Мумбаи в Европе, в частности, в Великобритании, Германии и Франции...

Тревожные звоночки
Почему именно Франция была выбрана объектом атаки террористов? Взявшая на себя ответственность за теракты
ДАИШ утверждает, что это «возмездие»
за участие французских военных в атаках на позиции боевиков на Ближнем
Востоке. Действительно, французские
ВВС приняли участие в нанесении авиаударов по ДАИШ. Так, в сентябре 2014
года самолеты ударили по джихадистам в районе иракского города Мосул.
А осенью 2015-го появились сообщения
о том, что французы ударили по ДАИШ
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УЛИЦА В ПАРИЖЕ ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ
В ПЯТНИЦУ, 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА.
СТИХИЙНЫЙ МЕМОРИАЛ ПЕРЕД КАФЕ
«КАРИЛЬОН», 14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА (СПРАВА)

и в Сирии. Впрочем, у воинствующих
исламистов давно накопился счет к Парижу: от законов, запрещающих носить
в школах хиджабы, до операции против
исламистов в Мали...
Еще один фактор, который следует учитывать при понимании выбора
именно Франции в качестве мишени, –
немалое число граждан этой страны,
которые исповедуют радикальное прочтение исламской религии и едут на
Ближний Восток, чтобы встать в ряды
джихадистских группировок. Некоторые из них возвращаются домой, получив боевой опыт, дополнительную
идеологическую накачку и конкретные
задания по устройству терактов. Только в 2014 году МВД Франции оценива-

ло численность французских граждан,
устремившихся в Сирию, примерно
в 700 человек, но в действительности
их гораздо больше.
Вспомним, что 2015 год начался для
Франции именно с серии терактов –
расстрела редакции «Шарли Эбдо» и
захвата заложников в парижском магазине кошерных продуктов. А в августе вооруженный автоматом молодой
человек марокканского происхождения
попытался устроить бойню в поезде,
следовавшем из Амстердама в Париж.
К счастью, злоумышленник был нейтрализован пассажирами, среди которых оказались двое американских военнослужащих.
Так что тревожные звоночки уже
давно прозвенели. Однако предотвратить ноябрьскую трагедию спецслужбам не удалось. Более того, парижские
теракты случились за две недели до
начала международной конференции
ООН по изменениям климата с участием лидеров многих государств. В преддверии этого саммита было объявлено
об усилении мер безопасности, укреплении охраны внешних границ и временной приостановке Шенгенских соглашений. Но это не помогло уберечься
от крупномасштабного теракта 13 ноября в самом сердце Парижа.

Нити тянулись
в Бельгию
Теракты были спланированы в Сирии,
организованы в Бельгии, а проведены во
Франции– к такому выводу уже в первые
дни после трагедии пришли следователи. Организатором и координатором
парижских атак был назван 27-летний
гражданин Бельгии марокканского происхождения Абдельхамид Абауд (он же
Абу Омар аль-Белджики), которого пресса именует одним из самых активных
палачей ДАИШ в Сирии. Он проживал
в бельгийском городке Моленбек. В январе 2015 года его имя упоминалось
уже в связи с серией сорванных терактов в Бельгии: после терактов против
«Шарли Эбдо» бельгийские силы безопасности провели операцию против

исламистов, собиравшихся устроить
убийства полицейских. В ходе обысков
наряду с оружием, взрывчаткой, фальшивыми документами была обнаружена полицейская униформа, которую
террористы собирались надеть для маскировки. В городке Вервье экстремисты
оказали вооруженное сопротивление.
Тогда Абдельхамид фигурировал как
распорядитель и спонсор готовившихся
террористических атак, а его мобильный телефон в то время локализовали
в Греции, через которую главным образом перебираются в Европу из Турции
сирийские беженцы...
Коммуна Моленбек Сен-Жан в
Брюссельском столичном регионе считается одним из главных рассадников
джихадизма в Бельгии. При этом маленькое королевство стало лидером
среди европейских государств по количеству на душу населения граждан,
отправляющихся воевать за ДАИШ.
В Моленбеке проживал и скрывшийся с места терактов в Париже Салах Абдельсалам. Он несколько лет назад по обвинению в грабеже находился
в заключении – вместе с Абдельхамидом Абаудом.
Членом террористической ячейки
из Моленбека был и брат Салаха Абдельсалама – Ибрагим, который привел
в действие пояс смертника на бульваре
Вольтер близ театра «Батаклан».
Некоторые из участников налета
боевиков на Париж были выходцами
из населенных иммигрантами и их потомками предместий. Как, например,
28-летний смертник Сами Амимур из
Дранси. О том, что с ним не все в порядке, было известно давно. Он пытался уехать к воинствующим исламистам
в Йемен. В этой связи в 2012 году Сами
был заподозрен в террористических
нападениях и помещен под судебный
надзор, однако сумел скрыться и перебрался в Сирию, где примкнул к «исламскому государству».
Его отец в прошлом году безуспешно пытался вернуть сына из Сирии.
Пожилой мужчина лично отправился
через турецкую границу в сирийский

городок Минбедж неподалеку от Алеппо. Ему удалось встретиться с Сами, но
встреча была холодной. «Он был совсем
другим человеком по сравнению с тем,
который уехал от нас», – говорит отец
джихадиста. Мохаммед передал ему
письмо от матери, в которое была вложена купюра в 100 евро. Сын отошел
в сторону, чтобы прочитать письмо,
а потом вернул отцу деньги. Через пару
дней потерпевший неудачу Амимурстарший вернулся в Турцию.
Несмотря на то что Сами Амимур
находился в международном розыске
по линии Интерпола, он без особого
труда вернулся во Францию и принял
участие в теракте.
Известен полиции, а также спецслужбам был и другой участник парижских терактов – Омар Исмаэль
Мостефаи. С 2010 года он в связи с
радикализацией своих взглядов находился в реестре подозреваемых лиц,
представляющих угрозу национальной
безопасности. А Турция дважды посылала во Францию предупреждения
об этом экстремисте, отправившемся
в Сирию. Ответа, впрочем, не последовало.

Необходимо
объединение усилий
Франция находится в состоянии войны,
и эта война будет вестись до уничтожения террористической группировки
ДАИШ, заявил президент страны Франсуа Олланд, выступая перед членами
Национального собрания.
Сразу после парижских терактов
французские ВВС начали наносить
удары по объектам в контролируемой
боевиками ДАИШ сирийской Ракке, а
в Восточное Средиземноморье был направлен авианосец «Шарль де Голль»
для участия в боевых действиях против
джихадистов.
Французский президент пообещал внести на рассмотрение парламента законопроект по продлению
чрезвычайного положения, первоначально введенного на срок три месяца. Елисейский дворец призвал также
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ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ФРАНСУА ОЛЛАНД 14 НОЯБРЯ
ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ
ВО ФРАНЦИИ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

к укреплению внешних границ Европейского союза, созданию пяти тысяч
дополнительных рабочих мест в полиции и отказу от дальнейших сокращений оборонного бюджета. Виновных
в террористической деятельности лиц
с двумя паспортами предлагают лишать французского гражданства по облегченной процедуре, а заподозренных
в противоправных делах иностранцев –
депортировать в ускоренном режиме.
Отдельного внимания заслуживает высказанное Франсуа Олландом
стремление к созданию единой антитеррористической коалиции с участием как США, так и России. Тем более
что угроза терроризма носит мировой
характер, и в этом смысле наши страны при всех своих различиях должны
быть по одну сторону баррикад. Похоже, Запад понемногу приходит к пониманию этого.
Из трагических событий 13 ноября
2015 года в Париже еще предстоит извлечь уроки и политикам, и спецслужбам, и всему обществу. И мировому
сообществу тоже, без объединения усилий которого, в том числе и по линии
спецслужб, эффективное противостояние террористической угрозе попросту
невозможно.
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Кровавый путь
Шакала
РАДИ САМОРЕКЛАМЫ И ВЫГОДЫ ИЛЬИЧ РАМИРЕС САНЧЕС
ШЕЛ НА ЛЮБЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МНОГИЕ ГОДЫ В МИРОВОЙ ПРЕССЕ О НЕМ ПИСАЛИ КАК О САМОМ ОПАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ СВОЕЙ ЭПОХИ, КАК О «ТЕРРОРИСТЕ № 1». ЗНАВШИЕ ЕГО ЛЮДИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ, ЧТО ПОДОБНОГО РОДА « РЕКЛАМА» ЕМУ НРАВИЛАСЬ.
С ЛЕГКОЙ РУКИ ЖУРНАЛИСТОВ ЗА НИМ ЗАКРЕПИЛОСЬ ПРОЗВИЩЕ ШАКАЛ. В КРУГАХ СВОИХ ПРИСПЕШНИКОВ ОН
ЗВАЛСЯ КАРЛОСОМ. ИЛЬИЧА РАМИРЕСА САНЧЕСА НЕИЗМЕННО ОТЛИЧАЛИ КРАЙНЯЯ ЖЕСТОКОСТЬ И БЕСПОЩАДНОСТЬ В ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫХ КРОВАВЫХ ДЕЛАХ.
ТЕКСТ Яков СЕРОВ

Выбор пути
Будущий террорист родился в 1949
году в столице Венесуэлы Каракасе.
Родители по-разному пытались оказать влияние на формирование лично-

ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ТЕРРОРИСТОВ
В МИРЕ, ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ИМЕНЕМ ИЛЬИЧ РАМИРЕС
САНЧЕС И ПРОЗВИЩЕМ КАРЛОС ШАКАЛ
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сти ребенка. Мать, будучи католичкой,
стремилась воспитать его в религиозном духе, а отец, придерживавшийся
социалистических взглядов, считал, что
он должен наследовать левые убеждения. Их споры начались сразу же после
рождения сына. Родители не могли
прийти к согласию при выборе имени
ребенка. Глава семьи настоял, чтобы
мальчик был назван Ильичом в честь
отчества глубоко почитаемого им вождя русской революции. Родившиеся
позднее два брата Ильича получили
соответственно имена Владимир и Ленин. Сам Санчес позднее отзывался
о выборе отцом необычных имен как
о весьма эксцентричном поступке, в то
же время отмечая, что в его случае это
«правда, было удачей».
Отец будущего террориста пожелал, чтобы его наследник получил образование в школе Fermin Toro Lycee,
преподаватели которой были известны
своими радикально социалистическими взглядами. Во время учебы юный
Ильич вступил в организацию «Коммунистическая молодежь Венесуэлы».
В некоторых западных публикациях

утверждается, что в те годы он проходил стажировку в специальном лагере
на Кубе. Но биограф Карлоса Шакала
Патрик Белами в своем исследовании
ставит это под сомнение: «Эти истории относительно обучения Ильича
были, очевидно, распространены ЦРУ.
Они основаны на информации, полученной от одного из перебежчиков из
кубинского посольства в Париже. Возможно, перебежчик и рассказал ЦРУ,
что Ильич был одним из многих венесуэльцев, которые учились терроризму
на Кубе. В ЦРУ потом признали, что у
них не было подтверждения этой информации».
Для продолжения образования молодой венесуэлец переехал из Латинской Америки в Старый Свет – Британию. Обучался в английских колледжах,
где запомнился своим преподавателям
как очень самоуверенный юноша. Его
отец желал, чтобы сын продолжил учебу в стенах прославленной парижской
Сорбонны, для чего привез молодого
человека в столицу Франции. Приезд
совпал с известными «майскими событиями» 1968 года – политическими
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манифестациями студентов, провозглашавших крайне левые лозунги. Несмотря на политические взгляды, отца
Ильича не обрадовала перспектива видеть сына участником уличных драк,
и он отказался от идеи обучения сына
в Париже.
В конце 1960-х Ильич некоторое
время учился в Москве в Университете дружбы народов имени Патриса
Лумумбы. К тому времени его взгляды
оказались уже вполне сформированными. Курс советского руководства на
мирное сосуществование стран с различным социальным устройством и
на недопущение возможности мировой войны его не вдохновлял. Молодой радикал жаждал насильственных
действий, видя в них решение накопившихся мировых противоречий. Он
оставил Москву и отправился на Ближний Восток, где присоединился к террористам, открыв тем самым новую главу
своей жизни, принесшую ему большую,
но печальную известность.

Тотальный террор
Начав сотрудничать с «Народным фронтом освобождения Палестины», Ильич
Рамирес Санчес получил в террористическом подполье прозвище Карлос.
«Народный фронт освобождения Палестины» представлял собой военизированную леворадикальную группу. Его
основатель и лидер Жорж Хабаш считал
террор основным средством, которое
поможет достичь палестинцам своих политических целей. Ближайший соратник
Хабаша– Вадей Хаддат непосредственно
отвечал за планирование и проведение
террористических акций. К моменту
присоединения Ильича к организации
в ее «активе» был захват в 1968 году
в заложники пассажиров самолета, летевшего из Рима в Тель-Авив. Хабаш и
Хаддат обратили внимание на энергичного и агрессивного латиноамериканца, объявившего себя сторонником их
дела. Карлос прошел подготовку на базе
боевиков, где обучался политической
пропаганде и осваивал взрывное дело.
Впрочем, особо дисциплинированным
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ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ КРУПНЕЙШИХ УНИВЕРМАГОВ «МАРКС И СПЕНСЕР» ЛОРД ДЖОЗЕФ СИЕФФ И ЕГО
СУПРУГА В БОЛЬНИЦЕ, ЯНВАРЬ 1974 ГОДА

стажером он не был. Ильич сразу же стал
требовать привлечения его к «реальным
делам». И его желание было удовлетворено. Начинающего террориста в 1971
году отправили в хорошо знакомый ему
Лондон. Первоначально его задачей был
сбор информации по персонам, которые
потенциально могли стать объектами
для убийств или похищений.
В 1973 году Карлосу поручили совершить убийство видного британского предпринимателя, владельца сети
крупнейших универмагов «Маркс и
Спенсер» лорда Джозефа Сиеффа.
Бизнесмен был приговорен к смерти
в связи с тем, что оказывал финансовую
поддержку Израилю. Сам Карлос оставил следующее описание покушения:
«Я подъехал к дому лорда, припарковал
автомобиль, затем позвонил и взял на
мушку привратника. Было 6.45 вечера.
Я приказал швейцару позвать хозяина
из ванной комнаты. Он сделал это и
упал в обморок. Когда лорд Сиефф вышел из ванны, я открыл огонь из своего
старенького пистолета «Беретта». Он
был ранен. Пуля вошла в верхнюю губу,
чуть ниже носа. Обычно я вгоняю три
пули вокруг носа. Это верная смерть.
Но в данном случае только одна пуля

поразила его, хотя я стрелял трижды».
Террорист не смог тогда завершить
кровавое дело, так как услышал вой сирены подъезжавшей к особняку полицейской машины. Жена Сиеффа, ставшая свидетельницей нападения, успела
запереться в спальне, откуда немедленно позвонила в полицию, которая
прибыла в считанные минуты. Карлос
успел сбежать. Раненый Сиефф выжил.
Следующей акцией Ильича стала
организация взрывов около офисов
трех французских газет и одной радиостанции, чьи политические позиции не
нравились «Народному фронту». Начиненные взрывчаткой автомобили взорвались рядом со зданиями, в которых
находились редакции, причинив им
огромный ущерб. В то же время бомба
в машине возле радиостанции не сработала.
Карлос не желал связывать свою
деятельность с какой-то одной организацией. Параллельно с работой
на «Народный фронт», он начал сотрудничество и с «Красной армией
Японии». Эта возникшая в 1971 году
левацкая террористическая группировка равно объявила своими врагами
и «мировой капитализм», и «советский
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ревизионизм». Своей целью организация назвала подготовку «мировой
революции». Неудивительно, что Карлос быстро нашел общий язык со своими японскими «коллегами». В 1974
году они совместно организовали на-
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свидетельство своей безжалостности.
Находясь на верхнем этаже крупного
торгового парижского центра, он бросил вниз в толпу гранату. Два человека
были убиты, 32 – ранены. Разумеется,
все они были случайными людьми, но

Карлос прошел подготовку на базе боевиков, где обучался политической пропаганде и осваивал взрывное дело. Особо дисциплинированным стажером он
не был. Ильич сразу же стал требовать
привлечения его к «реальным делам»
ни смерть, ни кровь никогда не останавливали Шакала. Французское руководство согласилось на выдачу Фурая
и передачу террористам самолета, а
также выплатило требуемые 300 тыс.
долларов. Комментируя эту историю,
Карлос самодовольно заявлял: «Французские власти запаниковали».
В начале 1975 года ставший уже
«известным террористом» Ильич приступил к исполнению новой кровавой
акции. Было решено взорвать израильский самолет в парижском аэро-
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падение на французское посольство
в Гааге, где захватили посла Сенарда и еще десятерых дипломатов. Напавшие на посольство потребовали
освобождения из тюрьмы активиста
«Красной армии Японии» Ютаки Фурая и предоставления им полностью
заправленного «Боинга 707». Карлос
посчитал, что французское правительство, возможно, не принимает
всерьез их угрозы расправиться с дипломатами, и решил продемонстрировать официальному Парижу наглядное

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ В ГААГЕ БЫЛИ ЗАХВАЧЕНЫ ПОСОЛ СЕНАРД И ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ДИПЛОМАТОВ
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порту Орли. 13 января Карлос со своим
сообщником Иоханнесом Вейнричем
прибыли на арендованном автомобиле в условленное место, чтобы уничтожить летящий самолет из гранатомета.
Стрелять было поручено Вейнричу, но
оба его выстрела по счастливому стечению обстоятельств оказались неудачными. Одна из гранат, правда, попала
в столовую пилотов, но в тот момент
она пустовала. Террористам не оставалось ничего иного, как скрыться с места
преступления. Тем не менее верный саморекламе Карлос не забыл сообщить
агентству Рейтер в Париже, что события в Орли – это дело его рук и что скоро мир снова о нем услышит. Террорист
жаждал реванша за неудачу. Через неделю Карлос вновь прибыл в аэропорт
с группой сообщников. Но в этот раз
они были замечены охранником, открывшим по ним стрельбу. Сам Карлос
смог сбежать еще в начале завязавшейся перестрелки, а его сообщники скрылись в зале для пассажиров, где захватили в заложники 10 человек. Вступив
в торг с властями, они добились того,
чтобы им дали беспрепятственно вылететь из страны.
1975 год едва не стал последним годом в террористической карьере Шакала. Арестованный и допрошенный
французскими спецслужбами представитель «Народного фронта» Мишель
Муркабель сообщил о конспиративной
квартире в Латинском квартале в Париже. Туда была отправлена полицейская
группа. В квартире находился Карлос.
Террорист попытался разыграть удивление. Он предложил полицейским
выпить и попросил бывшую с ним девушку спеть гостям. Но перевести все
дело в шутку ему не удалось. Ильичу
сообщили, что за дверью ждет свидетель, после чего в квартиру привели
Муркабеля. В этой ситуации террорист
действовал молниеносно. Он открыл
огонь из пистолета по стражам закона.
Выжить удалось только одному тяжело раненному полицейскому, давшему
затем подробное описание внешности
преступника.
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21 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА ШТАБ-КВАРТИРА ОПЕК БЫЛА
ЗАХВАЧЕНА ГРУППОЙ ИЗ ШЕСТИ ВООРУЖЕННЫХ
ТЕРРОРИСТОВ ВО ГЛАВЕ С КАРЛОСОМ ШАКАЛОМ

ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК) В ВЕНЕ, 20 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА

В декабре того же года Карлос осуществил задуманную им крайне дерзкую
акцию – захват в Вене участников конференции государств, входящих в Организацию стран – экспортеров нефти
(ОПЕК). Ради этой цели он собрал интернациональную команду экстремистов.
21 декабря, во второй день встречи представителей нефтяных стран, боевики ворвались в здание штаб-квартиры ОПЕК.
В ходе нападения были убиты несколько
человек. Один из членов банды Карлоса
Йоахим Кляйн был тяжело ранен и передан сообщниками австрийским врачам.
Террористы установили на дверях помещений взрывные устройства. По приказу
Карлоса захваченные им люди, среди
которых были и министры из стран
ОПЕК, были разделены на группы в соответствии с их принадлежностью к той
или иной стране. К главным «преступникам» отнесли политиков из Саудовской
Аравии и Ирана. Руководству Австрии
было передано послание: «Мы держим
в заложниках делегатов конференции
стран ОПЕК. Мы требуем читать наше
коммюнике по австрийскому радио и
телевидению каждые два часа, начиная с этого момента. Нам должен быть
предоставлен большой автобус с занавешенными окнами, который завтра

в 7 утра отвезет нас в венский аэропорт.
Самолет должен быть готов принять нас
на борт вместе с заложниками. Любая
задержка или провокация подвергнет
опасности жизнь наших заложников».
Канцлер Австрии Бруно Крайский
принял решение ради сохранения жизни людей удовлетворить требования
террористов. В свою очередь Карлос
распорядился освободить часть заложников. В оговоренное время террористы вместе с оставшимися заложниками выехали на переданном
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Министры
в заложниках

им автобусе в аэропорт. Туда же был
привезен из больницы раненый подельник Шакала – Кляйн. Самолет вылетел в Алжир. Там Карлос дал добро на
освобождение неарабских заложников
и передал местным врачам раненого
Кляйна. Из Алжира маршрут самолета
с террористами и заложниками пролегал в Ливию, где были освобождены
делегаты конференции от этой страны.
В дальнейшем Карлос предполагал совершить остановку в Тунисе, но власти страны распорядились выключить
огни взлетно-посадочной полосы, что,
к бешенству Шакала, сделало приземление невозможным. Свое авиапутешествие террористическая группировка завершила возвращением в Алжир.

В АЛЖИР САМОЛЕТ С ШЕСТЬЮ ТЕРРОРИСТАМИ И МИНИСТРАМИ ИЗ 11 СТРАН ОПЕК ВЫЛЕТАЛ
ИЗ АЭРОПОРТА ШВЕХАТ В ВЕНЕ
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Вероятно, к тому времени уже окончательно оказалась урегулированной договоренность о выкупе. В Алжире все
заложники были освобождены. Шакалу
предоставили возможность скрыться.
Вопрос о выкупе и по сей день вызывает дискуссии. Так, один из участников теракта Кляйн позднее говорил,
что Карлос присвоил все деньги. Сам
же Карлос настаивал, что выплаченные
Саудовской Аравией и Ираном суммы
затерялись где-то в пути и по этой причине не дошли до революционеров. Он
угрожал расправой любому, кто посмеет порочить его «честное имя революционера». Существуют и разночтения
суммы выкупа: называются цифры от
20 до 50 миллионов долларов.

Франция под огнем

«короле террористов». Правда, личные
качества Ильича не всегда вызывали
одобрение даже в среде его приспешников. Йоахим Кляйн в интервью немецкой газете отмечал: «Немецкие
сообщники не любили его напыщенности». В то же время он признавал,
что «никто не мог упрекнуть Карлоса
в непрофессионализме». Сам Шакал
стремился постоянно поддерживать
репутацию безжалостного международного террориста. В 1982 году он
замыслил серию акций на территории
Франции. В январе была предпринята
попытка взорвать строящуюся ядерную
установку в центре Франции в районе
реки Роны. К счастью, сделанные из
гранатомета пять выстрелов не смогли
нанести ущерб сверхпрочному бетону.
В нападении на ядерную установку
приняла участие западногерманская
экстремистка Магдалена Копп, с которой Карлоса связывали не только дело-

вые отношения. Занимавшейся прежде
подделкой документов и поддержанием связей с различными боевыми группами Магдалене были поручены более
ответственные задания на территории
Французской Республики. Она прибыла
в Париж вместе со швейцарским террористом Бруно Бреге. Но в столице
Франции их обоих ожидал арест. При
обыске в машине террористов обнаружили оружие, взрывчатку, гранаты и
таймеры.
Быстро узнавший об аресте Карлос
отправил письмо с требованием освободить задержанных. В нем говорилось:
«Мы надеемся, что это дело закончится скоро и счастливо». Во Франции посчитали неприемлемым вступать в торг
с преступником. В результате Шакал
объявил Франции террористическую
войну. За несколько дней до истечения ультиматума он устроил взрыв во
французском культурном центре в сто-
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К началу 1980-х годов тщеславие Карлоса Шакала могло быть вполне удовлетворено. О нем отзывались как о
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ВЗРЫВ В ПОЕЗДЕ, СЛЕДОВАВШЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ДОЛИНЕ РОНЫ, 31 ДЕКАБРЯ 1983 ГОДА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН КАРЛОСОМ
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террористических групп, подчиненная
напрямую ему. Однако поимка кровавого Шакала заняла еще долгие годы.

Капкан для
террориста
В начале 1990-х Ильич поселился в Судане. Об этом стало известно французской разведке. Ее представитель
Филипп Рондо выехал в североафриканское государство, где вступил в переговоры с суданскими властями по поводу
выдачи преступника. Переговоры шли
трудно. Для принятия решения о судьбе
Карлоса была очень важна позиция авторитетного духовного лидера Судана
шейха Хасана Аль-Тураби, объявившего
себя покровителем гостя. Патрик Белами, биограф Карлоса Шакала, считает,
что на изменение точки зрения известного суровостью своих взглядов шейха
повлияли предоставленные ему данные о крайне распущенном поведении

Шакал стремился постоянно
поддерживать репутацию
безжалостного международного
террориста. В 1982 году он замыслил
серию акций на территории Франции
диверсии следовали одно за другим.
31 декабря 1983 года взорвалась бомба
в поезде, следовавшем по направлению долины Роны. Тогда же случилась
еще одна железнодорожная трагедия:
другая бомба сдетонировала в поезде, стоящем на станции в Марселе. Во
время войны против Франции Шакалу
помогали различные экстремистские
организации: от западногерманской
«Фракции Красной армии» до баскской
группы ЭТА.
Президент Франции Франсуа Миттеран посчитал действия французских
спецслужб неудовлетворительными.
По его указанию была создана новая
структура для координации всех анти-

Шакала. Убежденный фундаменталист
усомнился в искренности заявлений
Карлоса о его верности мусульманской религии и признал допустимым
его арест.
13 августа 1994 года Ильич прибыл
для обследования в больницу в столице
Судана Хартуме. Палату, в которой он
находился, охраняли его личные телохранители. Внезапно к Шакалу явился
полицейский, сообщивший, что стало
известно о готовящемся против него
заговоре. Для обеспечения безопасности Карлосу предложили переехать
в специальную военную больницу. Но
доставили его на виллу в пригороде
Хартума. В первую же ночь Карлоса
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лице Ливана – Бейруте. Еще через несколько дней сработала бомба в вагоне
поезда, курсирующего между Парижем
и Тулузой. В вагоне погибли пятеро человек, 30 – получили ранения. Позднее стало известно, что в поезде должен
был ехать в то время мэр Парижа Жак
Ширак, но его планы изменились в последнюю минуту.
В апреле 1982 года в Бейруте застрелили служащего французского посольства Кавалло. Погибла и его беременная
жена. В том же месяце взорвалась бомба
рядом с посольством Франции в Вене,
в результате чего лишился жизни полицейский. Еще через несколько недель
произошел мощный взрыв в посольстве Франции в Бейруте. Там погибли 11 человек и было много раненых.
В августе 1983 года сработало взрывное
устройство в доме в Западном Берлине,
где размещалось французские консульство и культурный центр. Убийства и

ДВАЖДЫ ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОЖИЗНЕННОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ ИЛЬИЧ РАМИРЕС САНЧЕС В ЗАЛЕ СУДА

разбудили, надели ему наручники и
вкололи транквилизатор. Очнулся он
в самолете, летевшем во Францию.
Сразу же после начала в 1997 году
судебного процесса Карлос потребовал его прекращения в связи с тем, что
арест незаконен. Суд проигнорировал
это заявление. Линией защиты подсудимый избрал отказ от признаний
вменяемых ему преступлений. Он говорил о том, что вел войну, а воюющую
сторону нельзя судить за убийства, совершенные во время боевых действий.
Но все было тщетно. 23 декабря 1997
года Шакалу был объявлен приговор:
пожизненное заключение.
Находясь в тюрьме, Карлос написал книгу, названную им «Революционный ислам». В этом наполненном
многочисленными самовосхвалениями автобиографическом сочинении он
предпринял попытку идеологически
обосновать и оправдать свои многочисленные преступления. Но его попытки замаскировать массовые убийства невинных людей некой формой
«борьбы за справедливость» никого не
убедили.
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РОСН

сибирской закалки
НОВОСИБИРСКОМУ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ФСБ РОССИИ
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ( РОСН ) УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
РОСН ПРОШЕЛ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ: СКУДНОЕ ДАЖЕ ДЛЯ 90-х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОТСУТСТВИЕ
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И СОЗДАНИЕ С НУЛЯ ПРОГРАММЫ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ. НЕОБХОДИМЫ БЫЛИ ЧАСТЫЕ
КОМАНДИРОВКИ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. НО
ВСЕ ТРУДНОСТИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАКАЛИЛИ ХАРАКТЕР И БЕЗ ТОГО МНОГО ПОВИДАВШИХ БОЙЦОВ. В ИТОГЕ НОВОСИБИРСКИЙ ОТДЕЛ СПЕЦНАЗА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ БОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЕДОМСТВА.
ТЕКСТ ИльяМ АКАРОВ
ФОТО из архива РОСН УФСБ России по Новосибирской области

1995 году на фоне войны
в Чечне в стране резко повысилась угроза терроризма. Чтобы мгновенно
реагировать на всевозможные его проявления и пресекать различные акции
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боевиков, руководство органов безопасности приняло решение создать
в регионах подразделения спецназа.
Первые группы появились в Мурманске, Екатеринбурге, Краснодаре и других крупных городах. Изначально они

подчинялись не руководству управлений тех субъектов, где располагались,
а Антитеррористическому центру Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (предшественнице
ФСБ России. – Прим. авт.).
2 августа 1995 года одно из таких
подразделений было образовано в Новосибирске. Зоной ответственности
молодой группы спецназа стала часть
Западной Сибири. Отсюда родилась
идея разместить на символике отдела
шесть мечей – по одному на каждый
регион.
Офицеру, возглавившему подразделение, предстояло сделать многое
еще до этапа зачисления кандидатов
в штат. В первую очередь надо было
решить вопрос размещения отдела с
учетом требований быстрой переброски в любую точку Западно-Сибирского региона. Кроме того, в 1990-е не
существовало никаких программ подготовки и обучения личного состава
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подобных спецподразделений. Все это
приходилось создавать самостоятельно. С вооружением тоже дела обстояли
не так гладко, как хотелось бы. Стрелковое оружие было представлено лишь
автоматами Калашникова и пистолетами Макарова. Со временем арсенал
отдела удалось расширить. Появился и
собственный транспорт.
– В 1996 году мне предложили поступить на службу в новосибирский
отдел Антитеррористического центра, – рассказывает ветеран подразделения. – Нас, первых зачисленных,
было семеро. Формировали спецподразделение из военнослужащих спецназа ГРУ, внутренних войск, ФСК. Приоритет отдавали кандидатам, имевшим
боевой опыт и знавшим специфику работы специальных подразделений. До
перевода я служил в спецназе ГУИН,
уже успел съездить в Чечню, где охранял арестованных боевиков. Отражать
нападения террористов, пытавшихся
их освободить, тогда приходилось едва
ли не каждую ночь.
Пока шло формирование, спецподразделение успело несколько раз
сменить название. После организационно-штатных мероприятий органов
безопасности подразделение вошло в
состав Департамента по борьбе с терроризмом ФСБ России в качестве регионального отдела. В 1997 году новосибирский спецназ, как и аналогичные
подразделения в других субъектах
страны, передали в состав территориального Управления ФСБ России, где
он стал именоваться уже региональным отделом специальных операций.
В том же году подразделение получило свое нынешнее имя – Региональный отдел специального назначения
Управления ФСБ России по Новосибирской области.
Боевое сплочение нового спецподразделения проходило на базе Института ФСБ России в Новосибирске. Затем особенности горной и водолазной
подготовки спецназовцы постигали
уже в стенах местного общевойскового командного училища. Параллельно

НОВОСИБИРСКОМУ СПЕЦНАЗУ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫЕЗЖАТЬ НА СЛУЖБУ И В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА

ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ

с обучением приходилось выполнять
боевые задачи в зоне ответственности:
задерживали преступников, сопровождали машины, перевозившие деньги
нового образца.

Будни спецназа
В 2000 году сводное подразделение сибирского спецназа, сформированное из
сотрудников новосибирского, томского
и кемеровского территориальных управ-

лений ФСБ России, убыло в командировку на Северный Кавказ. С этого момента
начался отсчет систематических поездок
в места проведения контртеррористических операций. А ездить приходилось
часто: через каждые два – четыре месяца в регион направляли новую группу.
Спецназовцам приходилось заниматься
поиском самодельных нефтеперерабатывающих мини-заводов, чьи доходы шли на финансирование боевиков,
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ

участвовать в зачистках населенных
пунктов и проверке «адресов», охранять
представителей миротворческих миссий
ООН и ОБСЕ, проводить мероприятия
по ликвидации террористов, в том числе
и одиозных бандглаварей. К примеру,
силами новосибирского спецназа ФСБ
России проводилось задержание боевиков, организовавших похищение
пограничников Назрановского пограничного отряда.
– Были на нашем счету и довольно
известные личности, – рассказывает
ветеран подразделения. – Накануне
одного мероприятия по поимке крупного главаря мы находились на посту
ДПС на въезде в населенный пункт,
проверяли документы. Однако главной целью было обнаружить интересовавший командование «объект».
К сожалению, как он выглядел, никто
не знал. Было лишь скудное описание
внешности из серии: «Длинная борода, плохо говорит по-русски…». Вскоре
на место прибыла группа «Вымпел».
У ребят было фото того главаря банды и информация, в каком доме он
мог укрываться. Мы заблокировали
предполагаемый дом и еще несколько строений вокруг него. Периметр самого села в это время под охрану взял
армейский спецназ.
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Однако обнаружить боевика в
«адресе» не удавалось. Бойцы прочесали каждый сантиметр дома – безрезультатно. Руководство уже собиралось
дать команду сниматься и уезжать, как
вдруг служебная собака стала лаять на
лестницу, которая вела на второй этаж
здания.
– Я начал отдирать половицу. В этот
момент из-под лестницы раздались
выстрелы. Один наш сотрудник стоял

ОТРАБОТКА СНАЙПЕРСКИХ НАВЫКОВ ВНЕ ГОРОДА

прямо напротив. В результате шесть
пуль попали в него, еще несколько –
в бронежилет. Но парень выжил. Группа тут же оттянулась обратно, эвакуировав раненого. Я же стоял прямо над
лестницей и покинуть помещение уже
не мог – путь мне был отрезан огнем.
Как потом выяснилось, у того боевика
под лестницей был оборудован целый
блиндаж. Я стал стрелять сверху, стараясь попасть в него. Свои «сорокапятки» я опорожнял практически разом,
зажимая спусковой крючок автомата.
Противник тоже отвечал длинными
очередями. Так наша дуэль продолжалась семь минут. После я вытащил
гранату и бросил ее вглубь укрытия
террориста. Тот сперва растерялся, но
потом сообразил, что ее нужно выбросить. Она сдетонировала прямо у него
в руке.
За ликвидацию одиозного боевика этого офицера наградили именным
кортиком.

Боевые
результаты
Вообще награждений боевыми орденами и медалями в отделе за 20 лет было
немало. Так, в самом начале второй
чеченской кампании медали «За отва-
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гу» был удостоен прапорщик, водитель
БТР. На бронетранспортере, управляемом сотрудником, группа спецназа
выдвинулась для обеспечения огневого
прикрытия другого спецподразделения. Действовать приходилось ночью.
Экипаж БТР смог подавить несколько
огневых точек террористов. Сам прапорщик, прикрывая эвакуацию раненых, уничтожил гранатометный и
пулеметный расчеты боевиков. Однако
в ходе боестолкновения от попадания
гранат загорелся бронетранспортер.
Прапорщик в это время продолжал
прикрывать огнем своих товарищей до
того момента, пока двигатель у горящей машины не отказал. Покинув БТР,
он продолжил вести стрельбу по противнику до прибытия подкрепления.
Другой сотрудник РОСНа Максим Е.
прикрывал бронещитом группу, не
дрогнув под плотным огнем боевиков
даже после того, как получил ранение, за что был награжден орденом
Мужества.
Возвратившейся с Северного Кавказа очередной сводной боевой группе
руководство управления и спецподразделения устраивало торжественную
встречу, на которую приглашали родственников спецназовцев. Мероприятия семейного формата довольно
часто проводились в отделе. К примеру, один из командиров РОСНа, ныне
военный пенсионер, требовал, чтобы
его бойцы на каждое награждение, на
любое торжественное мероприятие
приходили со своими женами, детьми, родителями. Он считал, что самые
близкие люди должны знать, какие
подвиги совершили их мужья, отцы,
сыновья, братья.
Помимо задач в Чечне и Ингушетии, новосибирцам хватало работы и
на собственном участке ответственности подразделения. Так, в ходе одного мероприятия ими были задержаны
наркокурьеры, перевозившие большую
партию героина. Не раз спецназовцы
обезвреживали экстремистов, у которых изымали взрывчатые вещества,
оружие, патроны.

ПРОВЕРКА ТИПИЧНОГО ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «АДРЕСА»

Спорт и соревнования
Не только боевыми результатами славится новосибирский РОСН. Сотрудники
подразделения год от года показывают
достойные результаты на соревнованиях
по военно-прикладным видам спорта и
по стрельбе из различных видов оружия.
Так, в проводимом раз в два года турнире, посвященном памяти трагически
погибшего в авиакатастрофе начальника
иркутского Управления ФСБ России генерал-майора Сергея Корякова, бойцы
из Новосибирска считаются одними из
фаворитов соревнования.
– Изначально мы задумывали это
мероприятие как сборы штатных оперативно-боевых групп, – вспоминает
начальник новосибирского спецназа
ФСБ России. – Но когда нам сообщили
страшное известие, все единогласно решили сборам придать формат турнира и посвятить его памяти начальника
управления.
Особенность данного состязания
состоит в том, что участвовать в нем
могут только спецподразделения
ФСБ России Сибирского федерального округа и представлять их могут
только штатные группы, а не сборные
команды. На протяжении недели бойцам приходится демонстрировать свое
умение практически во всех направле-

ниях, относящихся к работе спецназа.
Это и стрельба, и совместные действия
групп при получении различных задач, и физическая подготовка, и многое другое.
Кроме того, новосибирцы становились победителями и открытых всероссийских соревнований ФСБ России по
стрельбе из боевого ручного оружия.

Без потерь
На парадной форме каждого офицера
новосибирского спецназа – и ветерана
подразделения, и действующего сотрудника – множество наград. Среди них
и государственные ордена и медали,
и ведомственные, и именное оружие.
По ним можно отследить боевой путь
подразделения и представить, какие
трудности выпали на долю бойцов антитеррора. Ранений и контузий, увы, миновать не получилось. Одно сосчитать
не удается – потери. За прошедшие годы
спецназовцам ни разу не довелось испытать того чувства, когда не знаешь,
с чего начать разговор с семьей своего
боевого товарища, которому уже не суждено вернуться домой живым. За 20 лет
в Региональном отделе специального
назначения Управления ФСБ России по
Новосибирской области боевых потерь,
к счастью, не было.
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Опасные
маршруты
В СССР ТЕРРОРИСТЫ НЕРЕДКО ВЫБИРАЛИ ДЛЯ СВОИХ АТАК
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ТЕРРОРИЗМ ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВАХ
МИРА. ИСТОРИЯ ЗНАЕТ НЕМАЛО ПРИМЕРОВ, КОГДА ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ ПО ПРИВЫЧНЫМ МАРШРУТАМ ЗАКАНЧИВАЛОСЬ ВЗРЫВАМИ ИЛИ ЗАХВАТОМ ЗАЛОЖНИКОВ. НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ПАССАЖИРОВ
АТАКОВАЛИ И МАНЬЯКИ, И УГОЛОВНИКИ, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСТРЕМИСТЫ. НЕ ИЗБЕЖАЛИ ТАКИХ НАПАДЕНИЙ
И ГРАЖДАНЕ БЫВШЕГО СССР.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

Комплекс Наполеона
Ранним жарким утром 14 июня 1971
года в Краснодаре в автобусе, следовавшем по маршруту улица Герцена –
радиозавод, прогремел взрыв. Он был
настолько сильным, что транспорт подбросило в воздух, а взрывной волной
в ближайших домах выбило двери и
окна. Последствия случившегося оказались трагическими. Пять человек
погибли на месте. Еще пятеро позднее
скончались в больнице от полученных
ранений.
Согласно выводам экспертов, взрывное устройство было самодельным, но
при этом изготовлено грамотно. Пустой
огнетушитель был начинен взрывчаткой. В него добавили болты, гайки и
подшипники, усилившие поражающий
эффект. Чемодан с бомбой оставили
вблизи топливного бака, что привело
к моментальному возникновению пожара. Преступление, спланированное
и осуществленное по всем правилам
современного терроризма, вызвало
серьезную обеспокоенность властей.
Требовалось в кратчайшее время обнаружить преступника или, возможно,
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группу преступников. К расследованию
были привлечены силы КГБ СССР.
Злоумышленника очень быстро
выявили. Им оказался работавший на
стройке некто Петр Волынский. Изучение его биографии позволило пролить
свет на обстоятельства, приведшие к
ужасной трагедии. Террорист был жителем Краснодара. Во время службы
в армии Волынский ознакомился с
основами взрывного дела. После армии окончил медицинский институт.
До поры до времени его биография
не представляла ничего необычного.

ВЗРЫВ ПАССАЖИРСКОГО
АВТОБУСА СТАЛ,
ПО СУТИ, ПЕРВЫМ
ТЕРАКТОМ В СССР

Но во время работы в медицинском
учреждении он постепенно стал все
больше привлекать внимание своих
коллег. В профессиональной среде не
составило большого труда установить,
что у Волынского развивается тяжелое
психическое заболевание. Ему был поставлен диагноз «шизофрения». Врачи
посчитали опасным допускать его до
контактов с пациентами. В итоге Волынского уволили.
Расставание с медициной стало
для него сильнейшим эмоциональным
шоком, породившим озлобленность.
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ОПОЗНАНИЕ ПОДРЫВНИКА ВЫЖИВШИМИ В АВТОБУСЕ

НАЧИНКА БОМБЫ ВОЛЫНСКОГО (СЛЕВА) И ДЕТАЛИ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Объектом маниакальной ненависти
Волынского было начальство, не способное оценить его «огромных умственных дарований». Среди работавших с
Волынским на стройке людей, не обладавших необходимыми медицинскими
знаниями, их угрюмый и малопьющий
напарник не вызывал особого интереса.
Позднее, правда, вспоминали странности в его поведении. Как-то раз в порыве откровенности Волынский заявил:
«Я ведь раньше работал врачом, вот
только меня выперли из моей профессии, и не с волчьим билетом, а с желтым.
Говорят, я – сумасшедший. Но я хочу заниматься своим делом – лечить людей.
Я хочу отомстить». Тогда всплески его
агрессивности списывали всего лишь на
проявления излишней эмоциональности и общую чудаковатость характера.
Следствие велось очень оперативно. Вычислить Волынского оказалось
несложно. Взрыв автобуса сопоставили с похожими происшествиями за
последнее время. Сразу же обратили
внимание на недавнее минирование двери квартиры, в которой жил
врач-психиатр. Тот, избежавший гибели, предположил, что причастным к
делу может быть больной шизофренией Волынский. Во время обыска в квартире подозреваемого нашли и взрывчатые вещества, и чертежи взрывных
устройств, и литературу по минному
делу. В квартире был и портрет Наполеона с характерной надписью: «Мне
можно все».
На допросе Волынский объяснил
причину своего бесчеловечного поступка весьма кратко. Он просто зая-

вил: «Я ненавижу людей». Медицинская
экспертиза сочла террориста невменяемым. Виновник взрыва автобуса
в Краснодаре был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Смоленской области.

Председатель КГБ СССР Юрий Андропов отдал приказ в максимально
короткие сроки найти и обезвредить
преступников. Эксперты, изучившие
найденную в вагоне метро разорванную в клочья бежевую дорожную сум-

Согласно выводам экспертов, взрывное
устройство было самодельным,
но при этом изготовлено грамотно.
Пустой огнетушитель был начинен
взрывчаткой. В него добавили болты,
гайки и подшипники, усилившие
поражающий эффект
Взрывы в столице
8 января 1977 года в столице произошло
чрезвычайное происшествие. В 17.33
в вагоне поезда метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская»
прогремел взрыв. Вскоре после этого
устройство сработало внутри торгового зала продовольственного магазина
в центре города. А еще через несколько
минут взорвалась бомба у находившегося недалеко другого магазина.
В результате террористических актов
погибли семь человек, 37 были ранены.
Среди убитых и пострадавших оказались дети. Один из магазинов, ставших
объектами диверсий, находился совсем рядом со зданием КГБ на Лубянке.
Властям и системе государственной
безопасности страны был брошен жестокий и наглый вызов.

ку, в которой находилась бомба, быстро
установили, что она сделана из кожи,
выпускаемой предприятием в Горьковской области, и материал оттуда рассылался в 40 городов страны. Из «Центра»
отправили распоряжение: искать аналогичные сумки по всей стране. Специалисты установили, что в качестве
корпуса взрывного устройства использовалась чугунная утятница с крышкой.
Такие утятницы производили в Харькове и рассылали в 45 городов. После
взрыва остались целыми стальные
шпильки, задействованные для создания смертоносного оружия. Местом их
изготовления был завод в Ивановской
области. Шпильки, интересующего следствие размера, отправлялись оттуда в
12 городов. Были тщательно изучены
и другие части взрывного устройства:
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часовой механизм, болты, гайки и провода. Исследование списка городов, куда
отправлялась продукция, показало, что
наиболее часто повторялись три точки:
Харьков, Ростов-на-Дону и Ереван. Круг
расследования становился уже.
Важным этапом следствия стало обнаружение молодым сотрудником, проходившим стажировку в КГБ Узбекской
ССР, похожей сумки у одной из пассажирок ташкентского аэропорта. По
просьбе чекистов дама обменяла ее на
другую. В изъятой сумке сохранился ярлык: «Кожгалантерейная фабрика города Еревана». Оперативно-следственная
группа во главе с Вадимом Удиловым
по указанию Андропова на служебном
самолете главы КГБ срочно вылетела
в Ереван.
В тот день, когда чекисты отправились в Армению, участники террористической группы вновь выехали
на поезде в столицу страны. Они решили взорвать три бомбы на Курском
вокзале. Согласно их плану, сумка с
бомбой, оснащенной часовым механизмом, должна быть оставлена на
скамье в зале ожидания за 20 минут
до отхода поезда Москва – Ереван. Расчет делался на то, что нашедшие бесхозную сумку сотрудники милиции
откроют ее, увидят горящую лампочку, захотят ее выключить и, повернув
переключатель, сами устроят взрыв.
По счастливой случайности опасная
сумка оказалась кем-то передвинута

в сторону вещей находившейся в зале
ожидания семьи. Там она и простояла
всю ночь. Утром хозяева багажа обратили внимание на незнакомую сумку,
открыли ее и, увидев непонятные часы,
лампочку и провода, решили передать
милиции. Дежурный отделения первым делом, как и рассчитывали преступники, повернул переключатель.
Но батарея взрывного устройства за
17 часов работы села настолько, что
детонатор не сработал.
Обнаружение бомбы, аналогичной
той, которая была взорвана в московском метро, оставляло мало сомнений
в том, что действует та же террористическая группа. В сумке были найдены
и ценные улики: спортивная куртка и
шапка-ушанка с прилипшими к ней несколькими волосами. Как позднее выяснилось, один из преступников увидел
проверявший документы наряд милиции и поспешил скрыться, не успев забрать свои вещи. Специальная оперативная группа была направлена в поезд,
в котором, вероятно, находились террористы. При проверке на пограничной
станции между Грузией и Арменией задержали черноволосого молодого человека в спортивных брюках от того же костюма, что и найденная на московском
вокзале куртка. Его звали Акоп Степанян. Пассажиры помогли выявить напарника, с которым Степанян ехал из
Москвы. Им оказался Завен Багдасарян.
Обоих доставили в Ереван на допрос в

ВАГОН ПОСЛЕ ТЕРАКТА В МЕТРО. МОСКВА, 1977 ГОД

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ,
У КОТОРОГО НЕ СРАБОТАЛ ДЕТОНАТОР
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здание КГБ. Туда к тому времени были
уже отправлены вещи террористов.
Обыск в квартире Степаняна дал
новые улики: аналоги материалов, из
которых были сделаны бомбы, по 17 позициям. Совпадали шпильки, провода,
шрапнель, корпуса… Вскоре удалось выявить, что руководителем террористов
является Степан Затикян, ранее отбывший наказание за экстремистскую деятельность. В результате обыска в доме
задержанного главаря была обнаружена
нарисованная его рукой схема бомбы,
взорванной в московском метро.
24 января 1979 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
суда СССР приговорила организаторов
взрывов в Москве к высшей мере наказания.

Экскурсия
с риском для жизни
Ученики 4-го класса школы № 42 города
Орджоникидзе запомнили экскурсионный день 1 декабря 1988 года на всю
жизнь. С интересом осмотрев типографию, ребята в сопровождении классной
руководительницы Натальи Ефимовой
вышли на улицу. Их встретил мужчина,
сообщивший, что шефы школы прислали автобус, чтобы отвезти учащихся
назад. Дети весело бросились в автобус,
в котором уже находились несколько
взрослых людей. Проехав небольшое
расстояние, один из «сопровождавших»
школьников обратился к учительнице
и классу: «Вы все – наши заложники.
Мы сейчас поедем к обкому партии
и потребуем за вас выкуп – крупную
сумму денег в иностранной валюте – и
грузовой самолет, в который заедем
прямо автобусом, а потом полетим за
границу».
Автором преступного плана был работавший в автомобильном парке Павел Якшиянц, уже имевший ранее судимость. Он убедил трех подельников,
что дело – «верняк»: «Рисковать детьми
не будут».
Кризисный штаб возглавил вылетевший из Москвы на Северный Кавказ
заместитель председателя КГБ Виталий

СЛЕДСТВИЕ

УЛЬТИМАТУМ ТЕРРОРИСТОВ, НАПИСАННЫЙ НА ОБОРОТЕ ПЛАКАТА
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ НАТАЛЬЕЙ ЕФИМОВОЙ ПОД ДИКТОВКУ ЯКШИЯНЦА

Пономарев. Операция получила название «Гром». В Минеральные Воды прибыла группа «А» во главе с Геннадием
Зайцевым. Командир спецподразделения вступил в переговоры с главарем
банды. Якшиянц держался нагло и уверенно, заявляя: «Не принимайте нас за
дуралеев. Я интересовался всеми этими акциями и, по-моему, неплохо продумал операцию». Преступник заявил,
что собирается направиться в страну, с
которой СССР не имеет дипотношений.
Он явно не был сильно подкован в делах
внешней политики, так как заговорил
о Пакистане. Для него стало открытием, когда в ходе переговоров упомянули о посольстве Пакистана в Москве.
Тогда он переключился на Израиль.
Почувствовав себя в те часы хозяином
положения, Якшиянц начал диктовать
требования. Он завел разговор о том,
чтобы с ним в качестве заложников летел бы кто-нибудь из членов политбюро и Раиса Горбачева. Затем он потребовал передать ему и его подельникам
оружие, а также привезти к нему жену.
Находившаяся в аэропорту жена террориста Тамара Фотаки пыталась отговорить его от этой затеи. Но просьбы были
безуспешными.
Параллельно с событиями в Минеральных Водах в Москве решался вопрос о соглашении с властями Израиля.

МАШАТ И Н В ЛАД ИМИР / Т АС С

МАШАТ И Н В ЛАД ИМИР / Т АС С

ФСБ: ЗА И ПРОТИ В № 6 (40) ДЕКАБРЬ 2015

ТЕРРОРИСТЫ НА СУДЕ В МОСКВЕ (СЛЕВА НАПРАВО): ПАВЕЛ ЯКШИЯНЦ, ТОФИЙ ДЖАФАРОВ, ГЕРМАН
ВИШНЯКОВ, ВЛАДИМИР АНАСТАСОВ, ВЛАДИМИР МУРАВЛЕВ

Это государство, с которым в то время
у СССР не было дипломатических отношений, согласилось сотрудничать.
В Минеральных Водах настала очередь для прямого общения с террористами. В автобус поочередно отправлялись опытные сотрудники спецслужб
Евгений Шереметьев и Валерий Бочков.
Они доставляли оружие и бронежилеты, забирая взамен группы детей. От
чекистов требовалось не только мужество и хладнокровие, но и незаурядный
талант психологов. Их задачей было
успокоить террористов, не допустить
ничего, что могло бы спровоцировать
бандитов на непоправимое. Когда заложниками остались 11 школьников и
учительница, стороны перешли к обсуждению пересадки из автобуса в самолет. Преступники использовали ради
этого детей в качестве живого щита.
Но, оказавшись на борту лайнера, они
не спешили освобождать оставшихся
школьников. Якшиянц снова потребовал привезти к нему жену. Тамара Фотаки первоначально наотрез отказалась
возвращаться к мужу. Но сотрудникам
госбезопасности удалось убедить ее
пойти в самолет, доказав, что это может принести существенную помощь.
Они оказались правы. Встретившись
с мужем, Тамара настояла, чтобы он
освободил ребят. «Черт с тобой», – от-

ветил Якшиянц, дав команду отпустить
мальчиков с учительницей. В заложниках остались экипаж, мужественно
согласившийся на участие в рискованной операции, и Шереметьев. Бандитам
были доставлены деньги. После колебаний Якшиянц согласился отпустить
и Шереметьева. Самолету предоставили возможность взлететь. Террористы
ликовали. Торжествующий Якшиянц
на радостях даже решил проявить щедрость. Войдя в кабину пилотов, он стал
совать им деньги «за работу».
Но на Земле обетованной бандитов
ожидал совсем не тот прием, который
они ожидали. У непрошенных «гостей»
отобрали и оружие, и деньги. В Израиле очень хорошо знают, что такое террор. Якшиянцу с дружками пришлось
расположиться не в шикарном отеле,
а в тюрьме Абу-Кабир. Впрочем, и там
они пробыли недолго. Прибывшая
в страну советская делегация увезла
террористов назад в СССР.
Преступники же получили тюремные сроки. В местах заключения Павел Якшиянц вновь попытался испытать счастья, подбив сокамерников на
попытку побега. Но и здесь его планы
были обрушены.
К сожалению, теракты на транспорте впоследствии в нашей стране происходили неоднократно.
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Оправданный риск
СЛУЖЕБНЫЕ БУДНИ ПОГРАНИЧНЫХ САПЕРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СИЛОВИКИ НАНЕСЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ УДАРЫ ПО БАНДПОДПОЛЬЮ
В ДАГЕСТАНЕ, УНИЧТОЖИЛИ ДЕСЯТКИ ГЛАВАРЕЙ. И ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАМЕТНО СНИЗИЛАСЬ. ОДНАКО ТЕМ, КТО ЕЖЕДНЕВНО НЕСЕТ СЛУЖБУ
В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДОЗОРОВ, РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО. ПОКОЙ САПЕРАМ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПОКА НЕ ГРОЗИТ.
ТЕКСТ Андрей ЕГОРОВ
ФОТО Григорий ИСАЕВ
и из архива Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагестан

В ИНЖЕНЕРНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМ ДОЗОРЕ
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«И на рассвете –
вперед...»
Инженерно-разведывательные дозоры
первыми обследуют местность и пути
движения колонн. Это спаянные коллективы, в которых каждый четко знает
свое место и задачу. Выдержка и самообладание жизненно необходимы. Ведь
ежечасно приходится рисковать своей
жизнью и нести всю полноту ответственности за тех, кто идет следом. Ко всему
прочему для успешного выполнения
своих обязанностей сапер должен иметь
склонность к работе в одиночестве.
Как говорят сами специалисты, ничего страшного и особенного в разминировании нет. Самое главное – хорошо
знать, как выглядит то или иное взрывное устройство, какого типа взрыватель
установлен и принцип его работы. Необходимо соблюдать все правила безопасности и по возможности не спешить.
Дозор выдвигается на рассвете, но
на маршрут выходит только тогда, когда солнце уже щедро наполняет светом
дагестанскую землю. Сапер должен
иметь возможность рассмотреть объекты на расстоянии. Рядом – боевое
охранение, которое иногда усиливают
и бронетехникой, так что при попадании в засаду можно дать противнику
серьезный отпор. А впереди – километры дорог, на которых каждый шаг может стать последним.
Террористы давно наловчились
маскировать самодельные взрывные
устройства (СВУ). Но и саперы-пограничники не лыком шиты. Признаки,
описанные в учебниках и хорошо известные, могут указывать на то, что
путь заминирован. Но есть у специалистов и свои секреты, о которых не
принято распространяться. Помогают,
конечно, и профессиональная интуиция, и большой опыт. Например, за
годы службы спецы хорошо изучили
маршруты. Как правило, запоминают,
где какой камень лежит, в каких местах
сломаны ветки кустарника. Любые изменения обязательно привлекут внимание.

СЕГОДНЯ О ТРАГЕДИИ НАПОМИНАЕТ НЕБОЛЬШОЙ
ПАМЯТНИК, КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕН НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
СЕРЖАНТА ФЕТАЛИ ГАБИБОВА

Выручают и хорошо подготовленные собаки, хитроумные миноискатели, специальные устройства, с помощью которых в заданном районе
глушатся все приемники и передатчики, чтобы не возникло проблем при
обезвреживании радиоуправляемого
фугаса.
Саперы – перфекционисты по определению. Не курить, не сдвигать с места
непроверенные предметы, соблюдать
дистанцию – устав здесь знают все. Ночью разбуди – от зубов отскочит. Потому что у них нет права даже на малейшую ошибку.

Пять лет назад
9 мая 2010 года – в день, когда страна
праздновала 65-летие Победы в Великой Отечественной войне – целью
террористов стал Каспийск, город-спутник столицы Дагестана Махачкалы.
Жертв среди гражданских лиц тогда
удалось избежать ценой жизни вожатого служебных собак сержанта Фетали
Габибова, сотрудника Пограничного
управления ФСБ России по Республике
Дагестан.
Около 7 часов утра инженерно-разведывательный дозор во главе с под-

полковником Олегом И. прибыл на
место компактного проживания сотрудников пограничного управления.
– В боевом порядке Габибов шел
первым вместе с лабрадором Гретой, –
вспоминает офицер. – Прочесали территорию вокруг зданий, проверили периметр со стороны улицы Ленина, где
должен был пройти парад в честь Дня
Победы. Через несколько минут на обочине дороги у очередного дома собака
учуяла и обозначила подозрительный
предмет. Фетали поднял руку вверх, все
остановились. В этот момент раздался
взрыв…
Габибов погиб на месте. Как выяснилось, у него не было ни единого
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шанса выжить. СВУ было начинено
взрывчатым веществом мощностью
около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте (сопоставимо с противотанковой миной) и поражающими
элементами в виде кусков проволоки
и обрезков железной арматуры. Террористы привели в действие «адскую
машину» дистанционно, когда заметили активность возле «закладки». Тогда дозоры еще не могли похвастаться
наличием специальных «глушилок».
Взрыв был направлен в сторону от наряда, поэтому остальные сотрудники
остались в живых. Даже Грета, которая находилась ближе всех, отделалась
лишь контузией.
Указом Президента Российской
Федерации сержанта Фетали Габибова
посмертно наградили орденом Мужества. Сегодня о том трагическом дне
напоминают небольшой памятник,
который установлен на месте гибели
сапера, и стена дома, посеченная осколками на уровне пятого-шестого этажа.
Ее решили не ремонтировать, оставили
как есть...
Ведомство не забывает погибшего
и его близких. Работа по их социальной поддержке находится на особом
контроле и координируется Управлением кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России.
В 2011 году вдове и осиротевшим детям была приобретена просторная
квартира. Сотрудники управления,
в котором проходил службу Фетали,
поздравляют их с праздниками, помогают решать бытовые проблемы.
Кстати, старший сын пограничника
решил пойти по стопам отца – стать
стражем границы.
Ситуация в Дагестане в те годы
действительно была тревожной.
Громкий теракт в Каспийске в День
Победы потряс общественность 9 мая
2002 года. Мощный взрыв во время парада на центральной площади города
унес жизни 43 граждан. Еще около 180
оказались ранеными. Среди жертв теракта были как военные, так и мирные
жители.
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В 2011 году на автодороге между
населенными пунктами Междуречье и
Хупри во время движения автоколонны пограничников неизвестный привел в действие самодельное взрывное
устройство. Погиб водитель. Список
можно продолжать, а также дополнить перечнем предотвращенных
террористических актов. Но сегодня,
к счастью, дела обстоят куда лучше...

Собака – лучший друг
сапера
Собака – друг человека, тем более сапера. В это трудно поверить, но
эффективность ее работы выше, чем
у человека с миноискателем наперевес. Прибор, как правило, реагирует
на корпус взрывного устройства и его
электронную начинку. Минно-разыскные собаки же целенаправленно ищут
взрывное устройство.
Да, их доля незавидна: идти впереди всех, а значит, случись что, принять
удар на себя. К сожалению, многие из
них погибли во время различных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве и при выполнении
боевых задач в мирное время. Но ведь
если бы не они, то сложили бы головы
десятки, возможно, сотни сотрудников
правоохранительных органов.
Нашими гидами по питомнику служебных собак пограничного управления любезно согласились стать прапорщики Каир X. и Али Т. Оба «намотали»
пешком не одну сотню километров по
дагестанской земле, на счету каждого
«горячие» командировки в некогда самые опасные районы республики, несколько обезвреженных СВУ.
В питомнике собаки чувствуют себя
очень комфортно: нет привязи, хороший паек. Здоровье псов наполовину
зависит от питания, а потому кормят
их не только сытной, но и полезной пищей. А как иначе? В дозор ведь больных
не берут.
Стоим возле вольеров, общаемся с
сотрудниками, нутром чувствую, что
нас кто-то подслушивает. Так и есть.
Черный лабрадор с умными большими

глазами тянется к нам повисшим правым ухом, словно пытаясь протиснуться между стальных прутьев.
– Это та самая Грета, – знакомит
нас Каир Х. – До сих пор в строю, несмотря на контузию. Досталось ей
тогда – от взрыва даже кровь из ушей
пошла. Но ничего, оклемалась. Все понимает, очень умная. Только вот чужие
разговоры подслушивает, невоспитанная, – смеется прапорщик. – Кстати,
в прошлом году она признана лучшей
собакой пограничного управления по
специальности «минно-разыскная
служба»...
Пес находит мину благодаря своему
главному оружию – фантастическому
обонянию. Именно от нюха четвероногого помощника зависят жизни и здоровье военнослужащих, назначенных
в дозор. Неудивительно, что к отбору
собак подход особый.
Они не должны быть агрессивными к посторонним или бояться их, поскольку работать собакам надо в том
числе и в окружении большого количества людей. Должны легко поддаваться
обучению, не реагировать на различные посторонние раздражители, будь
то запах колбасы или громкие звуки.
Последний критерий особенно важен,
ведь на минном поле пес, впадающий
в панику при звуках выстрелов и взры-
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– Собака-сапер в первую очередь
должна быть энергичной и работоспособной, – объясняет прапорщик
Али Т. – Холерики здесь вне всякой
конкуренции. Они, что называется,
заводные, обычно очень активны, неутомимы в любой деятельности. Есть
один нюанс: перед выходом в дозор
пса надо хорошо выгулять и поиграть
с ним…
Вожатый знает, о чем говорит.
В Вязьме, на чемпионате Пограничной службы ФСБ России по кинологии
на приз имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Карацупы, Али Т. занял третье и
второе места в 2011 и 2013 годах соответственно.
Для минно-разыскной службы лучше всего подходят признанные «нюхачи», такие как лабрадоры, ретриверы и
спаниели, а также универсальные породы – немецкие и бельгийские овчарки. Помимо «классики», дагестанские
пограничники успешно применяют и
вовсе экзотическую породу – доберман.
Обучение состоит из общего курса дрессировки (наподобие среднего образования для людей), и специального – в данном случае это поиск
взрывчатых веществ. Подготовка продолжается от нескольких месяцев, причем, как правило, вместе с собакой учат
и ее вожатого.
Когда пес достигает пенсионного
возраста – 8 лет, работать он уже не может, а питомника для заслуженных собак-пенсионеров во всей погранслужбе
нет. Вот и приходится их пристраивать,
где придется. Обычно их разбирают по
домам сослуживцы.

***
ДЛЯ ПОИСКА И ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕОБХОДИМЫ
РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

вов, обречен на верную смерть и подвергает такой же опасности своего вожатого.
Принимая животное на службу, кинологи во главу угла ставят его темперамент. Это связано с «профпригодностью» для определенного вида работы.

Однако удивляет, что все минно-разыскные собаки погрануправления –
холерического типа. Казалось бы, по
науке должны применяться флегматики. Как шутят сами сотрудники, «чтобы
в порыве эмоций не схватили зубами
мину». Но не все так просто.

Обстановка в Дагестане с каждым годом
становится спокойнее. В Каспийске,
Махачкале, Дербенте, Ахтах – везде,
где удалось побывать, мы чувствовали
себя в полной безопасности. В этом,
без сомнения, большая заслуга пограничников, которые встречают рассветы
в составе инженерно-разведывательных
дозоров. Так пожелаем им удачи на этом
нелегком пути!
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Погоня в горах
ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА РОССИЯ И АБХАЗИЯ
НАГРАДИЛИ ПОГРАНИЧНИКА ПОСМЕРТНО

…ЗА СМЕЛЫЕ И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА, СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК УДАЛЬЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА (ПОСМЕРТНО). СТРОГИЕ
И СКУПЫЕ СТРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ НЕ ПЕРЕДАЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИЗОШЕДШЕГО И, ГЛАВНОЕ – НЕ РАСКРЫВАЮТ МОТИВОВ, ЗАСТАВИВШИХ 28-ЛЕТНЕГО РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧНИКА СДЕЛАТЬ САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ ШАГ В СВОЕЙ ЖИЗНИ.
АВТОР ПОБЫВАЛ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ГДЕ СЛУЖИЛ СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК АНДРЕЙ УДАЛЬЦОВ, И ПРОШЕЛ ТРОПОЙ,
КОТОРАЯ ПРИВЕЛА ЕГО К ПОДВИГУ.
ТЕКСТ Олег ГРОЗНЫЙ, город Гал, Республика Абхазия

ФОТО из семейного архива

ожалуй, для большинства людей Республика Абхазия, или
Страна души, как называют
свою родину местные жители, представляется солнечным краем,
окруженным пальмами и омываемым
ласковым Черным морем. Поэтому
служба в этом регионе кому-то кажется
необременительным времяпровождением, а выполняющие здесь воинский
долг – счастливчиками. Те же, кто знаком с историей этого края и спецификой службы в регионе – иного мнения.
Абхазия пережила и трагические, и
счастливые дни в новейшей истории.
Кровопролитная война за независимость, прокатившаяся по республике
в 1990-е годы, десятилетия ожидания
новой агрессии наложили отпечаток на
экономику, общественную жизнь, криминогенную обстановку. В республике
много неучтенного оружия. Этим нередко пользуются деструктивные силы
из-за рубежа и незаконопослушные
граждане. Чтобы помочь молодой республике защитить свой суверенитет,
Россия направила в регион воинские
формирования и приняла под охрану
абхазско-грузинский участок государственной границы. О напряженности

П
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служебных будней российских пограничников свидетельствуют сухие цифры: только за пять месяцев текущего
года за нарушения государственной
границы задержано более 500 человек
и около 120 – за нарушения пограничного режима. И задержания далеко не
всегда проходят спокойно. Не обходится, к сожалению, и без боевых потерь.
В 2011 году в боестолкновении с группой боевиков, проникших из-за рубежа,
отдал свою жизнь подполковник Василий Квитко. В текущем году скорбный
список пополнил старший прапорщик
Андрей Удальцов.
12 января, около 12 часов дня, от руководства отдела Службы госбезопасности Абхазии по городу Гал поступило
сообщение, что двое вооруженных преступников, занимавшихся похищениями людей, прорываются к границе с
Грузией. Один из них ранен. Местные
силовики потеряли их след в густых зарослях, покрывающих склоны гор, поэтому и обратились за помощью. В соответствии с планом взаимодействия,
разработанным для подобных случаев,
в состав поисковой группы было выделено несколько сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Ре-

АНДРЕЙ УДАЛЬЦОВ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ
СПАС КОЛЛЕГ

спублике Абхазия, в том числе один
из лучших кинологов – старший прапорщик Удальцов со своим верным
красавцем-псом Багратионом.
Как рассказал непосредственный
участник тех событий, прибыв на место в район села Реппе, несмотря на
прошедшее время (около восьми часов) и непрекращающийся дождь, собака «встала на след» и уверенно повела за собой группу захвата из местных
спецназовцев. Погоня продолжалась
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несколько часов. Как потом стало очевидно, преступники обнаружили преследователей. Они оставили на тропе
окровавленную маску и, сделав петлю,
чтобы сбить с толку разыскную собаку,
устроили засаду в высоких – до четырех
метров, практически непроходимых
камышах. Пока основная группа задержалась у вещдока, Багратион уверенно
рванул в заросли. Удальцов и один из
сотрудников СГБ Абхазии, ни секунды
не колеблясь, оторвались от прикрытия
и последовали за собакой. Буквально
через считанные секунды раздались автоматные очереди… Ответным огнем
спецназовцы уничтожили бандитов.
В ходе последующего прочесывания
местности неподалеку были обнаружены две «разгрузки» с гранатами РГД
и Ф-1, а также пулеметные магазины
емкостью по 45 патронов. Характерная
деталь: все пули были надпилены для
большого поражающего эффекта.
Так, российский пограничник ценой своей жизни спас не только боевых
товарищей, следовавших за ним, но и,
пожалуй, многих других незнакомых
ему людей, для которых предназначались смертоносные боеприпасы.
Имея возможность уехать на более
спокойный участок границы, Андрей
остался именно здесь, где для него всегда
была настоящая пограничная работа. Он
с детства любил собак, а когда в 2005 году
его призвали на срочную службу в пограничные войска, был счастлив. Освоив специальность вожатого разыскной
собаки и добросовестно отслужив положенный срок на дальневосточной границе, он продолжил пограничную службу
уже в качестве контрактника. Честным
трудом заслужил звание прапорщика.
И всегда рядом с ним были его любимые
собаки. Они отвечали ему своей преданностью и никогда не подводили, даже
вне границы. Находясь на обучении
в одном из кинологических центров ФСБ
России, он по поручению руководства
вместе с четвероногим помощником
в короткий срок нашел потерявшегося
ребенка. Андрей настолько любил свою
специальность, что даже плановые за-

нятия по следопытству стремился сделать интересными и познавательными.
Любовно оборудовал следовой городок
на своей пограничной заставе в районе
абхазского села Папынрхуа. Постоянно
придумывал различные ухищрения,
чтобы сослуживцы лучше научились
«читать» следы. А тем, кто эффективнее
осваивал его предмет, от себя вручал небольшие, но приятные призы – зажигалки, конфеты, торты и т.п.
«В тот январский день старший прапорщик Удальцов отдыхал дома с семьей после несения службы в ночном
пограничном наряде. Так бывало не
раз, – добавил еще один его боевой товарищ – старший прапорщик, – он никогда не считался с личным временем,
если того требовала обстановка. Даже
новый, 2015-й год он встретил в горах,
преследуя очередного нарушителя».
Находясь уже непосредственно на
месте, он мог бы и не идти в заросли
первым. Свою задачу они с Багратионом выполнили: привели группу к
месту, где прятались бандиты, а дальше – дело спецназовцев. Уже после
свершившегося, все, хорошо знавшие
Андрея, были уверены в одном: он не
мог поступить иначе.
«Андрей не то чтобы не боялся опасности,– поделился его сослуживец,– он
преодолевал в себе страх и всегда шел
вперед, увлекая остальных. Даже то,
что они с Багратионом неглубокие, но
быстрые горные реки и ручьи преодолевали напрямик по воде, а не искали
мостки или камни, говорит о многом».
Как рассказали сослуживцы, Андрей
очень сильно любил свою жену Татьяну, пятилетнего сына Константина и
родившуюся незадолго до его гибели
дочурку Василису, в которой души не
чаял. Каждую свободную минуту он
посвящал близким. Мечтал построить
для них большой дом на берегу Дона.
Для Андрея в жизни были две главные
вещи – семья и служба, ведущее место в
которой занимали четвероногие друзья.
Гибель российского пограничника
во имя спокойствия и безопасности
местного населения получила широ-

кий резонанс в Абхазии. Большинство жителей, и без того очень тепло
относящихся к российским военным,
восприняли это известие как личную
трагедию. Проводить в последний путь
Андрея Удальцова прибыл президент
страны Рауль Хаджимба. За свой подвиг, а в том, что это был настоящий
подвиг, никто не сомневается, старший прапорщик Удальцов посмертно
награжден сразу двумя орденами Мужества – российским и абхазским.
Испытав стресс от потери любимого
хозяина, Багратион никого, кроме его
семьи уже не признавал, отказывался от
еды. Поняв, что собака прежней уже не
станет и служить не сможет, учитывая
большую просьбу жены, детей и родителей Андрея, командование установленным порядком списало ее и передало в семью. Маленькая Василиса еще не
понимает, почему грустный Багратион
постоянно дома, а папы нет рядом.
Россия и Абхазия сделали для семьи
пограничника все необходимое. Работа с близкими родственниками Андрея
находится на особом контроле у руководства Ведомства и координируется
Управлением кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России.
Оказание им всевозможной социальной поддержки, окружение вниманием
и заботой – моральный долг органов
безопасности. Жену и родителей прапорщика Удальцова всегда ждут в республике. Президент Абхазии поручил
соответствующим государственным
структурам выделять для них путевки
в лучшие республиканские здравницы.
В центре столицы Страны души
стоит большой камень, на котором две
плиты с именами российских пограничников, героически погибших за спокойствие народов России и Абхазии.
Память о прапорщике Удальцове
также увековечена на мемориальной
доске, установленной на здании техникума в городе Россошь Воронежской
области, где учился Андрей. Его имя
внесено в Книгу Памяти, посвященную
сотрудникам органов безопасности, погибшим в период с 1991 по 2015 годы.
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Пять с половиной
миллионов человек
ПЕРЕСЕКЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В КАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
АЛЕКСАНДРА ЭКТОВА ТЕЛЕФОНЫ ЗВОНИЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ. И НА КАЖДЫЙ ЗВОНОК НУЖНО БЫЛО ОТВЕТИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОНИ ВАЖНЫ. СОСРЕДОТОЧЕННО ПРИНИМАЛИСЬ ДОКЛАДЫ, КОРОТКО ОТДАВАЛИСЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ.
ТАКОЙ ТЕМП РАБОТЫ. ОБСТАНОВКА ОБЯЗЫВАЕТ. НО В ПЛОТНОМ РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НАШЕЛ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСТАНОВКИ НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ.
ТЕКСТ Александр ДЫДЫНСКИЙ
ФОТО автора и из архива пресс-службы
Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЭКТОВ
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Александр Николаевич, Вы больше года возглавляете Пограничное
управление ФСБ России по Ростовской области. Как менялась ситуация
на российско-украинской границе в
этот период? Какие факторы оказывали наибольшее влияние на оперативно-служебную деятельность
подразделений? Какие проблемы
наиболее остро стоят сегодня?
– Обстановка менялась в соответствии
с событиями, происходившими на юговостоке Украины. Поток беженцев то
увеличивался, то уменьшался. Когда ситуация более или менее стабилизировалась, граждане Украины стали регулярно
приезжать в Россию, чтобы закупить
продукты питания, товары первой необходимости. Это привело к тому, что
у пунктов пропуска стали появляться
очереди. Совместно с контрольными
органами мы сумели переломить ситуацию к лучшему.
Кроме того, в летний период на отдых в российские детские лагеря через пункты пропуска организованно
въехало очень много детей из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. А с лета
2014 года в многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Донецк»
и «Матвеев Курган» регулярно проходят оформление гуманитарные конвои
в ДНР и ЛНР.
Что касается контрабандной деятельности, то ее характер тоже менялся в зависимости от обстановки. Если
раньше на этом участке традиционными предметами контрабанды были
товары народного потребления, горюче-смазочные материалы, то в конце
2014 – начале 2015 года массовый характер стало приобретать незаконное
перемещение через границу оружия,
боеприпасов, средств диверсий и террора. В Донбассе идут боевые действия,
как бы вы это ни называли. В таких условиях доступ к оружию более свободен, чем в мирное время. И как следствие – увеличение попыток провоза
оружия и через пункты пропуска, и по
«зеленому участку». Исходя из этого,

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОГРАНИЧНИКАМИ

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ В ЛНР И ДНР ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пришлось пересматривать организацию оперативно-служебной деятельности.
Большую помощь нам в этом, конечно, оказывают резервы пограничной службы. Работа по противодействию данной угрозе ведется совместно
с подразделениями управлений ФСБ
России по Ростовской области и Южному военному округу, в тесном взаимодействии с Южным таможенным
управлением ФТС России и другими

оперативными и правоохранительными структурами, дислоцированными
на территории области.
В то же время поутихшая в 2014 году
деятельность по незаконному перемещению горюче-смазочных материалов, товаров народного потребления,
продуктов питания сейчас снова стала
приобретать массовый характер. В городе Миллерово, где охрану государственной границы с украинской стороны осуществляет Государственная
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пограничная служба Украины, неоднократно предотвращались попытки
перемещения через границу товаров
и продуктов, запрещенных к ввозу
в Российскую Федерацию, а также скота и домашней птицы. С начала года на
участке Управления задержано около
500 голов крупного рогатого скота и 900
голов домашней птицы. Естественно,
без каких-либо ветеринарных сертификатов. Все это могло оказаться на
столах наших граждан.
В зависимости от активности боевых действий контрабандная деятельность то утихала, то вновь начинала набирать обороты. Это закономерность?
– Конечно. Контрабандисты дорожат
своим товаром. Да и спрос упал. А когда
стало спокойнее, они снова принялись

ПРЕРВАННАЯ КОНТРАБАНДА ГСМ

СПРАВКА

В 2015 ГОДУ ИЗ НЕЗАКОННОГО
оборота изъято 40 единиц огнестрельного оружия, более 20 гранатометов различной модификации,
9000 патронов, 500 боеприпасов.
Ликвидировано 24 трубопровода
общей протяженностью свыше пяти
километров, задержано около 70 тонн
ГСМ. Задержано товаров народного
потребления и продуктов питания на
сумму свыше 25 млн рублей, а также
денежных средств на сумму 7 млн
рублей, 20 тыс. евро, более 180 тыс.
долларов.
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за старое. Если говорить о контрабанде
ГСМ, то инфраструктура осталась. Поэтому, как только жизнь начала входить
в более или менее мирное русло, появился спрос на топливо, и контрабандисты
опять заработали.
Обнаружить трубопроводы без специальных технических средств очень
сложно, так как глубина залегания некоторых из них составляет 10–15 метров. Но в ходе оперативно-разыскных
мероприятий мы выходили на организаторов этого бизнеса, обнаруживали
базы, с которых перекачивались нефтепродукты.
То есть речь идет об организованных преступных группах. Значит,
бороться с ними нужно совместно
с другими правоохранительными
органами?
– У нас так и происходит. В мероприятиях по противодействию незаконному
перемещению нефтепродуктов совместно с нами участвуют подразделения
территориального органа безопасности, Главного управления МВД России
по Ростовской области в пределах тех
статей Уголовного кодекса, которые
подследственны тому или иному органу
исполнительной власти.
Если это контрабанда товаров
народного потребления, то по подследственности мы передаем дела
таможенным органам; если оружие,
боеприпасы, наркотики – территориальному органу безопасности; по вопросам, связанным с ГСМ, – в подразделения ГУ МВД России по Ростовской
области. Взаимодействие у нас налажено. Причем не только в звене «пограничное управление – областное
ГУ МВД», но и на уровне отделов, отделений.
Проблема очередей у пунктов пропуска волнуют всех – и граждан, и
сотрудников контрольных органов.
Традиционно винят в этом исключительно сотрудников контрольных
органов. Но я неоднократно был
в пунктах пропуска и лично видел,

что пограничный контроль осуществляется очень быстро. В чем причина очередей? И можно ли от них
избавиться?
– Вы совершенно правы. Дело не только
в контрольных органах.
У каждого своя зона ответственности. За то, что происходит в пунктах пропуска, отвечает Росграница,
а то, что происходит перед пунктами
пропуска, находится в компетенции
местной администрации. Но дело и
в самих гражданах, пересекающих
границу. В качестве примера приведу многосторонний автомобильный пункт пропуска «Донецк». Многие подъезжают к пункту пропуска,
оставляют свою машину, а сами пешком или на такси пересекают границу.
Автомобиль целый день стоит там, где
они его оставили. Но оборудованных
стоянок перед пунктом пропуска нет.
Значит, он мешает движению других.
И таких автомобилей не два и не три.
Граждане порой сами создают себе
трудности. Это одна из причин столпотворений.
Звучат ли претензии к пограничникам или есть понимание, что причина очередей – огромный поток
людей?
– Большинство адекватно оценивают
обстановку. Но все равно поступает
определенное количество обращений,
даже жалоб. Некоторые считают, что
оформление в пункте пропуска затягивается искусственно, хотя чаще всего
причиной являются сами граждане,
которые в силу правовой безграмотности не могут правильно заполнить
миграционную карту или таможенную
декларацию с первого раза.
Следующий момент касается грузовиков и автобусов. Они предпочитают двигаться колоннами, в основном,
в дневное время. С точки зрения безопасности, это правильно, да и веселей,
наверное, так ехать. Но представьте,
подъезжает к пункту пропуска колонна из 40 грузовиков! Или прибывает
несколько десятков автобусов. Вот тут
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все и начинается. А если бы подъезжали по пять–десять машин с определенным интервалом, то картина была
бы несколько иной. В дневное время
предпочитают пересекать границу и
местные жители украинского приграничья, чтобы снять через банкоматы
денежные средства, купить продукты,
товары народного потребления и т.д.
Насколько я знаю, проводился
эксперимент, чтобы решить вопросы
возникновения очередей на границе.
В чем он заключался и каков эффект?
– Летом на автомобильном направлении был организован пропуск легковых
машин путем однократного совместного осмотра сотрудниками подразделений пограничного контроля и таможенных постов. А на пешеходном
направлении в автомобильном пункте
пропуска «Донецк» были дополнительно
выставлены сотрудники с переносными
автоматизированными рабочими местами. Время прохождения всех видов
контроля уменьшилось. Но сразу же
увеличилось количество пешеходов.
Выглядело это так.
С сопредельной территории к пункту пропуска подъезжал автобус, люди
в пешем порядке проходили пограничный контроль, закупали в России, что
им нужно, и обратно шли уже с огромными сумками. Проходили пограничный контроль, садились в автобус и
уезжали. Получается, желая уменьшить
длину очередей, мы увеличили количество пересекающих границу. Видимо,
обмен информацией между гражданами налажен. Как только узнают, что
в том или ином пункте пропуска созданы более комфортные условия, сразу
устремляются туда.
Хочу отметить, что мы прилагали
значительные усилия, чтобы решить
проблему очередей. К автомобильным
пунктам пропуска были прикомандированы сотрудники из других подразделений управления, а для заблаговременного регулирования потоков было
организовано круглосуточное информирование через местные радиовеща-

ЗАДЕРЖАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ

тельные каналы о скоплении транспорта перед пунктами пропуска.
Но не все зависит от контрольных
органов. Новшества, которые предлагает, в частности, таможня, граждане
не всегда могут освоить сразу же. Например, электронное декларирование.
Нужно время, чтобы оно заработало,
чтобы люди освоили подобные сервисы. Вспомните, что еще лет двадцать
назад мы с трудом умели пользоваться
мобильными телефонами. Но научились же.
Или, например, взять принцип одного окна. Чтобы он работал в полной
мере, нужны определенные технические условия плюс грамотность населения. Одно без другого проблему не
решит.
В каком из пунктов пропуска было
напряженнее всего?
– Самый большой пассажиропоток был
в пункте пропуска «Донецк». Доходило
до 9 тыс. граждан в сутки при пропускной способности 2,5 тыс. При этом основной поток пересекающих границу
лиц формировался в светлое время суток. Это направление самое загруженное. Сам Донецк достаточно большой
город, и на сопредельной территории

СПРАВКА

В 2015 ГОДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Управления задержаны 146 нарушителей границы, из них 130 осуждены.
Привлечены к административной
ответственности более 3 тыс. нарушителей режимов, установленных на
границе. Общая сумма выплаченных
ими штрафов составила более 3,5 млн
рублей.

есть ряд крупных населенных пунктов.
Помимо пункта пропуска на участке
отделения в городе Донецке, есть еще
пять мест пересечения границы (МПГ).
Например, на МПГ «Северный» численность доходила до 1,5–2 тыс. граждан
в сутки.
Второе место занимают пункты пропуска гуковского направления – «Новошахтинск», «Гуково». Потом «Матвеев
Курган». На «Весело-Вознесенке» пассажиропоток небольшой.
Места пересечения границы помогают разрядить обстановку в многосторонних пунктах пропуска?
– Да, причем значительно. Ежесуточно в местных пунктах пропуска границу пересекает около 15% общего

41

РУБЕЖ

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 6 (40) ДЕ КАБР Ь 2015

МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ

количества граждан. Но границу через
МПГ могут пересечь только жители
приграничных районов. Плюс к этому
через место пересечения границы можно переместить значительно меньшее
количество товаров и грузов. Поэтому
люди и стремятся пересечь границу в
пункте пропуска. В нем возможностей
больше. Например, некоторые граждане
перевозят из России на сопредельную
территорию бензин в баках своих машин. Заправился в России – слил на
Украине. И так несколько раз. Все на
законных основаниях. Я не говорю,
что человек занимается приграничной
торговлей. Может, запасается впрок.
Сделать такой запас, пересекая границу
в МПГ, он не сможет.
А что происходит в пунктах пропуска на участке границы, где на сопредельной территории несут службу
сотрудники ГПС Украины?
– У нас там двусторонний пункт пропуска «Чертково». На этом направлении
в сутки пересекают границу максимум 2000 человек. Причем этот поток
равномерно распределяется в течение
24 часов. Проблем там нет. Сам видел.
Стоят максимум две машины у пункта

42

пропуска. Видимо, сыграло свою роль
решение украинской стороны пропускать граждан Российской Федерации
только по заграничным паспортам.
Многие, наверное, отказались от поездок.
Перейдем к другой сфере. Охрана биоресурсов и государственный
контроль в этой области – одна из
задач, стоящих перед сотрудниками

управления. Насколько эффективны
принимаемые пограничным управлением меры по сохранению биоресурсов Азовского моря?
– Для того чтобы эффективно бороться с
браконьерством, впрочем как и с любой
другой противоправной деятельностью,
нужно выходить на организаторов.
Именно на этом сконцентрирована
наша деятельность. Определенные результаты уже есть. В отделе в городе
Азове возбуждены три уголовных дела
в отношении граждан по статье 291
(«Дача взятки»). Сам факт возбуждения
уголовного дела по этой статье дает более существенный эффект, чем погоня
за рыбаками. В этом случае последствия
для браконьеров более серьезные, что
действительно заставляет их отказаться от противоправной деятельности.
Их наказывают реальными сроками
и крупными денежными штрафами,
сумма которых превышает 1,5–1,8 млн
рублей.
Мы подходим к решению проблемы комплексно. Задействованы и сотрудники государственной морской
инспекции, и дивизион, и отделения,
радиотехнические посты, члены добровольных народных дружин.
В этом году в результате мероприятий по противодействию браконьерской деятельности из моря извлечено
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около 10 тыс. крючьев и 700 рыболовных сетей общей протяженностью
около 30 километров. В естественную
среду обитания выпущено около 9 тыс.
особей, в том числе и рыб осетровых
пород. По информации ихтиологов,
общий ущерб, нанесенный браконьерами в этом году, составил около полутора миллионов рублей. В отношении
задержанных участников незаконного
промысла водных биоресурсов органом дознания Пограничного управления возбуждено почти два десятка
уголовных дел, по которым уже вынесены решения суда, а браконьеры
осуждены.
На протяжении многих лет идет
активное обустройство государственной границы. Как этот процесс
проходит на участке Пограничного
управления ФСБ России по Ростовской области?
– Нашему участку сегодня уделяется
повышенное внимание. У нас практически все пункты пропуска новые. За
исключением пункта «Чертково».
Недавно сотрудники переехали
в новый комплекс пункта пропуска
«Куйбышево». А до этого ютились в ва-

гончиках. Еще не ввели в строй пункт
пропуска «Волошино».
Идет строительство пункта базирования дивизиона пограничных
сторожевых катеров в Таганроге.
Прорабатывается вопрос строительства военных городков для размещения пограничных подразделений на
направлении Миллерово – Матвеев
Курган. В рамках гособоронзаказа мы
получили два катера. Автомобильный
парк пополнился новыми автомобилями.
Что касается инженерного обеспечения границы, то в этом году силами
Управления оборудовано и возведено
около 10 километров ограждений. На
сегодняшний день общая протяженность оборудованных рубежей, исключающих беспрепятственное пересечение государственной границы,
составляет более 100 километров.
На отдельных направлениях применяются современные технические
средства и комплексы.
Александр Николаевич, в медийном пространстве Ростовской области почему-то вызвало ажиотаж
сообщение, что на границе с Украиной будет построен забор. Вы можете
развеять тревогу граждан? О каком
заборе идет речь?
– Пограничники всегда занимались
инженерным оборудованием государственной границы. Я не знаю, почему
такой ажиотаж. Инженерные заграждения выполняют исключительно практические функции. Основная задача –
создать затруднения для незаконного
пересечения границы нарушителями
и перемещения через нее предметов
контрабанды. Более утилитарная – не
допустить перепаса скота.
А потом каждый гражданин стремится как-то обозначить свою территорию, защитить ее от посягательств. Мы
делаем то же самое, но только в государственных рамках. Это никоим образом не будет затруднять хозяйственную
деятельность граждан на приграничной территории.

Насколько остро стоит вопрос обеспечения сотрудников Погрануправления жильем?
– Проблема жилья пока есть. Но постепенно она решается. К примеру,
в прошлом году был сдан многоквартирный жилой дом для военнослужащих и членов их семей в Ростове.
Готовится к сдаче жилой дом в Азове,
в конце года завершится строительство в Гукове. На повестке дня стоит
вопрос о возведении в следующем году
домов в Ростове и Таганроге. Ведутся проектно-изыскательские работы
по строительству служебного жилья в
Миллерове, Донецке, Новошахтинске.
Там, где нет возможности обеспечить
сотрудников жильем, Пограничное
управление арендует жилые помещения или выплачивает компенсацию за
поднаем жилья.
Стоит отметить, что сотрудники
Пограничного управления активно
используют накопительно-ипотечную
систему жилищного обеспечения военнослужащих. Уже более 800 человек
приобрели себе жилье, при этом 135
военнослужащих купили его в этом
году.

СПРАВКА

В 2015 ГОДУ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
на участке Пограничного управления
ФСБ России по Ростовской области
пересекли более 5,5 млн человек
и 1,2 млн транспортных средств,
причем на три летних месяца пришлось около 2,7 млн граждан и более
540 тыс. транспортных средств.
Благодаря бдительности сотрудников контрольно-пропускных пунктов
через границу не пропущено более
3,5 тыс. человек, которым закрыт
въезд на территорию России или
выезд за рубеж ограничен. Одновременно с этим не пропущено через
границу более 2,3 тыс. граждан, не
имеющих документов, действительных для пересечения границы.
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Тайна гибели
линкора «Новороссийск»
ЧТО МОГЛО ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ВЗРЫВА
ТРОФЕЙНОГО КОРАБЛЯ
О ВЗРЫВЕ НА ЛИНКОРЕ «НОВОРОССИЙСК», ПРОИЗОШЕДШЕМ 29 ОКТЯБРЯ 1955 ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ РЕЙДЕ СЕВАСТОПОЛЯ И ПОВЛЕКШЕМ ГИБЕЛЬ БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК (ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПОГИБЛО БОЛЕЕ 900 МОРЯКОВ),
ЗА МИНУВШИЕ 60 ЛЕТ БЫЛО СКАЗАНО И НАПИСАНО НЕМАЛО. И ВЕРСИЙ ГИБЕЛИ ФЛАГМАНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРЕДОСТАТОЧНО. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, РАССЛЕДОВАВШАЯ ПРИЧИНУ ТРАГЕДИИ,
ВЫБРАЛА ТОГДА САМУЮ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ФЛОТСКОГО НАЧАЛЬСТВА: СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ МИНА,
КОТОРАЯ СРАБОТАЛА ПРИ СТЕЧЕНИИ РОКОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОД ДНИЩЕМ ЛИНКОРА. НЕГЛАСНАЯ ВЕРСИЯ,
СТАВШАЯ ПОЗЖЕ ОСНОВНОЙ, СКЛОНЯЕТСЯ К ДИВЕРСИИ С УЧАСТИЕМ ИТАЛЬЯНСКИХ БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ. ПОСЛЕДНЯЯ – НАИБОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНАЯ, НО С НЕБОЛЬШИМ УТОЧНЕНИЕМ: ПОДГОТОВКОЙ ВЗРЫВА И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УНИЧТОЖЕНИЯ ЛИНКОРА ЗАНИМАЛИСЬ ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ.
ТЕКСТ Игорь МЕЛЬНИК

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «НОВОРОССИЙСК» В СЕВАСТОПОЛЕ, НАЧАЛО 1950-х ГОДОВ
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ля начала совершим небольшой исторический экскурс,
который позволит понять
подоплеку трагедии. Линкор
«Новороссийск» – бывший итальянский
«Джулио Чезаре», переданный СССР по
решению Тройственной комиссии 1948
года. Тогда же мы получили от Италии
репарационные легкий крейсер, два эсминца, три миноносца и две подводные лодки.
Трофейные, более новые итальянские линкоры достались тогда США и
Англии – «Италия» и «Витторио Венето» соответственно. Дележка решалась
банальным жребием во флотской фуражке, так что обошлось без обид. Американцы и англичане к своим трофеям
отнеслись, на первый взгляд, не совсем
рационально: возвращенные Италии
в рамках партнерства по НАТО, корабли были вначале разоружены и поставлены на якорную стоянку в порту
города Специя. А в сентябре 1955 года
они были разобраны и прекратили
свое существование. Произошло это
буквально за месяц до трагедии с «собратом» – «Джулио Чезаре», или «Новороссийском». Впрочем, это может быть
лишь совпадением.
Советский Союз пополнением своего флота распорядился более прагматично. 9 декабря 1948 года «Джулио Чезаре» покинул итальянский
порт Таранто и 15 декабря прибыл в
албанский порт Влера. 3 февраля 1949
года в этом порту состоялась передача
линкора советской комиссии, возглавлявшейся контр-адмиралом Левченко.
И уже 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР, а еще
через две недели он вышел в Севастополь – уже без итальянского экипажа.
Советское командование опасалось
диверсии во время морского перегона. И, как оказалось, не напрасно. Но
взрыв произошел спустя шесть с половиной лет. А тогда линкор благополучно дошел до Крыма и приказом по
Черноморскому флоту от 5 марта 1949
года ему присвоили новое название –
«Новороссийск».

Д

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ» ВО ВРЕМЯ СПУСКА НА ВОДУ НА ВЕРФИ АНСАЛЬДО В ГЕНУЕ,
ОКТЯБРЬ 1915 ГОДА

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «НОВОРОССИЙСК»
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Как свидетельствовали ветераны,
многих из которых уже нет в живых,
корабль был передан итальянцами советским морякам в запущенном состоянии. В относительно удовлетворительном виде находилась основная
часть вооружения, главная энергетическая установка и основные корпусные
конструкции – обшивка, главные поперечные переборки ниже броневой палубы. А вот общекорабельные системы
(трубопроводы, арматура, обслуживающие механизмы) требовали серьезного
ремонта или замены. Радиолокационных средств на корабле не было вообще, парк средств радиосвязи был ми-

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР ЛИНКОРА «НОВОРОССИЙСК»
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нимальным, полностью отсутствовала
зенитная артиллерия малого калибра.
Перед передачей СССР линкор прошел небольшой ремонт, касавшийся
в основном электромеханической части. Когда «Новороссийск» обосновался в Севастополе, командование Черноморским флотом отдало приказ:
в кратчайшие сроки превратить корабль в полноценную боевую единицу. В августе 1949 года корабль принял
участие в маневрах эскадры в качестве
флагмана. Разведка НАТО убедилась,
что перевооруженный и переоснащенный «Новороссийск» успешно ходит
в море. В мае 1955 года линкор полноценно вошел в строй Черноморского
флота и до конца октября несколько раз
выходил в море, отрабатывая задачи по
боевой подготовке.
28 октября 1955 года линкор вернулся из последнего похода и занял место
в Северной бухте Севастопольской гавани примерно в 100 метрах от берега.
А 29 октября в 01:31 по московскому
времени под корпусом корабля с правого борта в носу раздался мощный
взрыв. По оценкам специалистов, его
сила была эквивалентна взрыву 1000–
1200 килограммов тротила. Общая пло-

щадь повреждений подводной части
корпуса составляла около 340 квадратных метров на участке длиной 22 метра. В образовавшуюся пробоину хлынула забортная вода, и через 3 минуты
возник дифферент в 3–4 градуса и крен
в 1–2 градуса на правый борт. Линкор
лег на бок, а потом перевернулся, упершись поначалу мачтами в илистое дно.
Люди оказались в железной ловушке,
выбраться из которой многие так и не
смогли.
Согласно штатному расписанию, на
линкоре находились 68 офицеров, 243
старшины, 1231 матрос. После того как
«Новороссийск» ошвартовался, часть
экипажа сошла на берег в увольнение.
На борту, тем не менее, оставалось около полутора тысяч человек: часть экипажа и новое пополнение, накануне
прибывшее на линкор, курсанты-стажеры морских училищ. Отсюда и нестыковка в количестве погибших, ведь
спасти удалось немногим более десятка
человек.
Сторонники версии диверсии против «Новороссийска» называют «кровником» линкора князя Валерио Боргезе, командовавшего специальным
диверсионным соединением боевых
пловцов и взрывающихся катеров
10-й флотилии итальянских ВМС. Этот
«король диверсий» прославился в подводных атаках против английского и
советского флотов во время Второй
мировой войны. Впоследствии он поклялся отомстить за «изъятые» у Италии боевые корабли. Месть коснулась
почему-то только одного из них –
ставшего советским линкора «Новороссийск». Перешедшие американцам
и англичанам итальянские боевые корабли никто не тронул, хотя они стояли
в портах самой Италии, и для диверсии
против них потребовалось бы значительно меньше усилий.
Провести подобную акцию – уничтожение линкора на внутреннем рейде главной базы Черноморского флота – было возможно только при четкой
организации и, главное, при мощной
государственной поддержке, способ-

ВЕРСИЯ

ной обеспечить надежное прикрытие
диверсантам. При всей удали итальянских подводных флибустьеров во главе
с легендарным Боргезе подобная акция
была им явно не по силам.
По большому счету линкор «Новороссийск», спущенный на воду еще
в 1915 году, не представлял собой серьезной боевой мощи – в советском
ВМФ тогда хватало более современных линкоров и крейсеров. Были некие опасения насчет его присутствия
в Средиземном море у англичан, которые стремительно теряли колонизированный Египет и опасались военной
поддержки Советского Союза в Северной Африке. И, естественно, в Лондоне
были бы рады вывести из строя хоть
весь флот своего извечного противника на море и на суше – России. Но даже
при наличии специальных подразделений подводных диверсантов из состава
12-й флотилии ВМС Великобритании
англичане не стали бы так рисковать:
в случае провала операции они могли
получить, как сейчас говорят, асимметричный ответ. Единственной страной,
которая могла на тот момент «бодаться
на равных» с СССР, были США. И свой
«аргумент» в отношении «Новороссийска» у них был.

ПОДЪЕМ ЛИНКОРА «НОВОРОССИЙСК»

АБД У Л НИ К ОЛАЙ /Т АСС
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ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ НА НАБЕРЕЖНОЙ МОРЯКОВ В ПАМЯТЬ О ЛИНКОРЕ "НОВОРОССИЙСК"

– Итальянские боевые пловцы
были лишь инструментом в руках иностранных спецслужб, – рассказал ветеран военно-морской контрразведки
капитан 1-го ранга В. – Они формировали отряд диверсантов, обеспечивали их техническими средствами и
организовывали прикрытие. Они же
анализировали агентурные сведения

о перемещениях линкора и месте его
якорной стоянки.
Доставшийся от Германии тяжелый
крейсер «Принц Ойген» американцы
попросту использовали при испытании атомного оружия на атолле Бикини в 1946 году. Они предполагали, что
советское командование хочет оснастить «Новороссийск» ядерным оружием. Атомной бомбой СССР обладал
еще с 1949 года, но морских средств
доставки ядерного оружия тогда еще
не было. Решением могли стать морские крупнокалиберные пушки, стреляющие тяжелыми снарядами на большое расстояние. Бывший итальянский
линкор в составе советского ВМФ для
этой цели подходил идеально. Это обстоятельство, похоже, и определило его
трагическую судьбу.
После взрыва «Новороссийска»
в октябре 1955 года все «итальянцы»
из боевого состава Черноморского флота (крейсер «Керчь», четыре эсминца
и подводная лодка) по мере выработки ресурса были отправлены на резку.
Тогда же в состав ВМФ были введены
ОСНБ ПДСС – отряды специального назначения для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.
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Бело-голубые флаги
на Черном море
ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ПЕРЕНИМАЛИ ТРАДИЦИИ
ЛЕГЕНДАРНОГО СПОРТОБЩЕСТВА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ ПЕРВЫМ ДНЕМ ОТКРЫТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО СЛЕТА «ДИНАМО – ТРАДИЦИИ ПОБЕЖДАТЬ», ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ. НЕМНОГО РАНЕЕ О ГРЯДУЩЕМ СОБЫТИИ НА ОСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФСБ РОССИИ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА « ДИНАМО » ВЛАДИМИР ТИМОШИН. ДВЕСТИ ДЕТЕЙ ИЗ 26 РЕГИОНОВ СТРАНЫ СЪЕХАЛИСЬ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « СМЕНА ». ОДНОВРЕМЕННО ЗДЕСЬ ЖЕ СОСТОЯЛСЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛЕТ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ ( ЮИД ), В КОТОРОМ, КРОМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, УЧАСТВОВАЛИ ДЕТИ ИЗ КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ, БЕЛОРУССИИ И ТАДЖИКИСТАНА. РАЗУМЕЕТСЯ, ДЕЛЕГАЦИИ ОБОИХ ДИНАМОВСКИХ СЛЕТОВ НЕ ТОЛЬКО ПОДРУЖИЛИСЬ, НО И АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ДРУГ У ДРУГА. БЫЛ И ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР – МОРЕ, КОТОРОЕ ПЛЕСКАЛОСЬ РЯДОМ.
КУПАТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТЕПЛУЮ ПОГОДУ, БЫЛО УЖЕ НЕЛЬЗЯ, НО ПРОГУЛКИ ПО БЕРЕГУ ПРИВЕТСТВОВАЛИСЬ,
А ВЕДЬ МОРЕ МНОГИЕ УЧАСТНИКИ СЛЕТА УВИДЕЛИ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ.
ТЕКСТ Роман АРШАНСКИЙ
ФОТО из архива Спортобщества «Динамо»
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войная программа смены получилась очень насыщенной,
но участники слетов, которых
в итоге оказалось более трехсот человек, похоже, успевали везде.
С открытия одного слета – ЮИД, проходившего на открытой сцене, на другой – в зал, где свои регионы представляли юные динамовцы, приехавшие на
Всероссийский патриотический слет.
Не удивительно, что в такой атмосфере
все быстро перезнакомились и вместе
проводили мероприятия и свободное
время.
Впрочем, последнего у детей было
не так много. Организаторы слета
«Динамо – традиции побеждать» – сотрудники Отдела социально ориентированной политики в области детства центрального аппарата Общества
«Динамо» сделали пребывание в Центре максимально интересным и насыщенным мероприятиями, мастер-классами, спортивными соревнованиями,
экскурсиями, конкурсами. И дети в абсолютном большинстве были готовы к
такой физической и интеллектуальной
нагрузке. Недаром в «Смену» попали
те, кто ведет активный образ жизни,
занимается спортом и не чужд общественной работы.
«Визитки» своих регионов, которые
представили команды в первый день
слета, после участия в церемонии открытия общей смены «Сильная Россия – здоровая Россия!», были сделаны с
фантазией. Презентации ребята сопровождали видеорядом, танцевальными
и акробатическими номерами, показательными выступлениями с демонстрацией приемов рукопашного боя.
В первый же день ребят познакомили с новым видом спорта – Snag-гольф,
или, как его еще называют, детским
гольфом. В нем есть правила и элементы игры не только из гольфа, но и из петанка и керлинга. Заниматься этим видом спорта можно на любой открытой
площадке или в зале. Что еще немаловажно – играть могут дети и взрослые,
имеющие различные ограничения по
здоровью и даже инвалидность. При-

Д

УЧАСТНИКИ СЛЕТА ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬСЯ ПО НОРМАТИВАМ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО

чем азартно сражаться в Snag-гольф
абсолютно на равных со здоровыми
партнерами. Игра оказалась настолько
заразительной, что взрослые – воспитатели, вожатые и почетные гости слета также взяли в руки клюшки и стали
тренироваться. И не зря: буквально на
следующий день состоялся чемпионат
для взрослых, занять первое место в котором, в тандеме с автором этих строк,
оказалось непросто даже для почетного гостя слета, заслуженного мастера
спорта по пулевой стрельбе, олимпийского призера Владимира Исакова.
Здесь же на площадке, где проходили соревнования по гольфу, располагались столы, на которых были представлены учебные макеты современного
стрелкового российского оружия. Многие юные динамовцы мастерски укладывались в армейские нормативы по
сборке-разборке автомата, тем же, кто
был не знаком с оружием, помогали
офицеры-наставники. В итоге неплохо
стало получаться даже у девочек, которые проявили к этому виду программы
немалый интерес.
Важнейшим элементом таких глобальных мероприятий является общение ребят не только между собой, но и
со взрослыми, которые могут стать примером для юного поколения. Памятуя
об этом, организаторы слета давали
возможность детям задавать вопро-

сы гостям: заместителю председателя
общества «Динамо» Владимиру Тимошину и прославленным спортсменам.
И детские вопросы были неординарными. Владимир Ульянович, например, долго отвечал на вопрос о своем
отношении к сносу Берлинской стены
и тем историческим событиям, которые последовали после этого. Владимир Исаков признался, что в детстве
стрелковая секция была для него способом пропускать школьные уроки. Но
сложнее всего было решить, посвятить
ли себя полностью спорту или оставить
его только в качестве хобби. Таким же
вопросом, кстати, задавалась и одна
из участниц слета, в которой тренеры
рассмотрели стрелковый талант. Возможно, благодаря тому, что на слете ей
представилась возможность поговорить
с динамовской легендой, Россия через
несколько лет получит новую олимпийскую чемпионку.
Почетных гостей на открытие прибыло немало: представители Центра
специальной физической подготовки ФСБ России, первый заместитель
председателя Краснодарской краевой организации Общества «Динамо»
Петр Соколов. Слет посетила и еще
одна именитая динамовская спортсменка – заслуженный мастер спорта
России по легкоатлетическому многоборью Татьяна Чернова. К церемонии
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ФРАГМЕНТ СПЕКТАКЛЯ «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ВЛАДИМИР ТИМОШИН
НА ОТКРЫТИИ СЛЕТА

открытия почетных гостей стало еще
больше: присоединились Олег Шабуневич, председатель региональной
общественной организации «Динамо»
№ 33, сотрудники региональных организаций и центрального аппарата Общества «Динамо», руководители ВДЦ
«Смена», представители Института береговой охраны ФСБ России.
Погода то радовала солнцем, то пыталась огорчить собравшихся дождем,
но крепкие динамовские поколения – и
старшее, и младшее – выдержали климатические испытания с честью, не
растеряв ни настроения, ни парадного
вида. А после открытия начались насыщенные и поэтому быстро пролетающие дни.
Будни участников слета ежедневно начинались с зарядки. Каждое утро
свой вариант упражнений представляла новая региональная команда. Так
что после смены все обогатились новыми вариантами упражнений. Но спорт,
положенный во главу динамовской системы воспитания, на этом не заканчивался. Участникам слета представилась
возможность протестироваться на сдачу норм ГТО. Три ступени комплекса
осилили почти двести человек, около
шестидесяти из которых – девочки.
Спортивные занятия перемежались интеллектуальным трудом. Талант
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надо было показать в том числе и художественный. В год 70-летия Победы
темой стенгазет, которые должны были
подготовить делегации, стала военная.
«Я помню, я горжусь» – так назывался
конкурс, в котором надо было отразить
свой регион и Общество «Динамо» в событиях Великой Отечественной.
Хочется отметить динамовских организаторов слетов, которым не просто
удалось решить задачу массового вовлечения ребят в общественную жизнь,
но и сделать так, что дети ни разу не
заскучали, а наоборот, стремились
успеть все, попасть на все мероприятия, поучаствовать во всех конкурсах.
Конечно, здесь немалую роль сыграл и
профессионализм вожатых Всероссийского детского центра «Смена», но идеи
слетов и их воплощение полностью лежали на сотрудниках Отдела социально
ориентированной политики в области
детства центрального аппарата Общества «Динамо». Их опыт проведения
подобных мероприятий, педагогические способности в общении с детьми,
взаимопонимание и самодисциплина
позволили провести лагерь так, чтобы
сотни юных граждан страны разъехались с самыми лучшими впечатлениями и воспоминаниями.
Для обучения детей новым знаниям и навыкам динамовские сотрудни-

ки привлекли профессионалов своего
дела. Так, обучением туристской технике, подготовкой полосы препятствий и
проведением соревнований по туризму
занимались представители из детскоюношеского туристского клуба «Планета». Спортивный туризм продолжался
соревнованиями по спортивному ориентированию. И надо отдать должное:
в различных дисциплинах побеждали
не одни и те же, а делегации из разных
регионов страны. Боролись на дистанциях по-настоящему азартно. Сами же
юные динамовцы учили друг друга
тому, что получалось у них лучше всего. Воронежцы провели конкурс по оказанию доврачебной помощи, липецкие
ЮИДовцы – «Школу дорожных наук».
На патриотическом слете память о
павших в годы войны была лейтмотивом всего мероприятия. Тем более что
состоялся он на Черноморском побережье, где некогда гремели ожесточенные бои. Поэтому экскурсии, организованные в Новороссийск и на Малую
Землю, стали новыми «кирпичиками»
в системе патриотического воспитания
«Динамо».
Вернувшись из Новороссийска в
«Смену», группа из 23 ребят и 6 взрослых Тверской, Новосибирской, Краснодарской, Тамбовской, Волгоградской и
Удмуртской делегаций снова отправилась в путь. Они привели в порядок
памятник-маяк и могилы погибших
в местах боевых сражений на Большом
Утрише.
По традиции в гости к ребятам прибыли курсанты и преподаватели Института береговой охраны ФСБ России.
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Своим выступлением моряки-пограничники покорили буквально всех.
Посмотрев привезенные материалы,
задав вопросы, многие парни – участники слетов тут же заинтересованно
обсудили возможность своего поступления в институт.
Каждый новый день динамовской
смены не походил на предыдущий.
Делегации приехали со своим культурным багажом, и, если планы организаторов, например, срывала погода
(как в случае с эстафетой, которую не
дал провести штормовой ветер), ребята делились домашними заготовками.
Делегация из Ульяновска представила спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»
Актерам после окончания представления аплодировали стоя. Затем ульяновцы организовали военно-спортивную
игру «Форпост», в которой надо было
в полном боевом снаряжении, попластунски преодолеть полосу препятствий, поразить дзот противника,
выслать группу захвата и нейтрализовать часового, взять пленного в штабе
противника и короткими перебежками, прикрывая отходы группы, без потерь вернуться в свое расположение.
Одновременно саперы каждой группы
производили «разминирование». Ради
исторической достоверности ульяновцы были обмундированы в военную
форму времен Великой Отечественной
войны. Военно-прикладными умениями порадовали практически все участники. А помогали в проведении мероприятия вчерашние гости – курсанты
и преподаватели Института береговой
охраны ФСБ России, которые к тому же
снабдили участников игры необходимым инвентарем, начиная от касок и
заканчивая макетами оружия.
Поскольку участники слета были
разного возраста, организаторы старались, чтобы интересно было всем. Поэтому пока ребята постарше уходили
в пеший поход в горы, другие играли в
пионербол. А потом сообща праздновали устроенный делегацией из Татарстана «Сабантуй». Знакомство с культурой

ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАСС ПО СБОРКЕ-РАЗБОРКЕ
СОВРЕМЕННОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

и национальными традициями народов, живущих в одной стране, тоже является важным элементом воспитания
подрастающего поколения. Общими
были и важные образовательные мероприятия, проходящие во время слета.
Например, липецкие ЮИДовцы провели викторину на знание правил дорожного движения, а затем участники слетов
участвовали в тематическом тестировании, разработанном ГУОБДД МВД России. Все эти мероприятия направлены на
профилактику дорожного травматизма
среди несовершеннолетних.
Противодействуя наркотической
угрозе, сотрудники УФСКН России по
Краснодарскому краю организовали
для участников динамовских слетов тематический круглый стол, в ходе которого вместе с врачом-наркологом рассказали ребятам о вреде наркотиков,
видах уголовной и административной
ответственности за их употребление и
распространение. Когда профилактическая программа завершилась, были организованы показательные выступления сотрудников службы специального
назначения регионального управления
наркоконтроля по Краснодарскому
краю. Ребятам продемонстрировали
работу кинолога по розыску наркотиков и элементы специального курса
дрессировки служебных собак, а так-

же провели лекцию-демонстрацию современного вооружения специальных
служб ФСКН России.
Одним из главных событий слетов
стало проведение массового обучающего занятия по противодействию терроризму и экстремизму. Злободневная
тема была предложена ребятам группой специалистов, которые выстроили
логическую цепочку между специальными знаниями, полученными участниками слета в области безопасности,
и существующими в современном мире
угрозами.
Юные динамовцы с грустью разъезжались по своим регионам. В море
были брошены монетки: всем хотелось вернуться сюда, чтобы окунуться
в мир новых навыков, дружбы и общения с ровесниками и взрослыми. В небо
запустили двести бело-голубых шаров.
Конечно, в одном материале невозможно рассказать обо всем, чем были наполнены осенние дни на Черноморском
побережье. Но хочется верить, что для
детей эти две недели останутся незабываемыми. Фраза «Служу Российской Федерации и Обществу «Динамо», которая
постоянно звучала при награждении
победителей в разных видах соревнований и конкурсах, сохранится в памяти
на долгие годы и станет для многих понастоящему образом жизни.
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«Вымпел» чемпионов
ТРЕНЕРЫ ИЗ СПЕЦНАЗА ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВЫ
ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

ТРИ ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ, ДЕВЯТЬ МАСТЕРОВ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА И ДЕВЯТНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ СПОРТА РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ, СЕМЬ МАСТЕРОВ СПОРТА РОССИИ ПО БОКСУ, ЧЕТЫРЕ
МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ, ОКОЛО СТА КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА СПОРТА И ПЕРВОРАЗРЯДНИКОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ БОЕВЫХ ИСКУССТВ, А ТАКЖЕ МНОЖЕСТВО МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, ПРИОБЩЕННЫХ К СПОРТУ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, – ТАКОВ ИТОГ 18-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО
КЛУБА БОЕВЫХ ИСКУССТВ « ВЫМПЕЛ». И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО, УВЕРЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ КЛУБА.
ТЕКСТ Сергей ЮРГИН
ФОТО из архива Некоммерческого партнерства
«Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ И КИКБОКСИНГУ «ОМСБОН-ГЦОЛИФК-ВЫМПЕЛ» В ПАРКЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ. МОСКВА, МАЙ 2015 ГОДА
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Один зал, один тренер
Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» был основан в мае
1997 года по инициативе руководства,
действующих сотрудников, ветеранов
Управления «В» и Центра специального
назначения (ЦСН) ФСБ России. Возглавил клуб Сергей Коников, который с тех
пор является его бессменным руководителем. С ноября 1998 года начальник
Управления «В» генерал-майор Сергей
Уколов стал президентом клуба «Вымпел», а Сергей Коников – генеральным
директором этой организации.
Начинался клуб с одной секции
(спортивный и армейский рукопашный
бой, а также традиционное каратэ), которая функционировала на базе ЦСН
ФСБ России. В ней занимались дети сотрудников и ветеранов ЦСН ФСБ России, а их первым и единственным в то
время тренером был Сергей Коников.
Но это продолжалось сравнительно недолго. Занимавшиеся единоборствами
ребята стали приводить в клуб своих
школьных друзей, соседей. Секция быстро разрасталась, пока не достигла такой численности, что одному Коникову
стало не хватать времени на занятия
со всеми желающими. Тогда он начал
привлекать к тренерской работе офицеров, с которыми служил. Затем в клуб
стали приходить в новом качестве его
бывшие ученики, которые, будучи уже
взрослыми и состоявшимися людьми,
встали на тренерскую стезю.
Сейчас клуб состоит из восьми филиалов в городах России (Балашиха,
Домодедово, Ликино-Дулево, Суздаль,
Новороссийск, Электросталь, СанктПетербург, Саратов) и свыше двух десятков залов в Москве. В общей сложности в клубе занимаются около 1700
детей и молодых людей в возрасте от
8 до 30 лет.
В «Вымпеле» делается акцент на такие виды спорта, как бокс, кикбоксинг
и рукопашный бой. Но все же самое
большое количество ребят, а в последнее время и девушек занимаются кикбоксингом. Это относительно молодой
вид спорта (в нашей стране развивает-

ся чуть более 20 лет), который включает
семь разделов. Такая широкая возможность выбора имеет большое значение, поскольку в клуб приходят ребята
с разными задатками, способностями
и желаниями. А здесь выбирай практически на любой вкус: от легкой степени контакта (лайт-контакт, поединки
по которому проходят не в ринге, а на
татами) до полноконтактного единоборства (фулл-контакт К-1).

Приходи
ко мне учиться
Несмотря на то что в «Вымпеле» тренируются и молодые люди, уже вышедшие
из школьного возраста, этот спортивный
клуб боевых искусств в полной мере
отвечает названию «детский» и в первую очередь ориентирован на детей
и подростков. Поскольку речь идет о
единоборствах, обычно в секции принимают ребят старше 10 лет. Но если в
клуб приводят детей младше 10 лет, но
способных или гиперактивных, которым родители хотят найти вид спорта,

40 лет. Другое дело, что к этому возрасту начинают ухудшаться скоростные
качества, зато приобретается опыт.
Найти подходящую во всех смыслах и в первую очередь с точки зрения
места расположения секцию клуба достаточно просто. Например, на сайте
Московской федерации кикбоксинга
есть страничка с указанием адресов
основных секций кикбоксинга, включая и секции клуба «Вымпел». Родители
могут прийти в наиболее удобно расположенную к ним секцию, посмотреть,
получить ответы на интересующие вопросы, и если их все устроило, то ребенок в тот же день может быть зачислен
в секцию. Причем попадает он в надежные руки, поскольку все тренеры клуба
имеют высшее физкультурно-спортивное образование.
Среди тренеров существует градация: тренер начальной подготовки
первого, второго, третьего годов обучения, тренер учебно-тренировочной группы, группы спортивного совершенствования, группы высшего

Основная задача клуба – привлечь
детей к занятиям физической
культурой, чтобы они вели здоровый
образ жизни, находились в здоровой
со всех точек зрения среде, где им дают
полезное и нужное, что пригодится
в жизни
чтобы они выплескивали бьющую через
край энергию, в занятиях спортом не
отказывают и восьмилетним. Правда,
в первые два-три года эти ребята занимаются в группе общей физической
подготовки с элементами единоборств.
Они изучают азы бокса (без спаррингов,
разумеется), чтобы в 10-летнем возрасте
приступить к занятиям по специальной
физической подготовке.
Выступать на любительском и профессиональном уровне можно и до

спортивного мастерства. Если ребенок
способный и со временем показывает
хорошие результаты, его могут зачислить в более серьезную группу, где с
ним будет работать другой тренер. Но
перевод на новый уровень обучения
возможен только по желанию молодого спортсмена. Если такого желания
нет, он может продолжать заниматься
под началом своего тренера, потому
что заниматься спортом для поддержания физической формы и духа, что
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называется «для себя», это тоже очень
хорошо, считают руководители и тренеры клуба.
– Основная задача клуба – привлечь
детей к занятиям физической культурой, чтобы они вели здоровый образ
жизни, не болтались на улице, а находились в здоровой со всех точек зрения
среде, где им дают полезное и нужное,
что пригодится в жизни. Да и родители
знают, где их ребенок и с кем. Поэтому
в клуб мы принимаем всех, – говорит
Сергей Коников. – В сентябре на стадии
формирования групп к нам приходит
довольно большое количество детей.
Но с нашей стороны отсева нет. Мы
считаем, что, если даже молодой человек не станет великим спортсменом,
а будет просто заниматься спортом и
в 17 лет поступит в высшее учебное заведение, это очень важно. И мы будем
этому очень рады.
Конечно, кто-то из спортсменов
со временем понимает, что занятия
спортом – это серьезный труд, и ему
тяжело, кому-то не нравится, что не
только он бьет, но и ему достается, а
на кого-то, кто переходит в старшие
классы, давят родители: надо больше
учиться, готовиться к ЕГЭ. Или просто
не хватает времени. Да мало ли других
причин, по которым молодой человек
завершает занятия спортом. И все же
мы уверены, если человек «продержал-
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ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ПО БОКСУ И КИКБОКСИНГУ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ся» в спорте даже три-четыре года, это
все равно очень хорошо, потому что это
не проходит бесследно.
Между прочим, вопреки распространенному мнению спорт учебе не помеха.
И если ребятам приходится пропускать
уроки в школе из-за соревнований, то
другие, кто ничем не занимается, могут
не ходить в школу, скажем, по болезни.
Те, кто хочет, учатся успешно; если же
такого желания нет, то учатся, конечно,
посредственно. Но двоечников в клубе
нет. Кстати, и глупых спортсменов не
бывает. Недаром бокс, например, называют шахматами в ринге. То же можно
сказать и о кикбоксинге, – утверждает
Сергей Коников.

КУБОК МОСКВЫ ПО КИКБОКСИНГУ ВСЕГДА СОБИРАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ. ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
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Не спортом единым
Жизнь в клубе «Вымпел» не ограничивается одним только спортом. В календарном плане клуба заложено немало мероприятий, нацеленных на воспитание
у молодого поколения любви к Родине
и глубокого уважения к ее героям. Все
организуемые турниры носят патриотический характер: посвящены Победе
нашей страны в Великой Отечественной
войне, памяти знаменитого советского
боксера Николая Королева и его товарищей – воинов спецназа времен Великой
Отечественной, проводятся в память о
сотрудниках органов государственной
безопасности, погибших при исполнении служебного долга во время освобождения заложников в школе № 1 в Беслане
и при проведении других специальных
операций. И это вполне закономерно,
поскольку и руководитель, и ряд сотрудников клуба служат в ФСБ России,
других правоохранительных органах.
В клубе «Вымпел» создана экспозиция, посвященная сотрудникам ЦСН
ФСБ России, погибшим при выполнении служебного долга в Беслане и других специальных операциях по борьбе с
терроризмом. На каждом проводимом в
их память турнире обязательно оформляется стенд, чтобы ребята могли подробнее узнать о жизни и подвиге героя,
возложить цветы. На такие соревнования
приглашают ветеранов спорта, включая олимпийских чемпионов по боксу,
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действующих сотрудников и ветеранов
групп специального назначения ФСБ
России «Вымпел», «Альфа». Они рассказывают о тех людях, которым посвящены
турниры, участвуют в награждении победителей. Приглашают на эти турниры и
ребят из Беслана, чтобы посоревноваться
и посмотреть выступления. По возможности приезжают и бывшие заложники.
В 2013 году была организована выставка
рисунков, которые прислали дети из Беслана. Она демонстрировалась во время
соревнования и, как говорят сотрудники
Клуба, произвела неизгладимое впечатление на ребят и их родителей.
Ежегодно клуб организует турнир,
посвященный очередной годовщине
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, он же приурочен к
годовщине образования Группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Этот Всероссийский турнир проводится в мае традиционно в рамках
форума «Готов к труду и обороне», который ранее проходил на Красной площади, а с 2015 года – на Поклонной горе.
Это очень зрелищное мероприятие,
в ходе которого разворачиваются несколько площадок для соревнований
и показательных выступлений по различным видам спорта, включая боевые
искусства. Почетными гостями этого
турнира традиционно являются ветераны и действующие сотрудники ЦСН,

известные спортсмены – олимпийские
чемпионы и чемпионы СССР по боксу
Олег Григорьев, Борис Лагутин, а также были недавно ушедшие из жизни
Станислав Степашкин, Заслуженный
мастер спорта СССР Борис Никаноров.
Именитые гости турнира запросто общаются с ребятами, дарят участникам
соревнований книги о Великой Отечественной войне, человеческих ценностях, спорте. И наверняка ребята надолго запомнят тот момент, когда им
пожимал руку сотрудник Центра специального назначения или олимпийский чемпион.
Воспитанники клуба «Вымпел» являются активными участниками Всероссийского детско-юношеского движения «Юный динамовец» и ежегодно
принимают участие в спортивно-патриотических мероприятиях Общества
«Динамо» – сборах, слетах, форумах.
Кстати, многие из тех, кто занимались или продолжают тренироваться
в секциях спортивного клуба «Вымпел»
поступают в военные, педагогические
или спортивно-педагогические вузы.
– У нас выросла целая плеяда
спортсменов, которые окончили Академию ФСБ России, Московский пограничный институт Федеральной службы
безопасности Российской Федерации,
Университет МВД России, ГЦОЛИФК,
различные педагогические институ-

СЕРГЕЙ КОНИКОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ ПО КИКБОКСИНГУ. МАРТ 2015 ГОДА

НАГРАДЫ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ
ПЕРЧАТКА», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦСН ФСБ РОССИИ. НОЯБРЬ 2015 ГОДА

ты, – подчеркивает Сергей Коников. –
Они выбирают профессию, связанную
с защитой Родины, с воспитанием
молодого поколения, что также имеет огромное значение для укрепления
нашей страны.

Не меркантильный
вопрос
В отличие от многих других клубов и
секций занятия в «Вымпеле» абсолютно бесплатные для спортсменов любой
квалификации: и для тех, кто только
что записался в секцию, и для тех, кто
тренируется в группе высшего спортивного мастерства. Сотрудники объясняют
это просто: «Клуб был основан как некоммерческая организация. Когда же
была пройдена перерегистрация, слово «некоммерческое» появилось в его
названии. Полностью клуб именуется
как Некоммерческое партнерство «Детский спортивный клуб боевых искусств
«Вымпел».
И все же финансовый вопрос остается: откуда клуб берет средства на
зарплату тренерам? Изначально, когда тренерами были Сергей Коников и
его коллеги – сотрудники ЦСН, они получали зарплату по основному месту
службы, а в клубе работали совершенно безвозмездно. В аренде зала тоже
не было необходимости, поскольку его
предоставлял бесплатно ЦСН.
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ПЕРСОНА

Заслуженный тренер России Сергей
Львович Коников — генеральный директор Некоммерческого партнерства
«Детский спортивный клуб боевых
искусств «Вымпел» с 1998 года. Уже
будучи мастером спорта СССР по
вольной борьбе, он занимался боксом,
выступал в соревнованиях, выполнил
норматив кандидата в мастера спорта
России. Когда в Российской Федерации и мире в целом стало активно
развиваться полноконтактное каратэ,
а потом выросший из него кикбоксинг,
страстно увлекся этим видом спорта.
Как военнослужащий он многократно
принимал участие в соревнованиях
по рукопашному бою и выполнил
норматив мастера спорта России по
этому виду.
В 2007 году избран президентом
Московской федерации кикбоксинга.
Имеет ученую степень кандидата
педагогических наук. Награжден
государственными и ведомственными наградами, в том числе за заслуги
в спортивно-преподавательской
деятельности.

Когда клуб начал расширяться,
стали появляться сторонние тренеры,
как правило, тренеры-преподаватели
из спортивных школ и преподаватели физической культуры из общеобразовательных школ, зачастую из тех,
которые предоставляли клубу залы для
занятий. Таким образом, эти тренеры
стали совмещать работу преподавателя спортивной или общеобразовательной школы с работой в клубе на
общественных началах. А ребята как
занимались, так и продолжают заниматься бесплатно.
Однако одной лишь необходимостью оплаты тренерской работы и
аренды залов (некоторые из них все же
приходится арендовать) финансовые
потребности клуба не ограничиваются.
Например, ребята, занимающиеся в
секциях не менее года, могут бесплат-
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но поехать на учебно-тренировочный
сбор, который обычно длится 21 день
(в редких случаях – две недели). Для
детей группы начальной подготовки
это, разумеется, будет не подготовка
к соревнованиям, а летняя оздоровительная кампания, в основном на
Черноморском побережье, где благодаря регулярным тренировкам, морскому воздуху и водным процедурам
они смогут укрепить здоровье, а заодно
войти в настоящий спортивный режим,
понять насколько им все это нужно. Часто как бывает: родители привели ребенка в секцию, а он не понимает, надо
ли ему все это. Тренеры же хотят, чтобы
ребята занимались осознанно, потому
что без желания даже из очень талантливого человека ничего не получится.
Спортсмены более высокой квалификации выезжают на сборы несколько

раз в год. Именно сборы, где соблюдается строгий спортивный режим, как
ничто другое, позволяют наиболее эффективно подготовить спортсмена к
соревнованиям любой сложности. Но
подготовка спортсменов к соревнованиям требует от клуба очень серьезного
финансирования.
На Черном море у клуба сложились крепкие партнерские отношения
с Детским оздоровительным лагерем
«Экспресс» (ОАО «РЖД»), и это сотрудничество продолжается уже шесть лет.
Директор лагеря выделил для спортсменов клуба хорошую площадку и во
всем старается оказывать содействие.
Представители клуба завезли в лагерь
необходимое спортивное оборудование и инвентарь, с помощью тента
обеспечили спортсменам защиту от
солнечных лучей в жаркие часы, уло-
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жили хорошее напольное покрытие,
чтобы максимально обезопасить воспитанников от травм. Лагерь находится на берегу моря, и условия там
хорошие. Есть отличный стадион, где
ребята тренируются под открытым
небом ранним утром и вечерами, а в
жаркое время перебираются под тенты. Все, что связано с проживанием
ребят в спортивном лагере, финансирует клуб.
Немалые деньги необходимы клубу «Вымпел» для совершенствования
материальной базы, проведения мероприятий, организации и участия
спортсменов в многочисленных соревнованиях различного уровня. Например, чтобы спортсмены вышли на
всероссийский уровень, вначале надо
выиграть первенство детского спортивного клуба. В этих соревнованиях
принимают участие множество ребят.
Когда спортсмен выигрывает первенство клуба, он выходит на первенство
города. Выиграв его или первенство области (если речь идет о филиале клуба),
он проходит отбор на первенство России. А следом, в случае успеха спортсмена, не за горами и международные
соревнования.
– Например, только на поездку ребят на первенство Европы 2015 года
необходимо было около полумиллиона рублей – на перелет, оформление
визы, медицинское страхование и
трансфер, – рассказывает Сергей Коников. – Благодаря поддержке учредителей и спонсоров клуба нам удалось профинансировать эту статью
расходов. Однако мы понимаем сложность нынешней экономической ситуации и стараемся находить также
альтернативные источники финансирования. К примеру, мы уже 12 лет
участвуем в программах Департамента
физической культуры и спорта города
Москвы, выигрываем гранты и получаем бюджетное субсидирование на
развитие клуба.
Как пояснил Сергей Львович,
большую поддержку клубу боевых искусств «Вымпел» оказывают его учре-

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ВЫМПЕЛ» СО СПОРТСМЕНАМИ – ВОСПИТАННИКАМИ МОСКОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА НА ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ЦСН ФСБ РОССИИ, ПОГИБШИХ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА В ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ В ШКОЛЕ № 1 БЕСЛАНА

дители и постоянные партнеры. Так,
проведение учебно-тренировочных
и реабилитационных сборов, собственных спортивно-зрелищных мероприятий, участие спортсменов клуба в соревнованиях всероссийского и
международного форматов были бы
невозможны без систематической финансовой помощи таких организаций,
как благотворительный фонд «Вымпел» (президент Эдуард Бендерский),
благотворительный фонд «Безопасность и законность» (исполнительный
директор Валентина Никанорова), без
шефских инициатив Общественного
совета при ФСБ России.

Чемпионская
эстафета
Рассказ о Детском спортивном клубе боевых искусств «Вымпел» был бы
неполным хотя бы без короткого упоминания успехов его воспитанников и
воспитанниц на международной арене.
Только за последние пять лет на соревнованиях уровня чемпионатов и
первенств Европы и мира спортсмены
Клуба продемонстрировали очень высокие результаты. Судите сами:

– чемпионат мира в Македонии, октябрь 2011 года – одно первое и одно
третье место;
– чемпионат Европы в Румынии, ноябрь–декабрь 2012 года– первое место;
– чемпионат Европы в Турции, октябрь–
ноябрь 2012 года – три первых места;
– чемпионат мира в Бразилии, октябрь
2013 года – первое, второе и третье
места;
– II Всемирные игры боевых искусств
в России, Санкт-Петербург, октябрь
2013 года – одно первое, одно второе
место;
– чемпионат мира в Турции, ноябрь
2013 года – одно первое и одно третье место;
– чемпионат Европы в Испании, октябрь
2014 года – одно первое, два вторых
и одно третье место;
– первенство Европы среди кадетов
в Испании, август–сентябрь 2015
года – шесть первых, четыре вторых,
одно третье место;
– чемпионат мира в Сербии, октябрь
2015 года – одно первое, три третьих
места;
– чемпионат мира в Ирландии, ноябрь
2015 года – второе место.
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Павшие солдаты
должны
обрести покой
ТАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ НОВГОРОДСКИЕ ПОИСКОВИКИ

КАКОЙ БЫ ДАЛЕКОЙ НИ БЫЛА ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ДЛЯ ПОИСКОВИКОВ ОНА ОСТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ЭТИ ЛЮДИ ГОТОВЫ ДНИ НАПРОЛЕТ ПРОБИРАТЬСЯ ПО ЗЫБКИМ БОЛОТАМ И НЕПРОХОДИМЫМ
ЧАЩОБАМ, КОРМИТЬ ПОЛЧИЩА КОМАРОВ, ЛОПАТАМИ И РУКАМИ ВЫТАСКИВАТЬ НА СВЕТ ОСТАНКИ ТЕХ, КТО
СТАЛ ЖЕРТВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДЕСЯТКИ ЛЕТ НАЗАД. КТО ОНИ ТАКИЕ? И ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НУЖНО?
ЭТИ ВОПРОСЫ АДРЕСОВАНЫ ДВОИМ ОДЕРЖИМЫМ ПОИСКОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЛЮДЯМ – ИГОРЮ КУНУ И АНДРЕЮ
БОРИСЕВИЧУ.
ТЕКСТ Андрей ФОМИЧЕВ

ИГОРЬ КУН – один из руководителей Новгородского поискового отряда
«Сокол» – фактически полностью посвящает себя раскопкам, круглогодично пропадая в лесах. Cпециализируется
на поиске самолетов, сбитых в годы
Второй мировой в Новгородской области.
АНДРЕЙ БОРИСЕВИЧ – актер театра
и кино, сыграл ряд ролей в различных
сериалах и кинофильмах. Долгое время
возглавлял молодежный поисковый отряд города Норильска. Специализируется на поиске погибших бойцов 2-й
ударной армии.
Андрей Борисевич: История гибели 2-й ударной армии генерала Власова – мрачная страница отечественной
истории. В 1942 году, пытаясь спасти
погибавший Ленинград, эта армия начала успешное наступление через новгородские леса. Поначалу она удачно
прорвала оборону противника и сумела глубоко вклиниться в его тылы. Однако немцам удалось порезать основание этого клина и практически взять
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армию в окружение. Назначенный командиром армии генерал Власов был
призван спасти ситуацию. Правда, тот
вскоре предпочел сдаться немцам, а
затем и вовсе возглавил воевавших на

стороне немцев предателей, получивших нарицательное название – «власовцы». Что до брошенной генералом
армии, то она еще долго продолжала
сражаться, страдая от голода и нехват-
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ки боеприпасов. Солдаты питались
травой и корой деревьев. Оставшиеся
в живых пытались прорваться в районе деревни Мясной Бор, где в основном и погибли.
Игорь Кун: Тень предательства генерала Власова незаслуженно легла на
погибшую армию. До 1960-х годов поиском пропавших без вести солдат из
ее состава почти никто не занимался.
Кости павших солдат лежали в нескольких десятках метров от дорог, и никто
ими не интересовался. Одним из первых энтузиастов, занявшихся поиском
и перезахоронением, стал Николай Орлов. В 1968-м он создал поисковый отряд «Сокол», который вел поиск и перезахоронение останков погибших.
Андрей Борисевич: В конце 1980-х–
начале 1990-х поисковое движение резко разделилось на «красное» и «черное».
«Красные» ходили на места боев, чтобы по-человечески захоронить павших.
«Черные» копали оружие, боеприпасы,
предметы обмундирования, искали награды и предметы быта. Словом, все, что
можно было выгодно продать.
Правда, со временем, дикие «черные» копатели перевелись. Те, что остались, стали работать цивилизованнее.
Берут только то, что им нужно, кости
не выбрасывают. Более того, иногда сообщают поисковикам, где есть останки
погибших.
Но опасностей немало. Как-то на
своем вездеходе мы заехали на минное поле. К счастью, мины от времени
уже сгнили – повезло. Помимо боеприпасов и взрывчатых веществ, на местах былых боев встречаются и другие
опасные находки. Например, радиоактивная… зубная паста. В 1940-е годы
германские ученые с какого-то перепугу решили, что радиация хорошо
справляется с кариесом. В результате
солдатам вермахта стали поставлять
особую зубную пасту. Даже спустя
семьдесят лет тюбики с такой зубной
пастой очень сильно «фонят», поэтому поисковики при обнаружении зараженных мест стараются обходить их
стороной.

СТРЕЛКОВАЯ ЯЧЕЙКА С ОСТАНКАМИ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ

НАЙДЕННЫЕ В ГЛУБИНЕ ЛЕСОВ КРЫЛЬЕВЫЕ ПУШКИ ИЛ-2

Вообще, уже в те времена немцы активно пихали химию везде, где только
можно: в еду, воду, пичкали своих солдат лекарствами и наркотикам – первитином (чтобы снизить утомляемость).
Наверное, из-за этого немецкие черепа
очень сильно отличаются – у них почти
всегда гнилые зубы. А еще немецкие
кости темные и издают характерный
химический запах.
Игорь Кун: Прежде поисковые отряды финансировались вскладчину.
Иногда помогали разные патриотиче-

ские организации. Теперь особой помощи почти не осталось. Поисковики
выкручиваются как могут. Например,
некоторые находят запчасти от разбитой техники и перепродают их коллекционерам, специализирующимся на
восстановлении раритетов прошлого.
Такие подлинные запчасти стоят денег. На эти средства и финансируются
экспедиции.
Андрей Борисевич: Найти останки погибшего – полдела. Важно установить его личность. К сожалению,
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ШАССИ ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2, ОБНАРУЖЕННОЕ
В БОЛОТЕ

в случае с солдатами РККА сделать это
непросто. У немцев во время войны
были идентификационные жетоны,
состоявшие из двух половинок. В случае гибели солдата жетон разламывался. Одна половинка оставалась на теле,
вторая – сдавалась в штаб, для учета.
Советским воинам был положен так
называемый смертельный медальон –
небольшой футляр с завинчивающейся крышечкой. В него вкладывался
листок, где указывались ФИО, адрес
родных, кому писать в случае гибели.
Но порой солдаты считали заполнение
такого листка плохой приметой – чаще

«ЭМКА» КОМСОСТАВА 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
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хранили в медальонах иголки и всякую
мелочь. А если и заполняли, то болотная вода и время, как правило, уничтожают надписи. Выручают надписи,
нацарапанные на личных вещах – ложках, пряжках ремня, котелках и т.д. Порой удается найти живых родственников, связаться с ними, указать место
захоронения.
Игорь Кун: За последние годы нам
удалось поднять довольно много самолетов, в основном советских: девять
штурмовиков Ил-2, три бомбардировщика Пе-2, три Як-7б, девять У-2, Ил-4,
«аэрокобру» и «киттихаук». Задача не-

простая. Приходится тащить глубоко
в лес подъемные механизмы, помпы,
осушать болота. Места падения находим в архивах – по сводкам, донесениям, картам. На месте используем металлоискатели, но в болотах они мало
помогают. Более эффективны простые
методы – щупы и крюки. Нащупываем
с их помощью обломки, достаем предметы, затем осушаем место падения.
Удача, когда повезет найти табличку с
заводским номером авиадвигателя или
агрегата. В те времена учет был строжайший, благодаря этому по номеру
удается установить весь «жизненный

ЧАСТЬ ПРИБОРНОЙ ДОСКИ ШТУРМОВИКА ИЛ-2

ПОИСК
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ПИЛОТ САМОЛЕТА ИЛ-4 КАПИТАН
А.А. ПЛАХОВ

ЗАХОРОНЕНИЕ ЭКИПАЖА ИЛ-4 КАПИТАНА ПЛАХОВА

путь» самолета от места сборки до обстоятельств его гибели.
Андрей Борисевич: Останки солдат германской армии, кстати, попадаются довольно часто. Неподалеку от
места гибели 2-й ударной у них было
похожее место массовой гибели – Демянский котел. Там нашим войскам,
пожалуй, впервые удалось окружить
гитлеровцев. К сожалению, в начале
войны РККА еще не умела ликвидировать такие котлы. Немцы организовали
снабжение по воздуху, а затем сумели
вырваться. Но при этом полегло их
в тех лесах немало.
Прежде мы поднимали из земли и
немецкие останки. Однако возникал
ряд щепетильных моментов. Дотошные немцы требовали предоставить
вместе с останками погибшего его личные вещи, предоставляли даже какието списки. Поэтому в последние годы
этим занимаются немецкие организации. Мы же при обнаружении мест захоронения только передаем информацию немецкой стороне.
В начале 1990-х у поисковиков была
тяга – выносить с мест боев оружие. Его
там было огромное количество. Не для
того чтобы продавать, а для военнопатриотических музеев в основном.
Ну, или на память. Был случай, когда
нашли пушку-«сорокопятку». Обна-

ружилась прямо неподалеку от шоссе.
Прицепили к «Ниве» и поехали в Питер.
Так по дороге ни один гаишник не остановил, как будто так и надо.
Но теперь у нас строгая договоренность из леса ничего не выносить!
Игорь Кун: Поначалу я занимался
обычным поиском – непосредственно
на передовой. Затем увлекся поиском
сбитых самолетов. Их над местами боев
было потеряно немало – и советских, и
немецких. Ищем по сводкам, донесениям, картам военной поры. Каждому
поиску предшествует длительная подготовительная работа в архивах.
Многие самолеты при падении
ушли глубоко в болота, что способствует почти идеальной сохранности.
Причем сохраняется не только металл,
но и плоть. То есть бывает, достаем из
болота не кости, а почти целиком сохранившиеся тела, в комбинезонах,
шлемах, унтах. Сохраняются даже парашюты. Это делает наши поиски понастоящему уникальными, хотя порой
и не сильно приятными – на воздухе
тела быстро разлагаются.
Андрей Борисевич: За прошедшие
двадцать лет поисковики сумели перезахоронить большую часть останков
погибших в ближайших лесах. Теперь,
чтобы обнаружить места боев, нужно
идти глубоко в лес, порой не один день.

УЧАСТНИК РЕКОНСТРУКЦИИ,
ОРГАНИЗОВАННОЙ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Кроме того, появилась еще одна проблема. Время неумолимо уничтожает
следы прошлого. Это касается не только железа или дерева. Кости павших
солдат окончательно превращаются в
прах. Иногда находим шинель, валенки (войлок и сукно сохраняются очень
долго), а внутри ничего нет. Все уходит
в землю. Через несколько лет почти ничего не будет напоминать о той войне.
Игорь Кун: Нас часто спрашивают:
зачем? Я привожу пример. Как-то нашли целый павший батальон. Посреди
болот был узкий перешеек, на котором
немцы держали глухую оборону. Сначала раскопали один слой костей. По
найденным медальонам установили,
что это была третья рота погибшего
батальона. Затем подняли второй слой
костей – вторую роту. В самом нижнем
слое лежала первая рота. Так и шли они
рота за ротой – на пулеметы. Освобождали нашу Родину. Стали изучать документы и вдруг выяснилось, что этот
батальон давным-давно захоронен на
кладбище местного райцентра. То есть
чиновники нашли списки погибших,
установили над пустыми могилами
плиты с именами… А они так и оставались лежать там, в болоте, десятки
лет подряд. Вот для того и стараемся,
чтобы каждый погибший солдат обрел
покой в своей могиле.
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Одиссея советского
ЭПРОНа
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ДОКУМЕНТАХ И ФОТОКАДРАХ
ВЫШЕДШУЮ В ЭТОМ ГОДУ В ФГКУ КЖИ « ГРАНИЦА» ФСБ РОССИИ ОТЛИЧНО ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ КНИГУ «ЭПРОН.
ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ЭКСПЕДИЦИИ ПОДВОДНЫХ РАБОТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОГПУ СССР (1923–1931)»
МОЖНО НАЗВАТЬ СОБЫТИЕМ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ. ВО-ПЕРВЫХ, В НЕЕ ВОШЛИ РЕДКИЕ, РАНЕЕ ОГРАНИЧЕННО ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ВО-ВТОРЫХ, ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О НЕКОГДА
ГРЕМЕВШЕЙ НА ВСЮ СТРАНУ, А НЫНЕ ПОДЗАБЫТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В БОГАТОЙ ИСТОРИИ КОТОРОЙ БЫЛИ И ТРИУМФАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, И ПОЛНЫЕ ДРАМАТИЗМА НЕУДАЧИ, И НАСТОЯЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – ПРОДОЛЖАВШИЙСЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОИСК СОКРОВИЩ. В -ТРЕТЬИХ, ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ДАЮТ ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА И ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШИХ СУДОВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СССР. И КОНЕЧНО, ЭТИ, КАК И ДРУГИЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОБАВЛЯЮТ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЭПОХИ, СТАВШЕЙ
ДОСТОЯНИЕМ ИСТОРИИ.
ТЕКСТ Сергей МУШКАТЕРОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ из книги «ЭПРОН. Документы по истории Экспедиции подводных работ
особого назначения при ОГПУ СССР (1923–1931)»

ЭПРОНОВЦЫ ЗА РАБОТОЙ
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Вместо предисловия
В первой половине ХIХ века водолазными работами и подъемом затонувших
судов в России занимались энтузиасты.
А если дело доходило до подрядов на
такие работы, то они доставались в основном иностранцам. Но такая ситуация не могла продолжаться долго. Уже
во второй половине того же столетия
стал увеличиваться объем водолазных
работ, росла и необходимость в ремонте подводных портовых сооружений.
В мае 1882 года Адмиралтейств-совет
утвердил временный штат Кронштадтской водолазной школы. А еще через
четыре года Главный морской штаб
официально распространил и первые
в России правила водолазной службы,
разработанные преподавателями школы. Они получили название «Правила
обращения с водолазными аппаратами
и о технических обязанностях водолазов и правила ухода за заболевшими
водолазами при водолазных работах».
Школа продолжала работать и после революционных событий 1917
года. Несмотря на трудности, связанные с Гражданской войной, разрухой
и многочисленными переездами (Петроград – Саратов – Казань – Вольск –
Петроград – Кронштадт – Севастополь,
где в 1924 году школа вошла в состав
Учебного отряда Черноморского флота), только в 1918–1922 годах она подготовила более 200 водолазов.
Что касается организации судоподъемного и водолазного дела в
послереволюционный период, то она
не оставалась без внимания советских
властей. «С 1917 по 1923 годы организация судоподъемного дела в СССР
прошла путь от национализации всего
имущества и сосредоточения всех работ в Наркомате по морским делам до
передачи всего судоподъема в НКПС
(Народный комиссариат путей сообщения. – Прим. ред.)»,– пишут в предисловии к книге ее авторы. При этом они
отмечают: «Процесс реорганизации
ни разу не доводился до конца и, естественно, не давал должного эффекта и
положительных результатов».

Между тем во время Первой мировой и Гражданской войн в российских
морских прибрежных водах затонуло
большое количество боевых кораблей и
гражданских судов. Их подъем, а также
подъем находившегося на них имущества, включая военное, имел большое
значение для восстановления флота,
укрепления обороноспособности и
экономики страны. Но наладить такие
работы в серьезных масштабах могла
только хорошо оснащенная техническими средствами организация, в которой работали бы специалисты высокого
класса. Такой организации в стране не
было.

Рождение ЭПРОН
Документально обоснованного ответа
на вопрос, почему Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН)
возникла именно при Особом отделе Государственного политического управления, нет. Свет на этот вопрос проливают
воспоминания руководителя ЭПРОНа
Льва Захарова (Мейера) «Хроника экспедиции подводных работ особого назначения», датированные 1936 годом. Он
писал: «В начале 1923 г[ода] приехавший
в Москву с юга с б[ывшего] Кавказского
фронта В.С. Языков обращается в различные советские организации, в том
числе к зам[естителю] предреввоенсовета Склянскому и к начальнику морских
сил Зофу с предложением организовать
работы по подъему золота со знаменитого английского парохода «Черный
принц» (под таким названием в историю
вошел британский парусно-винтовой
фрегат Prince.– Прим. ред.), затонувшего
во время Крымской войны 2/4 ноября
1854 г[ода] под Балаклавой, как утверждает молва, с 500 000 фунтов стерлингов.
По рекомендации одного из чекистов, В.С. Языков обращается к Начальнику Московского Губернского
Отдела ГПУ, который направляет его
к заместителю председателя Коллегии
ГПУ и начальнику Особого отдела ГПУ
т. Г.Г. Ягоде.
13 марта В.С. Языков был принят
Г.Г. Ягодой. В этот день помощнику на-

НАЧАЛЬНИК ОСОБОГО ОТДЕЛА ОГПУ ЛЕВ МЕЙЕР

чальника Особого отдела ГПУ Л.Н. Мейеру было дано распоряжение: 1) снаряд, предназначенный для спусков на
большую глубину к затонувшему пароходу, должен быть построен в наикратчайший срок; 2) уже предстоящим
летом надо начать спуски в снаряде на
затонувший корабль; 3) экспедиции за
золотом обеспечить наилучшими условиями работы».
Документально подтвержденной
даты образования организации тоже
нет. Как отмечают авторы книги, в различных изданиях и публикациях, посвященных деятельности Экспедиции,
упоминаются приказ ГПУ от 23 марта
1923 года и мартовское решение коллегии ГПУ того же года, с которыми часто и связывают создание организации.
Причем ссылка делается только на один
источник – все те же воспоминания
Мейера. Однако ни в фондах Центрального архива ФСБ России, ни в фондах
других архивных учреждений страны
таких распорядительных документов
нет. Авторы книги подчеркивают, что
первым документом о деятельности
ЭПРОНа, хранящимся в фондах Центрального архива ФСБ России, является письмо начальника Экспедиции
Владимира Языкова от 5 мая 1923 года
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Владимира Языкова от 5 мая 1923 года
о предоставлении сметы предстоящих
расходов для обеспечения поисковых
работ на Черном море.
2 ноября 1923 года был издан приказ ГПУ № 463, согласно которому штат
ЭПРОНа состоял из 58 человек. В декабре Экспедиция получает и первое
плавсредство – спасательное судно
«Кубанец». К этому времени сложилась следующая руководящая структура ЭПРОНа: руководителем организации от ГПУ стал Лев Мейер, который
одновременно исполнял обязанности
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помощника начальника Особого отдела ГПУ, начальником Экспедиции –
В.С. Языков. В состав руководства также
вошли Ф.А. Шпакович, Е.Г. Даниленко,
Д.А. Карпович. Главным врачом был назначен крупный специалист в области
водолазной медицины К.А. Павловский.
Несмотря на многочисленные организационные трудности, в целом
слабую техническую базу Экспедиции,
энтузиазма и амбиций у ее организаторов было предостаточно. Об этом
может свидетельствовать то, что в августе 1923 года они задумывались над

операциями международного масштаба: через полпредство СССР в Англии
были запрошены данные о затонувшем
в 1912 году лайнере «Титаник».

Где золото, «Принц»?
Подготовительные работы к поиску
«Черного принца» шли семимильными шагами. Сконструированный инженером-механиком Е.Г. Даниленко
так называемый снаряд был построен
в рекордные сроки – всего за три месяца. Этот гидростат представлял собой
аппарат для подводных исследований
и работ, который опускался на тросе с
судна-базы. В камере гидростата размещался экипаж до трех человек. В снаряде
была установлена система регенерации

АНГЛИЙСКИЙ ПАРУСНО-ВИНТОВОЙ ФРЕГАТ PRINCE, ЗАТОНУВШИЙ ВО ВРЕМЯ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 2/4 НОЯБРЯ 1854 ГОДА ПОД БАЛАКЛАВОЙ

ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭПРОНА
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ГРУППА ЭПРОНОВЦЕВ ПЕРЕД СПУСКОМ В СНАРЯДЕ Е.Г. ДАНИЛЕНКО

воздуха, научно-исследовательская аппаратура, телефон.
Первый спуск снаряда на глубину
был осуществлен 2 сентября 1923 года.
В аппарате находился только конструктор. 9 сентября аппарат уходил на глубины в 95 и 123 метра. Эти спуски были
рекордными не только для России. В то
время никаких сведений о более глубоководных погружениях и, в частности,
о постройке за границей аппаратов,
подобных появившемуся в 1924 году
«подводному танку Рено», у специалистов ЭПРОНа не было. Так что создание
глубоководного снаряда, без сомнения,
было самостоятельным советским решением труднейшей проблемы проведения глубоководных работ.
В то время как завершалось строительство глубоководного аппарата и
проходили его пробные погружения,
в районе Балаклавы с начала августа
работали военные тральщики. Они
проводили промеры глубины. Для поиска затонувшего судна использовали
металлоискатель. Делались попытки
осмотреть дно при помощи самолета,
а в дальнейшем для этого использовался аэростат.
С 7 августа в Севастополе начали изучать технику проведения подводных
взрывов и их эффективность. Причина:
возникли предположения, что добрать-

ся до золота можно будет только после
разборки железного корпуса «Черного
принца». И без взрывов при этом не
обойтись.
На 1 сентября 1923 года было подсчитано, что расходы экспедиции, связанные с поиском золота, составили
34 000 золотых рублей.

Регулярные работы с использованием глубоководного снаряда начались 11 сентября. Обследовалось все
пространство дна Балаклавского залива, начиная от выхода в бухту и от
западного скалистого берега. К середине октября стало ясно, что поиски
«Принца» вряд ли могут быть успешно
завершены до конца 1923 года. Погода
не благоприятствовала золотоискателям, а каждый месяц содержания экспедиции обходился в три-четыре тысячи рублей золотом. Было принято
решение отложить работы до следующего года.
В 1924 году с целью уточнения места гибели «Черного принца» и информации о нахождении на его борту золота были сделаны запросы в Лондон
для наведения справок в Британском
адмиралтействе и в Рим для получения
информации от итальянского инженера Рестучио, который разыскивал затонувшее судно еще в 1905 году. Судя по
всему, эти шаги не дали существенных
результатов. Тем не менее работы продолжались весь 1924 год.
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«Обследование морского дна около
Балаклавы на недосягаемых до этого
глубинах сопровождалось целым рядом интереснейших приключений, которые могли привести к гибели всего
оборудования и спускающихся людей.
По данным наблюдений можно восстановить картину гибели английской
эскадры (в составе которой находился
«Черный принц». – Прим. ред.) в ноябре
1854 года», – писал позднее Мейер об
этом этапе поисков.
Однако «Черного принца» так и не
нашли. Работы были прерваны до осени 1925 года, когда в Балаклаву была
послана небольшая группа водолазов
с заданием обследовать береговую линию на глубинах до 12 саженей (одна
морская сажень равна 1,8288 метра. –
Прим. ред.). Совершенно неожиданно водолазы обнаружили заваленные
грунтом обломки старого парового судна. Многое говорило о том, что это был
«Черный принц», но полной уверенности в этом не было. А стоимость дальнейших работ, которая оценивалась в
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200 000– 400 000 рублей, явно охладила
пыл золотоискателей.
В декабре 1926 года начались переговоры с японской фирмой «Синкай
Когиосио Лимитед», в результате которых была достигнута договоренность
о ее участии в подъеме «Черного принца». Работы проводились в 1927 году, но
поиски золота завершились безрезультатно. В ноябре японские концессионеры, чьи затраты превысили 300 000 рублей, отказались от продолжения работ.
Согласно договору концессии японцы
передали ЭПРОНу образцы своей водолазной техники (большой интерес,
в частности, представляла японская
водолазная маска) и привезенное современное оборудование, включая
мотокомпрессор и моторефулер, которые они закупили на Западе. Тогда
же водолазы из ЭПРОНа изучили спуск
под воду в масках. «Концессия сыграла
большую роль, приобщив нас к высокой иностранной технике подводных
работ»,– отмечал Мейер. На этом поиски золота «Черного принца» были завершены.
Правда, это была не единственная
«золотая» эпопея ЭПРОНа. В мае 1924
года неутомимый искатель подводных
кладов Языков, который в конце предыдущего года был уволен с должности
начальника Экспедиции, обратился с
новым предложением о розыске золота. На этот раз речь шла о паровой шхуне «Москва», затонувшей в 1919 году
на глубине 6–8 саженей на береговых
рифах в 60 км южнее Петровска (Махачкала). На судне эвакуировались из
Красноводска спасавшиеся от наступления красных белогвардейский штаб
и представители местной буржуазии.
По словам ряда свидетелей, на шхуне
находилось много ценностей. Ягода
снова разрешил ЭПРОНу попытаться разыскать золотой клад, тем более
что его история насчитывала всего несколько лет. В конце мая Языков выехал
на Каспийское море.
Работы по осмотру «Москвы» начались лишь в начале августа и продолжались до октября. В 1925 году они

были возобновлены. А в июле водолазы пришли к неутешительному выводу: никаких ценностей на месте крушения «Москвы» нет. Работы каспийской
партии, базировавшейся на пустынном
берегу в районе, где процветал бандитизм, требовали специальной охраны. В общей сложности они обошлись
в 30 000 рублей.

Подлодки, металл,
пароходы…
Потерпев фиаско в поисках золота,
ЭПРОН начал быстро брать реванш,
организовав подъем затонувших судов
и находившихся на морском дне других
«богатств», так необходимых молодому
советскому государству.
Первые успехи юной организации на этом поприще зафиксированы в кратком очерке «История работ
ЭПРОНа с 1923 по 1925 годы», написанном Мейером. В документе, в частности, отмечается, что крупных спасательных работ за этот период провести
не удалось, за исключением спасения
подорвавшегося на мине тральщика
«Язон» и попавших в шторм двух рыбачьих шхун.
Вместе с тем очерк содержит такие
данные: «В Одессе в двухмесячный
срок поднята подводная лодка «Пеликан», ныне предположенная к достройке Морским ведомством и переданная
Никгосзаводам. В Севастополе поднят
миноносец № 266, паровой портовый
катер и частный катер. Кроме этого
Экспедицией произведен подъем двух
цилиндрических понтонов по 100 тонн,
затопленных с повреждениями в Балаклаве.
В данное время Экспедиция занята подъемом французского тральщика
«Перванша», затонувшего в 1918 г. в Севастопольской бухте. Тральщик должен
быть поднят к 1 февраля с[его] г[ода].
Кроме подъема целых судов, Экспедиция, по мере возможности, произвела подъем из воды металлолома
(в порядке очистки бухт), причем за
весь истекший период ею поднято,
в приблизительных цифрах: цветных
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металлов – около 1500 пудов, стальной
проволоки свыше 3000 пудов, чугуна
около 3000 пудов и лома железной стали около 15 000 пудов».
1925 год ознаменовался важными
организационными изменениями, связанными с Экспедицией. ЧерноморскоАзовское отделение Госсудподъема
было упразднено, а ЭПРОН объявили
основным судоподъемным органом
в Черноморско-Азовском бассейне.
Экспедиции передавалось все имущество ликвидированного отделения,
а штат ЭПРОНа был увеличен до 180
человек. В том же году из полного названия организации были убраны слова «особого назначения», и она стала
называться «Экспедиция подводных
работ на Черном и Азовском морях»
(ЭПРОН).
Отделения организации формировались на Балтике и на Севере, в том
числе на крупных речных и озерных
системах.
Как красноречиво свидетельствуют
собранные в книге материалы, успехи ЭПРОНа не возникали сами собой,
а были результатом самоотверженного труда коллектива организации.
Причем бороться Экспедиции приходилось не только с морской стихией,
нехваткой техники и технических решений для проведения сложных под-

водных операций, но и буквально с душившей организацию в первые годы
ее работы нехваткой средств. И это
притом что ЭПРОН очень быстро стал
хозрасчетной организацией. Казалось
бы, работай да зарабатывай, но не тутто было.
Во-первых, дорого обошлась неудачная охота за золотом. Средства,
выделенные на это предприятие, и
другие работы в период 1923–1924 годов, тяжким грузом висели на балансе
организации, поскольку всегда рассматривались как ссуда, полученная
от ОГПУ, и ее нужно было вернуть (что

и было сделано в 1930 году). Во-вторых,
увеличение количества операций по
подъему судов, развитие ЭПРОНа в
регионах (практически на всю страну) и разносторонняя деятельность,
включая такие направления, как, например, подготовка водолазов, издание специального бюллетеня, требовали постоянной финансовой подпитки.
Судя по всему, давала о себе знать и
экономическая неискушенность руководителей ЭПРОНа, сказывались и организационные недоработки. Но главным было то, что ведомства, казалось
бы, заинтересованные в деятельности
Экспедиции, либо отказывались делать
заказы на работы, ссылаясь на нехватку
средств, либо недоплачивали ей за уже
выполненные заказы. Вот что писал об
этом Мейер: «От подъема военных кораблей все эти годы мы имели убытки. За подъем э[сминца] «Калиакрия»
(«Дзержинский») мы получили 130 000
руб., при себестоимости в 170 000 руб.
За подъем подлодки «АГ-21» мы получили 100 000 руб., затратив 155 000 руб.
За подъем подлодки «Л-55» мы получили 78 000, не дополучив за эту работу перерасходованных 1500 руб. Наконец, подъем «Гаджи-бея» обошелся
в 313 000 руб. против 275 000, полученных по договору. Таким образом, наши
убытки по перечисленным четырем
подъемам составили 135 000 руб.»

ПОДЪЕМ ЭСМИНЦА «КАЛИКАРИЯ»
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В другой раз он отмечал: «Например, сдаваемые в порт торпеды стоимостью около 10 тыс. рублей каждая
оплачиваются по цене 250–300 рублей.
Ссылаясь на недостаток средств, Морвед (Морское ведомство. – Прим. ред.)
отказывается финансировать предстоящие крупные судоподъемные работы
в Новороссийске».
Но в конечном счете многие трудности были преодолены, и Мейер не
без гордости отмечал: «После огромных успехов 1928 года, положение
ЭПРОНа к началу 1929 года было очень
крепким».
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Впрочем, этот триумф длился недолго. Летом 1930 года Лев Захаров
(Мейер) был освобожден от должности
руководителя Экспедиции. Еще через
полгода, в январе 1931-го, ЭПРОН был
передан в ведение Народного комиссариата путей сообщения (НКПС).

В водолазы я б
пошел…
Работа сотрудников ЭПРОНа была не
только очень тяжелой, часто связанной
с долгой разлукой с семьей и постоянными переездами, но и очень опасной.
Мейер признавал, что малые жертвы,

ВОДОЛАЗНАЯ ШКОЛА ЭПРОН – КЛАСС КОМАНДИРОВ НА УРОКЕ ЧЕРЧЕНИЯ

ПРИБЫТИЕ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ ЭПРОНОВЦЕВ, 1931 ГОД
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которые понесла Экспедиция за первые
семь лет деятельности, можно объяснить
только особенной удачей. Однако профессиональной подготовке, благонадежности и личным качествам работников
руководители организации всегда уделяли огромное внимание.
Кто были первыми работниками
Экспедиции? Большинство из них
составляли местные жители Севастопольского района, Новороссийска
и окрестностей Херсона и Николаева. Все они были моряками, многие
прошли службу в военном флоте еще
в царское время. «Этот состав все время подвергался постоянной проверке,
много увольнялось, много принималось вновь, – писал Мейер. – Теперь
нужно считать всех работников Экспедиции, оставшихся на службе с того
времени, достаточно проверенными
и надежными людьми, перевоспитанными в ЭПРОНе и полностью втянутыми им в советское русло».
Были в Экспедиции и старые водолазы, которые, по словам Мейера, имели ряд характерных черт (практически поголовное пьянство и рвачество),
«определенных условиями водолазного
дела в дореволюционное время». Впрочем, эти два «качества» были изжиты
в ЭПРОНе достаточно быстро.
Перековкой кадров занимались политруки, которых Мейер старался набрать из чекистов. «Эти товарищи принесли в то время неоценимую пользу
развитию подводных работ, заражая
других чекистской идеологией, темпами и ударничеством, и всем, что присуще чекистам-партийцам, – писал
Мейер. – В это же время политруки,
выполняя роль комиссаров, ревниво
оберегали наше дело от всегда возможной халатности или саботажа людей, пришедших в ЭПРОН из старого
мира».
По мере организации ЭПРОНом
курсов водолазов появилась возможность специального и очень тщательного отбора новобранцев. Многие
пришли из рабочих, были комсомольцами, имели неплохое образование и
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хорошую предварительную подготовку,
отличались крепким здоровьем. Очень
жестким был и отбор среди завершивших курсы. Например, 7 ноября 1926
года в Балаклаве состоялся выпуск
молодых водолазов. Из 15 человек девять были отсеяны. Зато квалификация
оставшихся шести была высокой.
Передача ЭПРОНа в ведение НКПС,
судя по всему, не пошла Экспедиции на
пользу. По крайней мере горечью наполнены последние строки написанной Захаровым (Мейером) «Хроники
экспедиции подводных работ особого
назначения»: «В старом ЭПРОНе люди
имели одно ценнейшее качество, которое многие хотят себе приписать,
и не по заслугам, тем самым быстро
расшифровывая себя, как гордецов и
самолюбцев. Старые эпроновцы были
действительно скромными людьми и,
как принцип, избегали всякого шума
и саморекламы…
Когда ЭПРОН был передан в НКПС,
появились новые люди (Медведев,
Ф. Крылов). Чекистам пришлось быстро
уйти. Ничего в этом пока скверного нет.
Но, как водится, у нас до сих пор в на-

следство остались лакейство и угодничество, желание выслужиться, прикарманив чужое, подсидеть других, новые
люди начали принижать все, что было
в ЭПРОНе в 1923–1930 г[оды], начали
приписывать себе незаслуженные достижения и невообразимые доблести.
Но и это еще полбеды.
На сегодняшний день старые эпроновцы «в загоне». Главное в том, что
их пугают увольнением, их обходят с
наградами, которые сыпятся как из
рога изобилия. Многих прекрасных
работников и нет уже в ЭПРОНе. Вот
это является позором последнего периода жизни ЭПРОНа. Этот позор нужно уничтожить, смыть с лица старого
Краснознаменного ЭПРОНа».
Эти строки датированы 15 февраля
1936 года. А 11 июня 1937 года Захаров
(Мейер) был арестован в поезде «Севастополь – Москва», обвинен в шпионаже и приговорен к высшей мере наказания 10 августа 1937 года. Приговор
приведен в исполнение в тот же день.
Реабилитирован он был в 1956 году.

Эту работу трудно
переоценить
Только за неполное первое десятилетие
работ ЭПРОН поднял 110 судов, из которых 76 были восстановлены и пополнили надводный и подводный военный
и гражданский флот СССР. Стоимость
поднятых подлодок, кораблей и судов
превысила 50 миллионов рублей. Водо-

лазы Экспедиции подняли с морского
дна более 13 тысяч тонн черного металла, 4700 тонн брони, 1200 тонн цветного
металла, 2500 тонн механизмов, которые
были реализованы.
К концу 1920-х годов ЭПРОН стал
основной отечественной организацией по проведению аварийно-спасательных работ на всех водных акваториях страны. В мирное время ЭПРОН
спас сотни аварийных или терпящих
бедствие кораблей и судов, а в начале Великой Отечественной войны был
передан ВМФ СССР и преобразован
в аварийно-спасательную службу ВМФ.
В те же 1920-е годы Экспедиция
стала общесоюзной школой подготовки водолазов.
Большой интерес и значение представляли исследования в области водолазной медицины, которые проводили
врачи ЭПРОНа.
Экспедиция щедро делилась опытом. В издававшемся ЭПРОНом бюллетене публиковались статьи о достижениях и опыте работы в области подъема
затонувших судов в нашей стране и за
рубежом.
Все это свидетельствует о том, что
значение Экспедиции для развития водолазного дела, подъема затонувших
и спасения терпящих бедствие судов,
а также ее вклад в возрождение экономики и обороноспособности страны
в целом действительно трудно переоценить.
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Михаил Ножкин:
«Патриотизм – это
естественное чувство долга
каждого человека перед его
прошлым и будущим»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ КОНКУРСА ФСБ РОССИИ ЗА
ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 2014 ГОДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В НОМИНАЦИИ « МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
БЫЛА ПРИСУЖДЕНА ПОЭТУ, ПИСАТЕЛЮ И КОМПОЗИТОРУ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ РОССИИ, ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИИ
МИХАИЛУ НОЖКИНУ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ
ЖУРНАЛУ ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛИСЬ ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СОТРУДНИКАМ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, О СЪЕМКАХ В ФИЛЬМЕ « ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», О ВЫСТУПЛЕНИЯХ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ КГБ И МНОГОМ ДРУГОМ.

PHOTO XPRESS

БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ НОЖКИН, СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ АКТЕР ТЕАТРА И КИНО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ, ПОЭТ, МУЗЫКАНТ
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Михаил Иванович, на церемонии
вручения премии Вы назвали сцену
Культурного центра ФСБ родной для
себя и сказали, что выступаете здесь
с 1961 года.
– Премия ФСБ мне очень дорога, у нее
особый статус среди моих наград. И мне
было особенно приятно получить ее в
своем, можно сказать, родном доме,
где я бывал, наверное, сотни раз за 50 с
лишним лет. Я часто выступал во Дворце
культуры КГБ, как он раньше назывался, пел здесь самые острые свои песни: «Песню про начальников», «Тетю
Нюшу», «Быт заедает», «Зачем человеку
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заборы», «А на кладбище все спокойненько», «Сталь» и др. Бывало, что и
нелитованные (не имеющие штампа
Главного управления по делам литературы и издательств, т.е., не прошедшие
цензуру. – Прим. ред.). И всегда меня
принимали здесь самым лучшим образом. Много выступал я и перед пограничниками, у меня есть даже знаки
отличия пограничных войск 1-й и 2-й
степени. А вручал мне их знаете кто?
Вадим Александрович Матросов в своем
кабинете! (В.А. Матросов (1917–1999) –
генерал армии, Герой Советского Союза,
руководил пограничными войсками КГБ
СССР в 1972–1989 гг. – Прим.ред.). И во
время гастролей по разным городам ко
мне часто подходили и пограничники,
и комитетчики, приглашали выступить
у них. Я всегда, если была возможность,
откликался на эти просьбы. А выступишь, пообщаешься после концерта
(я не из тех артистов, что отработают и
сразу уходят) – глядишь, и завязались
отношения, которые мы поддерживаем
годами и десятилетиями.
Словом, благодаря и профессиональным, творческим, и человеческим
своим качествам я довольно быстро
стал популярным, много выступал.
Меня и в ЦК партии приглашали с концертами. Но и не только с концертами: помню, как-то вызвал меня Павел
Иванович Апостолов, в то время он был
завсектором ЦК (П.И. Апостолов – военный дирижер, музыковед, с 1949-го
работал в аппарате ЦК КПСС. – Прим.
ред.), и говорит: «Ну вот, Миш, видишь,
опять настучали на тебя эти московские
комсомольцы. Ты «Тетю Нюшу» пел, а у
тебя там один куплет, оказывается, незалитован. Все залитованы, а эти четыре строчки – нет. Вот они и настучали.
Бегут ребята впереди паровоза, рвутся
во власть». А стучали на меня часто. И в
конце концов в 1967 году меня фактически выгнали со сцены театра Эстрады, где я работал с тех пор, как окончил
в 1961 году театральную студию. Они
надеялись, что я попаду под закон о
тунеядстве, но я еще при увольнении
сказал им, чтоб не мечтали, работу я

НА ЮБИЛЕЙНОМ ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ «ТОЧКА ОПОРЫ» В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ.
ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

себе всегда найду. У меня в свое время
договоренность была с родителями:
актерство актерством (там неизвестно
еще, что из тебя получится), но мужику нужна нормальная профессия. После школы я поступил в строительный
техникум Моссовета, получил там несколько специальностей: арматурщик,
деревообделочник, фрезеровщик по
дереву. Третий разряд мне дали. И работать я сразу пошел, был мастером,
прорабом, потом стал инженером ПТО
СУ-4 Треста «Мосподземстрой №1». Некоторое время совмещал учебу в театральной студии и работу на стройке,
потом полностью ушел в актеры. Ну,
а раз так сложилось, был готов и на
стройку вернуться, о чем сразу и сообщил своим недоброжелателям.
И как, пришлось вспомнить о первой профессии?
– Нет, меня практически сразу приняли в Профессиональный комитет московских драматургов, затем в Союз
кино и Союз писателей. Так что враги
мои хотели насолить, а в итоге, можно
сказать, оказали мне огромную услугу:
с 1967 года я никому не подчинялся,
снимался в кино, писал песни, стихи и
киносценарии, давал сольные концерты.
Правда, меня еще долго числили в диссидентах. В июне 1970-го в американском

журнале Тime даже вышла заметка под
названием «Музыкальные диссиденты
Советского Союза». Эти самые диссиденты перечислялись там в таком порядке:
Александр Солженицын (который, как
известно, к музыке никакого отношения
не имел), Михаил Ножкин, Александр
Галич и Владимир Высоцкий (Володя,
кстати, когда начинал выступать, пел
не только собственные песни, но и мои
«А на кладбище все спокойненько», «Песня про начальников»). Потом, впрочем,
на Западе лучше познакомились с моим
творчеством и поняли, что ошиблись.
Я очень люблю Россию, люблю наше
государство, а в песнях своих выступаю
не против страны, а против мерзавцев и
негодяев, которые ему вредили.
Ваше «диссидентство» не помешало выступлениям в ДК КГБ?
– Ничуть! Меня продолжали туда приглашать, и я всегда встречал самый теплый и уважительный прием.
Кстати, вскоре после моего увольнения, в том же 1967 году произошел
забавный эпизод. Меня в очередной
раз пригласили дать концерт в КГБ. Перед началом выступления я выглянул
из-за кулис в зал и увидел, что в левой
ложе, где обычно сидело комитетское
начальство, никого нет. А я знал, что
недавно на пост председателя КГБ был
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МАТЬ КЛАВДИЯ ГАВРИЛОВНА, ЕЕ СЕСТРА ТАТЬЯНА И СЫНОВЬЯ ВОЛОДЯ И МИША
(ВТОРОЙ СЛЕВА). ИЮЛЬ 1941 ГОДА

назначен Юрий Владимирович Андропов. Спрашиваю: «А где ваш новый начальник?». «А он, – отвечают
мне – в ложу не пошел, они с Виктором Михайловичем Чебриковым вон
там, в седьмом ряду сидят». Я говорю:
«О, в народ пошел, молодец!» И во время концерта сказал об этом со сцены:
«Вот, начальник ваш новый вместе с
вами сидит, в народ пошел!». Мне передавали, что Андропову понравилось,
он даже где-то потом эту мою фразу
процитировал.
Но особенно теплые отношения
сложились у меня с нашими спецслужбами, когда я сыграл контрразведчика
в фильме «Ошибка резидента».
Бекас, ваш герой в «Ошибке резидента», – это собирательный образ
или у него был реальный прототип?
– Сюжет «Ошибки резидента» основан на реальных событиях, поэтому
работать было легко и интересно (во
втором фильме вымысла было больше, а в третьем я вообще отказался
сниматься: сценарий меня не заинтересовал, тем более что моему Бекасу
там просто нечего было делать). Более
того, человек, которого я играл, приходил к нам на съемки. Нам, конечно,
его официально в качестве прототипа
Бекаса не представили (улыбается),
но я догадался, а позже моя догадка
подтвердилась.
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МИХАИЛ С ОТЦОМ, ИВАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ НОЖКИНЫМ, ФРОНТОВИКОМ,
УЧАСТНИКОМ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ, УЗНИКОМ ДАХАУ И БУХЕНВАЛЬДА, 1955 ГОД

Он был в числе консультантов?
– Нет, он просто заходил, а консультантами у нас были другие сотрудники
разведки и контрразведки. На съемках
было много интересных эпизодов, в том
числе и связанных с консультантами.
Посмотрели они сцену допроса на полиграфе и говорят: «Это что ж у вас
такое?» Им отвечают: «Детектор лжи».
Они возмутились: «Да какой же это детектор?! Это клоунада какая-то! Да над
нами все наши коллеги во всем мире
смеяться будут, если мы такое утвердим.
Переснимайте!» Я спросил: «А почему
«во всем мире»?» и узнал, что, оказывается, все разведки и контрразведки

мира в обязательном порядке смотрят
все художественные картины по «своей» тематике. Почему? Мне объяснили.
Сценарии или литературные первоисточники этих фильмов зачастую пишут
бывшие, а порой и действующие разведчики и контрразведчики, на съемках обычно работают консультанты из
спецслужб. А значит, любую картину
можно использовать как учебное пособие, причем как в положительном
смысле, так и в отрицательном (то есть,
как надо или не надо делать).
Словом, нам велели сцену допроса переснять. Консультанты объяснили нашим художникам, декораторам

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1968 ГОД
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и бутафорам, как должен выглядеть настоящий детектор лжи. Те взяли за основу маленькое, кабинетное пианино,
из фанеры и пластика сделали корпус
и разместили все переключатели на
пульте управления так, как велели консультанты. Зато во время съемок мне
надевали не бутафорские, а настоящие
датчики для полиграфа, наши консультанты специально их приносили, а после смены забирали обратно. И так три
дня подряд. Мне объяснили, как нужно
себя вести, чтобы на самом деле пройти
детектор лжи. Оказывается, когда человек на взводе, его эмоции сложнее
распознать. И я ввел себя в состояние
такой эмоциональной взвинченности –
если помните, Бекас резко так отвечает
на все вопросы: «Не знаю я никакого
Зарокова! Да на кой она (заграница)
мне нужна!». Это была моя импровизация. Консультанты посмотрели и говорят: «Да, прошел. Молодец, можно
в разведку брать». Но самое интересное, как мне рассказывали, произошло
потом, когда фильм смотрело комитетское начальство.
Как они оценили?
– А вот как. Когда дошли до сцены допроса, они попросили остановить и еще
раз повторить этот эпизод. А потом
спросили: «Кто консультировал?» Вызвали консультантов: «Вы что сделали? Это что такое?» – «Бутафория» –
«Правильно, бутафория. Но все кнопки
и рычаги вы разложили точно по схеме,
как у нас на самом деле и есть. Вы все
сделали профессионально – это-то и
плохо!» Дело в том, что в то время у нас
официально отрицали использование
полиграфа советскими спецслужбами.
Но в итоге решили спустить это дело
на тормозах, дескать, это все неправда,
к действительности отношения не имеет, это художники сами придумали.
Поверили?
– Не знаю, поверили ли профессионалы,
что полиграф в нашем фильме – чистая
бутафория и чисто случайно оказался
похожим на настоящие детекторы лжи

(смеется). Зато знаю, что на протяжении многих лет в наших разведшколах
в качестве учебного пособия показывали целиком сцену допроса из «Ошибки
резидента». Это стало для меня как для
артиста высшей похвалой.
И еще горжусь тем, что после этого фильма очень много людей пошло
в разведку. Один человек из Академии
СВР как-то сказал мне: «Михаил Иванович, я один только 19 Бекасов запустил, а представляешь, сколько их всего
пошло? Сотни!» И самая большая на-

– «Трудная работа», «Внешняя разведка»,
«Военная разведка», «Вымпел», «Спецназ», «Морская пехота». Сейчас делаю
марш «Вежливым людям». За каждой из
этих песен стоит своя история. «Трудную работу» («Не надо громких слов, не
надо пышных фраз/И пусть наш труд
при жизни не заметен,/Одна Земля у
нас, одна страна у нас/И мы с тобою за
нее в ответе./Время не прощает нам
просчетов/На полях невидимой войны./Трудная работа, опасная работа/
Ради безопасности страны») я написал

Защита и безопасность Родины, нашего
дома, нашего прошлого, настоящего и
будущего – это наше общее, всенародное дело и дело каждого в отдельности
града для меня, выше любого ордена –
это когда приходит человек и говорит:
«Спасибо вам, я выбрал свой путь после
«Ошибки резидента», пошел в разведку». И полковники, и даже генералы так
подходили.
Премия ФСБ была присуждена Вам
за цикл авторских песен о работе
сотрудников органов безопасности.
Расскажите, какие песни туда входят?

в 1978 году, к 60-летию КГБ. Спел впервые прямо там, в Комитете, при всем
руководстве во главе с Андроповым.
Причем пел по бумажке, слова выучить
не успел (улыбается). Эта песня была
очень популярна, особенно среди старшего поколения.
Забавно вышло с песней «Внешняя разведка». Я написал ее по просьбе генерал-лейтенанта Грибина Николая Петровича, начальника Академии

НА ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ, 2014 ГОД
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внешней разведки России. Я написал и
спел у них в Академии. Некоторое время спустя Николай Петрович вышел на
пенсию, а перед тем совершил нечто
вроде турне по местам боевой и трудовой славы (улыбается): он ведь прослужил в разведке более 30 лет, долгие годы
работал за рубежом, в том числе резидентом. И вот, приезжает он в одну из
стран, где работал, приходит на встречу
в посольстве и говорит: «Привет вам от
нашего друга Михаила Ивановича Ножкина, он просил сказать всякие добрые
слова и передать вам такой небольшой подарок. Дайте фонограмму, пожалуйста!». И пошла запись: «Разведка
внешняя – она всегда нездешняя,/Мы
где-то там, за рубежами, за бугром…»
А зал подхватывает: «Родные молятся
за души наши грешные,/А нам ночами
всюду снится отчий дом». Он в изумлении: «Откуда вы знаете?!» А ему отвечают: «Да у нас эта песня давно есть!»
Оказывается, эта запись уже несколько
лет гуляла по нашим посольствам (смеется). Но та фонограмма была полулюбительская, без оркестровки, просто
под гитару. А теперь к юбилею СВР я
записал с оркестром новую, профессиональную. Стихи там тоже немного
изменены: в первоначальном варианте было: «Лесные братья мы, простые
ПГУшники,/Но нету мест, куда б не смог
наш брат пролезть,/шипят моссадовцы
и стонут ЦРУшники,/Кряхтит Сюртэ и
БНД, рычит МИ-6!..» ПГУшниками называли сотрудников Первого главного
управления КГБ СССР (ПГУ). Это место
меня попросили переделать: ведь ПГУ
еще в 1991 году было преобразовано
сначала в Центральную службу разведки СССР, а затем в Службу внешней
разведки России. Я нашел адекватную
замену: ПГУшников поменял на СВРовцев, а ЦРУшников на ФБРовцев. Так и
рифма сохранилась, и смысл.
Конечно, не мог я не написать
марш «Вымпелу», ведь его создатель –
Юрий Иванович Дроздов – мой ближайший друг. «Мы простые, обычные
люди/С непростой, необычной судьбой,/Наше дело – за Родину грудью,/
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Наше дело – за Родину в бой!» – это оттуда строчки. У меня много хороших
друзей среди ГРУшников, людей, больших по делам своим, а не по званиям.
Я очень уважаю все спецслужбы, все
войска специального назначения. Это
поразительные люди, на них и на армии страна держится. Это уникальная
профессия, где человек добровольно
подписывает с обществом контракт на
свою жизнь.
Вы много путешествовали?
– Много: я и концерты сольные давал за
границей, и на кинофестивали ездил. Но,
главное, я с конца 1970-х до начала 1990-х
годов был в руководстве ассоциации «Родина» по связям с соотечественниками
за рубежом, т.е. с русским зарубежьем.
Это была очень интересная работа. Благодаря «Родине» я познакомился с замечательными людьми. В первую очередь,
назову управляющего делами Московской патриархии митрополита Алексия, будущего Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Он
уже тогда работал над воссоединением
церквей, болезненно переживая разлад
между Московской патриархией и РПЦЗ.
Это было главным делом его жизни.
В начале нашего знакомства я все
время путался, называя митрополита

Алексия то батюшкой, то архиепископом. Он только улыбался, никогда не
поправлял, но однажды сказал: «Зовите
меня просто по имени-отчеству: Алексей Михайлович». Позже, когда он стал
Патриархом, я стал было называть его
«Ваше Святейшество», но он попросил
обращаться к нему по-прежнему. Я говорю: «Да неудобно как-то», а он ответил: «Михаил Иванович, так я хоть
своего мирского имени не забуду. Больше ведь никто меня по имени-отчеству
не называет».
В 2005 году был создан Фонд возрождения сотрудничества Церкви, Армии и
Народа. Меня избрали его президентом,
а Святейший Патриарх возглавил попечительский совет. И я предложил поставить храм во славу всех российских святых и всех воинов, погибших за Россию
во все времена. Храм Христа Спасителя
был возведен в память воинов, павших
в войне 1812 года, а тут – во всех войнах
во все времена. Алексей Михайлович заинтересовался этой идеей, уже был готов проект, выделено место для строительства, но после кончины Патриарха
дело затормозилось. Но я считаю, что
храм такой нужен и он обязательно будет построен.
Кроме того, в «Родине» я познакомился и, можно даже сказать, подру-
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жился с митрополитом Питиримом,
главой издательского отдела Московской патриархии. Это был умнейший
человек. Большое внимание, кстати,
уделял работе со спецслужбами и армией. Дружил с заместителем начальника
Пограничной академии ФСБ генералмайором Александром Михайловичем
Касьяновым и по его приглашению с
начала 1990-х годов читал в Академии
курс «Основы православной культуры».
Интересный факт: в конце 1980-х годов
по личному ходатайству митрополита Питирима церкви был возвращен
Иосифо-Волоцкий монастырь. И вот
курсанты и адъюнкты Пограничной
академии во время летних каникул
восстанавливали монастырь. Работали
сами и привлекали к этому делу трудных подростков.
А с Патриархом Кириллом Вы
знакомы?
– Знаком с середины 1990-х годов: мы с
ним входили в руководство Российского
земского движения. В сентябре 2015 года
я был приглашен в Иосифо-Волоцкий
монастырь на празднование 500-летия
преподобного Иосифа. На трапезе после
торжественной службы мне дали слово,
и я предложил поднять тост за третью
точку опоры нашего народа. Потому что

первая точка опоры – это День Победы,
9 мая 1945 года. Второй точкой опоры
стало возвращение Крыма, вызвавшее
колоссальный патриотический подъем. А третью точку опоры мы обрели,
когда вся страна вышла на акцию «Бессмертный полк», которую можно назвать
крестным ходом России. «Согласны,
Ваше Святейшество?» – обратился я к
Патриарху. Святейший ответил: «Конечно!» Тогда я сказал: «Я хотел Вам
подарить диск со своей новой песней
«Бессмертный марш Бессмертного полка», но, к сожалению, еще не успел ее записать. Как только запись будет готова,
я передам Вам ее и, надеюсь, получить
Ваше благословение, если песня Вам
понравится». На что Патриарх ответил: «Понравится. Я благословляю ее».
Я застыдился: «Да неудобно, Вы же ее
не слышали». Он говорит: «Понравится, раз Вы ее написали. Мы много лет
с Вами знакомы». Тогда я попросил:
«Может, послушаете хотя бы без музыки». Патриарх согласился и я прямо на
трапезе а капелло (без музыкального
сопровождения) спел «Бессмертный
марш». В конце Святейший встал, за
ним – все остальные. И устроили мне
овацию. Я говорю: «Ну как, теперь благословите?». А он: «Теперь благословляю
обеими руками!». 10 октября мы встре-

тились с Патриархом на XIX Всемирном
русском народном соборе, и я, как обещал, подарил ему диск. В тот же день
состоялась и премьера «Бессмертного
марша»: когда мне дали слово для выступления, я исполнил эту песню прямо
с трибуны. Уже на второй строчке зал
и президиум встали и стоя слушали
«Марш», отдавая Бессмертному полку
дань уважения и памяти.
Бессмертный полк – это связь времен, это марш (не гимн, а именно
марш, потому что в движении!) всей
страны по векам и по тысячелетиям
ее истории. «И вновь зовут колокола святые,/И вновь страна в единый
строй встает,/Бессмертный полк, Бессмертная Россия/Уверенно в грядущее
идет» – это припев моего «Бессмертного марша».
Когда-то я случайно вывел для себя
формулу патриотизма. Это естественное чувство долга каждого нормального человека перед его прошлым и перед его будущим. Перед поколениями
твоих предков, которые ценой огромных трудов и лишений сохранили для
тебя Родину, язык, культуру, территорию, богатства. Ты обязан все если не
приумножить, то хотя бы сохранить и
передать своим потомкам, следующим
поколениям. В этом, собственно, и заключается смысл жизни, повторюсь,
каждого нормального человека. Потому что не может считаться нормальным тот, кто не понимает этой задачи
и не чувствует связи времен.
Михаил Иванович, мы встречаемся
с Вами в преддверии Дня работника
органов безопасности…
– Да, и я хотел бы поздравить от всей
души наши спецслужбы и всех нас с
этим, как я считаю, общенациональным
и общенародным праздником. Обывательскую позицию «вы нас защищайте, а мы будем просто жить в свое
удовольствие» я не разделяю. Защита
и безопасность Родины, нашего дома,
нашего прошлого, настоящего и будущего – это наше общее, всенародное
дело и дело каждого в отдельности.
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Премия
ФСБ России-2015
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ФСБ РОССИИ
НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Номинация «Телевизионные
и радиопрограммы»
Первая премия

Вторая премия

• Сергей Григорьевич Барабанов, Леонид Евгеньевич Медов, авторы документального фильма «Последняя миссия «Охотника» (телеканал
«Россия»).

• Вадим Касимович Гасанов, автор документального фильма «Перемышль. Подвиг на границе»
(телеканал «Россия»).
Фильм рассказывает о бойцах Красной армии
и пограничниках НКВД СССР, сумевших 23 июня
1941 года освободить от оккупантов город Перемышль, занятый фашистами в первый день войны.

Главный герой этого фильма, созданного
на документальных материалах Центрального
архива ФСБ России, – командир зафронтовой
спецгруппы 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР
Герман Мухин, геройски погибший в бою на территории Польши.

Третья премия

• Александр Львович Сидоров, автор документального фильма «Группа «А». Охота на шпионов»
(телеканал «Россия»).
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Номинация
«Изобразительное искусство»
Первая премия

Фильм раскрывает малоизвестные страницы
оперативно-боевой деятельности знаменитой
группы «А» 7 Управления КГБ СССР по задержаниям разведчиков иностранных спецслужб и их
агентов.

Поощрительные дипломы
и ценные подарки вручены:

• Лилиане Вячеславовне Гребневой, Екатерине
Владимировне Китайцевой, авторам документального фильма «Убить гауляйтера. Приказ для
троих» (телеканал «Россия»).

Фильм рассказывает о спецоперации советских спецслужб по осуществлению акта возмездия
в отношении гауляйтера оккупированной Белоруссии Вильгельма Кубе.
• Светлане Петровне Булановой, автору документального фильма «Сабуров. Живая память»
(ТРК «Удмуртия», г. Ижевск).
Фильм о сотруднике НКВД СССР, Герое Советского Союза, знаменитом командире крупного
партизанского соединения Александре Николаевиче Сабурове.
• Анне Викторовне Шурыгиной, руководителю
творческой группы документального цикла «Антология антитеррора» (телеканал «Россия»).
12 фильмов цикла, созданного при участии Национального антитеррористического комитета,
рассказывают, кто такие террористы, кому выгодны их жертвы, и как люди попадают в ловушки
идеологов насилия.

• Александр Николаевич Бурганов, член Президиума Российской академии художеств, народный художник СССР, доктор
искусствоведения, профессор,
автор стелы «Ангел мира» в составе мемориального комплекса
«Героям Северного фаса Курской
дуги».

Вторая премия

• Валерий Дмитриевич Сережин, Сергей Валерьевич Сережин, авторы мемориального
комплекса «Адмирал», посвященного памяти Героя России
адмирала Германа Алексеевича Угрюмова, возглавлявшего
в ранге заместителя директора ФСБ России Региональный
оперативный штаб на Северном
Кавказе и ушедшего из жизни на
боевом посту.

Третья премия

• Творческий коллектив Центрального музея Вооруженных сил РФ (руководитель – начальник научно-экспозиционного отдела Владимир Иванович
Семченко), за создание экспозиции Зала боевой славы
военной контрразведки ФСБ России.
• Творческий коллектив создателей экспозиции
историко-демонстрационного комплекса Академии
ФСБ России (руководитель Дмитрий Максимович
Карагодин).
• Юрий Алексеевич Уваркин,
автор памятника «Сотрудникам
органов государственной безопасности, партизанам, бойцам
разведывательно-диверсионных групп и истребительных
батальонов – участникам обороны города Тулы осенью-зимой
1941 года».
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Поощрительные дипломы
и ценные подарки вручены:

• Елене Николаевне Рыбкиной, художнику, автору серии графических работ в память о погибших
в Беслане сотрудниках спецподразделений ФСБ
России (г. Екатеринбург).
• Надежде Васильевне Лабунец, художнику,
автору серии работ о сотрудниках спецподразделений и пограничных органов ФСБ России (г. Южно-Сахалинск).
• Геннадию Юрьевичу Кузьмину, художнику,
автору триптиха «Сибиряки – защитники Отечества» (г. Иркутск).

Номинация
«Кино- и телефильмы»
Первая премия

• Андрей Игоревич Малюков, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный
артист России, заслуженный
деятель искусств России,
за создание высокохудожественных кино- и телефильмов, способствующих
формированию в обществе
положительного образа защитника Родины.

Вторая премия

• Александр Станиславович Франскевич, режиссер,
сценарист, продюсер, актер,
за создание популярных военно-патриотических телесериалов, в том числе по тематике специальных служб и
пограничных органов.

Третья премия
Не присуждалась.
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Номинация
«Художественная литература
и журналистика»
Первая премия
Не присуждалась.

Вторая премия

• Ирина Владимировна Дегтярева, автор романа
«Крючок под наживкой», литературный журнал
«Подвиг».
Действие романа происходит в начале 2000-х
годов.

Третья премия

• Юрий Романович Новиков (литературный
псевдоним Руслан Григорьев), автор романа «Петля
Сергея Нестерова».
Книга написана на основе реальных событий
1970–1990-х годов.

Поощрительные дипломы
и ценные подарки вручены:

• Александру Леонидовичу Калиниченко, Александру Александровичу Подолян-Лаврентьеву,
составителям иллюстрированного художественнопублицистического издания «Береговая охрана».
Фотоальбом книжно-журнального издательства «Граница» посвящен прошлому, настоящему и будущему береговой охраны Пограничной
службы ФСБ России.
• Илье Евгеньевичу Дроканову, автору романадилогии «Броня Балтики» и «Битва за Балтику»,
литературный журнал «Подвиг».
Роман военного моряка рассказывает о работе
российской разведки и контрразведки на Балтийском флоте во времена Первой мировой войны.
• Юрию Викторовичу Коняеву, руководителю
проекта иллюстрированного издания «Из истории контрразведки. 95 лет Камышинскому ЧК»
(г. Волгоград) – издание рассказывает об истории
отдела Управления ФСБ России по Волгоградской
области в городе Камышин и вместило в себя
уникальные фотографии и архивные документы.
• Василию Алексеевичу Алексееву, руководителю авторского коллектива подарочного издания
«Щит и меч. К 95-летию органов безопасности
в Республике Якутия (Саха)» (г. Якутск).
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Номинация
«Музыкальное искусство»
Первая премия

• Ансамбль «Сябры» (руководитель народный
артист Республики Белоруссия Анатолий Иванович Ярмоленко), за многолетнюю творческую
деятельность по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан.

Третья премия

• Александр Валентинович Мордовин, за организацию военно-патриотических концертных
программ «Ради блага России».
• Ценный подарок вручен Александре Кондратьевой, исполнительнице песни «ФСБ России»,
Ростовская область (г. Шахты).

Номинация «Актерская работа»
Первая премия

• Денис Васильевич
Майданов, композитор
и поэт, автор и исполнитель цикла воен нопатриотических песен.

• Станислав Андреевич
Любшин, народный артист РСФСР, актер театра и
кино, режиссер, за создание
высокохудожественных образов сотрудников органов
государственной безопасности в отечественном кинематографе.
Легендарный телефильм
«Щит и меч» вышел на экраны страны в 1968 году задолго до учреждения премии
КГБ в области литературы и кино. Образ советского разведчика Александра Белова, созданного Станиславом Любшиным, стал примером для
многих молодых людей при выборе дела жизни.

Вторая премия

Вторая премия

• Дмитрий Константинович Полторацкий, автор и исполнитель цикла
военных песен.

• Тютин Александр Викторович, актер театра и кино,
за талантливое воплощение
в кино- и телефильмах образов сотрудников специальных служб и правоохранительных органов.
«Красная капелла», «Код
апокалипсиса», «Приказано
уничтожить. Операция китайская шкатулка», «Смертельная схватка» – вот далеко не полный перечень картин, в которых
Александром Тютиным сыграны роли сотрудников органов безопасности.

Третья премия
Не присуждалась.
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