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Россия и НАТО против воздушного
терроризма
C 6 по 10 июня истребители России и НАТО
приняли участие в антитеррористическом
учении «Бдительное небо – 2011» – совместной демонстрации инициативы по сотрудничеству в воздушном пространстве (ИСВП)
Совета Россия-НАТО.
Эта инициатива направлена на предотвращение террористических акций с использованием гражданских воздушных
судов, аналогичных атакам на Центр всемирной торговли
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (США). Задача будет
решаться посредством обмена информацией о полетах
в воздушном пространстве РФ и стран НАТО и координации
перехватов самолетов-нарушителей.
ИСВП повысит безопасность многих тысяч пассажиров, каждый день использующих воздушный транспорт для международных полетов, а также миллионов людей, живущих на земле.
Новая система обеспечения безопасности регламентирует
обмен между Россией и НАТО радиолокационной инфор-

Тайны дипломатии Третьего рейха
Накануне 70-летия со дня нападения гитлеровской Германии на советскую Россию
сотрудниками Управления регистрации
и архивных фондов ФСБ России подготовлен
сборник под названием «Тайны дипломатии
Третьего рейха. 1944–1955».
В сборник вошли 189 документов, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России следственных дел, в отношении
немецких дипломатов, которые находились после окончания Великой Отечественной
войны в советском плену.
Новое издание стало
своеобразным продолжением сборника «Генералы
и офицеры вермахта рассказывают… Документы
следственных дел немецких военнопленных.
1944–1951», опубликованного в 2009 году.
На страницах сборника
рассказывается о политических и военнодипломатических шагах,
предпринятых нацистской
Германией накануне и в
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мацией о воздушном движении
и позволяет выдавать ранние
предупреждения о подозрительной деятельности в воздухе
на основе взаимно согласованных процедур. В ситуациях, когда
воздушное судно начинает вести
себя ненадлежащим образом,
система координации предоставляет дополнительную
информацию и средства связи для обеспечения быстрого
совместного реагирования на террористические угрозы.
Совместное антитеррористическое учение подобного рода
между Российской Федерацией и НАТО проведено впервые
и является важным этапом для достижения эксплуатационной готовности системы информационного обмена
в рамках ИСВП.
Реализация проекта позволит повысить общий потенциал
противодействия угрозе терроризма на воздушном транспорте, обеспечения транспарентности и предсказуемости
развития обстановки в воздушном пространстве, укрепления
мер доверия вдоль линии соприкосновения России и НАТО.

ходе Второй мировой войны. Протоколы допросов и собственноручно написанные показания немецких дипломатов содержат уникальные сведения о мероприятиях
Третьего рейха по подготовке новой мировой войны.
Информация, содержащаяся в показаниях немецких дипломатов, германских военных и полицейских атташе, чрезвычайно обширна как по временному периоду (с начала Первой мировой и до конца Второй мировой войны), так и по
своей географии (от Европы и Америки до Юго-Восточной
Азии, Индии и Японии). Немецкие дипломаты рассказывали
о мерах, предпринятых нацистской Германией по подготовке Второй мировой войны (переговоры с возможными
союзниками – Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией,
Финляндией и др.), а также о дипломатических шагах ведомства Риббентропа во время войны.
В отдельную группу можно выделить следственные дела
в отношении немецких дипломатов, работавших перед
войной в германском посольстве в Москве. В них содержатся сведения о деятельности этого посольства накануне и в
момент нападения Германии на Советский Союз – 22 июня
1941 года.
Подавляющее большинство документальных материалов
публикуется впервые. Книга адресована широкому кругу
читателей и специалистов, интересующихся историей дипломатии и Второй мировой войны.
Сборник опубликован в Москве Международным фондом
«Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева) при поддержке Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина».
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«Молодежь против террора»
собирается на летний слет

В ноябре прошла конференция, на которой были подведены итоги конкурса, победители получили призы. В то же
время на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана были
опубликованы тексты лучших работ. Во вреПроблемы терроризма и ксенофобии актумя проведения конференции возникла идея
альны сегодня не только для России, но и
для всего мира. Все чаще проявляется нетерпи- продолжения конкурса, так как тематика
оказалась весьма актуальной и получила
мость и агрессия среди молодежи. Этой проширочайший резонанс среди студенческой
блеме в последнее время уделяется серьезное
внимание со стороны официальных властей, молодежи.
МГПИ им. М.Е. Евсевьева принял предложение
органов безопасности, общественности.
МГТУ им. Н.Э. Баумана о проведении на своКоллектив Мордовского государственного педагогическоей базе Второго открытого конкурса «Наука
го института имени М.Е. Евсевьева (МГПИ) предложил свой
взгляд на решение этой проблемы, сделав акцент не на борьбу и образование против террора» в 2011 году.
Его итоги будут подведены в конце 2011 года, после чего
с проявлениями экстремизма в современном обществе, а на
эстафету конкурса примет другой российский вуз (какой
меры профилактики подобных деструктивных тенденций.
В июле 2010 года на базе этого вуза состоялся Международ- именно – будет решаться в процессе работы).
ный молодежный форум «Мир без экстремизма», участники В августе 2011 года вновь состоится Всероссийский летний
которого отстаивали собственные взгляды на то, как должна молодежный слет «Молодежь против террора», в котором
примут участие представители российского студенчества
строиться сегодня воспитательная работа в наших образовательных учреждениях, чтобы завтра учащиеся и студенты и общественных организаций, журналисты и педагоги,
а также все, кому данная тематика небезразлична. Для учане становились жертвами «черного пиара» со стороны эксстия в этом мероприятии необходимо направить заявку
тремистских группировок и не пополняли бы их ряды.
с указанием фамилий, имен и отчеств потенциальных участОсенью того же года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана при содействии МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся открытый кон- ников, а также контактные телефоны и электронные адреса.
курс «Наука и образование против террора» (об этом собы- Интересующие Вас вопросы можно задать по телефону
тии можно прочитать в «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» № 1 (12) 2011 г.). в Саранске: 8 (8342) 33-93-43, 8 (8342) 33-93-39 или написать
на электронный адрес: history@mordgpi.ru. Ответственное
В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты, адъюнкты и молодые ученые вузов со всей России, которые пред- лицо – Еремина Светлана Сергеевна, декан факультета истории и права МГПИ.
ложили свое видение проблемы борьбы с терроризмом.

Антитеррористические учения
прошли в центре Волгограда

Движение в районе проведения учений было частично перекрыто. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС
проводили эвакуацию пассажиров из подземной станции
скоростного трамвая, где, по условиям учений, прогремел
взрыв. Также проходила эвакуация студентов и преподавателей Волгоградского педагогического университета,
в здание которого условными террористами заложено
взрывное устройство, которое было обезврежено.
«Учения проводились в соответствии с планом, утвержденным
председателем Национального антитеррористического коми-

PHO TOXPRES S

Антитеррористические учения прошли в последний день мая в центре Волгограда. Как
сообщил ИТАР-ТАСС, в Оперативном штабе
Волгоградской области в ходе учений отрабатывалась координация совместных
действий различных силовых ведомств
по предотвращению терактов и ликвидации
последствий условно совершенного теракта.

тета, директором ФСБ России генералом армии Александром
Бортниковым», – уточнил представитель Оперативного штаба.
Напомним, 26 апреля в Волгограде прогремели два взрыва – у здания управления ГИБДД и академии МВД. Сработали самодельные взрывные устройства, никто не пострадал.
23 мая в Астрахани была обезврежена банда, подозреваемая в совершении взрывов.
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Исполнилось 65 лет головному юридическому подразделению –
Договорно-правовому управлению ФСБ России

В соответствии
с законом
Александр КАЛГАНОВ

26 ИЮНЯ 1946 ГОДА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ БЫЛО СОЗДАНО ПЕРВОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ  ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО МГБ СССР, КОТОРОЕ СОСТОЯЛО ИЗ НАЧАЛЬНИКА, СТАРШЕГО
ЮРИСКОНСУЛЬТА, ДВУХ ЮРИСТОВ И СЕКРЕТАРЯМАШИНИСТКИ. АНАЛИЗ ИЗДАННЫХ СОВЕТОМ
МИНИСТРОВ СМ СССР ПРАВОВЫХ АКТОВ ТОГО ВРЕМЕНИ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ,
ЧТО ВВЕДЕНИЕ В ШТАТЫ МИНИСТЕРСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛО
ОБУСЛОВЛЕНО ОПРЕДЕЛЕННЫМ СМЯГЧЕНИЕМ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СССР
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. СТРАНЕ ПОТРЕБОВАЛСЯ ПЕРЕХОД С ЖЕСТКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА НОВОЕ МИРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РАЗРАБОТ
КОЙ КОТОРОГО ПРЕДСТОЯЛО ЗАНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.

В

конце 1952 года специалистами го бюро был
подготовлен проект «Положения о Юридическом бюро Министерства государственной
безопасности Союза ССР», второй пункт которого устанавливал в качестве основной задачи
Юридического бюро «обеспечение социалистической законности в работе МГБ СССР». 22 января 1953 года начальник Юридического бюро Иван Боровков выступил
с проектом Положения на коллегии МГБ СССР, которая
отложила решение вопроса о его утверждении, мотивируя необходимостью «посоветоваться по этому делу в ЦК
КПСС». В результате подготовленное Юридическим бюро
Положение так и не было принято.
5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин, а уже 15 марта 1953 года органы государственной безопасности снова утратили самостоятельный статус и были подчинены
возглавляемому Лаврентием Берией Министерству внутренних дел, что официально было оформлено как объединение МГБ и МВД СССР. В объединенном МВД СССР
(март 1953 года – март 1954 года) самостоятельное под-

разделение юридической службы отсутствовало. 21 марта 1953 года в секретариате МВД СССР было создано
Юридическое бюро, которое состояло из двух сотрудников: старшего юрисконсульта и юрисконсульта, однако
уже 25 апреля штат секретариата был изменен с упразднением Юридического бюро и оставлением только одной
должности старшего юрисконсульта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 13 марта 1954 года был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.
В штате секретариата КГБ при СМ СССР была введена
должность «старшего юриста-консультанта», которая
была упразднена через шесть лет (21 июля 1959 года).
В течение первых пяти лет деятельность КГБ при СМ
СССР осуществлялась на основе ведомственных правовых
актов, и только 9 января 1959 года на заседании Президиума ЦК КПСС было утверждено Положение о Комитете
государственной безопасности при Совете Министров
СССР и его органах на местах, имевшее гриф «совершенно секретно – особой важности».
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Утверждение даже такого совершенно секретного документа явилось отправной точкой для совершенствования правового регулирования сферы обеспечения безопасности государства, так как Положение предписывало
руководству КГБ при СМ СССР издавать приказы и инструкции «на основании и во исполнение действующих
законов, постановлений ЦК КПСС и Совета Министров
СССР». Выполнить эту задачу без специалистов юридической службы было крайне затруднительно.
Поэтому 20 октября 1960 года в составе секретариата КГБ
при СМ СССР было организовано Юридическое бюро,
к функциям которого были отнесены:
«а) дача заключений по представляемым Председателю
Комитета главными управлениями, управлениями
и отделами проектам законов, указов Президиума Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений
Правительства, подготавливаемых для внесения в законодательные органы и Совет Министров СССР;
б) рассмотрение подготовленных соответствующими
управлениями и отделами Комитета заключений
по проектам законов, указов, правительственных постановлений и распоряжений, поступающих в КГБ
при Совете Министров СССР на согласование;
в) рассмотрение проектов приказов, инструкций и указаний нормативного характера, представляемых главными управлениями, управлениями и отделами КГБ
при Совете Министров СССР на утверждение руководства Комитета;
г) оказание помощи начальникам главных управлений,
управлений и отделов КГБ при Совете Министров
СССР в подготовке руководящих документов (заключений по проектам постановлений, приказов, инструкций);
д) периодический контроль за изданием руководящих
документов (приказов, инструкций) главными управлениями, управлениями, отделами КГБ и местными
органами Комитета;
е) выполнение отдельных заданий Председателя Комитета и его заместителей;
ж) юридическая консультация заинтересованным главным управлениям, управлениям и отделам по действующему законодательству;
з) справочная работа (ведение картотеки) по действующему законодательству СССР;
и) оказание помощи юрисконсультам управлений и отделов центрального аппарата в целях обеспечения правильного применения действующего законодательства и приказов Комитета».
На начальника Юридического бюро возлагалась обязанность докладывать руководству Комитета о случаях
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несоответствия действующему законодательству приказов, инструкций
и указаний, изданных КГБ при СМ
СССР.
23 декабря 1970 года было принято совместное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
№ 1025 «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве», в котором подчеркивалась необходимость
широкого использования правовых
средств для повышения эффективности служебной деятельности. Постановление обязывало упорядочить Иван Боровков, начальник Юридическоработу юридических подразделений го бюро МГБ СССР с 1946 по 1952 годы
в центральных аппаратах министерств и ведомств, освободить эти
подразделения от выполнения не свойственных им функций, укрепить юридические подразделения квалифицированными, инициативными работниками.
В соответствии с названным постановлением 4 мая
1971 года был издан приказ председателя КГБ при СМ СССР
«Об улучшении правовой работы в КГБ при Совете Министров СССР», в котором отмечалось, что «правильная организация правовой работы обеспечивает необходимые
условия для укрепления социалистической законности
и совершенствования оперативно-служебной деятельности». Штат Юридического бюро секретариата КГБ при СМ
СССР был увеличен до 15 сотрудников. Кроме того, в его
составе появилась справочно-кодификационная группа
«с целью сосредоточения в ней учета нормативных правовых актов».
Постановлением Совета Министров СССР от 22 июня
1972 года № 467 было утверждено Общее положение

Старое здание КГБ СССР: на третьем этаже в левой части располагался кабинет
Юрия Андропова, под ним на втором этаже – помещение Юридического бюро
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о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся,
предприятия, организации, учреждения.
Пункт 2 постановления предписывал министерствам
и ведомствам СССР в двухмесячный срок разработать
на основе Общего положения и утвердить Положение о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте предприятия, организации, учреждения
системы данного министерства (ведомства) с учетом особенностей работы в соответствующей отрасли.
Положение о Юридическом бюро Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР
было утверждено только 22 октября 1975 года, а за полтора года до этого, 21 февраля 1974 года, в подразделениях КГБ при СМ СССР впервые были введены должности
юрисконсультов.
В Положении оговаривалось, что руководство деятельностью Юридического бюро осуществляет председатель Комитета или один из его заместителей, а начальник
бюро стал на постоянной основе участвовать в заседаниях
коллегии КГБ при СМ СССР и совещаниях, созываемых
по решению руководства Комитета для обсуждения на них
вопросов, имеющих отношение к практике применения
действующего законодательства и иным участкам правовой работы.
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Следующим шагом в развитии юридической службы
органов государственной безопасности явилось Положение о старшем юрисконсульте (юрисконсульте) органа, главного управления, самостоятельного управления
и отдела КГБ при Совете Министров СССР, утвержденное
8 июля 1976 года приказом председателя КГБ при СМ
СССР.
Приказ обязывал руководителей подразделений Комитета «принять необходимые меры по повышению уровня
правовой работы с учетом возросших требований; обеспечить правильное применение правовых норм; разрабатывать и обобщать практику применения правовых
норм; разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию правовой основы». Введенный в Комитете
государственной безопасности институт юрисконсультов
назывался в приказе одним из важных звеньев, призванных поднять эффективность правовой работы.
Согласно Положению, на должности юрисконсультов назначались офицеры, имевшие высшее юридическое образование. Юрисконсульты подчинялись непосредственно руководителю органа (подразделения) КГБ
и функционировали, как правило, в составе секретариата
соответствующего органа (подразделения). Возложение
на юрисконсульта обязанностей, не предусмотренных
Положением, запрещалось. Орган (подразделение) КГБ
был обязан обеспечить юрисконсульта законодательно-
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справочными материалами, сборниками и другими пособиями по правовым вопросам, а также необходимой
юридической литературой.
30 июля 1980 года в составе Юридического бюро была
создана группа консультантов, возглавляемая заместителем
начальника Юридического бюро. В декабре 1980 года было
принято решение о создании ведомственного арбитража,
и 4 сентября 1981 года Юридическое бюро было переименовано в Юридическое бюро КГБ СССР с арбитражем, которое, в свою очередь, 30 июня 1986 года было реорганизовано в Юридический отдел с арбитражем КГБ СССР.
В таком виде он просуществовал до упразднения
в 1991 году Комитета государственной безопасности СССР.
При этом основным недостатком правового обеспечения деятельности органов государственной безопасности
являлось отсутствие законодательства, непосредственно регламентирующего их деятельность. Только в мае
1991 года был принят Закон СССР «Об органах государственной безопасности в СССР», который в связи с произошедшими в России в октябре 1991 года политическими
преобразованиями так и не был реализован.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 1992 года № 42 было образовано
Министерство безопасности Российской Федерации.
В новой демократической России перед юридической
службой органов безопасности были поставлены масштабные задачи, связанные с участием в разработке законодательства, всесторонне регулирующего их деятельность в сфере обеспечения безопасности государства,
а также с полной переработкой нормативной правовой
базы упраздненного КГБ СССР.
В отличие от предыдущих исторических периодов,
когда юридическая служба представлялась руководству
органов безопасности неким приложением к оперативным подразделениям, начиная с 1992 года, осознание ее
роли в правовом обеспечении сферы безопасности государства только возрастало. В МБ России сразу же была
создана на правах самостоятельного управления Служба

3
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1. Иван Елисеев, начальник Юридического
бюро Секретариата КГБ при Совете
Министров СССР в 1961 – 1975 годах
2. Николай Мирошниченко, начальник
Юридического бюро Секретариата
КГБ при Совете Министров СССР –
Юридического бюро КГБ СССР с арбитражем
в 1976 – 1982 годах
3. Виктор Алексеев, начальник Юридического
бюро КГБ СССР – юридического отдела с
арбитражем КГБ СССР – главный арбитр КГБ
СССР в 1983 – 1991 годах

правового обеспечения. Службу возглавлял начальник,
который подчинялся непосредственно министру.
В решении коллегии Министерства безопасности
Российской Федерации от 26 октября 1992 года подчеркивалось: «В условиях реформирования российской
государственности и новой правовой системы страны
повышенные требования предъявляются к правовому
обеспечению деятельности федеральных органов государственной безопасности. В принятых нормативных
актах Верховный Совет, Президент и Правительство Российской Федерации закрепили в качестве основополагающих принципов их деятельности обеспечение законности, уважение прав и свобод человека и гражданина,
гуманизм, подотчетность и подконтрольность высшим
органам государственной власти и управления Российской Федерации. Неукоснительное соблюдение и четкая
реализация этих требований и принципов возможны
лишь при условии эффективного правового регулирова-

21 февраля 1974 года в подразделениях
КГБ при СМ СССР впервые были введены должности юрисконсультов.
Положение о Юридическом бюро КГБ
при Совете Министров СССР было
утверждено 22 октября 1975 года
ния различных сторон деятельности федеральных органов государственной безопасности. С этой целью в Министерстве создана Служба правового обеспечения».
Коренные изменения общественно-политического
устройства страны потребовали реформирования всей
правовой системы России, и этот процесс занял не год
и не два. В этой работе принимали участие и специалисты юридической службы, что позволило в краткие сроки разработать ряд ключевых нормативных правовых
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Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об органах государственной
безопасности в СССР» в этой редакции действовал недолго – с 1991 по 1992 год
актов и устранить пробелы в правовом регулировании
деятельности по обеспечению безопасности государства.
Уже в 1992 году были приняты законы «Об оперативнорозыскной деятельности», «О федеральных органах государственной безопасности» и «О внешней разведке»,

Основными принципами
деятельности Федеральной службы
безопасности определены законность, уважение и соблюдение прав
и свобод человека и гражданина
в 1993 году – «О Государственной границе Российской Федерации» и «О государственной тайне». Значение, которое они имели для правового обеспечения деятельности
органов безопасности в то время, трудно переоценить.
Другой важной задачей, которая была поставлена
перед юридической службой органов безопасности, ста-
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ла переработка нормативной правовой базы КГБ СССР
и создание взамен нее новой ведомственной правовой
базы, соответствующей российскому законодательству
и регулирующей деятельность по обеспечению безопасности Российской Федерации. В рамках решения этой
задачи потребовалось разработать значительное количество межведомственных приказов, регламентирующих
вопросы взаимодействия между органами безопасности
и другими государственными органами (внутренних дел,
таможни, внешней разведки и т. д.), без чего невозможно
эффективное обеспечение безопасности Российской Федерации. Огромная работа была проделана по подготовке
и заключению договоров и соглашений о сотрудничестве
российских органов безопасности со спецслужбами и правоохранительными органами иностранных государств
для совместной борьбы с международным терроризмом
и другими опасными преступлениями, представляющими угрозу для всего мирового сообщества.
Новым направлением правового обеспечения деятельности органов безопасности стала судебно-правовая
защита, с практикой которой юристы советских органов
государственной безопасности не сталкивались в силу
того, что действия и решения КГБ СССР в судебном порядке не обжаловались.
После принятия 12 декабря 1993 года Конституции
Российской Федерации государственная и правовая системы страны претерпели кардинальные изменения,
которые не обошли стороной и органы безопасности.
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря
1993 года № 2233 вместо упраздненного Министерства
безопасности России была создана Федеральная служба контрразведки Российской Федерации, в структуре
которой на базе Службы правового обеспечения в мае
1994 года было образовано Договорно-правовое управление ФСК России.
ФСК России предстояло разработать стратегическую
концепцию обеспечения государственной безопасности
Российской Федерации.
Специалисты Договорно-правового управления
ФСК России приняли активное участие в определении
концептуальных подходов к построению эффективной
системы обеспечения безопасности Российской Федерации и в закреплении этих подходов в правовых нормах.
Результатом напряженной и плодотворной работы стало принятие Федерального закона от 3 апреля 1995 года
№ 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности
в Российской Федерации» (в ныне действующей редакции – «О федеральной службе безопасности»), который
установил назначение Федеральной службы безопасности, основные направления деятельности, полномочия,
а также контроль и надзор за деятельностью органов
безопасности. Основными принципами деятельности
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Коренные изменения
общественно-политического
устройства страны нашли
отражение в приказах
коллегий Министерства безопасности России (1992 год)
и ФСБ России (1999 год)

Федеральной службы безопасности определены законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека
и гражданина.
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
1995 года № 633 «О первоочередных мерах по реализации Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» Федеральная
служба контрразведки Российской Федерации была переименована в Федеральную службу безопасности Российской Федерации с 12 апреля 1995 года. Тем же Указом
были утверждены Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации и ее структура.
Поступательное развитие юридической службы органов Федеральной службы безопасности получило мощный импульс после введения в федеральных органах
исполнительной власти должностей статс-секретарей –
заместителей руководителей этих органов, к основной
обязанности которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
2005 года № 514 отнесена организация законопроектной
работы в федеральных органах исполнительной власти,
подготовка предложений по формированию позиции
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по проектам федеральных законов
(законам), рассматриваемым палатами Федерального
Собрания Российской Федерации.
После введения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2005 года
№ 1383 должности статс-секретаря – заместителя дирек-

тора ФСБ России была организована и проведена огромная исследовательская работа по оценке и переосмыслению роли, значения, задач и функций юридических
подразделений.
По результатам этой работы были определены конкретные меры, направленные на совершенствование
правового обеспечения деятельности органов федеральной службы безопасности. Основным содержанием этих
мер стало создание эффективно действующей системы
юридической службы.
Выступая на одном из совещаний, посвященном вопросам организации правовой работы, директор ФСБ
России Александр Бортников потребовал от всех руководителей органов федеральной службы безопасности
согласовывать свои действия с позицией специалистов
юридической службы. Без визы юрисконсультов о правомерности принимаемых решений не может быть подписан ни один распорядительный документ.
С полным основанием можно утверждать, что
Договорно-правовое управление ФСБ России является
сегодня одним из наиболее авторитетных подразделений
юридической службы, функционирующих в федеральных
органах исполнительной власти. На его официальной эмблеме расположен девиз, по давней традиции юристов –
на латинском языке: «In summo jure» («В соответствии
с законом»). Именно так, в соответствии с законом, строится вся повседневная работа ведомственной юридической службы, и органов федеральной службы безопасности в целом.
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Владимир
Плигин:
«Право зависит от наличия
понятной государственной
системы»
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МЫ НАБЛЮДАЕМ НАРАСТАЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ КАК
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НА КАРТЕ МИРА, ПОЛИТИЧЕСКИХ СОЮЗАХ, МЕЖДУ
НАРОДНЫХ АЛЬЯНСАХ, ТАК И ВНУТРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ. КАКИЕ ВЫЗОВЫ
СТОЯТ ПЕРЕД МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ УГРОЗОЙ САМОМУ ПОНЯТИЮ ГО
СУДАРСТВА НА ЗЕМНОМ ШАРЕ В ЦЕЛОМ И В НАШЕЙ СТРАНЕ В ЧАСТНОСТИ? КАК СОВЕРШЕН
СТВОВАТЬ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВНУТРИ
ОБЩЕСТВА? ОБ ЭТОМ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ДУМЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПЛИГИН.
Роман АРШАНСКИЙ, Ирина КУРОЧКИНА

– Владимир Николаевич, можно ли считать, что понятия
государства и права в мире остаются по-прежнему неизменными? Или с ними происходят перемены, которые в итоге
полностью изменят облик политических карт?

– В мире уменьшается число государств, которые могут
претендовать на роль суверенных, то есть таких, которые,
если угодно, служат становым хребтом миропорядка.
Происходит формирование новых центров мира. Раньше они были определены: существовала двуполярная система, и были субцентры, с которыми иногда считались,
иногда – нет. Затем на какой-то период времени сложилось впечатление однополярного мира. Он присутствовал
с точки зрения военной и, хотим мы того или нет, с точки
зрения интеллектуальной силы. В разного рода кругах –

политических, общественных, научных и т. д. – постоянно обсуждалась тема необходимости другого центра. Мир
не может существовать в качестве однополюсного варианта. В настоящее время можно говорить о суверенитете
нескольких государств, и этот суверенитет все время размывается. Сейчас непонятно, сколько этих образований,
какие центры будут и каким образом они повлияют на будущий миропорядок.
Государства в классическом смысле этого слова втягиваются в серьезные международные организации и таким
образом вольно или невольно делегируют часть своего
суверенитета. И вот эти объемы делегирования и перекладывания ответственности, допустим, с точки зрения
ответственности за свою собственную безопасность, не-
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сомненно, явления, требующие самого тщательного изучения.
Происходят корректировки практически всех традиционных отраслей законодательства. В частности и той,
которая касается вопросов безопасности. Но в более глобальном аспекте – государство и право – в мире нарастает
неопределенность, причем она принимает крайне серьезный характер. Я думаю, что так или иначе мир должен бу-

личиваться. Специалисты констатируют, что в мире существует 300 млн постоянных мигрантов, и их число также
будет расти. А это означает, что в каждом государственном
образовании будет появляться некая иная культура, иная
цивилизация, не характерная для данного государства.
Последние события говорят о том, что даже относительно
небольшие группы мигрантов оказывают на государство
серьезнейшее влияние.
Будет меняться карта мира. С одной стороны, мы говорили об укрупнении центров силы за счет объединения государств, а с другой стороны, будет происходить
дробление уже существующих. По мнению ряда экспертов, к середине века на карте мира будет насчитываться
400 разного рода явлений, которые можно будет оценить
как государства. Когда эти прогнозы появились впервые,
я, честно говоря, им не поверил, но процессы, которые
мы наблюдаем в режиме реального времени, например,
формирование независимого Южного Судана в Африке,
формирование государственности Эритреи, процессы,
которые очень быстро идут в Европе, расформирование
Югославии, заставляют задуматься… Разумеется, что к
цифре 400 не нужно стремиться, но движение в ее сторону есть.
В рамках проблематики, которую мы рассматриваем,
хотелось бы сказать еще об одном явлении – распространении негосударственных образований. У них есть даже
относительно выраженные границы на карте мира. Но государство здесь присутствует только в качестве формального конституционного обозначения – будь то парламент
или президент этого государства – власть этого руководителя распространяется только на тот этаж, на котором он
сидит. Это характерно, например, для территорий племен.

На территории Российской Федерации
нам удалось сделать многое для того,
чтобы функцию управления, в том
числе принуждения, вернуть в руки
государства. Но до конца реализовать
эту идею не удалось. Это связано с
наличием ряда вызовов
дет искать ответ на вопрос о месте и роли государства: что с
ним происходит и что будет в перспективе. Сложившаяся
в свое время система сейчас начинает терять смысл или,
по крайней мере, приобретает какие-то другие формы.
Государство как некое прочное, самостоятельное, суверенное явление подвергается множеству вызовов. Наиболее
«простые» из них – вызовы миграционные, связанные с новой демографической ситуацией в мире. Людей на Земле
шесть с половиной миллиардов, и их количество будет уве-

– В итоге эти территории доставляют немало хлопот своим

PHO TOXPRES S

и ближним, и дальним соседям по земному шару. Как будут
решаться связанные с ними проблемы?

– Международное сообщество ставит вопрос о возрождении некоей управляемости территорий, но методики ее
создания нет, потому что все люди, живущие в этих регионах, привыкли жить вне государственного образования и не соблюдают никакие правовые нормы. Они вовлечены в криминальную деятельность, связанную либо
с наркотиками, либо с массовыми хищениями, либо с расхищением иностранных конвоев и т. п. Соответственно,
возникает потребность в создании методики восстановления государственного управления. И здесь нужно понимать, что собственно у этих государств возможности восстановить контроль нет. Более того, если процесс начать
через нелегитимные действия, то впоследствии ситуация
будет только ухудшаться.
Почему я в ситуации, связанной с правом, говорю о государстве? Потому что это взаимно обусловливающие по-
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Владимир Плигин: «База, на которой может идти сотрудничество в современном российском
обществе, существует. Это не очень объемный, но фундаментальный документ – Конституция Российской Федерации»
нятия, и весь смысл права, если говорить о классических
вариантах, заключается в конструировании правил поведения. Они должны носить устойчивый, предсказуемый
характер. Право дает свободу, но оно же предполагает
санкции и принуждения. Общество делегирует принуждение тому институту, который называется государством.
Если такого института нет, то эта важнейшая функция
права начинает расслаиваться, делегироваться неопределенному числу участников: вождю племени, руководителю рода, неустойчивому бандформированию. Возникает
и активно внедряется в жизнь религиозное право, законы
шариата. Появляются суды, которые носят не государственный, а какой-то иной характер… Поэтому право
очень зависимо от наличия понятной государственной
системы.
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ация в станице Кущевской Краснодарского края. Я не поддерживаю идею, что у нас на территории страны везде
«кущевки» – это, мягко говоря, преувеличение. Но в тех
случаях, когда появляется круговая порука между всеми
участниками государственной машины на территории
того или иного административного образования, возникает ситуация, когда государство не проникает в эти
отношения, и происходит управление за счет квазиинструментария. То есть, функция управления исполняется
не государством, а преступными или коррупционными
группировками, которые обозначают себя в качестве
хозяев района. Мне неоднократно приводили примеры,
и это, к сожалению, является правдой, когда какая-то отдаленная деревня управляется бывшим заключенным…
Тем не менее функция управления глобально у нас
возвращена в государственное русло. Другое дело – необ– Но в некоторых регионах нашей страны, которая является ходимо, чтобы аппарат, осуществляющий эту функцию,
был сам по себе также предсказуем, квалифицирован,
федеративным государством, ситуация тоже складывается
профессионален. И шаги в этом направлении предпринепростая…
– Да, надо сказать, что в течение некоторого периода вре- нимаются – в частности, в отношении самого большого
мени российская государственность, кроме формального аппарата, который у нас есть, – полиции.
обозначения, также никак не проникала на ряд своих территорий. Однако это не носило массовый характер, поэ- – Можно ли считать наше законодательство совершенным
тому мы можем говорить, что государство в настоящее настолько, чтобы строить на его основе взаимоотношения
время является устойчивым.
внутри общества? Ведь регулярно возникают ситуации,
Мне представляется, что на территории Российской когда людям требуется еще и какой-то общественный доФедерации нам удалось сделать многое для того, чтобы говор…
функцию управления, в том числе принуждения, вернуть – База, на которой может идти сотрудничество в соврев руки государства. Но, к сожалению, до конца реализо- менном российском обществе, существует. Это не очень
вать эту идею не удалось. Это связано с наличием ряда объемный, но фундаментальный документ – Конститувызовов: прежде всего, коррупции, потом феодализации ция Российской Федерации. Правда, я должен заметить,
отношений, типичным примером которой является ситу- есть один интересный момент. Когда я беседую с сотруд-
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Защитники экологии в различных регионах России
становятся все активнее. Санкт-Петербург

никами правоохранительной системы о необходимости
и значимости Конституции, то это вызывает у них улыбку. То есть Конституция порой рассматривается как идеалистический документ. На самом деле, смею заверить,
соблюдать ее выгодно даже в том случае, если кажется,
что какая-то норма права тебе мешает.
Есть четыре составляющие, которые делают государство правовым. Первая – это развитая непротиворечащая
Конституции система законодательства.
За время работы Государственной Думы принято более 4100 федеральных законов, в том числе 28 кодексов.
Мы движемся по пути бесконечной детализации законодательства, профессионализации отдельных правовых
норм, их углубления. И очень часто складывается впечатление, что законодательство является самоцелью. Реакция общества на очередной вызов заключается в изготовлении очередного нормативного акта. С одной стороны,
это, наверное, хорошо, так как увеличивает область предсказуемости. С другой стороны, нагроможденное законодательство становится некоей абстракцией, которую
участники процесса уже не понимают. И может быть,
надо просто дать общественным процессам развиваться…
Хотя специалисты скажут: «Хорошо, приведи тот пример
общественного процесса, которому надо дать развиваться самостоятельно, и чтобы он в итоге не принес вреда» –
и мне будет сложно назвать такой пример.
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Сотрудник Федеральной миграционной
службы проверяет документы у мигрантов из
СНГ, незаконно проживающих в расселенном
доме в Москве

не менее вы правы. Общественные движения «зеленых»
начинают развиваться, и, может быть, надо что-то перестать регулировать или регулировать не жесткими мерами, не полностью ограничительными.
Нужно понимать, что мы проделали очень тяжелую работу по реализации законодательного процесса в России.
Он распадался на федеральный законодательный процесс,
процесс законодательства субъектов Российской Федерации и, наконец, – муниципальных нормативных актов.
При этом надо понимать огромное количество тонкостей
в увязывании этого процесса. Например, только недавно
из конституции одного из крупнейших субъектов Российской Федерации ушло слово «суверенитет». Я отдаю
должное мужеству участников политического процесса,
которые толерантно, достаточно спокойно смогли это
сделать. Здесь положительную роль сыграл, несомненно, институт полномочных представителей президента.
При этом была высока роль Генеральной прокуратуры,
которая выступала в качестве аппарата, анализирующего
нормативные акты. Но, несмотря на проделанную работу, проблема сохраняется и в настоящее время.
Следующая, вторая тема внутри нормативного материала – его множественность, структурированность.
Мне представляется, что по крайней мере по тем темам,
которые ведет наш Комитет, мы могли бы регулировать
комплекс административных правонарушений и предоставить большие возможности в этом вопросе субъектам
Российской Федерации. И в ближайшее время законода– … Может быть, защита экологии?
– Если экологии дать развиваться совершенно самостоя- тели будут над этим думать, но, скорее всего, уже в слетельно, то ее защитники могут дойти до абсурда. Тем дующем политическом цикле.
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– Конечно, мы не должны допустить «парад суверенитетов»,
но нужно инициировать получение свободы с принятием
на себя ответственности. Централизовать можно любой
процесс. Ребенка в семье, например, можно довести до состояния абсолютного подчинения. Но это вызовет у него
ненависть к родителям, человек вырастет с огромным количеством комплексов. Поэтому объем свободы и объем
ответственности – то, над чем надо постоянно работать.
Если выстроить централизованный тоталитарный режим,
в нем не захотят жить, в том числе и те, кто вытаскивает
«бабки» через этот режим. В конце концов, все закончится
двумя полусгнившими досками, на которых трупы отвозили от лагерей Магаданской области.
В предыдущем витке развития мы распались совершенно, поэтому сейчас нам нужно выстраивать центральное разумное государство. Но по ряду моментов мы уже
можем думать над вещами, связанными с элементами
свободы.
Третий момент в правовом государстве – то, что касается исполнительной системы. Она должна действовать
на основании закона, и нужно то, на что неоднократно обращали внимание наши президент и премьер-министр, –
убрать коррупцию. Я сейчас скажу, может быть, крамольную мысль, но в 1990-х годах общество не могло
существовать, соблюдая законы. Потому что сам закон
был безумен, в ряде случаев налоговое законодательство
было «преступным», потому что оно фактически лишало
мотивации участников процесса. Бизнес был вытеснен
в сферу так называемого коррупционного оборота. Другое дело, что сейчас все это надо останавливать, потому
что процессы изменились и носят позитивный характер.
– Но кроме позитивных, существует и масса факторов, которых в 90-е не было. Были бандитские захваты предприятий,
но не было, как сейчас, рейдерских, в том числе и с использованием силовых структур…

– В философии есть категория «канон». Музыкальный
канон описывается семью нотами, в балете – рядом
движений… И как только то или иное явление начинает выходить за рамки канона, оно перерождается. Если
правоохранительная машина занимается управлением
экономикой, будучи в нее внедренной и работая в качестве участника экономического процесса, а не наблюдателя за экономическим процессом с точки зрения права
и соблюдения государственных интересов, это глубочайшая ошибка.
Я отслеживаю рейдерские захваты, и мне становится
жаль тех участников правоохранительной машины, которые хотят захватить то или иное предприятие – все происходит крайне бестолково. Ну, захватили предприятие,
а управлять? Надо или переставать быть правоохраните-
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– Не приведет ли это к новому «параду суверенитетов»?

Противостояния с рейдерами происходят во многих регионах Российской
Федерации
лем, становиться управляющим, или все время испытывать стресс, что тебя рано или поздно разоблачат, посадят.
Следующий момент, касающийся исполнительной системы, – катастрофическая депрофессионализация государственных служащих. Она связана с тем, что огромное
число лиц выполняют дублирующие функции, получают
маленькие зарплаты и поэтому постоянно находятся в состоянии стресса – в поисках денег, чтобы кормить свою
семью.

Объем свободы и объем ответственности – то, над чем надо постоянно
работать. Если выстроить централизованный тоталитарный режим, в нем
не захотят жить, в том числе и те, кто
вытаскивает «бабки» через этот режим
Нам придется заниматься государственным аппаратом по-настоящему. Мы миллиарды рублей тратим
на никчемные действия, которые не имеют последствий.
Более того, люди, которые принимают решения внизу,
понимают, что эти деньги пойдут в мусорную корзину.
Но мы напрягаем общественное сознание по этим делам.
Еще один важнейший аспект – это наличие профессионального суда в Российской Федерации. Здесь очень
много делается, и еще очень много надо делать. Следует
отметить, что мы сотрудничаем с руководителями высших судебных инстанций. Я не могу сказать, что у нас
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Современная государственная власть любой страны должна понимать, что ее легитимность определяется в том числе реакцией
на нее в Интернете, поскольку это пример непосредственной демократии. Более того, он интернационален, он вне границ
совпадают точки зрения по всем вопросам, тем не менее
личные глубокие уважительные отношения есть.
И четвертый момент – это общественное сознание,
правовая культура, уважение к закону – если закон действительно является разумным, рациональным.
Статья вторая Конституции Российской Федерации
говорит о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Абстрактная статья? Представим себе
конкретную ситуацию. Группа захвата одного из правоохранительных органов города Москвы появилась в гаражах, где 25-летний парень ремонтирует машину. Вполне
возможно, что этот парень был опасным преступником.

чем бить человека, который даже не имеет возможности
сопротивляться?
Те, кто совершил это, дошли до совершенно невероятных вещей. Поняв, что парень – случайная жертва, «правоохранители» отвезли его на свалку и там сожгли. Таким
образом, воспитание гуманного отношения к человеку
становится центральной темой. Один из моих знакомых
прокуроров допрашивал ребят, которые убили четырех
бомжей. Все ребята из приличных семей. И на вопрос:
«Зачем вы это делали?» – один из них, явно переиграв
в компьютерные игры, ответил: «Хотел посмотреть, как
голова отрывается от тела». Возвращение воспитания
уважения к правам и свободам человека для нас является
главным элементом.
Должен сказать, что мне довольно часто приходится встречаться с работой правоохранительной машины
в различных ситуациях. Вот был случай в Ингушетии.
Рано утром мы встретились с сотрудниками правоохранительных органов, сразу после того, как они провели
операцию по уничтожению террористов. То есть только
что вышли из боя, где рисковали своими жизнями, выполняя долг. Этих людей мы должны очень ценить.
– Нельзя игнорировать такой инструмент общественного
влияния, как Интернет. Где проходит граница между обсуждением процесса и давлением с помощью различных схем
на власть?
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Владимир Плигин: «Я занимаюсь политикой штрафов, политикой ответственности»
Представителей правоохранительных органов было шестеро. Они его скрутили и начали бить, нанесли тяжкие
телесные повреждения. Правоохранители ошиблись
с объектом. Это был просто парень, который оказался
не там и не тогда. Но все дело в том, что они его сначала скрутили, а потом стали бить. Возникает вопрос: «Зачем?». Я не пацифист. Но в то же время не понимаю, за-

– По моему глубочайшему убеждению, если дать развиваться государству без общественного давления, то этот
процесс может завести нас очень далеко. У власти есть
естественное для нее желание постоянно расширять свои
пределы. Она стремится к закрытости, стремится все сама
регулировать, сама себя воспроизводить и быть бесконечной. Это нормально для нее. И в современном цивилизованном обществе должно быть внешнее воздействие институтов гражданского общества, открытость. Президент
сейчас поставил задачу – все наиболее значимые законопроекты обсуждать с обществом – это крайне важно. Мне
представляется, что есть очень узкие вопросы, которые
должны быть абсолютно закрытыми – научно-технические
разработки, сведения об агентуре и, наверное, о какихто спецоперациях. Но все остальное должно предметно
анализироваться. Если угодно, и деятельность спецслужб
должна анализироваться, может быть, в закрытом режи-
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ме, но комитетами Государственной Думы и Совета Федерации. Мне нравятся некоторые профессионалы, причем
высокого класса, работающие в ФСБ России. Один из них
мне сказал: «Для анализа ситуации я приглашаю поэтов,
художников и других творческих личностей. Потому
что они мыслят иначе, чем мы». И это очень правильно –
собирать различные мнения.
Я очень плотно взаимодействую с Интернетом, и иногда самые «добрые» характеристики, которые даются там
той или иной моей деятельности выражаются грубыми
словами, поскольку я занимаюсь политикой не очень «доброй»: это политика штрафов, политика ответственности.
Она не сулит ничего доброго нарушителю закона в завтрашнем дне. Я хотел однажды собрать тех, кажется, 20
человек, которые дали мне очень резкие отрицательные
характеристики. Но мне сказали, что это бесполезно, поскольку блоги часто пишут дети 13–14 лет. Тем не менее,
ведущих здравые дискуссии, мы приглашаем на встречи.
Иногда эффект от таких встреч потрясающий.
Три года назад мы нашли тех, кто организовывал
флешмобы в течение одного дня в 48 городах страны.
Люди крайне интересные, мы с ними подружились. Это
было движение автомобилистов. Мне было интересно посмотреть на эту организацию, пообщаться с ее представи-
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телями. Выяснилось, что ее члены по многим параметрам
в плане наказаний в административном кодексе оказались еще более «реакционными», чем мы.
Современная государственная власть любой страны
должна понимать, что ее легитимность определяется
в том числе реакцией на нее в Интернете, поскольку это
пример непосредственной демократии. Более того, он
интернационален, он вне границ. Это явление достаточно новое, и с ним надо считаться. В то же время в Интернете много несознательного, революционного и не
несущего ответственности за следующий шаг. Я имею
в виду ответственность не формальную, а ментальную.
Поэтому, например, многие лица, которые в арабских
странах устраивали в Интернете сопротивление, получили шок, когда увидели, к чему привели их собственные действия.
Надо понимать, что если Интернет уже сейчас негативно влияет на отношение к человеку, его личности, состоянию здоровья, достоинству, то на следующем этапе
все станет еще хуже. Но самое главное, что государственные органы должны осознать – появляются новые формы
обозначения их легитимности. Независимо от того, считаем мы их опасными или нет, их надо изучать и своевременно на них реагировать.

ИТАР-ТАСС

Типичным примером феодализации отношений председатель комитета
Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, депутат Владимир Плигин считает ситуацию,
сложившуюся в станице Кущевской Краснодарского края
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Как совершенствуется деятельность правовых
подразделений ФСБ России

Перспективы
права
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ РОЛИ И МЕСТА ПРАВА В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 2007 ГОДУ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИ
ТИЕ ОНА ПОЛУЧИЛА В 2010 ГОДУ.
Игорь ИЛЬЯШ,
начальник Договорно-правового управления
ФСБ России, генерал-лейтенант юстиции

С

формированная в соответствии с данной
Концепцией юридическая служба представляет собой единую систему функционально
взаимосвязанных юридических подразделений и юристов органов федеральной службы
безопасности (далее – органы безопасности). Основными
целями их деятельности являются совершенствование
правовых основ обеспечения национальной безопасности,
соблюдение принципа законности в деятельности органов
безопасности, защита от угроз безопасности Российской
Федерации с помощью правовых средств, правовое сопровождение оперативно-служебной деятельности органов
безопасности, судебно-правовая защита сотрудников органов безопасности и интересов Службы в целом.
За прошедшие годы на пути становления юридических подразделений сделано немало, но, как известно,
нет предела совершенству.
Основной ценностью в нашей деятельности были и будут оставаться люди – кадровые сотрудники правовых подразделений. Их высокий профессионализм и повседневный труд являются залогом достижения указанных целей.
Для повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников-юристов должны использоваться
все возможные технологии, формы и методы современного образования, начиная от вузовской скамьи, наставничества молодых практических работников и заканчивая
подготовкой научных и научно-педагогических кадров.

В настоящее время почти все сотрудники правовых
подразделений имеют высшее юридическое образование.
Вместе с тем для решения задач, возникающих в сфере
правового обеспечения безопасности, нужны уже не просто люди, знающие юриспруденцию, а специалисты высокого класса, способные разбираться в вопросах международных отношений, государственного управления,
коммерческой деятельности, бюджетно-финансовой сферы, социального сектора и многих других. Поэтому в основу работы по повышению профессионального уровня сотрудников положен принцип непрерывности образования.
Систематическое повышение квалификации стимулирует
профессиональный рост сотрудников и является неотъемлемым звеном целостной системы работы с кадрами.
В перспективе мы предполагаем особое внимание уделять развитию научного потенциала юридической службы, укреплению аналитического направления в правовой
работе. Это позволит работать на упреждение, выявлять
и устранять негативные процессы на стадии их формирования, а не тратить силы и время на решение уже создавшихся проблем.
Современное информационное общество устанавливает новые порядки, и здесь невозможно оказаться среди
отстающих. Повышение уровня правовой информатизации является одним из основополагающих условий, которое призвано совершенствовать правовое обеспечение
деятельности органов безопасности.
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Игорь Ильяш: «Основной ценностью в нашей деятельности были и будут
оставаться люди – кадровые сотрудники правовых подразделений»
В этом году планируется завершить создание новой
ведомственной системы информационно-правового обеспечения. Данная система будет включать в себя эталонный банк данных с текстами ведомственных правовых
актов, оснащенный современными средствами хранения
и поиска документальных материалов, а также ведомственную справочную правовую систему, не уступающую
по своим функциональным возможностям аналогичным
системам ведущих российских производителей.
Взаимодействие указанных компонентов позволит
не только эффективно осуществлять поиск необходимой правовой информации, но и проводить глубокие
информационно-аналитические исследования, направленные на совершенствование нормативной правовой
базы в сфере обеспечения безопасности государства.
С учетом специфики ведомственной правовой информации указанная система будет надежно защищена
от несанкционированного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.
Ввод системы в эксплуатацию предполагает стопроцентное обеспечение и переоснащение юридических
подразделений современными средствами вычислительной и оргтехники. В планах завершить эту работу в ближайшие два-три года.
Также будет продолжена работа в сфере правового
просвещения и правового информирования сотрудников

органов безопасности. Уже в настоящее время организовано централизованное обеспечение органов безопасности открытыми справочными правовыми системами.
Это дало возможность практически каждому сотруднику
получить свободный доступ к открытой правовой информации. По мере накопления опыта широкого использования таких систем в органах безопасности порядок данного обеспечения будет совершенствоваться.
Правовое просвещение и правовое информирование
должны быть направлены не только на сотрудников органов безопасности, но и на других граждан Российской
Федерации в части разъяснения порядка исполнения органами безопасности государственных функций.
Наряду с зарекомендовавшими себя формами пропаганды права будут внедряться новые организационные формы
правового просвещения и правового информирования,
в том числе с использованием современных IT-технологий,
а также СМИ.
Обеспечение безопасности государства – это системная деятельность различных государственных органов.
Организация правового взаимодействия органов безопасности с другими органами государственной власти была
закреплена еще в Положении о Юридическом отделе ГПУ
1922 года как «осуществление связи ГПУ с Наркомюстом,
Отделом Прокуратуры и Верховным трибуналом и представление Зампреду ГПУ мотивированных заключений
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по возникающим между ГПУ и этими органами спорным
вопросам».
Интенсификация процессов сотрудничества с правовыми структурами органов законодательной, исполнительной и судебной власти позволит сконцентрировать
усилия на достижении единой цели – надежной правовой
защиты государства.
Основная роль в организации совершенствования деятельности правовых подразделений отводится
Договорно-правовому управлению ФСБ России как головному подразделению в системе юридической службы
органов безопасности.
В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации» требует организации работа юридических подразделений органов
безопасности, направленная на осуществление в пределах своих полномочий комплексной и плановой деятельности по сбору, обобщению, анализу
и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения
или признания утратившими силу
(отмены) законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
ДПУ ФСБ России предстоит определить содержание
нового направления работы, разработать ее алгоритм,
организовать взаимодействие подразделений ФСБ России и (территориальных) органов безопасности.
Решение большинства задач, лежащих в сфере правовой работы, основано на качественной, проведенной
на высоком профессиональном уровне правовой экспертизе (нормативных) правовых актов.
В рамках совершенствования этой работы особое
внимание мы будем уделять такой ее составляющей, как
антикоррупционная экспертиза. Данное направление является новым, и сравнительно непродолжительный наработанный опыт применения имеющихся методик выявления в нормативных актах коррупциогенных факторов
требует углубленного анализа и осмысления.
Также предполагается дальнейшая оптимизация использования потенциала подразделений Управления, проводящих правовую экспертизу проектов правовых актов.
Годами сложившаяся и подтвердившая свою эффективность специализация подразделений по видам рассматриваемых документов (законодательные, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации и ведомственные
правовые акты) будет сочетаться со специализацией по от-
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дельным сферам правового регулирования, как на федеральном, так и на ведомственном уровне. Это позволит более эффективно устранять имеющиеся правовые пробелы,
а в идеале – не допускать их при подготовке новых актов.
Повышению эффективности нормотворческого процесса в ФСБ России будет способствовать организация
постоянно действующего семинара-совещания юристов
подразделений ФСБ России. Такая форма работы позволит более оперативно осуществлять взаимодействие
различных подразделений юридической службы, влиять
на качество правотворческой работы в подразделениях
ФСБ России, обеспечивать устойчивую, так называемую
обратную связь.
Помимо осуществления регулярных выездов сотрудников Управления в органы безопасности с проверками
работы юридических подразделений (юрисконсультов),
предстоит выработать дополнительные эффективные
механизмы контроля за состоянием правотворческой

Интенсификация процессов сотрудничества с правовыми структурами органов законодательной,
исполнительной и судебной власти позволит сконцентрировать усилия на достижении единой цели –
надежной правовой защиты государства
работы в этих органах. Такой контроль должен обеспечить издание правовых актов строго в рамках компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Одновременно мы будем совершенствовать
оказание методической и практической помощи в этой
работе.
Как показывает практика, в перспективе вопросы эффективности судебной защиты с участием сотрудников
органов безопасности сохранят свою актуальность.
Все чаще нам приходится принимать участие в судах
высоких инстанций, Верховном Суде, Высшем Арбитражном и Конституционном судах, отстаивая не только интересы ведомства, но и выступая в качестве представителей
Правительства Российской Федерации, третьей стороны
в процессах с участием различных федеральных органов
государственной власти.
Расширение практики Европейского Суда по правам
человека, увеличение количества жалоб, поданных против нашей страны, порой необоснованно, заставляет обратить особое внимание на изучение европейского опыта
принятия судебных решений. В целях оказания действенной помощи Уполномоченному Российской Федерации
при Европейском Суде для подготовки меморандумов
Российской Федерации мы рассматриваем возможность
выделения этого участка работы в самостоятельный.
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Виктор Остроухов:
«Законность – основа
деятельности спецслужб»
Беседу вел Роман АРШАНСКИЙ

АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОЛОВНЫМ ВУЗОМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСБ РОССИИ. ПОСТУПИТЬ
В НЕЕ НЕПРОСТО  АБИТУРИЕНТУ ПРИХОДИТСЯ ПРОЙТИ ЖЕСТКИЙ ОТБОР. ЗАТО ВЫПУСКНИКИ
АКАДЕМИИ СЛАВЯТСЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ И ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
АКАДЕМИЯ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, НО И КРУПНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕ
НИЕ. УЧЕНЫЕ АКАДЕМИИ ВЕДУТ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. О СОВРЕМЕННЫХ ПРИОРИТЕТАХ В ПОДГОТОВКЕ, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, НАМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК АКАДЕ
МИИ ФСБ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕ
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТРОУХОВ.
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– Образовательные учреждения ФСБ России являются в первую очередь кузницей кадров для органов безопасности. Какое место в обучении слушателей занимают вопросы права?

– Необходимо сразу сказать, что законность – основополагающий принцип деятельности специальных служб современной России. Поэтому руководство Федеральной службы безопасности и руководство Службы организационно-кадровой
работы отдают приоритет обеспечению юридической грамотности сотрудников. Все слушатели Академии получают серьезную правовую подготовку, в том числе в системе
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а для оперативных сотрудников и следователей
она традиционно является базовой. Особое внимание преподаватели уделяют воспитанию у слушателей законопослушности, привитию нетерпимости к беззаконию и самоуправству. Все это соответствует Основам государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденным
Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым 4 мая 2011 года.
Каждый будущий сотрудник органов безопасности
должен понимать, что он работает не «от себя» и не «на
себя», а представляет государство. Государство наделило
его строго определенными правами и одновременно возложило серьезные обязанности, которые он должен использовать во благо безопасности России.
В юридическом образовании, которое в настоящее
время дает Академия, соблюдается баланс между оперативной и юридической подготовкой. Мы давно отказались от обучения «правовиков» широкого профиля,
сведущих и в гражданском, и в уголовном, и в административном, и в международном праве. Усилия преподавателей сконцентрированы на привитии юридических
знаний, востребованных в будущей профессиональной
деятельности слушателя. В учебных планах предпочтение отдано специализированным курсам уголовного,
уголовно-процессуального и административного права.
Разумеется, мы даем слушателям знания о законодательстве в сферах безопасности, контрразведывательной,
оперативно-разыскной и разведывательной деятельности, противодействия экстремизму, терроризму и коррупции. Также знакомим их с ведомственной нормативной
базой, определяющей методику и тактику оперативной
работы.
Важной особенностью юридической подготовки сотрудников органов безопасности является ее непрерывность на всем протяжении служебной карьеры. Один
раз в пять лет (это требование федерального законодательства, которое соблюдается неукоснительно), а также
перед назначением на новую должность или командированием в регион со сложной общественно-политической
обстановкой сотрудник проходит переподготовку или по-

тема номера_образование

25

вышение квалификации. Кроме того, мы культивируем
получение вузовского юридического образования всеми
сотрудниками органов безопасности. Это своего рода
конвейер постоянной учебы, работу которого обеспечивает система образовательных учреждений ведомства.
Для каждой категории обучаемых разработан специализированный учебный продукт. Думаю, не раскрою
особого секрета, если скажу, что даже начальники органов безопасности (как правило, уже генералы) проходят
у нас повышение квалификации. При этом сдают зачеты,
тесты, нормативы по стрельбе, физической подготовке
и волнуются не меньше 20-летних ребят.

Уровень образования является одним
из базовых показателей для расчета
«индекса человеческого развития»,
составляемого ООН
Вопрос качества образования для нас является приоритетным. Как сказал премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Общем собрании
Российской академии наук, требования постоянного обновления роста эффективности системы образования –
это вопрос нашей национальной перспективы. Научный
потенциал Академии ФСБ России гарантирует высокое качество, в том числе и правовой подготовки. У нас работают
сотни докторов и кандидатов наук, ежегодно защищаются
десятки диссертаций, значительная доля преподавателей
имеет ученые звания доцентов и профессоров.

Принятие военной присяги. 1 сентября 2010 года
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ке таких законодательных новелл, которые будут отвечать
потребностям личности, общества и государства.
Естественно, все это учитывается в образовательной
деятельности. В последнее время особую актуальность
приобрело обучение слушателей приемам и способам противодействия финансированию терроризма, молодежному и националистическому экстремизму. При этом акцент
делается на профилактике втягивания молодежи и социально незащищенных слоев населения в экстремистскую
деятельность, предотвращении разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, препятствовании
распространению маргинальных идеологических учений.
– Какие новшества в содержании юридической подготовки
слушателей Академии отмечены в последнее время?

Директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников (слева)
и начальник Академии ФСБ России Виктор Остроухов приветствуют
первокурсников
– В последнее время активно ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере противодействия
терроризму и экстремистской деятельности. Принимает ли
Академия ФСБ России участие в этой работе? Как сказывается на подготовке юридических кадров процесс совершенствования законодательства в данной сфере? На каких
аспектах акцентируется внимание слушателей?

– Конечно, в современных условиях мы не вправе оставлять без внимания эту проблематику. Ученые Академии
ФСБ России, в том числе совместно с представителями
других образовательных и научных учреждений, участвуют в мониторинге экстремистской и террористической
активности в России, предлагают и обосновывают изменения законодательства в этой сфере. Например, наши
сотрудники на общественных началах работают экспертами в профильных комитетах Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, входят
в состав Совета при Президенте Российской Федерации
по законодательству и Научно-консультативного совета
при Верховном Суде Российской Федерации. Без преувеличения можно сказать, что большинство новелл законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму принадлежат перу сотрудников Академии.
Не менее важно участие ученых Академии ФСБ России
в многочисленных конференциях, в том числе международных, круглых столах и семинарах, на которых обсуждаются проблемы совершенствования законодательства
в области обеспечения безопасности государства. Ведь,
как известно, поставить надежный правовой заслон терроризму и экстремизму можно, сконцентрировав внимание
научной общественности на решении этой задачи. Обмен
знаниями, опытом, предложениями способствует выработ-

– На фоне интеграции России в мировое сообщество наметилась тенденция более широкого использования международного законодательства.
Например, на протяжении многих лет ведется работа
по унификации законодательства государств – участников
СНГ. Для того чтобы эффективно противостоять терроризму, молодежному экстремизму и подобным опасным явлениям, очень важно единообразно их определять. Прогресс
в этом вопросе на постсоветском пространстве очевиден.
К сожалению, на уровне ООН прийти к консенсусу
не всегда удается. Так, в России сложилось вполне определенное понимание терроризма, которое некоторым странам видится слишком узким, другим, наоборот, – слишком широким. Возникает путаница между терроризмом
и национально-освободительным, повстанческим либо партизанским движением. Надеюсь, что в обозримом будущем
ведущие державы смогут унифицировать терминологию.
Нередко актуальность приобретают застарелые проблемы международного права. Таковой является пиратство
в Аденском заливе. Казалось бы, проблема возникла из ниоткуда и быстро обосновалась в верхних строках рейтингов
новостей. На самом деле она существовала всегда, но была
латентной, не попадала в статистику. Сегодня ее масштабы
стали угрожающими. Тогда и пригодились наработки наших ученых по вопросам обеспечения безопасности мореходства и, в целом, обеспечения международной безопасности, а в учебные программы были введены новые разделы.
– Какие области права, на Ваш взгляд, являются сегодня недостаточно проработанными или их нормы устарели?

– Вопрос очень емкий, и однозначного ответа на него быть
не может. Дело в том, что законодательство – это живая материя, которая постоянно адаптируется к быстро меняющейся реальности. Области права, регулирующие обеспечение
национальной безопасности, не являются исключением.
Сегодня мы располагаем достаточным правовым инструментарием для противодействия основным угрозам
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1 сентября – особый
день для Академии,
когда после «курса
молодого бойца»
слушатели принимают
военную присягу
и дают клятву честно
и преданно служить
делу обеспечения
безопасности Отечества

безопасности. Вместе с тем глобализация, интенсивное
развитие телекоммуникационных технологий, становление информационного общества диктуют необходимость обновления системы защиты государственной
тайны и иной охраняемой законом информации, а также
детального регулирования отношений российских субъектов с иностранными визави. При этом, конечно, должна быть найдена золотая середина между интересами
развития бизнеса, личными интересами наших граждан
и общественных объединений, развитием гражданского
общества и государства.
На повестке дня и обеспечение бесперебойной работы
механизмов реализации законодательства о противодействии коррупции. Не секрет, что масштабы мздоимства
угрожают национальной безопасности России.
Ученые Академии держат руку на пульсе правового регулирования обеспечения безопасности и регулярно инициируют актуализацию соответствующего законодательства.

дарств с развитой демократией криминализированы
не только шпионаж и государственная измена, но и враждебная (подрывная) деятельность. Каждое государство
в интересах всего общества реализует суверенное право
защищать собственные интересы от имеющихся угроз
наиболее адекватным образом.
Так, по мнению ученых Академии, необходимо установить уголовную ответственность за незаконный оборот государственной тайны (при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа). Секретная информация
об оперативно-разыскной деятельности, коммерческих
и производственных процессах, научных исследованиях
представляет интерес не только для иностранных разведок.
Она востребована преступными элементами, конкурирующими фирмами и так далее. Мы предлагаем восполнить
правовой пробел и обеспечить государственной тайне такую же защиту, которой уже обладают коммерческая, банковская, налоговая и некоторые другие виды тайн.
Что касается изменнических и шпионских процессов,
то внимание к ним прессы как раз и является признаком
– В последние годы широкий общественный резонанс
достаточно высокого развития российского общества,
приобретают дела, связанные с государственной изменой
и разглашением государственной тайны. Насколько законо- прямым свидетельством демократичности нашей политической системы. Посмотрите, сколь внимательно зарудательство Российской Федерации в этой области отвечает
бежные средства массовой информации следили за приреалиям сегодняшнего дня?
– В целом оно отвечает и сегодняшним российским реа- влечением к ответственности сотрудника Министерства
лиям, и аналогичному законодательству ведущих стран обороны США, передавшего секретные сведения вебмира. Скажу даже больше, в уголовных кодексах госу- проекту WikiLeaks.
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Чтобы стать квалифицированным специалистом в области обеспечения
национальной безопасности, слушатель Академии должен овладеть
разнообразными умениями и навыками, востребованными
в практической работе

Вместе с тем хочу отметить, что реакция российской
прессы не всегда учитывает характер и опасность изменнической деятельности. Российские граждане, осужденные за государственную измену, – почти всегда профессиональные преступники. Они на протяжении ряда
лет промышляли снабжением иностранных разведок
российскими секретами; являясь «секретоносителями»,
были прекрасно осведомлены о пределах допустимого законом поведения; как правило, получали «зарплату» от зарубежных спецслужб; не гнушались прибегать
к криминальным методам получения доступа к интересующей заказчика информации. Кроме того, их действия
не только препятствовали реализации экономических,
политических и военных интересов России, но и ставили
под угрозу жизнь людей, в частности, наших «нелегалов»,
высланных из США летом прошлого года.

– Можно ли прогнозировать, какие области правового поля
и государственного строительства потребуют кардинальных изменений в обозримом будущем?

– Руководство государства определило основные направления государственного строительства. Для интенсивного развития экономики, повышения инвестиционной
привлекательности российского рынка, устранения административных барьеров и решения других приоритетных задач, конечно, потребуется и изменение законодательства.
– Виктор Васильевич, мы акцентируем разговор на праве,
но ведь ФСБ не случайно именуется «силовым» органом?

– Я уже говорил, что сегодня нам удалось сбалансировать
учебную программу. В ней сочетаются правовая и оперативная подготовка.
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В традициях российских спецслужб – преданность Отечеству, патриотизм, дисциплина, неукоснительное и осознанное исполнение законов,
скромность, настойчивость в достижении целей, уважение к личности,
товарищеская взаимопомощь, честность и чистота помыслов, приоритет
общественных интересов
В то же время специалист в сфере защиты национальной безопасности должен быть хорошо развит физически.
Три-четыре часа в неделю в расписании занятий отводится на физическую подготовку, многие слушатели занимаются в спортивных секциях.
Мы готовим людей высокоразвитых, культурных.
В стенах Академии регулярно проводятся художественные выставки, встречи с актерами, певцами, писателями.
Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Кадышева, Василий Нестеренко были у нас совсем недавно.
– Академия, насколько мне известно, славится квалификацией преподавателей. Как удается сохранять преемственность научных и педагогических школ?

– Основной секрет – внимание к ветеранам, создание условий для передачи богатого профессионального и жизненного опыта молодым сотрудникам. Назову
лишь несколько имен наших ученых, широко известных
не только в России, но и за рубежом. Это Сергей Васильевич Дьяков, Александр Андреевич Игнатьев, Александр
Евгеньевич Беляев, Валентина Михайловна Клеандрова,
Виктор Николаевич Струнников, Юрий Ильич Авдеев,
Анатолий Исаевич Цветков и другие. Все они – наш золотой фонд, наше достояние. Спасибо им за их труд. Кстати,
предлагаю журналу «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» организовать
серию интервью с нашими ветеранами. У многих из них
подготовлены интересные мемуары, фрагменты которых
также могут быть опубликованы у вас.
– Думаю, так и сделаем. Каким образом изменения, происходящие в нашей стране и мировом сообществе, отражаются на подготовке слушателей?

– Самым непосредственным.
Во-первых, как и все вузы, уже с первого сентября этого года мы переходим на новые федеральные образовательные стандарты высшего профессионального образования. Это и зачетные единицы, и модульное обучение,
и компетентностный подход – то есть все те инновационные образовательные технологии, которые востребованы
в высшей школе XXI века.
Во-вторых, все больше молодых людей желают жить
в стабильном, сильном и демократическом государстве,
то есть внести свою лепту в обеспечение национальной

безопасности. Поэтому молодежь стремится поступить
в Академию ФСБ России, несмотря на высокие требования к абитуриентам и довольно жесткий отбор. В традициях российских спецслужб – преданность Отечеству,
патриотизм, дисциплина, неукоснительное и осознанное
исполнение законов, скромность, настойчивость в достижении целей, уважение к личности, товарищеская
взаимопомощь, честность и чистота помыслов, приоритет общественных интересов. Эти качества не являются
для нас и наших воспитанников пустым звуком. Вокруг
них, по мнению ученых Академии, должно консолидироваться все общество.
В-третьих, существенное влияние на содержание
учебного процесса оказывают изменения в международном праве, политической, социальной и экономической
обстановке. Благодаря тесным связям с практическими
подразделениями мы в режиме реального времени получаем информацию о масштабе и характере вызовов, с которыми сталкивается Российская Федерация.
Я уже говорил о насыщении учебных программ вопросами противодействия терроризму, экстремизму и коррупции. Не менее актуальны проблемы борьбы с ксенофобией, национализмом, сепаратизмом, попытками
переоценки итогов Второй мировой войны, некоторыми
иными антиобщественными проявлениями.
Особую роль мы отводим привитию учащимся прогностических навыков. В условиях динамичного развития
мира профессорско-преподавательский состав Академии
стремится воспитать специалистов, способных «заглянуть за горизонт», то есть готовых противостоять новым
угрозам безопасности.
Для выпускников Академии нет проблемы трудоустройства. По окончании обучения слушатель прибывает работать в подразделение, где уже прошел учебную,
оперативную и преддипломную практику.
Завершая ответ на вопрос, хотел бы отметить, что постоянное внимание к Академии ФСБ России со стороны руководства ведомства и Службы организационнокадровой работы, участие сотрудников практических
подразделений в определении наполнения учебных дисциплин, качественный научный потенциал вуза и желание молодежи прийти учиться в Академию позволяют
нам с уверенностью смотреть в будущее.
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Павел Лаптев:
«Участие в европейском
судопроизводстве встряхнуло
наше правосудие»
Беседу вел Роман АРШАНСКИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН, РАТИФИЦИРОВАВШИХ КОНВЕНЦИЮ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ,
ПРОЙДЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ОБРАЩАЮТСЯ В СТРАСБУРГ. О СИЛЬНЫХ
И СЛАБЫХ СТОРОНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, О ТОМ, КАК РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЭТИМ ОРГАНОМ, ВЛИЯЮТ НА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИ
МЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ВНУТРИ СТРАНЫ, И ПОЧЕМУ С ВЕРДИКТАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
НАБЛЮДАТЕЛИ ЧАСТО НЕ СОГЛАШАЮТСЯ, МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ, КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧЕ
СКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ПАВЛОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛАПТЕВЫМ. РАБОТА СУДА ЕМУ ЗНА
КОМА НЕ ПОНАСЛЫШКЕ  С 1999 ПО 2007 ГОДЫ ОН БЫЛ УПОЛНОМОЧЕННЫМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

– Какова роль Европейского Суда по правам человека в формировании демократических институтов государств – участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод?

Уполномоченный РФ
при Европейском Суде
по правам человека
(ЕСПЧ) в 1999 – 2007 гг.
Павел Лаптев

РИ А- НО В ОСТИ
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– Суд является главным органом контрольного механизма
реализации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Что интересно, многие иногда называют ее
«Европейской конвенцией», хотя в официальном названии этого слова нет.
Наряду с Уставом Совета Европы это, пожалуй, главный
документ, на основании которого действует Европейский
Суд по правам человека. Он, прежде всего, применяет, толкует, ну и в итоге исполняет Конвенцию. Государства, в том
числе и Российская Федерация, признают компетенцию
Европейского Суда по этим вопросам, о чем сказано в Федеральном законе о ратификации Конвенции от 30 марта
1998 года. Это для российского законодательства, не говоря
уже о советском периоде, совершенно новый институт, когда априори мы оставляем вопрос толкования конкретного
международного договора Российской Федерации какомулибо другому органу, а именно – Европейскому Суду.
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Зал заседаний Европейского Суда
по правам человека в Страсбурге

Бесспорно, практика Европейского Суда оказывает серьезное влияние на формирование демократических правовых институтов государств – участников Конвенции. Здесь
нужно сказать, что в основном роль Суда весьма прогрессивна. Это связано с демократизацией судебного процесса,
сроков исполнения судебных решений, правовых судебных
гарантий для сторон и множеством других вопросов. Может
быть, даже сами государства еще не в полной мере поняли,
насколько важны второстепенные технические вопросы.
Например, вручение судебной повестки, ознакомление
с протоколами судебных заседаний, извещение о дне кассационного рассмотрения того или иного дела, приглашение участника на заседание надзорной инстанции – все это
раньше в общем-то полностью не было гарантировано. Ну
и множество других вопросов, которые, может быть, не всегда заметны. Скажем, такой институт, как гарантия участия
государства в исправлении допущенных ошибок при прохождении дела в суде или инстанции, которая исполняет
судебные решения. Допустим, потерялся исполнительный
лист по вине представителя государства или печать не ту поставили. Кто виноват? – конечно, оно, государство. И здесь
«отфутболивание» заявителя будет прямым нарушением
Конвенции в ее понимании Европейским Судом. Уже есть
ряд таких дел по России. Ситуация сейчас значительно изменилась в лучшую сторону.

– Какое влияние оказывает практика Европейского Суда
на законотворчество и правоприменительную практику
Российской Федерации?

– Достаточно существенное. Может быть, не по кардинальным вопросам, но по юридико-техническим – совершенно
точно. Одна из тем, с которой мы столкнулись в общении
с Европейским Судом и по которой получили ряд постановлений, без особой радости воспринятых нами, – это действия по исполнению судебных решений. Если в Советском
Союзе такой проблемы практически не существовало, то в
девяностых годах, особенно после кризиса 1998 года, неисполнение судебных решений приняло серьезный характер. Достаточно сказать, что на рубеже веков и в первые
годы XXI века до 40 процентов жалоб, поступавших в Европейский Суд из России, были по неисполнению судебных
решений. Это, конечно, негативно влияло на авторитет нашего правосудия. Ведь наш российский человек идет в суд
не просто для того, чтобы получить судебное решение,
а чтобы исправить ту или иную несправедливость. И даже
если он получает судебное решение в свою пользу, но оно
длительное время не исполняется, кому от этого становится легче? Заявителю? Вряд ли.
Общение с любым национальным судом – это время,
нервы, а зачастую и деньги, потому что нужно пошлину
платить. Но главное, что человек отвлекается от других
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исполнительный лист, не будучи даже
извещенным о том, что соответствующие коммунальные службы возбудили
судебное дело. А это объясняется тем,
что кто-то проживает в его квартире,
он расписался в получении повестки
за человека, но ее не передал. Такие
случаи были. Мы в Российской академии правосудия обращаем внимание
судей на то, чтобы самым тщательным
образом проверяли вопрос судебных
извещений – и повесток, и сообщений
о кассационном и надзорном рассмотрении дела.
Очень серьезно изменилась правоприменительная практика в Российской Федерации по делам несовершеннолетних. У нас есть Таганрогский суд
в Ростовской области, который перУполномоченный РФ при ЕСПЧ (в 1999–2007 гг.) Павел Лаптев и Татьяна
вым отказался от этих злосчастных
и Николай Сливенко (слева направо), выигравшие в Европейском Суде дело
клеток, и несовершеннолетние предо нарушении Латвией прав человека и основных свобод
стают перед судом без решеток и свободно общаются с судом.
дел, возникают неприятности на работе, если он вынужБыл один курьезный случай в Новосибирске. Там
ден отпрашиваться – у нас же суды ночью не работают. подсудимый, который находился в зале суда в наручниПоэтому если инженер, рабочий или служащий, к при- ках, написал жалобу в Европейский Суд, что нарушены
меру, идет в рабочее время в суд, то он явно что-то теряет его права. Сами по себе доводы этого человека, по меньв плане профессиональной деятельности. Появился и еще шей мере, заслуживают внимания и уважения, поскольку
один момент, который для нас тоже внове, – это принцип общение с судом, как и общение между людьми, сопрово«стабильности судебного решения». Раньше можно было ждается не только напряжением голосовых связок, а миспокойно изменить или отменить судебное решение в над- микой, жестами. И заявитель написал в Европейский Суд,
зоре по гражданскому делу. Теперь судебное решение мож- что он не мог открыть текст Конвенции. Придумал, сконо отменить только в исключительных случаях, когда была рее всего. Но, по существу, то, что он не мог ее открыть,
либо фальсификация, либо какое-то другое крайне не- чтобы процитировать то или иное положение, – справедгативное явление, проявление мздоимства и т. д., то есть ливо по отношению к судебному процессу.
отменить судебное решение можно только при наличии
Сейчас, конечно, многое изменилось. Если подсудисерьезных обстоятельств. Плохо это или хорошо? Я думаю, мый в наручниках, то суд должен вынести специальное
что здесь есть и позитивные моменты, и негативные.
решение, которое должно быть мотивировано: либо угроЕще один момент – непосредственное участие сторон за от него какая-то, либо человек ведет себя неадекватно.
в рассмотрении того или иного уголовного или администра- А не так: надел наручники – сиди там и не имеешь права
тивного дела. Были случаи, когда по административным что-либо сказать.
и гражданским делам сторона фактически в судебном засеЕще один важный момент из законодательства и прадании не была никем представлена. То есть, решение выно- воприменительной практики – это ответственность за сусилось заочно. В принципе, такие случаи возможны, но они дебную волокиту. У нас с 4 мая прошлого года вступили
должны иметь какую-то разумность. Поэтому в Европей- в силу нормы закона относительно того, что при судебной
ском Суде есть такой термин – «баланс интересов». Он дол- волоките соответствующее лицо, прежде всего граждажен объяснять, почему то или иное заседание внутри нашей нин, имеет право на материальную компенсацию. И все
страны прошло с ограниченным участием или без участия уже сейчас признают, что проблема еще жива, но количестороны истца или ответчика. По ряду регионов в мировых ство случаев волокиты существенно сократилось.
судах стали рассматриваться дела о взыскании неоплаты
Следующий момент, на который я бы хотел обратить
коммунальных услуг. Но очень часто просто не было данных внимание – мотивированность такой меры пресечения,
о том, что повестка дошла до ответчика. И человек получал как арест. Во-первых, число арестов у нас сократилось.
И ТАР -ТАСС
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Число обратившихся в связи с условиями содержания, жалобами на нарушение статьи 3 Конвенции, гарантирующей неприменение жестокого,
бесчеловечного обращения, наказания и пыток, – это сигнал для того,
чтобы Министерство юстиции, а именно Федеральная служба исполнения наказаний, и МВД приняли все возможные меры
Во-вторых, суды не руководствуются лишь одним критерием, существовавшим раньше, – тяжестью вмененного
в вину состава преступления. Они решают вопрос, почему нельзя применить иную меру пресечения, скажем, домашний арест, залог, иные меры. И вот суд, анализируя
обстоятельства, приходит к выводу, что в данном случае
можно применить только арест, потому что либо лицо
оказывало давление на свидетеля, либо пыталось уничтожить какие-то доказательства, либо скрыться и т. д.
В любом случае решение об аресте должно быть мотивировано. И существует ряд дел (часть из них мы выиграли, часть проиграли) относительно применения статьи 5
Европейской конвенции, регламентирующей в том числе
и права лица при ограничении его свободы.
Кстати, применительно к делам, которые входят в компетенцию Федеральной службы безопасности, как раз особых вопросов не возникло. Говоря точнее, если какие-то
вопросы возникали применительно к ФСБ России (а это
были случаи неисполнения судебных решений по отношению к самим сотрудникам службы, например по дополнительным выплатам, социальным гарантиям), то здесь
нужно отдать должное руководству службы, потому что вопросы решались гораздо быстрее и качественнее, чем
в ряде других ведомств, в которых носят погоны.
– В какие годы были эти обращения?

– Эти обращения были в первых годах начала века, но потом больше не возникали. Правоприменительная практика правовой службы ФСБ России свидетельствует,
что многие вопросы, связанные со службой, с предоставлением отпусков решаются очень качественно. Фактически такие жалобы сейчас прекратились. Чего нельзя сказать о некоторых других «силовых» ведомствах.
– Часто ли приходится сталкиваться с разночтением
в правовых позициях?

– Да, такие факты есть, но их не так много. И я должен
сказать, что другие государства также обращают на это
внимание. Тут две проблемы. Во-первых, разные палаты
Европейского Суда, которых всего пять, выносят по схожим правоотношениям различные решения, т. к. их правовые позиции не всегда схожи друг с другом. Скажем,
существенное расхождение мы можем найти по прибалтийским делам. Дело «Сливенко против Латвии», в кото-

ром шла борьба за охрану прав семьи полковника Сливенко, его супруги и дочери. Полковник Сливенко вышел
из процесса, а его жена и дочь остались и выиграли дело
в Большой палате. При этом по ряду других дел с достаточно схожей фабулой было принято противоположное
решение. Например, дело «Колосовский против Латвии»
(отказ в регистрации брака и отцовства) и ряд других.
Есть ли здесь политизированность? В определенной степени – да. Но в процентном отношении к вынесенным
решениям она мала. Если не на одной, то на пальцах двух
рук такие дела можно пересчитать.
Конечно, вызывает удивление позиция Европейского
Суда по таким делам, как «Илашку и другие против Молдавии и России» (участники событий в Приднестровье, жалоба на приговор суда и условия содержания), «Шамаев и другие против Грузии и России» (жалоба группы чеченцев на
заключение под стражу в Грузии и экстрадицию некоторых
из них в Россию), дело «Гусинский против России» (крупный российский бизнесмен, арест и заключение под стражу). Я считаю, что здесь была проявлена необъективность.
А в таком деле, как «Кононов против Латвии» (бывший советский партизан, осужденный в Латвии за геноцид), рассмотренном Большой палатой, единственный, кто проявил
здесь принципиальность, – это председатель Европейского
Суда Жан-Поль Коста, который вопреки мнению большинства своих коллег, записал, что Кононов не мог нести никакой ответственности в Латвии, ссылаясь на принципы
Нюрнбергского трибунала, потому что и устав Нюрнбергского трибунала, и его приговор никак не касались тех, кто
воевал на стороне стран антигитлеровской коалиции. «Нонсенс», – сказал об этом Жан-Поль Коста. Но, к сожалению,
нет механизма пересмотра постановлений Большой палаты
Европейского Суда, и это большой недостаток.
На данный момент (середина мая 2011 года) за весь
период участия России в европейском судопроизводстве
начиная с 5 мая 1998 года было вынесено 1120 постановлений против Российской Федерации по существу. Но если
в первые годы количество постановлений не превышало
сначала пяти, потом десяти, двадцати, то сейчас их число
переваливает за сотню. Скажем, по состоянию на конец
прошлой недели было вынесено 53 постановления против Российской Федерации за 2011 год. Реально можно
сказать, что за год их число будет больше ста. А число жалоб, поступающих против Российской Федерации в Евро-
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По делу Владимира Гусинского Европейский Суд по правам человека в 2004 году
вынес решение, что, хотя подозрение в совершении преступления и имело
под собой основание, Гусинский был незаконно лишен свободы

Председатель Европейского Суда по правам человека Жан-Поль Коста произносит речь. Страсбург, 30 января 2009 года

пейский Суд, в первые годы было 3000 – 4000. После вступления в силу у нас нового Уголовно-процессуального
и Гражданского процессуального кодексов, уменьшивших круг охвата надзорным судопроизводством наших
дел, люди стали напрямую жаловаться в Страсбург. Произошел скачок, который достиг своего апогея в 2006 году.
Потом наметилось снижение количества жалоб, а в конце
десятилетия вновь возросло. Сейчас порядка 13 000 жалоб
в год поступает из России. Но нужно сказать, что 95–96%
из них будут признаны судом неприемлемыми. С оставшимися 4–5% жалоб и придется работать властям Российской Федерации – идет переписка, обмен процессуальными документами и т. д.

приятны для ночлега. И такие случаи, конечно, – существенное нарушение свободы и положений Конвенции.
Еще один очень важный момент – условия содержания в местах не столь отдаленных: это колонии, тюрьмы,
следственные изоляторы, изоляторы временного содержания. Увеличение числа жалоб в Европейский Cуд произошло в том числе и по причине неблагополучия по этому
важному вопросу. В особенности это касается изоляторов временного содержания и следственных изоляторов.
Дело умершего в СИЗО Сергея Магницкого – это не случайный пример. Поэтому и число обратившихся в связи
с условиями содержания, жалобами на нарушение статьи
3 Конвенции, гарантирующей неприменение жестокого,
бесчеловечного обращения, наказания и пыток, – это сигнал для того, чтобы Министерство юстиции, а именно Федеральная служба исполнения наказаний, и МВД приняли
все возможные меры. Не просто решили вопросы переполненности камер, но и улучшили условия. Скажем, в одном
из изоляторов временного содержания в Московской области отсутствовали окна – это существенное нарушение.
Или отсутствовал прогулочный дворик. Конвенция гарантирует и федеральное законодательство подтверждает,
что задержанный, арестованный имеет право, по крайней
мере, на час прогулки на воздухе. Ну и медицинское, конечно, обеспечение. Здесь у нас тоже был ряд дел, которые
заставили госорганы задуматься, как улучшить медицинское обеспечение в подобных местах. До чего доходило:
я приехал в один из изоляторов временного содержания
в Рязанской области и там спросил: «А у вас белье выдается задержанным?» Ответ был поразительным: «Нет. Они

– Получается, что у жалоб в Европейский Суд есть положительная сторона как для самих заявителей, так и для государства? Такие обращения заставляют государственные органы
более ответственно относиться к своей деятельности?

– Польза есть и для нашего правосудия тоже. Потому
что это не только непосредственно само правосудие,
но и предварительное следствие, дознание, и мировая
юстиция, и оперативные мероприятия. У нас бывали случаи, когда признавали нарушение Конвенции при проведении оперативных мероприятий. Я приведу пример
по милиции, сейчас – полиции. Задержали человека.
Действительно, он когда-то объявлялся в розыск, но потом выяснили, что он абсолютно ни при чем, но забыли
отозвать сообщение о розыске. В итоге он несколько раз
задерживался представителями МВД, и каждый раз, пока
разбирались, проводил ночь в местах, которые не очень
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фактически преступники – нечего им белье выдавать».
Конечно, поправили и наказали тех людей, которые нарушали положение и нашего закона, и Европейской конвенции. Было это уже давно – восемь лет назад. Есть примеры
и другого уровня. Скажем, в Омске оборудованы камеры.
Там и помещение позволяло – это бывшая Омская пересыльная царская тюрьма. Из трех камер сделали две двухкомнатные. И туалет, и душ теперь в любое время могут
быть использованы фигурантами. Думали, что сантехнику
станут бить. Никто не стал! И дисциплина повысилась.
В следственном изоляторе велика конфликтность, потому что человек находится в необычном для себя положении. А подобные
вещи, конечно, снижают возможность
неприятной разрядки накопившейся
внутри энергии. Это целая наука! Скажем, во Владимирском централе стены камер были выкрашены в темнолиловый цвет, что колоссальным
образом повышало агрессивность
фигурантов. А в том же следственном
изоляторе «Лефортово» абсолютно другой цвет применялся – бежевый. Казалось бы, частность, но, поверьте, это
важно.
Говоря о судах, надо заметить, что существенно поменялась правоприменительная практика. А уж если говорить
о пенитенциарной системе, то тут даже на порядок больше
получилось изменений: они и жизнью продиктованы, и необходимостью. Это очень широкий пласт, и я думаю, что отчасти это, может быть, помогало следственному аппарату
в расследовании преступлений, то есть в создании обстановки, когда подследственный не ведет себя излишне агрессивно и более взвешенно осуществляет свою защиту и свое
процессуальное поведение. Скажете, это не так? Нет, не соглашусь. Все это в определенной степени взаимоувязано.
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Этот факт не гарантирует того, что не возникнет судейский
активизм, явление, которое у нас даже в теории немногие
пока еще представляют. Что это такое? Это такая ситуация,
когда судья считает, что закон недостаточно полно регламентирует обстоятельство, а суд, становясь в положение
творца закона, добавляет свое понимание. Разумность
какая-то существует в определенных моментах, и, скажем,
в гражданском процессе применяется аналогия. Но не перейти бы грань. А вот когда грань перешли, да еще по уголовному делу, когда, к примеру, «творчество» суда касается понимания, что такое амнистия в нашей стране… получаются

С 4 мая прошлого года вступили в силу нормы закона относительно того, что при судебной волоките
соответствующее лицо, прежде всего гражданин,
имеет право на материальную компенсацию. И все
сейчас признают, что проблема еще жива, но количество случаев волокиты существенно сократилось

– Несмотря на положительные тенденции, связанные
с деятельностью Европейского Суда, его многие критикуют.
В чем, на Ваш взгляд, недостатки этого суда в ведении дел
или правоприменении?

– Судебный акт Европейского Суда – неважно, это обычная палата или Большая – пишет не судья, а аппарат, судья
же только редактирует, вносит какие-то коррективы. Я думаю, все-таки, что это большой недостаток. И второй недостаток – это то, что Европейский Суд сам принимает свой
регламент. А что такое регламент Европейского Суда? Это
фактически процессуальный кодекс. Кто-то из судей наших
сказал мне: «Да, это похоже на то, что если бы какой-нибудь
наш региональный суд принял процессуальный кодекс регионального областного суда». Нонсенс. Если применить
это к Европейскому Суду – то его судьи сами творят себе
правила судопроизводства, которые, кстати, часто меняют.

такие постановления Европейского Суда, как постановление по делу «Гусинский против Российской Федерации».
Любому студенту, не говоря уже о выпускнике юридического института России, ясно, что нельзя применить амнистию
в ходе следствия, если фигурант возражает и отрицает свою
вину и не согласен с применением амнистии. Как мог Европейский Cуд записывать вину Российской Федерации, что в
ходе следствия в отношении Гусинского не была применена амнистия? А если формула обвинения поменяется? Если
объем обвинения изменится – что тогда? Ответа на этот вопрос нет. И когда я внес протест по этому поводу, ответа мотивированного не последовало, а просто был отказ. А устно
при беседе в Европейском Суде мне сказали: «Господин Лаптев, у нас очень хорошие специалисты в Европейском Суде
по амнистии, поэтому мы приняли правильное решение».
Спрашивается, как объяснить этот процесс судьям Российской Федерации? Такие примеры, к сожалению, бывают.
Но если в целом говорить, то при всех недостатках, которые
я упомянул, и некоторой политизированности по ряду дел,
участие в европейском судопроизводстве сильно встряхнуло наше правосудие. И поделом встряхнуло, потому что мы
стали задумываться о вещах, на которые раньше практически не обращали внимания. Это и процессуальные гарантии, и мотивированность, и, в конечном итоге, обращение
внимания на то, что именно несут определенные процессуальные решения человеку, который проходит по делу. Скажем, если человек арестовывается и помещается в камеру,
как Калашников («Калашников против России», жалоба на
условия содержания под стражей), когда в ней содержалось
больше двадцати человек, а она была рассчитана на девять
мест – это что такое? И судья, когда принимает решение
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Российского ученого Игоря Сутягина (слева) приговорили к 15 годам лишения
свободы за шпионаж
об аресте, должен быть информирован, каков лимит наполняемости соответствующего следственного изолятора
и сколько реально содержится там арестованных и осужденных. Какой выход может быть из ситуации? Это расширение положительного опыта судов Курской области, когда
все судьи районных судов и областного суда знают о наличии свободных мест в следственных изоляторах области и,
соответственно, принимают решение о помещении человека в конкретный изолятор. Такая практика не противоречит
закону, более того, она корреспондирует с гарантиями применения статьи 3 Европейской конвенции.
– Что в деятельности наших государственных органов изменилось после ратификации Российской Федерацией Протокола
№ 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод?

– Краткая официальная цель протокола – повысить эффективность работы Европейского Суда по правам человека
в условиях резкого увеличения числа жалоб в связи с вступлением в Совет Европы новых государств-членов.
Конечно, после вступления в силу Протокола
№ 14 в Европейском Суде по правам человека несколько
увеличилась пропускная способность дел. Насколько –
сказать сложно. Рассчитывали на 30 процентов, но я думаю, что до этой цифры не дошло.
Протокол № 14 – это упрощение процедуры прохождения жалоб, упрощенная процедура рассмотрения решения об отказе. Скажем, если раньше нельзя было отнести
жалобу при прочих равных условиях к значительности
ущерба, то сейчас можно просто сказать, что ущерб малозначителен – жалобу рассматривать не будем. Но где критерий малозначительности? Я на последнем семинаре
в Российской академии правосудия с участием экспертов
Совета Европы так и сказал, что это – коррупциогенная
часть Протокола № 14.

Будем надеяться, что за Протоколом № 14 последует новый – реформы назрели и по другим основаниям. Есть, конечно, предложение «Группы мудрецов» по реформированию европейской судебной процедуры. Там участвовал наш
представитель, советник Президента Вениамин Федорович
Яковлев, бывший председатель Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. Предложения-то сводились
к тому, что часть жалоб передавалась бы на рассмотрение
в национальные суды или какие-то промежуточные органы
с тем, чтобы разгрузить очень большой поток.
Конечно, необходимость пятнадцатого протокола очевидна. Реформы, проведенной Протоколом № 14, явно
недостаточно, и Европейский Суд будет все сильнее захлебываться делами, несмотря на некоторое упрощение
процедуры.
– В свое время Европейский Суд по правам человека считался
в нашем обществе едва ли не единственным органом, в котором можно найти защиту. Меняется ли отношение к нему?

– Я бы разделил вопрос. Ответ на него, может быть, достаточно парадоксальный. Многие разочаровались в Европейском Суде по правам человека. Пишешь-пишешь
туда – и ноль реакции. В Страсбурге очень длительный
период рассмотрения жалобы. У людей возникают вопросы, в том числе и по уголовному судопроизводству.
Когда, к примеру, наши органы допустили те или иные
оплошности, обращается человек в Страсбург. Проходит
два, три, четыре года. Он, возможно, уже давно отсидел,
и даже не всегда полностью заслуженно. А Европейский
Суд только начинает процедуру по делу.
Что касается профессионалов, то, поверьте, ситуация
изменилась следующим образом. Я более семи лет был
Уполномоченным Российской Федерации при Европейском
Суде, и сейчас как заведующий кафедрой европейского права Академии слежу за многими процессами. Если, скажем,
в 1999–2000 годах прокурорско-следственным составом органов прокуратуры любое упоминание о Европейском Суде
вызывало если не взрыв эмоций, то нескрываемый негатив,
то сейчас, конечно, такого нет. Настороженность, может
быть, присутствует, но «отвращения» нет. Судьи, я имею
в виду, прежде всего, судей судов общей юрисдикции, стали
более лояльны, хотя они настороженно относились и в 99-м,
и в 2000-м, и в 2001-м году к прецедентной практике Европейского Суда. Здесь очень много сделал Верховный Суд
Российской Федерации, который организовал процесс переобучения судей. По существу, ведь по инициативе именно
Верховного Суда была организована и кафедра европейского права Российской академии правосудия.
С ФСБ России легче всего было работать. Полное понимание важности, необходимости решения задач на законных основаниях и понимание положения Конвенции.
Я должен сказать, что неоднократно выступал и в Ака-
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демии ФСБ – и в ходе учебного процесса, и на научнопрактических конференциях, и у меня никогда не возникало ощущения отторжения положений Конвенции
со стороны слушателей. Другое дело, что всегда звучали
вопросы: как глубже понять ту или иную правовую позицию Европейского Суда. Конечно, было очень много
вопросов по делам Илашку, Пасько, по делу Никитина,
а сейчас по делу Сутягина.

– Я бы не хотел формулировать сейчас свою позицию в отношении решения суда по делу «Сутягин против России»
по одной простой причине: постановление Европейского
Суда по этому делу не вступило в законную силу. Вот когда вступит, тогда можно будет дать и некоторые комментарии.
…И, конечно, реакция общества. Меньше стали писать
о Европейском Суде. И причина в значительном разочаровании. Европейский Суд – это субсидиарный (резервный,
вспомогательный) институт. И при более качественной
юридической защите восстановление возможно нарушенных прав с помощью процедур внутренних судебных
органов гораздо выше и эффективнее. Другой вопрос,
что не всегда эти процедуры должным образом используются. Конечно, необходимость такого субсидиарного
института, как Европейский Суд, в любом обществе необходима, как говорится, на всякий пожарный случай.
Но Европейский Суд, как и любой другой, может ошибаться, что мы с вами видели на ряде примеров. И наши
суды тоже ошибаются. И это системная ошибка. Взять
дело Сергея Магницкого, где уже полный абсурд. А что
заставляло судью Одинцовского суда Московской области оставить в местах не столь отдаленных обвиняемую в
мошенничестве Веру Трифонову, которая буквально умирала на глазах судьи и через несколько дней скончалась в
тюремной больнице? Системная ошибка вот в чем – судьи часто считают, что обеспечить присутствие подсудимого в зале судебного заседания проще, если его взять
из следственного изолятора и привести. Соответственно – арестовывать всегда. А сам ведь он может и не явиться, заболеть… С таким подходом нельзя быть полностью
застрахованным от того, что случилось с Трифоновой.
– Какую проблему, мешающую Российской Федерации достойно представлять свою позицию в Европейском Суде,
можно еще обозначить?

– Одна из проблем – сохранность дел в Российской Федерации, и гражданских, и уголовных. У нас и в СССР, и в России
существовала традиция по истечении какого-то срока в судах общей юрисдикции уничтожать дела. За одним исключением – в КГБ СССР все дела хранились вечно. Я два кон-
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…Дело Сутягина после шпионского скандала на слуху. Можно ли по нему что- то сказать?

Павел Лаптев посещает первый в России Центр правовой информации
для заключенных во Владимирской тюрьме

трастных примера приведу. Не так давно нам понадобился
ряд гражданских дел по Вологодской области, с тем чтобы
отстоять позицию в Европейском Суде. Так вот, они все
оказались уничтожены, и мы процесс проиграли. А другой
пример по Тверской области. Дело связано с Великой Отечественной войной. Один человек по гражданскому делу обратился в Европейский Суд с жалобой, что его оклеветали,
назвали ряд его действий во время войны сотрудничеством
с нацистами. Мы обнаружили дело в ФСБ России, рассекретили и направили копию в Страсбург. После приведенных
нами фактов производство по его жалобе было прекращено.
Настолько были убедительны доказательства.
Конечно, дела нужно хранить не три года и не семь лет,
и даже не 25. Неважно, будет дело на магнитных носителях
или в бумажном виде. Могут возникать вопросы, относящиеся, скажем, к началу XX века. Сейчас возникал вопрос
по Фанни Каплан. Хорошо, что кое-что сохранилось. Я думаю, что судебные и следственные дела – это часть национального достояния страны. Мало ли что может произойти,
какие вопросы, в том числе и гражданско-правовые, и вопросы по реабилитации могут возникать. То, как дела в ФСБ
хранятся, – это, я считаю, большая заслуга ведомства.
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Что связало ветерана ДПУ и историю космоса

Юрист
андроповского
призыва
СТАРЕЙШИЙ СОТРУДНИК ДОГОВОРНОПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ ГЕОРГИЙ СЕРАФИМОВИЧ
ПОТЕХИН ПО ПРАВУ СЧИТАЕТ СЕБЯ ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ЧЕКИСТОВ ПЕРВОГО АНДРОПОВ
СКОГО ПРИЗЫВА. ОН ПРИШЕЛ В ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕКАБРЕ 1967 ГОДА, ЧЕРЕЗ СЕМЬ
МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ, И ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ,
ХОТЬ И ОСТАВИЛ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 60 ЛЕТ. С 1993 ГОДА ГЕОРГИЙ СЕРАФИМОВИЧ СОСТОИТ
В ГРАЖДАНСКОЙ ДОЛЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТА 3 ОТДЕЛА ДПУ ФСБ РОССИИ.
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еоргий Потехин родился 19 июля 1933 года, хотя
в документах стоит другая дата. Дело в том, что в
городе Солигаличе Костромской области закончились бланки для регистрации новорожденных,
а новые привезли только 22-го – поэтому именно этот день стал официальным днем рождения для него
и еще двоих малышей. С тех пор Георгий Серафимович
имеет законную возможность выбирать для семейного
торжества любую из двух дат – и каждый год выбирает ту,
которая оказывается ближе к выходным.
В Солигалич родители Георгия Потехина переехали
из ближайших сел – Жилино и Верхний Березовец. По рождению оба принадлежали к духовному сословию. Сегодня
Георгий Серафимович, который несколько лет назад стал
по просьбе младшей дочери изучать семейную родословную, охотно рассказывает о своих дедушках-дьяконах,
а в прежние времена отец предупреждал его: «Ты особо
о своих корнях не распространяйся. Говори просто – из семьи интеллигенции». Последнее, впрочем, было правдой:
Серафим Потехин был инженером-инструментальщиком
авиационной промышленности, его жена – учительницей. Высшее образование он получил в Ленинграде.
В 1935 году завод «Авиаприбор» (ныне – Первый Московский приборостроительный завод имени В.А. Казакова),
производивший автопилоты и авиационные гироскопические приборы, проводил набор молодых инженеров –
так отец Георгия Серафимовича оказался в Москве. Молодая семья получила квартиру в одном из специально
выстроенных для работников завода домов.
Шесть лет спустя спокойное течение жизни нарушила война. Потехину-старшему как ценному для оборонной промышленности специалисту была предоставлена
бронь, и он вместе с моторостроительным заводом, где
в то время работал, был эвакуирован в Куйбышев. А его
жена и восьмилетний сын эвакуировались в Челябинскую
область. Позже, после выхода постановления Правительства СССР о воссоединении семей, они приехали к отцу
в Куйбышев. В 1943-м Потехины вернулись в Москву.
В 1952 году Потехин-младший окончил мужскую среднюю школу № 56. Она известна как первая построенная
при советской власти школа в Москве. Встал вопрос о продолжении образования. Сам Георгий интересовался самолетостроением и думал пойти по стопам отца. Но Серафим
Николаевич, посмотрев оценки сына в школьном аттестате,
сказал: «Нет, с тройками по химии и алгебре ни в МАИ, ни
в МАТИ ты не поступишь, да и учиться тебе там будет тяжело. Давай-ка пойдем по гуманитарной линии». Заметив,
что сын унаследовал от него склонность к систематизации
и в то же время увлекается коллекционированием (в первые
послевоенные годы немецкие почтовые марки, военные награды и монеты, привезенные в качестве трофеев с фронта,
нередко становились любимой забавой неизбалованных

Главное здание Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, на юрфаке которого Георгию Потехину пришлось доучиваться,
хотя поступил он после школы в Московский юридический институт
игрушками детей), Серафим Николаевич посоветовал Георгию подумать об Историко-архивном институте: «Будешь
на раскопки ездить, черепушки всякие собирать». Но тут
прошла информация, что в МГИМО открывается правовой
факультет, и набор туда проходит в три потока: в мае, июне
и июле. В семье решили: «Попробуй-ка сначала туда. Провалишься – и со спокойной совестью пойдешь в Историкоархивный». Но Георгий экзамены сдал хорошо, недобрал
лишь один балл по иностранному языку. Секретарь приемной комиссии сказал ему и нескольким «товарищам по несчастью»: «Ребята, результаты у вас неплохие, если хотите,
можете не забирать документы, а подождать – вдруг следующие два потока хуже вас сдадут». Но чуда не произошло,
и тогда тот же секретарь предложил: «Если вам все равно,
где на юристов учиться, я сейчас позвоню в Московский
юридический институт – там вас примут без экзаменов,
у них в этом году проходной балл ниже, чем у нас. Ну а те,
кто хочет обучаться именно у нас, могут прийти в следующем году: мы, видя такую вашу заинтересованность, пойдем навстречу и примем вас даже в том случае, если опять
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недоберете балл-другой». Ребята решили, что синица в руках лучше журавля в небе, и пошли в Юридический институт, где их действительно приняли без экзаменов.
Так почти случайно определился жизненный путь
Георгия Серафимовича Потехина – он получил юридическое образование, но доучиваться пришлось уже
на юрфаке МГУ. В 1954 году МЮИ был расформирован,
и студенты, учившиеся на «хорошо» и «отлично», были
переведены в университет. Годы учебы проходили весело:
«На студенческие вечера в МЮИ приглашались лучшие
джазовые оркестры. Помните Лаце Олаха? Это был один
из сильнейших ударников в то время, в «Карнавальной
ночи» именно он сидел за барабанами! Так вот, у нас Лаце
Олах вживую играл. Какие «бреки» выдавал!
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скую межрайонную прокуратуру, но по-прежнему сохранял московскую прописку. На семейном совете было принято решение, что он вернется в столицу сразу, как только
отработает положенные три года.
С возвращением, однако, возникли непредвиденные
трудности. Работы в Медынской прокуратуре было много.
Прокурор и его помощник часто отправляли на выезды
вместо себя молодого следователя и даже поручали ему
выступать государственным обвинителем в суде. Жители
к этому привыкли: «Здравствуйте, товарищ прокурор!» –
обращались к недавнему студенту. И когда Потехин написал рапорт на увольнение по собственному желанию, прокурор в связи с отсутствием кадров на замену отказался
его удовлетворить и предложил перспективному сотрудни-

Службу в Комитете государственной безопасности Георгий
Серафимович начал 29 декабря 1967 года с должности
консультанта-кодификатора Юридического бюро Секретариата
Я ходил с тем еще коком, вся стипендия уходила
на галстуки с какими-нибудь немыслимыми обезьянами.
Вот недавно фильм «Стиляги» посмотрел – и скажу вам,
что многое там неправильно показано. Ну не было рабочих среди стиляг! Стилягами были мы, студенты, и золотая молодежь, дети разных руководящих товарищей.
Кого-то милиция отлавливала, а нам, будущим юристам,
стоило только сказать, что мы из МЮИ, – и нас тут же отпускали: «Все ребята, к вам вопросов нет». В коктейльхолле на улице Горького у нас был свой столик, где на мраморной столешнице было вырезано: «МЮИ» – и попробуй
только займи его кто-то чужой!» – вспоминает Георгий
Серафимович.
В студенческие годы Георгий Потехин понял, что гражданский процесс не особенно его интересует, а вот в работе с уголовными делами виделась некоторая романтика.
Для создания, говоря сегодняшним языком, «имиджа»
настоящего Шерлока Холмса даже раздобыл трубку, попробовал начать курить («Какой же ты следователь, если
не куришь?» – поддразнивали сокурсницы), правда, так
и не приучился. Тем временем учеба подошла к концу.
Георгий получил диплом и 7 октября 1957 года по распределению поступил стажером-следователем в прокуратуру
Лев-Толстовского района Калужской области. Это обстоятельство едва не привело к краху семейной жизни. Потехин женился еще студентом, и молодая жена, однажды
посетив мужа на новом месте его работы, категорически
отказалась впредь приезжать даже в гости, не то что совсем переезжать – бытовые условия в селе произвели
на юную москвичку неизгладимое впечатление. Летом
1958-го Потехин был переведен в город Юхнов в Медын-

ку продолжить службу. Неизвестно, чем бы кончилось дело,
если бы должность помощника прокурора не занимал в то
время в Медынской прокуратуре Владимир Александрович Красулин, которого Георгий знал еще по юрфаку. Там,
в МГУ, общение между пришедшими с фронта взрослыми
мужиками, среди которых был Красулин, и вчерашними
школьниками было не слишком тесным, но в юхновской
глуши Виктор Александрович бывшему однокашнику покровительствовал. Зная о желании Георгия вернуться
в Москву, он, в частности, посоветовал тому повременить
с вступлением в партию, поскольку по партийной линии
преодолеть противодействие отъезду может оказаться еще
сложнее, чем по служебной. Словом, стоило прокурору
отбыть в длительную командировку, оставив вместо себя
Красулина, Георгий вновь подал рапорт, получил подпись
помощника прокурора, сдал удостоверение и поспешил
на рейсовый автобус в Москву.
Но хотя формальности и были соблюдены, трудоустроиться в столичную прокуратуру не удалось из-за
нелестной характеристики с предыдущего места работы:
медынский прокурор не простил бывшему подчиненному «дезертирства». Георгий, вспомнив, что в свое время
успешно защитил диплом по теме «Методика расследования автотранспортных происшествий», отправился
в ГАИ. Но вакантной должности следователя там не оказалось. Потехин был согласен встать на пост и ждать,
пока освободится вакансия. Но ему сказали: «Офицеры
с высшим образованием у нас на дороге с жезлом не стоят». Через четыре месяца безуспешных поисков работы Георгий смог устроиться старшим юрисконсультом
на один из «почтовых ящиков» Министерства авиацион-
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До того как попасть на службу в КГБ СССР, Георгий Потехин работал в Юридической комиссии при Совете Министров СССР, располагавшемся в здании Верховного суда СССР на улице Воровского

ной промышленности. Еще через четыре года ему предложили перейти в народные судьи, и он уже согласился
было – но все изменила случайная встреча с бывшим
однокурсником, работавшим в Юридической комиссии
при Совете Министров СССР, которая в 1957–1963 годах
выполняла значительную часть функций упраздненного
в тот период Министерства юстиции. Оказалось, что в
Юркомиссии был нужен специалист по кодификации
и систематизации законодательства. Эта работа Георгия
Серафимовича заинтересовала, и он перешел в Юридическую комиссию, занимавшуюся в то время подготовкой
многотомного систематизированного по отраслям собрания действующего законодательства СССР.
«Именно в Юркомиссии меня по-настоящему научили
читать законы и постановления, там я познакомился с юридической техникой, узнал, как ведется картотечный учет –
так называемый “ручной контур”», – вспоминает Георгий

Серафимович. – В кабинете мы сидели втроем: я, мой однокурсник Володя Касперук и выдающийся советский юрист
Георгий Давыдович Голубов, который обычно представлял
Юркомиссию на межведомственных заседаниях. На одном
из таких заседаний к нему обратился начальник Юридического бюро секретариата КГБ при Совете Министров СССР
Иван Иванович Елисеев: «Слушай, Георгий, нет ли у тебя
какого-нибудь парня на кодификационную работу? А то
мне тут должность кодификатора дали».
Предложение перейти на работу в КГБ поначалу вызвало у Георгия Серафимовича некоторую оторопь. Знаменитое здание на Лубянке, у дверей которого стояла
вооруженная охрана, он и его товарищи привыкли обходить по противоположной стороне улицы, не подозревая,
что здание напротив, хоть и не имеет внешней охраны,
также принадлежит Комитету госбезопасности. Впрочем,
главные сомнения вызывал сам переход с гражданской
на действительную военную службу: до тех пор весь армейский опыт Георгия Серафимовича ограничивался учебой на военной кафедре сначала в МЮИ, а затем в МГУ.
Тем не менее он согласился: привлекала возможность
применить полученные в Юркомиссии знания на новом
материале.
С тех пор Георгий Серафимович место работы больше
не менял. «Современные кадровики рекомендуют не задерживаться на одном месте больше пяти-семи лет, –
улыбается он. – Наверное, с их точки зрения, я поступаю
неправильно, работая в одной организации 44-й год.
Но мне здесь по-прежнему интересно: все время чему-то
учишься».
Службу в Комитете государственной безопасности Георгий Серафимович начал 29 декабря 1967 года с должности консультанта-кодификатора Юридического бюро Секретариата. Вдвоем со старшим кодификатором Николаем
Ивановичем Афанасьевым (на тот момент весь штат бюро
насчитывал всего семь человек) они вручную отрабатывали по классификатору все поступающие ведомственные
акты. Процесс кодификации требовал предельного внимания: любая ошибка могла потянуть за собой целый шлейф
себе подобных. Поток документов был очень большой,
поэтому вскоре состав справочно-кодификационной группы стал расти. А в июле 1972-го Георгий Серафимович стал
ее начальником. Но когда Юридическое бюро возглавил
Николай Степанович Мирошниченко, оказалось, что их
представления о начальственном стиле совпадают не во
всем. «Слушай, Серафимыч, как ты с подчиненными разговариваешь? Что это за «Васи, Мани, Пети, Коли»? Они
у тебя по струнке ходить должны!» – «Извините, Николай
Степанович, но мне, когда после госэкзаменов присваивали звание младшего лейтенанта, в аттестации в качестве
единственного недостатка указали «отсутствие командного голоса». Ну не могу я рявкнуть: «Товарищ такой-то!
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В свое подразделение на Лубянку Георгий Серафимович пришел более сорока
лет назад и продолжает работать до сих пор

Ну-ка принеси мне такую-то карточку!» Я ему скажу: «Слушай, Юр, принеси…»
Подобный диалог, вспоминает Георгий Серафимович,
повторялся несколько раз, пока однажды Мирошниченко
не завершил его следующим образом: «Нет, Серафимыч,
это все несерьезно. Так нельзя. Я вот тут подумываю:
у тебя в замах Гапеев ходит, у него вроде бы с «командным голосом» все в порядке. Ты не будешь возражать,
если я тебя переведу на консультантскую должность? Ни
в звании, ни в деньгах ты не потеряешь». Потехин ответил, что будет только благодарен, если с него снимут моральный груз ответственности за судьбы подчиненных.
С тех пор Георгий Серафимович на консультантской
работе. Правда, через 10 лет, в 1987 году, он снова стал
начальником. Сначала – 2 группы юридического отдела
Секретариата КГБ СССР, затем (вплоть до 1993 года) руководил различными отделами службы правового обеспечения ведомства. Видимо, времена изменились, и наличие «командного голоса» перестало быть необходимым
условием для пребывания на руководящей должности.
Консультантская работа, которой Георгий Серафимович занимается с тех самых пор, более, нежели кодификационная, отвечает его характеру. «Кодификация – это
работа с бумагами, – поясняет он. – А здесь мы работаем
с людьми. Изучив проект документа, встречаешься с исполнителем (тем, кто его составлял), выясняешь с ним
какие-то вопросы – причем не только те, которые возникли у тебя, но вопросы со стороны зам. начальника отдела,
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а иногда, в зависимости от важности
этой бумаги, и самого начальника.
Если нам с исполнителем не удается
прийти к общему заключению, к обсуждению подключается руководство
с обеих сторон».
Каждый проект ведомственного
документа в обязательном порядке
проходит три экспертизы: правовую,
юртехническую и лингвистическую.
Правовая экспертиза заключается
в проверке на соответствие проекта действующему законодательству
и ведомственной нормативной базе.
При проведении юртехнической экспертизы отслеживается соблюдение
единообразия формулировок и правильное их употребление, а также
точное – буквально до миллиметра –
соответствие всем параметрам официального бланка. Наконец, лингвистическая экспертиза подразумевает
классическую редакторскую работу –
но с правовым уклоном.
За годы работы в ведомстве безопасности Георгий Серафимович Потехин стал «Заслуженным юристом Российской
Федерации», «Почетным сотрудником контрразведки», был
награжден Орденом Почета, семью медалями, в том числе
правительственной наградой «Патриот России», а также
знаком «За подготовку кадров».
Но рассказ о Георгии Серафимовиче будет неполным, если не упомянуть об увлечении, которому на протяжении пятидесяти с лишним лет он отдает большую
часть своего свободного времени. Склонностью к собирательству Георгий Потехин отличался с детства, но что
именно собирать? Марки, монеты, медали – всему этому
в той или иной степени он успел отдать дань, прежде чем
в 1957 году во время Шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве был поражен количеством
и разнообразием значков – и решил собрать все значки
мира. Собирал бессистемно, все, что видел, пока не обнаружил, что некоторые экземпляры повторяются. А когда
размер коллекции превысил 4000 штук, целиком удерживать ее в памяти стало трудно. И тут кто-то подсказал
Георгию Серафимовичу сходить в ЦПКиО, где собирались
коллекционеры. Там ему посоветовали: «Ты не собирай
все подряд, а выбери себе тему – и по ней работай. А все
остальное определи в обменный фонд и выменивай на то,
что тебе нужно». Таких тем у Георгия Потехина было несколько: «Лениниана», «Города», «ВДНХ» (с детских лет у
него хранился значок времен открытия Всероссийской
сельскохозяйственной выставки, который они с отцом куAF P /E AST NE WS
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пили в 1939 году). Учитывая, что в Комитет госбезопасности Георгий Серафимович пришел в декабре 1967 года –
как раз к 50-летию ВЧК – он стал собирать коллекцию
ведомственных знаков и впоследствии принимал участие
в работе ведомственной внештатной геральдической
группы при Управлении кадров.
Но, пожалуй, главной темой собрания Потехина
был «Космос» – ведь вскоре после фестиваля, в том же
1957 году, на орбиту был запущен первый спутник. И с тех
пор в СССР к каждому запуску в космос в продажу поступал соответствующий значок.
Впрочем, в подборе материала по той или иной теме
Георгий Серафимович придерживался не столько хронологического, сколько тематического принципа. «Собирая значки о конкретных людях, я сначала изучал всю их
жизнь по книгам и печати, а затем старался максимально
подробно отразить всю их биографию через значки».
Однажды экспозицию, посвященную Сергею Павловичу Королеву, увидела его дочь, Наталья Сергеевна. Узнав,
что значки принадлежат Георгию Серафимовичу, она попросила его о встрече, показала свою коллекцию экспонатов, связанных с ее отцом. В этой коллекции, которую
начала еще бабушка Натальи Сергеевны, недоставало нескольких значков. Узнав, что она хотела бы их получить,
Потехин в очередной раз продемонстрировал свойственную ему – и совершенно нетипичную для собирателя –
щедрость: он отдал заветные значки безвозмездно.
Порой тематические коллекции Георгия Серафимовича экспонировались и внутри ведомства – в порядке
культурно-массовых мероприятий. Однажды, придя в секретариат, где проходила одна из таких выставок, Потехин собрался было ее демонтировать – но тут через
полуоткрытую дверь услышал разговор: «Давай-ка, зайдем» – «А что там такое?» – «Значки!». Значками Георгия
Серафимовича, как выяснилось, заинтересовался не кто
иной, как заместитель председателя КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков. Особенно поразил его редкий значок,
выпущенный к 850-летию Москвы (экспозиция значков
и медалей была посвящена теме «Москва. Кремль»), но по
каким-то причинам не попавший в широкую продажу.
Вскоре после визита Чебрикова его секретарь по поручению своего шефа передал Потехину памятную медаль
Олимпийских игр 1980 года. Осматривая экспозицию
Потехина, Чебриков заметил, что именно такой медали –
с необычным ракурсом Кремля со стороны Большого Москворецкого моста – в этом собрании нет. Еще через пару
лет Виктор Михайлович, который, как оказалось, не забыл
об увлечении одного из своих подчиненных, передал ему
еще одну редкую медаль с изображением Спасской башни. Поблагодарить заместителя председателя КГБ за его
подарки Георгий Серафимович смог лишь через несколько лет, когда Чебриков, к тому времени уже вышедший
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на пенсию, позвонил в ведомственную службу правового
обеспечения, чтобы узнать, какие ему, участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, полагаются льготы.
На протяжении многих десятилетий Георгий Потехин
пользуется большим авторитетом среди коллекционеров,
хотя сам он применительно к себе этого слова не употребляет, предпочитая называть себя собирателем: «Коллекционер в моем представлении – это не только тот, кто
собирает коллекцию, но и выставляет ее. Коллекционер
должен вести еще учет каждого знака из своего собрания:
где изготовлен, кто художник, каким тиражом выпущен.
Филателистам или, скажем, нумизматам это делать легко.
Но вы попробуйте сделать полную атрибутацию по значкам, которые и в советское-то время выпускали бесчисленные заводы, институты, органы власти – в том числе
региональные! А сейчас и вовсе любое ООО или ЗАО
может заказать себе партию знаков», – поясняет Георгий Серафимович. Главная забота Потехина-собирателя
на сегодняшний день – заразить своим увлечением девятилетнего внука Тимошу, раз уж дочери и внучки
остались к собирательству равнодушны: «Я для них специально собирал марки по флоре и фауне, но они с удо-

Любителям космической тематики хорошо известны значки,
выпускаемые музеем космонавтики в г. Калуга.
Экземпляры из коллекции Георгия Серафимовича Потехина
вольствием рассматривали красочные картинки… и откладывали в сторону. А когда Тимошка родился, внучка,
сестра его старшая позвонила мне со словами: «Ну что,
дед! Теперь у тебя есть, кому значки отдать». И я сразу понял – внук родился», – смеется Георгий Серафимович. –
Вот уже несколько лет постепенно подвожу его к этому
делу, собираю для него машинки, самолетики (мне, впрочем, и самому это интересно). Но вот особого увлечения
с его стороны пока нет». Впрочем, Георгий Потехин надеется, что со временем в мальчике все же проявится наследственный интерес, и терпеливо ждет этого момента, чтобы передать внуку бронзовую памятную медаль,
на которой в числе ведущих коллекционеров нагрудных
значков и нагрудных знаков по теме «Космос» отчеканено
имя его деда.
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Почему самодержавие не создавало юридические
службы в органах безопасности

Тайные дела
Александр КАЛГАНОВ

ДОГОВОРНОПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТ В ИЮНЕ 65ЛЕТИЕ ГОЛОВНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖ
БЫ. ПО СРАВНЕНИЮ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСБ РОССИИ, ОТ
СЧИТЫВАЮЩИМИ СВОЮ ИСТОРИЮ С 1918 ГОДА, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, С НАЧАЛА 1920Х ГОДОВ,
ЭТА ДАТА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СКРОМНОЙ И ДАЖЕ ПАРАДОКСАЛЬНОЙ: ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ДО
1946 ГОДА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ БЫЛО ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ?
ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС ПОТРЕБУЕТСЯ КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
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стория отечественных органов, главным
предназначением которых было обеспечение безопасности государства, на несколько
столетий превосходит историю их юридической службы. Созданию в государственном
механизме специального органа, занимавшегося обеспечением безопасности самодержавной власти, предшествовало появление законодательства о государственных
преступлениях. Судебник 1497 года впервые ввел в уголовное законодательство России ответственность за преступления против государства. Судебник отмечал два
таких преступления: крамолу и подым. Под крамолой понималось деяние, совершаемое преимущественно представителями господствующего класса, – так, к примеру,
квалифицировали отъезд бояр от одного князя к другому.
По мнению некоторых исследователей, понятие «подым»
означало подъем народа на восстание.

Скоп и заговор
Земский собор 1649 года принял Уложение, в котором впервые были выделены государственные преступления. Круг
этих преступлений был очерчен второй главой Уложения.
Наиболее серьезными преступлениями считались покушение на жизнь царя и заговор с целью «Московским государством завладеть и государем быть». Как государственные
преступники карались те, кто «недругу город сдаст изменою». За массовые выступления против власти, так называемый «скоп и заговор», назначалась смертная казнь.
Только через пять лет после законодательного закрепления понятия государственного преступления,
в 1654 году, царь Алексей Михайлович создал Приказ
тайных дел в качестве органа борьбы с государственной
изменой. Но очевидно, что в период раннего самодержавия и абсолютизма в России, когда государство персонифицировалось с монархом, обладавшим неограниченной
личной властью, органы обеспечения безопасности государственной власти также не были ограничены в своей
деятельности законом и не испытывали необходимости
в организации в своей структуре юридической службы.
В 1689 году Петр I создал специальный Приказ розыскных дел для расследования заговора стрельцов, а в 1695 году
был образован обладавший самыми широкими полномочиями Преображенский приказ, который вырос из Преображенской потешной избы, ведавшей Преображенским
и Семеновским «потешными» полками. Преображенскому
приказу было предоставлено исключительное право ведения следствия и вынесения судебных решений по всем
государственным преступлениям. В соответствии с Указом
Петра I от 25 сентября 1702 года выполнение распоряжений главы Преображенского приказа стало обязательным
для всех других государственных органов, а должностные
лица, не выполнившие либо затянувшие выполнение этих
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распоряжений, подлежали наказанию в виде штрафа, «битья палками» или «заточения в острог». Пользуясь печально
известной системой «слово и дело», внушавшей ужас обывателям, орган политического сыска активно применял пытки
как к подозреваемым, так и к свидетелям по делам против
государственной власти. Понятно, что никакие юристы –
защитники права при такой организации деятельности
Преображенского приказа не были нужны.
Наряду с Преображенским приказом (в 1725 году
он был переименован в Преображенскую канцелярию,
упраздненную в 1729 году), располагавшимся и осуществлявшим свою деятельность в Москве, с февраля 1718 года
по 28 мая 1726 года в Санкт-Петербурге функционировала Тайная канцелярия. Она была создана как временный
следственный орган по делу царевича Алексея, а затем
занималась расследованием и других дел государственной важности. В 1718–1720 годах четыре руководителя
Тайной канцелярии назывались «министрами», позднее
«судьями», иногда – «инквизиторами». Помимо руководителей в штат Тайной канцелярии входили секретарь,
шесть канцелярских служащих. Кроме того, к расследованиям привлекали необходимое количество специалистов
пыточных дел.
Отсутствие четкой правовой регламентации деятельности органов обеспечения безопасности государственной власти, их положение «над законом» всегда вызывали
страх и негативное отношение к ним со стороны обще-

При Екатерине II в деятельности
Тайной экспедиции появились новые
методы: перлюстрация корреспонденции и использование негласных помощников для сбора сведений
ства. Эти настроения передавались и наследникам самодержцев, которые, взойдя на престол, нередко начинали
свое правление с ликвидации таких органов, созданных их
предшественниками. Однако вскоре оказывалось, что тем
самым новые правители Российской империи лишали себя
наиболее могущественной и действенной защиты от реально существующих угроз их личной безопасности.
Когда в 1729 году во время кратковременного правления Петра II был упразднен Преображенский приказ,
разбирательство всех дел, имеющих признаки государственных преступлений, было поручено двум высшим
органам – Верховному тайному совету и Сенату. Но они
с поставленной перед ними задачей не справились, потонув в огромном количестве следственных материалов.
4 марта 1730 года Верховный тайный совет был распущен
новой императрицей Анной Иоанновной.
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В 1805 году Александр I заявил о необходимости «высшей полиции». С этого
времени в российской истории отмечаются попытки создания на правовой
основе органов обеспечения безопасности государственной власти, деятельность которых не выходила бы за пределы действующего законодательства
Уже через год, 24 марта 1731 года, была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, которая функционировала
вплоть до 1762 года. На 1741 год штат Канцелярии состоял (помимо главы) из секретаря, четырех канцеляристов,
пяти подканцеляристов и одного «заплечных дел мастера». Никаких юрисконсультов в этом органе обеспечения
безопасности государственной власти, конечно, не было
и в помине, зато впервые был издан характерный для того
времени правовой акт, регламентирующий проведение
пыток подследственных. Утвержденная императрицей
Елизаветой Петровной в 1754 году инструкция называлась
«Обряде како обвиняемый пытается».
Как избыточно повелось, очередной император Петр III,
взойдя на престол, манифестом от 21 февраля 1762 года
ликвидировал перешедшую к нему по наследству Канцелярию тайных розыскных дел, о чем широко оповестили общественность. Практически одновременно, в феврале того
же года, при Сенате была учреждена Особая экспедиция,
ведавшая вопросами политического сыска. Как известно,
Особая экспедиция не обеспечила безопасность Петра III,
и заговорщики осуществили государственный переворот,
в результате которого императорскую корону получила
Екатерина II. Она в свою очередь, создала Тайную экспедицию, обеспечивавшую безопасность императрицы
долгие годы и в полном объеме. При Екатерине II пытки
обвиняемых не были отменены, но по ее указу от 15 января 1763 года сведены до минимума. В деятельности Тайной экспедиции появились новые методы: перлюстрация
(вскрытие и просмотр чужих писем без ведома адресата)
корреспонденции и использование негласных помощников для сбора необходимых сведений.
В 1801 году, через месяц после вступления на престол,
под влиянием либеральных идей Александр I упразднил
Тайную экспедицию и повелел навсегда прекратить применение пыток, в том числе при расследовании преступлений
против государственной власти. Но в разгаре своей преобразовательной деятельности император убедился в том,
что государство не может существовать без органов, обеспечивающих его безопасность. В 1805 году, отбывая к русским войскам за границу, он говорил, что в сложившихся
обстоятельствах необходима «высшая полиция». С этого
времени в российской истории отмечаются попытки создания на правовой основе органов обеспечения безопасности
государственной власти, деятельность которых не выходила
бы за пределы действующего законодательства.

Третье отделение
В правительственных кругах испробовали различные
варианты организации политического сыска. Так, был
создан межведомственный Комитет высшей полиции
(«Комитет 5-го сентября 1805 года»), который, впрочем,
ничем себя не проявил. 13 января 1807 года был образован Комитет общей безопасности, который рассматривал дела, ранее входившие в компетенцию Тайной экспедиции. В положении о Комитете общей безопасности
подчеркивалось, что «Министерство внутренних дел сообщать будет оному известия, через губернаторов получаемые и открываемые по дирекции почт, о подозрительных переписках».
При Николае I вопросам обеспечения безопасности
государственной власти уделялось особое внимание. Так
была расширена Собственная его императорского величества канцелярия, которая появилась под своим официальным названием во время Отечественной войны 1812 года.
Возросшее значение императорской канцелярии, подчинявшейся непосредственно императору, привело к усложнению ее структуры: в 1826 году она была разделена на три
отделения. Прежняя канцелярия превратилась в Первое отделение. Второе отделение, которое фактически возглавил
Михаил Сперанский, занялось кодификацией законов. Третье отделение, руководителем которого 3 июля 1826 года
был назначен граф Александр Бенкендорф, призвано было
«следить за неуклонным выполнением законов». Костяк
Третьего отделения составили чиновники Особенной канцелярии Министерства внутренних дел.
Коренное отличие Третьего отделения от предшествующих учреждений состояло в том, что в помощь ему были
приданы местные органы политического розыска – жандармерия, представлявшая собой военную полицию, первые подразделения которой были созданы во время заграничного похода для наблюдения за порядком, борьбы
с вражескими лазутчиками и мародерами и т. п. Смысл,
который вкладывал Бенкендорф в подчинение своему
ведомству жандармов, – получение наиболее полной информации об угрозах государству из всех уголков России
и войсковых частей.
Юридического подразделения в составе нового могущественного учреждения не было.
Третье отделение в первой половине XIX века добилось успехов в борьбе со свободомыслием в России и обезопасило отечественное самодержавие от угрозы револю-
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Сотрудники ГПУ – в центре в первом ряду начальник
Юридического отдела ГПУ Владимир Фельдман, занимавший
должность с 22 августа 1922 года по 28 февраля 1924 года

ций, прокатившихся в странах Западной Европы в начале
1830-х годов и в 1848 году. Но либеральные реформы
российского государства 1860-х годов, в особенности –
судебная и полицейская, потребовали от органов, обеспечивавших в то время его безопасность, строить свою
деятельность в соответствии с требованиями закона,
к чему они были не готовы. 31 декабря 1866 года руководитель Третьего отделения Петр Андреевич Шувалов
разослал на места две инструкции: в несекретной он призывал жандармов уважать новые юридические институты, возникшие после судебной реформы, и подчиняться
им; в секретной предлагал не передоверять политические
дела судебному разбирательству, а вести расследование
собственными силами. В той же секретной инструкции
содержалось указание об организации всеобъемлющей
слежки за населением, в том числе за духовенством и военными; следовало доносить о любой, даже законной деятельности, если у нее есть признаки неблагонадежности.

Время террора
В августе 1878 года Сергеем Кравчинским, которому удалось
скрыться с места преступления, был убит начальник Третьего отделения Николай Мезенцов. В марте 1879 года была
предпринята попытка убить нового начальника Третьего
отделения Александра Дрентельна. 2 апреля 1879 года член
организации «Народная воля» Александр Соловьев трижды

выстрелил в Александра II на Дворцовой площади, только
по случайности все пули пролетели мимо. Народовольцы
стали для государства серьезным и организованным противником. Им удалось внедрить в Третье отделение Николая
Клеточникова, который не только переписывал документы
за «ленивых» сослуживцев, но и рисовал агентов охранки
и записывал их приметы для передачи революционерам.
4 февраля 1880 года во время обеда в помещении
под столовой императора в Зимнем дворце раздался
взрыв. Погибли 11 человек, 56 были ранены, семья Александра II не пострадала. Как выяснилось при расследовании, теракт совершил Степан Халтурин, который устроился столяром в Зимний дворец и пронес в помещение
под столовой императора 2,5 пуда динамита. 7 февраля
1880 года, два дня спустя после взрыва, великий князь
Константин Константинович записал в своем дневнике:
«Мы переживаем время террора с той только разницей,
что парижане в революции видели своих врагов в глаза,
а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем
понятия об их численности… всеобщая паника».
9 февраля 1880 года Александр II своим указом создал Верховную распорядительную комиссию по охране
государственного порядка и общественного спокойствия,
которая за полгода выработала предложения по противодействию революционному движению и террористической угрозе. Было принято решение весь розыск внутри
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Владимира Фельдмана (фото 2), имевшего отличный послужной список (фото 1)
и получившего в 1927 году грамоту «За беспощадную борьбу с контрреволюцией» (фото 3), репрессировали по ложному обвинению в 1938 году, а реабилитировали лишь в 1956 году
страны сосредоточить в Министерстве внутренних дел,
существенно расширив его полномочия. Кроме того, впервые в российской истории была осознана и признана необходимость наличия в этом органе и его подразделениях
специалистов в области права, которые были призваны
создать достаточную нормативную правовую базу, позволяющую всесторонне и на законной основе осуществлять
деятельность по обеспечению безопасности государства.
Указом Александра II от 6 августа 1880 года Третье
отделение было упразднено, а его функции переданы Департаменту государственной полиции Министерства внутренних дел. В структуру Департамента государственной
полиции входили три подразделения, называвшиеся делопроизводствами: Первое делопроизводство – распорядительное, Второе делопроизводство – законодательное,
Третье делопроизводство – секретное.

создан для правового обеспечения деятельности в сложнейший период отечественной истории, когда революционеры совершали один за другим террористические акты
против царя и высших государственных чиновников.
Как известно, сразу остановить запущенную машину
террора не удалось. 1 марта 1881 года, когда император
проезжал вдоль Екатерининского канала, Николай Рысаков метнул бомбу в его экипаж. Несколько человек
из конвоя получили ранения, но Александр II остался
цел и невредим. Он еще успел задать несколько вопросов
схваченному на месте Рысакову, как бомбу метнул другой
террорист – Игнатий Гриневицкий. Взрыв смертельно ранил императора, и он умер на месте.
После убийства Александра II были подготовлены несколько правовых актов, направленных на обеспечение
безопасности государства ввиду угрозы терактов и антигосударственных выступлений. Уже в 1881 году было издано
«Положение о мерах к охранению государственного порядПравовые акты
Прообраз юридической службы в форме Второго делопро- ка и общественного спокойствия», которым предусматриизводства Департамента государственной полиции был валась возможность объявления министром внутренних
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дел отдельных местностей «на исключительном положении» – усиленной или чрезвычайной охране. Жандармам
и полиции разрешалось содержать подозреваемых под стражей до двух недель, не передавая дела в суд. Министр мог
потребовать от суда передачи дела в военный трибунал.
Наряду с законодательными актами Российской империи специалистами Второго делопроизводства было разработано огромное количество ведомственных положений
и инструкций, подробно регламентировавших деятельность сотрудников оперативных подразделений, например,
разведчиков наружного наблюдения. Эти правовые акты
были подготовлены на таком высоком профессиональном
уровне, что часть из них легла позднее в основу правовой
базы Всероссийской Чрезвычайной комиссии – органа государственной безопасности молодого государства, несмотря
на всю глубину неприятия пришедшими к власти революционерами правовой системы царской России.
Как известно, в один из самых тяжелых периодов Первой мировой войны последний российский император
Николай II отрекся от престола, практически
бросив страну на произвол судьбы. Созданное
в эйфории Февральской революции 1917 года
Временное правительство начало свою деятельность с уничтожения системы безопасности государства: Департамент государственной
полиции был ликвидирован, а специально созданная правительственная комиссия занялась
расследованием его деятельности. Сотрудники
Департамента, которые годами служили верой и правдой
«царю и Отечеству», были фактически объявлены вне закона. Каких-либо успехов во внешней и внутренней политике Временное правительство не достигло, да и удержать власть в своих руках не смогло.
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и учились не в университетах и салонах, не в корпорациях присяжных крючкотворцев, а на улице, в борьбе, в атмосфере всеобщего саботажа господ-либералов, ученых
и т.п. интеллигенции».
Тем не менее реалии жизни потребовали использования знаний профессиональных юристов. В пылу революционной борьбы с контрреволюционерами и спекулянтами аресты подозрительных лиц производились
в массовом порядке. Тюрьмы в Петрограде оказались
переполнены, а специалистов, которые могли бы организовать учет задержанных и предъявить им юридически
обоснованные обвинения, в Петроградской ЧК не было.
Поэтому на заседании ВЧК от 23 апреля 1918 года было
решено: «Признать желательным для организации правильного построения обвинений и учета ведущихся дел
привлечение в ВЧК опытного юрисконсульта из лиц, вполне пользующихся доверием Всероссийской чрезвычайной
комиссии». Наименование «юрисконсульт» в документе
1918 года не должно вводить в заблуждение – речь шла

Прообраз юридической службы в форме Второго делопроизводства Департамента государственной полиции был создан для правового
обеспечения деятельности в сложнейший
период отечественной истории

Новая система
Пришедшие к власти в октябре 1917 года представители
революционных партий и движений заявили об упразднении правовой системы Российской империи. На повестке
дня стоял вопрос о безотлагательной разработке нового
законодательства, регламентирующего все сферы общественных отношений в Российской республике, и создании нормативной правовой базы, регулирующей деятельность советских государственных учреждений. По логике
вещей, для такой работы во всех ведомствах нужно было
организовывать юридические службы, привлекая к работе в них опытных юристов, благо таковых в царской
России было предостаточно. Но профессиональные революционеры стояли на позициях отрицания всего, что,
по их мнению, было связано с царским режимом. В письме за подписью Феликса Дзержинского, направленном
в Следственную комиссию при Петроградском революционном трибунале в 1918 году, говорилось: «Мы учимся

о юристе, который умел оформлять следственные дела,
а не о юрисконсульте в современном понимании его задач и функций.
Очевидно, что значение юридической службы для органов государственной безопасности в то время недооценивалось. Говоря о правовой основе деятельности ВЧК,
бывший член Коллегии ВЧК Мартын Лацис писал в своих
воспоминаниях: «Но не всегда декретировались эти права и обязанности. Мы жили все время в осажденном лагере, где некогда было предаваться мудрствованию, и надо
было действовать, рубить сплеча. Поэтому весьма часто
получалось впечатление, что ВЧК действует самочинно,
без узаконенных прав. Отчасти это так и было. Но этот
пробел заполнялся директивами ЦК партии, который через члена ЦК и председателя ВЧК тов. Дзержинского проводил в жизнь волю коммунистической партии».
В первой половине 1918 года в средствах массовой
информации была развернута широкая дискуссия о законности деятельности советских органов государственной безопасности. Вспоминая об этом, Лацис признавал:
«получалось положение, при котором ВЧК действовала
как будто самовольно, присваивая себе права и функции,
не предусмотренные никакими декретами. На этой почве
возникло сильное недовольство действиями ВЧК в среде
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советских законников, и дело дошло до вопроса о самом
существовании ВЧК». По всей видимости, одним из результатов этой дискуссии стало то, что 2 ноября 1918 года
ВЦИК принял «Положение о Всероссийской и местных
Чрезвычайных комиссиях». Таким образом, появилась
правовая основа для построения отечественных органов
государственной безопасности.
На заседании ВЧК 22 ноября 1918 года был заслушан
проект реорганизации ВЧК. Среди других было принято
положение о «Юридическо-следственном отделе», который в документах ВЧК нередко назывался «Юридическим
отделом», как и аналогичные отделы местных Чрезвычайных комиссий, созданные в соответствии с «Инструкцией Чрезвычайным комиссиям на местах», утвержденной
ВЧК 1 декабря 1918 года. На самом деле, ни Юридический
отдел ВЧК, ни соответствующие подразделения на местах
не исполняли функции юридической службы, а вели следствие по делам, возбужденным чрезвычайными комиссиями, то есть являлись органами следствия.

«Карающий меч»
В первый период советской истории государство рассматривало органы государственной безопасности исключительно как «карающий меч революции». Утверждение Декретом ВЦИК от 18 марта 1920 года Положения
о революционных трибуналах, в соответствии с которым
подсудность по большей части возбужденных органами
ВЧК дел была отнесена к компетенции трибуналов, позволяет предположить, что обстановка в стране к этому
времени достаточно стабилизировалась для того, чтобы
можно было ограничить судебные полномочия органов
государственной безопасности. Сотрудникам ВЧК предстояло разобраться, какие из следственных дел подлежат
передаче в трибуналы. И снова обнаружилось отсутствие
в ВЧК специалистов, которые могли бы юридически грамотно решать вопросы подсудности.
На заседании Президиума ВЧК 6 апреля 1920 года
был рассмотрен вопрос «Об учреждении Юридического
бюро при ВЧК в связи с новым положением о трибуналах»
и принято решение «Бюро учредить и заведующим назначить тов. Луцкого». Юридическое бюро было учреждено
«как юрисконсультская часть ВЧК, определяющая подсудность, дающая указания и т.п.».
Архивные документы позволяют высказать предположение о том, что Юридическое бюро ВЧК либо фактически не создавалось, либо существовало очень недолгое
время и было сокращено до должности одного юрисконсульта. Так, в приказе Управления делами ВЧК от 10 мая
1921 года, которым М.М. Луцкий направлялся в служебную командировку на Украину, его должность обозначена как «юрист-консульт Президиума». Аналогичным образом – «юрист-консультант» указана должность Луцкого

Портрет и личная карточка начальника юрисконсультского отделения
Юридического отдела ГПУ-ОГПУ (1922–1924 гг.) Владислава Байковского,
позже откомандированного в ЦК РКП(б)
в ведомости на выдачу содержания сотруднику Президиума ВЧК от 23 августа 1921 года.
В описываемый период слабая организация юридической службы была характерна не только для Всероссийской
чрезвычайной комиссии. К маю 1920 года проблема недостатка квалифицированных юристов обострилась в масштабах всей страны, в результате чего постановлением СНК
от 11 мая 1920 года «О регистрации лиц с высшим юридическим образованием» была объявлена всеобщая мобилизация юристов. Все граждане, имевшие высшее юридическое
образование, были обязаны явиться в органы государственной власти и встать на учет для дальнейшего распределения
по учреждениям. Неявка приравнивалась к дезертирству.
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От ВЧК к ГПУ
23 января 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение об упразднении ВЧК и создании на ее основе Государственного политического управления (ГПУ) в составе НКВД РСФСР. 6 февраля 1922 года Президиум ВЦИК
принял декрет «Об упразднении ВЧК и о правилах производства обысков, выемок и арестов». 9 февраля 1922 года
Политбюро ЦК РКП(б) утвердило Положение о ГПУ, и в
этот же день был издан приказ ВЧК № 64 об упразднении
Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Приказом ГПУ от 22 августа 1922 года № 184 Следственная часть ГПУ «в виду изменившихся условий ее работы» была реорганизована в Юридический отдел в составе
трех отделений: 1) юрисконсультского, 2) по следственному и тюремному надзору, 3) следственного. На должность
начальника Юридического отдела был назначен бывший
начальник Следственной части Владимир Фельдман, начальником юрисконсультского отделения стал Владислав
Байковский.
На юрисконсультское отделение, состоявшее по штату из семи сотрудников (начальник отделения, пять юрисконсультов, один младший производитель), приказом
возлагались основные функции юридической службы:
«1) разработка проектов законоположений, вносимых
ГПУ во ВЦИК и СНК в развитие и согласование Положения о ГПУ с действующими законами;
2) разъяснение местным органам ГПУ случаев применения в их работе Положения о ГПУ в связи с действующим Уголовно-процессуальным кодексом и прокурорским надзором;
3) дача юридических заключений о тех действиях органов ГПУ, правомерность которых оспаривается заинтересованными учреждениями или лицами;
4) комплектование фонда правовых актов;
5) кодификация приказов и циркуляров ГПУ;
6) осуществление связи ГПУ с Наркомюстом, Отделом
Прокуратуры и Верховным трибуналом и представление курирующему заместителю Председателя ГПУ мотивированных заключений по возникающим между
ГПУ и этими органами спорным вопросам;
7) представление ГПУ в междуведомственных и других
совещаниях по вопросам, относящимся к ведению
Юридического отдела».
Созданное в 1922 году в составе Юридического (а
по сути – следственного) отдела первое юрисконсультское отделение можно расценить как прообраз юридической службы. Оно не обладало еще достаточными
полномочиями и не имело статуса самостоятельного
подразделения для того, чтобы оказывать реальное влияние на организацию правовой работы в органах государственной безопасности и на состояние законности
в их деятельности.

Уже через три месяца после образования ОГПУ, 28 февраля 1924 года, Юридический отдел ОГПУ был упразднен,
что само по себе говорит о том, какой путь дальнейшего развития органов государственной безопасности был
избран политическим руководством страны. Начальник
Юридического отдела Владимир Фельдман, назначенный на должность особоуполномоченного при Коллегии
ОГПУ, был обязан «в двухдневный срок произвести ликвидацию Юридического отдела».
Словосочетание «революционная законность», которое заняло почетное место в советской теории государства и права, позволяло оправдать любые репрессивные
действия государства в отношении настоящих или мнимых «врагов революции». Иосиф Сталин, обладавший
к этому времени всей полнотой политической власти
в государстве, выражая свою точку зрения на роль, которую должны играть в стране органы государственной
безопасности, назвал в одном из своих выступлений
в 1927 году ОГПУ «военно-политическим трибуналом».
Для претворения в жизнь сталинской политики ОГПУ
было наделено массой внесудебных полномочий.
Юристы-законники не вписывались в замысел Сталина
по превращению органов государственной безопасности
в машину уничтожения его политических противников.

Создание НКВД
В июле 1934 года ОГПУ было упразднено, и вместо него
организован Народный комиссариат внутренних дел
СССР – мощнейший государственный орган политикорепрессивного характера. Часть историков, занимающихся темой массовых политических репрессий, олицетворяет НКВД СССР с советскими органами государственной
безопасности, в то время как уже из его названия видно,
что НКВД СССР был органом внутренних дел. В качестве
одного из подразделений в НКВД СССР входило Главное
управление государственной безопасности, к компетенции которого были отнесены контрразведка, разведка,
обеспечение экономической безопасности, государственная охрана руководства страны и другие характерные
для спецслужб направления деятельности. Ни в НКВД
СССР, ни в ГУГБ (а затем – в НКГБ СССР) юридическая
служба не создавалась.
Только 3 февраля 1941 года был создан самостоятельный Народный комиссариат государственной безопасности СССР, но уже 20 июля 1941-го орган государственной
безопасности вновь был подчинен НКВД СССР. 14 апреля
1943 года вновь был образован НКГБ СССР, который функционировал в таком виде до административной реформы
1946 года. Когда на смену Совету Народных Комиссаров
пришел Совет Министров СССР, НКВД СССР стал Министерством внутренних дел СССР, а НКГБ СССР был преобразован
в Министерство государственной безопасности СССР.
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Александр Ермолаев:

«С пользой
для ведомства
и страны»
ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ МЕЖДУ НАЧАЛОМ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ И ЕГО ОПУБЛИКОВАНИЕМ, В ЖИЗНИ
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛМАЙОРА ЮСТИЦИИ В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЕРМОЛАЕВА
ПРОИЗОШЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ ОН ЯВЛЯЛСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ
СЕКРЕТАРЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНЫ КОНТРРАЗВЕДКИ
РОО ВЕТКОН И В ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ НАЧИНАЛ ОТВЕЧАТЬ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ.
НО НЕДАВНО БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЕГО ЗАЧИСЛЕНИИ В КАЧЕСТВЕ СОТРУДНИКА В ШТАТ
ПЕРВОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ, ГДЕ ВСКОРЕ ОН БЫЛ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРА
НОВ. А ПОТОМ ВОШЕЛ В СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФСБ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ, НЕ МЕНЯЯ СОДЕРЖАНИЯ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОГО ИНТЕР
ВЬЮ, ДОПОЛНИТЬ ЕГО РЯДОМ НОВЫХ ВОПРОСОВ С УЧЕТОМ ПРОИЗОШЕДШИХ ПЕРЕМЕН.
Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА
– Александр Николаевич, какие направления деятельности «Веткона» в 2010 году были наиболее значимыми в его
работе и какие актуальные темы являются приоритетными
в настоящий период?

– Для РОО «Веткон» истекший год был годом весьма знаменательным. Мы праздновали 65-летие Великой Победы
нашего народа над фашистской Германией. Среди ветеранов организации живут и здравствуют и фронтовики, прошедшие с оружием в руках по тяжелым дорогам войны,
и участники трудового фронта, которые стояли у заводских
станков или выращивали урожай. И те, и другие своими
руками «приближали как могли» желанную Победу над коварным врагом.
В этой связи члены «Веткона» во взаимодействии с Общественным советом при ФСБ России, Советами ветеранов
Первой службы и ведомства приняли участие в ряде знаковых мероприятий. Так, под эгидой руководства и ветеранов
УРАФ ФСБ России был проведен круглый стол с участием око-

ло ста представителей различных средств массовой информации и архивных учреждений. Обсуждалась злободневная
тема: «Коллаборационисты Второй мировой войны: предатели или герои?». Это был ответ на появление в некоторых
СМИ отдельных публикаций, авторы которых пытались как
бы реабилитировать людей, сотрудничавших с оккупантами, в том числе и генерала Власова с его приспешниками.
Последних зачастую выдают за «противников существовавшего в стране режима», против которого им приходилось
бороться. Для участников Великой Отечественной войны
любая попытка оправдать перешедших на сторону врага
лиц, поставить знак равенства между теми, кто защищал
Родину, и теми, кто на самом деле ее предавал, является кощунством. Участие ветеранов в данном круглом столе внесло в обсуждение этой темы особую остроту и значимость.
Кроме того, ветераны-контрразведчики горячо откликнулись на обращение к ним руководства ФСБ России
с предложением поделиться воспоминаниями об их лич-
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ном участии в разгроме фашизма и укреплении безопасности нашего государства в послевоенный период. Ветераны Первой службы и «Веткона» передали в ведомство
материалы справочного характера, касающиеся фронтовиков, а также приняли участие в подготовке репортажа, посвященного созданию Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения НКВД СССР (легендарной
ОМСБОН). Его показали в канун всенародного праздника
по телеканалу Россия-2. В эти же дни состоялась передача
о ветеране-контрразведчике Павле Ильиче Беляеве, который после войны стал заслуженным мастером спорта,
чемпионом СССР по скоростному бегу на коньках, неоднократным призером отечественных и международных
соревнований.
Прошедший год для «Веткона» был годом 10-летия
со дня его создания. На IV (юбилейной) конференции организации в марте 2010 года ветераны-контрразведчики констатировали: «Веткон» превратился в достаточно стройную
организационную структуру, которая является неотъемлемой частью ведомственного ветеранского движения и действует в русле установок Совета ветеранов и руководства
ФСБ России по вопросам организации ветеранской работы.
Основными приоритетными направлениями этой деятельности были и остаются: оказание, по мере возможности,
содействия руководству ведомства и контрразведки, в частности, в решении определенных оперативно-служебных
задач, профессиональном обучении и патриотическом воспитании молодых сотрудников, а также улучшении имиджа
Службы в глазах отечественной и зарубежной общественности через пропаганду позитивных результатов практической деятельности органов безопасности. Это, во-первых.
А во-вторых, что не менее важно, приоритетом в работе
с ветеранами остается также создание необходимых условий для обеспечения их социально-экономических прав
и интересов, в том числе оказание им, по возможности, материальной и духовной поддержки.
– В числе приоритетов ветеранской деятельности всегда
была работа с молодежью. Что в этом плане сделано ранее
и как обстоят дела сегодня?

– Работа с молодежью всегда была в центре внимания ветеранов и руководителей всех рангов и являлась составной органической частью всей деятельности ведомства
по изучению, подбору, обучению и воспитанию кадров.
Она формировалась ранее и строится сегодня в строгом
соответствии с требованиями, предъявляемыми руководством страны к органам безопасности России, а также целевой программы Правительства Российской Федерации
по патриотическому воспитанию наших граждан.
Кстати сказать, ветераны-контрразведчики стремятся
участвовать в реализации указанной программы как внутри ведомства, так и вне его. Сюда входит привитие чувства
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Александр Ермолаев: «Улучшение качества жизни ветеранов
остается одним из главных участков нашей деятельности»
патриотизма подрастающему поколению, формирование
у наших детей любви к Родине, уважения к ее славной трудовой и ратной истории. В своем большинстве члены «Веткона» являются ветеранами Первой службы ФСБ России.
Это, например, фронтовики: Эдуард Николаевич Сидоров,
Игорь Николаевич Фомин, Надежда Петровна Фофонова
и уже упомянутый выше Павел Ильич Беляев. Они систематически выступают перед учащимися московских школ
с рассказами об истинном героизме и мужестве нашего народа в борьбе против захватчиков в годы войны. До последних своих дней вели патриотическую и воспитательную
работу с подростками недавно ушедшие из жизни фронтовики Игорь Константинович Перетрухин – автор двух книг
о разоблачении органами безопасности агента американских спецслужб, известного в стране по телесериалу «ТАСС
уполномочен заявить», и Кирилл Григорьевич Сальников,
который передал школьникам подготовленные им яркие
воспоминания о военном лихолетье. С большой пользой
для воспитания юношества в качестве одного из редакторов молодежного журнала «Виктория» трудится ветеран
службы контрразведки полковник в отставке Петр Стефанович Паршиков. Он активно использует страницы издания
для пропаганды беззаветного мужества и самоотверженности наших военных моряков и привития детям чувства
гордости за славную историю доблестных Военно-Морских
Сил России. Многие воспитанники возглавляемого ветераном юношеского клуба выбрали своей профессией военное
служение Родине.
Вопросам профессионального обучения и патриотического воспитания молодых сотрудников и совершенствования этой работы постоянно уделяется пристальное
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Александр Ермолаев (в центре), Лев Ушков (второй справа), Лев Кошелев
(крайний справа) и Леонид Похилько (впереди) на встрече с представителями
российского казачества
внимание со стороны ветеранов и руководителей контрразведки. Так, в текущем году на рабочем совещании
представителей ветеранов Первой службы, Академии
ФСБ России, а также РОО «Веткон» были подведены некоторые итоги их взаимодействия в обеспечении участия ветеранов в обучении и воспитании слушателей
преимущественно контрразведывательных факультетов
Института подготовки оперативного состава (ИПОС).
Это, по общему мнению, положительно отразилось на качестве и результативности учебно-воспитательного процесса.
Участники этой встречи единодушно констатировали, что наполненные оперативным и жизненным опытом
выступления ветеранов перед слушателями дополняли
живыми примерами из контрразведывательной деятельности уже полученные молодежью теоретические знания. Эта работа была начата при одобрении Управления
кадров ДОКР ФСБ России (Сергей Дмитриевич Николин)
в конце 2009 года и согласована с руководством Академии ФСБ России (Виктор Васильевич Остроухов). С течением времени она получила дальнейшее развитие:
совместно с Советом ветеранов (Александр Анатольевич
Шихов) и профессорско-преподавательским составом
Академии разработаны и реализуются планы и графики
встреч и бесед ветеранов со слушателями по специально
подготовленным темам. За упомянутый период свыше
20 ветеранов провели более ста выступлений, к которым
слушатели проявили искренний интерес. А полковники
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в отставке Владимир Валентинович Варфоломеев, Лев
Александрович Кошелев, Владимир Иванович Печников,
Сергей Степанович Терехов, Юрий Георгиевич Федоскин
по-настоящему творчески подошли к делу: их беседы носили эмоциональный характер, что неизменно повышало
воспитательный эффект проводимых занятий. Руководитель Первой службы генерал армии Олег Владимирович
Сыромолотов высоко оценил этот труд ветеранов и подписал специальный приказ по личному составу о награждении перечисленных товарищей нагрудным знаком отличия «Служба контрразведки». Вручение наград прошло
в торжественной обстановке и свидетельствовало о том,
что руководство контрразведки придает этому виду ветеранской деятельности принципиально важное значение.
В ходе обсуждения вопросов организации и совершенствования такой работы в дальнейшем была достигнута
договоренность о том, что ветераны и действующие сотрудники Первой службы будут и впредь активно на плановой основе выступать перед слушателями, в первую
очередь, на контрразведывательных факультетах ИПОС
по конкретным актуальным вопросам профессиональной деятельности. В свою очередь перед молодыми сотрудниками ведомства будут выступать представители
профессорско-преподавательского состава по вопросам
истории государства, органов безопасности, их роли
в достижении Победы в Великой Отечественной войне,
а также проблемам научной организации работы контрразведки и т. д. Совершенствование этой деятельности
всегда будет находиться в центре внимания ветеранов
и руководства Первой службы.
– Как решаются на сегодняшний день вопросы социальной
поддержки ветеранов?

– Улучшение качества жизни ветеранов остается одним
из главных участков нашей деятельности. Работая в тесном контакте с ветеранами и руководством Военномедицинского управления ФСБ России (Вадим Вячеславович Добржанский), мы имели возможность оказать
содействие нашим товарищам в получении направлений
на стационарное лечение в ведомственный госпиталь.
Благодаря тому, что достигнуто взаимопонимание с ветеранами и руководителями Службы социального обеспечения пенсионеров УФСБ России по городу Москве
и Московской области, нашим ветеранам, нуждающимся
в отдыхе под наблюдением врачей, была предоставлена возможность пройти лечение в условиях санаторнокурортных учреждений ведомства. В ранее созданном
«Клубе здоровья» вот уже ряд лет регулярно выступают
специалисты Военно-медицинского управления и Центральной поликлиники (Юрий Васильевич Лепаев) с консультациями по лечению и профилактике возрастных
заболеваний. Кроме того, ветеранам по возможности
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оказывается материальная помощь в приобретении необходимых лекарственных средств.
Социальная программа предусматривает также
при необходимости и оказание ветеранам правовой
поддержки. С этой целью мы привлекаем для индивидуальных консультаций специалистов как из гражданских
организаций, так и соответствующих подразделений ведомства. Так, например, в ближайшее время в «Ветконе»
для ветеранов будут организованы ежемесячные консультации по жилищным и бытовым вопросам, сделкам
с недвижимостью и другим жизненным темам. Многие
наши товарищи из числа ветеранов полны сил, энергии
и желания работать. Несмотря на непростую ситуацию
на столичном рынке труда, нам удается содействовать их
трудоустройству в некоторые бюджетные и хозяйственные структуры города.
Специальными решениями Совета нуждающимся ветеранам по их просьбам выделяются средства на оказание разовой финансовой помощи. Кроме того, в течение
пяти последних лет мы на постоянной основе выплачиваем ежемесячные пособия вдовам контрразведчиков –
участников Великой Отечественной войны. А дети ряда
погибших при исполнении служебного долга сотрудников
контрразведки ежегодно получают определенные суммы
от Благотворительного фонда «Ветераны контрразведки»
(президент Сергей Васильевич Мамыкин) в рамках программы «Будущий чекист».
Поскольку наши ветераны зачастую нуждаются
не только в материальной помощи, но и в моральной
поддержке, мы не забываем о таких формах коллективной работы, как проведение совместных торжеств
по поводу юбилеев, знаменательных государственных
и ведомственных дат. Регулярно устраиваем для своих членов различного рода зрелищные и культурнопросветительские мероприятия, встречи с известными
политиками, деятелями искусства, представителями
руководящего состава ведомства. В рамках этой работы
ветераны-контрразведчики посетили музеи Московского Кремля, мемориальный комплекс на Поклонной горе
и т. д. Перед ними выступили в разное время известный
художник – академик Александр Рожин, бывший чрезвычайный посол в Японии Александр Панов и многие
другие не менее интересные люди.
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Ведь перед ними стоят общие задачи. С одной стороны,
обеспечить доверительный диалог между ведомством
и обществом. А с другой – использовать богатейший профессиональный опыт ветеранов органов безопасности,
направить их потенциал на пользу нашему государству
и ведомству, а также объединить все имеющиеся у ветеранов ресурсы для оказания помощи тем товарищам, которые в силу преклонного возраста, неудовлетворительного
состояния здоровья и иных причин нуждаются в помощи.
Поэтому во всех своих начинаниях мы работаем в тесном
взаимодействии и понимании необходимости единых
усилий в интересах обеспечения безопасности личности,
общества и государства.
Если говорить о взаимодействии ветеранов с Общественным советом при ФСБ России, то характер и содержание его деятельности говорят сами за себя. В ходе заседаний Совета рассматривались различные вопросы,
практически полностью совпадающие с целями и задачами ветеранского движения. Например, в сфере работы
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также в социально-экономической области, в том
числе оказании финансовой поддержки семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников и т. д.
– Александр Николаевич, Вы являетесь председателем Совета ветеранов Первой службы, заместителем председателя В этом плане было бы уместным отметить осуществленные Общественным советом добрые дела, направленные,
Совета ветеранов ФСБ России, членом Общественного сонапример, на создание благоприятных условий для детей
вета при ФСБ России. Как складывались отношения между
погибших сотрудников при их поступлении по окончаэтими организациями в 2010 году?
– Все эти структуры действуют в русле законодательства нии общеобразовательных школ в определенные высшие
Российской Федерации, нормативных ведомственных ак- учебные заведения. Сюда же можно отнести оказанную
тов, регулирующих соответствующие сферы отношений. финансовую и иную поддержку Первому кадетскому по-
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его от совершения преступления, т. е. практически спасая от наказания. В ходе таких бесед внимание слушателей обращалось на обязательность неукоснительного
выполнения сотрудниками требований законодательства и четкости его применения.
– А как развивается сотрудничество между ветеранами
и Центром общественных связей ведомства в настоящее
время?

Встреча ветеранов с молодыми сотрудниками ведомства

граничному корпусу (город Санкт-Петербург), а также
ряду детских домов, шефство над которыми осуществляют территориальные органы безопасности. Совместно
с руководством ведомства и по его инициативе силами
Общественного совета при участии некоторых благотворительных фондов оказывалась и продолжает оказываться систематическая материальная помощь семьям
и вдовам погибших при выполнении возложенных обязанностей сотрудников.
Примером единства усилий упомянутых структур и
ветеранов-контрразведчиков могла бы послужить общая работа, связанная с обсуждением на одном из заседаний Общественного совета проекта приказа ФСБ
России, утверждающего порядок объявления официального предостережения физическим лицам, в поведении
которых имели место действия, создающие при определенных условиях ситуацию для совершения предусмотренных статьями УК преступлений, отнесенных к компетенции органов федеральной службы безопасности.
По рекомендации Общественного совета его членами
проведен ряд выступлений перед слушателями выпускных курсов контрразведывательных факультетов Академии ведомства с соответствующими комментариями.
В них подчеркивалась мысль о том, что сам факт принятия упомянутого закона свидетельствует, с одной стороны, о доверии руководства страны к качеству работы
органов безопасности, действующих на сугубо правовой
основе. А с другой – он подчеркивает гуманистическую
сущность современной Федеральной службы безопасности, которая заинтересована в судьбе человека, оберегая

– Ветераны ФСБ России, независимо от их принадлежности к любому конкретному ее подразделению, правильно
понимают задачи, поставленные руководством ФСБ России перед Центром общественных связей, и по мере своих
возможностей стремятся оказать необходимое содействие
их реализации. В частности, ветераны активно участвуют
в работе ЦОСа по подготовке и проведению ежегодного
Всероссийского конкурса на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов безопасности
на всех этапах их истории. В частности, ветераны выполняют роль своего рода «первичного жюри», т. е. проводят
совместно с сотрудниками ЦОСа предварительный отбор
представленных на конкурс фильмов, книг, телепередач,
картин, скульптур и т. д. На поступившие работы ветераны пишут отзывы, рецензии, в которых высказывают свое
аргументированное мнение относительно данных произведений, разбирают их достоинства и недостатки с профессиональной точки зрения, высказывают конкретные
предварительные рекомендации по дальнейшей судьбе.
Так, в «Ветконе» создана и задействована специальная
постоянно действующая группа экспертов, куда вошли
известные ветераны-контрразведчики Олег Александрович Гурьянов, Валерий Иванович Кононов, Владимир
Кузьмич Кравченко и другие товарищи, интересующиеся
искусством и имеющие склонность к подобной экспертной деятельности.
Получив компетентную оценку ветеранов-экспертов,
отобранные работы вместе с их рекомендациями поступают в конкурсную комиссию ФСБ России по присуждению премий. Комиссия, в составе которой, кстати,
активно и успешно работает первый заместитель начальника ДКРО Первой службы генерал-лейтенант Александр
Васильевич Жомов, в своих решениях опирается в том
числе и на позицию ветеранов. Надо сказать, что профессиональное мнение комиссии нередко совпадает с рекомендациями ветеранов, что свидетельствует как о достаточно высоком уровне подготовки наших экспертов, так
и об их объективности.
Можно с удовлетворением констатировать, что вся
эта и другая организационная работа дала свои результаты – за годы проведения конкурса не только увеличилось
количество претендующих на премию ФСБ России произведений, но и серьезно улучшилось их качество.
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– Ветераны не только оценивают произведения о деятельности органов безопасности, но и сами нередко принимают
участие в их создании?

– Да, Вы правы – многие ветераны-контрразведчики,
в том числе и Первой службы, пишут книги, выступают
на страницах печатных изданий, привлекаются в качестве экспертов или непосредственно участвуют в съемках телефильмов и документальных кинокартин. Среди
них можно назвать, в первую очередь, ветеранов Игоря
Алексеевича Батамирова, Филиппа Денисович Бобкова,
Виталия Константиновича Боярова, Юрия Николаевича
Грачева, Константина Александровича Григорьева, Льва
Михайловича Ермакова, Михаила Сергеевича Скорика,
а также недавно ушедшего из жизни Игоря Алексеевича
Дамаскина (автора девяти книг о деятельности отечественных спецслужб) и многих других. Сейчас формируется новый подход к этому делу. В ходе недавней встречи
с представителями советов ветеранов нашего ведомства
руководители Центра общественных связей УПС ФСБ
России выступили с предложением о создании творческого актива, куда каждое из подразделений может делегировать своих ветеранов как из числа пенсионеров,
так и действующих сотрудников, выразивших желание
участвовать в этой важной работе. В дальнейшем интеллектуальный потенциал членов этого творческого актива предполагается использовать на постоянной основе
в круглых столах, дискуссиях, съемках фильмов, интервью
и комментариях для СМИ по поводу различных событий,
имеющих отношение к истории и современности органов
безопасности нашей страны, а также в разъяснении сути
тех или иных действий ФСБ России, вызвавших интерес
общественности. Уверен в том, что ветераны с полной
ответственностью подойдут к поставленной задаче. Ведь
улучшение имиджа отечественных органов безопасности
как внутри страны, так и за рубежом, поиск взаимопонимания с обществом, повышение авторитета Федеральной
службы безопасности входит в число важнейших задач
нашего ведомства. Более того, эта работа является задачей государственной важности. Создание у людей верного, неискаженного восприятия деятельности наших
специальных органов и их сотрудников в значительной
степени будет способствовать укреплению безопасности
страны, а также российской государственности.
– С какими планами ветераны входят во второе десятилетие
XXI века?

– Если говорить о нынешнем времени – то есть о 2011 годе,
то придется вернуться к началу нашей беседы. Если
2010 год – это год 65-летия Победы, то в 2011-м исполняется 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны
и, соответственно, 70 лет историческому параду 7 ноября
1941 года. Известно, что именно с того парада, участни-

Знаменитый актер и руководитель Московского драматического театра
им. М.Н. Ермоловой Владимир Андреев посетил «Веткон», чтобы поздравить
женщин-ветеранов контрразведки с 8 марта
ки которого уходили на фронт прямо с Красной площади
из осажденной Москвы, началось прямое движение нашего народа к Великой Победе. Настроение тех дней как
нельзя лучше выразил в то время корреспондент газеты
«Красная звезда» Илья Эренбург, написавший на ее страницах следующие знаменательно символические слова:
«В этот день весь мир смотрит на Москву. О Москве говорят в Нарвике и в Мельбурне. Провода мира повторяют
одно имя: Москва. Москва теперь не только город. Москва стала надеждой мира». И годовщина этого знаменательного события непременно должна найти отражение
в работе ветеранов в текущем году. О роли и значимости
парада 1941 года, о всемирно-историческом значении
разгрома немецких захватчиков у стен Москвы мы будем
говорить со слушателями Академии ФСБ России и с молодыми сотрудниками. А наши старшие товарищи, я надеюсь, напишут воспоминания о том, что переживали
они в те незабываемые дни. Представляется, что и журнал
«ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» не окажется в стороне, а должным образом отметит эти знаменательные даты нашей истории.
Если же говорить в целом о стратегии нашей работы, то ветераны намерены и в дальнейшем, активизируя и расширяя свои возможности, осуществлять поиск
новых форм и направлений ветеранской деятельности,
стремиться сочетать общественное служение с заботой
о ветеранах, об их физическом и духовном благополучии.
Уверен, что мы, ориентируясь на установки Совета ветеранов и руководства Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, продолжим с пользой работать
в интересах страны и нашего ведомства.
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Как складывались политические системы Египта, Сирии и Ливии

Политические бури
Арабского Востока
ПОТРЯСЕНИЯ, УЖЕ ПРОИЗОШЕДШИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕ ПРОИСХОДИТЬ В РЯДЕ АРАБСКИХ
СТРАН В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ, В КОТОРЫЙ РАЗ ЗАСТАВИЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТИХ РЕГИОНАХ
НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ ПРЕССЫ И В ГЛАВНЫХ НОВОСТЯХ ТЕЛЕКАНАЛОВ ВСЕГО МИРА. ЭТА СИ
ТУАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ ДЛЯ АРАБСКОГО ВОСТОКА, В ИСТОРИИ КОТОРОГО БЫЛО
МНОЖЕСТВО ВОЙН, ПЕРЕВОРОТОВ, ПОКУШЕНИЙ И ПРОЧИХ КОНФЛИКТОВ.
Яков СЕРОВ

Особый путь Египта

AFP/ EAST NEWS

Окончание Второй мировой войны Египет встретил
в качестве самостоятельного государства во главе с Его
Величеством Фаруком I. Формальная независимость
не исключала сильнейшего влияния на государственный курс Египта Великобритании, чьи военные базы
находились в стране. Фарук принадлежал к династии
знаменитого в 19 веке
правителя Египта Мухаммеда Али, успешно бросившего вызов Турецкой
империи. Но большинство
исследователей склоняются к мнению, что он, увы,
не унаследовал талантов
своего предшественника.
Зато Фарук был известен
своей страстью к азартным
играм и скандалами в личной жизни. Общественное
недовольство
монархом,
разумеется, не исчерпывалось его личной непопулярностью. Возмущение вызывали и растущая коррупция
государственного аппарата, и зависимость от Запада, и неспособность Египта
противостоять Израилю.
Его Величество Фарук I с супругой и сыном

Наиболее опасным противником короля в Египте стала армия, все больше представителей которой склонялись
к мысли об изменении государственного строя. Лидером
оппозиционного движения внутри вооруженных сил
Египта была организация «Свободные офицеры», созданная полковником Гамалем Абдель Насером. Массовые манифестации недовольных правительством египтян в начале 1952 года окончательно убедили к тому времени уже
большинство армейского руководства в том, что переворот необходим.
События, произошедшие летом 1952 года в Египте, вошли в его историю под названием «Июльская революция».
В ходе нее войсками были взяты под контроль все правительственные объекты в столице. Сам Фарук прокомментировал свое низложение с некоторой долей юмора, сказав:
«Скоро в мире останется всего пять королей: четыре карточных и один английский». Впрочем, прогноз вынужденного
эмигрировать монарха-неудачника оказался неверным:
на Арабском Востоке вплоть до наших дней сохраняют свою
власть многие августейшие коллеги Фарука.
Вполне естественно, что после бурных событий
1952 года власть в стране взяла в свои руки армия: был
создан Совет революционного руководства во главе с генералом Мохаммедом Нагибом. Формально страна еще
несколько месяцев была монархической, а королем считался младенец, родившийся у Фарука незадолго до революции. Но в 1953 году была официально провозглашена
республика, а Нагиб из регента стал президентом. Как
часто случается в ходе подобных революционных пери-
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1. Генерал Мохаммед Нагиб (слева) и полковник Гамаль Абдель
Насер покидают последнее революционное собрание,
23 февраля 1954 года
2. Кортеж президента Египта Гамаля Абдель Насера (с поднятыми
руками в центре) на одной из главных улиц Каира, 1960-е годы
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петий, среди триумфаторов начались раздоры по поводу
верховной власти. Генерал Нагиб сделал блистательную
карьеру – от службы охранника в 1920-х до кресла президента в 1953-м, но власть сохранить не смог. В его окружении нашлись достаточно сильные личности (среди них
будущие президенты страны Насер и Садат), не желавшие
его верховенства. В 1954 году в результате верхушечного
переворота Египет возглавил Насер.
Новый президент Египта быстро стал одним из самых
известных и авторитетных тогдашних мировых политиков. Этому властному человеку, блестящему оратору и харизматичному лидеру давали самые разные оценки. Одни
восхищались им как выдающимся народным лидером,
бросившим вызов Западу. Другие видели в нем жестокого
тирана, не останавливающегося перед сотрудничеством
с осевшими в Египте фашистскими преступниками. Среди последних видное место занимал бывший соратник
Геббельса Йохан фон Леерс, ставший консультантом египетского руководства.
Поводом для разрыва режима Насера с Западом стало объявление о национализации контролировавшегося
Великобританией Суэцкого канала. Реакция тогдашнего
британского премьера Энтони Идена была категоричной:
«Большой палец Насера прижат к нашему дыхательному
горлу». К недовольной Англии присоединилась Франция
(так как Насер поддерживал антифранцузских повстанцев
в Алжире) и тогдашний традиционный противник Египта
Израиль. Военная кампания, проведенная этими тремя

державами против Насера, оказалась успешной, но ее политические дивиденды для победителей были ничтожными. Неожиданно для многих антиколониальные протесты
СССР поддержали США. Утраченная территория была возвращена Египту.
Крупной политической удачей Насера стал внешнеполитический альянс с Советским Союзом, дававшим ему
политическую, военную и техническую поддержку. Кульминацией дружбы народов стало награждение Насера

Генерал Нагиб сделал блистательную
карьеру – от службы охранника в 1920-х
до кресла президента в 1953 году,
но власть сохранить не смог
званием Героя Советского Союза, которое произвел лично
Хрущев во время своего пребывания в Египте. После смещения Хрущева с высшего поста окружение поставит это
ему в вину. Первому секретарю ЦК КПСС тогда напомнят,
что Насер в Египте проводил репрессии против коммунистов. Неоднозначность реакции в СССР на награждение
Насера выразил в своей песне Владимир Высоцкий:
«Потеряю истинную веру –
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера –
Не подходит к ордену Насер!»
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Даже проигранная Египтом в 1967 году очередная война с Израилем не сильно поколебала политические позиции Насера. В ответ на заявление президента Египта о своей отставке в стране прошла серия
политических манифестаций, под лозунгами его дальнейшего пребывания во власти. Авторитет Насера сохранялся не только в Египте, но и во всем арабском
мире.
Преемником скончавшегося в 1970 году Насера стал
Анвар Садат. Смена политического курса в сторону соглашений с Западом и примирения с Израилем стоила ему
жизни: на военном параде в 1981 году он был застрелен
радикалами. Но убийство главы государства не привело
к крушению правящего режима. Преемник Садата Хос-

Даже проигранная Египтом в 1967 году
очередная война с Израилем не сильно поколебала политические позиции
Гамаля Абдель Насера
ни Мубарак, бывший в свое время главкомом военновоздушных сил Египта, в целом продолжил прежний
политический курс Египта. Длительное правление Мубарака некоторые аналитики посчитали признаком политической стабилизации в стране. Но недавние события
развеяли их иллюзии.

Выбор Сирии
История Сирии тесно связана с Египтом. И не только потому, что они географические соседи. Их политические

1. Египтяне вышли на проправительственную демонстрацию с фотографиями
президента Хосни Мубарака в руках. Александрия, 30 марта 2005 года
2. Первый военный парад, проведенный после убийства президента Египта
Анвара Садата (1981 г.) по случаю 25-й годовщины арабо-израильской войны
1973 года

судьбы были настолько взаимопереплетены, что некоторое время они даже были единым государством.
В конце 50-х годов прошлого века общеарабские
идеи были весьма популярны, а авторитет Насера
так высок, что возникло единое египетско-сирийское
государство – Объединенная Арабская Республика.
Но вскоре оказалось, что это государственное образование является настоящим очагом противоречий. Роли
«старшего» и «младшего» брата в нем были слишком
ярко и четко распределены, что не могло не отразиться
на самолюбии сирийской элиты. Ближайший соратник
Насера маршал Амер, объявленный его личным представителем в Дамаске, воспринимался там как имперский наместник. По санкционированным в Египте
решениям в Сирии проводилась широкая кампания национализации в промышленности, сельском хозяйстве
и банковской сфере.
В 1961 году назревавший конфликт получил свое завершение в виде военного переворота, поставившего точку в истории единого государства. Арестованный маршал
Амер был отправлен в Египет. Но неудача в Сирии стала
лишь началом политического и личного фиаско Амера.
Через несколько лет после злополучной для Египта войны
с Израилем он был арестован и, согласно официальной
версии, покончил жизнь самоубийством.
Шестидесятые годы стали для выбравшей независимость Сирии временем новых политических потрясений.
Пришедшее к власти в 1961 году правительство либералов начало проводить денационализацию. В 1962 году
была предпринята военная попытка устранить «правое»
правительство, которая завершилась неудачей. Но новый
военный переворот в 1963 году оказался более успеш-
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Египетский президент Гамаль Абдель Насер (в центре) и министр обороны генерал
Абдель Хаким Амер (справа) тренируются на стрельбище. Середина 1950-х годов

Президент Хафез Асад правил Сирией железным кулаком в течение 30 лет,
умер 10 июня 2000 года в возрасте 69 лет

ным: к власти пришли представители партии Баас, которая с тех пор контролировала ситуацию в Сирии.
Партия Баас (в переводе с арабского «Возрождение»)
была основана в 1947 году в сирийской столице Дамаске.
Идеи исламского варианта социализма в идеологии Баас
соседствовали с лозунгами политического объединения
всех арабов. Со временем внутри Баас стали обостряться разногласия, что сказалось и на внутриполитической
конъюнктуре в Сирии. Установление в Дамаске монополии одной партии еще не означало конец военных переворотов. Возглавивший страну после победы Баас Амин
аль-Хафез вернулся на путь социалистических реформ,
но не удержал власть. В 1966 году его отстранил от власти
однопартиец Салах Джедид. Лишь очередной переворот
1970 года, когда к высшей власти пришел министр обороны Хафез Асад, привел к устойчивости режима.
За многие годы своего руководства Асад проявил себя
крупным и расчетливым игроком в арабском политическом мире. Он принимал участие в ряде переворотов
в Сирии в 1960-е годы и сумел учесть ошибки и просчеты
своих предшественников. Прошедший в 1950-е годы военную стажировку в СССР, Асад был горячим приверженцем политического партнерства с Москвой. Союз с СССР
гарантировал сирийскому президенту на самых льготных
(а согласно ряду мнений – чересчур льготных) условиях
поставки советского вооружения. После смерти Насера
Асад становится главным арабским союзником для СССР.

Для блюстителей марксистской идеологии в Кремле он
был даже предпочтительнее, так как не проводил внутри
страны антикоммунистические акции. В свою очередь
Асад в спорных кризисных ситуациях демонстрировал лояльность Москве. Так, после ввода войск в Афганистан ряд
стран третьего мира выступили с осуждением этой акции
(даже давняя союзница СССР Индира Ганди тогда не поддержала брежневское руководство). Асад же, напротив,
заявил о солидарности с этим решением.
Асад скончался в 2000 году. До последних дней он
оставался президентом Сирии.

Система полковника Каддафи
Становление современного государства Ливии неразрывно связано
с именем короля Идриса I. Во многом
благодаря его дипломатическим способностям и авторитету в регионе
удалось прийти к соглашению между
многочисленными племенными кланами в бывшей итальянской колонии.
Разработка в стране нефтедобычи
в 1950-е годы стала причиной экономического подъема. Но уже в следующем десятилетии противоречия
обострились, и наметился кризис.
Многие армейские офицеры были Король Ливии Идрис I
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Ночной клуб La Belle в Берлине, после взрыва в котором пострадало почти
300 человек – в основном немцы. 5 апреля 1986 года

AFP/ EAST NEWS

возмущены откровенно прозападной политикой монарха, которых вдохновлял пример их египетского кумира
Насера с его идеями антимонархической революции.
Престарелый король был уже не в состоянии остановить
ход событий. Революция 1969 года застала Идриса на лечении за границей.
Центральная роль в перевороте, а также во всей последующей истории Ливии принадлежит Муаммару Каддафи. В период восстания он был молодым офицером,

проявил качества лидера, организовав единовременное
вооруженное выступление оппозиции в Триполи, Бенгази и других крупных городах страны. Оказавшись после
триумфальной победы во главе революционного Совета,
Каддафи приступил к реализации давно задуманных планов: ликвидации в стране иностранных военных баз и национализации собственности иностранных компаний.
Если первые годы правления новой ливийской власти
были сопоставимы с политикой Насера, то уже с середины
1970-х в стране начинает формироваться особое, крайне
своеобразное государственное устройство. Полковник
Каддафи выступил с декларацией о создании новой политической системы, которая получила название Джамахирии. Она предполагала прямое общенародное правление,
Всеобщий народный конгресс объявлялся законодательной, а Высший народный комитет – исполнительной властью. Формально с провозглашением Джамахирии главы
государства в Ливии вообще быть не должно, так как им
официально является сам народ. Каддафи стал именоваться Лидером ливийской революции, разумеется, сохранив в своих руках все реальные бразды правления.
У Каддафи сложилась репутация политика, который
умеет наживать себе врагов. Драматичными были его отношения с главами Египта Садатом и Мубараком. Пиком
их противостояния стал пограничный военный конфликт
Ливии и Египта в 1977 году. Но самые серьезные враги
энергичного полковника находились в американском Бе-

Соединенные Штаты нанесли воздушные удары по Ливии в ответ на взрыв
в клубе La Belle в Западном Берлине, совершенный ливийскими террористами.
19 апреля 1986 года, Триполи
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Ливийский лидер Муаммар Каддафи во время своего трехдневного официального визита в Сенегал.
4 декабря 1985, Дакар
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Боец оппозиции
стреляет из пулемета
в истребитель в городе Рас-Лануф. 7 марта
2011 года

лом доме. Президент Рейган настоял на разрыве дипотношений с Ливией. Дипломатический конфликт Каддафи
и Рейгана весьма скоро перерос в военный. В 1981 году
произошли воздушные бои между ливийскими и американскими самолетами в заливе Сидра, где проводил
маневры 6-й флот США. Каддафи обвинил Вашингтон
в незаконном вторжении в ливийские территориальные
воды.
Наиболее опасным для режима ливийской революции (за исключением событий 2011 года) стал кризис
1986 года. Поводом к нему послужил взрыв в дискотеке
La Belle в Западном Берлине. Среди пострадавших были
десятки американских военных. Рейган категорично заявил о «следе Ливии» в этих событиях, была произведена
бомбардировка важнейших объектов Ливии, в результате
чего были уничтожены цели, имеющие не только военное
значение. Так, одна из ракет, которая, как было заявлено,
сбилась с курса, попала в жилой квартал в столице Триполи. Среди погибших оказалась и дочь Лидера ливийской
революции.
Как интересную деталь военных событий 1986 года стоит отметить то, что Франция отказалась тогда предоставить
свое воздушное пространство для полета американских
бомбардировщиков. Этот пример наглядно демонстрирует
изменение внешнеполитической позиции Франции с периода, когда ее возглавлял социалист Франсуа Миттеран,
до времен нынешнего хозяина Елисейского дворца, явившегося одним из инициаторов ударов по Ливии.

События 1986 года при всей их трагичности и кровавости не привели к падению режима ливийской революции. А 1990-е – 2000-е годы стали и вовсе периодом постепенного затухания негативного интереса Запада к Ливии.
В заявлениях Госдепа об «оси зла» Ливия упоминалась все
реже, оказавшись в тени Сирии, Ирака и Ирана. События
2011 года вновь поставили эту североафриканскую страну в эпицентр мировой политики.

Уже с середины 1970-х Каддафи начинает
формировать особое, крайне своеобразное государственное устройство, которое получило название Джамахирии
Революционные процессы, происходившие во второй
половине прошлого века в Египте, Сирии и Ливии, имеют
много общего. Их объединяет поиск национальной самоидентификации, антизападные настроения и проявления
радикализма. Конечно, далеко не все цели, поставленные
революциями, оказались реализованными. Сохраняющиеся противоречия остаются угрозой нестабильности,
и это способны использовать внешние силы.
В странах Арабского Востока считается опасным попасть в песчаную бурю. Но политические бури там зачастую оказываются куда более опасными.
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Террорист № 1 ликвидирован, но террор продолжается

«Копье»,
пронзившее
Усаму
GERONIMO EKIA ДЖЕРОНИМО ВРАГ УБИТ В БОЮ  ТАК АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦНАЗОВ
ЦЫ СООБЩИЛИ СВОЕМУ РУКОВОДСТВУ О ТОМ, ЧТО ИХ МИССИЯ В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ
АББОТТАБАДЕ ВЫПОЛНЕНА УСПЕШНО. ПОД КОДОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ДЖЕРОНИМО
ЗНАЧИЛСЯ САМЫЙ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ ЧЕЛОВЕК  УСАМА БЕН
ЛАДЕН, ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ АЛЬКАИДА. ЧЕЛОВЕК,
НА ЧЬЕМ СЧЕТУ ТЫСЯЧИ ЗАГУБЛЕННЫХ ЖИЗНЕЙ, ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ. И ЕГО ЛИКВИДА
ЦИЯ  БОЛЬШОЙ УСПЕХ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ. НО, УВЫ, СМЕРТЬ БЕН ЛАДЕНА
НЕ ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДЫ НАД ТЕРРОРИЗМОМ.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ,
научный сотрудник Института мировой экономики
и международных отношений РАН

Как это было
Название пакистанского городка Абботтабад до мая
2011 года для всего мира не значило почти ничего. Этот
населенный пункт даже не на каждой карте можно отыскать. Но именно в этом городе в сотне километров от Исламабада, примерно в километре от местной военной
академии, в укрепленном особняке, обнесенном высокими стенами, жил в последние годы Усама бен Ладен.
Кодовое название операции по уничтожению террориста № 1 было «Копье Нептуна». Многие ее подробности еще
долго будут оставаться тайной за семью печатями. Но коекакие детали, так или иначе, стали достоянием гласности.
На Усаму бен Ладена вышли через его курьера – одного из тех связных, с чьей помощью террорист общался
со своими единомышленниками.
Еще с 2002 года в поле зрения следствия находился некий курьер, известный как Абу Ахмед аль-Кувейти. Позже

попавший в руки американцев один из крупнейших руководителей «Аль-Каиды» Халид Шейх Мохаммед показал, что был знаком с аль-Кувейти. А спустя еще некоторое время появилась информация о том, что этот курьер
близок к бен Ладену. Сбор информации по аль-Кувейти
продолжался. В 2010 году прослушивание другого подозреваемого помогло узнать о разговоре с аль-Кувейти,
которого ЦРУ нашло в августе 2010 года и проследило
за ним до пакистанского укрытия Усамы.
Хотя точных данных о том, что в укрепленном особняке в Абботтабаде скрывался именно террорист № 1,
не имелось, было очевидно, что укрытие было «специально построено, чтобы скрыть кого-то важного.
Трехэтажное здание, построенное в 2004 году, было
расположено в конце узкой грунтовой дороги в четырех
километрах к северо-востоку от центра Абботтабада. Размещенное на земельном участке, в восемь раз большем,
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1. Пакистанские солдаты стоят на посту рядом с последним убежищем Усамы
бен Ладена, в котором он и был убит в ходе спецоперации коммандос ВМС
США. Пакистан, Абботтабад. 9 мая 2011 года
2. CNN транслировала кадры, снятые телеканалом Аль-Джазира, на которых
виден бен Ладен, окруженный сторонниками

чем соседние, оно было окружено высокими бетонными
стенами, усиленными колючей проволокой.
Ни выхода в Интернет, ни стационарных телефонов
в здании не было. И еще одна подозрительная деталь –
жильцы таинственного дома не выносили мусор на улицу, как это делали их соседи, а сжигали его во дворе.
За домом велось самое пристальное наблюдение.
В конце концов, подозрения стали перерастать в уверенность: в абботтабадском убежище скрывается именно
Усама бен Ладен.
– Данных у нас было примерно 45–55%, – рассказывал
позже о подготовке операции американский президент. –
Мы не могли точно сказать, что бен Ладен был именно там.
Если бы вдруг оказалось, что там живет богатый принц
из Дубая, то у нас возникли бы большие проблемы.
После начавшегося в сентябре прошлого года сбора
разведданных о пакистанском укрытии президент Соединенных Штатов провел ряд встреч со своими советниками
по вопросам безопасности для создания плана действий.
Если верить Обаме, многие из тех, кто знал о подготовке операции, сомневались в ее целесообразности, поскольку жизни американских военнослужащих подверглись бы слишком большому риску. Кое-кто предпочитал
нанести по дому бен Ладена мощный удар с воздуха. Рассматривался вариант, по которому следовало использовать бомбардировщики B-2 Spirit, способные сбросить
32 девятисоткилограммовых бомбы.

Обама отклонил этот вариант, выбрав атаку, которая
обеспечила бы точное доказательство того, что бен Ладен
был внутри здания.
Спецназовцы приступили к подготовке, тренируясь
на сооружениях, созданных по подобию укрытия в Абботтабаде. В итоге Барак Обама провел последнее совещание
и дал окончательный приказ об атаке на укрытие Усамы
бен Ладена.
...Основную работу проделали спецназовцы из подразделения ВМС США «Морские котики» в кооперации с опе-

Американские индейцы заявили, что администрация США не имела права связывать операцию по уничтожению Усамы
бен Ладена с именем легендарного вождя
племени чирикауа-апачей Джеронимо
ративниками Центрального разведуправления. Действовали в обстановке строжайшей тайны. Даже своих
пакистанских союзников, на чьей земле, собственно,
и осуществлялась операция, в известность не поставили.
Потом президент Обама будет фактически оправдываться: «Я ничего не говорил и большинству из тех, кто
работает здесь, в Белом доме. Я ничего не сказал своей
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С самим Усамой бен Ладеном спецназовцы столкнулись на втором или третьем этаже главного здания. Самый разыскиваемый в мире преступник был одет в местную свободную рубаху и шаровары. Сопротивления он
оказать не успел – «морские котики» убили его выстрелами в грудь и голову.
Позже у него обнаружили 500 евро и два телефонных
номера, зашитых в одежду.
Операция длилась 40 минут.
После ликивидации бен Ладена спецназовцы забрали
его тело с собой в Афганистан для идентификации, а затем, по сообщению американских представителей, труп
Усамы был в течение суток предан водам Аравийского
моря с борта авианосца «Карл Винсон».
В ходе рейда 2 мая было захвачено самое большое количество информации, когда-либо попадавшее в руки спецслужб за одну спецоперацию против крупных террористов.
Через несколько дней после того, как смерть Усамы облетела все мировые СМИ, «Аль-Каида» подтвердила гибель
своего вождя и пообещала нанести удары возмездия.
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Американский авианосец «Карл Винсон», на борту которого тело бен Ладена было
доставлено в Аравийское море для захоронения
собственной семье – настолько это было важно для обеспечения безопасности миссии. Если я ничего не говорю
своим ближайшим советникам, то, конечно, я ничего
не сообщу людям, которых вообще не знаю». Судя по всему, у американцев были весомые причины опасаться
утечки информации в Пакистане.
Американцы вылетели на вертолетах из Афганистана – геликоптеры летели низко над холмистой местностью, чтобы не появляться на пакистанских военных
радарах – и прибыли к месту, где скрывался самый знаменитый террорист. Спецназовцы разрушили стены укрытия взрывчаткой...
В числе первых находившихся в особняке был убит
аль-Кувейти, который открыл по американцам огонь
из автомата. Погибли также его жена, брат и сын Усамы –
22-летний Халид.

Поспешные похороны Усамы бен Ладена, отсутствие фотои видеосвидетельств его гибели породили широкую волну
конспирологических выводов самого разного толка.
Не будем на них останавливаться – это тема отдельного разговора.
Однако ликвидация Усамы вызвала у многих целый
ряд вопросов. В частности, не была ли абботтабадская
спецоперация нарушением американских или международных законов? И чем была гибель бен Ладена? Заслуженным наказанием террориста, виновного в гибели
тысяч людей и замышлявшего новые теракты, или же
внесудебной расправой?
Через несколько дней после смерти Усамы бен Ладена
в американской прессе появилось письмо от имени родственников лидера «Аль-Каиды». В послании, подписанном его сыном Омаром бен Ладеном, Соединенные Штаты обвиняются в «произвольном убийстве» Усамы.
В заявлении сыновей, переданном газете The New York
Times, говорится, что семья желает знать, почему глава
«Аль-Каиды» не был захвачен живым.
И надо сказать, что по самым разным соображениям
этот вопрос возникал не только у родственников вождя
«глобального джихада». В то время как одни задавали вопрос, не было бы полезнее взять бен Ладена живым, чтобы использовать его как источник важной информации,
другие (например, ряд правозащитных структур) были
озадачены вопросом о правомочности внесудебной расправы, да еще и на иностранной территории.
Генпрокурор США Эрик Холдер заявил, что смерть Усамы бен Ладена не была заранее спланированным убий-
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Люди празднуют на Таймс-сквер уничтожение «врага
американского народа №1», Нью-Йорк

ством. Холдер назвал бен Ладена «командиром вражеских сил». По его словам, убийство лидера «Аль-Каиды»
было легитимным, поэтому военных, с точки зрения соответствия их действий американским ценностям, не в
чем упрекнуть. Как заявил генпрокурор Соединенных
Штатов, захват в плен Усамы бен Ладена был
возможен и приемлем, однако это могло стоить
жизней американским военнослужащим.
Белый дом в качестве обоснования законности уничтожения Усамы ссылается на принятую
американским Конгрессом после трагических
событий 11 сентября 2001 года резолюцию, которая разрешает президенту США использовать
«необходимые и соответствующие силы в отношении тех государств, организаций или лиц»,
которые, как он определил, принимали участие
в терактах 9/11 или могут осуществить теракты
в США в будущем. Такое применение силы оправдывается
соображениями самообороны, чтобы предотвратить любые будущие акты международного терроризма.
Другое обоснование правомерности ликвидации бен
Ладена заключается в том, что это было военным действием в текущем вооруженном конфликте США с «Аль-

Каидой», а убивать конкретных лидеров сил противника
не запрещено. Запрет на убийство также не распространяется на убийство в целях самообороны.
Спорить о законности ликвидации, что называется,
без суда и следствия, человека, несущего ответственность

Джеронимо (англ. Geronimo, имя чирикауа
Гуяхле, означает «тот, кто зевает»);
военный предводитель чирикауа-апачей,
который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего
племени, в 1886 году был вынужден сдаться
американской армии
за смерть невинных людей, можно долго. Но мы не должны забывать, что террорист, который вел безжалостную
войну, в том числе и против нашей страны, уничтожен.
И это, наверное, главное.
Но события в Абботтабаде имели еще один – международный аспект.
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То, что Усаму обнаружили и ликвидировали на пакистанской территории, не ставя в известность местные
власти, вызвало, мягко говоря, сильное раздражение в Пакистане. И до этого полеты американских беспилотников
над пакистанской территорией и их удары по боевикам
вызывали недовольство в Исламабаде. Теперь же многие
пакистанские политики самого разного ранга назвали
американскую спецоперацию в Абботтабаде «нарушением
суверенитета» страны. И пакистанцев, в общем, можно понять – ведь их руководителей и силовиков даже не проинформировали о том, что другая страна проводит тщательно спланированную спецоперацию на их земле. Поэтому
многие расценили как ответный удар Исламабада обнародование «просочившегося» в прессу имени резидента ЦРУ
в Пакистане.
С другой стороны, у тех американских политиков,
которые и раньше упрекали Исламабад в недостаточных
усилиях в борьбе против терроризма, появился новый
козырь. Многие уверены, что без поддержки со стороны
влиятельных кругов в Пакистане и местных спецслужб
бен Ладен не мог бы в течение столь долгого времени
скрываться от возмездия. Действительно, как террористу
удалось прожить несколько лет буквально под носом у военной академии в Абботтабаде? И это притом что Исламабад не раз заявлял, что властям страны о местонахождении бен Ладена ничего не известно.

Президент США Барак Обама обратился с призывом
к Пакистану провести соответствующее расследование
с целью выяснить, знал ли кто-либо из высокопоставленных пакистанских чиновников о местонахождении лидера «Аль-Каиды».
В свою очередь, пакистанский премьер Юсуф Реза Гилани заявил, что убийство Усамы бен Ладена на территории Пакистана не может говорить ни о некомпетентности
властей страны, ни об их связях с боевиками. По словам
Гилани, он не позволит другим странам сваливать на Пакистан вину за ошибки собственных спецслужб. Десятилетие безрезультатных поисков Усамы пакистанский премьер назвал «провалом всех разведслужб мира», намекая,
конечно, прежде всего, на спецслужбы США. Так, ошибочной он назвал военную стратегию, использованную
Вашингтоном при попытках поймать бен Ладена в горах
Тора-Бора в Афганистане в 2001 году.
Более того, глава пакистанского правительства позволил себе напомнить, что США сыграли определенную
роль в создании «Аль-Каиды» во время советского вторжения в Афганистан.

Немного истории
Вряд ли найдутся неопровержимые документальные
материалы, подтверждающие непосредственную связь
американских спецслужб и молодого Усамы бен Ладена,

1

2

1. Одной из первых крупных международных атак «Аль-Каиды» стал взрыв
посольства США в Дар-эс-Саламе 18 августа 1998. На снимке государственный
секретарь США Мадлен Олбрайт (в центре) проходит возле поврежденного
здания посольства. Танзания, Дар-эс-Салам.
2. Пешеходы спасаются от рушащихся после террористической атаки башенблизнецов ВТЦ. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года
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1. Сторонники жесткой проталибской партии Джамиат Улема-и-Ислам кричат после
смерти Усамы бен Ладена антиамериканские лозунги. Кветта, 2 мая 2011 года
2. Усама бен Ладен (в центре) в районе Джелалабада в окружении афганцев, 1989 год

отправившегося в 1980-е годы на «священную войну»
против советских войск в Афганистан. Однако никуда
не денешься от факта, что будущий организатор терактов
11 сентября и Соединенные Штаты были по одну сторону баррикад во время афганской войны 1979–1989 годов. Да и Пакистан не оставался в стороне. Ведь именно в пакистанском Пешаваре саудовец Усама бен Ладен
и палестинец Абдалла Аззам в 1984 году создали «Бюро
услуг» – фактически рекрутско-логистическое агентство,
отправлявшее арабских моджахедов на помощь афганской вооруженной оппозиции. Усама лично участвовал
в боях во главе отряда арабских боевиков.
В конце 80-х Усама бен Ладен откололся от шейха
Аззама, присоединившись к египетским бойцам, таким
как Айман аз-Завахири, с целью создания «Аль-Каиды».
В этот момент внимание «Аль-Каиды» переключилось
с сопротивления иностранным захватчикам (в Афганистане, например) на свержение так называемых коррумпированных арабских режимов.
Первое упоминание на Западе об «Аль-Каиде» как таковой появилось в докладе ЦРУ, датированном 1996 годом. В нем говорится, что «к 1985 г. бен Ладен (…) организовал Фронт исламского спасения или «Аль-Каиду»
для поддержки моджахедов в Афганистане» (см.: Burke J.
Al-Qaeda: the true story of radical Islam. NY, 2006, р.5).
После вывода советских войск из Афганистана и начала войны в Персидском заливе Усама бен Ладен становит-

ся в резкую оппозицию Западу и прозападным режимам
в исламском мире.
Добровольцы из мусульманских стран, воевавшие
против «шурави» в Афганистане, приобретали не только
боевой опыт, но и чувство общности. Хмельное чувство
победителей, вынудивших, по их разумению, Советский
Союз уйти из Афганистана (а некоторые моджахеды и вовсе были готовы приписать себе главную заслугу в развале СССР), наталкивалось на понимание того, что вете-

10 лет назад за голову «террориста №1»
правительство США пообещало 25 млн
долларов. В 2007 году Сенат США удвоил премию за бен Ладена до 50 миллионов долларов
ранов «афганского джихада» на их родине не встречали
как героев. Напротив, правительства арабских стран с подозрением смотрели на религиозный пыл вернувшихся
из Афганистана бойцов, видя в них потенциальную угрозу. Попадая в изоляцию на своей родине, многие «афганские арабы» превращались в готовых рекрутов для новых
джихадистских кампаний.
По сути, именно с этого времени можно говорить
о рождении «Аль-Каиды» в том виде, в котором она полу-
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чила печальную известность в качестве самой эффективной террористической сети современности.
На «Аль-Каиду» возлагают ответственность за целый
ряд терактов, совершенных до 11 сентября. Это, прежде
всего, устроенный в 1995 году взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля у здания Саудовской национальной
гвардии в Эр-Рияде, когда в числе прочих погибли пять
американцев. В 1998 году были устроены схожие теракты
у зданий американских посольств в Танзании и Кении.
В результате обоих взрывов погибло более двухсот человек. В Йемене жертвой нападения заминированного катера стали 17 американских моряков с эсминца «Коул».
Но «визитной карточкой» террористической сети,
созданной Усамой, стала серия терактов 11 сентября
2001 года.
Именно после этих трагических событий Усама бен
Ладен перестал быть просто одним из зловещих террористических лидеров, а стал воплощением «мирового зла».

1. Ливийца Абу Яхью аль-Либи какое-то время называли потенциальным
претендентом на лидерство в «Аль-Каиде»
2. Саиф аль-Адель, один из основателей международной террористической сети
«Аль-Каида», стал исполняющим обязанности руководителя оперативного
штаба «Аль-Каиды» после того, как был ликвидирован Усама бен Ладен
3. Айман аз-Завахири, ближайший сподвижник Усамы бен Ладена, террорист
№ 2 в «Аль-Каиде»
4. Анвар аль-Авлаки, один из идеологов террористической сети «Аль-Каида»
на Аравийском полуострове

Усама убит – что дальше?
Было бы наивным предполагать, что смерть Усамы нанесет непоправимый удар по «Аль-Каиде». Спору нет,
определенный психологический эффект убийством основателя террористической сети был достигнут. К тому же
террористы получили наглядный урок неотвратимости
возмездия за совершенные ими преступления. Но гибель основателя и руководителя не означает разрушение сотканной им террористической сети. Ее «филиалы», существующие в разных концах света – от Магриба
до Афганистана – будут и дальше действовать под маркой
«Аль-Каиды».
И вопрос, кто будет формальным лидером террористов, не столь принципиален. В числе потенциальных
преемников убитого Усамы рассматривали различных
«харизматичных» лидеров экстремистов. Им мог бы
стать, например, египтянин доктор Айман аз-Завахири,
имевший репутацию «человека № 2» в «Аль-Каиде». Пред-
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Сразу же после убийства бен Ладена американские веб-сайты стали
предлагать футболки с надписями «отметь гибель Усамы бен Ладена»,
«ощути гордость за американский народ». Футболка с надписью «Упокойся в аду, Усама» стоила 12 долларов
ставитель «старой гвардии», теоретик войны под религиозными знаменами, соратник Усамы по войне против советских и американских войск в Афганистане, он вполне
мог бы заменить погибшего саудовца.
Ранее эксперты отмечали, что у «Аль-Каиды» достаточно опытных кадров для замещения выбывающих лидеров
и помимо Завахири. Одно время потенциальным претендентом на лидерство называли ливийца Абу Яхью альЛиби, проповедующего идею глобального джихада. «Он
воин. Он поэт. Он ученый. Он пандит. Он военачальник.
И он — очень харизматичная, молодая, восходящая звезда
в «Аль-Каиде», – такую оценку аль-Либи получил от бывшего аналитика ЦРУ Джаррета Брахмана. У аль-Либи богатый боевой опыт и опыт побега из американской тюрьмы
на базе Баграм (Афганистан). Весной 2011 года этот «герой джихада» выступил с обращением против ливийского
лидера Муаммара Каддафи, которого воинствующие исламисты считают своим заклятым врагом.
На лавры нового вождя «Аль-Каиды» мог бы претендовать и радикальный имам Анвар аль-Авлаки, гражданин
Соединенных Штатов (он родом из Нью-Мехико) и Йемена. Впрочем, эксперт по терроризму Питер Берген считает,
что он «не подходит на роль главного героя глобального
джихадистского движения, который сражался бы, как бен
Ладен, против Советов и Соединенных Штатов на протяжении двух десятилетий». Зато великолепно владеющий
английским языком аль-Авлаки, уехавший из Америки
в 2002 году в Йемен, считается наиболее успешным пропагандистом экстремистских взглядов в Интернете. Еще
в 2010 году, до уничтожения Усамы бен Ладена, появились
сообщения о том, что Анвар аль-Авлаки отобрал у Усамы
титул «террориста № 1». Он был включен в составленный
и обновленный ЦРУ США список лиц, которые подлежат
немедленной ликвидации, так как представляют собой
особую террористическую угрозу для современного общества.
В середине мая 2011 года появилась информация
о том, что обязанности главы «Аль-Каиды» будет исполнять египтянин Сайф аль-Адель. По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на источники, близкие к экстремистам, решение о таком назначении Сайфа аль-Аделя
приняли некоторые влиятельные члены «Аль-Каиды», находящиеся в районе афгано-пакистанской границы. Террористы, действующие в других регионах, в обсуждении
этой кандидатуры не участвовали. Так, во всяком случае,

утверждает Норман Бенотман, эксперт одного из лондонских исследовательских центров, бывший член ливийской радикальной группировки, которая поддерживала
связи с «Аль-Каидой». Назначение нового вождя, по его
словам, носит временный характер, потому что для выбора постоянного руководителя необходимо решение всех
основных лидеров «Аль-Каиды».
Сайф аль-Адель, чей псевдоним переводится как «Меч
справедливости», имеет и другие имена: Мухамад Ибрагим Маккауи или Ибрагим аль-Мадани. Американцы обвиняют его в заговоре с целью убийства граждан США
и прочих преступлениях. В частности, он подозревается
в соучастии в организации взрывов американских посольств в Восточной Африке в августе 1998 года. За поимку
обещана награда до $5 млн. По всей видимости, он принимал активное участие в подготовке убийства египетского
президента Садата. В 80-х покинул Египет, чтобы принять
участие в «джихаде» против советских войск в Афганистане. Член Маджлис-аль-шуры (консультационный совет. –
Прим. ред.) «Аль-Каиды». Отвечал за военную и разведподготовку боевиков в Афганистане, Пакистане и Судане.
Не исключено, что подготовленные им бойцы участвовали
в войне в Сомали. По имеющимся данным, Сайф аль-Адель
входил во внутренний круг руководства «Аль-Каиды»,
но при этом имел нередко острые споры по вопросам стратегии с бен Ладеном и Айманом аль-Завахири.
По информации западной прессы, Сайф аль-Адель провел несколько лет под домашним арестом в Иране (предположительно, в числе некоторых других руководителей
экстремистов он пытался бежать из Афганистана через
иранскую границу после американского вторжения). Ходили слухи, что его выпустили в обмен на похищенных
иранцев. Так или иначе, осенью прошлого года появились
сообщения о том, что он вернулся в пакистанскую провинцию Северный Вазиристан. В последние годы он был
одним из ближайших помощников Усамы бен Ладена.
А после смерти последнего стал (по крайней мере, временно) его преемником.
Учитывая все вышесказанное, приходится констатировать: уничтожение даже самых влиятельных террористических лидеров не уничтожит терроризм как явление.
Вместо одной отрубленной головы у этого отвратительного чудовища может вырасти новая – а то и несколько.
Поэтому борьба с терроризмом не должна прекращаться
ни на минуту.
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Что представляли из себя отечественные спецслужбы в 1941 году

Накануне войны
Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ В ЛЮБОЙ ВОЙНЕ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ
РАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДКИ  ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ МОЖНО НАЗВАТЬ АКСИОМОЙ, ПОСКОЛЬКУ
В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ОНО ВРЯД ЛИ НУЖДАЕТСЯ. В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
СПЕЦСЛУЖБЫ К НАЧАЛУ САМОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА? В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПАМЯТИ
И СКОРБИ ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ С ВЕТЕРАНОМ ВОВ И СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ИСТОРИИ ОРГАНОВ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛКОВНИКОМ В ОТСТАВКЕ АНАТОЛИЕМ ЦВЕТКОВЫМ.
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– Анатолий Исаакович, чем, на Ваш взгляд, была вызвана
масштабная реорганизация советских органов безопасности в феврале 1941 года?

– Мне представляется, что следует начать с реорганизации,
которая произошла в 1934 году, когда по предложению Сталина был учрежден Народный комиссариат внутренних
дел. Действовавшее с 1922 года (после упразднения ВЧК)
Объединенное государственное политическое управление
(ОГПУ) было преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) при НКВД, а бывший заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода возглавил новый
комиссариат. Изначально предполагалось, что приоритетами ГУГБ станут разведывательная и контрразведывательная
деятельность – т. е. противостояние спецслужбам иностранных государств. Таким образом, в структуру Главного управления государственной безопасности вошли: иностранный
отдел (ИНО), осуществлявший разведку за рубежом; Особый отдел (ОО), специализировавшийся на военной контрразведке; Секретно-политический отдел (СПО), занимавшийся борьбой с враждебными политическими партиями
и антисоветскими элементами; Оперативный отдел (Оперод), обеспечивавший охрану руководителей партии и правительства; Транспортный (ТО) и Экономический (ЭКО)
отделы, боровшиеся с вредительством и диверсиями, соответственно, на транспорте и в народном хозяйстве в целом;
Специальный отдел (Спецотдел), занимавшийся обеспечением секретности в ведомствах и шифровальный работой;
и, наконец, Учетно-статистический отдел (УСО), который
вел оперативный учет и статистику.
Любопытный факт: на 1 июля 1935 года в ГУГБ числилось около 25 тысяч сотрудников, но лишь не более
300 человек имели высшее образование, а все остальные – среднее и школьное среднее. Зато 90% были членами ВКП(б).
Однако с созданием НКВД не прекратилась борьба
за полномочия в «силовом» секторе государственного аппарата. К примеру, Прокуратура СССР оспаривала право
Особого совещания при НКВД высылать иностранных
граждан из СССР, а также в административном порядке
приговаривать советских граждан к высылке или заключению на срок до пяти лет в исправительно-трудовых лагерях. У части сотрудников органов безопасности вызывала
сомнения и деятельность милицейских «троек» после предоставления им в мае 1935 года права Особых совещаний
в отношении деклассированных и уголовных элементов.
– Чем была обусловлена необходимость такой реорганизации?

– Обострением международного положения, прежде всего. Все предвоенное десятилетие прошло в ожидании надвигающейся войны. Советское руководство стремилось
к укреплению обороноспособности страны, ликвидации
оппозиционных элементов, совершенствованию управле-

Бывший заместитель председателя ОГПУ
Генрих Ягода возглавлял Народный комиссариат
внутренних дел с 1934 по 1936 годы
ния во всех сферах деятельности государства. В тот же самый период был принят второй пятилетний план развития
народного хозяйства, форсированными темпами создавалась оборонная промышленность, готовился перевод Красной армии и Военно-Морского флота на кадровую основу.
Была предпринята попытка выстроить все народные комиссариаты в единую стройную систему, и реорганизация
органов безопасности являлась частью этого процесса.
Однако уже в октябре 1935 года Сталин, выражая
свое неудовлетворение работой новой структуры, писал
Молотову, Кагановичу и Ягоде, что «чекистская часть
НКВД не имеет настоящего руководства и переживает
процесс разложения». Поводом к написанию этого письма послужила история с побегом во время этапирования
бывшего наркомвоенмора Армении Гая Дмитриевича Гая
(Бжишкяна), арестованного по обвинению в «создании
военно-фашистской организации в РККА». Его ловили
два дня, причем к поискам, помимо сотрудников НКВД,
были привлечены «штатские» коммунисты, комсомольцы
и колхозники. Это обстоятельство вызвало гнев Сталина:
«Понимает ли НКВД, какой неблагоприятный для правительства шум создают подобные мобилизации?<…>
Я думаю, что чекистская часть НКВД болеет серьезной болезнью. <…> Пора заняться нам ее лечением». Это «лечение» выразилось в репрессиях, постигших как рядовых,
так и высокопоставленных сотрудников органов.
Три года спустя после истории с Гаем, в июле 1938 года,
бежал в Канаду наш резидент в Испании Лев Фельдбин,
работавший под псевдонимом Александр Орлов. Одно
время он даже был советником республиканского правительства по безопасности, поэтому его измена бросила
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тень на репутацию многих сотрудников внешней разведки, которые работали в Испании и, соответственно, так
или иначе были с ним связаны. Едва избежал ареста даже
столь заслуженный человек, как Илья Григорьевич Старинов, родоначальник нашего спецназа. Позже, уже после войны, я стал его учеником. И сам Илья Григорьевич,
и Николай Ефимович Прокопюк, с которым он меня познакомил, многое рассказывали мне о тех событиях. Так
что я знаю о них не только из архивных документов, но и
из уст непосредственных участников.
В итоге потери внешней разведки оказались столь велики, что в 1938 году был период, когда на протяжении
127 дней подряд руководство страны не получало от нее
вообще никакой информации. Правда, разведдеятельностью в той или иной мере занимались также Коминтерн,
разведуправление штаба РККА, Коммунистический интернационал молодежи, аппарат МИД, Наркомат транспорта и разведка пограничной охраны; благодаря этому
утрата дееспособности внешней разведки НКВД частично
была компенсирована.

Досье

Цветков
Анатолий
Исаакович

ГЕННАДИЙ ГРАЧ ЕВ
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Полковник в отставке, доктор
военных наук, профессор
Академии ФСБ РФ, академик
Академии военных наук
РФ, почетный профессор
Академии ФПС России. Член
четырех диссертационных
советов в высших учебных
заведениях России. Заслуженный деятель науки РФ.
Родился 6 июля 1922 года
в Смоленске.
Летом 1940 года был призван в пограничные войска,
затем направлен в Московское военно-инженерное
училище.
В июне 1941 года в звании
лейтенанта был досрочно выпущен из училища и направлен на должность командира
взвода в 95-ю стрелковую
дивизию 5-й армии Киевского Особого военного
округа. Участвовал в боях
у Белой Церкви, под Кременчугом, Харьковом, Калачом,
Сталинградом, на Курской

Не в лучшем положении оказались контрразведывательные подразделения Наркомата. В начале 1939 года
Главное управление государственной безопасности НКВД
было ликвидировано и воссоздано только в октябре того
же года. Были расстреляны опытнейшие контрразведчики Георгий Молчанов, Павел Буланов, Яков Агранов, Георгий Прокофьев, Глеб Бокий, Георгий Благонравов, Лев
Миронов и многие другие. Массовые аресты и внесудебные расправы проводились также в региональных наркоматах и территориальных управлениях НКВД.
Таким образом, органы безопасности не только были
послушным орудием государства при проведении массовых репрессий (подавляющее большинство расстрелянных и отправленных в лагеря и тюрьмы советских
граждан не имели никакого отношения ни к троцкистскозиновьевскому блоку, ни к подрывной деятельности зарубежных спецслужб), но и сами понесли тяжелейшие
потери.
Между тем, международная обстановка стремительно
накалялась. В марте 1938 года Германия аннексировала

дуге, в форсировании Днепра, в сражении за Люблин,
в освобождении узников
концлагеря Майданек.
В конце 1944 года был приглашен в Главное управление контрразведки «Смерш».
В составе 1-го Белорусского
фронта участвовал в ВислоОдерской операции.
С 16 апреля 1945 года
в составе 8-й гвардейской
армии участвовал в Берлинской наступательной операции. 2 мая 1945 года
расписался на стене Рейхстага. По окончании боевых
действий проходил службу
в органах военной контрразведки на территории
Германии.
Осенью 1946 года поступил в Военный институт
МВД (с 1949-го – МГБ) СССР
имени Ф.Э. Дзержинского,
по окончании которого
в 1950 году служил в пограничных войсках.

С 1954 года служил
в Военном институте,
а после успешной защиты
кандидатской диссертации в 1961 году – в Высшей школе КГБ СССР (с
1992 года – в Академии
ФСБ России). В 1975 году
защитил докторскую диссертацию.
Автор более 300 научных
и научно-методологических
работ в области теории
и практики борьбы с терроризмом и деятельности правоохранительных органов
в чрезвычайной обстановке
и во время войны.
Кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды,
Почета, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени,
медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и других наград.
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Австрию, а в октябре того же года – Судетскую область
Чехословакии. Необходимо было предпринять срочные
меры: государство, рискнувшее встретить Вторую мировую войну без дееспособных разведки и контрразведки,
заведомо обрекало себя на поражение.

– В дело восстановления органов госбезопасности был
включен весь потенциал партийных и советских органов. Начался процесс массового привлечения на разведывательную и контрразведывательную службу
представителей интеллигенции и выпускников вузов
из рабоче-крестьянской прослойки. В 1938 году ЦК ВКП(б)
направил во внешнюю разведку НКВД более 200 молодых
коммунистов с высшим образованием. В их числе был
и Павел Михайлович Фитин – в годы войны он возглавил
Иностранный отдел. Во многом благодаря его дальновидности мы успели вовремя усилить разведдеятельность
на территории союзников по антигитлеровской коалиции, которые вскоре после Победы превратились в наших противников по холодной войне. Впоследствии мне
довелось лично знать этого интеллигентнейшего, умнейшего человека, высококлассного специалиста. Своим сотрудникам он говорил так: «Ребята, когда вы получаете
приказ сверху – выполнять его не спешите. Прочитайте
внимательно, проникнитесь… и положите в «холодильник» (так он называл сейф, где хранились документы).
Пусть там отлежится, а вы пока все спокойно обдумайте,
проанализируйте – и только тогда доставайте из «холодильника» и приступайте к исполнению».
В 1939 году во внешнюю разведку пришло немало
видных специалистов в научно-технической области,
в том числе выдающиеся наши разведчики Александр
Феклистов и Анатолий Яцков (в 1996 году им было присвоено звание Героя России, Яцкову – посмертно). В апреле 1939 года на службу в разведку вернулся видный специалист по Германии Александр Коротков, несколькими
месяцами ранее незаслуженно уволенный из органов.
Таким образом, положение с кадрами постепенно стабилизировалось, и к началу февраля 1941 года Иностранный отдел НКВД насчитывал уже 235 разведчиков
(в 1938 году – 210), была серьезно усовершенствована
его структура (созданы отделения, специализирующиеся
по конкретным странам).
Принятые меры позволили к февралю 1941 года создать за рубежом 45 легальных и 14 нелегальных резидентур, которые поставляли советскому руководству весьма
ценные разведданные об активных приготовлениях фашистской Германии к войне против СССР. В предвоенные
годы, с учетом быстро меняющейся оперативной обстановки, в деятельности внешней разведки было достигнуто оптимальное сочетание работы с легальных и не-

И ТАР -ТАСС

– И какие меры были приняты?

На Кировском заводе до Великой Отечественной войны выпускали сельскохозяйственную технику, а в годы войны основные мощности и многие специалисты
завода были эвакуированы в Челябинск и вместе с Челябинским тракторным
заводом и еще шестью предприятиями образовали знаменитый «Танкоград»
легальных позиций. В Германии, Франции, Голландии,
Бельгии, Швейцарии была создана и успешно функционировала целая сеть самостоятельно действующих резидентур – эта сеть позже стала известна как «Красная капелла». Благодаря нашим агентам, советское руководство
имело возможность отслеживать обстановку не только
во всей Европе, но и в США, Японии и Китае.
– Но, невзирая на все предупреждения разведки, война началась внезапно.

– Знаете, ни разведка, ни контрразведка не в состоянии
влиять на принятие политических решений. Их задача –
информировать руководство страны. Наша внешняя разведка ценой колоссальных усилий восстановилась после
разгрома, в кратчайшие сроки вернула утраченные было
позиции за рубежом, в том числе в фашистской Германии,
и сумела своевременно и в полном объеме предоставить
достоверную информацию для советского руководства.
Другое дело, как этой информацией распорядились…
Я ведь буквально накануне войны, летом 1940 года был
призван в пограничные войска, затем проходил обучение
в Московском военно-инженерном училище, из которо-
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Студенты артиллерийской академии накануне войны, январь 1941 года
го в июне 1941 года был досрочно выпущен и направлен
на должность командира взвода в 95-ю стрелковую дивизию 5-й армии Киевского Особого военного округа. Так
что войну я встретил практически на западной границе, многое своими глазами видел (а впоследствии имел
возможность подтвердить собственные наблюдения архивными материалами). С одной стороны, Сталин и все
Политбюро до последнего колебались, опасаясь, что приведение вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности не только не предотвратит агрессию, но,
напротив, спровоцирует Гитлера напасть раньше – а тогда буквально каждый день был на счету. И я отлично
помню, что в последнем распоряжении, которое пришло
в пограничные округа перед самой войной, нас предупреждали не реагировать на возможные провокации. А с другой стороны, многое из того, что было задумано в плане
подготовки к войне, просто не успели сделать – времени
не хватило.
Если говорить о контрразведке, то ей также удалось,
определив после нескольких реорганизаций накануне
войны свой оптимальный состав, восстановить активность, покончить с остатками враждебной оппозиции
в стране и в значительной степени восстановить доверие народа к органам государственной безопасности.
Ведь помимо множества невинно осужденных, о которых
мы говорили, была и реальная оппозиция, своими действиями наносившая государству существенный вред.
Но главное, было обезврежено значительное количество
немецкой и японской агентуры: в 1940-м и начале 1941го года на нашей территории было раскрыто 66 резиден-

тур, в центральных и западных районах было арестовано
свыше полутора тысяч немецких, а на Дальнем Востоке –
более двух с половиной тысяч японских агентов. Благодаря этому обстоятельству, нашим противникам не удалось
адекватно оценить военно-экономический потенциал
СССР и в полной мере выявить мероприятия по подготовке к отражению агрессии – в частности, переброску
из глубины страны к ее западным рубежам 16-й, 19-й,
20-й и 21-й армий.
И в этой связи нельзя не отметить ту роль, которую
сыграл в деле укрепления органов безопасности Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 года,
согласно которому НКВД был разделен на два наркомата – государственной безопасности и внутренних дел.
При этом нарком внутренних дел Лаврентий Берия одновременно назначался заместителем председателя Совета
Народных Комиссаров СССР с поручением курировать
деятельность обоих ведомств – НКГБ и НКВД.
– Какова была цель такого разделения?

– Система НКВД была слишком громоздкой, поскольку
на нее было возложено множество самых разноплановых
задач: от содержания и охраны исправительно-трудовых
учреждений (этим занималось Главное управление
исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений –
тот самый знаменитый ГУЛАГ) до записи актов гражданского состояния. Поэтому посчитали необходимым создать структуру с более узкой специализацией, выделив
разведку и контрразведку в отдельное ведомство. В преддверии надвигающейся войны было ясно, что именно
на этих направлениях необходимо сосредоточить основные усилия. Поэтому Главное управление государственной безопасности было выведено из состава НКВД и стало самостоятельным наркоматом.
Несколько позже, 8 февраля 1941 года, совместным
постановлением правительства и ЦК ВКП(б) военная
контрразведка (особые отделы) была разделена на армейскую и флотскую и передана, соответственно, в Наркомат
обороны и Наркомат Военно-Морского флота. В структуре НКВД оставалась лишь контрразведка в пограничных
и внутренних войсках (3-й Отдел наркомата).
– Чем была вызвана необходимость переподчинения военной контрразведки?

– Я вижу здесь две причины. Во-первых, была необходима
боPльшая мобильность и оперативность. Ведь что происходило до реорганизации? Контрразведка раскрывает в войсках
некую шпионскую группу – и докладывает об этом своему
руководству. И пока информация по цепочке дойдет до Наркомата, пока наверху примут решение («вот это мы доложим политическому руководству страны, а вот это сообщим
в качестве ориентировки военным»), уходило драгоценное
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время. Порой только через несколько дней после обнаружения агентов противника командующий армией узнавал,
что творится у него под боком. В условиях боевых действий
такое промедление могло привести к катастрофе. А после
передачи Особых отделов в Наркоматы Обороны и ВМФ,
контрразведчики незамедлительно информировали свое
непосредственное руководство по военной линии. Правда,
наверх они тоже по-прежнему сообщали, но оперативность
реагирования серьезно повысилась.
– Тогда почему уже в январе 1942 года Особые отделы
вернулись обратно в ведение НКВД, к тому времени вновь
объединившегося с НКГБ?

– В соответствии с изменением положения дел на фронтах
менялись и приоритеты в работе контрразведки. К январю
1942-го боевая обстановка стабилизировалась, поэтому
руководство страны посчитало нужным вернуться к более
централизованной системе. Но за это время связи между
военными и контрразведчиками были налажены, поэтому,
хотя основная часть информации теперь вновь шла наверх,
особисты продолжали докладывать оперативную обстановку военному командованию. Так продолжалось до апреля
1943 года. А когда наши войска пошли в наступление и обстановка на фронтах опять стала меняться очень быстро,
Управление особых отделов снова перешло в ведение Наркоматов Обороны и ВМФ, где были созданы соответственно Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР
и Управление контрразведки «Смерш» НК ВМФ СССР.
Это произошло 18 апреля, а несколькими днями ранее,
14 апреля 1943 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР путем выделения из НКВД оперативно-чекистских
управлений и отделов вновь был сформирован самостоятельный Наркомат государственной безопасности. То есть
оперативность реагирования вновь стала приоритетной
по отношению к централизации.
– Вернемся к февралю 1941 года: Вы упомянули о двух причинах реорганизации…

– Второй причиной как раз и была необходимость налаживания контактов между военными и особистами. Что греха таить, репрессии 30-х годов способствовали росту недоверия к сотрудникам органов как в обществе в целом, так
и в армии в частности. И руководство страны прекрасно
сознавало: если ситуацию в этом плане не исправить, последствия в случае войны будут плачевными. Не секрет,
что летом 1941 года у нас порой сдавались в плен целыми
подразделениями. Ситуация могла бы развиваться по еще
более трагическому сценарию, если бы не принятые меры
по восстановлению доверия между народом и органами
безопасности (т. е. фактически между народом и властью,
потому что недоверие к органам свидетельствует о недоверии к государству). Одной из таких мер как раз и была
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передача Особых отделов в НКО и НК ВМФ, послужившая
сближению между военными и контрразведчиками.
– Уже в июле 1941 года НКВД и НКГБ были воссоединены.
Означает ли это, что руководство страны признало ошибкой их разделение?

– Знаете, я бы так не сказал. Нам с позиций нашего времени многие действия государственных и партийных
деятелей тех лет могут казаться ошибочными, нелепыми,
неправильными. Но для того, чтобы верно их оценивать,
надо влезть в шкуру этих людей – только тогда можно понять, что ими двигало в той ситуации, какие цели ставились. Тогда, соответственно, можно судить об успехе или
неуспехе в достижении этих целей. Да, к июлю 1941 года
было принято решение о воссоединении НКВД и НКГБ,
но это было не признанием ошибочности февральской
реорганизации, а выходом на новый этап развития –
с учетом всего наработанного за месяцы разделения опыта. И это воссоединение (как и новое разделение в апреле 1943 года) опять же было продиктовано изменением
ситуации на фронтах и в стране в целом. Кроме того,
в определенный период именно разделение Наркоматов
способствовало решению целого ряда задач: прежде всего, я имею в виду восстановление дееспособности разведки и контрразведки, о чем говорилось выше.

Государство, рискнувшее встретить
Вторую мировую войну без дееспособных разведки и контрразведки, заведомо обрекало себя на поражение
Конечно, далеко не все из того, что было задумано,
успели реализовать до начала войны. Не были полностью
укомплектованы оперативные подразделения, не была завершена работа над составлением мобилизационных планов НКГБ и НКВД согласно утвержденному мобилизационному плану страны МП-41, не до конца были разработаны
мероприятия по развертыванию зафронтовой деятельности и партизанской борьбы в тылу агрессора. Однако надо
признать, что органы госбезопасности, пережив трудный
период в истории советского государства, сумели в короткий срок обновить свои ряды, успешно использовать
наработки предшествовавших поколений отечественной
разведки и контрразведки, критически осмыслить собственный, не всегда безгрешный опыт борьбы с иностранными спецслужбами и остатками оппозиции и вступить
в Великую Отечественную войну боеспособным отрядом,
обеспечившим в конечном счете вместе с армией и народом разгром фашистской Германии.
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В Ашхабаде состоялось 65-е заседание Совета командующих
пограничными войсками

В интересах
безопасности
Константин ПУТЕЕВ
Фото автора

ВЕЧЕРНИЙ АШХАБАД, КУДА МЫ ПРИБЫЛИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ ПОЛЕТА, ОДАРИЛ
ГОСТЕЙ МЯГКИМ ОБВОЛАКИВАЮЩИМ ТЕПЛОМ, СИЯНИЕМ ТЫСЯЧ ОГНЕЙ, КРАСОТОЙ СВОИХ
УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ С МНОЖЕСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОМРАМОРНЫХ ДВОРЦОВ И ВЫСОТ
НЫХ ЗДАНИЙ, ЗЕЛЕНЬЮ НАСАЖДЕНИЙ И МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ФОНТАНАМИ. ДО ПОЕЗДКИ
МЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО ЖИТЕЛИ ТУРКМЕНИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАРДИНАЛЬНО ПЕРЕ
СТРОИЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ТАК С ТУРКМЕНСКОГО ПЕРЕВОДИТСЯ НАЗВАНИЕ АШ
ХАБАД, НО НЕ ОЖИДАЛИ УВИДЕТЬ В ПРЕДГОРЬЯХ КОПЕТДАГА НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО ИЗ БЕЛОГО
МРАМОРА, МОРЯ ЗЕЛЕНИ, ОГНЕЙ И ВОДЫ.
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прочем, в Туркменистан мы приехали отнюдь
не для осмотра его достопримечательностей
(хотя посмотреть там есть на что). Здесь российскую и другие делегации пограничных
ведомств – государств участников СНГ ждала
напряженная работа в рамках проведения заседания Совета командующих пограничными войсками. Заседание
это – не рядовое. И по порядковому номеру – 65-е, стало
быть, юбилейное, – и по важности обсуждаемых на нем
вопросов.
Как обычно, встрече руководителей пограничных
ведомств предшествовала большая организационная
работа сотрудников Координационной службы СКПВ,
Управления международного сотрудничества ФСБ России
и хозяев международного форума – туркменских пограничников.
Председатель Совета командующих пограничными
войсками, первый заместитель директора – руководитель
Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Проничев, открывая заседание СКПВ, проинформировал участников, что для работы в нем прибыли делегации всех одиннадцати пограничных ведомств, входящих
в состав Совета, а также представители взаимодействующих структур и почетные гости.
– Сегодня мы впервые в нашей практике проводим заседание в два этапа, – отметил Владимир Егорович. – Сначала руководители делегаций в узком формате обсудят
ряд ключевых вопросов повестки дня. Затем заседание
будет продолжено в расширенном формате – к нам присоединятся другие участники и приглашенные лица. И в заключительной части заседания будут подписаны решения
по рассмотренным вопросам.
Владимир Проничев представил руководителей делегаций, поздравив при этом нового члена Совета командующих – заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора
Пограничной службы генерал-майора Нуржана Мырзалиева с назначением на высокую должность.
Во время работы в узком формате участники заседания обменялись мнениями об обстановке на внешних
границах стран Содружества и актуальных проблемах сотрудничества пограничных ведомств государств – участников СНГ, обсудили ход проведения в 2011 году совместных практических мероприятий и планы их организации
на 2012 год, а также ряд других вопросов.
В начале заседания в расширенном формате председатель Совета командующих генерал армии Владимир Проничев предоставил слово начальнику Государственной
пограничной службы – командующему пограничными
войсками Туркменистана генерал-майору Мырату Исламову. Мырат Исламович зачитал участникам заседания
обращение Президента Туркменистана Гурбангулы Бер-

Генерал-майор Мырат Исламов зачитывает приветствие Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Генерал армии Владимир Проничев и генерал-лейтенант Бексултан Сарсеков
подписывают Протокол о сотрудничестве СКПВ И ЦАРИКЦ
дымухамедова, в котором глава государства тепло приветствовал членов Совета командующих пограничными
войсками государств – участников СНГ и пожелал им плодотворной работы.
В наши дни обстановка на внешних рубежах Содружества Независимых Государств остается сложной и противоречивой. Пограничники противостоят попыткам контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
незаконной миграции, торговле людьми, расхищению
природных ресурсов, экономическим преступлениям.
По мнению экспертов и аналитиков, ситуация на южных
рубежах Содружества в перспективе может еще более
осложниться. Предпосылки к этому – предстоящее сокращение сил международной коалиции в Афганистане,
сосредоточение отрядов «Талибана» и экстремистов в его
северных районах, рост производства наркотиков в этой
стране. Свое влияние на обстановку в Центральной Азии
могут оказать и те драматические события, которые потрясают в наши дни страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Трансграничные преступные сообщества, с которыми
приходится сталкиваться пограничникам государств –
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участников СНГ, хорошо организованы и оснащены. Чтобы эффективно бороться с ними, необходимо объединить
усилия пограничных ведомств наших государств, взаимодействующих структур и организаций. Об этом говорили
многие участники заседания.
Сегодня Совет командующих пограничными войсками государств – участников СНГ поддерживает прочные
контакты с различными силовыми ведомствами, международными организациями как ближнего, так и дальнего
зарубежья. Вот и на 65-м заседании СКПВ представители
Исполнительного комитета СНГ, Евразийского экономического сообщества, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры ШОС
были не гостями, а партнерами. К ним присоединились
и сотрудники Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ)
во главе с генерал-лейтенантом Бексултаном Сарсековым. Выступая перед участниками заседания, директор
ЦАРИКЦ рассказал о его структуре, решаемых им задачах
и возможностях.
– По так называемому северному маршруту в Европу
из Афганистана поступает до 30% производимых там
наркотиков, – рассказал Бексултан Сарсеков. – Исходя
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тель Координационной службы СКПВ генерал-полковник
Александр Манилов рассказал, что план подготовки
к этим важным датам содержит как традиционные мероприятия (международные спортивные соревнования,
творческие фестивали, литературные конкурсы, смотрконкурс работы ветеранских организаций), так и новые:
конкурсы фоторабот, детского рисунка, смотр-конкурс
печатных изданий пограничных ведомств. В нынешнем
году уже проведены соревнования по гиревому спорту.
В ближайшее время пройдут международные состязания
по рукопашному бою, мини-футболу и стрельбе.
Член Общественного совета при ФСБ России, председатель Координационного совета Международного союза
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы генерал-лейтенант в отставке Геннадий
Згерский рассказал участникам заседания о планах проведения смотра-конкурса ветеранских организаций, посвященного 20-летию СКПВ. Цель конкурса – активное участие
ветеранов в процессе воспитания молодых пограничников
и передача им боевого опыта. Будет развиваться наставничество, помощь молодым, малоопытным офицерам.
– Думаю, что такой тандем ветеранов и действующих пограничников принесет пользу, – сказал Геннадий Анатольевич.

По мнению экспертов, ситуация на южных рубежах Содружества может
осложниться. Предпосылки к этому – сокращение сил международной
коалиции в Афганистане, сосредоточение отрядов «Талибана» и экстремистов в его северных районах, рост производства наркотиков в этой стране
из этой угрозы, главы стран Центрально-Азиатского региона решили создать наш координационный центр. За два
года он прошел период становления и сейчас активно работает в сфере борьбы с наркомафией и организованной
преступностью.
Во время встречи в Ашхабаде руководители СКПВ
и ЦАРИКЦ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконным распространением наркотиков, психотропных
препаратов и их прекурсоров, другими видами трансграничной преступности. Совместный протокол о сотрудничестве подписали председатель Совета командующих
пограничными войсками государств – участников СНГ
генерал армии Владимир Проничев и директор ЦАРИКЦ
генерал-лейтенант Бексултан Сарсеков.
Одной из важных тем повестки дня заседания стала
подготовка к предстоящим 20-летию СНГ и двадцатой годовщине со дня образования Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ и его постоянно работающего органа – Координационной службы.
Выступая с информацией по данному вопросу, председа-

Геннадий Згерский также проинформировал собравшихся о встрече Председателя Правительства России Владимира Путина с руководителями ведущих ветеранских
организаций, в которой он принимал участие.
По окончании заседания состоялась традиционная пресс-конференция. О ходе 65-го заседания СКПВ
и принятых на нем решениях журналистам рассказали
председатель Координационной службы СКПВ генералполковник Александр Манилов и начальник Государственной пограничной службы – командующий пограничными войсками Туркменистана генерал-майор
Мырат Исламов. Они отметили, что работа заседания
Совета командующих была успешной. Руководители
и представители пограничных ведомств государств –
участников СНГ рассмотрели одиннадцать очень важных
вопросов, касающихся обеспечения пограничной безопасности наших стран. В частности, участники заседания оценили обстановку, складывающуюся на внешних
границах СНГ, с учетом новых вызовов и угроз безопасности стран Содружества. Был также рассмотрен вопрос
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о мерах, принимаемых пограничными ведомствами по недопущению
кризисных ситуаций на внешних
границах, их урегулированию и ликвидации. В ряду важнейших были названы вопросы совершенствования
деятельности СКПВ и его постоянно
действующего рабочего органа –
Координационной службы, а также
финансирования специальных пограничных операций, проводимых
в рамках СКПВ. Кроме того, рассмотрены вопросы проведения научноисследовательских работ по формам
и методам охраны границы, прежде
всего – внешних рубежей СНГ.
По итогам работы 65-го заседания
Совета командующих пограничными
войсками государств – участников
СНГ подписано около 30 решений. Ряд
из них планируется вынести на рассмотрение Совета глав правительств
и Совета глав государств СНГ.
В этот же день в столице Туркменистана состоялось 24-е заседание Совета по пограничным вопросам государств – членов Евразийского экономического сообщества. В нем приняли участие делегация
Пограничной службы ФСБ России (во главе с генералом
армии Владимиром Проничевым), а также представители пограничных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В малом конференц-зале прошло совместное заседание объединенной редакции и редколлегии журналов
«Пограничник Содружества» и «Ветеран границы».
Обустраивая свою столицу и другие города, руководство Туркменистана не забывает и об обустройстве государственных рубежей. Чтобы коллеги из государств СНГ
могли убедиться в этом, хозяева пригласили нас посетить
новейшую пограничную заставу «Ватан». От Ашхабада
до границы с Ираном буквально рукой подать. За какихто полчаса автомобильная колонна по прекрасной дороге
доехала до ворот заставы. Генерал-майор Мырат Исламов
с гордостью показал здание заставы, жилые дома пограничников, гараж, складские помещения. Особый интерес
у гостей вызвала конюшня, где содержатся прекрасные
туркменские скакуны. Лучшего коня хозяева вывели
во двор и предложили желающим сесть в седло. Первым
воспользовался этим предложением руководитель пограничного ведомства Кыргызской Республики генералмайор Закир Тиленов.
В здании пограничной заставы все оборудовано в соответствии с современными требованиями. В распоряжении
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Генерал армии Владимир
Проничев вручает книги
и памятные подарки начальнику погранзаставы
«Ватан»

пограничников удобные служебные кабинеты, просторные учебные классы, уютное спальное помещение. Есть
спортзал с набором тренажеров, медицинский кабинет,
рядом – кухня и столовая. В комнате дежурного и в кабинетах офицеров – современные средства связи и оргтехника.
Конечно, новые комплексы российских пограничных отделений выглядят не хуже, а вот некоторые наши коллеги
по-доброму позавидовали туркменским пограничникам,
которые служат на такой современной заставе.
В память о посещении пограничной заставы «Ватан»
генерал армии Владимир Проничев вручил ее начальнику подарки от руководства Пограничной службы ФСБ
России – книги о российских пограничниках, сувениры
с пограничной символикой.
На заставе туркменские и российские журналисты попросили генерала армии Владимира Проничева подвести
краткий итог 65-го заседания СКПВ. Отвечая на их вопросы, Владимир Егорович, в частности, отметил: «На заседании прошел конструктивный, хороший диалог, нацеленный на противодействие угрозам, которые сложились
сегодня по отношению к государствам – участникам СНГ.
В целом все руководители пограничных ведомств солидарны в том, что угрозы для наших стран и их народов
однотипны, значит, и противодействовать им нужно вместе. На основании этого мы выстроили свою программу,
свои планы и будем работать в этом направлении. Все
это – в едином замысле, который определили главы государств СНГ».
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Национальный антитеррористический комитет показал,
что приходится изымать при обнаружении и задержании бандитов

Учебники
бандитизма
НА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ В РИАНОВОСТИ СОТРУДНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИ
СТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА НАК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНДПОДПОЛЬЯ И РАССКАЗАЛИ О НЕИЗВЕСТНЫХ ПОДРОБНОСТЯХ СВОЕЙ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ ПРАКТИКИ. В ЧАСТНОСТИ, ЖУРНАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ, ИЗ ЧЕГО
ПРОШЕДШИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ БОЕВИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ АДСКИЕ МАШИНЫ.
ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОДРУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: КРЫШКИ ДЛЯ БАНОК, ДО
ЩЕЧКИ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ, РАДИОСТАНЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ. ИНСТРУКЦИИ К ТАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, МОЖНО НАЙТИ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ.

Логово бандитов в Сунженском районе

– Сегодня мы впервые приоткроем завесу над технологией тайной войны, которую ведут террористы, расскажем
о формах организации их деятельности, – начал прессконференцию советник председателя Национального
антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. – Мы покажем вам некоторые материалы и документы, попавшие в руки сил правопорядка. До сих пор
с ними знакомились только оперативники и следователи.
Мы также расскажем о некоторых аспектах террористического противодействия. Среди материалов, которые
добыты и захвачены не только на Северном Кавказе, но и
в Поволжье, Центральной России, можно увидеть записные книжки, тетради с записями, конспектами, фотои видеоконтент, откровенно говоря, с леденящими душу
кадрами. Их много, но показывать их мы не будем. Документы обнаруживаются на электронных цифровых носителях всевозможных модификаций – от флешек до современнейших твердотельных накопителей. Это схемы,
карты, методическая и учебная литература, позволяющая
проводить террористические акты, издания религиозного и национально-экстремистского содержания, листовки
с угрозами, дневниковые записи, протоколы совещаний
и планы действий. Мы не можем показать все, потому
что тут важно не навредить: с одной стороны, не позволить сбившимся с пути взять в руки оружие, а с другой –
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На месте разгрома бандитской базы в Республике
Ингушетия было обнаружено много доказательств
преступной деятельности

не мешать силам правопорядка проводить их непростую
работу. Мы не хотим предоставлять общественности информацию, которую можно использовать в каких-то террористических целях.
Судя по предъявленным СМИ «экспонатам», боевиков
готовят профессионалы, которые имеют и соответствующий опыт, и специальную учебную и методическую
литературу. Причем последнюю, включая инструкции
по минированию, диверсиям, изготовлению самодельных взрывных устройств, можно обнаружить и в Интернете.
Среди изъятых у бандитов вещдоков оказались и конспекты с описанием разработанных программ информационной войны, направленной на «промывание молодых
мозгов». Детальное описание подробных планов производства видеопродукции, специальных сайтов и даже
глянцевых журналов, пропагандирующих, героизирующих и романтизирующих террор, еще раз подтверждает
тот факт, что подготовкой террористов занимаются серьезно и основательно.

– Мы имеем дело с хорошо подготовленными людьми,
у которых на счету хорошее вооружение, хорошее снаряжение, опытные инструкторы, в том числе и подготовленные в зарубежных специальных центрах, – сообщил
первый замруководителя аппарата НАК Евгений Ильин.
Даже много повидавшим сотрудникам ведомства
приходится удивляться. Наряду с обычными свертками
и сумками со взрывчаткой им нередко приходится иметь
дело с самодельными взрывными устройствами, которые
выглядят как вполне привычные предметы быта, включая
детские игрушки. Используя все эти средства, бандиты
оказывают постоянное давление на местных жителей, посягая даже на святое для них – память предков – и взрывают места захоронений и мемориалы с Вечным огнем.
Почти каждый день в новостях появляются сообщения
о терактах, покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелах государственных учреждений и прочих преступных деяниях.
Как пояснил Андрей Пржездомский, о реальной работе
сил правопорядка судят в результате конкретных терактов
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«Трофеи» с базы
бандитов в Сунженском
районе Ингушетии сотрудники НАК показали
не полностью, чтобы
предотвратить распространение взрывоопасной информации

и контртеррористических актов. За кадром остается громадная, практически никому не видная работа по выявлению, поиску исполнителей, предварительному предотвращению преступлений. Общество об этом очень мало знает.
В феврале – марте органами безопасности был проведен
целый комплекс мер по предотвращению диверсионной
деятельности. Были захвачены подозреваемые в подготовке теракта в аэропорту Домодедово. Предотвращено свыше 30 преступлений террористической направленности.
Обезврежено свыше 90 самодельных взрывных устройств.
Изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, 30 тысяч боеприпасов, почти два центнера взрывчатых веществ.
Ликвидировано свыше 90 и задержано около 200 членов
бандформирований. Девять человек были склонены к явке
с повинной. В результате проведения контртеррористических операций и различных спецопераций и оперативной

Среди изъятых у бандитов вещдоков
оказались конспекты с описанием
разработанных программ информационной войны, направленной на «промывание молодых мозгов»
работы правоохранительных органов и спецслужб были
получены значительные сведения о бандформированиях,
их планах, замыслах, формах, методах работы, подготовке
преступлений и т. д.
Давление со стороны боевого подполья россияне испытывают не только в лесах Кавказа, но и на информационном поле. Для пропаганды своей преступной деятель-

ности боевики создают интернет-сайты, где размещают
«фронтовые сводки» с разных мест событий. И подобной
документалистикой бандиты не ограничиваются – некоторые из них берутся писать книги, ищут пути, чтобы издавать журналы с воззваниями и вещать по радио о своих
ценностях и образе жизни. Таким образом, их активность
носит не разрозненный характер, а, напротив, составляет
цельную идеологическую программу. В причастности к ее
составлению сотрудники НАК усматривают руку представителей международного терроризма. Специалисты НАК
не исключают, что на Северном Кавказе по-прежнему
могут оставаться эмиссары крупных террористических
сетей. В то же время эксперты отмечают, что деятельность подобных организаций в регионе за последние два
месяца стала менее интенсивной в связи с осложнением
обстановки в ряде стран арабского мира.
– У одного из боевиков изъяли блокнот с записями о том,
что они планировали снять документальный фильм
на русском языке о том, как живут и совершают религиозные обряды представители бандподполья, – рассказал
Евгений Ильин. – Финансирование бандподполья из-за
рубежа во многом зависит от конкретных личностей.
За последнее время из бандитской «элиты» ушли несколько международных деятелей, которые организовывали
каналы поступления финансов на Северном Кавказе.
Сейчас они перенаправили свои финансовые потоки
в арабский мир, где в беспорядках принимают участие
международные террористические организации. Но это
не значит, что такая ситуация продлится долго. Поэтому
с этими каналами нам предстоит бороться.
Необходимость подготовки в России специалистов
по идеологическому противодействию терроризму ста-
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новится с каждым днем все более очевидной. Бандподполье, которое не снижает активности по рекрутированию
в свои ряды новых членов, наращивает обороты своей деятельности не только на Северном Кавказе, но и в других
регионах, в частности в Поволжье и на Урале.
Представители НАКа признают необходимость создания сети региональных и муниципальных информационноаналитических и пропагандистских центров антитеррористической направленности. По мнению Евгения Ильина,
в них могли бы работать политические и религиозные
деятели, а также молодежные лидеры, которые вели бы
пропагандистскую работу и одновременно работали с отдельными гражданами группы риска.
– Деятельность бандформирований замешана фактически на деньгах, – сообщил официальный представитель
информационного центра НАКа Николай Синцов. – Их
источниками являются разбой, рэкет, криминальные поступления из различных регионов, а также из-за рубежа.
Но денежные потоки из-за рубежа намного меньше, чем
получаемые на территории своего региона. Нередко в захваченных силами правопорядка и спецслужбами схронах, конспиративных квартирах или разгромленных базах в лесу среди прочего обнаруживают крупные суммы
денег. Оперативные данные и некоторые захваченные
документы свидетельствуют о том, что основным источником финансирования бандформирований являются
средства, изымаемые и вымогаемые у предпринимателей
средней руки, т. е. у малого бизнеса. Особой популярностью у бандподполья пользуется метод посылки флешек,
на которые бандиты записывают либо свои видеообращения, либо текстовые файлы с прямыми угрозами в адрес
предпринимателей, их семей и детей. Так, уничтоженный
на днях лидер бандподполья Валиджанов поставил эту деятельность практически на поток.
По информации, предоставленной сотрудниками
НАК, также широко распространен метод разбоев на автодорогах, где бандиты отбирают машины с целью передвижения по территории той или иной республики либо
как средство для совершения террористического акта
или самоподрыва террористов-смертников.
Вся финансовая деятельность бандитов хорошо законспирирована, поэтому получить документы, подтверждающие ее, очень сложно. И тем не менее, за редким исключением, эти документы попадают в руки спецслужб.
Вот несколько примеров из документа о распределении
трофеев в бандитских отрядах, изъятого у бандитов:
«Если отряд работает в составе организации или вместе
с другими группами, которые обеспечивают общую поддержку взрывчатыми веществами, оружием, разведкой,
агитацией и т. д., то выделяется каждому члену этой группы доля, согласованная между всеми членами и руководством отряда. Исходя из этого, трофеи распределяются
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Трофейные записи от первого лица, добытые в Республике Адыгея

Сегодняшний член бандформирования – хорошо оснащенный и вооруженный
современным оружием преступник
по следующей схеме: отряд создает свою отдельную казну,
в которую вкладывает помощь от членов отряда или то,
что получено от доверенных без каких-либо условий,
а также минимально одна пятая часть от добытого. Члены
отряда могут также договориться между собой поднять
долю казны для повышения технических возможностей
своего отряда или расходов для помощи другим отрядам
или заключенным. Члены отряда договариваются между
собой о распределении средств остальным членам отряда,
которые не принимали непосредственного участия в захвате добычи, но оказывали другую помощь отряду. Например, можно договориться отдавать три доли каждому
непосредственному исполнителю и одну долю каждому
из отряда, не принимавшему непосредственного участия,
после отдачи одной пятой трофеев. Договор, который они
заключили, надо исполнять по справедливости и в лучшем виде».
Среди изъятых доказательств бандитской деятельности можно увидеть и книгу бандитских поборов, полученных за несколько лет с одного лишь северокавказского
казино.
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Оператор сотовой связи помогает спасать человеческие жизни

Связь через
«МегаФон»

Елена ПАВЛОВА

ДАТУ 24 ИЮЛЯ 2010 ГОДА ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ПУРЕШКА, ЧТО НА ГРАНИЦЕ ИВАНОВСКОЙ И НИ
ЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, БУДУТ ПОМНИТЬ КАК ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЗНОЙНОЕ ЛЕТО
ПРИНЕСЛО ОГОНЬ ОТ МАСШТАБНЫХ ПОЖАРОВ И К ИХ МЕСТЕЧКУ, СОСЕДСТВУЮЩЕМУ С ЛЕС
НОЙ ЧАЩОБОЙ. ДО БЛИЖАЙШЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С ПОЖАРНОЙ ЧАСТЬЮ НЕ ОДИН
ДЕСЯТОК КИЛОМЕТРОВ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ  ПОЗВОНИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ МЧС, А ТАМ УЖЕ РАЗБЕРУТСЯ, КОМУ ЕХАТЬ. ВОТ ТОЛЬКО
ПОЗВОНИТЬ В ГЛУХОМ ЛЕСУ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ТАКТО ПРОСТО. ИЗ ДВУХ ОПЕРАТОРОВ
В ТОТ ДЕНЬ СВЯЗЬ БЫЛА ТОЛЬКО ПО СЕТИ МЕГАФОН. 27 ИЮЛЯ МЕГАФОН СПАС ЦЕЛУЮ
ДЕРЕВНЮ. НА ДЕРЕВНЮ ШЕЛ СИЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР, БЛАГОДАРЯ ВАМ ВЫЗВАЛИ МЧС
И ПОЖАРНЫХ НА ПОМОЩЬ. ДЕРЕВНЮ СПАСЛИ. СПАСИБО МЕГАФОНУ!  ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ
ПОЛУЧИЛИ СОТРУДНИКИ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, И НЕ ПОДОЗРЕВАВШИЕ О СВОЕЙ ПРИ
ЧАСТНОСТИ К СЧАСТЛИВОМУ ИЗБАВЛЕНИЮ ПУРЕШКИ ОТ ОГНЯ.
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ятью месяцами ранее, в марте 2010 года,
когда о грядущих летних пожарах еще никто и не подозревал, руководство компании
то ли по наитию, то ли по прогнозу Гидрометеоцентра о возможных летних катаклизмах
создало Ситуационный центр (СЦ) на базе Федерального
Центра управления и мониторинга. Накопленный за почти десятилетие работы в России опыт подсказывал, что во
время наводнения, пожара и в любой другой чрезвычайной ситуации (ЧС), которые случаются, увы, со стабильной периодичностью, необходимо обеспечить эффективное управление в кризисных ситуациях, сопровождаемое
централизованным взаимодействием с представителями
государственных структур. Ведь когда в панике люди бросаются звонить родным и близким, которые находятся
на потенциально опасной для жизни территории, нагрузка на операторов связи увеличивается в разы. «МегаФон»,
входящий в тройку крупнейших в России компаний мобильной связи, знает об этой жизненной закономерности не понаслышке – с мая 2002 года сотовому оператору
пришлось пережить почти десяток национальных празднований Нового года, 23 февраля, 8 марта. Правда, не все
пиковые нагрузки приходятся на такие радостные даты.
С не меньшей неизбежностью каждый год у нас в стране
случаются наводнения весной, пожары летом, обледенения и снегопады зимой. Россия – страна больших масштабов, а «МегаФон» стал первым и единственным на сегодня оператором мобильной связи, который не побоялся
капризов погоды и развернул работу СЦ на всей территории Российской Федерации. Выход техники из строя
при таком глобальном охвате неизбежен. В условиях
чрезвычайной ситуации – при наводнениях, сходе селей,
пожарах или снегопадах – обрывы связи не только затрудняют вызов служб по ликвидации последствий катаклизмов, но и усиливают панику среди людей. Не имея связи,
они теряют надежду на получение своевременной помощи и остаются один на один со стихией в опасной обстановке и без необходимой информации. Поэтому создание
Ситуационного центра стало насущной необходимостью.
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туациях неисправности оборудования, провести другие
мероприятия по восстановлению работоспособности
на любом участке сети.
Технология Cell Broadcast
При
возникновении
(широковещательная передача
чрезвычайных
ситуаций
сообщений в соте) – массовая
или подозрении на возможрассылка коротких (до 19 симвоность их появления «Мелов) информационных сообщегаФон»
взаимодействует
ний в сотовой связи стандартов
с оперативными дежурныGSM (Global System For Mobile
ми Национального центра
Communications), UMTS (Universal
управления в кризисных сиMobile Telecommunications System)
туациях Министерства РФ
и др. Cell Broadcast предназначен
по делам гражданской ободля незамедлительной доставки
роны, чрезвычайным ситуакаких-либо сообщений в опредециям и ликвидации последленной географической области
ствий стихийных бедствий,
представителями Министерства коммуникаций и связи РФ и другими ведомствами. Параллельно сотовый оператор организует оповещение абонентов мобильной связи о ЧС или угрозе их возникновения.
При ликвидации ЧС сотрудники СЦ особое внимание уделяют контролю и координации аварийно-восстановительных
работ на объектах связи сети «МегаФон», которые помогают минимизировать негативные последствия для связи
и поддержать ее в районе ЧС. Все эти действия СЦ направлены на повышение надежности и качества связи, а также
безопасности абонентов «МегаФона».

Cell Broadcast (CBC)

Работа на опережение

РИ А-НО ВО СТИ

В режиме реального времени Ситуационный центр проводит круглосуточный мониторинг нештатных ситуаций
и изменения нагрузок в мобильной сети, которые могут
являться следствием чрезвычайных ситуаций. Данные поступают в «МегаФон» на пульт оперативного дежурного,
который при необходимости оповещает государственные
органы и региональные службы быстрого реагирования.
В соответствии с принятыми нормативами, специалисты
«МегаФона» в любой момент готовы обеспечить объекты
связи автономным электропитанием, силами дежурных После теракта в Московском метро в марте 2010 года «МегаФон», несмотря
инженеров устранить возникшие при чрезвычайных си- на возросшую в разы нагрузку, помог своим абонентам оставаться в сети
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ногенных аварий или актов вандализма, которые чаще
всего совершаются в республиках Северного Кавказа.

Достижения

Статистика
Ситуационный центр контролирует всю сеть «МегаФон» на всей территории РФ, размер которой можно
оценить следующими показателями:

350 000 единиц подконтрольного оборудования;
393 000 MMS в сутки;
80 000 000 голосовых соединений в час;
246 000 000 SMS в сутки;
2 000 000 000 пакетных соединений в сутки.
За период 2010 – начало 2011 гг. по запросу МЧС
России было осуществлено 79 оповещений населения. При этом о прогнозе или факте чрезвычайной ситуации было оповещено 107 000 абонентов
«МегаФона». На 2010 год пришлось 29 оповещений,
общее количество оповещенных абонентов «МегаФона» составило 56 000 человек. А за 2,5 месяца
2011 года цифры выглядят следующим образом:
50 оповещений/51 000 оповещенных. Таким образом, деятельность по оповещению населения
активно развивается.

За период 2010 – начало 2011 года операторами было
зафиксировано 140 ЧС. Из них 56 косвенно повлияли
на сеть ОАО «МегаФон». Как объяснили специалисты, существует два типа косвенного влияния: первый – когда
происходит отключение электропитания в районе ЧС и,
как следствие, отключение первичного электропитания
на удаленных объектах ОАО «МегаФон»; и второй – когда
в районе чрезвычайной ситуации происходят локальные
перегрузки.
В течение года девять раз происходили события, оказавшие непосредственное влияние на оборудование
«МегаФона». К сожалению, все они связаны с порчей
имущества единичных базовых станций в результате тех-

В правильности принятия решения о создании Ситуационного центра ОАО «МегаФон» руководство компании
убедилось почти сразу. В марте 2010 года при взрыве в Московском метро необходимо было в срочном порядке расширить радиосеть, создав покрытие в зоне ЧС. В результате
максимальное количество абонентов имели возможность
совершать вызовы и сами были доступны для входящих
звонков. Этот же опыт по расширению пришлось использовать месяц спустя при других трагических событиях –
в апреле 2010 года, когда произошло крушение польского
авиалайнера с руководством Польши на борту.
В обоих случаях опыт и техническое обеспечение сотового оператора позволили в экстренном порядке расширить возможности радиосети. Это делается двумя
способами: либо за счет расширения емкости каналов
связи, управляющих базовыми станциями систем, либо
путем расширения емкостей на радиоинтерфейсах базовых станций (правда, при этом незначительно снижается
качество связи). Но главное, что люди все равно остаются
в доступе и могут получить всю необходимую информацию по номерам телефонов, которые оператор присылает
в своих оповещениях. Например, при теракте в аэропорту
Домодедово 24 января этого года абоненты «МегаФона»
получили SMS с таким текстом: «Внимание!!! Уважаемые
граждане, телефоны горячей линии центра экстренной
психологической помощи МЧС России для оказания психологической помощи пострадавшим, их родственникам
и близким: 8(495)6263707». Кто-то подумает, что это мелочь, но для тех, кто оказался в аэропорту в момент взрыва или только что попрощался с родными и близкими, эта
«мелочь» помогла сохранить самообладание, а кому-то
помогла избежать нервного срыва и больничной койки.
Неизвестность и паника, увы, вредят нашему здоровью
чаще, чем травмы и ушибы.
При «ледяном дожде» в Москве и Московской области в конце 2010 года были привлечены 32 аварийновосстановительные бригады с передвижными дизельгенераторами, в том числе из других филиалов
«МегаФона» (Центрального, Поволжского и СевероЗападного федеральных округов), которые были направлены на узловые станции. В сумме эти действия
позволили сохранить работоспособность 1400 базовых
станций и не допустить нарушения покрытия связью на
1/2 Московской области. За этими, казалось бы, сухими
цифрами стоят человеческие жизни. Ведь никто не хочет оказаться дома не только без электричества и тепла,
но и без связи, когда не то чтобы родным позвонить, но и
«скорую» в случае необходимости вызвать невозможно.
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Перспективы развития
Останавливаться на достигнутом в ОАО «МегаФон»
не собираются. На сегодняшний день в опытной зоне
СЦ ОАО «МегаФон» тесно сотрудничает с МЧС России.
Апробация и тестирование инновационных технологий
и комплексных организационно-технических решений
проводится на территории Курской области, которая
является тестовой средой при применении новых решений. Например, оповещение посредством SMS в локально заданной зоне. При этом Центр не только продолжает
круглосуточно работать на всей территории РФ, но применяет там уже отлаженные технологии и механизмы
оповещения населения и контроля сети.
В дальнейшем планируется развитие проекта по следующим направлениям:
постоянный анализ ЧС и применение превентивных
мер, которые помогут не допустить или, если уж ЧС
произойдет, минимизировать ее влияние на работоспособность сети ОАО «МегаФон»;
организация взаимодействия и информационного обмена СЦ ОАО «МегаФон» с региональным подразделениями
МЧС. Это позволит повысить оперативность решения задач, возникающих во время или при угрозе ЧС;
переход на оповещение абонентов по SMS. Это позволит
сократить время оповещения абонентов в локальной
зоне до 5–15 минут от момента поступления запроса

Чтобы абоненты могли быть на связи в любых самых неблагоприятных
условиях, ОАО «МегаФон» создал Ситуационный центр

из МЧС. В настоящее время запросы МЧС на информирование иногда приходят с задержкой до нескольких
часов.
Дело в том, что в большинстве случаев для оповещения населения используется технология CBC
(см. стр. 87). Накопленный опыт оповещений, полученный в том числе в рамках опытной зоны, показал,
что применение технологии CBC оправданно в случаях,
если оповещение должно проводиться на больших территориях с большим числом абонентов в зоне чрезвычайной ситуации. То есть фактически при условиях ЧС
регионального и федерального уровней. При чрезвычайных ситуациях, меньших по масштабу, к которым
можно отнести большинство случаев, сопровождаемых
оповещениями, быстрее, оперативнее и рациональнее
оповещать абонентов с помощью SMS. Переход на SMSоповещение, запланированный на ближайшее время,
позволит решить эту проблему и одновременно значительно увеличить количество оповещенных.
Ситуационный центр ОАО «МегаФон», первый
и единственный в России, способен уже сейчас производить оповещение населения в локальных зонах посредством SMS. Для этого инженерами компании разработано уникальное решение для проведения подобных
рассылок, аналогов которому нет ни у кого в отрасли
мобильной связи.
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Как ведется работа по обеспечению социальной защищенности
бывших сотрудников и продолжению традиций Департамента
военной контрразведки ФСБ России

Ветераны не будут
одиноки
В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ, СОЗДАНИЯ ИМ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ, АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЧЕТА И УВАЖЕНИЯ В ОБЩЕ
СТВЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ВЕТЕРАНАХ СОЗДАН
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ РОССИИ.

В

Памятник-часовня всем погибшим на Смоленской земле был установлен
при активной поддержке Департамента военной контрразведки ФСБ России
и Совета ветеранов в рамках благотворительной общественной программы по
созданию мемориалов защитникам Отечества «Молчаливое эхо войны»

настоящее время численный состав Совета ветеранов составляет свыше 3000 человек. В их
числе: участников Великой Отечественной
войны – 148 чел., других локальных войн и военных конфликтов – 425 чел., в возрасте 90 и более лет – 30 чел., группы повышенного риска (инвалиды
I и II группы) – 170 чел.; 350 ветеранов и 120 одиноких вдов
нуждаются в материальной помощи на постоянной основе.
Недостаточный уровень социальной защищенности
в современных условиях не позволяет ветеранам и членам
их семей поддерживать достойный уровень жизни, что негативно сказывается на их морально-психологическом
состоянии.
Именно по этой причине и в интересах локализации
социального напряжения в феврале 2006 года по инициативе Совета ветеранов и при поддержке руководства ФСБ
России учреждена Региональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки», которая по своему уставу и правовому положению является инструментом привлечения финансовых средств и организации
адресной работы по социальной защите ветеранов.
В своей повседневной деятельности указанная общественная организация руководствуется соответствующими положениями федеральных законов и Положением
о ветеранских организациях, где в качестве главной задачи определено «проявление заботы о материальных и духовных условиях жизни ветеранов и членов их семей».
Основные усилия в работе общественной организации сосредоточены на реализации мер по социальной поддержке малообеспеченных ветеранов военной
контрразведки, включая улучшение их материального
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Посещение ветеранами Государственного музея – заповедника «Царицыно».
Москва, май 2010 года

положения, бытовых условий, медицинскую и социальную реабилитацию и др. (благотворительная программа
«Инициатива-2011»).

Наиболее востребованными формами
социальной защиты военных пенсионеров,
как показала практика, явились:
единовременная материальная (денежная) помощь
ветеранам. За период с 2007 по 2010 годы такую помощь получили 1002 чел. Причем выдаваемые суммы
составляли от 10 тыс. до 1 млн рублей в зависимости
от конкретной жизненной ситуации ветерана. За эти
годы все участники Великой Отечественной войны
и одинокие вдовы получили не менее трех выплат,
а из категории остронуждающихся получали выплаты
ежегодно или по два раза в год;
В июне 2009 года некоторые ветераны «отважились» на дальний отдых
улучшение жилищных условий ветеранов. Здесь в Псковской области и посетили Псково-Печерскую лавру
речь идет, в первую очередь, об организации ремонта жилых квартир. Некоторые квартиры не ремонстема позволяет быстро реагировать на нужды вететировались до этого по 30 и более лет, и фактически
ранов, в т.ч. с использованием возможностей межвепревратились в трущобы, непригодные для жизни.
домственных лечебных учреждений, а также частных
В обновленные квартиры установлены новые совреклиник. Всего в 2006–2010 годах в рамках этой променные телевизоры, холодильники, а также мебель.
граммы поправили свое здоровье 51 чел., основную
Не трудно представить, с каким удовлетворением
часть которых составляют участники Великой Отечеи благодарностью ветераны, одному из которых
ственной войны;
в октябре 2010 году исполнилось 100 лет, восприняли
санаторно-оздоровительный отдых ветеранов военной
проявленную о них заботу. За истекший период улучконтрразведки организуется, как правило, в домах отшены жилищные условия 14 ветеранов – участников
дыха и пансионатах Подмосковья. Это объясняется
Великой Отечественной войны;
тем, что длительные перелеты и перемещения поездами к месту отдыха, чаще всего, противопоказаны вебольшое внимание в работе уделяется здоровью вететеранам по медицинским показаниям. В то же время
ранов, содействию в дорогостоящем лечении и приоботдельные ветераны «отважились» на отдых в городах
ретении лекарств, которыми их не могут обеспечить
Сочи, Пскове, Смоленске и других регионах России.
наши медицинские учреждения. Отработанная си-
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Посещение ветеранами одного из московских храмов. Май 2009 года

Важнейший фактор морально-психологической поддержки ветеранов – это комплекс мер по увековечению
памяти и подвигов заслуженных военных контрразведчиков – участников Великой Отечественной войны.
За период с 2006 по 2010 год в Москве, Московской
и Псковской областях сооружены 12 мемориалов – гранитных памятников на могилах известных военных
контрразведчиков, а именно: генерал-майору Анатолию
Гуськову, генерал-лейтенанту Александру Матвееву, генераллейтенанту Юрию Николаеву, генерал-майору Николаю
Мозгову, генерал-майору Владимиру Багнюку, генералмайору Ивану Кондракову, генерал-лейтенанту Федору Рыбинцеву, старшему лейтенанту Маисе Морозовой, подполковнику Сергею Рязанкину и его семье, полковнику Петру
Бондаренко, подполковнику Виктору Дмитренко.

Памятники генераллейтенанту Александру
Матвееву и генераллейтенанту Валерию
Фалунину
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Открытие памятника генерал-лейтенанту Валерию
Фалунину в декабре 2010 года на Троекуровском кладбище стало ярким примером проявления заботы со стороны Департамента военной контрразведки по отношению
к своим ветеранам. Церемония торжественного открытия
памятника транслировалась в новостных блоках телеканала «Звезда».
Сохранению памяти своих товарищей и защитников
Отечества в целом ветеранская организация уделяет достойное внимание.
Так, при активной поддержке Департамента военной
контрразведки ФСБ России и Совета ветеранов с 2009 года
успешно реализуется общероссийская благотворительная
программа «Молчаливое эхо войны» по увековечению памяти защитников Отечества. Проектом предусматривается поиск безымянных захоронений, подъем и предание
земле праха воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, а также сооружение мемориальных памятников. Особенно ценно то обстоятельство, что в этой работе
принимают активное участие молодые сотрудники органов военной контрразведки, которые формируют сводные поисковые отряды и налаживают тесное взаимодействие с опытными поисковиками.
В рамках указанной программы на территории Псковской (2009 год) и Смоленской (2010 год) областей сооружены величественные беломраморные памятники-часовни.
Обращение к этой форме культовой православной архитектуры не случайно. Оно возникло в результате изучения
исторических событий, связанных с боевой славой Древней
Руси. В древности по границам княжеств, а затем и России
сооружались сторожевые вышки, где несли боевую службу
часовые Родины – отсюда часовня. А уже затем на местах
боевых сражений и захоронений павших воинов ставились
часовни и храмы, чем перед Богом и людьми подчеркива-

№2[13]_июнь_2011

фсб_за и против

лись заслуги тех, кто жизнь отдал за Отчество. По нашему
мнению памятник-часовня объединяет воинов и граждан
разных поколений, разного вероисповедания.
Проект возведения мемориальных часовен благословил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проводимая работа отмечена грамотой Президента
Российской Федерации – Председателя Российского организационного комитета «Победа» Дмитрия Медведева.
Сооружение памятников защитникам Отечества вызвало широкий общественный резонанс не только в указанных
регионах, но и, судя по сообщениям СМИ, во многих субъектах Российской Федерации. Особенно высоко оценивается
в этой работе роль ФСБ России и отмечается то, что «…люди,
которые сегодня обеспечивают безопасность Вооруженных
Сил и государства, уважают прошлое, помнят и свято чтят
подвиг и славные традиции нашего народа. Причем, не на
словах, а своими реальными делами…»
Как указывается в публикациях региональных СМИ,
«…мемориальные памятники стали местами поклонения
местных жителей. Здесь цветы возлагают вступающие
в брак молодожены, выпускники школ и вузов, дети разного возраста. К памятникам приезжают поклониться
и люди старшего поколения, потерявшие в годы войны
своих родных и близких, дедов, отцов, старших братьев.
Памятники живут…»
В год 70-летия начала Великой Отечественной войны
ветеранская организация планирует открыть 22 июня
2011 года мемориальный памятник-часовню на «Невском
пятачке» Ленинградской области. В 1941–1942 годах
в ожесточенных боях там героически сражались и погибли
воины 1, 20 , 46, 265 мсд войск НКВД, входивших в состав
Ленинградского фронта.
Именно здесь, на «Невском пятачке», в составе
330 стрелкового полка сражался отец Владимира Путина – Владимир Спиридонович. 17 ноября 1941 года
при наступлении наших войск он был тяжело ранен, потерял много крови. По невскому льду его на себе перетащил в госпиталь боевой товарищ.
Одними только мерами социальной защиты ветеранов
работа общественной организации не ограничивается.
Спланированы и реализуются мероприятия по военнопатриотическому воспитанию молодых сотрудников,
меры по противодействию попыткам фальсификации
истории российского государства и органов госбезопасности в ущерб интересам России. С этой целью организуются выступления перед молодежью, студентами
и школьниками, оказывается шефская помощь детскому
реабилитационному центру (г. Волоколамск).
Заметно оживилась работа ветеранов на литературном поприще. Так, участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Иван Устинов к 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне издал свои вос-

гарантии_общество

Открытие памятника-часовни в городе воинской славы – Ельне.
Смоленская область. 22 июня 2010 года

поминания «Взгляд на историю. Размышления ветерана
спецслужбы», а полковник Борис Пидемский – художественную книгу «Под стук метронома» (2011 год) и т.д.
Многолетнее сотрудничество общественной организации с телеканалом «Звезда» позволяет довести до широкой аудитории правдивую информацию об органах
госбезопасности в годы Великой Отечественной войны
и в современных условиях. Именно этой цели служат подготовленные в последние годы телевизионные проекты
«Военная контрразведка. Невидимая война» (2008 год),
«Эхо войны. Часовня памяти» (2009 год), серия документальных телевизионных фильмов под общим названием
«Военная контрразведка. Наша победа», «Часовые памяти. Смоленская область», документальная драма о трагической судьбе руководителя ГУКР «Смерш» Виктора Абакумова «Комиссар госбезопасности» (2010 год).
Эти и другие востребованные обществом социально
значимые и общественные проекты стали возможными
благодаря вниманию государства и общества к социальным проблемам ветеранов. В этой связи особо хочется
отметить заботу руководства ФСБ России и Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева.
От имени всех ветеранов военной контрразведки
мы сердечно благодарим руководителей Национального
благотворительного фонда – генерал-полковника Алексея Молякова и генерал-лейтенанта Владимира Носова
за глубокое понимание проблем ветеранского сообщества и оказание столь необходимой поддержки.
Особые слова благодарности выражаем также председателю правления ОАО «Газпромбанк» Андрею Акимову, его заместителю генерал-майору Фариду Канцерову, а также генеральному директору Производственной
группы «ИРА-ПРОМ» Александру Казарову.
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Практика
стрельбы
В Новосибирске прошел первый открытый чемпионат
среди сотрудников спецподразделений
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ПУЛИ СВИСТЕЛИ, СТАЛЬНЫЕ ТАРЕЛКИМИШЕНИ ЗВЕНЕЛИ, АВТОМАТЫ И ПИСТОЛЕТЫ ПЛЕ
ВАЛИСЬ ОГНЕМ И ГРОХОТАЛИ  НА ПОЛИГОНЕ НОВОСИБИРСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО
КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА ШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ. МЕЖДУ СОБОЙ СО
СТЯЗАЛИСЬ АСЫ ИЗ АСОВ  СОТРУДНИКИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ,
ТАМОЖНИ, ПОЛИЦИИ И ПОГРАНИЧНИКИ. ОРГАНИЗАТОРОМ ПЕРВОГО НА ТЕРРИТОРИИ СИБИ
РИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЛО ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОВОДИЛА СОРЕВНОВАНИЯ НОВОСИБИРСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ
СТРЕЛЬБЫ.
Александр ИВАНОВСКИЙ
Фото автора

– В России практическая стрельба была признана самостоятельным видом спорта всего лишь пять лет назад, – рассказывает главный судья соревнований Эдуард
Бабкин. – Ее принципы отражены в трех словах: точность – мощность – скорость. На огневом рубеже стрелок
оказывается в экстремальной ситуации. Чтобы поразить
мишени, ему нужно не только в совершенстве владеть
оружием, но и быстро думать, оперативно принимать решения, знать теорию тактики стрельбы, уметь контролировать свои эмоции, быть хладнокровным. Поэтому все
упражнения для соревнований мы конструируем сами –
для участников состязаний они должны быть новыми
и неожиданными.
В одном из упражнений спецназовцам пришлось поочередно стрелять из пистолета и автомата и при этом
держать десятикилограммовый ящик с боеприпасами.
Причем из пистолета надо было поразить мишень, паля

из-под стола. В другом упражнении огонь велся из небольшого оконца внизу импровизированной стены. Высота отверстия не позволяла упереть автомат рожком
в землю, поэтому обстреливать мишень можно было,
исключительно улегшись боком. В третьем – следовало
продемонстрировать навыки ведения боя в помещении
в условиях ограниченного сектора обстрела, когда мишень можно было поразить, лишь стреляя из-за угла.
Четвертое – имитировало бой на улице населенного пункта: надо было быстро менять огневые позиции вдоль
линии щитов, загораживавших цели, и стрелять избирательно, игнорируя ложные мишени. А вот на этап дуэльной стрельбы попали только те, кто показал высокие
результаты в первых четырех упражнениях. Тут борьба
шла на выбывание – победителем в паре стрелков становился участник, быстрее поразивший все мишени из пистолета.
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Условия соревнований участники чемпионата
признали экстремальными

– Конечно, было непривычно, мы с такими упражнениями прежде не сталкивались. Но зато как интересно! – поделился своими впечатлениями о чемпионате заместитель командира ОМОН ГУВД Новосибирской области
Евгений Рыбаков. – В целом скажу, что нам понравилось.
К следующему чемпионату мы намерены улучшить свою
подготовку. Будем покупать новое оборудование, усиленно тренироваться.
– Увидели много нового и интересного, – добавил заместитель командира ОМСН ГУВД Новосибирской области
Андрей Силищев. – Понравилось, что упражнения на чемпионате нестандартные, заставляют думать. Они более
приближены к реальной боевой обстановке, чем те, с которыми мы сталкиваемся на обычных стрелковых соревнованиях. Например, в том же троеборье.
На чемпионате наилучшую выучку показали сотрудники ФСБ. С первых же минут соревнований острая
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борьба за лидерство развернулась между командами
двух управлений этого ведомства – территориального
и пограничного. В итоге представителям Пограничного
управления ФСБ России по Новосибирской области достались три первых места в личном зачете и первое место
в командном. Зато сотрудники регионального отдела специального назначения УФСБ по Новосибирской области
твердо лидировали в дуэльной стрельбе, а также завоевали второе и третье места в командном зачете.
– Победа пограничников стала для нас сюрпризом, – признался директор соревнований Сергей Кондаков. – Команда у них сравнительно молодая, создана не так давно.
В РОСНО УФСБ сотрудники более опытные, многие являются членами Федерации практической стрельбы, постоянно выезжают на серьезные соревнования. Тем приятнее
поздравить пограничников с успехом. Чтобы победить,
им пришлось предварительно много поработать. Надо

точность_мощность_скорость

отдать должное руководству Пограничного управления –
на стрельбу у них сил не жалеют.
– Я не хочу сказать, что мы на голову выше других – это
неверно, – прокомментировал результаты чемпионата
начальник учебного центра Пограничного управления
ФСБ России по Новосибирской области Сергей Кайденко – Просто у наших сотрудников было огромное желание победить, высокий эмоциональный настрой. Ну и,
конечно, мы основательно готовились к соревнованиям.
Состязания показали, что у нашей команды высокий профессионализм.
Завершился чемпионат традиционным вручением
победителям кубков и дипломов. Впрочем, остальные
участники тоже без сувениров не остались – организаторы соревнований каждому стрелку подарили на память
красивую черную футболку с эмблемой Пограничного
управления и логотипом чемпионата.
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Российские подростки совершили
новое путешествие на Северный полюс

Верхняя
точка
Егор ПУТЕЕВ
Фото автора и из архива участников экспедиции
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21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА В 17.30 ПЯТЬ
ЮНОШЕЙ И ДВЕ ДЕВУШКИ ИЗ ШЕСТИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ СДЕЛАЛИ,
ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ: ОНИ ВСТУПИЛИ
НА САМУЮ ВЕРХНЮЮ ТОЧКУ ЗЕМ
ЛИ  СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. ЭТО ТАКОЙ
ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ! В ЭТИ СЕКУНДЫ ТЫ
ВСПОМИНАЕШЬ ВСЕ! ПОДГОТОВКУ
К ЭКСПЕДИЦИИ, ОТБОР В ТРЕНИРО
ВОЧНОМ ЛАГЕРЕ В КАРЕЛИИ, РОДНЫХ
И ДРУЗЕЙ. ВЕСЬ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ТЫ
ПРОШЕЛ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ СЮДА!
ОЩУЩЕНИЯ НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ.
ТАКОЕ НУЖНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ, 
РАССКАЗЫВАЮТ РЕБЯТА. ЧЕТВЕРТАЯ
РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ НА ЛЫЖАХ  К СЕВЕРНОМУ
ПОЛЮСУ!  СОСТОЯЛАСЬ УСПЕШНО.

И

дея этого арктического марафона зародилась три года назад. 14 марта 2008 года
произошло важное событие в мире арктических исследований и приключений – на Северном полюсе был поднят
российский флаг в честь завершения беспрецедентного
и героического 84-суточного лыжного перехода полярной
ночью от берегов России до Северного полюса. Матвей
Шпаро и Борис Смолин прошли тысячекилометровый
путь по дрейфующим льдам во тьме арктической зимы.
Во время перехода путешественники предложили провести первую в мире российскую молодежную экспедицию
«На лыжах – к Северному полюсу!» от российской дрейфующей станции «Барнео» до Северного полюса. При поддержке Минспорттуризма РФ и ФСБ России экспедиция
была проведена трижды: весной 2008, 2009 и 2010 годов.
Новая команда начала формироваться в декабре
2010 года. Благотворительный оздоровительный фонд
«Клуб «Приключение» объявил всероссийский конкурс.
Школьникам в возрасте от 16 до 18 лет (в том числе воспитанникам детских домов и коррекционных школ)

предлагалось ответить на вопросы анкеты и прислать
их в адрес жюри. Обязательным условием было участие
во всероссийских стартах «Лыжня России» или других
массовых лыжных соревнованиях, а также наличие опыта
туристских походов.
Поступило более 50 заявок от юных искателей приключений из 17 регионов России. Из них в Москву
были приглашены 40 кандидатов, которые с 26 февраля
по 15 марта прошли тренировочные сборы в молодежном
лагере «Большое Приключение» в Карелии.
Участники экспедиции в течение десяти дней тренировались в сложных погодных условиях тайги, ночевали
в палатках без обогрева, самостоятельно готовили пищу
на кострах, топили снег на воду, ориентировались по звездам и компасу, тянули по полутораметровым сугробам тяжелые сани со снаряжением и продуктами. Лыжный поход велся по пересеченной местности, замерзшим озерам
и рекам.
В программу тренировок, кроме ориентирования
на местности, была включена медицинская подготовка
и техника безопасности. Обсуждали возможные чрезвы-
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чайные ситуации и учились оказывать первую доврачебную помощь. Но главное – старались работать в команде,
заботиться друг о друге.
По результатам отбора остановились на семи подростках. В команду вошли кадет Первого пограничного
кадетского корпуса ФСБ России Александр Бузов и учащийся Кадетской школы-интерната № 9 Омска Евгений
Величко. Стоит отметить, что участие кадетов в экспедиции становится традицией – в прошлом году в состав подобной экспедиции вошел кадет Первого пограничного
кадетского корпуса ФСБ России Илья Блюм.
Ранним утром 13 апреля участники экспедиции вылетели из Москвы в направлении российской дрейфующей станции «Барнео». С ними отправился наш корре- Проезжая по окрестностям погранзаставы, юные полярники увидели,
спондент.
как самый большой хищник планеты отбивался от собак

Взлетная полоса

представляя, что всего через пару часов я вместе со всеми
Около 40 минут на московском аэродроме потребовалось, участниками экспедиции окажусь на другом конце света.
В течение получаса, пока мы устраивались поудобнее
чтобы загрузить вещи в грузовой отсек самолета АН-72, предоставленного авиацией ФСБ России. Поднимаясь на борт, в самолете, пилоты прогревали двигатели. «Всем приготобросаю взгляд на взлетную полосу и серое пасмурное небо, виться, взлетаем!» – объявляет помощник пилота, и самолет рвется с места. Через два с половиной часа мы садимся
в аэропорту города-героя Мурманска на дозаправку, но,
как позднее выясняется, не только для этого. Командир
1
экипажа сообщает, что на Земле Франца-Иосифа, следующей точке нашего маршрута, бушует непогода и самолет
не могут принять. Очень сильный туман над Мурманском
вынуждает нас остаться в этом славном городе на ночлег.
Взяв необходимые вещи, мы отправились в гостиницу.
Вечером ребята в сопровождении инструкторов поехали
на прогулку в город, посетив Мемориал защитникам Заполярья «Алеша».

2

1. Типичный портрет покорителя Северного полюса
2. Так выглядит непогода на самой северной точке планеты
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Окончание долгой дороги юных путешественников ознаменовалось
установкой флагов
Утро следующего дня началось с раннего подъема.
Спустя несколько часов нам сообщили, что погода улучшилась и мы, наконец, можем лететь. Наш самолет, «Чебурашка», как его называют любя, взял курс на Землю
Франца-Иосифа. Лететь придется три часа, и лучший способ их скоротать – сон, в который погрузилось большинство пассажиров, как только мы оторвались от земли.

Там, где всегда мороз
Спустя какое-то время летчики и механики начинают
всматриваться в даль, пытаются разглядеть сооружения
и постройки погранзаставы «Нагурское». Все занимают
свои места. Начинаем снижение. За иллюминаторами
уже хорошо различимы постройки; вот уже видно посадочную полосу. Садимся.
Нас встречают и, пока самолет будут заправлять, везут на экскурсию по «Нагурскому». Это пограничное
отделение расположено на острове Земля Александры
архипелага Земля Франца-Иосифа. Оно является самым
северным отделением в России и относится к пограничному управлению ФСБ России по Архангельской области.
В 2008 году его инфраструктура была обновлена: в составе нового городка для пограничников были построены
административно-жилой корпус площадью 5000 м2, гараж, энергоблок, склад ГСМ, необходимые строения водопровода и канализационной системы.
Через полчаса командир экипажа нашего самолета
вновь сообщает о капризах погоды, теперь уже на «Барнео», и о том, что мы ночуем здесь. Всех желающих ребят
везут на экскурсию по окрестностям погранзаставы на вездеходе «Тайга». Вдруг мы замечаем местных собак возле одной из построек. Они бегают вокруг сарая и громко
лают. Подъезжаем ближе и видим – шесть собак окружили

белого медведя! «Если честно, его даже жалко», – рассказывали потом ребята. Белый медведь – самый большой
хищник, который живет на нашей планете. Он около трех
метров ростом и весом под 700 килограммов. Но перед нашими глазами предстает испуганным животным, которого
загнали собаки и по очереди пытаются укусить. Все прильнули к окну, наблюдая за происходящим. Неожиданно медведь делает выпад в сторону одной из собак, отбрасывая ее
в сторону, и, вырываясь из окружения, пытается убежать.
Собаки срываются за ним. В мгновение на наших глазах
разворачивается битва пограничных собак с белым медведем. Юные полярники, не отрываясь, следят за происходящим. Огромное животное юлой крутится вокруг себя, отбиваясь от собак, которые так и норовят обойти его сзади
и больно укусить. Сделав несколько безуспешных попыток
схватить кого-то из собак, медведь бросается бежать.
Вернувшись на заставу, уже за ужином ребята восхищенно делятся впечатлениями от увиденного с инструкторами. Я показываю сделанные фотографии Матвею
с Борисом. Повезло, отмечают они, сделать такие редкие
кадры. Сами они не раз встречали белого медведя в Арктике, но при тех встречах было не до фотоаппарата.
Нужно было беспокоиться о том, как прогнать голодного
хищника, а не сделать с ним фото на память!
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Непогода заставила экспедицию заночевать в Пограничном отделении
«Нагурское» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Следующим утром, позавтракав и собрав вещи, мы торопимся к самолету, чтобы, наконец, вылететь на «Барнео».
Метеорологи «дают добро», и спустя еще три часа шасси самолета касаются льдины. Мы на дрейфующей станции «Барнео», расположенной в самом сердце Арктики на 89° с. ш.
Столбик термометра показывает 28 градусов ниже нуля,
влажность воздуха составляет все 100%. Должно быть холодно, но от восторга и осознания, где ты находишься, мо-

Команду на Северный полюс начали
формировать в декабре 2010 года, когда
благотворительный оздоровительный
фонд «Клуб «Приключение» объявил
всероссийский конкурс
роз не ощущается. Начинаем выгружать вещи. Через полчаса вся команда уже готова отправиться в путь, а я вместе
с другими журналистами прощаюсь с ребятами и, пожелав
им удачного путешествия, отправляюсь обратно в Москву.

Дорога к цели
С этой точки участников экспедиции на вертолете отвезли на отметку в 100 км от Северного полюса, откуда
по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана начинается их «путь к мечте». Ровно шесть суток понадобилось подросткам, чтобы достичь заветной отметки на GPS
навигаторе – 90-й градус и водрузить флаги России, Мо-
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В сложных условиях полярникам не обойтись
без тяжелой техники
сквы, Пограничной службы, общества «Динамо» и Года
спорта и здорового образа жизни.
По возвращении в Москву в пресс-центре «Российской
газеты» была организована встреча участников экспедиции с прессой, на которой ребята рассказали о своем приключении.
– Подводя итоги экспедиции, думаю, стоит отметить
то, что все ребята проявили себя с лучшей стороны. Все
хорошие спортсмены, отлично ходят на лыжах, стойко
перенесли тяготы арктического путешествия – мороз,
ветер, – рассказывает Матвей Шпаро, руководитель экспедиции. – Самым сильным среди ребят оказался кадет
Евгений Величко из Омска. Он все время шел впереди
и старался как можно дальше от всех убежать, чтобы разведать дорогу и проложить оптимальный маршрут. Также
хочу отметить 17-летнюю москвичку Арину Легкую. Она
показала себя очень любознательной девушкой. В последнюю ночь на полюсе захотела испытать на себе, как это
спать на Северном полюсе не в палатке, где более-менее
тепло, а на снегу. Девушка провела ночь на улице, в спальном мешке, укрывшись большим количеством курток,
которые ребята заботливо ей принесли. На следующую
ночевку она воспользовалась подручными средствами
и легла спать в сани. В ходе путешествия Арина каждый
день ставила эксперименты над собой, и за все время совершила для себя много открытий! Но вот «физики» ей
не хватало, она часто падала. Чтобы преодолевать торосы, нужна определенная техника, нужно хорошо ходить
на лыжах, иметь хорошую координацию и равновесие!
И хотя, к сожалению, Арине этого немного не хватает,

№2[13]_июнь_2011

фсб_за и против

арктика_приключение 103

Берега Земли Франца-Иосифа. Самое сложное
в экспедиции, когда под ногами двигаются льдины
она со слезами на глазах и разбитыми в кровь коленками вставала и шла дальше. А вечером, когда все оказывались в палатке, она радовала нас хорошим настроением
и улыбкой! Ее доброе отношении всех согревало!
Как отметил Матвей Шпаро, для 18-летнего кандидата
в мастера спорта по спортивному туризму Сергея Кузнецова из Чебоксар Чувашской Республики эта экспедиция была
как прогулка. С точки зрения туризма, юноша оказался
очень хорошо подготовлен! В этом году, в отличие от прошлых лет, полярникам больше повезло с погодой – они дошли до полюса за шесть дней, и все время стояла хорошая погода, термометр показывал –25 и светило солнце.
На вопрос, что же было самым сложным в экспедиции,
ребята рассказывают про день, когда под ногами начали
двигаться льдины.
– Раздавался страшный звук трескающихся льдин. Особенно когда одна из участниц, Арина, шла и под ней начал
расходиться лед, то все за нее очень испугались, – вспоминает Александр Бузов, кадет Первого пограничного
кадетского корпуса ФСБ России из Санкт-Петербурга.
– Сначала я вообще не понимала, где нахожусь. И это
ощущение было дня три, наверное. Пока мы не встали
на льдину, которая начала двигаться и трещать. У меня
был шок. Да, рассказывали про то, что где-то льдины сходятся, где-то расходятся. Но нам никто не объяснил, что в
таких ситуациях делать. И, стоя на этой чертовой льдине,
невозможно понять, откуда идет шум. Он настолько непривычный, что все четверо, находившиеся на этой льдине, практически одновременно замерли. В тот день уже
все поняли, куда они попали. И вот такая экстремальная

Вертолет с экспедицией забрал юных путешественников назад – на Большую Землю
ситуация даже как-то сплотила команду, – делится москвичка Вероника Цесько.
– В этом году не было открытой воды. Было несколько участков тонкого льда, и места, где был тонкий лед,
мы переползали по-пластунски. Поскольку с нами были
хорошие кадеты, то они показали мастер-класс, и все быстро научились, – рассказывает второй руководитель экспедиции Борис Смолин.
– Когда мы приближались к полюсу, приборы GPS показывали, как точка полюса становилась все ближе и ближе.
Подходим, а она начинается отдаляться – 14, 15, 20 метров.
Искали ее долго и, когда все-таки нашли, были безумно
рады, – объясняет участник экспедиции Сергей Кузнецов.
Добравшись до самой северной точки земли, ребята
первым делом позвонили домой родителям. Потом полярники водрузили флаги Российской Федерации и своих
регионов, исполнили гимн России и совершили традиционный хоровод вокруг точки полюса: ведь где еще можно
за один круг пересечь все меридианы! А потом был тоже
ставший традиционным футбольный матч на снегу между участниками экспедиции и журналистами, прилетевшими на встречу юных полярников. Победила, как этому
и полагается быть на полюсе, дружба.
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Герои «невидимого
фронта» на большом
экране
Как в 40–60-е годы прошлого века создавались кинообразы
советских разведчиков

РИА- НОВОСТ И

Павел СЕРЕГИН

В 1964 ГОДУ ДЛЯ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА ХРУЩЕВА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН КИНОПОКАЗ. ДЕМОН
СТРИРОВАЛСЯ ФИЛЬМ ФРАНЦУЗСКОГО РЕЖИССЕРА ИВА ЧАМПИ КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОРГЕ?
КАРТИНА ПРОИЗВЕЛА НА ПЕРВОЕ ЛИЦО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЕГО ВЗВОЛНОВАЛА СУДЬБА РАЗВЕДЧИКА РИХАРДА ЗОРГЕ. ВСПОМИНАЮТ, ЧТО ОН ТОГДА ВОС
КЛИКНУЛ: ЭТО ЖЕ НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ! КИНОСЕАНС ОКАЗАЛСЯ ЗНАКОВЫМ: БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ РАССЕКРЕТИТЬ ИМЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОВЕТСКОГО АГЕНТА И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УВЕ
КОВЕЧИВАНИЯ ЕГО ПАМЯТИ. СТАВШЕМУ ЗНАМЕНИТЫМ РАЗВЕДЧИКУАНТИФАШИСТУ БЫЛО
ПОСМЕРТНО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, А ТЕ ИЗ ЕГО ПОМОЩНИКОВ,
КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ, БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ. СО ВРЕМЕНЕМ В СТОЛИЦЕ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЯВИЛАСЬ НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ УЛИЦА, ПАМЯТНИК ЕМУ, ДА И САМО
ИМЯ РИХАРДА ЗОРГЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ В СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКЕ. ВЕРОЯТ
НО, НЕ БУДЬ ЭТОГО ФРАНЦУЗСКОГО ФИЛЬМА, КОТОРЫЙ УВИДЕЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС,
ПРИЗНАНИЕ, ДОСТОЙНОЕ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРОИЗОШЛО БЫ В СССР НА
МНОГО ПОЗЖЕ. ИСТОРИЮ С ЗОРГЕ, ВПРОЧЕМ, НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ХАРАКТЕРНОЙ.
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В

о многих советских фильмах прославленные
разведчики – герои страны действуют под псевдонимами. Портреты некоторых из них представляют собой и вовсе собирательные образы, в чьих киносудьбах нашли отражение
реальные истории многих бойцов «невидимого фронта».
И дело здесь отнюдь не в неблагодарности. Общеизвестно, что разведчик – непубличная профессия. Но все это
не мешало советским зрителям любить кинофильмы
о разведчиках. Многие из них стали кинолегендами, или,
как сейчас принято говорить, «культовыми» личностями.

из вершин советского кинематографа.
Приступая к съемкам «Подвига разведчика», режиссер имел устойчивую
репутацию киномэтра. Но предчувствия самого Барнета в тот период
были мрачными; он не верил в успех
будущей картины. Сомнения Бориса
Васильевича были настолько велики,
что он даже писал в те дни супруге:
«Я выбрал свою профессию неверно.
Не тем бы мне заниматься в жизни».
Не улучшали настроение режиссера
и многочисленные технические про- Советский кинорежиссер, заслуженный
блемы: в послевоенные годы на Ки- артист РСФСР, лауреат Государственной
евской киностудии не хватало грима, премии СССР (1948 г. ) Борис Барнет
костюмов и декораций.
Постепенно в процессе съемок режиссер преодолел
депрессивное состояние и активно включился в переработку сценария. Предполагалось, что роль главного
героя – разведчика Алексея Федотова, действующего
в оккупированной Виннице под именем фашистского
интендантского офицера Эккерта – сыграет очень популярный в то время актер Николай Крючков. Но впоследствии создатели картины остановились на артисте Павле
Кадочникове. Кстати, в будущем эта ситуация еще не раз
повторится во время работы над многими кинобестселлерами о разведчиках, когда изначально на главную роль
намечался весьма известный актер, но ему не суждено
было ее воплотить на экране. Ради своего нового проекта
Барнет решил и сам примерить на себя актерскую специ-

У Вас продается славянский шкаф?

РИ А-НО ВО СТИ
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Популярность легендарного фильма «Подвиг разведчика», снятого Борисом Барнетом в 1947 году на Киевской
киностудии, была настолько велика, что даже дети на вопрос: «У Вас продается славянский шкаф?» дружно отвечали: «Шкаф продан, осталась никелированная кровать
с тумбочкой»… Диалоги из фильма разошлись на афоризмы (как позднее случилось и с сериалом о Штирлице).
Каждый советский кинозритель мог оценить тонкую иронию советского разведчика Федотова (Эккерта), когда он
в компании фашистских офицеров после тоста «Выпьем
за победу» уточняет: «За НАШУ победу».
Создатель «Подвига разведчика» Борис Васильевич
Барнет – выдающаяся личность в отечественном кино.
Его картины, снятые в «немой» период кино, признаются
киноведами этапными в становлении советской школы
киноискусства, а его первая звуковая лента «Окраина»
критиками и многими коллегами Барнета названа одной

1. Артист Павел Кадочников (слева) в роли разведчика Федотова и артист Сергей
Мартинсон (справа) в роли немецкого офицера Вилли Поммера в фильме режиссера Бориса Барнета «Подвиг разведчика»
2. На роль разведчика Алексея Федотова (слева) создатели фильма сначала прочили
совсем другого актера, но в итоге остановили свой выбор на Павле Кадочникове
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альность. В фильме он сыграл главного врага Федотова
генерала фон Кюна, которого похищает вместе с секретными документами в финале картины доблестный советский разведчик.
Успех «Подвига разведчика» был триумфальным.
Он собрал в прокате более 22 миллионов зрителей, был
удостоен Сталинской премии. Павел Кадочников стал
подлинным любимцем публики (особенно ее женской
части). Конечно, со временем многие сцены фильма воспринимаются иначе. Что-то кажется и наивным, особенно на фоне последующих «шпионских» фильмов. Картине

Представительницы прекрасного
пола в советских фильмах о разведчиках в те годы действовали не только
на «нашей» стороне

рый действовал в тылу врага на оккупированной Украине. В 1967 году была снята картина «Сильные духом»,
где выдающийся разведчик действовал уже под своим
именем. Его играл латвийский актер Гунар Цилинский.
В 80-е годы был снят целый сериал о Кузнецове с Александром Михайловым в главной роли. Несмотря на то
что эти ленты были психологически более сложны, их популярность несопоставима с успехом во многом наивного
«Подвига разведчика».
Для создателя же культовой ленты Бориса Барнета это
был последний крупный успех. Последующие его ленты
были куда менее популярны. Возможно, что это в чем-то
и явилось одной из причин трагического финала жизни
талантливого режиссера. В 1963 году он покончил с собой
в гостинице города Риги.

Женские лица тайных агентов
После огромного успеха ленты Барнета стало ясно,
что зрителям нужны фильмы о разведчиках. В 1950 году
к теме обратился сам Михаил Ильич Ромм, поставивший
к тому времени кинодилогию «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Этот советский киноклассик снял фильм
«Секретная миссия», действие которого происходит в самом фашистском «логове» – гитлеровском Берлине. Время
действия – март 1945 года – очень напряженное для гитлеровского окружения. Бонзы Третьего рейха в преддверии близящегося конца войны активно ищут пути собственного спасения, видя его в сговоре с американцами
и англичанами. В свою очередь определенные круги США
тоже не прочь заключить сепаратный мир втайне от советского союзника.

РИ А-НО ВО СТИ

предъявляли претензии в примитивизации врагов. В самом деле, с позиции сегодняшнего дня противники Федотова кажутся недалекими и легковерными. Может быть
не случайно образ Вилли Поммера (одного из противников Федотова) сыграл замечательный комедийный актер
Сергей Мартинсон. В его исполнении Поммер откровенно гротескный персонаж, которого легко «обводит вокруг
пальца» герой Кадочникова.
Но несмотря на критику ленты, нельзя не признать,
что «Подвиг разведчика» остался и в истории советского кино, и в сердцах зрителя. Считается, что прототипом
героя фильма был знаменитый Николай Кузнецов, кото-
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Артисты (слева направо): Владлен Давыдов, Любовь Орлова и Михаил Названов
на съемках фильма «Встреча на Эльбе»

«Штирлица в юбке» в фильме Михаила Ромма «Секретная миссия» сыграла
его супруга актриса Елена Кузьмина
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Кадр из фильма режиссера Михаила Ромма «Секретная миссия».
Киностудия «Мосфильм», 1950 год
Сюжет во многом близок «Семнадцати мгновениям
весны». В фильме Ромма задействованы в качестве героев многие исторические лица, которые позднее предстанут в знаменитых «Мгновениях». Это Гиммлер, Борман,
Кальтенбруннер, Шелленберг. Соглашатели с западной
стороны представлены в картине кинообразами американских сенаторов и представителя спецслужб, которые
тайно прилетели в еще фашистский Берлин. Конечно,
в сериале Татьяны Лиозновой эти образы представлены
более ярко и без характерной для той эпохи плакатности.
Когда снималась «Секретная миссия», слишком свежи
были в памяти события прошедшей войны. Еще совсем
недавно покончил с собой Гиммлер и был казнен Кальтенбруннер, к моменту выхода фильма был жив руководитель разведки Шелленберг. Правда, прожил этот удачливый карьерист Третьего рейха недолго: через два года
после выхода «Секретной миссии» жизнь Шелленберга
оборвалась в итальянском Турине. В возрасте 42 лет он
умер на свободе от рака печени, сумев избежать и сурового правосудия, и мести антифашистов.
В «Секретной миссии» и «Мгновениях» одна тематика,
но что их точно различает, так это образ советского агента, препятствующего претворению в жизнь преступного
сговора. У Михаила Ромма этот герой совсем не напоми-

нает Штирлица, т. к. является женщиной. Этого «Штирлица в юбке» в нацистских кругах знают как фанатичную
Марту Ширке, которая отличается жестким характером
и неумением улыбаться. В картине есть и другой облик
лженацистки, а на самом деле – самоотверженной советской резидентки Марии Глуховой. Создатель «Секретной
миссии» оказался более суров к своей героине, чем Лиознова к Штирлицу: в финале Глухова-Ширке погибает.
Образ мужественной разведчицы у Ромма воплотила
его супруга, актриса Елена Кузьмина, бывшая, кстати,
в предыдущем браке женой режиссера «Подвига разведчика» Барнета.
Представительницы прекрасного пола в советском
кино в те годы действовали не только на «нашей» стороне. Так, в фильме «Поединок», снятом еще в 1944 году
по сценарию популярного автора детективов Льва Шейнина, рассказывается о попытках нацистской агентуры
в СССР завладеть секретными чертежами. Опаснейшей
резиденткой Берлина в нашей стране оказывается некая
Амалия Карлсон. Эта дама мало напоминает коварнообольстительную Мату Хари. Напротив, она внешне
самая что ни на есть доброжелательно-положительная
старушка Мария Сергеевна Зубова, являющаяся на деле
беспощадной шантажисткой и опытной шпионкой.
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Станислав Любшин
(справа) в роли Йогана
Вайса и Юозас Будрайтис
(слева) в фильме «Щит
и меч», съемки которого
длились два года

Режиссер Владимир Басов дает указания во время съемки фильма «Щит и меч».
Киностудия «Мосфильм»

Валентина Титова в роли Нины и Станислав Любшин, сыгравший советского разведчика
Александра Белова (он же Иоганн Вайс), в фильме Владимира Басова «Щит и меч»

Примадонна советского кино Любовь Орлова также
«отметилась» в шпионском образе. Это произошло в картине ее супруга Григория Александрова «Встреча на Эльбе». Любовь Петровна сыграла в ней американскую
журналистку-шпионку Джанет Шервуд. Позднее сам постановщик фильма признавал, что приглашение Орловой
на роль злодейки было малоудачно. Советский зритель
предпочитал видеть свою любимицу в ролях положительных героинь.

рию литератора Василия Ардаматского были поставлены
динамичные и остросюжетные картины «Путь в «Сатурн»
и «Конец «Сатурна». В них советский агент Крылов (он же
Крамер) под видом предателя проникает в немецкую разведшколу, готовящую террористов и диверсантов. Среди
героев картины и сам руководитель абвера адмирал Канарис, роль которого блистательно исполнил ленинградский актер Бруно Фрейндлих. Канарис показан умным
противником, весьма скептически настроенным в отношении перспектив гитлеровских планов.
Еще больший успех ожидал четырехсерийный фильм
«Щит и меч», снятый Владимиром Басовым. Эта масштабная экранизация романа Вадима Кожевникова была снята
за два года. Съемки осуществлялись на территории Польши и Германии. Станислав Любшин создал один из классических образов советских разведчиков – Александра
Белова (он же Иоганн Вайс), проникнувшего в структуры
СС. Одним из открытий фильма стал молодой Олег Янковский, который исполнил роль фашистского офицера,
разочаровавшегося в режиме. И, конечно, сегодня нельзя
представить себе «Щит и меч» без звучащей в нем песни
«С чего начинается Родина» в неповторимом исполнении
Марка Бернеса.

Стереотип образа Павла Кадочникова
из «Подвига разведчика» был настолько силен, что многие считали радикальный уход от него недопустимым
«Шпионский киноурожай» шестидесятых
Шестидесятые годы можно назвать своего рода «ренессансом» жанра фильмов о разведчиках. Удачи следовали
одна за другой. Продолжала развиваться тема противостояния советских органов госбезопасности фашистским
спецслужбам. Режиссером Виленом Азаровым по сцена-
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Именно во время съемок знаменитой сцены обмена Донатас Банионис
познакомился с прототипом своего героя Кононом Молодым

РИА- НО В ОСТ И

В шестидесятые отечественный кинематограф продолжил и тему защиты советской разведкой страны от происков иностранных спецслужб. Наибольшей удачей здесь
стали картины мастера приключенческого кино Вениамина Дормана «Ошибка резидента» и «Судьба резидента».
Их отличием от многих близких по сюжету предыдущих
лент было то, что вражеский шпион (в картине им является эмигрант и потомок графского рода Тульев) искренне
приходит к раскаянию и сотрудничеству с советской разведкой. Психологически убедительная и реалистичная
игра Георгия Жженова (он исполнил роль Тульева) стала
одной из главных составляющих успеха картины.
Особое место среди жанровых лент в тот период занимает «Мертвый сезон» режиссера Саввы Кулиша. В ней
впервые в отечественном кино представлена деятельность нашего разведчика в современных условиях за границей. Советский резидент Ладейников разоблачает
в картине секретную лабораторию в одном из западноевропейских городов, где под руководством нацистского
преступника производится опаснейшее разрушающее
психику оружие.
Прототипом Ладейникова был много лет успешно
действовавший на Западе разведчик Конон Молодый.
Под псевдонимом Панфилов он сам принимал участие
в создании фильма в качестве консультанта. Но к моменту
создания фильма история этого аса разведки в СССР еще
не афишировалась. Вероятно, поэтому в начале фильма
со вступительным словом обращается не он, а другой знаменитый разведчик – Рудольф Абель.
«Мертвый сезон» был во многом революционным
в жанре. Сама режиссерская трактовка главного героя была тогда необычной. Он, скорее, напоминает
профессора-интеллектуала, чем привычный (по сложившимся стереотипам) образ разведчика. Сыгравший Ладейникова Донатас Банионис признавался в интервью,
что был уверен в том, что его не утвердят на роль, поскольку он мало напоминает супермена. Но Кулиш был убежден в точности своего выбора и отверг других кандидатов
на роль (среди них были и Олег Видов, и сам Вячеслав Тихонов). Режиссеру приходилось бороться за своего актера
и в ходе съемок: уже в процессе работы Баниониса сняли
с роли. Стереотип образа Павла Кадочникова из «Подвига разведчика» был настолько силен, что многие считали
радикальный уход от него недопустимым. За актера заступился сам Конон Молодый, и работа была продолжена.
После завершения работы представители Госкино заявляли, что образ неудачен, но присутствующие на просмотре
представители КГБ дали высокую оценку и Банионису,
и всей съемочной группе. Это окончательно решило судьбу картины. Профессионалы госбезопасности оказались
абсолютно точны в своей оценке фильма. «Мертвый сезон» стал классической лентой.
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На роль резидента Ладейникова (в центре) в «Мертвом сезоне» пробовались
и Вячеслав Тихонов, и Олег Видов, но на кандидатуре Баниониса настояли
Савва Кулиш, Михаил Ромм и сам прототип героя Конон Молодый
Фильм, снятый в камерном неторопливом стиле,
близком к документальному, открыл новые грани и подходы в теме разведчика в кино. Можно даже говорить
о его влиянии на мировой кинематограф. Так, в картине
известного французского режиссера Анри Вернея «Змей»,
снятом уже в 1970-е годы, финальная сцена обмена раскрытых агентов очень близка по своему постановочному
решению к аналогичной сцене в «Мертвом сезоне».
Шестидесятые годы стали определенным рубежом
в советском кино о разведчиках. Палитра образов от «Подвига разведчика» до «Мертвого сезона» была яркой, разносторонней и интересной, и тема разведки окончательно
утвердилась в качестве наиболее популярной и любимой
у миллионов зрителей.
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Шпионский скандал в 1960 году спровоцировал
политический кризис

Прерванный полет
пилота Пауэрса

AFP/ EAST NEWS

Михаил РАЙСКИЙ

Обломки американского самолета-разведчика У-2,
сбитого 1 мая 1960 года над территорией СССР, выставили для осмотра публики
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ОТ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ЧЕТЫРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ СССР, США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ
В ПАРИЖЕ В 1960 ГОДУ ОЖИДАЛИ ОСТРЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ. НО ПРОИЗОШЕД
ШИЙ НА НЕЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ ПРЕВЗОШЕЛ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТСКИЕ
ПРОГНОЗЫ. ГЛАВА СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НИКИТА ХРУЩЕВ ПРЕДЪЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ США
ДУАЙТУ ЭЙЗЕНХАУЭРУ УЛЬТИМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ЗАЯВИЛ О НЕОБХО
ДИМОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ШПИОНАЖА НАД ТЕРРИТОРИЕЙ СССР, А ТАКЖЕ ОФИ
ЦИАЛЬНОГО ПРИНЕСЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США ИЗВИНЕНИЙ СОВЕТСКОЙ СТОРОНЕ ЗА ВТОР
ЖЕНИЕ В ЕЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО САМОЛЕТА У2. СО СТОРОНЫ ХОЗЯИНА БЕЛОГО ДОМА
ПОСЛЕДОВАЛ ОТКАЗ. ЭЙЗЕНХАУЭР НАЧАЛ ГОВОРИТЬ О НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПАДА ДОКТРИНЕ ОТКРЫТОГО НЕБА. КУДА УБЕДИТЕЛЬНЕЕ БЫЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИХ
РЕЧЕЙ СО СТОРОНЫ ЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗНИКА  ПРЕМЬЕРМИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ГАРОЛЬДА МАКМИЛЛАНА: ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОГ ОСУДИТЬ САМОГО СЕБЯ.

принять участие. Причиной стал приступ аппендицита,
случившийся перед отправкой на фронт. Так что прославится он не военными подвигами. На отличавшегося профессионализмом летчика обратили внимание сотрудники
ЦРУ. Там требовались грамотные специалисты для участия
в разработке программы воздушного шпионажа на самолетах У-2.
Этот самолет-шпион был долгожданным и дорогостоящим проектом спецслужб, который курировал лично
директор ЦРУ Ален Даллес. Появившийся на свет У-2 стал
измененной в разведывательных целях моделью высотного самолета CL-282, разработанного фирмой «Локхид».

ИТА Р- ТАСС

Х

рущев был категоричен перед лицом западных партнеров, так как в его планы совершенно не входило заминать в угоду им
международный скандал. Он бросал обвинения в вероломстве и говорил о невозможности сохранять доверие к стране, не останавливающейся
перед разбойными акциями. Советская сторона заявляла: «Именно правительство США своими агрессивными
действиями против Советского Союза накануне совещания в верхах и упорным отказом нести ответственность
за эти действия торпедировало данное совещание, которого с такой надеждой ждали народы всего мира».
На второе совещание встречи в верхах советская делегация просто-напросто не явилась. Переговоры оказались
сорваны. Разумеется, не состоялся запланированный визит Эйзенхауэра в СССР. Отношения президента США
и Первого секретаря ЦК КПСС закончились скандалом.
Позиции Эйзенхауэра в Париже были весьма невыигрышными. Ему, как говорится, приходилось «делать хорошую мину при плохой игре». Главный же виновник разразившейся политической бури в дни парижской встречи
находился далеко от берегов Сены. Американский летчик
Фрэнсис Гэри Пауэрс пребывал тогда в советском заключении.
Обстоятельства сложились так, что имя уроженца
штата Кентукки, сына сапожника, Пауэрса оказалось вписано в летопись истории. Но вошел он в нее не положительным героем. Впрочем, поначалу биография его складывалась в целом неплохо.
Пауэрс из-за юного возраста не успел принять участие во Второй мировой. Он только в 1950 году поступил
в войска США, решив связать свою судьбу с военной авиацией. Будучи пилотом бомбардировщика, он вполне мог
надеяться на лавры в Корейской войне. Но и в этой кампании, которую вела американская армия, ему не пришлось

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
на пресс-конференции в Париже, 1960 год
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Внутри У-2 была размещена новейшая для того времени электронная аппаратура, а его двигатель позволял
в считанные минуты достигать 20-километровой высоты и пребывать на ней по многу часов. Специально разработанная эмаль, покрывавшая самолет, значительно
снижала его опознаваемость для радиолокаторов и поглощала радиоизлучения. Заказчики из ЦРУ не скупились
на расходы: 30 разведывательных самолетов обошлись
в 35 миллионов долларов.
Стажировка Пауэрса на самолетах нового типа проходила на знаменитом ядерном полигоне в штате Невада,
часть которого составлял спецаэродром. Там он получил
хорошие рекомендации за грамотное освоение новой техники. Ощутил Пауэрс и материальные преимущества поворота в своей карьере: новый оклад значительно превышал
содержание периода службы в ВВС. Кураторы Пауэрса сочли его готовым к отправке на американскую военную базу
Инджирлик вблизи турецкого города Адана. Официальной
версией отправки туда эскадрильи было исследование погодных условий в этом районе. Под прикрытием «исследовательской миссии» на базе были размещены и У-2. К тому

Р И А-НОВОСТ И

б

Р И А-НОВОСТ И

Р И А-НОВОСТ И

а

3

№2[13]_июнь_2011

Р И А-НОВОС Т И

1-2. Фрэнсис Гэри Пауэрс (фото 1)
в специальной экипировке для
длительных полетов в стратосфере – американский шпион, чей
самолет-разведчик У-2 (фото 2) был
сбит советской зенитной ракетой
под Свердловском
3. Экспонаты с выставки фрагментов
самолета летчика-шпиона Пауэрса:
а) специальная булавка с мгновенно
действующим ядом;
б) личные вещи летчика-шпиона
Фрэнсиса Гэри Пауэрса;
в) советские деньги, обнаруженные
после крушения самолета Пауэрса
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времени Даллес добился у Эйзенхауэра согласия на проведение разведывательных полетов над территорией Советского Союза, гарантируя сомневавшемуся президенту
невозможность сбить такие самолеты.
О полетах У-2 в советском воздушном пространстве, начатых в 1956 году, сразу было известно высшему руководству
страны и военному командованию СССР. Но до определенной поры авиашпионы США могли успешно и безнаказанно
совершать съемку важнейших стратегических объектов:
ракетных полигонов, расположение баз стратегических
бомбардировщиков и строительных верфей для подводных
лодок. У-2 оставался недосягаем ни для отечественных истребителей МИГ-19, ни для истребителей СУ-19, ни для зенитчиков. Возникла срочная задача – найти меры для того,
чтобы пресечь полеты самолетов-шпионов.
Этапным событием в борьбе с воздушным шпионажем
стало принятие на вооружение зенитных ракет С-75. Их эффективность наблюдал лично Хрущев во время испытаний
на полигоне в Капустином Яру в 1957 году. Тогда на его глазах С-75 поразила воздушную цель. Советский руководитель
полностью поддержал военных в их планах относительно
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нового оружия. Зенитно-ракетная система С-75 была размещена в зонах вокруг крупных городов и военных объектов.
День 1 мая 1960 года стал своеобразным рубежом
в противостоянии двух сверхдержав. В тот день за штурвалом У-2 находился Пауэрс. Для него это было уже не первое
вторжение в воздушное пространство СССР. Нарушение
советской границы произошло в Таджикистане недалеко
от города Кировабад. Первый период полета не предвещал
для Пауэрса катастрофы. Его самолет прошел над Байконуром и продолжал уверенно продвигаться в чужом воздушном
пространстве. Отслеживавшие путь Пауэрса советские специалисты пришли к правильному выводу, что он не намерен
возвращаться назад в Турцию. Пунктом его приземления
должна была стать норвежская военная база в Буде. Когда
самолет пролетал над Уралом, из Москвы поступила команда: «Уничтожить цель». Для С-75 настал час испытания. Уже
первая ракета повредила двигатель и систему управления
самолетом, отбила крыло. Второй удар по У-2 нанес ему новые повреждения. Это были «смертельные раны», нанесенные авиашпиону США. С-75 полностью подтвердила свою
репутацию уже не на учениях, а непосредственно в деле.
Трагическим последствием первомайских событий стало
то, что один из двух самолетов МИГ-19, посланных для перехвата У-2, попал в зону обстрела и был сбит.
Самому Пауэрсу удалось тогда остаться живым. Он
не стал катапультироваться, как это предписывала инструкция, а покинул самолет при помощи парашюта. Пауэрс приземлился на колхозном поле, но не воспользовался зашитой
в воротнике его комбинезона иголкой с сильным ядом. Летчик решил сдаться, и был задержан местными жителями.
Известие о крушении У-2 стало серьезным ударом
для Вашингтона. Неясность в судьбе Пауэрса создавала дополнительные проблемы для американского руководства в попытках разрешить скандал. Американская
сторона попыталась представить инцидент случаем непреднамеренного нарушения границы, говорила о неисправности кислородного питания у летчика и о мирнонаучном характере его деятельности. Хрущев намеренно,
как опытный политический игрок, не открывал миру
всей информации. Только через несколько дней на сессии Верховного Совета он заявил: «Товарищи, я должен
посвятить вас в один секрет. Делая прошлое сообщение,
я намеренно воздержался от упоминания о том, что пилот жив-здоров, что у нас имеются обломки самолета.
Мы поступили так потому, что, сообщи мы все, как было,
американцы придумали бы иное объяснение». Живой Пауэрс и не уничтоженные им пленки стали серьезнейшим
«козырем» в руках Хрущева, против которого президенту
США уже невозможно было возражать.
Суд над Пауэрсом состоялся в Колонном зале Дома
Союзов, где проходило много знаменитых политических
процессов. Но среди них дело Пауэрса является одним
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Подсудимый Пауэрс слушает приговор по своему
уголовному делу на открытом судебном заседании
военной коллегии Верховного суда СССР. Москва.
Колонный зал Дома Союзов. 1960 год

из самых известных. Обвинителем выступил лично генеральный прокурор Роман Руденко, знаменитый своим
участием в Нюрнбергском трибунале. Был вынесен приговор – десять лет заключения. Пауэрс на суде признал свою
вину и заявил о сожалении по поводу того, что оказался
замешанным в этом деле. Сам процесс (равно как и обломки злополучного У-2, выставленные для обозрения в Центральном парке Москвы) умело использовала советская
пропаганда в ее идеологическом противостоянии с западным противником.
В 1962 году в Берлине произошел обмен Пауэрса
на выдающегося советского разведчика Рудольфа Абеля.
Оказавшись на родине, Пауэрс пожелал вернуться к своей
профессии летчика – работал испытателем в фирме «Локхид». Но его профессия все-таки оказалась для него роковой. Уцелев во время обстрела под Свердловском, Пауэрс
погиб в авиакатастрофе в 1977 году. Ему так и не удалось
уйти от судьбы. Причиной гибели в ряде публикаций назвали недостаток топлива.
Свой последний приют Пауэрс нашел на знаменитом
Арлингтонском кладбище вблизи Вашингтона. На нем погребены некоторые президенты США, крупные военачальники, астронавты и другие не менее знаменитые люди.
Здесь находятся могилы и Гленна Миллера, покорившего
весь мир джазовой игрой, и Роберта Пири, достигшего
первым Северного полюса, и других легендарных личностей. Известность пилота Пауэрса иного рода. Он вошел
в историю как неудачник. Драматическая жизнь Пауэрса
стала яркой иллюстрацией судьбы человека, попавшего
на «передовую» в холодной войне двух сверхдержав.
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Александр Маршал:
«У меня много друзей
и в войсках, и в группе
«Альфа»
ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДР МАРШАЛ  ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ, КТО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНКУР
СА НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕ
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УДОСТАИВАЕТСЯ ЕЕ ВО ВТОРОЙ
РАЗ: В 2006 ГОДУ ЕМУ БЫЛА ПРИСУЖДЕНА ВТОРАЯ, А В 2010 ГОДУ  ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ В НОМИНА
ЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ПЕВЕЦ РАССКАЗАЛ О СВОИХ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ, О ТОМ, ПОЧЕМУ, ВОПРЕКИ СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ, МУЗЫ
КАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ ОН ПРЕДПОЧЕЛ ВОЕННОЙ, И О СВОЕМ ВИДЕНИИ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ.
Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА
– Александр Витальевич, Вы уже второй раз становитесь лауреатом Премии ФСБ России. Ваше отношение к этой награде?

– И к награде, и к самой Федеральной службе безопасности
Российской Федерации я отношусь самым положительным
образом. У меня много друзей среди сотрудников этой
организации, особенно среди вертолетчиков ФСБ. Это замечательные ребята, за плечами которых множество геройских вылетов и спасенных человеческих жизней. А что
касается премии, полагаю, что и в первый, и во второй раз
я получил ее не столько за свои песни, сколько за мои выступления в госпиталях перед ранеными и за мои поездки
в горячие точки. Потому что когда мне звонят (по соображениям безопасности, это обычно происходит дня за три
до планируемого вылета) и говорят: «Мы отправляемся
тогда-то. Полетишь с нами?» – я соглашаюсь всегда, если
только могу освободить это время в своем графике. Правда, что касается Чечни, настоящий концерт был у меня там
лишь один раз, в марте 2003 года, накануне референдума
о принятии Конституции Чеченской Республики. Тогда
мы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном по приглашению
Министерства обороны выступали перед солдатами и офицерами Ханкалинского гарнизона. А так обычно я ездил
туда просто навестить друзей – у меня их очень много и в
войсках, и в группе «Альфа». Я даже не могу сказать, что выступал перед ними, потому что когда ты в дружеском кругу

берешь гитару и начинаешь петь – разве это выступление?
Это просто часть общения в компании.
– Ваши чеченские впечатления легли в основу многих Ваших
песен… Альбом «Горец», например.

– Идея альбома «Горец» исходила от поэта и композитора Вячеслава Клименкова. Мы сделали эту пластинку
не только о военных, но и о войне как таковой, где страдают все, включая мирное население, на чью долю порой
тягот выпадает побольше.
– Во время чеченских войн грань между мирным и немирным населением была почти стерта, в стороне не оставались даже дети – как герой Вашей песни «Журавленыш».

– Да, есть такая песня... К концу второй чеченской там
выросло целое поколение пацанов, которые в свои
10–15 лет ничего, кроме войны, не видели и знали автомат Калашникова лучше, чем таблицу умножения. Поэтому я с большим уважением отношусь к усилиям нынешнего главы республики Рамзана Кадырова по налаживанию
мирной жизни. Конечно, это процесс длительный и болезненный, потому что существуют силы, стремящиеся
так или иначе его сорвать. Но, если сравнивать Грозный,
который я видел лежащим в развалинах, с тем, как этот
город выглядит сейчас, – прогресс очевиден.
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– Одна из самых известных Ваших военных песен – «Минутка».

– Другая реальная история, которая,
судя по всему, Вас потрясла, отражена
в песне «Баллада о Евгении Родионове».

P HOT OXP RE SS

– «Минутку» я написал на стихи моего друга полковника Владимира Силкина, который неоднократно бывал
в боевых операциях. Он очень точно
передал состояние молодого воина,
которого ранило в первом же бою,
прежде чем он успел понять, что произошло. Это стихотворение, написанное, кстати, на основе совершенно
реальной истории, мне очень понравилось – и я написал песню.

– На самом деле, меня даже больше
потрясла история его мамы, которую Александр Маршал в окружении воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц
я знаю очень хорошо. Эта женщина, Министерства обороны Российской Федерации», 27 октября 2009 года
которая проехала больше ста – только представьте! – чеченских селений
и аулов в поисках своего сына. Боевики над ней издева- принимаются песни, где основная смысловая нагрузка
лись, посылали ее на минное поле… Потом она говорила: ложится на слова, где мелодия не отвлекает от текста.
«Я не знаю, как я выжила... Наверное, просто Господь уберег». В конце концов, один из боевиков сжалился над ней, – Вы уже лет пять ведете еженедельную часовую программу
сказал, что преклоняется перед ее мужеством и показал, «Слушай, солдат!» на «Радио России», читаете письма военгде зарыты обезглавленные, уже истлевшие тела Жени нослужащих со всей страны.
и его товарищей. Любовь Родионова опознала своего сына – Да, мне предложили эту программу именно потому,
по зажатому в руке крестику. Казалось, что в наше время что знали: я часто езжу по подразделениям, общаюсь
такого уже не бывает, но Женя действительно предпочел с солдатами. Решили перенести этот опыт на радио. Экссмерть отречению от христианства и переходу в ислам.
перимент оказался удачным: у передачи очень хороший
рейтинг, письма идут мешками – в редакции не успевают
их разбирать.
– Александр Витальевич, Вы, помимо Чечни, неоднократно
бывали на Балканах…

– Да, и в Боснии, и в Приштине. В Приштине, кстати, мне – Таким образом, Вы постоянно держите руку на пульсе –
вручили медаль от НАТО.
то есть, изнутри получаете информацию о состоянии нашей
армии.
– Как это произошло?

– Очень просто. Там же стояли не только наши войска,
но и англичане, итальянцы, немцы… Они тоже приходили на мои концерты. И вот, во время одного из выступлений на аэродроме вышел кто-то из их командиров и вручил мне медаль за поддержку боевого духа.
– Вы как артист чувствуете разницу между выступлением
перед военной и гражданской аудиторией?

– Люди, которые находятся в экстремальных условиях (не
только военные, но и, скажем, заключенные), с большей
благодарностью воспринимают сам факт того, что к ним
приехал артист. Поэтому перед ними выступать всегда
приятно. Кроме того, и на войне, и в тюрьмах лучше вос-

– Эту информацию я получаю не только от своих слушателей. Я ведь являюсь членом Общественного совета
при Министерстве обороны – в этом качестве тоже регулярно бываю в частях и на кораблях. Проблемы нашей
армии и флота мне известны, и мы прилагаем все усилия
к их разрешению. Общественный совет, действительно,
во многом помогает и офицерам, и солдатам срочной
службы. Но, к сожалению, далеко не все в наших силах.
– Какие из этих проблем, на Ваш взгляд, самые трудноразрешимые?

– Да много их, и все они взаимосвязаны. Дедовщина, например, – это позор и стыд для армии. Она не вчера у нас
появилась, я сам с нею сталкивался, когда служил. Но пора,
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наконец, с этим заканчивать: небоеспособна армия, в которой «салага» может в отместку за перенесенные издевательства выстрелить в спину «деду». Хотя какие они «деды»
после полутора лет службы? Мой папа, который 30 лет отслужил, – вот он, действительно, «дед»! Я всегда говорил,
что рыба гниет с головы, и никогда не поверю, что командир роты или батальона не знает, что творится в его подразделении. Все это происходит с ведома и поощрения
офицеров, поэтому стоит наказать одного майора или подполковника, другого, третьего – и, поверьте, сразу порядок
наведут, не будет никакой дедовщины. Но при этом надо
и престиж офицерской профессии поднимать, чтобы люди
дорожили службой. Не может лейтенант получать 12 тысяч
рублей в месяц, понимаете! Он только что окончил училище, он еще горит желанием служить Родине – но почему
он при этом должен ощущать себя нищим? Это же издевательство! А тем более, подводники, постоянно рискующие
жизнью, командиры ядерных частей, на которых лежит
колоссальная ответственность… Да, о чем тут говорить?!
Между тем, когда в свое время я ушел из Ставропольского высшего военного училища войск ПВО за полтора года
до его окончания, моя мама очень переживала, потому
что в ту пору человек, окончивший военный вуз и ставший
офицером, мог считать себя обеспеченным на всю жизнь.

ся лучшим в городе. И вот в этот ансамбль я попал, причем
оказался самым младшим в его составе. В итоге, практически весь последний учебный год я провел не в школе,
а в музыкальной комнате на фабрике: отслушивал записи
The Beatles, Uriah Heep, сам что-то подбирал. Но школу, как
это ни удивительно, окончил прилично, и меня определили в военное училище. Там я тоже организовал группу.
Еще в загородном лагере, где мы все готовились к экзаменам, я приглядывался к новым товарищам: этот на гитаре
играет, а вон тот сидит и на коленках что-то выстукивает –
наверное, барабанщиком может стать. В итоге вся рота
скинулась, мы купили кое-какую аппаратуру, стали выступать. С этими ребятами, кстати, мы до сих пор общаемся,
и я знаю, что многие из них продолжают играть – но только для себя. А так, по жизни все какими-то серьезными
вещами занимаются, один даже генералом стал. И только
я свой выбор сделал в пользу музыки.

– Да, хотя казалось, что у меня и выбора-то другого не было:
папа был военным летчиком, мама – врачом в той же части,
где служил отец. Оба деда – и по отцовской, и по материнской линии – воевали в Великую Отечественную, я вырос
на рассказах о войне. Детство прошло в военном городке,
все мои одноклассники, тоже офицерские дети, поступили
в военные училища. И мне поначалу все это нравилось – военная форма, самолеты… Я очень хотел летать. Но любовь
к музыке победила. Ведь, сколько себя помню, я все время что-то пел. Даже в три года, когда играть еще ни на чем
не умел, брал в руки какую-то дощечку и, держа ее на манер гитары или балалайки, напевал какие-то песни, услышанные по радио (телевизора в то время у нас не было).
Потом отец купил мне пианино, я начал было заниматься,
но каждодневные занятия, разучивание всевозможных
классических произведений – все это быстро мне надоело.
А тут еще гитара подвернулась… В общем, пианино было
заброшено (тем не менее музыкальную школу я все-таки
окончил), а из первой в моей жизни акустической гитары
мы с папой сделали бас-гитару: оставили четыре струны,
прикрепили сделанный из телефонного наушника звукосниматель, я включал ее в старый ламповый радиоприемник «Балтика» и так играл. Играть мог часами, сутками –
и был при этом совершенно счастлив…
В нашем городе была текстильная фабрика, а при фабрике – вокально-инструментальный ансамбль. Он считал-
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– И все же Вы оставили военную карьеру.

Александр Маршал‚ Валентина Толкунова и Ренат Ибрагимов были награждены премией
«Добрый Ангел Мира» на церемонии «Меценат и благотворитель–2006»
– Как к этому отнесся отец?

– Если мама, как я уже сказал, была шокирована, то папа
сказал: «Авиация не терпит случайных людей. Если не хочешь – лучше уйди и не занимай чужое место». У нас с отцом были удивительные отношения: я мог говорить с ним
на любые темы и всегда знал, что он меня поймет. И в тот
раз он понял и поддержал меня в моем решении. Потому
что каждый человек в этой жизни должен заниматься своим делом. Я люблю авиацию, если представляется такая
возможность, с удовольствием сажусь за штурвал, не один
десяток моделей самолетов сделал своими руками. Но все
же, мое дело – музыка, и к счастью, я это вовремя понял.
Даже если бы я был вынужден зарабатывать на жизнь чемто иным, то все равно продолжал бы выступать, записывать песни, снимать клипы. Без музыки я не могу жить.
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Геннадий Вострецов:
«Республика кижеватовцев»
все пережила и выстояла!»
Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА

В 2010 ГОДУ ВТОРАЯ ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ В НОМИНАЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
БЫЛА ПРИСУЖДЕНА ТЮМЕНСКОМУ СКУЛЬПТОРУ ГЕННАДИЮ ВОСТРЕЦОВУ, АВТОРУ ПАМЯТ
НИКА ГЕРОЯМКИЖЕВАТОВЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ. ОБ ИСТОРИИ
ЭТОГО МОНУМЕНТА ЕГО СОЗДАТЕЛЬ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
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родом из Новокузнецка; по окончании Ленинградского художественного училища им. В.А. Серова, где учился
у Виктора Новикова и Льва Вальца, был распределен в Тюмень. – Е.К.), был членом Союза художников СССР, имел
свою мастерскую. Но у нас сразу же возникли разногласия
относительно концепции будущего памятника. Мне всегда
была интересна пластически живая, интерактивная скульптура, которая организует вокруг себя пространство, взаимодействует с силами природы, дождем и ветром. А делать
некое статуарное изваяние, которыми у нас были все дороги заполонены (ну, Вы знаете: стоит мужик с автоматом –
значит, это памятник солдату, стоит мужик с лопатой –
памятник строителю и т.п.) я не хотел. Предложил свой
вариант композиции хотя бы из трех фигур, но на ее исполнение денег, собранных Лилией Афанасьевной, не хватало:
для такой работы нужны помощники – а чем им платить?
Тогда я поехал в Ленинград, обратился к знакомым студентам. Трое из них этим проектом заинтересовались и согласились поехать со мной в Тюмень. В итоге мы фактически
на чистом энтузиазме сделали даже не три, а шесть фигур –
и пограничники, и флаг, и руины… В общем, по этой композиции можно целый рассказ писать (улыбается). И этот
памятник простоял на своем месте почти 30 лет, пока лагерь «Спутник» не прекратил свое существование.

– Этот памятник появился благодаря одной удивительной женщине – Лилии Афанасьевне Осипенко. В середине
1960-х годов она, в то время молодая пионервожатая, побывала в Бресте. Увиденное и услышанное в музее крепости
настолько ее потрясло, что она решила воспитывать своих
подопечных на примере подвига начальника 9-й погранзаставы лейтенанта Кижеватова и его товарищей. Местные
власти инициативу поддержали, и в тюменском пионерлагере «Спутник» была организована «Республика кижеватовцев». Под руководством Лилии Афанасьевны ребята каждый
год ездили в Брестскую крепость, встречались с оставшимися в живых ее защитниками, работали в архиве Мемориального комплекса, занимались поисковыми работами в местах
сражений. И в Пензенской области, на родине Кижеватова,
они побывали. А у себя в лагере создали музей боевой славы
«Память», где разместили привезенные из крепости реликвии: осколки немецких бомб, автомат «Шмайсер», противотанковое ружье, оплавленные кирпичи, простреленные
каски, гранаты и даже подлинное боевое знамя 393-го
стрелкового отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, которое было передано на вечное хранение «Республике
кижеватовцев» на 16-м году ее существования – в 1981-м.
Примерно в то же время, в начале 1980-х годов, Лилия
Афанасьевна задумалась об установке памятника героям- – Почему это произошло?
кижеватовцам. Кто-то порекомендовал ей обратиться – Ну как почему? «Суровые капиталистические будни».
ко мне: я тогда уже жил в Тюмени (Геннадий Петрович Лагерь располагался в очень живописном месте, на бере-

Памятник
Пограничникам Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. в деревне
Казарово
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гу реки, и к тому же от города недалеко. Естественно, желающих заполучить такой лакомый кусочек было немало.
В конце концов, пару лет назад кто-то купил эту землю,
детей вместе с их «Республикой» оттуда выставили, все
постройки снесли, в том числе и здание музея боевой
славы, которое сами пионеры в свое время по кирпичику
строили. К счастью, экспонаты уцелели: их удалось разместить на хранение в музеях тюменских школ. «Вот, был
у нас один большой музей, а теперь их стало много», –
пыталась успокоить себя и других Лилия Афанасьевна,
а сама очень переживала, плакала, насколько я знаю, ей
даже с сердцем плохо было.
Но вот тут оказалось, что ее воспитание принесло свои
плоды, и дело, которому эта потрясающая женщина посвятила свою жизнь, не погибло. Для многих ребят из «Республики кижеватовцев» их детское увлечение определило выбор профессии: они поступили в пограничные
училища, пошли служить на заставы, кто-то и в горячих
точках побывал. Первые поколения «кижеватовцев» уже
вышли кто в запас, кто в отставку. Они-то и дали «Республике кижеватовцев» вторую жизнь: начали возводить
в деревне Казарово мемориальный парковый комплекс
«Пограничный». Там будут и спортзалы, и стадион, и футбольное поле, и прежний музей боевой славы собираются
на новом месте возводить. И туда же решили перевезти
памятник Героям-кижеватовцам. Обратились ко мне,
чтобы я подсказал, как лучше осуществить транспортировку. Я приехал, посмотрел и говорю: «Нет, ребята, это
все фантазии чистой воды. Ничего у вас не получится».
Памятник-то за эти годы обветшал, появились огромные
трещины, металлические конструкции местами обнажились и частично разрушились, а некоторые элементы

Я по-настоящему счастлив, что познакомился с этими людьми. В наше прагматичное и достаточно смурное время
было настолько неожиданно встретить
такую человеческую щедрость, такое
самоотверженное и абсолютно бескорыстное упорство в достижении цели
просто в труху превратились. В свое время мы работали
на совесть, но делали его из не самого долговечного материала – бетона. На бронзу, мрамор или гранит денег,
понятно, не было. В общем, не поверил я, что из этой
затеи что-то выйдет. Однако Лилия Афанасьевна заложила в своих воспитанников такое полезное качество,
как упертость в самом лучшем смысле этого слова: если
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они решили что-то сделать – сделают, не остановившись
ни перед какими трудностями. До сих пор не понимаю,
как удалось им перевезти памятник, и как он по дороге
не развалился. Ни один специалист за эту работу не взялся бы – только наш российский левша-самоучка. В общем,
уже через пару дней памятник в целости и сохранности
стоял на новом месте. И я понял: отступать некуда – надо
реставрировать (смеется).
– Процесс реставрации долго длился?

– Да где-то неделю. Но это была тяжелая неделя: бетон
дает очень много пыли, работать можно было только
в респираторе и специальных очках. К тому же жара тогда
стояла страшная – прошлое лето все мы надолго запомним. Но очень помогало отношение людей. Местные жители всегда были рады воды принести или помочь чем-то.
А об отставных пограничниках, которые все затеяли, и говорить нечего! Про двоих из них хочу рассказать отдельно. Руководил всем этим процессом председатель Совета
пограничников Тюменской области, полковник запаса
Александр Носырев, который ныне является помощником
руководителя территориального органа Главного управления МЧС России (по Тюменской области). Он организовал перевозку, помог с техникой. А майор запаса Нурдин
Ибрагимов снабжал материалами для реставрации. Ведь
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1–2 Мемориал воинам-афганцам в Тюмени

это достаточно сложная технология: бетон пропитывается различными растворами – от известкового до воскового. Все они должны изготавливаться со строгим соблюдением необходимых параметров и быть свежими (если
за два часа его не израсходовать – раствор уже к употреблению негоден). У Нурдина своя строительная фирма,
он в этих делах толк понимает. Все необходимое всегда
привозил вовремя – и отличного качества. Удивительный
человек, веселый, энергичный. Мы с ним довольно часто
встречаемся на мероприятиях пограничников и воиновинтернационалистов.
Вообще, знаете, я по-настоящему счастлив, что познакомился с этими людьми. В наше прагматичное и, откровенно говоря, достаточно смурное время было настолько
неожиданно встретить такую человеческую щедрость,
такое самоотверженное и абсолютно бескорыстное упорство в достижении поставленной цели. Оказывается,
романтика и энтузиазм не канули в Лету вместе с «обществом строителей коммунизма». В том, что внушали
нам в советские времена, было много лжи – чего там
говорить, я сам принадлежу к потерянному поколению,
«поколению дворников и сторожей», как пел Борис Гребенщиков! Тогда мы не верили тому, что рассказывали
по радио, а теперь понимаем: лжи, действительно, было
много, но была и правда. Те идеи, на которых воспитыва-

ла своих питомцев Лилия Афанасьевна, работают до сих
пор. И сама она по сей день возится с ребятами, увлекает
их изучением нашей героической истории – и тем самым
отводит от воровства, пьянства, наркомании и других
«уличных» соблазнов. «Республика кижеватовцев» пережила самые трудные свои времена и выстояла. Современные мальчишки, как когда-то их родители, стремятся в ее
ряды – и то, что сегодня закладывается в их души, останется с ними навсегда. Я могу говорить об этом, поскольку теперь близко знаю кижеватовцев первых поколений –
слава богу, что у нас есть еще такие люди! Потому-то мне
так радостно было работать над восстановлением этого
памятника.
– Геннадий Петрович, Вы упомянули воиновинтернационалистов – с ними Вас тоже работа связывала?

– Да, это было еще в конце 90-х. Иду как-то зимой (морозы
стояли лютые) по аллее около нашего училища искусств,
вижу – стоит палатка солдатская. Думаю: что за учения
в центре города? Заглянул туда – а там сидят мужики,
все черные от копоти. Спрашиваю: «Ребята, вы что тут,
в войнушку играете?» – «Да нет, – отвечают. – Мы паяльные лампы жжем, чтоб бетон не замерз». Разговорились,
и оказалось, что они решили поставить памятник своим
погибшим в Афганистане (оттуда не вернулось свыше

122 премия фсб_скульптура

100 тюменцев) и закладывают фундамент для будущего
монумента. Но из того же разговора выяснилось, что ни
проекта, ни концепции памятника нет. Судя по всему,
человек, с которым они связались, намеревался воспользоваться их неосведомленностью в этих делах, получить
деньги и сбежать. Когда я объяснил им, что их собираются, попросту говоря, «кинуть», ребята сказали: «Ну, раз ты
в этом разбираешься, давай ты и будешь делать!»
И мы стали работать. Ребятам из Тюменского городского общественного благотворительного фонда ветеранов войны в Афганистане понравилась моя концепция,
согласно которой архитектурная композиция мемориала
состояла из скульптурных изображений и десяти столбов
(по числу лет Афганской войны), на которых были выбиты имена павших тюменцев. Денег наличных практически не было, зато были материалы. Ведь практически все
бывшие «афганцы» занимались каким-то бизнесом, поэтому до поры до времени обходились своими силами: кто
цемент привезет, кто – гипс, кто – арматуру. Когда, уже
на завершающем этапе, деньги все же понадобились, нам
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помог председатель Тюменской городской думы Сергей
Сметанюк (ныне – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе. – Е.К.). Он обратился к губернатору
Сергею Собянину (ныне – мэр Москвы. – Е.К.), Собянин
приехал, посмотрел, как идут работы, и решил все наши
проблемы буквально за 10 минут, выделив необходимую сумму. Таким образом, мы самыми минимальными
средствами сделали довольно убедительную вещь: на открытие приезжали из Москвы представители Комитета
по делам воинов-интернационалистов – так они прямо
обзавидовались (улыбается). Вскоре Тюмень посетил патриарх Алексий Второй, посмотрел наш мемориал и говорит: «Чего-то не хватает». Все начальство озадаченно
задумалось, а патриарх, помолчав, продолжил: «Храма».
И в считанные месяцы рядом построили храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.
Но вообще-то, эти два памятника – Героямкижеватовцам и Воинам-интернационалистам – стоят
в моей карьере несколько особняком. Большинство моих
работ – это светлые, лирические вещи. (Задумывается.)
Хотя, пожалуй, есть среди них и такая, в которой лирика
и героика соединены. Это горельеф Марите Мельникайте
на улице ее имени. Ведь в августе 1941 года, когда Литву заняли немцы, Мельникайте вместе с другими комсомольцами была эвакуирована к нам, в Тюмень. Работала здесь на заводе «Механик», а потом ушла на фронт.
Прошла специальную подготовку, была заброшена в тыл
врага, воевала в партизанском отряде на оккупированных территориях Белоруссии и Литвы. Летом 1943 года
была захвачена в плен отрядом карателей и расстреляна.
В 1944 году ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Где-то в 1980-х годах я сделал этот горельеф, а не так
давно был свидетелем одного любопытного эпизода.
Приехали к нам в Тюмень литовские нефтяники. У них
же там нефтеперерабатывающий завод, а у нас нефтяные
месторождения – в общем, есть о чем потолковать. Узнав,
что одна из улиц далекого сибирского города носит имя
их землячки, эти литовцы были просто поражены, они
не ожидали такого. А уж когда увидели памятник – были
тронуты чуть ли не до слез.
– Но ведь в современной Литве не слишком уважительно относятся к тем, кто воевал в советских партизанских отрядах.

Горельеф Марите
Мельникайте на улице
ее имени в Тюмени

– Да, есть такое дело. Хотя не все так однозначно: скажем,
многие говорят о враждебном отношении к русским, но я
лично несколько лет назад побывал в Вильнюсе и не услышал ни одного дурного слова ни в свой адрес, ни в адрес
своей страны. Правда, общался в основном с коллегами –
художниками, скульпторами. В этой среде отношение
к нам вполне корректное. А что касается Мельникайте,
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Геннадий Вострецов работает с глиняной моделью (в натуральную величину) памятника
жертвам техногенных катастроф и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. Литейная мастерская «Дубровин» в Екатеринбурге

может быть, кто-то из литовцев и называет ее «предательницей национальных интересов», но нефтяники, которые к нам приезжали, по-видимому, считали ее героиней
и были искренне рады, что в Тюмени так чтут ее память.
Их отношение к Марите, как мне показалось, определялось не политическими взглядами, не тем, что она с радостью приняла вхождение Литвы в СССР в 1940-году, стала
активной комсомолкой и сражалась за советскую власть.
Для них, вероятно, гораздо большее значение имели ее
отвага и мужество, ее трагическая гибель и, наконец,
ее удивительная красота (судя по сохранившимся фотографиям, она действительно была очень красива, и эту
красоту я постарался передать в металле). Но главное, им
было очень приятно увидеть, что за тысячи километров
от Литвы стоит памятник их соотечественнице. А мне,
в свою очередь, было приятно, что эти люди, выросшие
среди старинной европейской архитектуры, оценили
мою работу, тем более что этим горельефом я сам понастоящему горжусь.
– А сейчас над чем работаете?

– Сейчас делаю памятник жертвам техногенных катастроф
и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной элек-

тростанции. Это семиметровая бронзовая композиция –
тоже интерактивная, пространственно-динамичная. В год
25-летия Чернобыльской трагедии она будет установлена
в Нижневартовске по решению администрации города, которая таким образом решила отдать дань памяти всем, кто
пожертвовал своим здоровьем (а многие – жизнью) ради
устранения последствий той катастрофы. Нижневартовская общественная организация «Ветераны Чернобыля»
еще в 2008 году получила обещание городских властей воздвигнуть этот монумент. Но тут случился экономический
кризис, из-за перебоев с деньгами работа шла медленнее, чем планировалось. Тем не менее в январе этого года
мы доставили уменьшенную гипсовую модель в литейную
мастерскую «Дубровин» в Екатеринбурге (отливать будем именно там). А в марте-апреле – как раз тогда, когда
авария на японской АЭС «Фукусима» вновь напомнила
нам об угрозе, которую несет в себе мирный атом, – я сам
практически переселился в Екатеринбург: делал глиняную
модель в натуральную величину. В октябре-ноябре, надеюсь, памятник займет предназначенное для него место
на одной из улиц Нижневартовска.
Фото из архива автора. Фото на стр. 123
предоставлено литейной мастерской «Дубровин».

124 премия фсб_киноискусство

фсб_за и против

№2[13]_июнь_2011

фсб_за и против
№2[13]_июнь_2011

№1[1]_февраль_2007
фсб_за
и против

премия_изобразительное
премия фсб_киноискусство
искусство 125

Ирина
Прокудина:
«Работа над фильмом
переменила мое
представление о «Смерше»
ТРЕТЬЮ ПРЕМИЮ ФСБ РОССИИ В НОМИНАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И РАДИОПРОГРАММЫ
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПРИСУДИЛА ИРИНЕ ПРОКУДИНОЙ, РЕЖИССЕРУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ КОНТРУДАР ПО ЦЕППЕЛИНУ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ИРИНА РАССКАЗАЛА
О ТОМ, КАК ШЛА РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ.
Беседу вела Екатерина КИСЛЯРОВА
– Ирина, в центре Вашего фильма стоит история тамбовчанина Михаила Корочкова, двойного агента времен Великой
Отечественной. Расскажите, как Вы вышли на этот сюжет?

– Свою первую документальную картину «Русский бунт»
об Антоновском крестьянском восстании 1920–1921 годов я делала в тесном сотрудничестве с пресс-службой
УФСБ по Тамбовской области, предоставлявшей нам архивные материалы. После того как эта работа была закончена, ребята из пресс-службы предложили мне новую
тему: дескать, вот, был такой человек, которому в нашем
музее ФСБ целый отдел посвящен. Может быть, стоит
о нем кино сделать? Я посмотрела документы по Корочкову и поняла, что история, действительно, интересная.
– Чем она Вас привлекла?

– Я увидела в материалах дела живого человека со своей
судьбой, в чем-то типичной для того времени – ведь по подобному пути прошло достаточно много людей. И я понимала, насколько тяжело было этому человеку. Ведь Михаил
Корочков встретил Великую Отечественную не 18-летним
мальчишкой с промытыми пропагандой мозгами, а взрос-

лым, сложившимся человеком, который многое успел повидать. Во время «антоновщины» ему было 13–14 лет, то
есть он должен был хорошо ее помнить. А ведь это был
один из самых страшных эпизодов Гражданской войны:
не случайно во время Великой Отечественной немцы
пытались найти опору в уцелевших антоновцах. К тому
времени с момента подавления восстания прошло более
20 лет, но разве это срок? Сама я родом из Пскова, в Тамбов приехала уже взрослой. И в ходе работы над моим третьим фильмом «Революция не должна погибнуть» об операции ЧК по захвату Антонова (в «Русском бунте» мы этого
момента практически не коснулись) была поражена тем,
что для тамбовчан – а я разговаривала с очень многими
людьми – все это до сих пор живая и больная тема. И дело
тут не в политических симпатиях, а именно в личных семейных трагедиях. Люди и сегодня, по истечении девяти
десятилетий, отлично помнят, кто из их родственников погиб от рук большевиков, а кто – от рук антоновцев. Во время съемок «Русского бунта» дело Антонова мне не дали, поскольку оно все еще оставалось засекреченным – прежде
всего, по причине большого количества фамилий тех, кто
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работал на ЧК. Когда я предложила сделать картину о захвате Антонова, наше УФСБ согласилось рассекретить дело,
но имена осведомителей меня все же попросили не называть. И мы, по этическим соображениям, действительно
не стали показывать эти документы – чтобы не бередить
по сей день незажившую рану.
Так что, полагаю, в Гражданскую главному герою
«Контрудара» пришлось несладко. А потом германский
плен, ужасающие условия содержания советских военнослужащих… Знаете, во время съемок мы много спорили с доцентом кафедры Российской истории Тамбовского
государственного университета Владимиром Львовичем
Дьячковым. Еще со времен своей учебы на историческом
факультете (первое образование у меня историческое)
я знаю его как крупного специалиста по отечественной
истории советского периода – потому и пригласила выступить в качестве одного из экспертов в картине. Он
согласился, но выразил недоумение: «Ира, зачем тебе
это?! Зачем ты делаешь фильм об этом человеке, он же
предатель! Тебе что, звание за это дадут? Хочешь снимать
кино – сними лучше о Тамаре Дерунец, вот это настоящая
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героиня (Дерунец Тамара Яковлевна, 1920–1942, – советская разведчица, уроженка Тамбовской области; по окончании усиленных курсов разведшколы была заброшена
во вражеский тыл, схвачена, после двух месяцев пыток
умерла, никого не выдав; посмертно награждена орденом
Великой Отечественной войны I степени – Е.К.). Я отвечала, что не могу считать Корочкова предателем. Да, он согласился работать на немцев и пошел в разведывательнодиверсионную школу. Но прежде чем осуждать
его решение, поставьте себя на место этого человека
и попытайтесь честно ответить: а как в той ситуации повели бы себя вы сами? В первых немецких концлагерях
военнопленные жили даже не в бараках – в чистом поле.
Смертность доходила до 10% в сутки. Я задавала себе этот
вопрос и могу сказать, что, скорее всего, поступила бы
так же, как герой моего фильма.
Гораздо важнее то, что случилось потом. Корочков,
как только 2 сентября 1942 года его вместе с группой, где
он был старшим, десантировали в нашем тылу, оставил
своих спутников под предлогом рекогносцировки местности, добрался до ближайшего села, с местной почты

Исполнитель роли Михаила Корочкова Андрей Корабельников (крайний слева во втором ряду), технический
директор Роман Корабельников (крайний слева в первом ряду) и режиссер Ирина Прокудина (вторая слева
в первом ряду) со спецназовцами УФСИНа по Тамбовской области после съемок сцены захвата диверсантов

фсб_за и против
№2[13]_июнь_2011

№1[1]_февраль_2007
фсб_за
и против

премия_изобразительное
премия фсб_киноискусство
искусство 127

позвонил в НКВД и доложил ситуацию. Диверсанты были
захвачены, причем радист согласился работать на советских контрразведчиков. Так, благодаря Корочкову, была
начата чрезвычайно успешная радиоигра. Через полгода,
в мае 1943-го, Михаил вновь перешел линию фронта, «отчитался» перед немцами о якобы проделанной диверсионной работе, благополучно прошел глубокую проверку
и был направлен в разведшколу на территории Эстонии
для вторичной переброски в тыл Красной армии. В сентябре 1943-го он опять десантировался на территории Тамбовской области с новым заданием от немцев. Наши снова
начинают радиоигру. И это повторялось неоднократно,
причем всякий раз при обратном переходе Корочкову удавалось убедить немцев в своей надежности. Действуя как
агент-опознаватель, он опознал не менее сотни диверсантов, с которыми сталкивался в немецких разведшколах.
Благодаря ему, до самого конца войны велась успешная
дезинформация противника в ходе радиоигр. Надо еще
учитывать, что Тамбовская область была стратегически
важным регионом: здесь находился один из главных железнодорожных узлов, на котором формировались уходящие на фронт, в том числе к Сталинграду, эшелоны. Кроме
того, на территории области работало несколько крупных
оборонных предприятий. Этим объясняется повышенный
интерес, который немцы проявляли к Тамбовщине.

1

2

– Таким образом, Михаил Корочков своей деятельностью
принес гораздо больше пользы, чем если бы просто сгинул
в немецком концлагере в 1942 году.

– И я о том же говорю! Никто не имеет права утверждать, что этот человек был озабочен только спасением
собственной жизни, – хотя бы потому, что этой жизнью
он неоднократно рисковал, вновь и вновь возвращаясь
к немцам по заданию нашей контрразведки. Герой – это
не только тот, кто бросается грудью на амбразуру, и не
только тот, кто принимает мученическую смерть. Тот
вклад, который Корочков внес в дело Победы, я считаю
не меньшим подвигом. В конце концов, к этому выводу
пришло и наше государство: в 1946 году он был удостоен
ордена Великой Отечественной войны I степени.
– Однако прежде, чем это произошло, ему пришлось пережить непростой период – судя по письму, которое цитируется в Вашей картине.

– Да, Корочков писал начальнику управления контрразведки «Смерш» Воронежского военного округа генералмайору Попову о том, что, несмотря на все совершенное,
на нем все еще лежит «зловещая тень недоверия». К счастью, проверка не слишком затянулась: согласно выписке
из протокола Особого совещания от 13 января 1946 года
дело в отношении Михаила было прекращено и было
признано, что своим «честным и добросовестным сотруд-

1. Личное дело 15-летнего «диверсанта» Анатолия Парфенова
2. Письмо Михаила Корочкова начальнику управления контрразведки «Смерш»
Воронежского военного округа генерал-майору Попову

ничеством с органами «Смерш» он по существу искупил
совершенное им преступление» (под преступлением имеется в виду согласие на сотрудничество с немцами). А затем уже последовал Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении Корочкова орденом.
Вообще, работа над «Контрударом по Цеппелину» довольно серьезно переменила мое представление о «Смерше».
В кино их сотрудников обычно показывают так: сидит
человек с железобетонным выражением лица, со сверлящим взглядом и отправляет всех подряд на расстрел
или, в лучшем случае, в лагерь лет на 20–25. Однако
при изучении документов мы обнаружили, что всех, кто
был завербован немцами, но сдался при переходе линии
фронта, не только не расстреляли, но, напротив, зача-
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Андрей Корабельников (в роли Михаила Корочкова) и Юрий Соколов (в роли
Александра Чукова) переодеваются в комбинезоны для съемок диверсантов
в самолете перед десантированием

стую освобождали из-под стражи сразу после дачи показаний. Некоторых приговаривали к двум-трем годам
исправительно-трудовых лагерей, причем в этот срок
засчитывалось время, проведенное в немецком плену.
На допросах эти люди подробнейшим образом описывали тех, с кем проходили диверсионно-разведывательную
подготовку, и тем самым оказывали неоценимую помощь
органам: благодаря точному указанию примет, многие агенты были схвачены прежде, чем успели нанести
какой-либо ущерб, а некоторых вообще брали сразу же
после десантирования.
– Ирина, Вы упомянули историка Владимира Дьячкова.
А как Вы выбирали остальных экспертов?

учеными. – Е.К.) доктор Матиас Уль, которого мне порекомендовал наш общий знакомый, профессор исторического
факультета ТГУ Павел Щербинин.
– Как долго Вы работали над фильмом?

– Около полугода – но это из-за того, что у меня параллельно было еще два проекта. Вообще же, с одной стороны, мне
было очень тяжело делать «Контрудар». Тяжело в эмоциональном плане: ведь мы показывали, как военная машина,
подобно какой-то чудовищной мясорубке, ломала судьбы
людей, и я все это пропускала через себя. Дошло до того,
что меня буквально преследовал запах войны, запах крови, раскаленного железа и того ужаса, что переживали
герои фильма. Тяжело было и физически: не всегда глад-

– Владимиру Львовичу, кстати, фильм в итоге понравился
(улыбается). Когда я дала ему кассету, он в тот же вечер позвонил и сказал, что очень доволен картиной. Михаил Трофимович Брончуков – генерал-майор, до 2006 года он был
начальником УФСБ по Тамбовской области. Но я его знаю,
прежде всего, как историка, автора диссертации по Антоновскому восстанию. Михаил Трофимович уже выступал
у меня в качестве эксперта на «Русском бунте», потом посмотрел готовый фильм, одобрил его – потому и на мое
предложение поучаствовать в новой картине ответил согласием. Позицию немецких историков в «Контрударе»
представляет научный сотрудник Германского исторического института в Москве (Германский исторический институт в Москве – московское представительство Фонда
немецких научно-гуманитарных институтов за границей;
основными направлениями его деятельности являются
исследования в области истории Германии и России, углу- Кадр из фильма: боец спецназа УФСИН (в роли сотрудника «Смерша»)
бление сотрудничества между российскими и немецкими прицеливается в сцене захвата диверсантов
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ко проходили съемки, как-то пришлось делать 48 дублей
одной сцены! К счастью, мне очень помогала моя съемочная группа. Она у нас была совсем небольшая, всего шесть
человек, но это те, кому я доверяю, на кого во всем могу
положиться. И когда мне сообщили, что наш фильм взял
третью премию на конкурсе ФСБ (причем это был первый
случай, когда лауреатом стала картина, произведенная
не в столице, а в регионах), я сразу их всех обзвонила и поздравила с нашей, как я считаю, заслуженной победой.
Так что, с одной стороны, делать эту картину было трудно. Но с другой – во время этой работы я столкнулась с совершенно удивительным отношением людей. Кажется,
что в наше время человек сдвинется с места, только когда
ты ему доллар или, там, рубль покажешь. Бюджет у нас был
очень небольшой, перед началом работы я просто пришла
в Рекламно-информационное агентство «Стандарт» с диском «Русского бунта» и сказала: «Ребята! Дайте мне деньги и камеру – и я сниму новый фильм». Они спросили:
«А тебе сколько нужно?» Я попросила 350 тысяч рублей,
мне их дали (в итоге, правда, картина обошлась несколько
дороже), мы начали работать – и поразительно, сколько
людей работало с нами за какие-то символические деньги
или вообще безвозмездно. Воронежские реконструкторы
и следопыты из поисково-патриотической организации
«Бриг-Воронеж» и общественной организации «Патриот»
сыграли у нас немцев, причем их каски, пряжки, эмблемы, оружие были подлинными – все это снаряжение сами
ребята нашли на полях сражений. В сцене захвата группы
Корочкова спецназовцы УФСИНа по Тамбовской области
играли и оперативников, и немецких диверсантов, поэтому бой в лесу получился таким убедительным. В роли
наших военнопленных выступили курсанты Тамбовского
высшего военно-авиационного инженерного училища
радиоэлектроники. В массовых сценах снимались соседи,

1

знакомые, ребята из народного театра. Кинологическая
служба УВД по Тамбовской области предоставила для съемок настоящих немецких овчарок.
– Профессиональных артистов Вы не приглашали?

– Нет. Во-первых, у нас не было денег, чтобы оплачивать
их работу: съемочный день профессионального артиста
стоит дорого. Во-вторых, мне как раз нужны были «немедийные», непримелькавшиеся лица. Кроме того, непрофессиональные люди именно за счет своей неискушенно-

Мы показывали, как военная машина,
подобно какой-то чудовищной мясорубке, ломала судьбы людей, и я все
это пропускала через себя. Дошло до
того, что меня буквально преследовал
запах войны, запах крови, раскаленного железа и того ужаса, что переживали герои фильма
сти на экране порой выглядят искреннее профессионалов,
тем более что в нашем случае фактура – лицо, рост, телосложение – была важнее актерского мастерства, поскольку собственно игровых сцен было мало. Хотя в процессе
съемок у многих раскрывались и актерские способности.
Скажем, я очень довольна тем, как в роли Михаила Корочкова смотрелся Андрей Корабельников. По своей профессии он оператор и впервые оказался по другую сторону
объектива. Но сумел прочувствовать, пропустить через
себя и донести до зрителя все движения души своего героя. Или, скажем, Олег Бастрыкин – энтузиаст, увлечен-

2

Кадры из фильма: Андрей Корабельников (в роли Михаила Корочкова) в колонне военнопленных (фото 1); Анатолий Парфенов, которого сыграл тамбовский школьник
Максим Петрухин, десантировался в нашем тылу в ночь с 29 на 30 сентября 1943 года и явился на рассвете в Тамбовское отделение контрразведки «Смерш» (фото 2)
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«Мне как раз нужны были «немедийные» лица. Непрофессиональные
люди за счет своей неискушенности на экране выглядят искреннее, тем
более что в нашем случае фактура – лицо, рост, телосложение – была важнее актерского мастерства, поскольку игровых сцен было мало»
ный военной темой. Он постоянно ездил с нами на съемки, предоставлял вещи той эпохи из своей коллекции.
И вполне убедительно, на мой взгляд, сыграл офицера
НКВД. А в качестве ведущего в нашем фильме выступил
журналист ГТРК «Тамбов» Игорь Корнейков.
– Ирина, Вы в своей работе пошли по пути игровой реконструкции исторических событий. Далеко не все из Ваших
коллег признают допустимость использования этого приема
в документальном кино.

– На этот счет у меня не было никаких сомнений, я сразу
пошла по пути реконструкции. Прежде всего, если первое
образование у меня, как я уже говорила, историческое,
то по второму образованию я художник. Поэтому картинка для меня имеет первостепенное значение. А в фильме о разведчиках и контрразведчиках практически невозможно создать полноценный визуальный ряд только
за счет хроники и фотографий, поскольку по понятным
причинам, спецслужбы, по возможности, камер стараются избегать. Тем более, когда речь идет о Великой Отечественной войне: весь фото- и киноматериал того времени уже неоднократно использовался, уникальных кадров
осталось крайне мало. Но главная причина для меня

Артисты народного театра Петр Куликов и Владимир Демин готовятся к съемкам

в том, что реконструкция, если она сделана не формально
(«тут у нас пройдет человек в форме Красной армии, а вот
здесь мы покажем стреляющего немца»), несет в себе
очень сильный эмоциональный посыл, который позволяет достучаться до зрителя. Ведь зрителя современного,
который уже достаточно искушен и пресыщен всякого
рода информацией, можно увлечь либо каким-то суперэксклюзивом, либо эмоциональным сопереживанием.
Но сопереживать легче живому человеку на экране, а не
герою архивной кинохроники. Не случайно метод реконструирования исторических событий так широко используется в мировом документальном кино: возьмите, к примеру, фильмы производства History Channel, BBC, CNN.
– Вы сказали, что для фильма «Революция не должна погибнуть» по Вашей просьбе было рассекречено дело Антонова.
В «Контрударе по Цеппелину» тоже есть подобный эксклюзив?

– Да, есть. Само дело Михаила Корочкова было рассекречено
уже давно, но среди его материалов мы нашли упоминание
о деле Парфенова. Я попросила это дело, мне принесли его и
еще несколько подобных папок. Знаете, многие дела остаются засекреченными не потому, что их до сих пор нельзя
обнародовать, а просто потому, что никто не проявляет
к ним интереса – и они так и лежат неразобранными. Короче говоря, история, которую я прочла в этих материалах,
меня просто потрясла. Речь идет о детях 13–16 лет (самому
Толе Парфенову было 15), которых немцы набирали на оккупированных территориях, в том числе среди воспитанников детских домов. Их отправляли в Германию, в городок
Кассель, где они проходили обучение в школе диверсантов.
Причем срок подготовки детей был намного короче, чем
у взрослых, - всего лишь около месяца. По окончании курса
ребят забрасывали в тыл Красной армии, где, по замыслу
немцев, они должны были околачиваться около железнодорожных станций и подкладывать выданную им взрывчатку
в топливо, которым топили котлы паровозов.
Вероятно, немецкое командование исходило из того,
что дети еще не успели попасть под влияние советской
пропаганды и вообще мало что понимают в происходящем, а следовательно, должны более лояльно относиться к захватчикам. Кроме того, бесцельно шатающиеся
подростки вызывают меньше подозрений, чем взрослые.
В этом отношении расчет немцев был верен. А в том,
что касается лояльности, – Парфенов, который десантировался в нашем тылу вместе с первой группой юных
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«Немцы» (воронежские реконструкторы) и «советские военнопленные»
(курсанты Тамбовского высшего военно-авиационного инженерного училища
радиоэлектроники) перед съемками сцены прохода колонны военнопленных
диверсантов в ночь с 29 на 30 сентября 1943 года, уже
на рассвете явился в Тамбовское отделение контрразведки
«Смерш». На допросе он показал, что никто из его товарищей не будет работать в пользу Германии, хотя предположил, что не все ребята явятся в органы. Так и произошло.
Вот эта история в документах зафиксирована. А на какие источники опираются создатели фильма «Сволочи»,
утверждающие, что подростков-диверсантов готовила советская контрразведка, мне лично неизвестно.
К сожалению, мы, с одной стороны, были ограничены
хронометражем, а с другой – не хотелось слишком далеко
отходить от главной сюжетной линии. Поэтому в «Контрударе» тема детей на войне только лишь намечена, но в
будущем я собираюсь к ней обязательно вернуться.
– В качестве эпиграфа к фильму Вы выбрали цитату
из «Дневника писателя» Достоевского: «Народ наш носит
в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой… Идея же эта заключает в себе такую великую у нас
силу, что, конечно, повлияет да всю дальнейшую историю
нашу…». А в финале картины звучит парадоксальная мысль:
пытаясь мобилизовать граждан СССР на борьбу против советской власти, шеф германской разведки Вальтер Шелленберг, сам того не подозревая, искал эту самую русскую
национальную идею.

– Шелленберг был не рядовым функционером НСДАП,
а умным, хитрым и безусловно талантливым человеком,
с хорошим университетским образованием. Работа в раз-

ведке приучила его к самостоятельному, нешаблонному
мышлению. Кроме того, сознавая, что такую страну, как
Россия, невозможно победить только лишь за счет военной
силы, он отлично понимал, сколь важна идеологическая составляющая в этом противостоянии – и в то же время трезво относился к «величию» идей Третьего рейха, не слишком пригодных для работы среди «расово неполноценного»
славянского населения. Шелленберг видел, что результаты
деятельности предприятия «Цеппелин» (разведывательнодиверсионный орган гитлеровской Германии, созданный
Главным управлением имперской безопасности в марте
1942 года с целью дестабилизации обстановки в советском
тылу. – Е.К.) далеки от ожидаемых, и пытался найти способ
перетянуть на сторону Германии всех, кто по тем или иным
причинам имел основания быть недовольным действиями
советской власти. А таковых было немало: сказывались
массовые репрессии, голод, раскулачивание. Да и события
Гражданской войны были еще свежи в памяти людей. Тем
не менее, вопреки расчетам Шелленберга, народ не повернул оружие против советской власти. Потому что – и мы
говорим об этом в фильме – настоящую и мощнейшую национальную идею наша страна получила в тот самый момент, когда ее границу пересек первый немецкий солдат.
Этой идеей стала борьба с захватчиками – и никакая иная
идея (а уж тем более принесенная на остриях вражеских
штыков) не могла с ней конкурировать. Поэтому тщательно продуманная и разработанная операция «Цеппелин»
была заведомо обречена на провал.

131

фсб_за и против

132 индекс

ИМЕНА
Абакумов Виктор ................................................ 93
Абель Рудольф ......................................... 109, 113
Авдеев Юрий ........................................................ 29
Агранов Яков ........................................................ 74
Азаров Вилен......................................................108
Аззам Абдалла ..................................................... 69
Айман аз-Завахири ..................................... 69, 70
Акимов Андрей ................................................... 93
Александр I ..................................................... 46, 47
Александр II.................................................... 47, 48
Александр Бузов ...............................................100
Александров Григорий ..................................108
Алексеев Виктор ....................................................9
Алексей Михайлович, царь ........................... 45
Алексий Второй.................................................122
Аль Авлаки Анвар ....................................... 70, 71
Аль-Адель Саиф ........................................... 70, 71
Аль-Асад Хафез.................................................... 61
Аль-Кувейти Абу Ахмед ............................ 64, 66
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Банионис Донатас ............................................109
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Батамиров Игорь ................................................ 57
Беляев Александр .............................................. 29
Беляев Павел ........................................................ 53
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Блюм Илья............................................................100
Бобков Филипп .................................................... 57
Бокий Глеб ............................................................. 74
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Власов Андрей ..................................................... 52
Вострецов Геннадий........................................118
Высоцкий Владимир ......................................... 59
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Ганди Индира........................................................ 61
Геббельс Пауль Йозеф ...................................... 59
Гилани Юсуф Реза ............................................... 68
Гиммлер Генрих .................................................107
Гитлер Адольф ..................................................... 76
Голубов Георгий .................................................. 41
Грачев Юрий ......................................................... 57
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Ильин Евгений .............................................. 83, 84
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Каганович Лазарь ............................................... 73
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Королева Наталья .............................................. 43
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Маршал Александр.................................115-117
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Молодый Конон ................................................109
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Мырзалиев Нуржан ........................................... 79
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Николай II ............................................................... 49
Николин Сергей .................................................. 54
Новиков Виктор ................................................119
Носов Владимир ................................................. 93
Носырев Александр ........................................120
Обама Барак................................................... 65, 68
Олах Лаце ............................................................... 40
Орлова Любовь .................................................108
Осипенко Лилия.......................................119-121
Остроухов Виктор ....................................... 24, 54
Панов Александр ................................................ 55
Парфенов Анатолий .............................. 127, 130
Паршиков Петр.................................................... 53
Пасько Григорий ................................................. 37
Пауэрс Фрэнсис Гэри .............................111-113
Перетрухин Игорь.............................................. 53
Петр I ........................................................................ 45
Петр II ....................................................................... 45
Петр III ...................................................................... 46
Петрухин Макисм .............................................129
Печников Владимир .......................................... 54
Пидемский Борис ............................................... 93
Плигин Владимир ................................. 13, 15, 18
Потехин Георгий ...........................................38-43
Потехин Серафим ............................................... 39
Похилько Леонид ............................................... 54
Пржездомский Андрей ............................. 82, 83
Прокопюк Николай............................................ 74
Прокофьев Георгий ........................................... 74
Прокудина Ирина ................................... 125, 126
Проничев Владимир .................................. 79, 81
Путин Владимир С. ............................................. 93
Путин Владимир........................................... 25, 93
Рейган Рональд .................................................... 63
Риббентроп Иоахим .............................................4
Роберт Пири........................................................113
Родионов Евгений ............................................116
Родионова Любовь ..........................................116
Рожин Александр ............................................... 55
Ромм Михаил ...................................106, 107, 109
Руденко Роман ...................................................113
Рыбаков Евгений................................................. 96
Рыбинцев Федор................................................. 92
Рысаков Николай ................................................ 48
Рязанкин Сергей ................................................. 92
Садат Анвар............................................. 59, 60, 62
Сальников Кирилл ............................................. 53
Сарсеков Бексултан.................................... 79, 80
Сергей Кузнецов ...............................................103
Сидоров Эдуард .................................................. 53
Силищев Андрей ................................................ 96
Силкин Владимир .............................................116
Синцов Николай ................................................. 85
Скорик Михаил .................................................... 57
Сливенко Николай ............................................. 33
Сметанюк Сергей ..............................................122
Смолин Борис ................................... 99, 101, 103
Собянин Сергей.................................................122
Соколов Юрий ...................................................128
Соловьев Александр ......................................... 47
Сперанский Михаил .......................................... 46
Сталин Иосиф ............................................6, 51, 73
Старинов Илья ..................................................... 74
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Сутягин Игорь ............................................... 36, 37
Сыромолотов Олег ..................................... 53, 54
Терехов Сергей .................................................... 54
Тиленов Закир ..................................................... 81
Титова Валентина .............................................108
Тихонов Вячеслав .............................................109
Толкунова Валентина ......................................117
Трифонова Вера .................................................. 37
Уль Матиас ...........................................................128
Устинов Иван ........................................................ 93
Ушков Лев............................................................... 54
Фалунин Валерий ............................................... 92
Фарук Первый ...................................................... 58
Федоскин Юрий .................................................. 54
Федотов Алексей ..............................................105
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Фельдбин Лев....................................................... 73
Фельдман Владимир ........................... 47, 48, 51
Фитин Павел ......................................................... 75
Фомин Игорь ........................................................ 53
Фофонова Надежда ........................................... 53
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Халид Шейх Мохаммед .................................... 64
Халтурин Степан ................................................. 47
Хари Мата.............................................................107
Холдер Эрик .................................................. 66, 67
Хрущев Никита ..................................59, 111-113
Цветков Анатолий ................................ 29, 72, 74
Цесько Вероника ..............................................103
Цилинский Гунар ..............................................106
Чампи Ив ..............................................................104
Чебриков Виктор ................................................ 43
Шамаев Борис ...................................................... 33
Шейнин Лев.........................................................107
Шелленберг Вальтер ............................. 107, 131
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Яцков Анатолий................................................... 75
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