
ФСБ
з а  и  п р о т и в 
ФСБ
з а  и  п р о т и в 

№2 (42)

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС 

Г Л А В Н А Я  Т Е М А



№2 (42)

2016

ФСБ
з а  и  п р о т и в    

 ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

• ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ, СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

У РОССИЙСКИХ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ ПОЯВИЛСЯ 

СВОЙ СОЮЗ

• ВЕХИ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛА МАТВЕЕВА

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЕННОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА

• БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

МОРЯКИ ПОГРАНСЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ СПОСОБНЫ 

ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛ С ЛУБЯНКИ

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЯЧЕСЛАВА МЕНЖИНСКОГО 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Василий Титов
Владимир Васильев
Александр Афоничев
Владислав Гриб
Анатолий Кучерена
Александра Очирова
Анатолий Торкунов

Директор 
Андрей Свешников

Главный редактор 
Роман Аршанский

Заместитель главного редактора 
Елена Ивахина

Ответственный секретарь 
Сергей Мушкатеров

Бильд-редактор: 
Антон Жуков

Фоторедакторы: 
Мария Лукина, Иван Полонский

Фотокорреспонденты: 
Антон Беркасов, Олег Грозный, Андрей Егоров, 
Денис Ерин, Иван Куренной, Илья Макаров, 
Владимир Трошков, Вадим Фоминых 

Менеджер по производству Илья Намясенко
Арт-директор Ольга Кустарева
Дизайнер Елена Помогаева 
Цветоделение Павел Пузько
Литературный редактор Лидия Ткачева
Корректор Светлана Бывших

Авторы текстов:
Роман Аршанский, Олег Грозный, Андрей Егоров, 
Денис Ерин, Екатерина Кислярова, 
Роман Липкин, Илья Макаров, Андрей Мусалов, 
Сергей Юргин, Михаил Райский,
Павел Серегин, Виктор Сокирко,
Вадим Фоминых, Геннадий Хохлов 

Дизайн, макет: 
Издательское агентство А2

Учредитель: 
Благотворительный фонд содействия защите 
гражданских, экономических, социальных 
и культурных прав военнослужащих 
и гражданских лиц «Безопасность и законность»
Адрес: 121108, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-35646 от 16 марта 2009 г.

Отпечатано в типографии «Ридо-Принт», 
Н. Новгород, ул. Шаляпина, 2а 

Распространяется бесплатно

Тираж: 3500 экз.

Фото на обложке: РИА-НОВОСТИ



ЗАЙЦЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 2009 ГОД)

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЙЦЕВ
Родился 12 сентября 1934 года в поселке Лямино Чусовского района Пермской области в семье служащего. В 1948 году 
закончил семь классов Ляминской школы. В 1953 году был призван в армию. Три года прослужил в отдельном полку 
специального назначения Управления коменданта Московского Кремля и Отдельном офицерском батальоне сначала 
стрелком, затем командиром отделения. Отказавшись от увольнения в запас, Геннадий Зайцев продолжил службу.

В 1966 году он заочно окончил Высшую школу КГБ имени Ф.Э. Дзержинского, получив специальность юриста-правоведа.

29 июля 1974 года приказом председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова была создана антитеррористическая группа «А» 
(«Альфа»). 10 ноября 1977 года Зайцев был назначен ее командиром. 

На своем посту неоднократно руководил проведением спецопераций по освобождению заложников и ликвидации 
опасных преступников.

1 декабря 1986 года указом Президиума Верховного Совета СССР Зайцеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за большие заслуги в обеспечении государственной 
безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников.

В марте 1995 года вышел в отставку в звании генерал-майора.
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С
овет отметил своевре-
менность принятия фе-
деральных законов, уста-
навливающих уголовную 

ответственность за неоднократное не-
законное проникновение на подзем-
ные и подводные охраняемые объекты, 
а также наделяющих органы безопасно-
сти правом при осуществлении погра-
ничного контроля дактилоскопировать 
лиц с признаками причастности к тер-
рористической деятельности. Учиты-
вая важность работы, проводимой ФСБ 
России в целях совершенствования за-
конодательства Российской Федерации 
в области обеспечения безопасности и 
противодействия терроризму, реше-
но в период рассмотрения Федераль-
ным Собранием Российской Федера-

ции соответствующих законопроектов 
организовать работу по разъяс нению 
общественности, в том числе через 
сеть Интернет, их значимости и акту-
альности. В рамках продолжения де-
ятельности по укреплению престижа 
ФСБ России и Общественного совета 
среди населения участники заседания 
решили оказать содействие органам 
федеральной службы безопасности в 
проведении информационно-разъяс-
нительной работы в 2016 году.

Кроме этого, рабочая группа Обще-
ственного совета по информационной 

политике совместно с ФСБ России, ис-
пользуя возможности Интернета, про-
должит работу по формированию у со-
граждан объективного представления 
об истории отечественных спецслужб, 
их современной деятельности и роли 
в вопросах обеспечения безопасности 
страны. «ФСБ России на протяжении 
последних лет постоянно движется 
к максимально возможной открыто-
сти, регулярно информируя соотече-
ственников о своей текущей деятель-
ности и продолжая открывать ранее 
неизвестные широкой общественно-
сти архивные материалы, – заявил 
председатель Общественного сове-
та при ФСБ России Василий Титов. – 
К сожалению, опросы показывают, что 
россияне все еще недостаточно осве-
домлены о многих важных аспектах 
работы наших спецслужб, в том числе 
в прошлом. Принятые сегодня реше-
ния нацелены на исправление этой си-
туации, на распространение объектив-
ной и документально подтвержденной 
информации как о сегодняшнем дне, 
так и о героических страницах исто-
рии отечественных органов безопас-
ности с использованием широких ком-
муникационных возможностей сети 
Интернет».

Состоялось заседание 
Общественного совета при ФСБ России
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В СЕ-
РЕДИНЕ МАРТА, УЧАСТНИКИ БЫЛИ 
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ  ОБ  ИТОГАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСБ РОССИИ ПО СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В2015 
ГОДУ И О ПЛАНИРУЕМОЙ НОРМОТВОР-
ЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА ДАННОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ В 2016 ГОДУ.

ВЫСТУПАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ 
ФСБ РОССИИ
ВАСИЛИЙ ТИТОВ
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Г
еннадий Николаевич в общей 
сложности 14 лет возглавлял 
элитное подразделение по 
борьбе с терроризмом и лич-

но руководил и принимал непосред-
ственное участие в боевых операциях, 
вошедших в историю антитеррора. 
В 2004 году вышла первая книга Ген-
надия Зай цева «Альфа» – моя судьба», 
которая была удостоена литературной 
премии «России верные сыны» имени 
Александра Невского. Новую книгу Ген-
надия Николаевича «Спецназ «Альфа»: 
дела и люди» читатели уже назвали эн-
циклопедией Группы «А».

Выступая на презентации, Генна-
дий Николаевич сказал: «Ни одно ува-
жающее себя государство не может 
существовать без такой структуры, 
как органы безопасности. Мне повез-
ло, что более 40 лет моей жизни были 
непосредственным образом связаны 
со службой в органах госбезопасно-
сти страны. За это время нам удалось 
создать легендарную Группу «А», кото-
рая борется с международным терро-
ризмом, делая нашу жизнь спокойнее 
и светлее, пусть порой это и обходится 
нам ценой жизни наших товарищей». 

На презентацию уникального изда-
ния, вышедшего в свет тиражом 10 000 
экземпляров, пришли руководство 
ведомства, ветераны и действующие 
сотрудники «Альфы» и ФСБ России, 
представители содружества Группы 
«Альфа» – подшефных «альфовских» 
школ и военно-патриотических клубов.

Книга рассказывает о событиях в Аф-
ганистане с точки зрения спецназовцев, 
трудном периоде в судьбах «альфовцев» 

во время развала СССР. Ее страницы по-
вествуют о событиях в Белом доме в ок-
тябре 1993 года, когда «Альфа» взяла на 
себя ответственность и, выполнив по-
своему приказ об освобождении зда-
ния, сумела избежать гибели большого 
количества находившихся в нем людей. 
Геннадий Зайцев вспоминает военные 
кампании на Северном Кавказе, расска-
зывает о «Норд-Осте» и Беслане, других 
специальных операциях, которые изу-
чают отечественные и зарубежные под-
разделения антитеррора. В книге при-
водится список операций и биографии 
погибших сотрудников Группы (Управ-
ления) «А». Издание ценно не только 

воспоминаниями и документальными 
свидетельствами, в нем впервые опу-
бликованы фотографии, которые были 
предоставлены боевыми друзьями Ген-
надия Николаевича– ветеранами Груп-
пы «А».

Выступая на презентации, первый 
заместитель директора ФСБ России ге-
нерал армии Сергей Смирнов отметил, 
что о заслугах Геннадия Николаевича 
перед Отечеством свидетельствует его 
высокое звание «Герой Советского Со-
юза» и награды – ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, Ленина, 
Красного Знамени, Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды... «Для со-
бравшихся в этом зале, – сказал Сергей 
Смирнов, обращаясь к Геннадию Зайце-
ву, – Вы эталон для подражания. На Вас 
равняются Ваши подчиненные».

На презентации были показаны два 
фильма: первый, рассказывающий о 
Группе «Альфа», и второй – посвящен-
ный Геннадию Зайцеву. Затем состоялся 
концерт с выступлениями юных и уже 
известных артистов. Вели его заслужен-
ный артист России Александр Маршал 
и Екатерина Грачева. Около тысячи го-
стей, пришедших поздравить Геннадия 
Николаевича, получили книгу «Спецназ 
«Альфа»: дела и люди» в подарок.

Вышла в свет новая книга 
«СПЕЦНАЗ «АЛЬФА»: ДЕЛА И ЛЮДИ»

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
В ОТСТАВКЕ 
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕН-
ТРЕ ФСБ НА ЛУБЯНКЕ ПОД ЭГИДОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ 6 СЛУЖБЫ ФСБ 
РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ЕЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 
КНИГУ ПРЕДСТАВЛЯЛ АВТОР – ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
В ОТСТАВКЕ ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ.
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Делегаты ветеранских орга-
низаций со всей страны 
собрались в Центральном 
пограничном музее ФСБ 

России. Союз, призванный коорди-
нировать работу 57 ветеранских ор-
ганизаций по всей России, объединит 
в своих рядах более 30 тысяч ветера-
нов-пограничников.

Необходимость образования обще-
российской общественной организа-
ции назрела давно. Большую озабочен-
ность по поводу отсутствия подобного 
союза выражали не только руководите-
ли российских региональных организа-
ций ветеранов пограничной службы, но 
и ветераны стран СНГ, которые также 
интересовались, почему у нас до сих 

пор нет организации, которая объеди-
нила бы всех российских ветеранов-по-
граничников.

Как отметили участники конферен-
ции, в работе которой приняли участие 
председатель Совета ветеранов ФСБ 
России Александр Иванович Жданьков 
и ответственный секретать совета ве-
теранов ФСБ России Николай Михайло-

Хранить традиции, 
смотреть в будущее
У РОССИЙСКИХ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ 

ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В РАМКАХ ПРОХОДИВШЕЙ В СЕРЕДИНЕ МАРТА 8-й КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ В МОСКВЕ БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ОБЩЕРОС-
СИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ». ТЕКСТ Денис ЕРИН, Роман ЛИПКИН

ФОТО Денис ЕРИН 
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вич Некрасов, изначально российская 
организация ветеранов-погранични-
ков была создана еще в 1994 году. Но 
затем ее преобразовали в междуна-
родный союз. В его состав вошли ве-
теранские организации Украины, Гру-
зии, Белоруссии, Молдавии и других 
республик, а российские региональные 
и межре гиональные организации вли-
лись в него напрямую.

Однако в последние годы с учетом 
серьезных социально-экономических 
и политических изменений, произо-
шедших как в нашей стране, так ивряде 
государств постсоветского простран-
ства, а также в целях выработки еди-
ных стандартов и подходов к вопросам 
ветеранского движения возникла необ-
ходимость воссоздания именно обще-
российского союза.

На протяжении всего 2015 года в ре-
гиональных ветеранских организациях, 
а затем и на уровне руководства По-
граничной службы ФСБ России, Сове-
та ветеранов ФСБ России проводилась 
активная работа по подготовке к об-
разованию Союза и включению его в 
состав международной организации 
на основе равного сотрудничества. 
В ходе проделанной с юристами и ру-
ководством Пограничной службы ФСБ 
России работы был разработан и согла-
сован проект устава Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
пограничной службы «Союз ветеранов 
пограничной службы России». А осенью 
прошлого года он был отправлен для 
рассмотрения в региональные вете-
ранские организации. На протяжении 

нескольких месяцев в ветеранских со-
обществах их внимательно обсуждали, 
а затем прислали массу своих предло-
жений и поправок, многие из которых 
были внесены в текст устава.

Состоявшаяся в Москве учредитель-
ная конференция стала итогом этой де-
ятельности. Присутствующие на этом 
знаковом собрании делегаты утверди-
ли основные положения проекта устава 
и избрали членов президиума. Предсе-
дателем вновь созданной организации 
единогласно был избран генерал-пол-
ковник в отставке Александр Еремин. 

В ходе выступления Александр Ми-
хайлович поставил вопрос о скорейшем 
включении общероссийской обще-

ственной организации в Международ-
ный союз ветеранов, что было активно 
поддержано всеми присутствующими.

По мнению Александра Еремина, 
в работе общероссийской организа-
ции технически мало что изменится. 
Ведь, по сути, она будет выполнять те 
же функции, которые раньше были воз-
ложены на Международный союз. Вете-
ранские организации стран СНГ имели 
свои руководящие органы, а российски-
ми региональными общественными ве-
теранскими организациями руководил 
координационный совет Международ-
ного союза. Он же выступал в качестве 
координатора общего направления де-
ятельности всех организаций.

ВЫСТУПАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН, ИЗБРАННЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ» 

КУБКИ И ГРАМОТЫ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПО ИТОГАМ 
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ВЕТЕРАНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

ПОГРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ГОЛОСОВАНИЕ 
ДЕЛЕГАТОВ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
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Эта работа будет продолжаться и 
дальше. Кроме того, основными зада-
чами ветеранского объединения станет 
участие в разработке и реализации про-
грамм, направленных на защиту инте-
ресов ветеранов-пограничников России, 
обеспечение достойного уровня жизни 
и положения в обществе, оказание им 
и членам их семей правовой помощи 
при обращении в органы законодатель-
ной и исполнительной власти. Ветераны 
планируют активно содействовать со-
хранению и утверждению исторической 
правды о Великой Отечественной вой-
не и военных конфликтах, опровергать 
факты фальсификации истории России 
и ее вооруженных сил, участвовать в ра-
боте поисковых отрядов.

Члены консультативного совета 
Всероссийского союза планируют про-
должить практику участия в совещани-
ях руководителей пограничных струк-
тур стран СНГ, ведь на каждом из них 
обязательно затрагивается вопрос де-
ятельности ветеранских организаций.

«У ветеранов всегда есть что ска-
зать и что предложить, – подчеркнул 
Александр Еремин после завершения 
конференции. – В своей деятельности 
мы прежде всего будем руководство-
ваться решениями коллегии Погра-
ничной службы ФСБ России и коллегии 
ФСБ России, работать в тесном контак-
те с Советом ветеранов Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации. А после приобретения полно-

ценного статуса общероссийской ор-
ганизации мы сможем с полным на то 
правом участвовать в различных кон-
курсах, соревноваться за гранты. Кро-
ме того, у нас появится возможность 
более активно сотрудничать с орга-
низациями, находящимися в регио-
нах. Будем надеяться, что созданный 
общероссийский союз станет мощной 
организацией, способной успешно ре-
шать проблемы социальной защиты 
ветеранов-пограничников».

Кроме работ по реорганизации, ос-
новные мероприятия, которые органи-
зовали ветераны-пограничники начи-
ная с предыдущей конференции, были 
связаны с подготовкой и проведением 
празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Решали 
множество вопросов. И одной из са-
мых главных социальных задач стало 
уточнение количества ныне живущих 
ветеранов ВОВ. К сожалению, их ста-
новится все меньше. Но, как говорят 
сотрудники организации, если пять лет 
назад при подсчетах оперировали вы-
ражениями «около», «ориентировоч-
но», то сегодня знают всех до одного. 
Изучили и ситуацию в бывших респу-
бликах Советского Союза. Печально, но 
в Киргизии, например, пограничников 
– ветеранов Великой Отечественной 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР СТРЕЛЬЦОВ И ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН 
ВОЗЛАГАЮТ ЦВЕТЫ У СТЕЛЫ ПОГРАНИЧНИКАМ НА ЯУЗСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

ДЕЛЕГАТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ У СТЕЛЫ 
ПОГРАНИЧНИКАМ НА ЯУЗСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ  

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА 
БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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войны на сегодняшний день уже не 
осталось. 

Задача учета ветеранов стала важ-
нейшей для Международного союза еще 
и потому, что сам Союз был создан во 
многом их руками, держался на авто-
ритете участников Великой Отечествен-
ной вой ны, на их памяти, когда они пле-
чом к плечу сражались против общего 
врага. Но время и возраст берут свое. Не 
потерявшим боевой дух ветеранам, про-
шедшим Великую Отечественную во-
йну, все сложнее, а порой уже невозмож-
но из-за слабого здоровья участвовать 
в митингах, проводить манифестации, 
шефствовать над молодежью, общаться 
с госорганами, писать заявления и обра-
щения. Решение практически спонтан-
но родилось в «первичках», разошлось 
по стране и было массово поддержано: 
так было проведено мероприятие – сим-
волическая передача Эстафеты поколе-
ний от участников Великой Отечествен-
ной вой ны к участникам локальных 
войн и военных конфликтов.

Из рук старшего поколения, созда-
вавших и вдохновлявших Союз, сим-
вол приняли ветераны, участвовавшие 
в боевых действиях в Афганистане, 
Таджикистане, Чечне и других «гром-
ких» и малоизвестных локальных вой-
нах. После того как символ перешел из 
рук в руки в Калининградском отделе-
нии, затем в ветеранской организации 
Московского пограничного институ-
та, церемония состоялась во множе-
стве первичных организаций. В рам-
ках Эстафеты Победы, которая в честь 
70-летия окончания войны прошла по 
всем границам бывшего СССР, состоя-
лась и символическая акция передачи 
Эстафеты поколений. Откликнулись 
все участники Международного союза. 
Торжественно и красиво была проведе-
на церемония на Алтае, передали свою 
эстафету в Мурманске, из рук в руки пе-
решел символ в Белоруссии, Казахста-
не, Киргизии. Эстафета продолжается 
уже внутри страны, по первичным от-
делениям Союза в российских городах.

Участники конференции наметили 
планы на следующие пять лет рабо-
ты. Впереди множество исторических 
дат: 75-летие первых боев на границе, 
100-летие пограничных войск, веко-
вой юбилей образования всей системы 
органов государственной безопасно-
сти. В честь двух последних событий 
будет проведен смотр-конкурс, в ко-
тором примут участие представители 
всех пограничных организаций. Как и 
раньше, представители профильных 
организаций будут вести социальную 
работу с ветеранами, сохранять исто-
рическую память, развивать патрио-
тическое воспитание молодежи, ока-
зывать помощь там, где необходимо, 
при охране государственной границы. 
Ветераны пограничной службы ставят 
перед собой множество задач, реше-
ние которых укрепит лучшие тради-
ции, заложенные предыдущими по-
колениями ветеранов-пограничников, 
и ляжет в основу работы новых поко-
лений.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТА КОМАНДУЮЩИХ ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ СТРАН СНГ АЛЕКСАНДР МАНИЛОВ ВРУЧАЕТ ФЛАГ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ «СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ» ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДРУ ЕРЕМИНУ 
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ТЕКСТ Роман ЛИПКИН, Сергей ЮРГИН
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ЗА 30 ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ С МОМЕНТА КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ОБ ЭТОЙ ТРАГЕДИИ НАПИСАНО, РАС-
СКАЗАНО И ПОКАЗАНО, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО. ОСОБОЕ МЕСТО В ЭТОМ МОЩНОМ ИНФОРМА-
ЦИОННОМ ПОТОКЕ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИ ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕХ СТРАШНЫХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОВЕЯН-
НЫХ ЕЖЕДНЕВНЫМ ГЕРОИЗМОМ СОБЫТИЙ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦЕННЫ И СЕГОДНЯШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ, 
ДОБАВЛЯЯ ФАКТИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, РАСШИРЯЮТ ВИДЕНИЕ ЭТОЙ ВЕХИ В НАШЕЙ ИСТОРИИ. 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ КГБ СССР ВИТАЛИЙ ПРИЛУКОВ, КОТОРЫЙ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВОЗГЛАВЛЯЛ ОПЕРАТИВНО-
СЛЕДСТВЕННУЮ ГРУППУ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН КАТАСТРОФЫ, РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ О СВОИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ, ОСТАВШИХСЯ ОТ РАБОТЫ В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ.

Чернобыльское 
пекло
КАК ПРИНИМАЛИСЬ РЕШЕНИЯ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ



Авария
26 апреля 1986 года была суббота. 
(Смоим руководителем– начальником 
Управления экономической контрраз-
ведки генерал-лейтенантом КГБ СССР 
Федором Алексеевичем Щербаком мы 
очень часто работали и по выходным, 
и по праздничным дням.) В этот день 
от дежурного по КГБ поступила инфор-
мация: на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 
произошел взрыв. Случись такая тра-
гедия в наши дни, сразу же подумали 
бы, что это террористический акт. Но 
не в те годы. И действительно, причи-
на была в другом, хотя ни масштабов 
разрушений, ни прочих деталей в тот 
момент еще никто не знал.

А произошло следующее. В ночь на 
26 апреля, в ходе проведения проект-
ных испытаний одной из систем обе-
спечения безопасности 4-го энергобло-
ка ЧАЭС, на нем произошло два взрыва, 
полностью разрушивших реакторный 
зал. Почти одновременно возникло 
более 30 очагов пожара. Сработала по-
жарная сигнализация. К утру пожар 
был ликвидирован. 

Только в одну ту ночь более 400 
человек – сотрудников станции и по-
жарных стали больными с диагнозом 
«лучевая болезнь». 28 чернобыльских 
пожарных, получивших смертельные 
дозы излучения во время тушения по-
жара на кровле реактора, вскоре скон-
чались. Все они, конечно, знали, что им 
угрожает не столько огонь, сколько ра-
диация, но продолжали тушить огонь. 
И они его ценой собственной жизни 
погасили.

Перед государством встала главная 
задача: определить, что же произошло 
на станции, и срочно разработать про-
грамму действий по ликвидации по-
следствий аварии.

26 апреля утром председатель Со-
вета министров Н.И. Рыжков провел 
оперативное совещание. Царила ат-
мосфера некоторой растерянности. 
Информация была очень скудной. По-
нятно было только одно: авария крайне 
тяжелая, с непредвиденными послед-
ствиями от радиоактивного излучения. 

Утвердили правительственную комис-
сию во главе с заместителем председа-
теля Совета министров СССР Б.Е.Щер-
биной. Для изучения ситуации были 
привлечены ученые, конструкторы, 
специалисты-атомщики, академики 
Н.П. Лаверов, Е.П. Велихов, В.А. Лега-
сов и другие. От КГБ в правительствен-
ную комиссию входил начальник 6-го 
Экономического управления генерал-
лейтенант Ф.А. Щербак. Правитель-
ственная комиссия в полном составе, 
вместе с учеными и медицинскими 
работниками, вылетела на место ава-
рии. Кстати, был установлен порядок 
по очередного выезда на ЧАЭС прави-
тельственных комиссий, возглавляв-
шихся заместителями председателя 
Совета министров СССР Б.Е. Щербиной, 
Ю.Д. Маслюковым, В.К. Гусевым и дру-
гими, в их состав обязательно входили 
руководящие работники от КГБ СССР и 
Генеральной прокуратуры.

Через три дня, 29 апреля, была соз-
дана оперативная группа Политбюро 
ЦК КПСС по ликвидации последствий 
аварии. Такие же оперативные группы 
появились в ряде министерств и ве-
домств СССР, в том числе и в КГБ СССР.

В КГБ ответственным за организа-
цию оперативной работы по ликвида-

ции последствий аварии был назначен 
первый заместитель Председателя КГБ 
СССР генерал армии Ф.Д.Бобков. Рабо-
чую группу было поручено возглавить 
мне, в то время первому заместителю 
начальника 6-го управления.

В КГБ поступала оперативная и от-
крытая информация из Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, из гражданской 
обороны, инженерных войск, научных 
центров, военно-воздушных сил, Гос-
агропрома, Госкомгидромета, Мин-
здрава, других ведомств. Вся инфор-
мация обобщалась и докладывалась 
руководству КГБ и лично его предсе-
дателю В.М.Чебрикову. После этого до-
клады поступали в правительственную 
комиссию и Политбюро ЦК КПСС. 

А сигналы были…
При разборе любого ЧП всегда встает 
вопрос: предшествовали ли ему какие-
либо нарушения? Применительно к Чер-
нобыльской АЭС могу сказать точно: 
да, нарушения в ходе ее эксплуатации, 
к сожалению, были. Только за пери-
од 1983–1985 годов произошло шесть 
небольших аварий, более 60 отказов 
работы основного оборудования, что, 
конечно, создавало предпосылки для 
возникновения крупной аварии.

ВИТАЛИЙ ПРИЛУКОВ СРЕДИ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
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В этой связи хотел бы отметить, 
что еще задолго до аварии на ЧАЭС 
в Управлении экономической кон-
трразведки КГБ СССР было создано 
специальное подразделение по обе-
спечению оперативного наблюдения 
за всеми объектами атомного и энер-
гетического комплекса страны. Опе-
ративные работники госбезопасности 
постоянно проводили контрразведыва-
тельную работу на всех АЭС Советского 
Союза, отслеживали обстановку в плане 
пре дупреждения чрезвычайных ситуа-
ций (пожаров, взрывов, радиоактивных 
выбросов) и предотвращения возмож-
ных актов диверсий, активно содей-
ствовали персоналу режимных служб 
и руководству в осуществлении меро-
приятий по надежной и безаварийной 
эксплуатации объектов. При возник-
новении тревожных сигналов следовал 
немедленный доклад руководству КГБ 
СССР, информация доводилась в соот-
ветствующие инстанции, министерства 
и ведомства, в ЦК КПСС. В Советском 
Союзе все атомные станции, в какой 
бы республике они ни находились, от-
носились к объектам прямого союзного 
подчинения. Так было и в отношении 
Чернобыльской АЭС, которая по вели-
чине и мощности была второй атом-
ной станцией в СССР и как важнейший 

объект находилась в поле постоянного 
оперативного внимания со стороны 
КГБ СССР.

В процессе оперативной работы ор-
ганами КГБ нередко вскрывались фак-
ты некачественного выполнения стро-
ительно-монтажных работ, поставок 
бракованного оборудования, наруше-
ния требований пожарной и радиаци-
онной безопасности, технологических 
норм эксплуатации станции. Обо всем 
этом своевременно информировались 
партийные и правительственные ин-
станции. В частности, к этому периоду 
только по материалам 6-го управле-
ния КГБ СССР за подписью председа-
теля КГБ СССР В.М. Чебрикова было на-
правлено в Политбюро ЦК КПСС свыше 
40 аналитических записок о ситуациях, 
представлявших угрозу на АЭС, в том 
числе ЧАЭС. 

На переднем крае
Штаб правительственной комиссии 
располагался в здании горкома и гор-
исполкома города Припяти. После 
эвакуации населения в этом здании 
кипела работа. Из окон хорошо про-
сматривался разрушенный корпус 4-го 
энергоблока с вывернутыми конструк-
циями и разбросанными фонящими 
«кусками» графита. 

Оперативные совещания проводи-
лись в Чернобыле дважды в день, утром 
и вечером с подведением итогов и до-
кладами руководителей-специалистов 
заместителю председателя Совмина, 
который вел эти оперативки. 

Уже в начале мая при помощи спе-
циалистов, инженеров, ученых (особую 
роль в этом играл академик Легасов), 
военнослужащих химических войск и 
спецподразделений 15-го главка КГБ 
СССР ситуация вокруг территории 4-го 
энергоблока была достаточно изучена. 
Этому в огромной степени способство-
вали имевшиеся на вооружении главка 
(руководители: В.Н. Горшков, А.В. Дю-
кин, В.С. Орлов, Ю.И. Шишкин и дру-
гие) специальные бронетранспорте-
ры, защищенные от проникновения 
радиации. Именно их экипажи прони-
кали в самые опасные радиоактивные 
зоны, определяли масштабы и характер 
радио активного загрязнения, устанав-
ливали величину суточного выброса 
радиации энергоблока.

Вскоре специалисты констатирова-
ли: реакторный зал высотой 73 метра 
был полностью разрушен взрывом, а 
в недрах реактора продолжались не-
контролируемые физико-химические 
процессы. Температура внутри реак-
тора была выше 2000 градусов по Цель-

ДОЗИМЕТРИСТ ПРОИЗВОДИТ ЗАМЕР В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1989 ГОД

ОЧИСТКА КРОВЛИ ПОВРЕЖДЕННОГО РЕАКТОРА, 
21 АВГУСТА 1986 ГОДА
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сию. Водозаборник объемом 11 тысяч 
кубических метров, предназначен-
ный для приема радиоактивной воды 
и охлаждения, был заполнен сверхза-
грязненной водой, радиоактивность 
которой превышала допустимые нор-
мы в миллион раз. В случае прорыва 
к такой воде раскаленного графита и 
ядерных остатков мог произойти очень 
мощный тепловой взрыв.

Припять, как и вся Чернобыльская 
зона, по всему периметру была оцепле-
на и надежно охранялась внутренними 
войсками МВД. Меры по ликвидации 
аварии были спланированы доста-
точно быстро, начались работы по за-
чистке территории. Например, с крыши 
энергоблока необходимо было срочно 
убрать фонящие конструкции. Как пра-
вило, каждый, кто их убирал, подни-
мался на крышу только один раз и не 
более чем на минуту, так как доза ра-
диации, которую он получал, равнялась 
той, которую обычный человек «нака-
пливал» за всю жизнь. 

Из-за высочайшего уровня ради-
ации даже электроника в механиче-
ских комплексах выходила из строя, 
вся надежда была на людей. Между тем 
в первые дни в зоне аварии не оказа-
лось даже самого необходимого, эле-
ментарного, вплоть до респираторов и 

лопат, не говоря уже об индивидуаль-
ных средствах защиты и радиационных 
дозиметрических приборов. 

То, что сделали мужественные лик-
видаторы в этой ситуации, иначе как 
подвигом не назовешь. 

Невозможно без душевной боли не 
отметить вклад военнослужащих во-
инских частей срочной службы. Нахо-
дясь в новых, по существу, критических 
для жизни условиях, подвергаясь по-
вышенному радиационному воздей-
ствию, они, почти еще мальчишки, 
несли опасную и сложную службу, не 
зная и не понимая, насколько ковар-
на радиация. Ведь человек не может ее 
увидеть, почувствовать и без приборов 
определить, а последствия поражения 
радиацией, как считают ученые, могут 
наступить и через 5, и 10, и 20 лет. 

Оперативные группы КГБ распола-
гались непосредственно в Чернобыле. 
Все мы ежедневно находились на зара-
женной территории, встречались с рабо-
чими и специалистами непосредствен-
но на рабочих местах с целью личного 
получения информации о положении 
дел на пораженных радиацией участках. 

Работали в полном взаимодействии 
с другими штабами, сформированны-
ми в МВД, Минобороны и других ве-
домствах. К примеру, руководителем 

СПРАВКА

Генерал-лейтенант 
Виталий Михайлович Прилуков
Родился в 1939 году. После окончания 
авиационного техникума, а затем 
политехнического института 
избирался секретарем райкома, 
горкома, обкома ВЛКСМ, работал 
начальником сборочного цеха на 
оборонном заводе, а затем был 
избран секретарем Свердловского 
РК КПСС города Перми.

В 1975 году окончил двухгодичные 
курсы подготовки руководящего 
состава при Академии КГБ СССР 
и начал работать в системе органов 
госбезопасности на различных долж-
ностях, в основном в сфере экономи-
ческой контрразведки. В 1986 году 
в Чернобыле в течение месяца 
возглавлял оперативно-следствен-
ную группу по расследованию причин 
катастрофы. Подвергся радиоактив-
ному излучению.

С 1987 по 1989 год – начальник 
Ленинградского управления КГБ 
СССР, в 1989–1991 годах – начальник 
Главного управления КГБ СССР 
по Москве и Московской области, 
заместитель председателя КГБ СССР.
В 1991–1993 годах избирался народ-
ным депутатом Российской Федера-
ции, был членом координационного 
совета движения «Народно-патрио-
тический союз России», участвовал 
в работе фракции КПРФ.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПРОВОДЯТ ДЕЗАКТИВАЦИЮ.
ЧЕРНОБЫЛЬ, ИЮНЬ 1986 ГОДА
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штаба МВД стал первый заместитель 
министра В.П. Трушин. Обмен опера-
тивной информацией с этим штабом 
был весьма активным. Министр вну-
тренних дел А.В. Власов, насколько мне 
известно, был в постоянном контакте 
с председателем КГБ СССР В.М.Чебри-
ковым. Особенно тесные связи были 
с оперативной группой химических 
войск. Надо отдать должное мужеству 
и работоспособности их начальника ге-
нерал-полковника В.К. Пикалова. 

Затем собственная информация от 
оперативных источников, дополненная 
информацией от оперативных групп 
министерств и ведомств, направлялась 
в правительственную комиссию. Такая 
объективная оперативная и аналити-
ческая информация была чрезвычайно 
востребована, поскольку, к сожалению, 
к Чернобыльской катастрофе не были 
готовы ни ЦК КПСС, ни правительство, 
ни КГБ, ни МВД, ни Академия наук, ни 
наше государство в целом. Да и сама воз-
можность такой аварии априори отвер-
галась корифеями атомной индустрии. 

Время действий
К вечеру 26 апреля уровень радиации 
в Припяти резко возрос, и правитель-
ственная комиссия приняла решение 
подготовить полную эвакуацию жителей 
города. К нему стягивались колонны 
автомобилей со всей Киевской области. 

Одних только автобусов прибыло более 
тысячи. Практически за сутки в спешном 
порядке были вывезены и расселены 
почти 50 тысяч жителей города. Моби-
лизация всех сил и средств в мирное 
время была колоссальной. 

Увы, руководство страны под пред-
логом успокоения населения длитель-
ное время скрывало полную инфор-
мацию о катастрофе. Такая потеря 
времени была колоссальной ошибкой. 
В то время как иностранные средства 
массовой информации уже 26 апре-

ля начали активно информировать 
об угрозе для жизни людей, в Киеве, 
Минске, Москве в последующие дни 
проходили демонстрации и гуляния, 
посвященные Первомаю. 

Конечно, не все шло гладко и непо-
средственно при ликвидации послед-
ствий аварии. Работа велась в непре-
рывном поиске оптимальных решений 
и своевременном устранении непроиз-
вольных ошибок. 

Например, в целях замедления вы-
хода из разрушенного реактора наи-
более опасных изотопов в атмосферу 
(эпицентр взрыва находился под зем-
лей на глубине 40 метров, а уровень 
радиации там был непереносим для 
человека) было принято решение засы-
пать с воздуха активную зону реактора 
мешками с песком и борной кислотой. 
Но очень скоро по совету академика 
Легасова операция была приостанов-
лена, а затем и полностью отменена, 
поскольку выход радиоактивных га-
зов в атмосферу, наоборот, увеличился. 
К тому же был очень велик риск полу-
чения сверхопасной дозы облучения 
экипажами вертолетов.

Свинцовые плиты, заложенные 
шахтерами, также не дали эффекта. 
При этом шахтеры также очень силь-

ГОРОД ПРИПЯТЬ, ГДЕ ЖИЛИ СОТРУДНИКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ПОСЛЕ АВАРИИ ОПУСТЕЛ. 1997 ГОД
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но рисковали здоровьем. Зараженную 
технику и обломки «хоронили» в земле, 
в могильниках. Впоследствии это тоже 
было признано ошибочным, поскольку 
радиация «вымывалась» дождями и по-
падала в грунтовые воды. 

Саркофаг
После глубокого изучения поведения 
реактора, его температуры и состава 
выходящих в атмосферу вредоносных 
газов было принято единственно вер-
ное решение: соорудить над 4-м энер-
гоблоком защитный колпак – «Сарко-
фаг». Строители называли этот объект 
«Укрытием». Он возводился строите-
лями Министерства среднего маши-
ностроения под личным руководством 
легендарного министра Е.П. Славского 
и был сдан в эксплуатацию через пять 
месяцев. Это была победа: удалось поч-
ти полностью заблокировать попадание 
радиоактивных материалов в окружа-
ющую среду.

В ликвидации последствий Черно-
быльской аварии участвовала вся стра-
на. В короткий срок поступило более 
140 тысяч заявлений от граждан Совет-
ского Союза, вызвавшихся добровольно 
участвовать в этих работах, а в специ-
альный фонд помощи было перечисле-

но от населения свыше 500 миллионов 
рублей.

После аварии на 4-м энергоблоке 
работа станции была приостановлена. 
Однако уже в октябре, после построй-
ки «Саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки 
были вновь введены в строй, а 8 дека-
бря 1987 года возобновлена работа 3-го 
энергоблока. Но 15 декабря 2000 года по 
решению руководства Украины и стран 
«Большой семерки» ЧАЭС полностью 
прекратила генерацию электроэнер-
гии, ее эксплуатация была прекращена. 

В 2007 году над разрушенным 4-м 
энергоблоком ЧАЭС началось соору-
жение «Укрытия-2». Завершение стро-
ительства запланировано на 2017 год.

В 1997 году для предоставления 
Украине помощи в строительстве но-
вой защитной оболочки над разру-
шенным в 1986 году 4-м блоком Чер-
нобыльской станции был создан фонд 
«Укрытие».

В сентябре 2007 года Чернобыльская 
АЭС и французский концерн Novarka 
подписали контракт на строительство 
нового безопасного колпака над объ-
ектом.

Этого не забыть 
никогда
Радиационные ожоги просто ужасны. 
Навсегда запомнил солдата, погибшего 
от излучения (подошел слишком близ-
ко к 4-му энергоблоку). Его последнее 
вжизни письмо было адресовано матери.

Видел большой лесной хвойный мас-
сив, который буквально в считанные 
часы превратился из зеленого в рыжий. 
Его так и называли «Рыжий лес».

В обезлюдевшей Припяти, с тем-
ными, совершенно пустыми глазни-
цами окон, стояла «звенящая» тиши-
на. На балконах– неубранное белье, во 
дворах – детские игрушки. Все, как в 
появившихся у нас позднее фильмах 
ужасов. 

РАБОТА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАЩЕНА В 2000 ГОДУ
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Как и многих, беспокоила и раздра-
жала информационная обстановка, ее 
неопределенность и внезапность, не-
понимание масштабов последствий 
аварии, а главное, отсутствие четких 
планов работы. Была какая-то общая 
растерянность, в том числе в научных 
кругах, в правительстве и даже силовых 
структурах. 

Лето выдалось жарким. В воздух 
поднимались тонны пыли, заражен-
ной радиоактивными веществами. Она 
проникала всюду. Поэтому замена на-
тельного белья и обмундирования для 
всех ликвидаторов была ежедневной и 
обязательной, как и ежедневный душ. 
А сон, перед которым по совету вра-
чей приходилось выпивать 100 грам-
мов спирта, разведенного водой, не-
обязателен. 

Чекистская жизнь в Иванково, го-
родке вблизи «зоны», была очень тре-
вожной, но очень дружной. 

Мужество и самоотверженность 
ликвидаторов-чернобыльцев безгра-
ничны.

Без срока давности
Масштабы и последствия Чернобыль-
ской катастрофы огромны и печальны. 
Через ее пекло прошло более 600 тыс. 
военнослужащих.

Выброшенные из ядерного реакто-
ра в атмосферу радиоактивные продук-
ты были разнесены воздушными по-
токами на тысячи километров (ученые 
полагают, что эти потоки обогнули весь 
земной шар). Только на территории 
СССР общая площадь опасного радиа-
ционного загрязнения составила более 
130 тысяч квадратных километ ров. На 
этой территории проживало более пяти 
миллионов человек, многие, особенно 
сегодняшние граждане Украины и Бе-
лоруссии, стали инвалидами. Послед-
ствия аварии привели к радиоактив-
ному заражению огромных территорий 
трех советских республик – Украины, 
Белоруссии, России, где проживало 
свыше семи миллионов человек. Так 
случилось, что большая часть проблем, 
связанных с выпадениями радиоактив-

ных осадков, досталась Белоруссии. 
Почти треть территории всех ее пло-
дородных земель пострадала от ради-
ационного заражения. 

В России радиоактивному загряз-
нению подверглись территории 14 об-
ластей с населением более трех мил-
лионов человек. И сегодня наиболее 
загрязненными остаются земли в Брян-
ской, Тульской, Орловской и Калужской 
областях, в которых проживает более 
1,5 миллиона человек.

Катастрофа настигла и животный 
мир в этих районах. Никто не знал, как 
поступить с животными – крупным и 
мелким рогатым скотом, собаками, 
кошками, курами. Только на Украине 
было забито более 15 тысяч крупного 
рогатого скота, та же участь постигла 
свыше 20 тысяч бездомных кошек и со-
бак, ведь их шерсть «светилась».

Сооружено свыше 1000 мест захо-
ронений радиоактивных отходов, мо-
гильников для машин и другой техники. 

И через три десятилетия послед-
ствия катастрофы на ЧАЭС продол-
жают оставаться актуальными для 
Украины, Белоруссии и России. Живы 
сотни тысяч ликвидаторов и просто 
жителей, многим из которых необхо-
дима помощь со стороны государств. 
Еще немало предстоит сделать для вос-
становления зараженных территорий. 
И конечно, знания и опыт, полученные 
в ходе изучения причин катастрофы и 
ликвидации ее последствий, должны 
шире использоваться для развития ми-
ровой атомной энергетики и всемерно-
го повышения ее безопасности. 

Чернобыль остается «живой про-
блемой» без срока давности. 

СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ «УКРЫТИЕ» – НОВЫЙ «САРКОФАГ» НАД ЧЕТВЕРТЫМ ЭНЕРГОБЛОКОМ,
29 МАЯ 2014 ГОДА

ВИТАЛИЙ ПРИЛУКОВ
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Из истории 
Чернобыльской АЭС
Чернобыльская АЭС была построена 
на берегу реки Припять в 110 км от 
Киева, в 150 км от границы с Россией, 
в 15 км от границы с Белоруссией. Руко-
водителем научного проекта был ака-
демик – президент АН СССР Анатолий 
Александров. По состоянию на апрель 
1986 года Чернобыльская АЭС, наряду 
с Ленинградской и Курской, была са-
мой мощной в СССР. Один энергоблок 
поз волял экономить в год около 2 мил-
лионов тонн нефти, а их было введено 
в эксплуатацию четыре.

Строительство АЭС было провозгла-
шено Всесоюзной ударной стройкой. 
По призыву партии на строительство 
прибыли добровольцы из всех уголков 
страны. 

В четырех километрах от АЭС был 
построен новый, современный город 
атомщиков– Припять, в то время в нем 
проживало около 50 тысяч участников 
сооружения и эксплуатации Черно-
быльской АЭС. Город хорошо снабжался 
промышленными и продовольствен-
ными товарами. 

В районном центре– городе Черно-
быле – насчитывалось более 12 тысяч 
жителей, а общая численность жителей 
в зараженной радиоактивной 30-кило-
метровой зоне вокруг АЭС составляла 
свыше 100 тысяч человек. 

Только обслуживающий персонал 
АЭС насчитывал около 6,5 тысяч че-
ловек.

Причины аварии
По материалам Wikipedia.org

Государственная комиссия, сформи-
рованная в СССР для расследования 
причин катастрофы, возложила основ-
ную ответственность за нее на опера-
тивный персонал и руководство ЧАЭС. 
МАГАТЭ создало Консультативный ко-
митет по вопросам ядерной безопасно-
сти (International Nuclear Safety Advisory 
Group), который на основании мате-
риалов, предоставленных советской 
стороной, и устных высказываний спе-
циалистов (делегацию советских специ-

алистов возглавил первый заместитель 
директора ИАЭ имени И.В. Курчатова 
Валерий Легасов), в своем отчете 1986 
года также в целом поддержал эту точку 
зрения. Утверждалось, что авария была 
следствием маловероятного совпадения 
ряда нарушений правил и регламентов 
эксплуатационным персоналом, а ката-
строфические последствия приобрела 
из-за того, что реактор был приведен 
в «нерегламентное состояние».

Однако в 1991 году комиссия Гос-
атомнадзора СССР заново рассмотрела 
этот вопрос и пришла к заключению, 
что «начавшаяся из-за действий опе-
ративного персонала Чернобыльская 
авария приобрела неадекватные им ка-
тастрофические масштабы вследствие 
неудовлетворительной конструкции 
реактора». Кроме того, комиссия про-
анализировала действовавшие на мо-
мент аварии нормативные документы 
и не подтвердила некоторые из ранее 
выдвинутых в адрес персонала станции 
обвинений.

В 1993 году Консультативный ко-
митет МАГАТЭ опубликовал дополни-
тельный отчет, в котором большое вни-
мание уделено серьезным проблемам 
в конструкции реактора. Он основан 
главным образом на данных Госатом-
надзора СССР и на докладе рабочей 
группы экспертов СССР (эти два докла-
да включены в качестве приложений), 

а также на новых данных, полученных 
в результате моделирования аварии. 
Согласно отчету МАГАТЭ, наиболее ве-
роятной причиной аварии стали ошиб-
ки проекта и конструкции реактора.

Помимо версий, признанных экс-
пертным сообществом, появилось мно-
го других, предложенных специалиста-
ми из других областей науки и техники. 
В частности, широкую известность по-
лучила версия, выдвинутая сотрудни-
ком Института физики Земли РАН Ев-
гением Барковским, согласно которой 
авария объясняется локальным зем-
летрясением. Основанием для такого 
предположения стал сейсмический 
толчок, зафиксированный примерно 
в момент аварии в районе расположе-
ния Чернобыльской АЭС. Сторонники 
этой версии утверждают, что толчок 
был зарегистрирован до взрыва, а не 
в его момент (это утверждение оспа-
ривается), а сильная вибрация, пред-
шествовавшая катастрофе, могла быть 
вызвана не процессами внутри реакто-
ра, а землетрясением.

Существуют и конспирологические 
версии аварии, например, что взрыв 
произошел в результате диверсии, 
скрытой властями. Способы диверсии 
предполагаются разные, включая ис-
пользование «пучкового» оружия, уста-
новленного на искусственном спутнике 
Земли.

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ «МЕРТВЫЙ» ГОРОД ПРИПЯТЬ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ 
АВАРИИ, 26 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КГБ СССР ПО ВОЙСКАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ 
АНАТОЛИЙ ТКАЧУК В СОСТАВЕ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОШЕЛ ВНУТРЬ РАЗРУШЕННОГО 4-го ЭНЕРГОБЛОКА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. ЗАДАЧА, ПОСТАВЛЕННАЯ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЕМ, ЗНАВШИМ СХЕМУ ПОДХОДА К РЕАКТОРУ, 
УЧЕНЫМ-ЯДЕРЩИКОМ, КОНТРРАЗВЕДЧИКОМ И НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТОМ АНАТОЛИЕМ ЕРМАКОВЫМ, КОМАНДОВАВШИМ ЭТОЙ ГРУППИРОВКОЙ, БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА ЧЕТКО: 
НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОЖДЕНИИ СТЕН, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫ-
СОТЕ РЕАКТОР, ВЕРНА. СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ, БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ОПОР, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЯ РЕАКТОРА И ЕГО ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 
МОГЛА ПРОИЗОЙТИ ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ УНЕСЛО ЖИЗНИ ДВОИХ ЧЕЛО-
ВЕК: ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ПОГИБ ЕЩЕ НА ПУТИ К РЕАКТОРУ, НАСТУПИВ В РАЗЛИВШЕЕСЯ ИЗ РЕАКТОРА ЯДЕРНОЕ 
ТОПЛИВО, УЧЕНЫЙ-ФИЗИК, ПОПАВШИЙ В РАДИАЦИОННЫЙ ВИХРЬ, УМЕР ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙ-
ТЕНАНТ АНАТОЛИЙ ЕРМАКОВ, ЗДОРОВЬЕ КОТОРОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ЛИКВИДАЦИИ СИЛЬНО 
ПОШАТНУЛОСЬ, СКОНЧАЛСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ПОЛУЧИВШИЙ СЕРЬЕЗНУЮ ДОЗУ РАДИАЦИИ АНАТОЛИЙ 
ТКАЧУК ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ, ВЫЖИЛ. ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II НАПУТСТВОВАЛ ЕГО СЛОВАМИ: 
«ЗНАЧИТ, ТАК НАДО БЫЛО ГОСПОДУ ОСТАВИТЬ ТЕБЯ, ЧТОБЫ ТЫ ПОТОМ РАССКАЗАЛ ВСЕ, ЧТО ВИДЕЛ». О ТОМ, ЧТО 
ПРОИСХОДИЛО В ЗОНЕ ЛИКВИДАЦИИ, О НАПИСАННЫХ ИМ КНИГАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ РСПП ПО ОБО-
РОННО-ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНАТОЛИЙ ТКАЧУК РАС-
СКАЗЫВАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ В № 5 (33) 2014 ГОДА. СЕГОДНЯ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВСПОМИНАЕТ НЕ ТОЛЬКО 
О РАБОТЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ, НО И РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УРОКАХ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНО ВЫУЧИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЧТОБЫ ПОДОБНАЯ ТРАГЕДИЯ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОШЛА.

Анатолий Ткачук: 
«В нашей стране сделали 
правильные выводы из 
чернобыльской трагедии»

 Анатолий Николаевич, Вы как не-
посредственный участник событий 
вЧернобыльской зоне, писатель, вы-
пустивший в свет книги-предупреж-
дения о взаимоотношениях челове-
чества и мирного атома, вниматель-
но наблюдаете за тем, что происходит 
на пораженной территории. Что, на 
Ваш взгляд, было сделано правиль-
но, а что нет с момента ликвидации 
аварии до сегодняшнего дня?
– Действительно, прошло уже доста-
точно много времени, чтобы сделать 
выводы из трагедии и, может быть, при-

нять дополнительные решения по не-
допущению в будущем таких ситуаций. 
Главное, конечно, что в свое время было 
принято решение о создании саркофага 
для защиты от последствий разрушения 
реактора. Ситуация в последующие годы 
показала, что это сооружение позволи-
ло локализовать возможные страшные 
последствия той аварии. Потому что 
под саркофагом оставалось и остается 
большое количество ядерного топлива. 
Процессы, которые там происходят, аб-
солютно неконтролируемы, неизвестно, 
какие они и что под куполом произойдет 

в дальнейшем. Несмотря на сложности 
между Россией и Украиной в последние 
годы, мы активно участвуем в укрепле-
нии всего 4-го энергоблока атомной 
станции и создании новой арки– над той, 
что была сделана изначально. Сегодня 
она практически завершена. Наша страна 
серьезно и активно финансировала этот 
процесс, в зоне аварии работало много 
российских специалистов. И у нас есть 
все основания говорить, что Россия внес-
ла очень весомый вклад в организацию 
системы безопасности вокруг 4-го энер-
гоблока на будущие сто с лишним лет.



АНАТОЛИЙ ТКАЧУК: «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИИ НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ ПРОДОЛЖАЛОСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ШЛИ АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ» 

А
Н

Т
О

Н
 Б

Е
Р

К
А

С
О

В

17

УРОКИ
 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 2 (42) АПРЕЛЬ 2016



 Сейчас поговаривают, что в то вре-
мя переоценили последствия ката-
строфы. Считалось, что на 100–200 
лет зона вокруг Чернобыля станет 
безжизненной пустыней. Эти пред-
положения, к счастью, не подтвер-
дились. Но опасность по-прежнему 
велика?
–Тут нечего скрывать: в период ликви-
дации последствий взрыва наша наука 
абсолютно не имела опыта действий 
втаких условиях. Да и никто его не имел. 
Конечно, сразу после аварии было очень 
много прогнозов развития ситуации. 
И сложно сказать, какие из них могли 
быть правильными, ведь проводимые 
ликвидационные мероприятия были 
направлены на то, чтобы упредить все 
возможные ситуации, о которых мы 
даже не знали, возникнут они или нет. 
И сейчас вокруг Чернобыля обстановка 
относительно нормализовалась пото-
му, что акцент в свое время был сделан 
именно на ликвидацию возможных по-
следствий. И на станции, и в Припяти, и 
в самой 30-километровой зоне был про-
веден гигантский объем работ. Вывезли 
и захоронили в могильники миллионы 
тонн земли, оборудования, материалов 
и тому подобного. Если бы этого не было 

сделано, то сегодняшнего результата 
мы бы не получили. Громадные силы 
и средства были задействованы, чтобы 
нейтрализовать территорию от радиоак-
тивных частиц, период распада которых 
составляет десятки и сотни лет. То есть 
проблема могла бы остаться, по меркам 
ныне живущих, навечно. На станцию 
были привлечены глобальные силы, ты-
сячи и тысячи специалистов. В целом за 
весь период ликвидации было привле-
чено около миллиона воен нослужащих. 
Работа параллельно велась и по локали-
зации взорвавшегося энергоблока, и по 
нейтрализации зараженных территорий. 
И это, конечно, спасло ситуацию. 

Теперь о том, что касается само-
го топлива, которое осталось внутри. 
В настоящее время, уже в спокойной 
обстановке, мы можем анализировать 
и считать, что большой объем его ис-
парился. Некоторые говорят, что в том 
виде, в котором оно взорвалось, и то, 
что вытекло из оставшегося в сарко-
фаге, уже не представляет угрозы, хотя 
это топливо и радиоактивное. А в свое 
время додумались до того, что оно мо-

жет «прожечь» весь земной шар и поя-
виться с другой стороны. Поэтому были 
вынуждены под энергоблоком сделать 
мощнейшую усиленную бетонную пли-
ту. Довели толщину стен саркофага до 
18 метров. В то время не было ни на-
учного, ни практического понимания 
того, что может случиться в дальней-
шем. Только сейчас проясняется, какие 
физико-химические процессы можно 
контролировать, какие отслеживать, а 
какие прогнозировать с временными 
рамками. Тогда это было нереально. 
Решение по консервации энергоблока, 
дезактивации и локализации послед-
ствий аварии непосредственно на са-
мой станции и в наиболее загрязнен-
ных местах, в радиусе 30 километров и 
намного дальше, было абсолютно пра-
вильным. Тем не менее, когда мы го-
ворим о том, что сейчас ситуация нор-
мализовалась, надо помнить о десятках 
гигантских могильников, которые соз-
давались в спешном порядке и остались 
в зоне. Так что полная нейтрализации 
этих мест от сильного радиоактивного 
излучения – вопрос будущего.

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НА 
КРЫШУ ЭНЕРГОБЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ 
ДЕЗАКТИВАЦИИ КРОВЛИ, 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА 

ЭТУ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОДПОЛКОВНИКУ ТКАЧУКУ ВРУЧИЛИ В ДЕКАБРЕ 1987 ГОДА 
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 Урок Чернобыля – это ведь не 
только урок обращения с атомной 
энергетикой, но и урок ликвидации 
последствий самой аварии. Его вы-
учили или он стал забываться?
–Когда я писал книгу о чернобыльских 
событиях, то в обращении был посыл, 
что мировое сообщество должно вер-
нуться к трагедии и системно проана-
лизировать ситуацию. Моя книга была 
нацелена на то, чтобы предупредить: 
человечество достигло высокого уровня 
цивилизации, атомная энергетика не-
обходима, но случай с нашей станцией 
должен заставить всех на Земле принять 
практические меры к недопущению по-
добных ситуаций. Итак получилось, что 
книга вышла фактически одновременно 
с трагическими событиями на Фукусиме. 
На японской станции произошли дру-
гие процессы, там не было разрушения 
самого реактора, в Чернобыле все было 
намного сложнее и опаснее. На самом-
то деле, конечно, выводы после аварии 
в 1986 году были сделаны. Но челове-
чество несколько успокоилось. Прошли 
годы, и в мире стали отходить от темы 

безопасности ядерной энергетики. При-
мер Фукусимы показал, что мирный 
атом требует постоянного внимания и 
не позволяет принимать упрощенные 
решения. Кстати, сейчас мы во многом 

помогаем японцам. Вот сегодня, к при-
меру, когда мы с Вами разговариваем, я 
подготовил письмо в Росатом. Одна из 
наших компаний разработала специ-
альный сорбент по очистке воды, и мы 
пишем, что у нас есть техническая раз-
работка, которая применяется на прак-
тике в России. Так что можем оказать 
содействие и японской стороне. 

 Анатолий Николаевич, все ли име-
ющиеся технические возможности 

были использованы при ликвидации 
последствий аварии и можно ли было 
уменьшить количество задейство-
ванных людей?
– Следует не забывать о том, что мы 
жили в СССР и во многом были изоли-
рованы от международного сообщества. 
У нас не было тех технологий, которые 
тогда уже существовали в мире в области 
робототехники, медицинских возмож-
ностей по защите человека в условиях 
радиоактивного заражения местности 
и так далее. Несмотря на то что черно-
быльская авария– это трагедия плане-
тарного масштаба, изначально мы были 
с ней один на один, и лишь потом, на 
каком-то этапе, международное сообще-
ство стало более активно себя вести, 
подключаться и предоставлять свою 
технологическую помощь. 

Надо помнить, что все произошло 
внезапно, процессы развивались ско-
ротечно, все вопросы решались опера-
тивно, а ситуация оставалась непонят-
ной. Все предполагали, что есть угроза 
очередных взрывов. Управленческие 
решения принимались мгновенно, по-
этому сидеть и мечтать о появлении 
роботов или недостижимой техники 
возможности не было. Сократить ко-

личество людей, работавших на лик-
видации, не представлялось возмож-
ным. Станция и 4-й энергоблок – это 
технически очень сложное сооружение, 
многоуровневое, с сотней разных по-
мещений. А после взрыва там внутри 
все разрушилось, и никто не знал, ка-
кие там произошли изменения. Не-
возможно было использовать технику 
для того, чтобы внутри, в этих завалах, 
что-то делать без участия человека. 
К сожалению, только люди, которые 

АНАТОЛИЙ ТКАЧУК В ЗОНЕ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, 1987 ГОД

По роману Анатолий Ткачука «Опасное 
наследие Прометея. КГБ и первый удар 
мирного атома» написан сценарий и 
ведется подготовка к съемкам телесериала
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приезжали со всего Советского Со-
юза, могли решить основные задачи 
по ликвидации последствий аварии. 
В какие-то моменты было задейство-
вано до 60 тысяч военнослужащих од-
новременно, это огромное количество 
народа. На открытых площадках, куда 
возможно было загнать обычную тех-
нику, ее, конечно, использовали. Все 
эти бульдозеры, экскаваторы, машины 
быстро облучались и затем складирова-
лись в те самые могильники, о которых 
я упоминал. Там тысячи и тысячи еди-
ниц техники… Я лично за два месяца 
поменял три служебных уазика, кото-
рые отправились в могильники. 

 В Чернобыле сейчас проводятся 
экскурсии, в Интернете появляются 
снимки, показывающие, что техника, 
которая там оставалась на протяже-
нии десятков лет, исчезла. Можно ли 
считать, что зона больше не несет 
угрозы? 
– Одной из наших задач при ликви-
дации было формирование системы 
обеспечения безопасности. В том числе 
не допустить расползания радиоак-
тивных материалов, предметов, вещей 
из зоны чернобыльской катастрофы. 
Ликвидаторы иной раз сами, не осозна-
вая опасности, развозили облученные 
вещи по всей территории Советского 
Союза. Примеров достаточно много. 
К сожалению, сейчас эта система на 
Украине, с учетом чьих-то экономиче-
ских интересов и событий в обществе, 
работает слабо. И люди пытаются из-
влекать выгоду, собирать, к примеру, 
в зоне металл, где-то его продавать… 
Но радиация легкомыслия не прощает. 
В процессе нашей работы в зоне было 
возбуждено много уголовных дел, когда 
пытались вывезти практически все из 
оставленного людьми жилья. Прони-
кали в квартиры и забирали деньги, 
документы и ценности, даже охотничье 
оружие, и все это различными путями 
пытались вывезти с зараженной терри-
тории. Возбуждались уголовные дела 
по хищениям из тех же могильников. 
Человек зачастую не понимал, что это 

в первую очередь угроза ему лично, 
а потом и кому-то еще... Могильники 
продолжают представлять гигантскую 
угрозу, поэтому, наверное, люди, госу-
дарства будут вынуждены прилагать 
усилия, чтобы что-то с ними делать. 

 Какие еще задачи стояли перед 
контрразведчиками в период лик-
видации последствий катастрофы?
–Расследование причин аварии на атом-
ной станции продолжалось практически 
все время, пока шли активные меро-
приятия по локализации последствий. 
Версий было очень много, и все нужно 
было отработать. Следствие и оператив-
ная работа по проверке, разработке той 
или иной версии шли параллельно. Эта 
часть нашей деятельности была очень 
важной. Поскольку произошедшее на 
ЧАЭС – это не стандартный ядерный 
взрыв, процессы, которые развивались 
взоне аварии, представляли уникальный 
научный интерес для развития атомной 
отрасли. В первую очередь было важ-
но нам самим понять, какие уроки мы 
можем извлечь из случившегося, чтобы 
подобное не произошло в будущем. Есте-
ственно, изучались последствия аварии 
и с точки зрения их влияния на людей. 
Изучались поражающие факторы и то, 

что происходит с ядерным топливом. 
Эти данные представляли в том числе 
гигантский интерес для иностранных 
разведок. Одной из наших задач было 
не допустить утечки информации как 
агентурным путем, так и в открытых 
сферах. Спустя какое-то время после 
аварии стало приезжать много между-
народных, иностранных делегаций. В их 
составе под прикрытием организаций, 
которые афишировались как научные, 
исследовательские, экологические, при-
бывали представители иностранных 
разведок. В Чернобыле в тот момент 
сконцентрировалась масса секретных 
материалов, документов, техники. Сама 
атомная станция– закрытый объект, на 
котором находится большое количество 
секретного оборудования, документа-
ции, много-много всего. Плюс ко всему 
в зону на ликвидацию последствий ава-
рии со всей страны съехались специали-
сты, встретиться с которыми в обычных 
условиях зарубежным агентам никогда 
бы не удалось. Нужно было, чтобы сведе-
ния не расползались, не уходили, гриф 
секретности с бумаг никто не снимал. Но 
и вывозить их нам было нельзя– только 
в могильники. В общем, стояла задача 
не допустить утечки секретных данных. 
Но и это далеко не все. На ликвидацию 

ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ СТАРЫЙ САРКОФАГ ЗАМЕТНО ОБВЕТШАЛ, И В 2007 ГОДУ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО, АПРЕЛЬ 2013 ГОДА 
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прибыло много секретной техники, ко-
торая использовалась Министерством 
обороны. На местности были созданы 
специальные лаборатории. Съехались 
засекреченные военные, ученые. Пред-
ставители различных направлений на-
уки, открытых и закрытых институтов 
были задействованы прямо на террито-
рии, и всем требовалось контрразведы-
вательное обеспечение с точки зрения 
предотвращения утечки информации 
по исследованиям, хранения документа-
ции и защите самих секретоносителей. 
В зоне было сосредоточено очень много 
вооружения, боеприпасов, и следова-
ло вести работу, предупреждающую их 
вывоз. В наши обязанности входило 
также оказание помощи командованию 
в предупреждении очередных чрезвы-
чайных ситуаций, которые могли при-
вести к гибели большого количества 
военнослужащих из-за обрушений, 
обвалов, взрывов, радиоактивного об-
лучения. Могла возникнуть ситуация, 
при которой задача решалась малыми 
силами, а на ее выполнение могли по-
слать неоправданно большое количество 
людей, что подвергало их ненужной 
угрозе. Или, например, перед отправкой 
ликвидаторов следовало предварительно 
использовать технику для дезактивации 
территории, чтобы исключить бессмыс-
ленное нахождение людей в каких-то 
точках и избежать очередных напрасных 
жер тв. Все это называлось «оказание 
помощи командованию и правитель-
ственной комиссии». Разумеется, много 
было неразберихи, негативных техни-
ческих и организационных моментов, 
связанных с питанием и проживанием 
военнослужащих, их перемещением. 
Например, если техника не была свое-
временно утилизована (мол, еще по-
служит), то она еще сильнее облучала 
человека, чем если бы он просто нахо-
дился в радиоактивной зоне... Надо пом-
нить, что ситуация менялась буквально 
в считанные минуты. Командование или 
руководство не всегда могло отследить 
процессы, которые вели бы к тяжелым 
последствиям. По моему роману «Опас-
ное наследие Прометея. КГБ и первый 

удар мирного атома» сегодня написан 
сценарий и ведется подготовка к съем-
кам телесериала, призванного показать 
роль иподвиг сотрудников органов госу-
дарственной безопасности в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
атомной станции. Сценаристу удалось 
наглядно показать ежедневную и для 
многих незаметную работу спецслужб в 
контексте непрерывного подвига тысяч 
ликвидаторов. 

 Анатолий Николаевич, существует 
ли в мире понимание того, что в СССР 
ликвидаторы проявили настоящий 
героизм и выводы из трагедии в на-
шей стране сделаны правильные?
–Я давал много интервью за рубежом, 
бывал на телешоу, где обсуждались 
темы, связанные с Чернобыльской АЭС. 
Различные специалисты, ученые и про-
стые люди высоко оценили роль именно 
нашей страны в локализации возмож-
ных последствий вокруг печально из-
вестного энергоблока. И в частности, 
по строительству новой арки над преж-

ним саркофагом и разработке новых 
технологий по утилизации ядерного 
топлива. Я считаю, что после траге-
дии были сделаны серьезные выводы, 
связанные с модернизацией и приня-
тием решений по функционированию 
атомных станций. Были внесены очень 
серьезные изменения в конструкции 
наших ядерных реакторов. Имировое 
научное сообщество, и наши специ-
алисты подтверждают, что мы сделали 
правильные выводы из трагедии. Се-
годня российские ученые очень сильно 
продвинулись в отношении безопасно-
сти мирного атома. В мире существует 
около пятисот ядерных блоков атомных 
электростанций, большая часть зака-
зов на строительство новых станций 
или увеличение количества энергобло-
ков на старых поступает в Росатом, то 
есть обращаются к России. Мы сегодня 
работаем в Венгрии, уже все согла-
сования по «Пакш-2» прошли, ведем 
строительство во Вьетнаме, в Египте, 
Бангладеш, Иордании, изъявила жела-
ние работать с нами Саудовская Ара-
вия… Это показатель того, что Россия 
сделала очень серьезные выводы из 
той аварии и сегодня нашей страной 
достигнут высокий уровень развития 
атомной энергетики, который в целом 
обеспечивает ее безопасность. Интерес 
к ней подтверждает, что мирный атом 
действительно нужен для развития 
государств и экономик, для развития 
цивилизации в целом. 

21

УРОКИ
 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 2 (42) АПРЕЛЬ 2016



Новая энергия
Идея использования атомной энергии 
во благо народного хозяйства занимала 
умы величайших российских ученых. 
Еще в 1918 году в Комиссии по изуче-
нию естественных производительных 
сил Академии наук был сформирован 
Первый отдел. Главная задача, стоявшая 
перед ним, заключалась в организации 
исследования редких и радиоактивных 
материалов. Председателем Первого 
отдела был избран естествоиспытатель 
с мировым именем Владимир Вернад-
ский. Гениальный российский ученый 
исследовал уран и прозорливо оценил 
перспективы ближайшего научного раз-
вития. Владимир Иванович писал: «Ис-
точник огромной энергии в миллион раз 
превышает все источники сил, какие ри-
совались человеческому воображению. 
Сумеет ли человек воспользоваться этой 
силой, направить ее на добро, а не на 
самоуничтожение?»

Важным шагом на пути исследова-
ний в сфере ядерной физики стало ре-
шение Наркомата просвещения в 1921 

году об учреждении при Академии 
наук Радиевой лаборатории, позднее 
преобразованной в Радиевый инсти-
тут. Ее руководителем стал видный 
отечественный ученый Виталий Хло-
пин, в дальнейшем сыгравший значи-
тельную роль в реализации советского 
атомного проекта. Проведение в 1933 
году в Ленинграде Всесоюзной конфе-
ренции по ядерной физике стало важ-
ным этапом в определении дальней-
шей научной стратегии. В 1940 году 
президиум Академии наук утвердил 
программу работ по изучению реак-
ций деления урана. Распоряжением 
Государственного Комитета Обороны 
СССР от 28 сентября 1942 года было 
одобрено образование при Академии 
наук специальной лаборатории атом-
ного ядра. 

Обсуждение будущего созидатель-
ного использования новейшей энергии 
в те годы проходило и в советской прес-
се. В газете «Известия» от 31 декабря 
1940 года в статье «Уран-235» говори-
лось: «Физика стоит перед открытиями, 

значение которых неизмеримо. Иссле-
дования показали, что один грамм ура-
на при ядерном распаде должен дать 
столько энергии, сколько мы получа-
ем при сжигании 2–3 тонн каменного 
угля… И дело здесь не только в том, что 
человечество получит новую энерге-
тическую базу, в миллионы раз пре-
вышающую все до сих пор известное. 
Не только в том, что на смену истоща-
ющимся запасам угля и нефти придет 
новое «горючее», которое спасет про-
мышленность от топливного голода. 
Дело в том, что начинается новая эра 
человеческого могущества… Получив 
власть над внутренним строением ве-
щества, человек сможет использовать 
любые его количества в любых местах 
планеты».

Знаменательно, что мирная ядер-
ная программа развивалась парал-
лельно с военным ядерным проектом. 
26 октября 1945 года Технический ко-
митет Первого главного управления, 
созданного при Правительстве для 
обеспечения отечественного атомно-
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го проекта, изучил подготовленную од-
ним из крупнейших физиков мира того 
времени Петром Леонидовичем Капи-
цей программу действий: «О приме-
нении внутриатомной энергии в мир-
ных целях». Предложения академика 
были признаны целесообразными и 
актуальными. Курирование всех работ 
по мирному использованию атомной 
энергии взял на себя непосредственно 
президент Академии наук СССР физик 
Сергей Вавилов. 16 марта 1949 года по-
становление Правительства объявило 
о начале работ по возведению атомной 
электростанции. Научным руководите-
лем проекта стал «отец советской атом-
ной бомбы» академик Игорь Курчатов, 
а главным конструктом реактора был 
назначен выдающийся ученый в об-
ласти энергетики Николай Доллежаль. 
Курчатов считал одной из важнейших 
задач, стоявших перед ним и его кол-
легами, – показать человечеству, что 
атомную энергию можно преобразо-
вать «в мощный источник энергии, не-
сущий благосостояние и радость всем 
людям на земле». 

Впервые в мире 
Планируя создание будущей атомной 
электростанции, ученые предложили 
руководству страны несколько вариан-

тов реакторов. Совет министров перво-
начально рассматривал создание трех 
из них: двух уранграфитовых с водя-
ным и газовым охлаждением и одного 
уранбериллиевого с газовым или жид-
кометаллическим охлаждением. Пред-
полагалось, что все три реактора стали 
бы вращать единую паровую турбину и 
генератор. В дальнейшем планы были 
скорректированы. Приняли решение 
создать вместо трех один уранграфи-
товый реактор с водяным охлаждени-
ем. Он получил наименование «АМ». 
Интересно, что данный тип реактора 
сначала предполагался для установки 
на кораблях и подводных лодках, а его 
аббревиатура расшифровывалась как 
«Атом морской». После принятия реше-
ния об использовании этого реактора 
вгражданской энергетике менять назва-
ние не пришлось. «АМ» стало означать 
«Атом мирный».

Практическим созданием АЭС за-
нималась Лаборатория «В». Она была 
основана в рамках атомного проекта 
в 1945 года наряду с тремя другими 
лабораториями. В правительственном 
решении от декабря 1945 года говори-
лось: «В декадный срок закрыть Об-
нинскую детскую трудовую колонию и 
передать лаборатории все помещения 
и земельные участки, принадлежащие 

колонии». Так, научный коллектив пе-
реехал в деревню Пяткино вблизи стан-
ции Обнинское Московско-Киевской 
железной дороги. Эта деревня была 
расположена на берегу реки Протвы, 
что во многом и определило выбор, так 
как вода была необходима для охлаж-
дения реактора. Через несколько лет 
Пяткино войдет в состав образованного 
в 1956 году города Обнинска, название 
которого стало известно во всем мире. 
Руководителем Лаборатории «В» стал 
один из крупнейших исследователей 
по теории и техническим проблемам 
цепных ядерных реакций и ядерных 
реакторов – Дмитрий Блохинцев. 

Участники создания АЭС оставили 
воспоминания о том, как начинались 
работы. Первоначальные условия были 
далеко не комфортными. Лаборатория 
помещалась в не приспособленных 
для научных целей зданиях. Не хвата-
ло необходимого оборудования. Сам 
Блохинцев рассказывал: «Начинался 
Обнинск так, как начинались в то вре-
мя многие стройки– в труднейших ус-
ловиях нехватки людей, материалов и 
энергии. Дощатые бараки, неуютные 
финские дома «итээровцев и научни-
ков», под ногами жидкая глина, в ко-
торой оставались резиновые сапоги 
(некоторые подвязывали их веревкой) 
и безнадежно вязли машины…» Но 
ученые, среди которых многие были 
недавними фронтовиками, стойко пе-
реносили трудности. Их объединяла и 
вдохновляла вера в успех своего дела, 
в его необходимость для государства. 

В марте 1954 года был проведен 
пробный запуск реактора нулевой 
мощности, который собрали в одной 
из комнат лаборатории. Испытание 
подтвердило получение самоподдер-
живающейся цепной реакции ядер ура-
на. Эксперимент доказал, что можно 
переходить и к запуску «настоящего» 
реактора. Загрузка активной зоны то-
пливными каналами с обогащенным 
ураном была приурочена к очередно-
му празднованию Дня Победы – 9 мая 
1954 года. В тот день в обнинской ла-
боратории собрались видные деятели 

ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЕНЫЙ ВЛАДИМИР ВЕРНАДСКИЙ РАДИОХИМИК АКАДЕМИК ВИТАЛИЙ ХЛОПИН 
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отечественной науки во главе с акаде-
миком Курчатовым. Физический пуск 
на первой АЭС продемонстрировал 
совпадение расчетных характеристик 
реактора с опытными. Это было явным 
успехом. АМ заработал, хотя вначале и 
вхолостую. Перед научным коллекти-
вом встала задача подсоединить гене-
ратор к энергетическим сетям.

Долгожданным днем, которого 
с волнением ожидали в научном мире, 
стало 26 июня 1954 года. Именно тог-

да первая в мире промышленная АЭС 
подала в сеть свой первый ток. Энер-
гетический пуск состоялся. Руководи-
тель лаборатории Блохинцев оставил 
в тот день в журнале деловую запись 
«Пар подан на турбины», а академик 
Курчатов позволил себе в честь долго-
жданного и радостного события улыб-
нуться, неофициально обратившись 
к коллективу победителей со словами 
«С легким паром». Это событие стало 
знаменательным для истории цивили-

зации. Не случайно академик Анатолий 
Александров, оценивая его, отмечал: 
«Энергетика мира вступила в новую 
эпоху. Это случилось 27 июня 1954 г. 
Человечество еще далеко не осознало 
важности этой новой эпохи». 

Участник исторического проек-
та Лев Кочетков рассказывал о труд-
ном начальном периоде работы АЭС: 
«Первые дни работы на мощности 
были ошеломляющими. Течи, течи, 
течи. В реакторе текут каналы СУЗ, то-
пливные каналы и из-за этих течей и 
радиолиза воды в графитовой кладке 
реактора, температура которой до-
стигала 600–700 градусов, появилось 
много кислорода и водорода. Вне ре-
актора, в результате растрескивания 
расходомерных устройств на всех ин-
дивидуальных трактах топливных ка-
налов (128 штук!), тоже– непрерывные 
течи. И постоянные остановки реакто-
ра из-за ложных сигналов аварийной 
защиты по вине датчиков и вторичных 

БУДУЩИЙ АКАДЕМИК ИГОРЬ 
КУРЧАТОВ (СПРАВА) ВО ВРЕМЯ 
МОНТАЖА ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ 
ПРОТОННЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

Т
А

С
С

24

ПРОЕКТ  «АМ»
 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 2 (42) АПРЕЛЬ 2016



приборов расходомерных комплектов, 
что установлены на трактах каждого 
топливного канала. Одна – хорошо, а 
иногда, и две незапланированных оста-
новки реактора за смену. Можно пред-
ставить– какая у нас была тренировка!» 

В те дни даже высказывались тре-
вожные прогнозы о будущей работе 
АЭС. Но ремонтные мероприятия по-
зволили преодолеть многие проблемы: 
были заменены новыми несколько то-
пливных каналов, усовершенствованы 
приборы контроля расхода теплоно-
сителя в трактах топливных каналов. 
В дальнейшем значительному переу-
стройству подверглась система охлаж-
дения стержней регулирования, созда-
ны дублирующие автоматизированные 
резервные системы электропитания. 
Расчет на то, что применение техниче-
ских новшеств серьезно повысит общий 
уровень надежности и безопасности, 
оказался правильным. За весь период 
эксплуатации Обнинской АЭС – почти 
48 лет– не возникло опасных радиаци-
онных инцидентов, не было случаев за-
болевания из-за облучения радиацией. 
В Обнинске и его окрестностях сохра-
нялся естественный природный фон.

Создатели первой АЭС были удосто-
ены высших государственных наград. 
Их высочайший профессионализм при-
знали и в крупнейших государствах 
мира. Станция в Обнинске стала круп-
ным центром по подготовке кадров. 
Здесь проходили стажировку не только 
советские специалисты, но и их кол-
леги из ГДР, Румынии, Чехословакии, 
Китая… Масштабные исследования в 
Обнинске оказались необходимыми 
для создания новых АЭС. К примеру, 
только для Белоярской АЭС здесь было 
испытано 80 экспериментальных ка-
налов с разными топливными компо-
зициями, в том числе твэлы (тепловы-
деляющие элементы) испарительных 
и перегревательных каналов. 

Обнинскую станцию иногда на-
зывали «витриной достижений стра-
ны». Это связано с тем, что среди ее 
посетителей были многие мировые 
лидеры, видные международные об-

щественно-политические деятели, 
крупнейшие ученые мира: Джавахар-
лал Неру, Иосип Броз Тито, Фредерик 
Жолио-Кюри, Ахмед Сукарно и другие 
знаменитости.

В 2002 году работу на первой АЭС 
остановили. Она стала мемориальным 
комплексом, напоминающим всему 
миру об одной из величайших науч-
но-технических побед.

Атом на службе 
людям
Позитивный результат открытия Об-
нинской АЭС стал важнейшим стиму-
лом для продолжения освоения мирной 
атомной энергии. В октябре 1954 года 
правительство Советского Союза одоб-
рило крупномасштабную программу 
строительства АЭС на ближайшие годы. 
В июне 1955 года академики Курчатов 
и Александров возглавили разработку 

программы развития атомной энергии в 
стране. Она предусматривала ее широкое 
использование для народного хозяйства.

Вслед за Обнинской атомной стан-
цией в 1958 году была введена в экс-
плуатацию Сибирская АЭС, сооружен-
ная в городе Северске Томской области. 
Наряду с производством электроэнер-
гии перед ней стояла важная задача по 
наработке оружейного плутония для 
Сибирского химического комбината. 
К 1963 году было завершено строи-
тельство первого реактора Белоярской 
АЭС, расположенной в городе Зареч-
ный Свердловской области. В 1964 году 
с этой станции передали первый ток 
потребителям. Белоярской АЭС было 
присвоено имя Курчатова. Нововоро-
нежская АЭС, расположенная на берегу 
Дона, также начала свою работу в 1964 
году. Начало строительства Ленинград-
ской АЭС приходится на 1967 год, а ее 

ДМИТРИЙ БЛОХИНЦЕВ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ В МИРЕ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

«Источник огромной энергии в миллион 
раз превышает все источники сил, 
какие рисовались человеческому 
воображению. Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить 
ее на добро, а не на самоуничтожение?»
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первый энергоблок ввели в эксплуа-
тацию в 1973 году. Советские научно-
промышленные специалисты работали 
не только на территории своей страны, 
но также оказывали широкое содей-
ствие в создании атомных установок 
в странах Восточной Европы, Азии и 
Африки.

Столь активное обращение к новому 
виду энергии объяснялось рядом при-
чин. Ядерное топливо оказалось спо-
собным заменить такие невозобнов-
ляемые органические энергоресурсы, 
как нефть, уголь и газ. Расположение 
АЭС вблизи потребителей также суще-
ственно снижало затраты на энергию. 
Ведь в стране основные энергоресурсы 
находились за Уралом, но в то же время 
большая часть энергопотребления при-
ходилась на европейскую часть. Стро-
ительство ряда станций в европейской 
зоне позволило избежать «естествен-
ных» потерь, связанных с доставкой 
электроэнергии. 

В СССР с большим успехом об-
ращались к использованию атомной 
энергии в различных сферах. Среди 
них была и космонавтика. Еще Сер-
гей Королев намеревался применять 
на космических аппаратах термоэлек-
трический реактор – преобразователь 
«Ромашка», в качестве топлива для 

которого использовали карбид урана. 
Кидее применения ядерных энергети-
ческих установок для космических це-
лей вернулись и после смерти великого 
конструктора. Ядерная энергетическая 
установка БЭС-5 «Бук» была опробова-
на на спутнике радиолокационной раз-
ведки УС-А. Первый аппарат этой серии 
запустили с Байконура в 1970 году. Ис-
пытания ядерной установки ТЭУ-5 «То-
поль» («Топаз-1») начались в 1970 году. 
А впервые на орбиту ее вывели в 1987 
году в составе спутника «Космос-1818» 
(«Плазма-А»). Топливом для реактора 
служил диоксид урана с 90-процент-
ным обогащением.

Другим важным направлением ис-
пользования ядерной энергии стало 
проведение взрывов в различных на-
родно-хозяйственных целях. Так, для 
интенсификации добычи нефти про-
вели серию взрывов в Башкирии. Уже 
первый эксперимент дал превосход-
ный результат, увеличив выход неф-
ти в полтора-два раза. Взрывы под 
кодовыми названиями «Днепр-1» и 
«Днепр-2», целью которых было дро-
бление апатитовой руды, проводились 
в Мурманской области в 1972 и 1984 го-
дах. Они также оказались успешными. 
Причем за долгий период наблюдения 
на этом крупнейшем в мире месторож-

дении апатитовой руды не было зафик-
сировано случаев превышения допу-
стимой концентрации радиоактивных 
веществ. По заказу Министерства гео-
логии СССР осуществлялась программа 
глубинного сейсмозондирования зем-
ной коры с помощью ядерных взрывов. 
Для этого заряд опускался на глубину 
до 1000 метров, чтобы радиоактивные 
вещества не попадали через грунтовые 
воды на поверхность. Мощность взры-
вов составляла от 2,3 до 22 килотонн. 
Все это позволило во много раз сокра-
тить объем геологических исследова-
ний. Ядерные взрывы также использо-
вались и при тушении неуправляемых 
газовых фонтанов, в которых сгорали 
миллионы кубометров газа. Так, в 1966 
году состоялось эффективное тушение 
газовой скважины на месторождении 
«Урта-Булак» в Узбекистане.

Атомный флот
Предметом гордости в Советском 
Союзе служил атомный флот. Как и 
в ряде других отраслей, здесь также 
стремились не ограничиваться лишь 
оборонными задачами государства. 
Руководство страны приняло решение ОБНИНСКАЯ АЭС. АНГЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗНАКОМЯТСЯ С ТОРОИДАЛЬНОЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ

ЯДЕРНАЯ УСТАНОВКА ТЭУ-5 «ТОПОЛЬ»
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о сооружении судов с ядерной силовой 
установкой, предназначенных для ис-
пользования в водах, круглогодично 
покрытых льдом. Задачей атомных 
ледоколов было обеспечение судоход-
ства во льдах Арктики.

Первый атомоход был построен на 
основании решения Совета министров 
от 20 ноября 1953 года. Новому суд-
ну предстояло развивать навигацию 
по Северному морскому пути, так как 
оно, в отличие от обычных дизельных 
ледоколов с их очень большим расхо-
дом топлива, должно было стать ледо-
колом, способным находиться в пла-
вании практически неограниченный 
срок. Атомоход назвали в честь осно-
вателя Советского государства – «Ле-
нин». Главным конструктором этого 
масштабнейшего проекта мирового 
уровня был назначен кораблестрои-
тель Василий Неганов, ранее удосто-
енный Сталинской премии за свою 
роль в создании первого советского 
арктического линейного ледокола. 
Выдающийся конструктор и органи-
затор работ по созданию ядерных ре-
акторов Игорь Африкантов возглавил 
проектирование атомной установки. 

К проекту были привлечены десятки 
предприятий инаучно-исследователь-
ских институтов. За работой следили 
во всем мире. Еще во время строитель-
ства и испытаний атомоход как миро-
вую сенсацию осматривали различные 
зарубежные делегации, членами ко-
торых были и премьер Великобрита-
нии, и вице-президент США. Наконец, 
3 декабря 1959 года атомный ледокол 
«Ленин» был официально объявлен го-
товым к выполнению своей миссии. 
В те дни в мировой прессе были по-
пулярны, например, такие заголовки: 
«Русские ввели в строй атомоход»; 
«Победа на мирном фронте исполь-
зования атомной энергии одержана 
Советским Союзом».

Во время первой же навигации 
атомный ледокол «Ленин» прекрасно 
зарекомендовал себя. За первые шесть 
лет эксплуатации он прошел свыше 82 
тысяч морских миль. В 1961 году «Ле-
нин» провел первую в истории высад-
ку дрейфующей научно-исследователь-
ской станции с борта судна. С тех пор 
высадка полярных экспедиций с бор-
та ледокола стала уже традиционной 
практикой. В наши дни первый в мире 

атомный ледокол находится на «вечной 
стоянке» в Мурманске. Он стал музе-
ем, который посещают туристы со всего 
света.

Второй в СССР и в мире атомный 
ледокол получил название «Арктика». 
Он был принят в эксплуатацию в 1975 
году. Правда, с 1982 по 1986 год ато-
моход именовался «Леонид Брежнев», 
но затем ему возвратили изначальное 
имя. Знаковым событием в истории 
атомного ледокола «Арктика» стал его 
поход на Северный полюс в 1977 году. 
Выйдя из Мурманска, судно следовало 
через Карское море в море Лаптевых. 
В ходе экспедиции «Арктике» прихо-
дилось преодолевать ледяные поля тол-
щиной в несколько метров. 17 августа 
1977 года «Арктика» достигла Северно-
го полюса, на котором был поднят флаг 
СССР. Капитан «Арктики» прикрепил 
к флагштоку древко от флага героиче-
ской экспедиции начала ХХ века под 
командованием Георгия Седова, кото-
рая тогда не смогла добраться до полю-
са. Так была подчеркнута историческая 
преемственность в освоении Арктики. 
Поход атомохода доказал возможность 
транзитного прохождения Северного 
морского пути. Атомный ледокол «Арк-
тика» ознаменовал собой целую эпо-
ху в истории советского флота. По его 
типу в дальнейшем были построены 
еще пять атомоходов. 

В современной России, помня о за-
мечательных советских традициях соз-
дания атомных ледоколов, научно-про-
мышленные коллективы продолжают 
работу по разработке сверхсовремен-
ных моделей.

Представители Советского Союза 
многократно говорили на междуна-
родных конференциях о колоссальных 
возможностях мирного атома, о со-
трудничестве в созидательных целях 
между народами мира. Гении россий-
ской науки не раз заявляли о необходи-
мости развития мирного применения 
ядерной энергии, которая, по словам 
нобелевского лауреата Петра Капицы, 
является «неотъемлемой частью нашей 
культуры и благосостояния».

ВТОРОЙ В СССР И В МИРЕ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» 
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Г
енерал Матвеев был из той 
категории людей, общение 
с которыми всегда оставляло 
незабываемое впечатление. 

Он располагал к себе с первого взгля-
да. Его ценили за доброжелательность, 

открытость, умение слушать и быть ус-
лышанным. Во время беседы он всегда 
дорожил временем – и своим, и свое-
го собеседника. Говорил кратко, четко, 
обозначая насущные задачи и подска-
зывая при необходимости пути их ре-
шения. Всегда внимательно выслуши-
вал подчиненных, никогда не повышал 
на них голоса. А когда Александр Ива-
нович делился воспоминаниями о сво-
ей насыщенной событиями 45-летней 
службе в органах военной контрраз-
ведки, то говорил о пережитом с такой 
проникновенностью, которая дана не 
каждому. 

На первом плане у него всегда был 
оперативный работник, без умения и 
решительных действий которого не-
возможно рассчитывать на положи-
тельный результат в искусстве военной 
контрразведки. Он постоянно внушал 
своим подчиненным, что мастерством 
можно овладеть только путем систе-
матической работы над собой, освоив 
глубокий анализ оперативной обста-
новки, четко определяя необходимую 
цель и вычисляя оптимальный путь для 

ее достижения. И обязательно, неукос-
нительно соблюдая законность. 

Сам Александр Иванович никаких 
послаблений себе не давал и этого же 
строго требовал от подчиненных– всег-
да призывал оперативных работников 
быть волевыми, смелыми и законопо-
слушными, не допускать никакого 
субъективизма в работе.

Юность
Родился Александр Матвеев 26 фев-
раля 1916 года в деревне Верховина 
Новоладожского уезда Петроградской 
губернии. Рос и воспитывался в семье 
крестьянина-бедняка. Детство и юность 
провел в Волхове. 

В 1930 году окончил неполную сред-
нюю школу, в 1931–1932 годах учился 
в школе ФЗУ «Ленпромстроя», а уже 
с ноября 1932 года работал там же уче-
ником слесаря, а затем слесарем. С ян-
варя 1935 года перешел на комсомоль-
скую работу, став секретарем комитета 
ВЛКСМ «Ленпромстроя». На военном 
строительстве Новой Ладоги в 1937–
1938 годах был инструктором Волхов-
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В МАЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ C ТЕХ ПОР, КАК ПРЕКРАТИЛА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЕГЕНДАР-
НАЯ КОНТРРАЗВЕДКА «СМЕРШ». НО СОТРУДНИКИ, ЕЕ СОЗДАВАВШИЕ И СЛУЖИВШИЕ В НЕЙ, НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ 
В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ОНИ УЧИЛИ РАБОТЕ И ЗАКЛАДЫВАЛИ ЖИЗНЕННЫЕ УСТОИ. ОДИН ИЗ НИХ – ЯРКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ СТРАНЫ – АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МАТВЕЕВ, КОТОРОМУ 
26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ. ОН ПРОШЕЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО ПАРЕНЬКА 
ДО ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 3-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР (В 1966–
1979 ГОДАХ) И РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ.

ТЕКСТ Геннадий ХОХЛОВ, полковник в отставке

Вехи жизни 
генерала Матвеева
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЕННОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА



ского райкома ВЛКСМ. В том же году 
окончил высшее учебное заведение, а 
годом позже – школу политпросвета 
в Ленинграде. После этого его напра-
вили на работу секретарем Орджони-
кидзевского райкома комсомола горо-
да Запорожья, там Александр Матвеев 
и встретил войну, но уже в должности 
первого секретаря Запорожского гор-
кома комсомола.

Дни военные
22 июня 1941 года Матвеев был мо-
билизован и направлен на службу по 
линии НКВД. Через пять дней специ-
альной подготовки он уже лейтенант, 
старший оперуполномоченный особого 
отдела (ОО) НКВД 983-го стрелково-
го полка 253-й стрелковой дивизии. 
Начались военные будни. Всю войну 
прошел Александр Иванович: с сентя-
бря 1941 года он старший оперуполно-
моченный ОО НКВД 99-й стрелковой 
дивизии (СД), Юго-Западный фронт; 
с июня 1942 года, в звании капитана – 
заместитель начальника ОО НКВД– ОКР 
«Смерш» 88-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Донской фронт; с августа 1943 
года – майор, помощник начальника 
ОКР «Смерш» 28-го гвардейского стрел-
кового корпуса 8-й гвардейской армии; 
с апреля 1944 года– начальник Смерша 
47-й гвардейской стрелковой дивизии 
4-го гвардейского стрелкового корпуса 
той же армии, 1-й Белорусский фронт. 
Участвовал вактивной фазе Берлинской 
операции.

Уже в первом бою ему лично при-
шлось уничтожать гитлеровцев. В кон-
це августа 1941 года лейтенант Матве-
ев заменил убитого командира и повел 
бойцов в атаку, участвовал в рукопаш-
ной схватке. В сентябре того же года 
ему удалось разоблачить первого вра-
жеского агента. 

– Сотрудник особого отдела всегда 
находился вместе с войсками – там, 
где вызывалась оперативная необ-
ходимость его присутствия, – любил 
повторять Александр Иванович, ког-
да его расспрашивали о военных го-
дах. – Его место там, где его подразде-

ление, и если полк участвует в бою, то 
оперативный работник не может про-
сто наблюдать за этим боем. Поэтому, 
помимо контрразведывательного обе-
спечения войск, он при необходимости 
еще и сам непосредственно участво-
вал в бою вместе с политработником и 
командиром полка. Не случайно наши 
оперативные работники пользовались 
авторитетом и уважением среди ко-
мандования и личного состава.

Александр Иванович хорошо отра-
зил события тех лет в своей небольшой, 
но емкой по содержанию книге «1418 
дней и ночей Великой Отечественной 

войны». Она написана в форме доку-
ментального отчета о прожитом и пе-
режитом на войне. 

Многие однополчане знали его как 
скромного, но при этом решительного 
и смелого человека. Ему не раз при-
ходилось рисковать жизнью. Один из 
таких эпизодов произошел в 1941 году, 
когда среди экипажа бронепоезда уда-
лось обнаружить немецкого агента, ко-
торый агитировал своих сослуживцев 
сдаться немцам в плен. Получилось так, 
что во время допроса задержанный су-
мел завладеть автоматом. И случилась 
бы большая беда, если бы Александр 
Иванович не сумел его обезоружить.

С 1944 года гвардии майор Матвеев 
возглавил особый отдел Смерша 47-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Ему 
довелось лично руководить операцией 
по захвату разведывательно-диверси-
онной группы противника, состоявшей 
из изменников и карателей– полицаев, 
действовавших под легендой советской 
«трофейной команды, прибывшей на 
фронт». Операция была рискованной, 
но внезапность ее проведения способ-
ствовала тому, что прислужники гит-
леровцев были застигнуты врасплох и 
не оказали сопротивления. Таким об-
разом, удалось предотвратить ряд ди-
версий на железнодорожном узле.
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В 1945 году гвардии майору Мат-
вееву пришлось выполнять поруче-
ние по «дипломатической линии». Он 
интернировал японских дипломатов, 
чтобы те не попали в руки англичан и 
американцев. Наши союзники могли 
их расстрелять, а допустить этого было 
нельзя.

За оперативную работу и самоот-
верженность, проявленную в боях, 
Александр Иванович Матвеев был 
награжден двумя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени и многими медалями. Свиде-
тельством того, что ордена и медали он 
получил на полях сражений, были два 
тяжелых ранения, контузии и лечение 
в полевых госпиталях.

После войны Александр Иванович 
решил остаться в рядах органов во-
енной контрразведки: разоблачал за-
брошенных в наш тыл агентов, работал 
с бывшими советскими военноплен-
ными, оказавшимися в Германии вне 
нашей зоны оккупации.

Позднее он возглавлял особые от-
делы КГБ СССР по различным соедине-
ниям, объединениям и военным окру-
гам, Управление особых отделов КГБ 
ПВО по Дальневосточному военному 
округу и Управление особых отделов 
Группы советских войск в Германии. 
Был заместителем, затем первым за-
местителем начальника 3-го Главного 
управления КГБ СССР. Ему приходилось 
решать важнейшие вопросы, связан-
ные с обеспечением государственной 
безопасности и оказанием помощи 
командованию в повышении боевой и 
мобилизационной готовности войск.

Ракетные войска
С первых дней создания ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) 
формировались и органы военной 
контр разведки, на которые была воз-
ложена важная государственная задача: 
оперативными методами обеспечить 
безопасность РВСН, оградить этот но-
вый вид войск от любых враждебных 
устремлений и элементов. Александр 

Иванович 13 лет был одним из руко-
водителей особыми отделами КГБ по 
РВСН. В планах противника объекты 
РВСН считались первостепенными для 
агентурного проникновения. Поэтому 
одной из важнейших была задача не 
допустить даже малейшей утечки ин-
формации об этих войсках.

Подбор руководителей и оператив-
ного состава был жестким. Выбирали 
только высококвалифицированных 
оперативных начальников и работни-
ков. Кроме того, в школе КГБ готови-
ли специалистов из офицеров-ракет-
чиков, отобранных в боевых частях. 
Причем в системе чекистской учебы 
руководящий и оперативный состав 
особых отделов КГБ обязательно из-
учал боевую технику и особенности ее 
обслуживания. Оперативные работни-
ки отделов главка, относившиеся к обе-
спечению госбезопасности в особых 
отделах КГБ по РВСН, занимались на 
учебной базе Академии РВСН имени 
Ф.Э. Дзержинского (сейчас– Петра Ве-
ликого) в Москве. Основным требова-
нием, которому, по мнению генерала 
Матвеева, должны были отвечать во-
енные контрразведчики, было следу-
ющее: они должны быть грамотными 
специалистами и хорошо разбираться 
в ракетной технике. На инструктаже 
при выездах в командировки Алек-

сандр Иванович постоянно подчерки-
вал, что РВСН появились в результате 
научно-технического прогресса. От 
уровня и состояния РВСН зависит не 
только безопасность страны, но и ее 
имидж на международной арене. Под 
руководством генерала Матвеева опе-
ративные структурные подразделе-
ния совершенствовали разработанную 
лично им и внедрявшуюся на практике 
систему контрразведывательных мер, 
обеспечивавших оперативную защи-
щенность ракетных войск. Уже к кон-
цу 1960-х годов особые отделы КГБ по 
РВСН были укреплены опытными ру-
ководителями и оперативными работ-
никами. 

Чрезвычайное  происшествие 
в РВСН – это трагедия в масштабах го-
сударства, зачастую с человеческими 
жертвами. Но надо отдать должное – 
среди офицерского состава ракетчиков 
исключительно редко попадались те, 
кто вынашивал преступные намерения. 
Да и особые отделы в работе по выявле-
нию таких лиц среди военнослужащих 
и предупреждению госизмены, шпио-
нажа были на высоте. 

И все же были люди, собиравшие 
секретную информацию о войсках для 
передачи ее иностранцам, чаще все-
го из меркантильных соображений. 
С ними и боролись особые отделы по 

КОМПЛЕКС РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОХОДИТ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, 
7 НОЯБРЯ 1965 ГОДА 
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ракетным войскам, хотя и не всегда 
громко заявляли о достигнутых резуль-
татах. Первые разоблачения относятся 
к 1970-м годам (дела Палия, Калини-
на). Оба были осуждены. По существу, 
это были шпионы-самоучки, причем 
один из них, Калинин, был завербован 
американской разведкой. Александр 
Иванович вместе с генерал-лейтенан-
том Юрием Алексеевичем Николаевым 
руководили разработками с участием 
оперативных работников (Кружков, 
Ильин и другие) подчиненных им от-
делов центрального аппарата главка 
и особых отделов КГБ по РВСН армии, 
которые возглавлял генерал-майор Ни-
колай Васильевич Мальков.

По инициативе Александра Ива-
новича особые отделы совершенство-
вали и внедряли на практике систе-
му контрразведывательных мер по 
обеспечению безопасности ракетных 
войск. В этой системе борьба с аген-
турной деятельностью противника и 
противодействие техническим видам 
западных разведок является главным 
направлением.

Большую работу провел Матве-
ев при подготовке решения Коллегии 
КГБ относительно особых отделов КГБ 
по ракетным вой скам стратегическо-
го назначения в 1974 году. У особых 
отделов по РВСН тогда появился до-

кумент, определявший проведение 
контрразведывательной работы. Важ-
ность оперативной работы в РВСН в то 
время хорошо понимал руководитель 
КГБ СССР Юрий Владимирович Ан-
дропов. Он вникал в суть проблем и 
разбирался в особенностях контрраз-
ведывательных мероприятий на этом 
направлении, одобрял разработанную 
и внедряемую на практике систему 
мер, поддерживал распространение 
накопленного опыта работы.

Во многие командировки генерал 
Матвеев включал руководителей и 
специалистов ракетного отдела 3-го 
ГУ КГБ СССР. С участием сотрудников 
этого отдела было проведено боль-
шое количество выездов руководства 
КГБ в вой ска, подготовлен ряд важных 
предложений в решения Коллегии КГБ 
СССР. Аналитические материалы, в ко-
торых, как правило, содержались сведе-
ния об оперативной обстановке и пред-
ложения, направленные на повышение 
боеготовности ракетных войск, систе-
матически представляли руководству 
государства, КГБ СССР, Министерства 
обороны, РВСН. 

Особенно много таких документов 
исходило от военных контрразведчи-
ков в то время, когда в ракетных вой-
сках внедрялась техника нового поко-
ления. Серьезная аналитическая работа 

была проведена в 1965 году, когда на-
чался новый этап развития РВСН. Мас-
совое развертывание межконтинен-
тальных ракет шахтного базирования 
на одиночных стартах с увеличением 
количества управляемых ракет и их го-
товностью к пускам, исчисляемой в се-
кундах, требовали и нового оператив-
ного подхода. Именно тогда реальная 
готовность к боевым пускам ставилась 
как важная задача для руководящего и 
оперативного состава особых отделов. 
Государственная программа создания 
и развертывания групповых старто-
вых комплексов командованием РВСН 
была успешно завершена. Особые отде-
лы КГБ по ракетным войскам решение 
этой государственной задачи включили 
в общую систему мер по повышению 
бое готовности.

Напряженным периодом в работе 
особых отделов были 1970-е годы. В это 
время под контролем Александра Ива-
новича прошли проверку и получили 
положительную оценку комплексные 
меры защиты на местах. 

Стратегическая 
безопасность
Большую работу генералу Матвееву до-
велось проводить и по оперативному 
обеспечению запусков орбитальных ко-
раблей с космонавтами и используемых 
в автоматическом режиме спутников 
различного назначения, а также учеб-
ных боевых и испытательных пусков 
ракет наземного базирования, которые, 
как правило, проводились на ракетных 
полигонах Байконур, Плесецк и Капу-
стин Яр. В отдельных случаях учебные 
стрельбы велись непосредственно с бо-
евых позиций ракетных объединений.

Только в 1976 году контрразведчики 
обеспечили безопасность и секретность 
44 запусков боевых ракет, а также 39 
объектов научного и иного целевого 
назначения. Важное внимание уде-
лялось предупреждению нарушений, 
которые могли привести к аварийным 
ситуациям. 

Генерал Матвеев был членом ко-
миссии по расследованию взрывов 

БОЕВАЯ ТРЕВОГА В РАКЕТНЫХ ВОЙСКАХ СССР, 1 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА 
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ракет на старте, унесших жизни людей, 
как, например, в Плесецке в 1974 году. 

Чекистские мероприятия услож-
нялись, когда на полигоны пребыва-
ли руководители государства (Никита 
Хрущев, Леонид Брежнев), члены По-
литбюро. Пуски ракет, орбитальных 
космических кораблей с космонавтами 
на борту наблюдали первые лица ино-
странных государств Шарль де Голль, 
Жорж Помпиду, Вальтер Ульбрихт и 
другие. При проведении оперативного 
обеспечения таких мероприятий при-
ходилось поддерживать контакты не 
только с руководителями и сотрудни-
ками управлений КГБ СССР, но иногда и 
с сотрудниками охраны высокопостав-
ленных государственных лиц.

Иностранцам не только предостав-
ляли возможность «вживую» увидеть 
впечатляющие пуски ракет, но и демон-
стрировали готовность нанести неот-
вратимый удар по выбранным целям 
вероятного противника, что повышало 
авторитет страны. Так, во время визита 
в СССР в 1966 году президент Франции 
Шарль де Голль посетил ракетно-кос-
мический полигон Байконур. Запуск 
боевой ракеты произвел на него силь-
ное впечатление. Причем на его вопрос, 
куда может полететь ракета, ему отве-
тили, что может достигнуть и Парижа. 

Сейчас приходится только гадать, по-
влияло ли это на решение президента 
через некоторое время вывести Фран-
цию из Североатлантического блока и 
принять меры по переводу штаба НАТО 
из Парижа в Брюссель. 

Космические 
технологии
Одним из важнейших направлений ра-
боты, которой руководил Александр 
Иванович, было обеспечение запусков 
на полигоне пилотируемых космических 
кораблей. У Матвеева и его подчинен-
ных сложились дружеские отношения 

с отрядом космонавтов (Юрием Гага-
риным, Германом Титовым, Валерием 
Быковским, Павлом Беляевым, Алексеем 
Леоновым, Валерием Кубасовым, Вла-
димиром Шаталовым, Георгием Гречко 
и многими другими) и с их руководи-
телями (генерал-полковником Камани-
ным, генерал-лейтенантом Береговым 
и др.). Деловые отношения связывали 
его с Сергеем Королевым, академиком 
Владимиром Челомеем, с руководством 
полигона Байконур – генералами Фа-
деевым, Большаковым, начальником 
Главного управления космических сил 
генерал-полковником Карасем и др. 

Наиболее ответственной была за-
дача оперативного сопровождения 
международной космической про-
граммы ЭПАС (экспериментальный 
полет «Аполлон» – «Союз»), которая 
была успешно выполнена летом 1975 
года. Эта программа имела большое по-
литическое значение и, по сути, ста-
ла началом делового сотрудничества 
на постоянной основе с американской 
стороной в деле совместного освоения 
космического пространства. 

В те годы руководителями особых 
отделов армий и полигонов РВСН были 
военные контрразведчики, участники 
Великой Отечественной войны, че-
кисты с военным стажем работы. Это 
Семен Денисович Бурдо, Николай Ва-
сильевич Мальков, Владимир Митро-
фанович Орлов, Юрий Александро-

«КАМБАЛА», АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, БЫЛО НАЙДЕНО НА ГЛУБИНЕ 
84 МЕТРОВ В 60 КМ ОТ БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ 

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В СССР В 1966 ГОДУ ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ ЛИЧНО НАБЛЮДАЛ ЗА ОДНИМ ИЗ ПУСКОВ РАКЕТ 
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вич Селиверстов, Владимир Петрович 
Степурин, Владимир Николаевич Ска-
белкин, Виктор Григорьевич Тарасов, 
Михаил Сергеевич Шейкин, Петр Ива-
нович Дунаев. Они были профессиона-
лами и своим авторитетом и добросо-
вестным отношением к делу во многом 
способствовали повышению качества 
работы в особых отделах дивизий, по-
лигонов и армий.

В 1974–1981 годах была проведе-
на операция под кодовым названием 
«Камбала», руководил которой со сторо-
ны главка Александр Иванович Матве-
ев, в ней непосредственно участвовали 
Юрий Алексеевич Николаев и Владимир 
Леонидович Служинин. Операция про-
ходила в тесном взаимодействии с ко-
мандованием РВСН, Тихоокеанского во-
енно-морского флота, Гостехкомиссией 
СССР, руководителями других военных 
и гражданских служб и специалистами 
по противодействию техническим ви-
дам разведки. В результате 20 октября 
1981 года кабельное судно КТОФ «Тав-
да» обнаружило в нейт ральных водах 
близ полигона «Кура», в 60 километрах 
от побережья Камчатки, на глубине 84 
метров автоматическое разведыватель-
ное устройство, названное «Камбалой». 
Оно было соединено с нашим кабелем 
закрытой системы связи с полигоном 

«Кура» специальными захватывающи-
ми отводами, что обеспечивало съем 
проходящей по магистральной линии 
связи информации индуктивным пу-
тем.

Впоследствии со дна моря специ-
алисты КТОФ подняли два больших 
идентичных контейнера длиной 5,5 
метра, диаметром 1,2 метра, весом 
около 7 тонн каждый. В них находи-
лась разработанная американцами 
дорогостоящая аппаратура с ядерной 
энергетической установкой и сроком 
службы до 25 лет. На всех блоках были 
надписи «Собственность правительства 
США» на английском языке. В резуль-
тате предпринятых мер была создана 
техническая защита, которая обеспе-
чивала скрытность связи с полигоном 
«Кура». Через Главный штаб РВСН были 
регламентированы все служебные пе-
реговоры.

Уже в мирное время к фронтовым 
орденам генерал-лейтенанта Матве ева 
прибавились ордена Красного Знамени 
и Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Во-
оруженных Силах», «Знак Почета», Ор-
ден Отечественной войны I степени и 
высшая награда КГБ СССР – знак «По-
четный сотрудник госбезопасности» и 
соответствующее звание.

Завершив действительную службу 
в органах военной контрразведки, ге-
нерал-лейтенант Матвеев более 10 лет 
был бессменным руководителем Сове-
та ветеранов Управления военной кон-
трразведки ФСБ России. Вместе с чле-
нами Совета он проводил большую 
работу, направленную на сплочение 
ветеранских коллективов и их участие 
в систематизации и пропаганде бо-
гатейшего профессионального опыта 
контрразведывательной деятельности, 
на укрепление связей с действующи-
ми оперативными подразделениями, 
оказание социальной и правовой помо-
щи ветеранам, увековечение светлой 
памяти контрразведчиков, погибших 
в сражениях с фашистами и безвремен-
но ушедших из жизни в послевоенное 
время.

Отмечая 100-летие со дня его рож-
дения, мы понимаем, что своим при-
мером он оставил нам всем завет: за-
щищать нашу Родину так, как это делал 
лично он – генерал-лейтенант Алек-
сандр Иванович Матвеев. Сослужив-
цы и многочисленные воспитанники 
Александра Ивановича испытывают 
гордость за то, что работали и обща-
лись с этим необыкновенным, но очень 
простым и скромным в жизни чело-
веком. 

ФОТОГРАФИЮ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «СОЮЗ-19» 
СДЕЛАЛИ С КОРАБЛЯ «АПОЛЛОН», 13 ИЮНЯ 1975 ГОДА 

СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПОЛЕТУ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ «СОЮЗ» И «АПОЛЛОН», 21 МАРТА 1975 ГОДА
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Земной старт 
космической эры
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА



Г
агарин – визитная карточка 
нашей страны, ее гордость и 
предмет уважения. Его био-
графия расписана едва ли не 

по минутам – от рождения (9 марта 
1934 года) до полета в космос (12 апре-
ля 1961 года) и гибели в авиакатастрофе 
(27 марта 1968 года). Вспоминая сегод-
ня первого космонавта, остановимся 
на интересных деталях, которые тоже в 
немалой степени характеризуют Юрия 
Гагарина. 

Сам факт его полета в космос и ли-
дерство в освоении околоземной ор-
биты долгое время оспаривались аме-
риканскими специалистами НАСА, 
которые упустили шанс стать первыми. 
Доводы строились на нескольких по-
зициях. Первая– до Гагарина в космосе 
уже побывал другой советский космо-
навт, судьба которого неизвестна.

«У Юрия Алексеевича действитель-
но был предшественник, который дваж-
ды побывал в космосе, – рассказывает 
историк Дома авиации и космонавти-
ки Антонина Евгеньевна Дементьева.– 
«Иван» или «Иван Иванович» – макет 
человека, облаченный в скафандр, ос-
нащенный датчиками и приборами, со-
вершил несколько витков вокруг Земли 
и передал немало ценной информации 
о воздействии невесомости на объект, 
перегрузках во время старта и полета. 
При втором запуске, 25 марта 1961 года, 
«Ивана» оснастили радиопередатчиком 
с магнитофонными записями. Чтобы 
сбить с толку американских конку-
рентов, которые старались отследить 
любые детали советских эксперимен-
тальных запусков ракет в космос, он 
передавал на землю не шифрованные 
донесения, а… кулинарные рецепты. 

Американцы долго ломали голову над 
расшифровкой, а потом пришли к вы-
воду, что советский космонавт… сошел 
с ума. Ведь помимо рассказа о том, как 
приготовить щи или харчо, он еще ис-
полнял хоровые песни! Такими были 
рекомендации нашей контрразведки, 
чтобы сбить американцев с толку».

Кто действительно из живых су-
ществ побывал до Гагарина в космосе, 
так это известные всему миру собаки 
Белка и Стрелка, которые после трех 
суток полета на орбите удачно верну-
лись на Землю. Еще одна легендарная 
собака, побывавшая на орбите, – двор-
няжка Лайка, погибшая во время экспе-
риментального полета. Ей изначально 
не суждено было вернуться на землю, 
поэтому специально посланный сиг-
нал привел в действие приспособление, 
которое ввело собаке порцию снотвор-
ного, чтобы она не мучилась при не-
минуемой гибели. В честь Лайки были 
названы сигареты – короткие, как ее 
жизнь. Памятник Лайке находится в 
Москве неподалеку от станции метро 
«Динамо» – возле КПП Института кос-
мической медицины Министерства 
обороны. Всего во время космических 
испытаний погибло 20 собак – Дезик, 
Цыган, Лиса… Для длительных поле-
тов отбирали только «девочек»: в уз-
ком контейнере при справлении малой 
нужды им не нужно было… поднимать 
лапу.

Жертвы собак-космонавтов предо-
пределили и судьбу Юрия Гагарина – 
опыты с животными позволили спасти 
жизнь человеку.

Члены государственной комиссии, 
которые решали вопрос о том, кто бу-
дет первым космонавтом, были в боль-

шинстве своем уверены, что выбирают 
смертника. Ракета, на которой предсто-
яло лететь Гагарину, была спроектиро-
вана для отправки ядерной боеголовки 
на другой континент. На первый полет 
в космос претендовали двадцать чело-
век. После отбора, который проводил 
сам генеральный конструктор Сергей 
Королев, осталось шестеро кандидатов, 
в том числе Юрий Гагарин и его дублер 
Герман Титов. Считается, что Первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев 
больше симпатизировал открытому 
и дружелюбному Юрию, что и предо-
пределило окончательный выбор, кому 
быть первым. Говорили, что Титову по-
мешало нерусское имя – Герман. Есть 
версия, что Титов был подготовлен луч-
ше и его оставили не просто как дубле-
ра, а для более сложного и длительного 
полета, что вскоре и было осуществле-
но. Хотя сам Герман Степанович всегда 
переживал, что не ему выпала честь по-
бывать в космосе первым.

Окончательное решение о том, что 
в космос полетит Гагарин, было при-
нято 8 апреля 1961 года на закрытом 

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ДВОРНЯЖКИ-КОСМОНАВТЫ 
БЕЛКА И СТРЕЛКА ДВАЖДЫ ПОБЫВАЛИ НА ОРБИТЕ
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55 ЛЕТ НАЗАД ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН НЕ ТОЛЬКО ОБЕССМЕРТИЛ СЕБЯ И ПРИНЕС СЛАВУ РОДНОЙ СТРАНЕ, НО 
И ОТКРЫЛ ЭРУ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА ЧЕЛОВЕКОМ. В НАЧАЛЕ 60-х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ИМЯ ЮРИЙ ДАВАЛИ ЕДВА 
ЛИ НЕ ЧЕТВЕРТИ ВСЕХ МАЛЬЧИКОВ, РОДИВШИХСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. В ЕГО ЧЕСТЬ НАЗВАНЫ ГОРОД (БЫВШИЙ 
ГЖАТСК) И РАЙОН В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЕГО ИМЯ НОСЯТ ШКОЛЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЛИЦЫ И 
ПРОСПЕКТЫ, ПЛОЩАДИ, БУЛЬВАРЫ, ПАРКИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ТАКОЙ СЛАВЕ ЖИЗНЬ КОСМОНАВТА НОМЕР ОДИН 
ИЗВЕСТНА ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЕЙ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕТ ГАГАРИНА ДАЖЕ СЕГОДНЯ ОКУТАН ОРЕ-
ОЛОМ ТАЙНЫ, И ЕГО ПОДРОБНОСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ ДО СИХ ПОР.

ТЕКСТ Виктор СОКИРКО. ФОТО Иван КУРЕННОЙ и из архива Дома авиации и космонавтики



заседании Госкомиссии. Мнения участ-
ников заседания разошлись. Но в кон-
це концов с кандидатом определились, 
приняли решение ограничить распро-
странение информации, в том числе 
о членах первого отряда космонавтов. 
Но после 12 апреля прояснилось, что 
в нем состояли исключительно воен-
ные летчики.

После того как Юрий Гагарин вер-
нулся на Землю, а его имя наконец ста-
ло известно миру, практически сразу 
начали появляться статьи и книги, 
посвященные историческому полету. 
Однако при всем желании и упорстве 
их авторы не могли отыскать главно-
го – как выглядел корабль «Восток». 
В советской прессе печатали размытые 
снимки, где были изображены сигара 
взлетающей ракеты и конус главного 
обтекателя, закрывавший настоящий 
корабль. Такие материалы ничего не 
могли дать ни экспертам-професси-
оналам, ни пытливым умам энтузи-
астов-любителей, интересовавшихся 
космонавтикой. На основании опубли-
кованных данных американских про-
ектов пилотируемых кораблей экс-
перты пытались составить описание 
возможных вариантов конструкции 
корабля Гагарина. Все эти варианты 
в конечном итоге оказались далеки от 
оригинала.

Известный факт: в космос Юрий Га-
гарин улетел в звании старшего лей-
тенанта, а приземлился уже майором, 
минуя капитанское звание. Майора ему 
присвоил министр обороны маршал 
Родион Малиновский буквально через 
два часа после приземления возле де-
ревни Смеловка Саратовской области. 
И когда Гагарина 12 апреля доставили 
на самолете в Куйбышев (сейчас Са-
мара), на закрытой даче обкома КПСС 
он докладывал о завершении задания 
председателю госкомиссии Константи-
ну Рудневу в… спортивном костюме. 
Только на следующий день ему пошили 
парадную форму с майорскими пого-
нами, а работники военторга привезли 
обувь по размеру и набор форменных 
носков. Понятно, что всю эту операцию 
напрямую контролировали сотрудни-
ки военной контрразведки, и сам факт 
пребывания Юрия Алексеевича в Куй-
бышеве так и остался неизвестным – 
даже мерки для пошива формы с кос-
монавта снимали неприметные «люди 
в штатском». Портные шили кителя и 
шинели для неизвестного летчика.

Кстати, впервые в кабине космиче-
ского корабля Юрий Гагарин побывал… 
босиком. За девять месяцев до старта 
Сергей Королев привез шестерых кан-
дидатов в космонавты в Особое кон-
структорское бюро-1 (ОКБ-1) в подмо-

сковном Калининграде (ныне Королев) 
и предложил ознакомиться с кабиной. 
Гагарин вызвался первым и прежде, 
чем сесть в кресло пилота, снял ботин-
ки. Королев это запомнил: «как в дом 
входит».

Полет первого космического кора-
бля «Восток-1» проходил в полностью 
автоматическом режиме. Никто не мог 
дать гарантии, что в условиях невесо-
мости космонавт сохранит работоспо-
собность. На самый крайний случай 
Юрию Гагарину прямо перед стартом 
передали особый код, который позво-
лял активизировать ручное управле-
ние корабля. В действительности, это 
был чисто психологический ход, так 
как управление кораблем осуществля-
лось исключительно с Земли.

Были опасения за психическое со-
стояние космонавта, потерю им созна-
ния и, как вероятность, приземление 
на территории другого государства. На 
этот случай капсула спускаемого аппа-
рата была заминирована– подрыв дол-
жен был осуществиться дистанционно, 
а при потере связи– сработать автома-
тически через 62 часа, чтобы у космо-
навта было время ее покинуть. Гагари-
ну был выдан пистолет для обороны от 
диких животных в случае приземления 
в безлюдной местности. Впоследствии 
все космонавты были вооружены лич-

НОВОСТЬ О ПОЛЕТЕ ЮРИЯ ГАГАРИНА ОБЛЕТЕЛА ВЕСЬ МИР ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ – ЛИКОВАЛА ВСЯ СТРАНА: «НАШ, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ!»
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ным стрелковым оружием. Применять 
его пришлось Алексею Леонову и Павлу 
Беляеву, которые приземлились в тайге 
Северного Урала и отбивались из пи-
столета от медведей.

Перед запуском космического кора-
бля с человеком на борту были подго-
товлены три сообщения для информа-
ционного агентства ТАСС, в том числе 
на случай возникновения нештатной 
ситуации на борту или, что не исклю-
чалось, приземления вне пределов 
СССР. Конверт номер один – на случай 
полного успеха. Номер два – на случай 
вынужденной посадки на зарубежной 
территории. Номер три– на случай ка-
тастрофы. Когда Гагарин достиг орби-
ты и были получены данные о высо-
те, склонении, периоде орбитального 
движения, Кремль дал команду в ТАСС: 
«Вскрыть конверт номер один!»

Сохранение тайны вокруг советской 
космонавтики было суровой необходи-
мостью: «враги социализма» могли ис-
пользовать любую информацию, свя-
занную с космосом, во вред нашему 
государству. Секретность подготовки 
полета человека в космос начиналась на 
дальних подступах– сбитый еще 1 мая 
1960 года американский самолет-шпи-
он U-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом, 
имел цель– пролететь над Байконуром 
и сфотографировать стартовые пло-
щадки космодрома. Естественно, что 
и по земле к «ракетной точке» не мог 
подобраться ни один шпион. Амери-
канская разведка долгие годы не была 
осведомлена не только о достижени-

СХЕМА ПРИЗЕМЛЕНИЯ 
СПУСКАЕМОГО АППАРАТА 
КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ «ВОСТОК» 
С КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕМ 
КОСМОНАВТА

В КАПСУЛЕ 
СПУСКАЕМОГО 
АППАРАТА (СПРАВА) 
ЮРИЯ ГАГАРИНА 
НЕ БЫЛО, НО МЕСТО ЕЕ 
ПРИЗЕМЛЕНИЯ (СЛЕВА) 
СТРОГО ОХРАНЯЛОСЬ
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ях советских ракетчиков, но и об их 
ошибках. Они ведь тоже были, точно 
так же, как у американских ученых и 
астронавтов. Но эти сведения долгие 
годы оставались тайной– гонка за пер-
венство в освоении космоса была очень 
серьезной. И советская контрразведка 
ее тоже выиграла – уже самим фактом 
успешного полета Юрия Гагарина.

Кто же отвечал за космическую 
цензуру? Оказывается, был вполне 
конкретный человек – кандидат фи-
зико-математических наук Михаил 
Галактионович Крошкин. Он напи-
сал несколько книг о космонавтике, 
а формально числился сотрудником 
Советского комитета по проведению 
Международного геофизического года. 
Именно ему направлялись все руко-
писи, посвященные запускам первых 
спутников, а он ответственно решал, 
какая информация может пойти в от-
крытый доступ, а какая должна остать-

ся секретной. Не обходилось, конечно, 
и без определенных перегибов.

Например, из-за рвения цензо-
ров в целый детектив превратилось 
расследование обстоятельств спуска 
«Востока» с орбиты. В 1991 году (че-
рез 30 лет!) был наконец-то рассекре-
чен послеполетный отчет космонавта 
перед Госкомиссией. В нем Гагарин 
утверждал, что после торможения ко-
рабля его отсеки не разделились, а сам 
он начал беспорядочно кувыркаться: 
космонавт назвал такое странное по-
ведение кордебалетом. 

Всерьез к проблемам спуска обрати-
лись в апреле 2001 года (через 40 лет!), 
когда конструктор Юрий Карпов попы-
тался в своей статье «ЧП при спуске не 
было» опровергнуть «циркулирующие 
слухи» о том, что сход «Востока» с ор-
биты был по сути аварийным. В ответ 
на это Игорь Лисов, обозреватель спе-
циализированного журнала «Новости 

космонавтики», возразил, что, если 
признать описанное Юрием Гагариным 
«запланированной ситуацией», тогда 
ставится под сомнение компетент-
ность первого космонавта. В резуль-
тате разбирательства было установле-
но, что виной всему стал технический 
сбой в работе тормозной двигательной 
установки корабля. Новую версию под-
твердили и документы, рассекречен-
ные в 2011 году (через 50 лет!).

На землю Юрий Гагарин действи-
тельно приземлился не в капсуле 
спускаемого аппарата (его оригинал 
хранится в музее Дома авиации и кос-
монавтики), а на парашюте, катапуль-
тировавшись на высоте 6–7 киломе-
тров. Изначально так и планировалось: 
Королев сомневался, что человек спо-
собен без травм перенести резкое при-
земление спускаемого аппарата. При 
этом согласно регламенту, утвержден-
ному особым международным согла-

В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ЮРИЯ ГАГАРИНА НЕТ ЗАПИСИ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«КАПИТАН» – ГЕРОЮ СРАЗУ ПРИСВОИЛИ МАЙОРАР
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шением, чтобы претендовать на высот-
ный рекорд, пилоты должны оставаться 
внутри своего летательного аппарата. 
Решение оставили на последние мину-
ты приземления, и Гагарин был готов 
оставаться в капсуле до соприкоснове-
ния с землей.

«Это была еще одна нештатная си-
туация из одиннадцати зафиксирован-
ных за весь полет,– рассказывает Анто-
нина Дементьева.– Уже при вхождении 
в плотные слои атмосферы не удалось 
отсоединить от шара спускаемой ка-
бины цилиндр приборно-агрегатного 
отсека, пиропатроны не смогли отстре-
лить соединяющие два блока провода. 
Возникла невероятная болтанка, рас-
качивание всей конструкции, возросла 
и скорость. Лишь спустя десять минут, 
провода, скрученные в жгут, перего-
рели, но колебания не прекратились. 
И тогда из ЦУП была дана команда на 
катапультирование Гагарина, что спас-
ло ему жизнь. Очевидцы приземления 
капсулы свидетельствовали, что шар 
при соприкосновении с землей три или 
четыре раза подпрыгнул в воздух. Если 
бы внутри него находился человек, то 
шансов уцелеть у него не было практи-
чески никаких».

Из-за этого обстоятельства амери-
канцы пытались оспорить сам факт 
покорения советским пилотом космо-
са, но впоследствии все же признали 
первенство Советского Союза в полете 
человека на околоземную орбиту.

Еще одним маленьким «человече-
ским секретом» Юрия Гагарина был 
тот факт, что он иногда… курил. Прак-
тически ни на одной из фотографий, 
тем более официальных, космонавт не 
запечатлен с сигаретой. Понятно, что 
во время подготовки к полету, службе 
в отряде космонавтов подобная па-
губная привычка не только не привет-
ствовалась, но и могла стоить карьеры. 
А вот уже во время учебы в Военно-
воздушной академии им. Жуковского, 
когда Юрий Алексеевич работал над 
дипломной работой, представлявшей 
собой целый научно-технический трак-
тат, он позволял себе затяжку табачно-

го дыма. В рабочем кабинете Гагарина 
в музее Дома авиации и космонавтики 
(точная копия того кабинета, который 
был выделен космонавту в академии), 
помимо прочих реквизитов, хранится 
и оригинальный кожаный портфель 
первого космонавта. Посетители внутрь 
саквояжа, как правило, не заглядыва-
ют, а там, среди папок с документами 
и мини-кассет с кинопленками, лежит 
и пачка американских сигарет. Юрий 
Алексеевич покупал их во время загра-
ничных визитов и большей частью раз-
давал курящим друзьям, но и себе остав-
лял, правда, курил немного. Сигареты 
в портфеле сохранили для достоверной 
объективности в описании характера и 
привычек первого космонавта.

Популярность Юрия Гагарина во 
всем мире общеизвестна – везде его 
встречали как бога. Английская коро-
лева Елизавета даже пренебрегла ради 
советского космонавта правилами 
этикета за столом и стала использо-
вать из множества столовых приборов 
лишь ложку, как Гагарин. А на кино-

фестивале в Москве Юрий Алексеевич 
удостоился поцелуя популярной ки-
ноактрисы Джины Лоллобриджиды. 
Заметив недоуменно поднятые брови 
своей супруги, Гагарин ей улыбнулся: 
«Не она, Валюша, мыкалась со мной 
по Заполярью. Мы уж вместе с тобой 
до самой последней березоньки на мо-
гилке…» И в этой фразе – весь Юрий 
Гагарин, который, несмотря на миро-
вую славу, так и остался простым и ис-
кренним человеком. Таким мы его и 
запомнили.

«Многих выдающихся людей, сто-
явших у истоков нашей космической 
программы, уже нет в живых, но жива 
память о них и память о ликовании, ох-
ватившем весь советский народ в тот 
день, 12 апреля 1961 года, – говорит 
летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза Георгий Гречко.– Жива 
память о подвиге Юрия Гагарина, по-
скольку первый полет в космос был 
настоящим, великим подвигом, жива 
память о чудесной гагаринской улыбке 
и его легендарном «Поехали!».

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ КАК ПОСОЛ МИРА ЗАДЕРЖАЛСЯ В ЛОНДОНЕ НА 2 ДНЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ БЛАГОВЕЩЕНСК И ХЭЙХЭ СВЯЗЫВАЮТ ТЫСЯЧИ ТОРГОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И РОДСТВЕННЫХ 
НИТЕЙ, А РАЗДЕЛЯЮТ ВСЕГО 600 МЕТРОВ ВОДНОЙ ГЛАДИ И НЕЗРИМАЯ ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, КО-
ТОРАЯ ПРОЛЕГАЕТ ПО ФАРВАТЕРУ АМУРА. ЭТОТ УЧАСТОК, ПЛОТНО ЗАЖАТЫЙ С ДВУХ СТОРОН СОВРЕМЕННЫМИ 
ГОРОДАМИ, ВПОЛНЕ МОЖНО НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМ. ДАЖЕ ЗДЕШНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ, А ПО СТАРИНКЕ ПОГРАНИЧНАЯ 
ЗАСТАВА, НОСИТ ВЕСЬМА НЕОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ: «ГОРОДСКАЯ». ЧТОБЫ ПОНЯТЬ МАСШТАБ МЕСТНОЙ ЭКЛЕКТИЧ-
НОСТИ, ПРЕДСТАВЬТЕ МОСКОВСКУЮ ПЕШЕХОДНУЮ УЛИЦУ АРБАТ, А ПОСРЕДИ НЕЕ ВЫШКУ С ЧАСОВЫМ И ПОГРА-
НИЧНЫЙ ЗНАК. И ЭТО НЕ РАЗЫГРАВШАЯСЯ ФАНТАЗИЯ ЖУРНАЛИСТА. НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПРИАМУРЬЯ ВСЕ 
ВЫГЛЯДИТ ИМЕННО ТАК. ТЕКСТ Андрей ЕГОРОВ

ФОТО автора и из архива Пограничного управления ФСБ России по Амурской области 

Граница 
по фарватеру

ЖИТЕЛИ БЛАГОВЕЩЕНСКА И ХЭЙХЭ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ АМУР 



Уникальный город
Благовещенск тесно связан с границей, 
ей же он, по сути, и обязан своим по-
явлением на свет. Первое поселение 
на этом месте основали забайкальские 
казаки для закрепления за Россией ле-
вобережья Амура и включения его в 
состав империи. Случилось это в июне 
1856 года, когда в устье Зеи высадился 
отряд русских первопроходцев, который 
основал пограничный пост.

Почти всю свою историю Благове-
щенск рос и развивался для военных 
целей, что не могло не сказаться на его 
архитектуре и градостроительной по-
литике. Если взглянуть на современную 
карту города, возникает ощущение, что 
ты смотришь на своеобразную шахмат-
ную доску: параллельные и перпенди-
кулярные друг другу улицы поделили 
столицу Приамурья на почти одина-
ковые квадраты. Заблудиться при всем 
желании невозможно.

Благовещенск – единственный ре-
гиональный центр в нашей стране, ко-
торый стоит прямо на государствен-
ной границе. Но это обстоятельство 
нисколько не добавляет ему суровости, 
скорее наоборот. Набережная, напри-
мер, от которой до рубежа буквально 
рукой подать, – самое романтичное 
место. Особенно вечером, когда у со-
седей на противоположном берегу 
загораются тысячи огоньков иллю-
минации, растекающихся по Амуру 
разноцветьем.

Правда, «внешних раздражителей», 
отвлекающих пограничников от служ-
бы, здесь предостаточно. Одно сосед-
ство с пляжем, излюбленным местом 
летнего отдыха горожан, чего стоит!

Благовещенск – город студентов. 
Сюда едут поступать со всей России и 
из стран ближнего зарубежья. И это не-
удивительно: при населении чуть более 
200 тысяч человек в городе 10 высших 
учебных заведений и 16 средних специ-
альных. Процент образованных людей 
в городе очень высок. 

Под невидимым 
контролем
Человеческий фактор на этом ответ-
ственном рубеже сведен к минимуму. 
Граница оборудована незаметными для 
посторонних автоматизированными 
средствами охраны. Вдоль нее, на на-
бережной, установлены датчики и опти-
ко-электронные модули– всепогодные, 
спаренные с видеокамерами тепловизо-
ры. Этими «чудо-глазами» операторы, 
миловидные девушки в пограничной 
форме, сканируют акваторию, находясь 
в теплых помещениях офисного типа. 
Примечательно, что именно они, пред-
ставительницы слабого пола, лучше 
подходят для такой рутинной работы, 
ведь усидчивости и внимательности им 
не занимать.

Благовещенск расположен пример-
но на той же широте, что и Волгоград. 
Однако зима в этих краях очень суро-

вая. Нередко столбик термометра опу-
скается ниже -40 °С. Поэтому сотруд-
ники не понаслышке знают о тяготах 
военной службы. Любопытно, что пун-
кты обогрева они оборудуют прямо на 
льду. И пусть со стороны они смотрятся 
несколько странно, зато надежно за-
щищают от ветра и мороза.

Реконструкция набережной– само-
го посещаемого благовещенцами и го-
стями города места – проводится уже 
несколько лет. Построены сотни метров 
причальной стенки с тремя подхода-
ми для катеров, ведутся берегоукрепи-
тельные работы. В гранит одели более 
шести километров береговой полосы, 
появилось новое плиточное покрытие, 
современное освещение. Недалеко от 
государственного рубежа установлен 
памятник пограничнику с собакой. 
Сегодня к нему приезжают не только 
местные, но и туристы из Поднебесной. 
Все потому, что в народе сложилось по-
верье, что если потереть псу нос, то это 
непременно принесет удачу в делах и 
личной жизни.

Что касается самой скульптуры, ее 
в 2008 году подарила городу на День 
пограничника Благовещенская город-
ская ассоциация строителей. Авторы 

ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКУ С СОБАКОЙ УСТАНОВЛЕН 
ВСЕГО В ДВУХ-ТРЕХ СОТНЯХ МЕТРОВ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РУБЕЖА

СОТРУДНИКИ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ «ЧУДО-ГЛАЗ»
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проекта – двое уральских мастеров. 
Отливали монумент почти три месяца 
в Свердловской области по индивиду-
альному эскизу. Затем на поезде доста-
вили в Благовещенск.

Раньше на набережной стояла на-
стоящая пограничная вышка, которая, 
мягко говоря, выпадала из городского 
пейзажа. Чтобы и интересы безопас-
ности государства соблюсти, и не пор-
тить облик города, местные власти по-
строили для стражей границы… вышку 
башенного типа, которая органично 
вписалась в окружающую среду. Есть 
здесь и пограничный знак, который, 
кажется, дистанцировался от город-
ской праздности за небольшую сталь-
ную ограду.

Ставка на 
технические средства
До конца 1980-х годов город был за-
крытой территорией: для жителей 
других регионов страны требовалось 
приглашение друзей или родствен-
ников и специальный пропуск, а для 
иностранцев Благовещенск был и во-
все недоступным. Но сегодня– совсем 
другое дело: каждый гражданин нашей 
страны может посетить этот город со-
вершенно свободно.

По пятницам тысячи амурчан от-
правляются на выходные в соседний 
Китай, чтобы отдохнуть, сделать по-
купки и в воскресенье вернуться до-
мой. Это стало возможным благодаря 
соглашению правительств двух стран 
о безвизовых групповых поездках. Рос-
сийские и китайские туристы могут 
находиться, соответственно, в Хэйхэ и 
Благовещенске без оформления виз до 
30 суток. Все эти меры привели к тому, 
что туристические потоки существенно 
увеличились.

Ежегодно столицу Приамурья по-
сещают около 400 тысяч иностранцев. 
Гости из-за реки приносят городу не-
плохую прибыль, поэтому админи-
страция Благовещенска регулярно 
разрабатывает специальные меро-
приятия по обслуживанию возрас-
тающего потока туристов. Да, про-
цедуры пропуска упрощены. Но это 
не значит, что нежелательные гости 
могут рассчитывать на зеленый свет. 
Наоборот, оперативники и контроле-
ры совершенствуют формы и методы 
своей деятельности, следят, чтобы под 
видом добропорядочных граждан не 
просочились злоумышленники. Задача 
непростая, если учесть, что за сутки 
пункт пропуска пересекают около двух 
тысяч человек.

Стоит отметить, что на данном на-
правлении нарушители почти отка-
зались от идеи проверить границу на 

прочность. Бессмысленно – все равно 
поймают. Крайне редко пытаются за-
ниматься и незаконной ловлей рыбы.

В период навигации ощутимую леп-
ту в дело охраны рубежей вносят и со-
трудники отряда пограничных сторо-
жевых кораблей. 

– Похвастаться высокими резуль-
татами оперативно-служебной дея-
тельности в этом году у нас не было 
случая, – рассказывает начальник от-
ряда. – Все потому, что нарушители 
боятся российской береговой охраны 
как черт ладана. Если на участок вышел 
сторожевик, считай, «клев» закончился.

Уйти от моряков-пограничников 
действительно не так просто, особенно 
если учесть, что корабельно-катерный 
состав отряда обновлен почти на 70%. 
Современные быстроходные и манев-
ренные плавсредства не оставляют ни 
единого шанса браконьерам. 

Помогают и китайские коллеги, 
которые активно ведут разъяснитель-
ную работу среди местного населения. 
В Поднебесной с нарушителями по-
граничного законодательства не цере-
монятся. Проштрафившегося жителя 
приграничья запросто могут насильно 
переселить в глубь страны.

За границу 
на фуникулере
Между странами-соседями до сих пор 
действует только паромная перепра-

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА НРАВИТСЯ И ЖИТЕЛЯМ, И ГОСТЯМ ГОРОДА

ПОГРАНИЧНАЯ ВЫШКА БАШЕННОГО ТИПА В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА
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ва летом и понтонная в межсезонье. 
С января по март можно добраться до 
другого берега на автобусе по зимнику, 
пока на реке стоит крепкий лед. Есть 
и вовсе экзотичный способ пересечь 
границу – судами на воздушной по-
душке. Небольшие «пумы», как их здесь 
называют, ходят с интервалом 10–15 
минут в период ледостава. Для взаи-
мовыгодного сотрудничества осталось 
лишь мосты навести в прямом смысле 
этого выражения: совсем скоро два 
берега соединят новые переходы. Сна-
чала появится автомобильный мост с 
двумя полосами для автотранспорта и 
пешеходными дорожками, потом же-
лезнодорожный. Его длина составит 
один километр, а ширина– 15 метров. 
Он пройдет через остров, на котором 
планируется построить таможенные 
терминалы, полицейские и погранич-
ные пункты контроля. Это позволит 
максимально упростить и ускорить 
процесс оформления. Еще здесь постро-
ят канатную дорогу – впервые в мире 
фуникулер пересечет границу. Пред-
полагается, что он сможет перевозить 
до тысячи человек в час, а одна кабина 
вместит 45 пассажиров. При этом «ка-
натка» станет полностью всепогодной, 
то есть не будет зависеть от капризов 

природы. Что касается «экспансии» 
из сопредельного государства, то не-
законных мигрантов в приграничном 
Благовещенске не больше, чем в горо-
дах центральной части нашей страны. 
И не только потому, что здесь с ними 
эффективно борются. Все дело в том, 
что в динамично развивающемся Ки-
тае, даже в его северных, традиционно 
бедных районах, появляются тысячи 
и тысячи новых рабочих мест. Мно-
гие считают, что китайцы решили сде-
лать свой город «красивой оберткой». 
Дескать, Хэйхэ должен стать лицом 
Северного Китая. Надо признать, они 
идут к этому семимильными шагами.

В 1989 году на этом месте была ма-
ленькая деревня с деревянными до-
мишками. Прошло 25 лет – и она пре-
вратилась в город с небоскребами. 
Здесь многое сделано для русских ту-
ристов. Даже названия магазинов по 
возможности переведены на язык со-
седей...

Надо отметить, что областной 
центр Приамурья – единственный 
город мира, в черте которого нашли 
ископаемых животных. «Кладбище 
динозавров» расположено на берегу 
когда-то бушевавшего на этом месте 
доисторического моря. Его площадь 

занимает около 10 тысяч квадратных 
метров. Из останков ископаемых жи-
вотных был смонтирован скелет ди-
нозавра для музея Геологического ин-
ститута в Санкт-Петербурге. Более того, 
палеонтологическая наука России была 
обогащена еще одним открытием– ди-
нозавром Ванюшей, найденным благо-
вещенскими учеными на территории 
области. Неудивительно, что контра-
бандисты открыли настоящую охоту за 
артефактами. Если есть спрос, значит, 
будет и предложение. Однако простая 
схема на деле оказалась труднореали-
зуемой, потому что злоумышленникам 
противостоят сотрудники контрольно-
пропускного пункта «Благовещенск» и 
их коллеги– таможенники. Изымаемые 
у контрабандистов экземпляры попол-
няют коллекцию областного краеведче-
ского музея.

О значимости службы благовещен-
ских пограничников говорит и тот 
факт, что в 2000 году Владимир Путин, 
всего через четыре месяца после из-
брания Президентом Российской Фе-
дерации, посетил одну из городских 
застав. В этом подразделении сегодня 
хранится книга почетных гостей с па-
мятной записью, оставленной главой 
государства.

ГРАНИЦУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ МОЖНО ПЕРЕСЕЧЬ ЭКЗОТИЧНЫМ СПОСОБОМ — НА СУДАХ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
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Береговая 
охрана – 
универсальная 
структура
МОРЯКИ ПОГРАНСЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ 

СПОСОБНЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ



С
лужившие в советские вре-
мена хорошо помнят аббре-
виатуру МЧ ПВ – Морские 
части погранвойск. Тогда 

окрашенные в стандартный серый 
цвет корабли морских пограничников 
не особенно отличались от судов ВМФ. 
Они защищали советские воды от не-
прошеных гостей и, что называется, 
«демонстрировали» свой зеленый вым-
пел. Ныне деятельность стражей мор-
ских рубежей представляется гораздо 
более разноплановой. 

Экономические 
интересы
Как ни удивительно, но история ста-
новления пограничных структур России 
связана не с военной, а экономической 
необходимостью. 5 августа 1827 года 
министр финансов Егор Канкрин пред-
ставил на утверждение императору 
Николаю I «Положение об устройстве 
пограничной таможенной стражи». 
Положение было утверждено, и стража 
приступила к исполнению обязанно-
стей, следя прежде всего за тем, чтобы 
через рубежи Российской империи не 
просачивалась разного рода контра-
банда. 

15 октября 1893 года по распоряже-
нию Александра III пограничная стра-
жа была выведена из состава Тамо-
женного управления и преобразована 
в Отдельный корпус пограничной стра-
жи (ОКПС), подчинявшийся непосред-
ственно министру финансов Сергею 
Витте. Именно тогда российским по-
граничникам был определен основной 
цвет форменной одежды– зеленый, та-
кой же, как и в остальных структурах 
министерства финансов.

 Пограничники эффективно защи-
щали сухопутные границы от неза-
конных нарушителей и контрабанды, 
однако протяженные морские и реч-
ные участки во многом оставались без 
должного внимания. Несмотря на то 
что первая таможенная яхта «Роксана» 
появилась на Балтике еще в 1747 году, 
при императрице Елизавете Петровне, 
в целом морские акватории охраня-
лись весьма эпизодически и бессис-
темно. Поэтому 1 декабря 1897 года 

в составе ОКПС появилась морская 
часть. Ее основой послужила Балтий-
ская крейсерская флотилия. Первым 
командиром части стал генерал-майор 
Е.А. Макаров. 

К концу ХIХ века в составе флоти-
лии ОКПС было 9 крейсеров, 1миноно-
сец, 6 яхт и катеров, до 800 парусных и 
гребных судов. Все суда были распреде-
лены по бригадам ОКПС, охранявшим 
береговую линию, и подчинялись их 
командирам. Тогда же были сформиро-
ваны основные виды службы погранич-
ных кораблей: дозор, поиск, патрули-
рование, демонстративные действия.

После революции морская погра-
ничная охрана появилась в составе По-
граничных войск РСФСР. В 1921 году 
появилась Псковско-Чудская флоти-
лия и Финско-Ладожский отряд мор-
погранохраны. В 1923-м их дополнила 
Каспийская флотилия. А к началу Ве-
ликой Отечественной войны в составе 
Погранвойск НКВД СССР находилось 
8 отрядов и 4 дивизиона пограничных 
судов, которые насчитывали 368 плав-
средств. В это число входило 11 сто-
рожевых кораблей, 310 катеров и 47 
вспомогательных судов. Личный со-
став насчитывал более 11 тысяч чело-
век. Сначалом Великой Отечественной 
войны все суда и личный состав были 
переданы в состав военно-морского 
флота. 

В результате 
только операции 
«Путина-95» корабли 
ФПС задержали 
222 российских 
и лишь 
62 иностранных 
судна
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РОССИЯ ОБЛАДАЕТ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОТЯЖЕННЫХ МОРСКИХ ГРАНИЦ – БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ. 
А ЭТО БОЛЕЕ 9 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МОРСКИХ МИЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ НЕУСЫПНОМУ КОНТРОЛЮ. ТУТ ЕСТЬ 
ЧТО ОХРАНЯТЬ: ГАЗ, НЕФТЬ, МОРСКИЕ БИОРЕСУРСЫ… НА СТРАЖЕ МОРСКИХ ГРАНИЦ СТОЯТ МОРЯКИ БЕРЕГОВОЙ 
ОХРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ. НА ДОЛЮ ЭТОЙ СИЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ВЫПАДАЕТ ТАКОЕ МНОЖЕ-
СТВО РАЗНООБРАЗНЕЙШИХ ЗАДАЧ, ЧТО ЕЕ УВЕРЕННО МОЖНО НАЗВАТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. 

ТЕКСТ Андрей МУСАЛОВ

ФОТО из фотоальбома «Береговая охрана» книжно-журнального издательства «Граница»



В послевоенные годы количествен-
ный и качественный состав морских 
частей Пограничных войск снача-
ла МГБ, а затем КГБ СССР неуклонно 
пополнялся. Уже к 1957 году в состав 
морчастей входило 272 пограничных 
сторожевых корабля (ПСКР) и 282 кате-
ра. В 1960–1980-е годы на вооружение 
моряков-пограничников поступило 
множество хорошо оснащенных ско-
ростных кораблей различных классов, 
в том числе на подводных крыльях и 
ледокольного типа. Задачи, которые 
стояли перед личным составом мор-
частей, прежде всего касались охраны 
морских рубежей в условиях холодной 
войны. Пограничники не допускали 
высадки на советский берег шпионов, 
отслеживали передвижение кораблей и 
самолетов потенциального противника 
и демонстрировали флаг в местах наи-
большего роста напряженности. 

Однако была и экономическая со-
ставляющая – охрана биологических 
ресурсов в 200-мильной зоне. С 1977 
по 1991 год пограничными кораблями 
было задержано 123 судна-наруши-
теля. При этом советские моряки-по-
граничники уделяли особое внимание 
судам-иностранцам. Отечественные же 
браконьеры оставались без должного 
контроля.

На защите 
биоресурсов
После распада Советского Союза на сме-
ну морчастям ПВ КГБ пришли морские 
силы Федеральной пограничной службы 
России. В условиях хищнического истре-
бления биоресурсов для них на первый 
план вышла борьба с браконьерством 
висключительной экономической зоне 

страны, которая составляет 8,6 млн ква-
дратных километров. 

Начало и середина 1990-х характе-
ризовались невиданным до того ростом 
объемов браконьерской деятельности, 
отмеченной на Черном, Каспийском, 
Охотском, Беринговом морях, а также 
на всех крупных водоемах России. Бук-
вально за несколько лет было истребле-
но поголовье рыб осетровых пород, на 
грани уничтожения оказались многие 

виды лососевых, а также крабы, трепан-
ги и другие биоресурсы. 

В эти годы пограничники прове-
ли ряд крупных по масштабам и про-
должительных по времени операций 
против браконьеров. В результате ряда 
задержаний выяснилось, что большую 
часть браконьеров составляют вовсе не 
иностранцы, а свои, доморощенные 

рыбаки. Так, в результате только опе-
рации «Путина-95», которая продолжа-
лась с марта по ноябрь 1995 года, ко-
рабли ФПС задержали 222 российских 
и лишь 62 иностранных судна. 

Примечательно, что в те годы борь-
бой с браконьерством в Российской Фе-
дерации занимались сразу несколько 
различных ведомств, но, как говорится, 
«у семи нянек дитя без глазу». Для эф-
фективной борьбы с браконьерством 

Браконьеры были готовы идти на все, 
лишь бы продолжать свою деятельность. 
По пограничникам открывали огонь из 
стрелкового оружия, осмотровые группы 
сбрасывали за борт, суда-нарушители 
решительно шли на таран ПСКР

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПО СУДАМ БРАКОНЬЕРОВ МОЖЕТ ВЕСТИСЬ ОГОНЬ С КОРАБЛЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
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в 1997 году было принято решение 
передать охрану биоресурсов в одни 
руки – морякам-пограничникам. В ав-
густе 1997 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ «О мерах по 
обеспечению охраны морских биоло-
гических ресурсов и государственного 
контроля в этой сфере». 

В рамках Указа в состав морчастей 
ФПС вошли структуры бывшей государ-
ственной рыболовной охраны, в том 
числе 40 судов. Это было серьезным 
подспорьем, поскольку имевшиеся 
в составе морчастей почти 1000 кора-
блей и катеров были предназначены 
скорее для боя, а не для задержания 
браконьеров. На них были установле-
ны мощные скорострельные орудия, 
ракетные установки, торпедные ап-
параты, но не было даже небольшого 
трюма для хранения конфискованных 
морепродуктов. А вот сейнеры бывшей 
рыбоохраны были оснащены всем не-
обходимым и к тому же были эконо-
мичнее скоростных, но «прожорливых» 
ПСКР и катеров. 

 В 1998 году реформа морских по-
граничных структур была продолжена. 
1 июля они были переименованы вМор-
скую охрану ФПС России (МОХР). Поч-
ти сразу же оказалось, что браконьеры, 
вне зависимости от их национальной 

принадлежности, готовы идти на все, 
лишь бы продолжать свою деятельность. 
По пограничникам открывали огонь из 
стрелкового оружия, осмотровые груп-
пы сбрасывали за борт, суда-наруши-
тели решительно шли на таран ПСКР. 

В этих условиях Морская охрана 
также была вынуждена действовать 
решительно: по судам браконьеров от-
крывался артиллерийский огонь с ко-
раблей и самолетов ФПС. При этом ряд 

судов-нарушителей были потоплены. 
Позже появилась более эффективная 
тактика: высадка на борт браконьер-
ских плавсредств осмотровых групп 
с вертолета. В результате в ряде мор-
ских пограничных структур появился 
своего рода спецназ, специализирую-
щийся на подобных действиях. 

Браконьеры шли на любые ухищ-
рения, лишь бы наловить побольше. 
Преступники не гнушались нападать 
на пограничников и членов их семей. 
Они подделывали судовые роли и до-
кументы на лов, другие документы, ча-
сто браконьерский промысел велся под 
видом научных исследований. Между 
браконьерами из разных стран даже 
сложился своего рода интернационал. 
Например, на Дальнем Востоке в рос-
сийских водах биоресурсы ловили рос-
сийские браконьеры, в открытом море 
они перегружали свой улов на япон-
ские суда, и уже те ввозили его на тер-
риторию Японии. 

На заработанные от незаконной 
продажи биоресурсов средства брако-
ньеры закупали все более совершен-
ные технические средства. В то время 
как в условиях хронического недофи-
нансирования у пограничников не было 
необходимого количества топлива, а их 

ПОГРАНИЧНИКИ ВЫПУСКАЮТ В МОРЕ ОСЕТРОВ, ПОПАВШИХ В БРАКОНЬЕРСКИЕ СЕТИ

НАРЯД ПОГРАНИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОТОВИТСЯ К ПОИСКУ НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ ВДОЛЬ БЕРЕГА ОЗЕРА ХАНКА
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корабли не могли выйти в море из-за 
отсутствия должного ремонта, брако-
ньеры располагали мощными катерами 
и шхунами, новейшими средствами свя-
зи и навигации. Например, на Дальнем 
Востоке в те годы широкое распростра-
нение получила такая браконьерская 
уловка: орудия лова притапливались 
так, что на поверхности оставался толь-
ко один радиобуй. Обнаружить место 
промысла было почти невозможно. 

Несмотря на все сложности, в конце 
1990-х– начале 2000-х годов МОХР ФПС 
сумела добиться достойных результа-
тов. В одном только 2000 году морски-
ми пограничниками было задержано 
400 судов-нарушителей, оштрафовано 
2200 экипажей плавсредств на сумму 
почти 180млн рублей и 4млн долларов. 
В тот год они неоднократно применяли 
оружие: на Каспийском море – 15 раз, 
в Дальневосточном регионе – 10 раз. 

 Новый этап в службе моряков-по-
граничников наступил в 2003 году, когда 
после Указа Президента Российской Фе-
дерации от 11марта № 308 «О мерах по 
совершенствованию государственного 

управления в области безопасности Рос-
сийской Федерации» все пограничные 
структуры вошли в состав ФСБ России. 
1июля было сформировано управление 
морской охраны организационного де-
партамента Пограничной службы ФСБ 
России. В мае 2005 года структура была 
переименована в управление береговой 
охраны. Окончательно облик современ-
ной береговой охраны сформировался в 
2007 году, когда был образован департа-
мент береговой охраны Пограничной 
службы ФСБ России, а также подраз-
деления береговой охраны, такие как 
службы, отряды, государственные мор-
ские инспекции.

Перемены коснулись не только 
«бумажной составляющей», но и всех 
сторон службы моряков-погранични-
ков. Так, матросов-срочников смени-
ли профессионалы – контрактники, 
в строй вступили новейшие патруль-
ные корабли, хоть и не такие вооружен-
ные, как прежние, зато экономичные и 
с большим запасом автономности. Даже 
внешний вид пограничных кораблей 
изменился– на смену «военному» серо-
му цвету пришел темно-синий, ставший 
визитной карточкой береговой охраны.

Спасание на водах 
и не только 
Разумеется, слово «спасание» можно 
заменить синонимом– «спасение». Но 
ни один настоящий моряк этого делать 
не станет. Поскольку для него сленговое 
слово – часть профессии. Именно спа-
сание терпящих бедствие стало одной 
из основных задач современной бере-

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ В БАЛТИЙСКЕ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ (ВВЕРХУ).
ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
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говой охраны. Практически каждый год 
пограничные суда приходят на помощь 
тем, кому нужна помощь. На счету мо-
ряков-пограничников сотни спасенных 
человеческих жизней. 

При этом пограничники действуют 
не в одиночку. Для более эффективно-
го проведения спасательных операций 
береговая охрана ПС ФСБ России и Фе-
деральное агентство морского и реч-
ного транспорта России обмениваются 
информацией о надводной обстановке, 
защите окружающей среды, функци-
онировании пунктов пропуска через 
государственную границу в морских и 
речных портах, а также по поисково-
спасательному обеспечению. 

У береговой охраны ПС ФСБ России 
налажено взаимодействие не только 
с российским ведомствами, но и с ря-
дом зарубежных коллег. Двустороннее 
сотрудничество поддерживается с пред-
ставителями пограничных структур 37 
государств. Российские и зарубежные 
моряки-пограничники обмениваются 
информацией о судах-нарушителях, 
браконьерах, проводят совместные уче-
ния и спасательные операции. 

Существуют и формы многосто-
роннего сотрудничества между мор-
скими пограничными структурами. 
Например, с 2005 года подобное взаи-
модействие проводится в Каспийском 
регионе, а с 2007-го существует Северо-
Атлантический форум береговых охран 
(САФБО), в котором, кроме Российской 
Федерации, принимают участие струк-
туры 18 государств: Великобритании, 
Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, 
Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, США, Франции, Гер-
мании, Финляндии, Швеции и Эстонии. 

Помимо борьбы с браконьерством 
и поисково-спасательной деятельно-
сти, береговая охрана ПС ФСБ России 
выполняет и традиционные задачи. 
Прежде всего, это охрана морского по-
граничного пространства в 12-миль-
ной зоне территориального моря, 
200-мильной экономической зоне кон-
тинентального шельфа и конвенцион-
ных районов. На моряков-погранич-

ников возложен и контроль в морских 
пунктах пропуска, в портах, отрытых 
для захода иностранных судов. Всего 
в России 75 таких портов. 

В состав береговой охраны входят 
не только корабли и базы, но и отде-
ления, охраняющие береговую линию. 
Одетые в сухопутную форму, наряды 
прибрежных отделений действуют 
в интересах береговой охраны – охра-
няют береговую линию, выслеживают 
браконьеров на реках, не допускают 
попыток нарушения государственной 

границы с помощью плавсредств. Мно-
гочисленные посты технического на-
блюдения отслеживают обстановку на 
всем протяжении российских берегов 
и в случае появления судов-наруши-
телей или терпящих бедствие «наво-
дят» в этот район пограничные суда. 
Для этого все посты еще в начале ну-
левых годов были объединены общей 
информационной системой «Полоса», 
которая хорошо себя зарекомендовала. 

В ближайшие годы береговая охра-
на ПС ФСБ России будет существенно 
усилена корабельным составом. Боль-
шие средства вкладываются и в разви-
тие береговых структур. Это связано 
с ростом объемов задач, выполняемых 
моряками-пограничниками. Очевидно, 
что в ближайшие годы борьба между 
морскими державами за обладание ре-
сурсами мирового океана будет только 
нарастать, а значит, России понадобит-
ся надежная и эффективная береговая 
охрана, способная действовать быстро 
и универсально.

В КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОМ 
издательстве «Граница» вышел 
в свет фотоальбом «Береговая 
охрана». В нем ярко и разнообразно 
отражены нелегкие будни российских 
моряков-пограничников, их история, 
традиции и особенности службы.  

БЕСПИЛОТНИК ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА ПОДНИМАЕТСЯ С ПАЛУБЫ ПСКР
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РАБОТУ СОТРУДНИКОВ ВОРОНЕЖСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА ПРОСТОЙ НЕ НАЗОВЕШЬ. 
ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ИМ ПРИХОДИТСЯ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ И БЕЛОРУССИЕЙ ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬЮ В СОТНИ КИЛОМЕТРОВ. БОЕВЫЕ ГРУППЫ ЭТОГО СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВЫЕЗЖАЮТ 
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ГДЕ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНТРТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ. ТЕКСТ Илья МАКАРОВ

ФОТО автора и из архива спецподразделения

Преемники 
десантно-штурмовой
СЛУЖЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ВОРОНЕЖЦЫ РЕШАЮТ 

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ



Е
ще до формирования спец-
подразделения в регионе су-
ществовал ведомственный 
спецназ (в то время Западно-

го регионального пограничного управ-
ления) Федеральной пограничной 
службы (ФПС). Кроме того, большин-
ство действующих сотрудников значи-
тельную часть своей жизни посвятили 
службе в воронежском подразделении 
спецназа ФПС Российской Федерации.

Прообразом этого регионально-
го спецподразделения можно назвать 
106-й Таллинский пограничный отряд 
особого назначения (ПОГООН), сфор-
мированный в Воронеже в 1995 году. 
Как и многие другие отряды, образо-
ванные в тот период в каждом погра-
ничном округе, он представлял собой 
скорее мобильный резерв, по анало-
гии с Министерством обороны, где на 
каждый военный округ приходилось по 
бригаде спецназначения. Вот и у погра-
ничников основной задачей личного 
состава любого ПОГООНа было опера-
тивное решение различных задач на 
указанных направлениях. В то время 
106-й отряд был практически полно-
стью укомплектован контрактниками, 
за исключением некоторых подразде-
лений обеспечения, куда набирали во-
еннослужащих по призыву.

– Пограничный отряд с таким номе-
ром существовал во времена Великой 
Отечественной войны. Однако прак-
тически весь его личный состав либо 
погиб, либо пропал без вести в первые 
дни войны. Создание части с номером 
«106» и с названием «особого назна-
чения» – это дань памяти и уважения 
участникам тех событий,– говорит Ан-
дрей К., офицер, служивший в 106-м 
ПОГООНе.

В 1995 году пограничники из Во-
ронежа были направлены в команди-
ровку в Дагестан. Несмотря на то что 
в соседней Чечне шли боевые действия, 
та поездка на Кавказ для воронежцев 
прошла относительно спокойно. Од-
нако отряд просуществовал недолго. 
В 1998 году на его базе сформирова-
ли мотоманевренную группу, которая 

буквально сразу же, в 1999-м, была ре-
организована в десантно-штурмовую 
маневренную группу (ДШМГ).

– Мы поняли, что подразделение 
готовят для каких-то серьезных за-
дач, – вспоминает офицер, командо-
вавший десантно-штурмовой заста-
вой воронежской ДШМГ. – Во-первых, 
всех срочно отозвали из отпусков. Во-
вторых, стали максимально быстро до-
укомплектовывать штаты. В-третьих, 
с личным составом начали проводить 
различные учения. 

Известность воронежская десантно-
штурмовая маневренная группа полу-
чила в начале 2000 года, после того как 
бойцы этого подразделения в ходе спе-
циальной пограничной операции вы-
садились в Аргунском ущелье. Несмо-
тря на большое количество бандитов 
в заданном районе, потерь погранич-
никам удалось избежать. Во многом по-
могли армейцы, обработавшие ущелье 
системами реактивного залпового огня 
«Град» и «Смерч», высокоточными раке-
тами «Точка», а также взаимодейство-
вавший с пограничниками 56-й Гвар-
дейский десантно-штурмовой полк.

Но после возвращения из Чечни во-
ронежскую ДШМГ ждало неприятное 
известие: подразделение расформиро-
вали, а на его базе решили создать от-
дельную группу специальной разведки 
(ОГСР) Западного регионального по-

граничного управления ФПС России. 
В новом качестве ее сотрудников еще 
трижды направляли на Кавказ. Однако 
в 2004 году воронежская ОГСР была со-
кращена.

Второе рождение
Новый толчок развитию погранично-
го спецназа был дан спустя несколько 
лет, когда в ведомстве начался процесс 
формирования подразделений специ-
ального назначения. Одно из них в 2008 
году было образовано и в Воронеже. 
Основу этого подразделения составили 
военнослужащие, до этого не один год 
отдавшие воронежской десантно-штур-
мовой маневренной группе и отдельной 
группе спецразведки, а потому хорошо 
знакомые со спецификой работы погра-
ничного спецназа. Первый начальник 
отделения, опытный боевой офицер 
Виталий С. также начинал службу еще 
в 106-м отряде особого назначения, 
а после продолжил ее в воронежских 
ДШМГ и ОГСР.

– Формирование нового подраз-
деления – процесс долгий, поэтому 
укомплектовать отделение удалось 
лишь через год, – говорит офицер. – 
При отборе кандидатов мы рассма-
тривали не только пограничников, 
но и специалистов из других силовых 
структур. Сегодня принимаем в свои 
ряды и подготовленных выпускников 

51

ЗАДАНИЕ
 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ  № 2 (42) АПРЕЛЬ 2016



пограничных вузов, Рязанского высше-
го воздушно-десантного командного 
училища, вузов Министерства обороны 
России.

Отдельная тема обеспечения бое-
способности спецподразделения– спе-
циальное снаряжение и вооружение. 
С последним проблем не возникло: 
сегодня бойцы воронежского погра-
ничного спецназа используют как 
классические образцы стрелкового 
оружия, так и специальные – бесшум-
ные винтовки и автоматы, малогаба-
ритные автоматы с модификациями, 
а также крупнокалиберные снайпер-
ские винтовки. Со снаряжением, на-
пример с так называемым обвесом для 
оружия, изначально все было непросто, 
но имевшиеся сложности постепенно 
устраняют. В отделение поступают но-
вые отечественные прицелы и средства 
наблюдения, бронешлемы, бронежиле-
ты и профессиональные альпинистские 
страховочные системы. 

Большое внимание в подразделе-
нии сегодня уделяют таким направ-
лениям подготовки, как практическая 

стрельба, ножевой бой, а также изуче-
нию принципов ведения рукопашной 
схватки в рамках различных боевых 
систем. С этой целью с бойцами отде-
ления систематически занимаются вы-
сококвалифицированные инструкторы.

– В принципе, многие вопросы уда-
ется решать, – говорит офицер под-
разделения. – К примеру, для занятий 
есть скалодром. Возможностями для 
тренировки беспарашютного десан-
тирования или стрельбы из многих 
видов боевого оружия также распола-
гаем. Апоскольку ландшафт некоторых 
районов области холмистый, можно до-
статочно успешно подготовить группу 
к выполнению задач в условиях горной 
местности.

Напряженная работа
2010 год. Первая командировка подраз-
деления– в Дагестан… Тогда от местных 
оперативников поступила информа-
ция, что в одном из населенных пун-
ктов Цумадинского района находится 
группа бандитов, которая систематиче-
ски совершает обстрелы пограничных 

нарядов и нападает на сотрудников 
правоохранительных органов. В назна-
ченный час бойцы воронежского погра-
ничного спецназа вместе с коллегами 
из «Вымпела» блокировали село. На за-
чистку отправились спецподразделения 
внут ренних войск, однако обнаружить 
террористов в населенном пункте им 
не удалось. Тогда штаб операции при-
нял решение провести поиск в лесу, 
прилегавшем к населенному пункту. 
Выполнение этой задачи поручили по-
граничному спецназу.

– Точных данных о количестве бо-
евиков у нас не было, – говорит участ-
ник той спецоперации. – В результате 
поисковых мероприятий обнаружили 
двоих террористов. Одного ликвиди-
ровал снайпер, другого – «двойка» ав-
томатчиков.

Позднее воронежцам еще не раз 
доводилось ездить на Кавказ. Там они 
проводили поиски схронов и баз тер-
рористов, организовывали засады на 
вероятном направлении движения 
бандитов. Всякий раз удача была на их 
стороне– потерь в подразделении уда-
валось избежать.

В одной из командировок в Дагестан 
руководство местных пограничных ор-
ганов попросило спецназовцев прове-
рить участок границы, точнее – выяс-
нить, насколько высока вероятность, 
что его можно незаконно пересечь. 
Дело в том, что рельеф там довольно 
сложный, и направлять в район по-
граничные наряды не решались из-за 
высокого риска. В горах спецназовцы 
провели больше двух недель, проверяя 

ВОДНАЯ ПРЕГРАДА СПЕЦНАЗОВЦУ НЕ ПОМЕХА
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всевозможные маршруты, наличие баз 
боевиков и схронов. Участок действи-
тельно оказался непростым, к тому же 
было обнаружено много «мертвых зон», 
где не работали ни рация, ни спутнико-
вый телефон. Витоге воронежцы выяс-
нили: границу на данном направлении 
пересечь можно, причем в некоторых 
местах без использования специаль-
ного снаряжения…

– Порой гораздо сложнее прово-
дить мероприятия на своем участке, 
чем на Кавказе, – говорят спецназов-
цы о западном рубеже, входящем в зону 
их ответственности. – Дело в том, что 
там в случае оказания сопротивления 
приходится ликвидировать террори-
ста. Здесь сложнее, ведь нарушителей 
необходимо задерживать. Поэтому 
импровизируем: делаем завалы на до-
рогах или кладем шипы, в засадах мо-
жем провести не один день, ожидая, 
когда пойдут контрабандисты. А при 
задержании «давим» нарушителей мо-
рально: бегущие на тебя люди в форме, 
в масках и с оружием – такое зрелище 
производит серьезное впечатление.

«Улов» в результате подобных меро-
приятий часто удивляет самых опыт-
ных спецназовцев.

– Задерживаем много незаконно 
ввезенных запчастей или мяса. Быва-
ет, грузовиками везут. Один раз за ночь 
задержали 10 машин с контрабандой. 
И «Газели» были, и КамАЗы. Как-то и 
вовсе целый зоопарк «приняли»: зло-
умышленники пытались незаконно 
ввезти редких животных, – вспомина-
ют сотрудники отделения.

На одном задержании спецназов-
цам предстояло действовать без ору-
жия в черте города, прямо посреди 
оживленной улицы.

– Это было в Курске. Мы должны 
были обезвредить гражданина Грузии, 
который незаконно пересек границу и 
промышлял здесь разбоем и грабежами. 
Действовал он по следующей схеме: на 
одной станции садился в поезд, следо-
вавший из Москвы в Курск, кондуктор 
сообщал ему, в каких купе едут состо-
ятельные пассажиры, особенно выпи-
вающие. Преступник их грабил, а после 
выходил на следующей станции. Спа-
сибо оперативникам – они сработали 
отлично! До начала мероприятия мы 
уже знали точный адрес, по которому 
подозреваемый жил в Курске. Возле 
подъезда мы ждали его с вечера: двое 
в машине сидели, а мы в гражданке во-
круг «прогуливались». Ближе к полудню 
он вышел вместе со своим подельни-
ком. Не привлекая к себе внимания, 
мы направились следом. Вокруг мно-
го народу, машины снуют туда-сюда – 
район-то густонаселенный. На подходе 

к автобусной остановке поняли – надо 
действовать!

С криками «Спецназ ФСБ! Стоять!» 
бойцы бросились на бандитов. Через 
секунду преступники оказались на ас-
фальте. Одного удалось скрутить бы-
стро, но вот с другим пришлось повоз-
иться: злоумышленник был настолько 
огромных размеров, что наручники 
оказались малы! Однако вырваться ему 
не удалось…

Систематически воронежцы прини-
мают участие в различных учениях, по-
граничных и межведомственных, либо 
в мероприятиях, организованных На-
циональным антитеррористическим 
комитетом. Сотрудники отделения 
всегда играют важнейшую роль в про-
ведении силового этапа.

– На учениях все отрабатываем: 
переговоры, разведку, действия в раз-
личной обстановке. После уже силовая 
часть: «террористы», «заложники», 
штурм– все максимально приближено 
к реальным условиям, чтобы в любой 
момент быть готовыми выполнить по-
ставленную задачу. 

УЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНЫМ

Большое внимание 
в подразделении 
сегодня уделяют 
таким направлениям 
подготовки, 
как практическая 
стрельба, 
ножевой бой
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Трудный маршрут
Байкальский маршрут очень непрост. 
На дистанции встречаются и крутые 
скалистые спуски, и коварные ледяные 
настилы, образовавшиеся из-за зимних 
разливов впадающих в озеро рек. Но 
идешь по лыжне и чувствуешь ледяное 
спокойствие заснеженного Байкала: 
в это время года он еще крепко спит. 

Лыжня проходит мимо местных 
памятников инженерного искусства – 
мостов легендарной Кругобайкальской 
железной дороги (КБЖД) и нескольких 
тоннелей начала прошлого века, свя-

завших воедино запад и восток нашей 
страны протяженной Транссибирской 
магистралью. 

Важное историческое значение этих 
мест определило и назначение этого 
уникального в своем роде спортивного 
мероприятия – не только испытать на 
льду озера физическую выносливость 
сотрудников, но и сохранить традиции 
иркутского Управления, которые пред-
писывают всячески беречь и укреплять 
невидимые духовные скрепы между 
разными поколениями работников 
органов безопасности. Это не лыж-

ный поход, а именно переход – пере-
ход через Байкал по следам значимых 
событий в истории нашей страны и ее 
спецслужб. 

Первопроходцы 
на лыжах
Чтобы узнать, как первая команда ир-
кутских чекистов готовилась к покоре-
нию байкальской трассы, я встретился 
с ветеранами Управления Владимиром 
Куницыным и Владимиром Сенотрусо-
вым. Они и сегодня активные физкуль-
турники, а в прошлом – деятельные 
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ЕЖЕГОДНО В МАРТЕ СОТРУДНИКИ УФСБ РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ОСОБЕННУЮ ЛЫЖНЮ: ПО 
СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОНА СОВСЕМ НЕ ПОХОЖА НА ПРИКАТАННЫЕ ЗАМКНУТЫЕ ТРАССЫ ГОРОДСКИХ ЛЫЖ-
НЫХ СТАДИОНОВ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА – 34 КИЛОМЕТРА. ОН БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО У СТАНЦИИ ПЕРЕЕЗД 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ЗАТЕМ ПРОХОДИТ ПО ЛЬДУ ОЗЕРА БАЙКАЛ И ОКАНЧИВАЕТСЯ УЖЕ 
НА ЕГО БЕРЕГУ, В ГОРОДЕ СЛЮДЯНКЕ. НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ВЫШЛА НА ТРАССУ В 41-й РАЗ.

ТЕКСТ Вадим ФОМИНЫХ

ФОТО автора и из архива офицерского собрания УФСБ России по Иркутской области 

Ледовый экзамен
КАЖДЫЙ ГОД ИРКУТСКИЕ СОТРУДНИКИ ПРОХОДЯТ 

ИСПЫТАНИЕ БАЙКАЛОМ



организаторы лыжных переходов по 
льду Байкала. 

– Надо сказать, что в преодолении 
серьезных маршрутов мы были дале-
ко не первыми иркутскими динамов-
цами, – начал рассказ Владимир Ку-
ницын. – Еще в начале 1930-х годов 
наши земляки-коллеги в стремлении 
продемонстрировать свою силу, вынос-
ливость и преданность Родине поко-
ряли сложнейшие, беспримерные дис-
танции на велосипедах и лыжах. И их 
пройденный километраж был намного 
серьезнее нашего. 

Об одном из лыжных походов ирку-
тян всей стране в 1935 году рассказал 
журнал «Физкультура и спорт». Стар-
товав 30 ноября 1934 года на северном 
берегу Байкала в поселке Нижнеан-
гарск, пятеро лыжников финиширова-
ли 30 апреля 1935 года в Мурманске. 
При планировании маршрута кон-
сультанты-географы были настроены 
скептически, в возможность удачного 
финиша не верили, но настойчивость и 
выносливость лыжников развеяли все 
сомнения. Передвигаясь в некоторых 
местах со скоростью не более 6 кило-
метров в сутки, небольшой, но муже-
ственный отряд преодолел горные пе-
ревалы Байкальского хребта, перешел 
через реки Лену, Енисей и Обь, прошел 
по безлюдной тундре вдоль суровых бе-
регов Баренцева и Белого морей, пере-
сек Кольский полуостров. За пять меся-
цев группа под командованием Ивана 
Попова, в составе Адольфа Куликова, 
Александра Шевченко, Константина 
Бражникова и Евгения Егорова оста-
вила позади 8200 километров. 

Сейчас невозможно определить, 
когда была сделана единственная со-
хранившаяся коллективная фото-
графия отряда – до старта или после 
финиша, но она дает представление 
о простом инвентаре команды: вален-
ки, гимнастерки, винтовки, в руках 
палки, которые при поломке без труда 
можно заменить в лесу. 

– Когда появилась идея впервые со-
вершить переход Переезд– Слюдянка, 
я только начинал свою службу в орга-

нах безопасности, – продолжает Вла-
димир Куницын, – и, конечно, мы не 
ставили перед собой цель повторить 
высокие спортивные результаты своих 
предшественников. Идею организо-
вать необычный лыжный поход пред-
ложили заядлые туристы – сотрудни-
ки Управления Анатолий Андреевич 
Швидкий и Алексей Мефодьевич Ле-

онов. Помню наше первое органи-
зационное собрание, тогда старшие 
товарищи очень серьезно подошли к 
сборам: взяли топоры, котелки, про-
дукты. В первый переход отправились 
не более 10 человек, и содержимое 
рюкзаков каждого было заранее рас-
писано. Также распределили и роли 
членов команды. Двоих наиболее под-
готовленных лыжников было решено 
использовать в качестве авангарда – 
убегая вперед, они спускались к Бай-
калу для оборудования места стоянки 
и розжига костра. Еще один «матерый» 
замыкал колонну – в его рюкзаке на-
ходились медицинская аптечка и лыж-
ный ремкомплект. 

В дальнейшем разработанная пер-
вопроходцами тактика движения лыж-
ной команды в лесу и по льду озера не 
раз доказала свою эффективность. За 
более чем сорокалетнюю историю пе-
рехода она практически не претерпела 
изменений.

Загадка истории
Однажды, в один из переходов лыжники 
сделали для себя уникальную находку.

– На половине пути, как обычно, 
остановились на привал в привычном 
месте– на берегу реки Большая Крутая 
Губа у подножия горы и в нескольких 

УЧАСТНИКИ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА НИЖНЕАНГАРСК – МУРМАНСК, 1934 ГОД 

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДИМИР 
СЕНОТРУСОВ И ВЛАДИМИР КУНИЦЫН В ЗАЛЕ 
ИСТОРИИ УФСБ РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССМАТРИВАЮТ СТЕНГАЗЕТЫ 1980-х, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ЛЫЖНОМУ ПЕРЕХОДУ 
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сотнях метров от Байкала, – расска-
зывает Владимир Сенотрусов. – Ря-
дом расположено старое заброшенное 
кладбище– некоторые памятники вы-
глядывают даже из-под глубоких сугро-
бов. Наше внимание привлекло надгро-
бие из белого мрамора с изображением 
пятиконечной звезды. Стали изучать 
надпись, и каково же было наше удив-
ление, когда под инициалами и фами-
лией захороненного здесь М.А.Михай-
лова мы разглядели четкие очертания 
слова «чекист». 

С тех пор посещение памятника со-
трудниками Управления стало посто-
янным пунктом в программе каждого 
лыжного перехода. Естественно, всех 
заинтересовала история жизненного 
пути М.А.Михайлова. Почему ему был 
установлен столь значимый памятник? 
Все-таки мраморный камень правиль-
ной геометрической формы надо было 
не только приготовить, но и доставить 
на место захоронения. И почему на 
памятнике увековечена профессия че-
ловека? Какую задачу он выполнял? 
Сопровождал ли литерный поезд или 
обеспечивал безопасность стратегиче-
ских мостов и тоннелей КБЖД? А мо-
жет, преследовал банды, разгулявши-
еся в этих местах в 1920-е годы? Одни 
вопросы. К поискам ответов Владимир 
Сенотрусов подошел серьезно: 

– Мы решили установить био-
графию этого человека, – вспомина-
ет ветеран, – провели, говоря нашим 
языком, оперативно-разыскные меро-
приятия: исследовали архив Управле-
ния, отправили запросы в фонды КГБ 
СССР, Комитета обороны и железной 
дороги. Но наши труды никакого ре-
зультата не дали. Биография М.А.Ми-
хайлова даже в грубых штрихах нам 

до сих пор неизвестна. Предполага-
ем, что захоронение сделано в период 
с 1925 по 1935 год. В этих местах раз-
ворачивались очень горячие события 
гражданской войны– все же Кругобай-
кальская железная дорога имела се-
рьезное стратегическое значение для 
всех участников конфликта и всегда 
была очень уязвима для диверсантов. 
Множество тоннелей, мостов и нави-
сающие над ними скалы не раз ста-
новились целями для «умельцев» со 
взрывчаткой: например, в июле 1918 
года при отступлении красногвардей-
цы взорвали Киркидайский тоннель, 
также покушались и на Киркирейский, 
но были убиты в бою. После становле-
ния советской власти задачи по охране 
железнодорожных объектов были воз-
ложены на сотрудников СибЧК – Ирк-
ГубЧК – местного ОГПУ. 

В музее Управления сохранилась 
фотография памятника чекисту, сде-
ланная во время перехода 1985 года, – 
на ней хорошо видна выбитая на кам-
не надпись. Сегодня невооруженным 
взглядом гравировку уже практически 
не разглядеть. И, хотя даже мрамор не 
вечен, ежегодная остановка в этом ме-
сте команды лыжников означает, что 
память о М.А. Михайлове и других со-
трудниках органов безопасности, от-
давших свои жизни за Родину на ска-
листом байкальском берегу, жива.

Секреты перехода
Стоит пройти от традиционного места 
привала 200 метров, как лыжнику от-
кроется панорама уникальных инже-
нерных сооружений– двух мостов Кру-
гобайкальской железной дороги через 
место впадения Большой Крутой Губы 
в Байкал. 

Первый мост длиной 74,7метра по-
строен из байкальского камня в 1904 
году. В первые 10 лет по нему проходил 
единственный железнодорожный путь 
КБЖД. С ростом объемов грузопере-
возок на Транссибе «Кругобайкалка» 
стала двухпутной, и в 1914 году в этом 
месте был построен второй мост. Его 
опоры также возведены из камня, а 

МОСТ КБЖД В УСТЬЕ РЕКИ БОЛЬШАЯ ГУБА, ПОСТРОЕННЫЙ В 1904 ГОДУ, ЗА КОТОРЫМ ВИДНЫ ОПОРЫ МОСТА 
ПОСТРОЙКИ 1914 ГОДА 
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пролеты выполнены из нового для 
того времени материала – железобе-
тона. 

Просто пробежать под арками мо-
стов невозможно: каждый лыжник 
останавливается и хотя бы пару минут 
разглядывает труды инженеров-желез-
нодорожников ушедших поколений. 
Самые любопытные поднимаются на-
верх – оттуда открывается великолеп-
ный вид на Байкал. 

Сразу за мостами начинается ле-
довая часть перехода, и лыжня уводит 
команду от берега озера. 

– Недавно посчитал: за 30 лет служ-
бы я прошел переход 29 раз, – расска-
зывает Владимир Куницын,– и каждый 
раз Байкал встречал нашу команду по-
разному. В один год лед может быть 
усеян торосами, преодолевать которые 
непросто даже подготовленным лыж-
никам, в другой – лыжню заметет так, 
что приходится протаптывать снежное 
поле самостоятельно, в третий – вода 
внекоторых местах выходит на поверх-
ность, и на лыжи начинает налипать 
снег, надолго лишая их нормального 
скольжения. Были, конечно, годы, ког-
да все складывалось очень удачно. На-
пример, однажды в жаркую погоду мы 
шли через Байкал с голым торсом. Вот 
это было удовольствие! Впрочем, наш 
переход, даже несмотря на возможные 

трудности в пути, всегда приносит нам 
массу положительных эмоций.

– В пути было разное, на маршру-
те ломали палки, лыжи, крепления – 
вот когда необходим ремкомплект. 
Останавливались всей командой и 
ремонтировали, никого не бросали 
в пути, – продолжает Владимир Сено-
трусов. – Без палок пройти маршрут 
очень тяжело, поэтому ремонтирова-
ли их в обязательном порядке: фикси-
ровали поломанные куски между со-
бой шурупами, ремешками, веревками. 
Главный секрет наших удачных фини-
шей, а они все без исключения удачные, 
всегда заключался именно в команд-
ном духе и взаимовыручке. 

Если в первые полчаса путешествия 
по льду Байкала отвлечься от лыжни и 
вглядеться в прибрежную полосу, то 
можно увидеть расположенные друг 
за другом четыре тоннеля КБЖД, укра-
шенные каменными порталами. Чуть 
дальше на горизонте начинают смут-
но проявляться заснеженные вершины 
Восточного Саяна и втиснутая в пред-
горье Слюдянка, в прошлом– крупный 
центр горнодобывающей промышлен-
ности. Вот здесь наступает переломный 
момент, когда так необходимо второе 
дыхание: лыжники уже устали, а берег 
приближается хоть и верно, но уж очень 
медленно. 

Последние метры до финишной 
черты – набережной Слюдянки – да-
ются наиболее трудно. Вот уже рядом 
бетонные плиты берегоукрепления и 
долгожданный автобус, на котором вся 
команда вернется в Иркутск. К этому 
моменту в походных флягах закон-
чилась вода, поэтому вся надежда на 
припасы, оставленные перед стартом 
в салоне автобуса...

– Очень хорошо, что традиция бай-
кальского лыжного перехода продолжа-
ется,– в заключение отметил Владимир 
Куницын. – На лыжню ведь выходят и 
молодые сотрудники, и бывалые, по-
этому с точки зрения сплочения кол-
лектива, проверки его слаженности 
в непривычных условиях испытание 
Байкалом подходит идеально. Ну а учи-
тывая историческое значение маршру-
та, ежегодный переход– это наша дань 
памяти ушедшим поколениям сотруд-
ников органов безопасности. 

С набережной Слюдянки то место, 
где Большая Крутая Губа под арками ста-
ринных мостов втекает в Байкал, не вид-
но. Позади 34 километра лыжни и не-
сколько часов суровых испытаний. Для 
многих членов команды мартовский 
переход– крайнее событие в уходящем 
лыжном сезоне, но уже по пути в город 
все задумываются о следующем старте, 
о встрече с историей и льдом Байкала. 

НА ТРАДИЦИОННОМ МЕСТЕ СТОЯНКИ УЧАСТНИКИ ГОТОВЯТ ЛЫЖИ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ЭТАПУ ПЕРЕХОДА 

МАРШРУТ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА 
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Водный старт
Чемпионат ФСБ России по плаванию, 
который принял спорткомплекс «Звезд-
ный» в Астрахани, состоялся во второй 
раз. Подготовили и провели его сотруд-
ники Центра специальной физической 
подготовки ФСБ России и Управления 
ФСБ России по Ростовской области. Со-
став участников был очень представи-
тельным: среди шестидесяти четырех 
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АПРЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ НАСЫЩЕН МАС-
ШТАБНЫМИ СПОРТИВНЫМИ МЕРО-
ПРИЯТИЯМИ, ПРОВОДИМЫМИ ПОД 
ЭГИДОЙ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОС-
СИИ И РОО «ДИНАМО-24». В ПЕРВЫХ 
ЧИСЛАХ В АСТРАХАНСКОМ СПОРТ-
КОМПЛЕКСЕ «ЗВЕЗДНЫЙ» ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ПЛАВА-
НИЮ, А В СЕРЕДИНЕ МЕСЯЦА В АКА-
ДЕМИИ ФСБ РОССИИ БЫЛ ПРОВЕДЕН 
ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ. ЧЕ-
РЕДУ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОДОЛЖИЛ 
ТУРНИР ПО САМБО, КОТОРЫЙ ПРИ-
НЯЛ МОСКОВСКИЙ ДВОРЕЦ БОРЬБЫ 
ИМЕНИ ИВАНА ЯРЫГИНА. НАКАНУНЕ 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУКОПАШНОМУ 
БОЮ В КОСТРОМЕ. 

ТЕКСТ предоставлен РОО «ДИНАМО-24»

ФОТО Владимир ТРОШКОВ и из архива 
РОО «ДИНАМО-24» 

Командные 
пьедесталы
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



участников в заплывах участвовали 
шесть мастеров спорта международного 
класса, тринадцать мастеров спорта, 
двадцать один кандидат в мастера спор-
та и восемь перворазрядников. Всего в 
чемпионате участвовало восемь спор-
тивных команд из различных регионов 
страны. Спортсмены Северо-Западного 
федерального округа изначально высоко 
подняли планку соревнований и стали 
безоговорочными фаворитами. А основ-
ная борьба за второе место развернулась 
между представителями Приволжского 
и Центрального округов. В этом году 
была задействована электронная си-
стема «Омега», соответствующая всем 
международным стандартам, благода-
ря которой спортсмен мог постоянно 
видеть свои результаты и отслеживать 
соперников. Отличительной особенно-
стью этих соревнований явилась новая 
дисциплина – смешанная комбиниро-
ванная эстафета, когда каждый из че-
тырех участников команды должен был 
проплыть сто метров своим стилем: на 
спине, брассом (как правило, именно 
этот стиль доставался девушкам-участ-
ницам), баттерфляем и вольным стилем.

На открытии, закрытии, награж-
дении спортсменов присутствовали 
почетные гости – руководители, со-
трудники столичных и региональных 
органов безопасности, а также губер-
натор Астраханской области Александр 
Жилкин. 

Украшением этого мероприятия 
стали выступления представительниц 

Астраханской региональной федера-
ции чирлидинг-клуба «Экстрим».

В этом году спортивные результаты 
порадовали как самих участников, так и 
организаторов соревнований. Победи-
тель чемпионата, выигравший дистан-
ции пятьдесят и сто метров вольным 
стилем, установил и личный рекорд, 
проплыв стометровку за 00:51:88.

По итогам соревнований команда 
Северо-Западного федерального окру-
га заняла первое место, вторыми стали 
пловцы Приволжского федерального 

округа, третьими – спортсмены Цен-
трального федерального округа.

Мастерство 
схватки
Турнир по рукопашному бою среди 
сотрудников органов безопасности Мо-
сковского региона проходил в Акаде-
мии ФСБ России уже в третий раз и 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ 
КЛАСС НА ДОРОЖКАХ БАССЕЙНА В «ЗВЕЗДНОМ»  
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Чемпионат собрал 
восемь спортивных 
команд из различных 
регионов страны



был посвящен 95-летию образования 
Академии. Он заслуженно вошел в че-
реду праздничных мероприятий, ко-
торыми отмечался юбилей Академии 
ФСБ России. По количеству участников 
соревнования оказались рекордными– 
на ковер в общей сложности вышло 
восемьдесят восемь сотрудников, что 
на треть больше, чем в прошлом году. 
Спортсмены представляли одиннад-
цать коллективов физической куль-
туры, каждый из которых выставил 
максимальное количество бойцов по 
весовым категориям. Рукопашники 
соревновались в девяти весовых кате-
гориях. В этот раз организация турнира 
имела свои особенности. Участников 
поделили на две группы: в первую ото-
брали тех, кто имеет квалификацию до 
уровня первого спортивного разряда, а 
во вторую попали сильнейшие– двад-
цать два кандидата в мастера спорта и 
семнадцать мастеров спорта. Выступая 
на равных, участники могли в полной 
мере раскрыть свой потенциал, приоб-
рести соревновательный опыт. В случае 

победы это позволяло молодым спортс-
менам повысить и свои спортивные 
разряды. 

Соревнования проводились по об-
щероссийским правилам, проходили 
они в течение двух дней. Судейство осу-
ществляла высококвалифицированная 

бригада, представлявшая Общероссий-
скую федерацию рукопашного боя, а 
главная судейская коллегия состояла 
из судьи международной категории 
Алексея Понкратова (главный судья 
соревнований) и судьи международ-
ной категории экстра-класса Георгия 
Зинькевича (главный секретарь сорев-
нований).

В первый день участники, среди 
которых была одна из слушательниц 
Академии, демонстрировали мастер-
ство владения техникой рукопашного 
боя. Контактные схватки проходили во 
второй день, но в них участвовали толь-
ко представители сильного пола. Этот 

турнир предшествовал Всероссийскому 
чемпионату ФСБ России по рукопаш-
ному бою в Костроме, на который по 
окончании турнира отправились мно-
гие из участников. Об этих соревнова-
ниях «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» подробно 
расскажет в следующем номере.

И в этот раз команда Академии ФСБ 
России, выступавшая в родных стенах, 

В РУКОПАШНОЙ СХВАТКЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО МАСТЕРСТВО СПОРТСМЕНА, НО И ЕГО ХАРАКТЕР 

Популяризация спорта, привлечение 
курсантов к здоровому образу жизни – 
одна из задач, которая в Академии ФСБ 
России решается постоянно
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заняла верхнюю ступень пьедестала, 
хотя соперники были очень сильные. 
Второе место досталось команде Голи-
цынского пограничного института ФСБ 
России, третьими стали спортсмены 
Московского пограничного института 
ФСБ России. 

Педагогический и тренерский со-
став Академии крайне внимательно 
относится к спортивной жизни сво-
их слушателей. Кроме напряженной 
учебы и тренировок здесь постоянно 
проводятся и фестивали спортивно-
го мастерства, на которых сами слу-
шатели представляют национальные, 
народные, игровые, экстремальные 
виды спорта, демонстрируя их мно-
гообразие и красоту. На «спортивных 
вечерах» в Академии со слушателями 
встречаются знаменитые спортсмены, 
чемпионы мира и Европы, призеры 
Олимпийских игр. Живое общение с ле-
гендарными представителями игровых 
видов и различных видов борьбы, бок-
са, среди которых Александр Карелин, 
Федор Емельяненко, Александр Лебзяк, 
Константин Цзю, Елена Година, несо-
мненно, способствует и спортивному, 
и патриотическому воспитанию слу-
шателей. 

По завершении соревнований пре-
зидент Общероссийской Федерации ру-
копашного боя и 1-й вице-президент 
Международной федерации рукопаш-

ного боя Валерий Иванович Харитонов 
отметил, что Академии ФСБ России при 
поддержке Центра специальной физи-
ческой подготовки ФСБ России и РОО 
«Динамо-24» удалось провести сорев-
нования на высоком организаторском 
уровне.

Накал борьбы
Турнир по самбо РОО «Динамо 24», про-
ходивший 22–23 апреля во Дворце спор-
та имени Ивана Ярыгина, продолжил 
серию спортивных мероприятий. Про-
водился он совместно с Всероссийской 
федерацией самбо и Федерацией самбо 
Москвы. Турнир оказался самым массо-
вым спортивным мероприятием этого 
месяца– в нем приняли участие триста 
тринадцать спортсменов, из которых 
более половины были дети, а самым 
младшим из них было по десять лет. 
Соревнования проводились в 35 раз-
личных весовых категориях. Участники 
представляли 24 команды, входящие 
в секции самбо г. Москвы, Московской 
области и РОО «Динамо-24». Схватки 
шли одновременно на трех коврах, их 
проведение контролировали почти два 
десятка высококвалифицированных 
судей. 

В перерывах между боями зрите-
лям и участникам турнира слушатели 
Московского пограничного института 
ФСБ России продемонстрировали свои 

показательные выступления, в кото-
рых освобождали «заложницу», пока-
зывали приемы владения рукопаш-
ным боем, умение слаженно работать 
с партнерами при выполнении отдель-
ных заданий и трюков. Представители 
Спортивного фонда молодежи (СФМ) 
«РИКО» показали схватки с элемен-
тами пантомимы, а девушки из груп-
пы поддержки этого же клуба создали 
праздничную атмосферу своими кра-
сивыми танцевальными номерами. 

Эмоции, особенно в схватках, где 
участвовали дети, били через край. 
Радость победителей была такой же 
искренней, как и горечь проигравших, 
которые, перетерпев болевые приемы 
на ковре, иной раз не могли сдержать 
слез от поражения. Старшие и более 
опытные участники соревнований ак-
тивно поддерживали своих юных од-
ноклубников советами. Соревнования 
проводились по боевому и спортивно-
му самбо. Места в командном зачете 
распределились следующим образом: 
1 место – Академия ФСБ России; 2 ме-
сто– СФМ «РИКО»; 3 место– Самбо-81.

Спортивная работа в органах фе-
деральной службы безопасности на-
бирает обороты. Центр специальной 
физической подготовки ФСБ России и 
РОО «Динамо-24» уже готовятся к про-
ведению новых интересных спортив-
ных мероприятий.  

ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ И БОЕВОМУ САМБО ЭМОЦИИ НА ТРИБУНАХ БИЛИ ЧЕРЕЗ КРАЙ 
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ПОЖАЛУЙ, ВСЕ, ИМЕЮЩИЕ ХОТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ ОТНОШЕНИЕ К ВООРУЖЕНИЮ, ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ «КАЗЕННАЯ» 
ЧАСТЬ РУЖЬЯ, АВТОМАТА, ПУШКИ ЛИБО КАКОГО ДРУГОГО ОРУЖИЯ. НО ПОЧЕМУ ЕЕ НАЗЫВАЮТ ИМЕННО ТАК? 
А В СВЯЗИ С ЧЕМ ЛЕГЕНДАРНУЮ ВИНТОВКУ НАРЕКЛИ «ТРЕХЛИНЕЙКОЙ»? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ, СВЯЗАН-
НОМ С ОРУЖИЕМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖУТ КАЖДОМУ ПОПАВШЕМУ В «ШЛЕМ». ИМЕННО ТАК ТУЛЯКИ ЛЮБОВНО 
НАЗЫВАЮТ НОВОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ОРУЖИЯ». ОНО СПРОЕКТИРОВАНО В ВИДЕ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕДМЕТОВ ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ВОИНА. ТЕКСТ Олег ГРОЗНЫЙ

ФОТО автора 

Встретимся 
в «Шлеме» 
О ВКЛАДЕ ТУЛЬСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ В ДЕЛО ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА 

РАССКАЗЫВАЕТ УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ



Т
ула – один из старейших ору-
жейных и промышленных 
центров России. С далеких 
времен в этом городе жили 

мастера, которые ковали оружие. Пер-
вые тульские кузнецы упоминаются 
в писцовой книге 1587–1589 годов. 
Втульском оружии воплотились надеж-
ность, продуманность конструкций и 
форм, высокий технический уровень 
исполнения и обработки различных 
материалов, особый, свойственный 
только тульским оружейникам стиль 
художественного оформления.

Каждый экспонат музейного со-
брания – это памятник славы оружия 
и героизма российского солдата, при-
мер таланта конструкторов и мастеров. 
В 1996 году постановлением Прави-
тельства Российской Федерации му-
зей получил статус государственного. 
С введением в эксплуатацию в марте 
2012 года нового шестиэтажного зда-
ния общая площадь зданий и сооруже-
ний, входящих в музейный комплекс, 

составила свыше 14 тысяч квадратных 
метров, а экспозиционная – 5,6 тысяч. 

Экспозиция построена по хроно-
логическому принципу – первый и 
второй уровни охватывают период 
с XIV века до 1945 года. Ее иннова-
ционность – в особом расположении 
витринных комплексов, гармонично 
сочетающих вещественное наследие 

навсегда ушедших времен с разно-
образием современных мультимедий-
ных технологий.

Один из ключевых замыслов ху-
дожественной концепции – придание 
экспозиционным комплексам конфи-
гурации фортеции XVII века (системы 
укреплений с большим количеством 
острых углов, которые изменяли траек-
торию полета ядер). Кольчужные сетки, 
«пронизывающие» все этажи здания, 
соединяют эпохи воедино.

Каждая витрина по своей конструк-
ции напоминает ружье. Ее нижняя 
часть выполнена из дерева, что по за-
мыслу соответствует прикладу. Верх-
няя часть – металлическая – символи-
зирует ствол. Средняя, застекленная 
часть, в которой расположены экспо-
наты, по своему значению «приравне-
на» к ружейному замку или ствольной 
коробке − наиболее важной и сложной 
составляющей стрелкового оружия. 
Причем цвета металла и дерева в от-
делке витрин на разных уровнях суще-

ственно отличаются друг от друга – от 
ржавого железа до вороненой стали, 
от темных до светлых оттенков дере-
ва, что подчеркивает неумолимый ход 
времени. 

Сопровождающие коллекцию муль-
тимедийные комплексы позволяют 
нагляднее представить исторические 
события. Виртуальные рассказчики 

висторических костюмах погружают го-
стей в атмосферу разных эпох. Гологра-
фические витрины с 3D-изображением 
знакомят с устройством и принципом 
действия фитильного и ударно-крем-
ниевого оружия. Перед посетителями 
разворачивается картина Кузнецкой 
слободы XVII века – места, где сегодня 
стоит новое здание музея. Необычен 
и другой мультимедийный комплекс: 
зрители оказываются в кабинете на-
чальника Тульского оружейного завода 
с 1876 по 1889 год Василия Бестужева-
Рюмина, где он сам сообщает о посе-
щении императором Александром II 
завода и присвоении ТОЗ почетного 
наименования Императорский Туль-
ский оружейный завод. Инсталляция 
«Револьверная мастерская» поражает 
реалистичностью оформления – зву-
ком, изображением, атмосферой. По-
грузиться в атмосферу героического 
прошлого нашей страны помогают 
выполненные исторически достовер-
но объемно-пространственные компо-

зиции: «Окоп Первой мировой войны», 
«Эвакуация Тульского оружейного за-
вода в город Медногорск», «Блиндаж 
Великой Отечественной войны», насы-
щенный к тому же предметами военно-
го быта, вещами бойцов, амуницией. 
У зрителя создается полное ощущение 
присутствия в полевых походных усло-
виях Красной армии. О тяжелых днях 

СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО ТУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ПОЛУЧИЛ 20 ЛЕТ НАЗАД МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАСКРЫВАЮТ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
СЕКРЕТЫ ОРУЖЕЙНОГО ДЕЛА 
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обороны Тулы от фашистов в октябре– 
ноябре 1941 года посетителям проник-
новенно и эмоционально рассказывает 
участник тех событий, старший лейте-
нант, политработник зенитно-артилле-
рийского полка Тимофей Дмитриевич 
Дубинин, которого, к сожалению, уже 
нет в живых. Усилению эффекта погру-
жения в эпоху способствуют трансля-
ции в четырех мини-кинозалах кадров 
хроники времен Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войн. 

Экспозиция адаптирована и ин-
тересна для посетителей любых воз-
растов. На площадке первого уровня 
дети и взрослые могут проверить свои 
знания отечественной истории или 
стать участником виртуального сред-
невекового сражения. Мультимедий-
ная панель «Представь себя» позволя-
ет посетителям «примерить» костюмы 
гренадера, фузилера, стрельца эпохи 
Ивана Грозного, башкирского всадника 
и пищальника, сделать фото и выслать 
себе на e-mail. В интерактивной зоне 

второго уровня дети в игровой фор-
ме узнают об истории создания ору-
жия, могут подержать в руках макеты 
различных его видов, познакомиться 
с техническими особенностями на спе-
циально разработанных программах 
в компьютерном классе. Необычай-
ной притягательной силой обладает 

коллекция действующих миниатюр-
ных моделей оружия, свидетельству-
ющая о самобытном мастерстве туль-
ских оружейников, искусство которых 
сродни искусству легендарного Левши. 

Поражают воображение и настоя-
щие произведения искусства – инкру-
стированные золотом, серебром и дра-
гоценными камнями охотничьи ружья 
и карабины. 

Особое место в коллекции занима-
ют образцы оружия, предназначенного 
для специальных подразделений. При-
чем, наряду с действующими и приня-
тыми на вооружение, здесь выставле-
ны и абсолютно уникальные изделия, 
сделанные в единичных экземплярах. 
Пожалуй, только в «Шлеме» неспециа-
лист может увидеть некоторые образцы 
специального вооружения. 

В этой связи в первую очередь сле-
дует выделить оружие со значительно 
пониженным уровнем звука выстре-
ла – так называемое бесшумное. Это 
ВСС (винтовка снайперская специ-

альная) «Винторез», АС (автомат спе-
циальный) «Вал». На витринах также 
представлены автомат 9А-91, снайпер-
ская винтовка ВСК-94 и еще многое, 
до сих пор скрытое от широкой пу-
блики. Пытливые умы узнают и о том, 
что бесшумности и беспламенности 
выстрела можно достичь не только 

благодаря применению глушителя, 
но и за счет специальных патронов, 
основанных на идее отсечки порохо-
вых газов в гильзе с помощью пыжа-
поршня. Такие боеприпасы использу-
ются в пистолетах МСП и ПСС «Вул», 
а также в револьвере ОЦ-38. Простые 
и обтекаемые внешние формы и «кар-
манные» размеры пистолетов впол-
не соответствуют термину «оружие 
скрытого ношения». ПСС и МСП вы-
пускают на Тульском оружейном за-
воде. Серийных аналогов этого оружия 
в мире нет. Обращают на себя внима-
ние и такие виды оружия специаль-
ного назначения, как малогабаритные 
пистолеты-пулеметы. Например, раз-
мер ПП в сложенном положении со-
ставляет 270х90х32 мм. Из походного 
в боевое положение и обратно ПП-90 
переводится за 3–4 секунды. Оружие 
проектировалось в инициативном по-
рядке для подразделений специально-
го назначения. Для них же специаль-
но разработаны и винтовки высокой 

точности стрельбы МЦ-116М и ОСВ-96. 
Для большего удобства и точности эта 
винтовка может быть отрегулирована 
в зависимости от антропометрических 
данных стрелка. Основное назначение 
ОСВ-96 – поражение легкоброниро-
ванных и небронированных целей на 
расстоянии до 1800 метров. 

СПРАВКА

«КАЗЕННОЙ» называ-
ется та часть ствола, 
где впервые стали 
ставить специальное 
клеймо, свидетельству-
ющее о том, что оружие 
сделано на «казенном», 
то есть государственном 
заводе. 

В МУЗЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБРАЗЦЫ ОРУЖИЯ ОТ ВРЕМЕН ИВАНА ГРОЗНОГО ДО СОВРЕМЕННОСТИ 
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В музее можно увидеть и образец 
специального штурмового оружия, 
предназначенного для создания высо-
кой плотности огня и достижения вы-
сокого поражающего действия в ближ-
нем бою. Комплекс выполнен на базе 
компактного автомата под 9-мм спе-
циальные патроны. В зависимости от 
поставленных задач на автомате мо-
гут быть установлены подствольный 
гранатомет, прибор для бесшумной 
и беспламенной стрельбы, оптический 
прицел, надульник с передней рукоят-
кой. Из этих модулей может быть со-
бран один из четырех вариантов ору-
жия: штурмовой автомат, гранатомет, 
снайперское оружие для бесшумной 
ибеспламенной стрельбы, компактный 
автомат. Вооружение боевых пловцов 
представлено в экспозиции автоматом 
АПС и четырехствольным пистолетом 
СПП-1М. Специально разработанный 
для этих образцов патрон со стрело-
видной пулей позволяет достичь зна-
чительной дальности стрельбы. 

Музей располагает также образца-
ми многофункционального оружия. 
Карабин КС-23 создан с целью под-
держки штурмовых групп при задер-
жании особо опасных преступников и 
проведения контртеррористических 
операций. Для стрельбы из карабина 
созданы специальные светозвуковые 

патроны, снаряженные резиновой и 
пластиковой пулями травматического 
действия, контейнерами с различными 
газами. Всего же в коллекции тульского 
музея более 20 образцов оружия специ-
ального назначения. 

Отличительной особенностью му-
зейного комплекса является то, что 
он не ограничивается исключительно 
хранением и демонстрацией экспона-
тов. С 2012 по 2015 год музей реализо-
вал более 80 различных выставочных 
проектов. Он предлагает огромные 
возможности проведения культурно-
го досуга: мастер-классы по гончар-
ному искусству и работе с металлом 
под руководством известных тульских 
умельцев, занятия в школе дуэльного 
и театрального фехтования, театрали-
зованные представления военно-исто-
рического театра «Несокрушимые», 
разнообразные вечерние программы 
для всей семьи, тир, где также можно 
пострелять из образцов историческо-
го и современного оружия. Музей на-

ходится в постоянном поиске новых 
необычных идей, которые предлагает 
посетителям. К примеру, каждый же-
лающий может оставить свой автограф 
на стене виртуального рейхстага.

«Особенностью нашей экспози-
ции является усиление гуманитар-
ного аспекта, – рассказала директор 

музейного комплекса Надежда Калу-
гина. – Мы демонстрируем не только 
технологическую сторону и мастер-
ство наших оружейников, но и вза-
имосвязь оружейного производства 
с историческими событиями. Через 
судьбы, уникальное отношение к делу, 
преданность своей работе мы показы-
ваем величие подвига тех людей, ко-
торые ковали тульское оружие, внося 
свой вклад в защиту Отечества. Вместе 
с тем, создавая оружие, они думали, 
прежде всего, о защите родной страны 

и о красоте этого мира, которая так-
же должна быть надежно защищена. 
Вот почему многие предметы оружия 
представлены не как средство уничто-
жения, а как предметы искусства. Это 
убедительно свидетельствует о глу-
бинном духовном богатстве тульских 
оружейников».

СПРАВКА

«ТРЕХЛИНЕЙКА» получила название 
по своему калибру. Раньше калибр 
измерялся в единицах, называе-
мых «линия», которая равнялась 
1/10 дюйма, или 2,54 миллиметра 
в современном исчислении. 
3 линии равны 7,62 мм.

ЭТОТ «ЭКСПОНАТ» СОЗДАН ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЕСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ОРУЖИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
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Режиссер

Вадим Гасанов: 
«В истории нельзя оперировать 
понятиями «хороший» и «плохой», 
ее нужно принимать как данность»

В НОМИНАЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И РАДИОПРОГРАММЫ» КОНКУРСА ФСБ РОССИИ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2015 ГОДА ПЕРВУЮ 
ПРЕМИЮ ПОЛУЧИЛ ВАДИМ ГАСАНОВ, АВТОР СЦЕНАРИЯ И РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬ-
МА «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ» (ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-1»). ТРЕХКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ФСБ РОССИИ 
(ЕГО ФИЛЬМ «НИКИТА КАРАЦУПА. СЛЕДОПЫТ ИЗ ЛЕГЕНДЫ» В 2010 ГОДУ УДОСТОЕН ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ, А В 2011-м 
ЛЕНТЕ «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА» БЫЛА ПРИСУЖДЕНА ВТОРАЯ ПРЕМИЯ) РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 
ЖУРНАЛУ О СЪЕМКАХ В ПЕРЕМЫШЛЕ.

БЕСЕДОВАЛА Екатерина КИСЛЯРОВА
ФОТО из архива Вадима ГАСАНОВА



 Вадим, Вы не впервые обращае-
тесь к истории Перемышля: рассказ 
о первом городе, отбитом у вермахта 
во время Второй мировой войны, 
прозвучал в вашем фильме «Война. 
Первые четыре часа…».
– Да, работая над фильмом о том, как 
встретили пограничники войну, я на-
ткнулся на малоизвестный факт: войска 
НКВД при поддержке 99-й стрелковой 
дивизии РККА уже 23 июня освободили 
первый советский город и удерживали 
его до 27 июня. Более того, Перемышль– 
это был не просто первый советский 
город, а вообще первый город, отби-
тый у вермахта с начала Второй миро-
вой вой ны! Нам удалось организовать 
съемки на месте событий, где, конечно, 
я узнал гораздо больше. Пообщался с 
местными жителями, в том числе с мо-
лодыми поляками Гжегожем Маликом 
и Томашем Зайонцем, по собственной 
инициативе и на собственные деньги 
создавшими частный бесплатный музей 
Kaponiera 8813. Они раскопали дот (ар-
тиллерийско-пулеметный капонир) на 
берегу реки Сан, очистили его, частич-
но, по мере возможностей, воссоздали 
оборудование и теперь проводят там 
бесплатные экскурсии. В этом доте не-
большой гарнизон под командованием 
младшего лейтенанта Ивана Чапли-
на держал оборону до 30 июня – пока 
не был уничтожен полностью. Сейчас 
Томек (Томаш Зайонц) уже дипломи-
рованный ученый, историк. «Будущий 
безработный», как он сам о себе говорит 
(Польша небогатая страна, молодым 
ученым-гуманитариям там живется не-
просто). Когда он узнал, что я снова буду 
проводить съемки вПеремышле, специ-
ально приехал из Жешува, где учился, 
для участия в новом фильме. Гжегож 
тоже стал историком, но параллельно 
занимается бизнесом, из-за занятости 
на съемки вырваться не смог. Тем не 
менее он приехал, чтобы показать дот 
лейтенанта Чаплина Василию Михай-
ловичу Лагодину, который в 1941 году 
был пограничником 14-й заставы 92-го 
погранотряда, и Майе Мечиславовне 
Кульчицкой,  дочери майора Кульчицко-

го, начальника инженерной службы 99-й 
стрелковой дивизии, ставшего одним из 
первых кавалеров ордена Красного Зна-
мени в Великую Отечественную войну.

Словом, эта тема зацепила меня 
еще в 2011 году, и, закончив фильм о 
первых часах войны, я продолжал ко-
паться в архивах, потому что понимал: 
мы рассказали лишь небольшую часть 
истории, к которой непременно нуж-
но вернуться. Но вы же знаете систему 
нашего телевидения: фильмы у нас, 
как правило, делаются к датам, соот-
ветственно, надо было ждать 2015 года, 
когда в рамках празднования 70-летия 
Победы Дмитрий Медников (в то вре-
мя генпродюсер телеканала «Россия-1») 
согласился снять фильм о Перемыш-
ле – ведь именно там 23 июня 1941 
года наши войска сделали первый шаг 
к Берлину.

 История обороны и первого осво-
бождения Перемышля поразительна, 
чего стоит только тот факт, что гвар-
дии капитан Голубев, отбивавший 
Перемышль 23 июня 1941-го, первым 
ворвался в город на своей самоходке 

во время его второго освобождения 
27 июля 1944 года.
–Судьба капитана Голубева для меня– 
воплощение исторической справедли-
вости: человек, участвовавший в ос-
вобождении Перемышля в 1941-м и 
одним из последних его покинувший, 
первым врывается в Перемышль в 44-м! 
Но его судьба скорее исключение, как 
и история лейтенанта Кривоногова, 
который с небольшим гарнизоном до 
3 июля оборонялся в недостроенном 
доте. В его потолке была дырка, пред-
ставляете? Там стояла вышка для арте-
зианской скважины, и от нее осталась 
дырка, которую заткнули деревянным 
чурбаком, бронеколпак поставить не 
успели. 4 июля Кривоногов попал в плен, 
а потом в составе группы Девятаева со-
вершил знаменитый побег из немецкого 
концлагеря на «Хенкеле».

Почти все защитники Перемышля, 
уцелевшие в первые дни войны, затем 
попали в Уманский котел, откуда выш-
ли очень немногие. Лагодин чудом из-
бежал этой участи: он был ранен, а из 
госпиталя его снова направили в по-
гранвойска, выдернув из маршевой 
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роты. Амаршевая рота пошла на фронт 
и погибла вся. 66-й полк 10-й дивизии 
войск НКВД СССР по охране железных 
дорог при обороне Киева погиб полно-
стью, из окружения не вышел ни один 
человек. Из тех, кто дрался за Пере-
мышль в июне 1941-го, к 1945-му оста-
лись вживых чуть больше ста человек из 
99-й стрелковой дивизии. И все они за-
кончили войну у Бранденбургских ворот 
в составе 88-й гвардейской стрелковой 
дивизии (в 1943 году 99-я была преоб-
разована в 88-ю гвардейскую). И в этом 
тоже историческая справедливость.

 Тем не менее этот потрясающий 
героический сюжет до сих пор не-
известен широкой публике. Его не 
раскручивали ни в советские годы, 
при всем обилии выходивших тогда 
книг и фильмов о войне, ни сейчас. 
Чем это можно объяснить?
– На самом деле, тому было несколько 
причин. Начнем с того, что в первые два 
года войны тема обороны и освобожде-
ния Перемышля была известна доста-
точно широко. 25 июня 1941 года в эфи-
ре прозвучала первая победная сводка 
Совинформбюро– это было очень важно 
и очень нужно людям. Участники тех 
событий, выжившие в Уманском котле, 

пользовались большим уважением. Но 
помимо Перемышля у нас была оборо-
на Москвы, блокада Ленинграда, Ста-
линградская битва, Курская дуга… На 
этом фоне тема Перемышля несколько 
нивелировалась. Кроме того, судьба 
порой делает удивительные гримасы. 
Ведь Перемышль, по существу, оборонял 
8-й мотострелковый корпус, которым 
до войны командовал генерал Власов. 
И после того как Власов попал в плен 
и согласился сотрудничать с немцами, 
по советской традиции все, что было 
с ним связано, замалчивалось. Более 

того, мне рассказывали, что были слу-
чаи, когда героев битвы за Перемышль 
в глаза называли власовцами. После 
войны, конечно, этот накал прошел. Но, 
пожалуй, главная проблема в том, что 
у Перемышля не было своего Сергея 
Сергеевича Смирнова, который провел 
колоссальную работу по сбору матери-
алов об обороне Брестской крепости и, 
что не менее важно, по популяризации 
этой темы – а он к тому времени был 
известным писателем и журналистом 
с большими связями. О Перемышле же 
написал только Юрий Константинович 
Стрижков. В 1969 году его книга «Герои 
Перемышля» вышла ограниченным ти-
ражом в издательстве «Наука» и большой 
популярности не получила. К сожале-
нию, Стрижкова уже нет в живых, и 
никто не знает, где его архив. По идее, 
он должен был остаться в Институте 
истории, но его там нет. И не осталось 
никаких контактных данных людей, 
с которыми Стрижков встречался.

 Неужели с тех пор больше никто 
не обращался к этой теме?
–Нет. Я второй человек в истории нашей 
страны, кто занимается темой обороны 
и первого освобождения Перемышля. 
И на сегодняшний день я могу сказать, 
что знаю не меньше, чем Стрижков, хотя 
он встречался с очевидцами и участ-
никами тех событий. Но чем больше 
я узнаю, тем больше вижу белых пя-
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тен в этой истории. Вот, например, в 
фильме мы рассказываем о капитане 
Рикадзе, гарнизон которого сопротив-
лялся гораздо дольше, чем продолжа-
лась организованная оборона Брестской 
крепости, закончившаяся 29 июня. В 
городских летописях города Залуж со-
хранилась информация о том, что в од-
ном из укрытий линии его укреплений 
собрались пограничники и солдаты – 
в общей сложности около 25 бойцов. 
Руководил ими человек по фамилии 
Рикадзе, которого одни называют ка-
питаном, другие– майором. Известно, 
что к нему на каникулы приехали жена 
с дочерьми и няня. Уже были взяты 
Минск, Псков, Рига, немцы подошли 
к Ленинграду, начиналось Смоленское 
сражение, а маленький гарнизон Ри-
кадзе продолжал борьбу, отвергая пред-
ложения сдаться. Лишь 12 июля 1941 
года саперам вермахта удалось зайти 
с тыла и заложить точечные заряды. 
При взрыве все находившиеся в укры-
тии погибли. Но вот в чем дело: до сих 
пор неизвестно, кем был этот капитан 
или майор Рикадзе. Поляки говорили, 
что он пограничник. Я проверил спи-
ски погибших и пропавших без вести 
93-го погранотряда, который стоял в 
этом месте, но не обнаружил там ни 
одного человека с грузинской фамилией 
(я учитывал все возможные искажения). 
Значит, надо перебирать огромное ко-
личество документов в Центральном 
архиве Министерства обороны. Потому 
что Рикадзе мог быть офицером желез-
нодорожных войск НКВД (рядом была 
станция Залуж), или 8-го укрепрайона, 
или 72-й горно-стрелковой дивизии, 
которая должна была защищать район 
городов Санок, Залуж и Леско. А мог он 
быть, например, воен фельдшером, кото-
рого поляки приняли за пограничника 
из-за зеленых петлиц. И в этом случае 
найти его будет очень непросто, потому 
что это могла быть отдельная, не отно-
сящаяся к 8-му укрепрайону воинская 
медицинская часть. А документы 1941 
года– это отдельная «песня», их может 
не быть вообще. Но этого человека не-
пременно нужно найти, даже если для 

этого потребуется изучить списки всех 
пропавших без вести в этом районе в 
1941 году! Это неправильно, что мы 
его не знаем.

 Прежде чем начать непосред-
ственно работу над фильмом, вы 
четыре года изучали тему Перемыш-
ля. А во время съемок открылось 
что-то новое?
– Да там все время были открытия! 
В съемках участвовал польский исто-
рик Яцек Джик. И его очень интересовал 
вопрос, существовало ли какое-то укре-
пление, защищавшее непосредственно 
мост через реку Сан? Потому что оба 
известных дота находятся слишком да-
леко, чтоб вести прицельный огонь по 
тем, кто идет к мосту. Приехали мы на 
съемку – а снимать мы начинали при-
мерно с трех часов ночи (мы же делали 
фильм о начале войны, и картинка долж-
на была соответствовать). Туман, рассвет 
над рекой, очень красивый пейзаж… Ия 
вижу в воде около берега огромный кусок 
бетонной плиты. Присмотрелся– заме-
тил арматуру, покрытую патиной, но не 
проржавевшую. И такой знакомый, такой 
знакомый гранит– точно такой же я ви-
дел в разбомбленных дотах Белоруссии и 
здесь, в Польше, в остатках укреплений 
8-го укрепрайона. Говорю: «Яцек! Ты 
видел вот эту плиту?» – «Да». – «Яцек! 
Она давно здесь лежит?»– «Сколько себя 
помню».– «Так. Железо не проржавело? 

И бетон не развалился? Такой же креп-
кий, да? Дорогой мой! Так это же и есть 
кусок того дота, который ты ищешь!». 
Качество стали и бетона для гражданских 
сооружений было гораздо ниже, они бы 
не сохранились так долго, да еще в воде. 
Видимо, этот дот просто недостроили, 
иначе он упоминался бы в источниках. 
Интенсивное строительство 8-го укреп-
района, бывшего частью так называемой 
Линии Молотова, началось в 1940 году. 
Укрепрайон должен был состоять из 
отдельных узлов обороны, каждый из 
которых включал в себя опорные пун-
кты. Опорный пункт представлял собой 
сложнейший комплекс железобетонных 
сооружений– дотов, которые перекрест-
ным орудийно-пулеметным огнем сде-
лали бы невозможной любую попытку 
лобовой атаки противника. А если еще 
учесть, что в укрепрайоне должны быть 
выполнены рвы, надолбы, эскарпы, мин-
ные поля, заграждения из колючей про-
волоки… Но это в теории, а на практике 
к июню 1941-го строительство все еще 
находилось в начальной стадии, многие 
объекты, в том числе и этот дот у реки, 
не были завершены. 

А другой дот когда-то находился 
на том месте, где раньше стоял памят-
ник лейтенанту Нечаеву. Помощник 
начальника 14-й заставы младший 
лейтенант Нечаев с пятью бойцами 
до вечера 22 июня в течение шести 
часов оборонял мост через Сан. Когда 
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все подразделение погибло и в живых 
остался один Нечаев, он подпустил про-
тивника поближе и гранатой взорвал 
себя вместе с немцами. Так вот, раз па-
мятник лейтенанту Нечаеву стоял на 
месте его гибели, значит, там был еще 
один бункер, уже пограничный. Пото-
му что на открытом месте Нечаев и его 
бойцы не продержались бы несколько 
часов под огнем. Памятник лейтенанту 
Нечаеву местные власти убрали в нача-
ле 1990-х, дабы покончить с «советским 
наследием». Причем Лех Валенса был 
лично против сноса.

 А как сегодня поляки относятся 
к этой теме?
– Очень по-разному. Понимаете, там, 
как и везде, люди разные. Есть поря-
дочные, и есть те, кто на всем пытается 
получить политические дивиденды. Но 
в большинстве своем там нормальные 
люди, которые не стремятся переносить 
конфликты прошлого в сегодняшний 
день. Да, есть моменты, в оценке ко-
торых мы не сможем договориться, и 
у них есть своя боль, но есть и понима-
ние того, что то время было страшным 
для всех. Для Польши, для СССР, для 
Германии – для всех. Каждый спасал-
ся, как мог, и защищал свои интересы 
так, как он их понимал. История всех 
рассудила и показала, что правы были 
Сталин, Черчилль и Рузвельт.

Надо еще иметь в виду, что у поля-
ков особое отношение к своему про-
шлому. Для них события и 1939-го, и 
1941 годов – это, прежде всего, исто-
рия их города, история их родины. Та-
кая, какая она есть. Они гордятся тем, 
как крепость Перемышль сопротивля-
лась русской армии в 1914–1915 годах. 
И в то же время гордятся, что именно 
в их городе впервые был остановлен 
непобедимый вермахт, что Перемышль 
стал первым городом Второй мировой 
войны, отбитым у немцев. Понимае-
те, для них это равнозначные поня-
тия. В фильме мы используем хронику 
конца 1930-х – начала 1940-х, и нужно 
было идентифицировать места съемок, 
чтобы показать, как они выглядят се-

годня. И вы бы видели, как смотрели 
поляки эту хронику!  «Хрущев в Пере-
мышле, господи! Перемышль 1944 года 
с высоты птичьего полета! Тимошенко 
в форте!» Это их город, они любят его и 
любят его историю. И такое отношение 
не только в Перемышле. В моем филь-
ме участвовал историк Роберт Банкош 
из Санока, он как раз занимается на-
шими узлами обороны 8-го укрепрай-
она в районе Санок – Залуж – Леско. 
Роберт работает в муниципалитете, 
отвечает за туризм. Он проложил по 
нашим укреплениям велосипедные 
маршруты, обозначил их на карте, 
привязал к системе навигации GPS. 
Во время съемок он возил нас по всей 
округе совершенно бесплатно. Я ему 
говорю: «Роберт, а сколько я тебе буду 
должен?» Он отвечает: «Я не понимаю. 
Знаешь, я по-русски плохо понимаю (а 
он прекрасно говорит на русском язы-
ке), не понимаю, о чем ты говоришь». 
(Смеется.)

И с памятниками советским воинам 
не все так просто. В том же Подкарпат-
ском воеводстве они как стояли, так и 
стоят, хотя на местных выборах там уже 
много лет побеждает партия Качинь-
ского. Единственное, из центра горо-
да их убирают, переносят на военные 
кладбища, но таков закон, и относится 
он не только к советским, но и к поль-
ским могилам и монументам.

С поляками вполне можно догово-
риться. Просто нужно искать подходы, 
идти на компромиссы, а не вставать 
в позу: «Мы за вас воевали, а вы…» 
В конце концов, благодарность – дело 
совести каждого, и память о наших 
павших нужна в первую очередь нам. 
Я говорю об этом исходя из своего лич-
ного опыта. Сразу после съемок «Пер-
вых четырех часов» я решил установить 
на доте лейтенанта Чаплина мемори-
альные доски на русском и польском 
языках. Объявил сбор средств в Ин-
тернете, и люди откликнулись – так 
что эти доски сделаны действительно 
на народные деньги. Нужно было по-
лучить разрешение польских властей 
на их установку. Сначала я пошел офи-
циальным путем. Наш МИД ответил, 
что это дело Министерства обороны, а 
Минобороны – что этим должен зани-
маться МИД (улыбается). Затем пред-
ставитель Министерства обороны все 
же сделал запрос – в соответствии со 
своим представлением о том, как этот 
запрос должен выглядеть – и получил 
от властей Перемышля отказ в веж-
ливо-издевательской форме. А когда 
я приехал в Перемышль и поговорил 
с одним местным чиновником, он ска-
зал мне: «Вадим, дело в том, что ваши 
работают неправильно. Унас есть реги-
ональный институт памяти, они долж-
ны были обратиться туда, согласовать 
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с ними текст – и вот после утвержден-
ного текста ни один мэр ни одного го-
рода не посмел бы отказать, потому что 
это подсудное дело». В результате мы 
сами, без всякой господдержки догово-
рились и установили доски. Отдельным 
приключением было найти в Польше 
мастеров, которые пишут на кириллице 
по камню, а потом везти из Варшавы 
две тяжеленные мраморные доски!

 То есть, чтобы добиться результа-
та, надо проявить уважение?
– Знаете, прежде всего надо уважать 
себя. Накануне 70-летия Победы ре-
шили привести в порядок кладбище 
неподалеку от Перемышля, где раньше 
был концлагерь. И нашли ранее неиз-
вестное захоронение: 16 тысяч человек, 
итальянцы и наши. Итальянцев немного, 
их, судя по всему, после 1943-года стали 
хоронить в братскую могилу советских 
воинов, погибших в боях за Перемышль. 
Почему я с такой уверенностью говорю, 
что это не военнопленные узники конц-
лагеря, а погибшие в первые дни вой ны? 
Потому что у них были медальоны. Я не 
буду перечислять все телеканалы, куда я 
обратился с наивной мыслью о том, что, 
хотя бы в честь 70-летия Победы, они 
заинтересуются этой темой. «Ну, Вадик, 
ты же знаешь, у нас много таких исто-
рий». Что ж, буду сам ездить, изучать 
медальоны, устанавливать фамилии – 

они же все до сих пор в пропавших без 
вести числятся. Поляки все медальоны 
собрали, обещают помочь.

Кстати, в фильме у нас есть момент, 
когда в городе Санок мне дедушка поль-
ский, который был мальчишкой в нача-
ле войны, говорит: «Сходи на русское 
кладбище, их там пара тысяч лежит». 
Мы были на этом русском кладбище 
вместе с историком и городским чи-
новником Робертом Банкошем. Ржавая 
широкоячеистая сетка-рабица, ржа-
вые, некрашенные железные столбы, 
дешевая пластмассовая доска… Впро-
чем, в прошлом году муниципалитет 
Санока за свой счет заменил доску на 
металлическую.

А в каком состоянии одно из круп-
нейших воинских кладбищ в Пултуске 
недалеко от Варшавы? Заросшие мо-
гилы, полуразрушенный мемориал… 
Этим ведь не местные власти, этим 
в первую очередь наши должны зани-
маться!

Или вот еще история. В Карпатах до 
сих пор находят наших солдат времен 
Первой мировой. Недавно польские 
искатели нашли захоронение двоих 
наших солдат. Перенесли на местное 
кладбище. На перезахоронении при-
сутствовали представитель Войска 
Польского, представитель городских 
властей, местные энтузиасты… и ни-
кого из российского консульства.

 В «Подвиге на границе» события 
лета 1941 года воссозданы в том 
числе через воспоминания живых 
свидетелей и участников. Василия 
Михайловича Лагодина мы видели 
вфильме «Первые четыре часа», а как 
Вы нашли дочь майора Кульчицкого?
– Да, если на Лагодина я в свое вре-
мя вышел через ЦОС ФСБ России, то 
с Майей Мечиславовной Кульчицкой 
получилось гораздо интереснее. Когда 
телеканал заказывает фильм, он назна-
чает шеф-редактора, который ведет этот 
проект. Шеф-редактором «Подвига на 
границе» была Наталья Злобина. И вот 
как-то она мне звонит: «Слушай, а ты 
знаешь, что подругу моей мамы зовут 
Майя Мечиславовна Кульчицкая и она 
из Перемышля?» И оказалось, что это 
дочь начальника инженерной службы 
99-й стрелковой дивизии, которая девоч-
кой застала в Перемышле начало вой-
ны. Я решил, что повезу их обоих туда. 
Майю Мечиславовну сопровождал ее 
сын, священник. А Василий Михайлович 
незадолго перед тем сломал ногу. Пред-
ставляете, что это значит в его возрас-
те? Но когда я спросил: «В Перемышль 
поедете?» – он не задумываясь ответил: 
«Да!» И какой же он там был бодрый! 
Вновь прошел по местам, которые па-
трулировал в 1941 году, по знакомым 
улицам (на одной из которых в него 
когда-то бросили кирпич: отношение 
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местного населения к советским сол-
датам и пограничникам было, мягко 
говоря, непростым, это потом, когда 
пришли немцы, они почувствовали раз-
ницу), впервые побывал в доте– в 1941-м 
он только мимо ходил, пограничников 
за деревянный забор не пускали. 75 лет 
спустя попробовал наконец польское 
пиво– им не разрешали. (Смеется.) Ког-
да мы снимали его для «Четырех часов» 
в музее ФСБ России, рассказ Лагоди-
на звучал несколько заученно, а там, в 
Перемышле, воспоминания лились сами 
собой и под камеру, и без.

Майя Мечиславовна увидела мост, 
который взорвал ее отец (за что и был 
награжден орденом Красного Знамени), 
нашла дом, в котором встретила войну. 
Наш таксист, он понимал по-русски и 
проникся этой историей, зашел в квар-
тиру, где когда-то жила семья Кульчиц-
ких, объяснил хозяину ситуацию– и тот 
нас пустил, что не характерно, они не 
любят подобных вторжений на свою 
жилплощадь. (Улыбается.)

Конечно, я очень жалею, что не 
смог привезти в Перемышль Олега 
Генриховича Ивановского, бывше-
го пограничника и офицера Смерша, 
ставшего впоследствии ведущим кон-
структором наших первых пилотиру-
емых кораблей – он закрывал люк за 
Гагариным и был последним, кто по-

жал ему руку перед полетом. Но, когда 
мы приступили к работе над фильмом, 
Олег Генрихович уже очень плохо себя 
чувствовал, почти ничего не видел и 
не слышал. Амне так хотелось свозить 
его в Михайлувку!.. Тем более я поня-
тия не имел, где находится 9-я застава, 
где служил Ивановский. В конце концов 
мы ее нашли, но совершенно случайно.

 Расскажете?
– В нашем фильме рассказывается и о 
битве за Перемышль в Первую мировую. 
Нужно было поснимать форты тех вре-
мен. Ездили по окрестностям, заехали 
в Михайлувку, смотрим– а домики все 

новые. Из старинных зданий – только 
деревянный костел. Возле него стоит 
какое-то строение, по виду тоже до-
вольно старое. Я говорю оператору: 
«Давай здесь поснимаем, это хоть как-то 
соответствует эпохе». Смотрим: возле 
костела какой-то старичок за цветами 
ухаживает. Подошли к нему, оказалось, 
это бывший местный ксендз. Он и рас-
сказал нам, что в этом здании рядом 
с костелом и была застава, где погибли 
все пограничники, защищавшие мост 
через Сан. Ксендз тех событий не за-
стал, но ему рассказали местные. Мы 
спросили его, остался ли в Михайлувке 
кто-то из свидетелей тех событий. Он 
сказал, что один остался, и объяснил, как 
найти его дом. Мы подъехали, стучим, а 
соседи говорят: «Уехал в другой город, 
когда вернется– неизвестно. А зачем он 
вам?» Я объяснил, и нас направили код-
ной пани, которая живет здесь с дово-
енных времен. Оказалась еще довольно 
бодрой тетенькой. Свои воспоминания 
изложила коротко: «Жили нормально, 
потом пришли немцы. Потом немцы 
ушли – пришли русские. Часть жите-
лей сразу выселили в другую деревню, 
часть– еще дальше (наши действительно 
отселяли, потому что между заставой и 
границей должно быть пусто). Потом 
началась война, все дома разбомбили, 
мы по подвалам сидели. Всех русских 
перебили. Вот и все. Больше ничего 
не могу рассказать!» И ушла. Мы сели 
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в машину, водитель-поляк оборачива-
ется ко мне и говорит: «Ну, теперь ты 
понял, почему здесь все дома новые?» 
«Ладно, – говорю, – давай не будем».

Конечно, в рамках готовящейся обо-
роны наши проводили определенные 
мероприятия, которые были жизненно 
необходимы. Но полякам от этого было 
не легче. С другой стороны, до войны в 
Перемышле жили 24 тысячи евреев. По-
сле немецкой оккупации осталось 300. 
Иеще выжили семь тысяч евреев, кото-
рых мы накануне войны депортировали 
в Сибирь. Потом кто-то из них вернулся 
в Перемышль, кто-то уехал в Израиль. 
Но главное, что они остались живы. 
Акак подсчитать, сколько из депортиро-
ванных из Перемышля поляков погибли 
бы во время боев 1941-го или 1944-го, 
были бы убиты немцами или банде-
ровцами? Получается, что депортация 
спасла им жизнь. История порой делает 
такие удивительные загогулины, кото-
рые непонятно, как оценивать. И нуж-
но ли их оценивать вообще? Можно ли 
называть оккупантами наших солдат и 
пограничников, которые пришли на эту 
землю в 1939–1940 годах и обороняли ее 
в 1941-м? Им было все равно, как к ним 
относятся местные жители, они долж-
ны были их защитить. Или вот тот же 
майор Мечислав Кульчицкий, потомок 
старинного шляхетского рода, какой же 
он оккупант? Он защищал свой Пере-
мышль, свою Польшу.

В истории вообще нельзя опе-
рировать понятиями «хороший» и 
«плохой», ее нужно принимать как 
данность. В организации первого от-
пора врагу, в организации обороны 
огромную роль сыграл Лаврентий 
Павлович Берия, которому в конеч-
ном итоге подчинялись все войска 
НКВД. Известно, что все погранвой-
ска были приведены в состояние по-
вышенной боевой готовности и пе-
реведены на казарменное положение 
еще до начала войны. Были отменены 
все отпуска, усилены наряды, ходили 
в полной боевой выкладке, спали не 
раздеваясь. И то, что немцев на гра-
нице встретили хорошо подготовлен-
ные, вымуштрованные бойцы погран-
войск (кстати, диверсионные отряды 
из пограничников Школы младшего 
командного состава села Высоцко уже 
в декабре 1941 года работали не про-
сто за линией фронта, но за государ-
ственной границей – их история еще 
не написана) и войск НКВД СССР по 
охране железных дорог и особо важ-
ных промышленных объектов, – в 
этом огромная заслуга Берии. И мне 
не нравится, что сейчас об этом гово-
рят неохотно.

 Вы изначально решили объеди-
нить в фильме истории сражений 
за Перемышль в Первую и Вторую 
мировые войны?     

– Нет, это было решение канала, из-
начально я хотел делать два фильма. 
Впрочем, в Перемышле так все перепле-
тено… Одно и то же место штурмовали 
солдаты Российской империи вПервую 
мировую войну – и его же обороняли 
советские бойцы четверть века спустя. 
Чтобы пройти в советский дот, нужно 
пройти через австрийский каземат вре-
мен Первой мировой. В 1941 году гене-
рал Андерс скрывался от НКВД в доме, 
расположенном ровно напротив дома 
майора Кульчицкого. В 1915-м в битве 
за Перемышль участвовал Дмитрий Ми-
хайлович Карбышев – и попал в плен 
Евген Коновалец. Перемышль стал го-
родом русской славы в 1914–1915 годах, 
это единственный зарубежный город, 
вошедший в русский фольклор: о нем 
слагались песни. Кстати, именно после 
взятия Перемышля по улицам Санкт-
Петербурга и Москвы впервые прошел 
«парад пленных»– отсюда впоследствии 
и родилась идея провести по Садовому 
кольцу пленных немцев в июле 1944-го.

 Похоже, тема Перемышля для Вас 
не исчерпана…
– Да, осталось огромное количество 
не вошедших в фильм деталей и не-
исследованных материалов. К тому 
же после выхода фильма мне стали 
писать люди, в том числе из Белорус-
сии и Украины, рассказывать о своих 
близких, воевавших в Перемышле. 
Я хочу написать об этом книгу. Это 
огромная работа, подразумевающая 
поиски в архивах, изучение докумен-
тов, командировки в Польшу, работа, 
требующая не только сил и времени, но 
и финансовых вложений, значительно 
превышающих мои возможности. Но я 
убежден в ее необходимости именно 
сейчас, когда нашей стране трудно. 
Президент прав, называя патриотизм 
нашей национальной идеей. Патрио-
тизм в моем понимании – это не дать 
кануть в Лету людям, которые приня-
ли бой в июне 1941-го, выяснить их 
имена, восстановить обстоятельства 
их гибели. Они не должны оставаться 
пропавшими без вести.
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Между литературой 
и революцией
Менжинский родился в 1874 году в сто-
лице Российской империи. Его отец 
принадлежал кдворянскому сословию, 
он преподавал историю в ряде учебных 
заведений. Сын унаследовал от отца 
увлеченность исследованием прошлого, 
которую сохранил на протяжении всей 
жизни. Сюных летего любимыми авто-
рами были Плутарх, Тацит, Карамзин, 
Грановский, Соловьев… В доме Мен-
жинских была прекрасная библиоте-
ка, в которой будущий руководитель 
ОГПУ в пору своего детства проводил 
многие часы.

Юноша решил последовать при-
меру отца, поступив в Петербургский 
университет, правда, не на историче-
ский, а на юридический факультет. 
Менжинский совмещал в годы моло-
дости штудирование правовых норм 
с литературным творчеством. Его се-
стра Вера Рудольфовна в своих вос-
поминаниях о брате отмечала: «Он 
с 8 лет писал стихи, исписывая целые 
тетради. Быть писателем казалось 
ему тогда высшим призванием чело-
века». Позднее он попробовал свои 

силы и в прозе. В 1905 году был издан 
«Зеленый сборник стихов и прозы». 
В этом издании, кстати, дебютиро-
вал Михаил Кузмин, ставший одним 
из известнейших поэтов Серебряного 
века. Самым значительным произве-
дением по объему в этом альманахе 
стал «Роман Демидова» Менжинского. 
В этом сочинении заметно увлечение 
автора социальными вопросами. Герой 
романа чиновник Василий Петрович 
Демидов становится преподавателем 
в воскресной школе для рабочих. Если 
в начале повествования он предстает 
чистым эстетом, чуждым политики, 

то по ходу развития сюжета он пере-
живает эволюцию своих взглядов, чему 
способствует влияние директора шко-
лы, на которой он женится. «Зеленый 
сборник» привлек внимание мэтров 
литературы. Валерий Брюсов отметил 
у авторов «сознательность работы». 
Написавший рецензию на сборник 
Александр Блок отдельно остановился 
в ней на прозе Менжинского, в которой 
отметил «психологические наброски, 
иногда живые и бойкие», но в то же 
время резюмировал, что роман лишен 
цельности. Через два года в другом 
альманахе «Проталина» были опубли-
кованы рассказы Вячеслава Рудольфо-
вича, в основе которых было вольное 
осмысление евангельских сюжетов. Они 
стали финалом литературной карьеры 
Менжинского. После этого он больше 
не публиковался. Молодого человека, 
как и многих его сверстников, увлекла 
борьба за социалистические идеи.

Менжинский вступил в РСДРП, в ря-
дах которой примкнул к большевист-
скому крылу. В качестве представите-
ля подпольной газеты «Искра» он был 
направлен в Ярославль, где совмещал 
официальную работу в Управлении 

ВЯЧЕСЛАВА РУДОЛЬФОВИЧА МЕНЖИНСКОГО НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСОКООБРАЗОВАННЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ. ОН ОБЩАЛСЯ НА 16 ЯЗЫКАХ, 
ОБЛАДАЛ ОБШИРНЫМИ ЗНАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ НАУКАХ. В МОЛОДЫЕ ГОДЫ МЕНЖИНСКИЙ БЫЛ СЕРЬЕЗНО УВЛЕЧЕН 
ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. ЕГО СОЧИНЕНИЯ ОБРАТИЛИ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ИЗВЕСТНЕЙШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ТОГО 
ВРЕМЕНИ. НО ВСЕ ЖЕ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОН СВЯЗАЛ СНАЧАЛА С РАБОТОЙ В КАЧЕСТВЕ ДЕЯТЕЛЯ  БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПАРТИИ, А ЗАТЕМ – ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛОДОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРИ ЕГО 
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДКИ СТАЛИ ПРИМЕРОМ 
ВЫСОЧАЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СПЕЦСЛУЖБ.

Интеллектуал 
с Лубянки
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯЧЕСЛАВА МЕНЖИНСКОГО

ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

ВЯЧЕСЛАВ МЕНЖИНСКИЙ, 1926 ГОД
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строительством Вологодско-Вятской 
железной дороги с революционной 
пропагандой. В период революции 
1905–1907 годов Менжинский работал 
редактором оппозиционной газеты «Ка-
зарма», за что был арестован инесколь-
ко месяцев провел в заключении. После 
освобождения переехал в Финляндию, 
имевшую в Российской империи авто-
номию, а затем эмигрировал в Европу. 
Находясь заграницей, Менжинский про-
должал сотрудничать спрессой социали-
стов. Не забывал он и о совершенство-
вании образования, став слушателем 
лекций в парижской Сорбонне. Узнав 
о свержении в России самодержавия, 
Менжинский принял решение возвра-
титься на родину.

На службе Советской 
республике
После победы большевиков Вячеслав 
Рудольфович был привлечен Лениным 
к руководству финансами – сначала 
в качестве комиссара Военно-револю-
ционного комитета в Министерстве 
финансов, а затем и в должности за-

местителя наркома финансов. Фор-
мально делами ведомства руководил 
назначенный на должность наркома 
Иван Скворцов-Степанов, но к работе 
он так ине приступил. Сянваря помарт 
1918 года Менжинский возглавлял нар-
комат финансов уже в официальном 
статусе его руководителя. 

Советскому правительству пришлось 
столкнуться с саботажем со стороны 
финансово-кредитных учреждений. 
Банкиры смотрели на большевиков как 
на временную власть, которую вско-
ре сметут контрреволюционные силы. 
Знаменитый американский литератор 
и журналист Джон Рид в те дни смог 
взять небольшое интервью у Менжин-
ского, в котором нарком признавал 
всю сложность положения, заявив: «Без 
денег мысовершенно беспомощны. Не-
обходимо платить жалование железно-
дорожникам, почтовым ителеграфным 
служащим. Банки закрыты; главный 
ключ положения – Государственный 
банк – тоже не работает. Банковские 
служащие по всей России подкуплены 
и прекратили работу».

В опубликованном 30 октября 
1917 года «Постановлении об откры-
тии банков» было заявлено: «Рабочее 
и Крестьянское правительство пред-
писывает открыть завтра, 31 октября, 
банки в обычные часы… В случае, если 
банки не будут открыты иденьги по че-
кам не будут выдаваться, все директора 
и члены правления банков будут аре-
стованы, во все банки будут назначены 
комиссары временного заместителя 
народного комиссара поМинистерству 
финансов, подконтролем которого ибу-
дет производиться уплата по чекам, 
имеющим печать подлежащего фабрич-
но-заводского комитета…» В условиях 
чрезвычайной ситуации Менжинский 
действовал жестко. 11 ноября он под-
писал приказ, который лично огласил 
сотрудникам старого Министерства фи-
нансов. Фактически это был ультиматум. 
Согласно документу те из старых чинов-
ников, которые отказывались призна-
вать власть Совета народных комисса-
ров, считались уволенными со службы 
илишенными права напенсию. Уволен-
ных сотрудников, живших в казенных 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В МОСКВЕ, 1905 ГОД. В ЭТО ВРЕМЯ МЕНЖИНСКИЙ РАБОТАЛ РЕДАКТОРОМ ОППОЗИЦИОННОЙ ГАЗЕТЫ «КАЗАРМА»
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квартирах, обязывали освободить их 
втечение трех дней.  Согласившиеся со-
трудничать сновым руководством долж-
ны были взять на себя обязательство 
полностью подчиниться новой власти. 
Уже спустя год в обзоре деятельности, 
подготовленном наркоматом финан-
сов, говорилось, что были приняты все 
оперативные меры для поддержания 
функционирования финансового аппа-
рата. Результатом такой политики стало 
объявление государственной монополии 
в банковской сфере. Была проведена 
национализация частных банков, кото-
рые объединились вместе с Госбанком 
в единый Народный банк.

После переезда Совнаркома в Мо-
скву Менжинский остался в Северной 
столице. Он стал членом петроградского 
«Боевого правительственного центра», 
главой уголовного сектора в комисса-
риате юстиции и помощником М.С. 
Урицкого вруководстве Петроградского 
ЧК. Тогдашняя ситуация в городе была 
крайне тревожной. Воспользовавшиеся 
политической нестабильностью много-
численные представители криминаль-
ного мира терроризировали населе-
ние. Участились сообщения о случаях 
насилия, мародерства и хулиганства. 
Впрочем, тогда Вячеславу Рудольфо-
вичу пришлось совсем недолго про-
работать в органах государственной 
безопасности. Уже в апреле 1918 года 
Менжинский выехал в Германию в ка-
честве дипломата.

Вячеслав Рудольфович стал совет-
ским генеральным консулом вБерлине. 
Приназначении учитывалось егознание 
иностранных языков и европейской 
политической ситуации. Пост посла 
занял Адольф Иоффе, ранее бывший 
одним из руководителей в переговорах 
снемцами по заключению мира. Спустя 
годы Менжинский и Иоффе окажут-
ся по разные стороны «политических 
баррикад». Иоффе примкнет к троц-
кистской оппозиции ипокончит жизнь 
самоубийством в 1927 году. 

Советскому представительству, раз-
местившемуся в здании на главной ули-
це Берлина Унтер-ден-Линден, где ранее 

находилась дипломатическая миссия 
Российской империи, требовалось под-
держивать сложившееся неустойчи-
вое политическое равновесие между 
правительством кайзера Вильгельма 
иправительством большевиков. Кроме 
того, советским дипломатам надлежало 
добиться нужных для молодой респу-
блики торговых соглашений. Менжин-
ский вел переговоры о покупке угля, 
необходимого заводам ифабрикам. Важ-
ность этой договоренности объяснялась 
тем, что в тот период советская власть 
не контролировала важные угледобы-
вающие районы страны. 

Работа Иоффе иМенжинского про-
ходила в крайне напряженных услови-
ях. Серьезным испытанием для совет-
ской дипмиссии стало убийство 6 июля 
1918 года в Москве германского посла 
графа Мирбаха. Его совершили левые 
эсеры. Вте дни, несмотря на политиче-
ский кризис, отношения между двумя 
странами не были разорваны. Новноя-
бре того же года немецкая сторона всеже 
решилась наразрыв. Это произошло не-
задолго доНоябрьской революции вГер-
мании, приведшей к краху германской 
монархии. Советских дипломатов обви-
нили в подготовке восстания. 4  ноября 

были отключены телеграфные аппараты 
прямой связи посольства с Москвой, 
а на другой день немецкий МИД по-
требовал от представителей Москвы 
покинуть страну.

Незадолго до выезда посольства 
из Берлина там побывал Дзержин-
ский. Дочь Иоффе Надежда Адольфов-
на оставила воспоминания о визите 
в их резиденцию наУнтер-ден-Линден 
знаменитого большевика. Он приехал 
инкогнито под фамилией Даманский. 
Дочь посла запомнила разговор ее отца 
с гостем онедавнем покушении Каплан 
наЛенина. Она же отметила в своих за-
писках, что важный визитер изМосквы 
особенно много общался сМенжинским. 
Вскоре после этой встречи на чужбине 
они стали работать вместе.

Во главе ОГПУ
Начиная с 1919 года и вплоть до сво-
ей кончины в 1934 году Менжинский 
работал в системе государственной 
безопасности. 15 сентября 1919 года 
Вячеслав Рудольфович был назначен 
на должность  особоуполномоченного 
Особого отдела ВЧК. Задачей Особого от-
дела, как отмечалось вположении ВЦИК 
от 6 февраля 1919 года, была «борь-

ПУТИ РАБОТАВШИХ ВМЕСТЕ В БЕРЛИНЕ ВЯЧЕСЛАВА МЕНЖИНСКОГО И АДОЛЬФА ИОФФЕ (КРАЙНИЙ 
СПРАВА) СО ВРЕМЕНЕМ РАЗОШЛИСЬ
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ба с контрреволюцией и шпионажем 
в армии и на флоте». Он также должен 
был заниматься разведкой за границей 
ина территориях, контролировавшихся 
белогвардейскими правительствами. 
Через несколько месяцев Менжин-
ский стал заместителем начальника 
отдела, а затем и возглавил его. После 
опубликования приказа Дзержинского 
от 20 декабря 1920 года был организо-
ван Иностранный отдел ВЧК, который 
стал заниматься разведывательной дея-
тельностью. Егоподчинили начальнику 
Особого отдела Менжинскому. После 
очередной реорганизации в системе 
ВЧК 14 января 1921 года было образо-
вано Секретно-оперативное управление 
(СОУ), в состав которого вошло несколь-
ко отделов ВЧК. Руководителем СОУ 
был назначен Менжинский. С 1923 года 
Вячеслав Рудольфович – первый за-
меститель председателя ОГПУ, а по-
сле смерти Дзержинского в 1926 году 
он стал его преемником на посту главы 
госбезопасности.

Работа в ВЧК-ОГПУ – это наиболее 
известная страница биографии Менжин-
ского. Говоря об этом периоде его жиз-
ни, чаще всего вспоминают об участии 
Вячеслава Рудольфовича в разработ-
ке крупнейших спецопераций «Трест» 
и «Синдикат-2». Входе контрразведыва-
тельной операции «Трест» была создана 
фальшивая монархическая организация 
в СССР, вошедшая в контакт с предста-
вителями консервативной части белой 
эмиграции, возглавлявшейся «Россий-
ским общевоинским союзом» во главе 
с генералом Врангелем. В результате 
операции «Синдикат-2» чекистам уда-
лось внедриться в окружение одного 
из самых последовательных и опасных 
врагов советского государства Бориса 
Савинкова и заманить знаменитого 
террориста в СССР. Обе операции по-
зволили не только пресечь вероятные 
террористические акты и диверсии, 
но и быть в курсе замыслов крупней-
ших антисоветских центров. «Трест» 
и «Синдикат-2» уже давно признаны 
классическими образцами деятельности 
спецслужб, их называют «шедеврами 

разведки и контрразведки», им посвя-
щены многочисленные документальные 
книги и художественные произведе-
ния, передачи ифильмы. Обе операции 
можно назвать наиболее яркими в ходе 
работы Менжинского в ВЧК-ОГПУ, но, 
разумеется, никак не единственными.

Уже во время работы в Особом от-
деле Вячеслав Рудольфович проявил 
свои дарования выдающегося аналитика, 
наблюдательного криминалиста иопыт-
ного психолога, способного просчитать 
шаги противника. Одним из примеров 
егодеятельности стал разгром контрре-

волюционного «Национального центра» 
в1919 году. Тогда чекистам наосновании 
попавшего в их руки зашифрованного 
письма стало известно, что в Москве 
действует заговорщическая организация 
подназванием «Национальный центр», 
которую намерены финансировать бе-
логвардейские правительства. Задер-
жанный с деньгами для заговорщиков 
человек сообщил о том, что лидером 
подполья является представитель ка-
детской партии Николай Щепкин. Обыск 
в квартире выявленного лидера «На-
ционального центра» не только под-
твердил предполагаемое существова-

ние военно-технической организации, 
ноипозволил обнаружить зашифрован-
ные сводки о состоянии Красной армии 
для разведки Деникина. Не оставалось 
сомнений, что в столице запланирован 
мятеж, который должен был совпасть 
по времени с намечавшимся подходом 
белогвардейских войск к городу. Мен-
жинскому 15 сентября было поручено 
проведение операции по ликвидации 
«Штаба Добровольческой армии Мо-
сковского района». Приходилось дей-
ствовать в крайне сжатые сроки, так как 
вооруженное выступление ожидали че-

рез неделю. Входе проведения операции 
19 сентября Вячеслав Рудольфович по-
казал себя талантливым организатором, 
сумевшим добиться задержания опасных 
заговорщиков. Вте дни ярко раскрылся 
не раз проявленный импозднее талант 
координатора действий сотрудников гос-
безопасности вэкстремальных условиях.

Возглавив ОГПУ в1926 году, Вячеслав 
Рудольфович столкнулся с активизаци-
ей действий против СССР со стороны 
многочисленных противников социа-
листического государства. По-прежнему 
сохранялась серьезная террористиче-
ская угроза. Одним из подтверждений 

После смерти Дзержинского в 1926 году 
Менжинский стал его преемником 
на посту главы государственной 
безопасности

МЕНЖИНСКИЙ НА ПРОЦЕССЕ САВИНКОВА (СИДИТ СПРАВА У СТЕНЫ), 1924 ГОД
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тому стали события 6 июля 1928 года, 
когда боевики-монархисты Радкевич 
и Мономахов бросили бомбу в бюро 
пропусков ОГПУ. Преступники скрылись 
в направлении Серпуховского шоссе. 
Дляих преследования были направлены 
подразделения войск ОГПУ. Менжин-
ский в сложившейся ситуации принял 
решение привлечь к поискам рабочих 
икрестьян Подольского иСерпуховского 
уездов. Уже через сутки разыскиваемые  
были обнаружены. 

Помимо терроризма постоянной 
угрозой неизменно оставались диверсии 
на фабриках и заводах. Под руковод-
ством Вячеслава Рудольфовича была 
разработана и осуществлена новая ор-
ганизация охраны оборонных объектов. 
На основании постановления Совета 
Труда иОбороны от19ноября 1927 года 
защита промышленных предприятий, 
имевших стратегическое значение, была 
передана войскам ОГПУ.

Менжинский уделял большое вни-
мание и экономическому шпионажу, 
которым занимались как разведслужбы 
иностранных держав, так и отдельные 
заграничные фирмы. Были выявлены 
случаи, когда иностранные компании, 
имевшие свои представительства вСССР, 
занимались вербовкой осведомителей 

в различных советских учреждениях. 
Нередки были примеры переплетения 
военного иэкономического шпионажей.

Вячеслав Рудольфович продолжил 
реализацию многих мероприятий Дзер-
жинского. В годы его руководства была 
в целом закончена ликвидация бас-
мачества в Средней Азии и приняты 
меры по усилению охраны восточных 
границ. Менжинский завершил начатую 
его предшественником реорганизацию 
пограничных войск. Впечатляющих ре-
зультатов достигла борьба с контрабан-
дистами. Так, только с 1925 по 1928 год 
было задержано контрабанды на сумму 
14 миллионов 350 тысяч рублей золо-
том. Поднепосредственным контролем 
Вячеслава Рудольфовича была и опека 
трудовых школ-коммун ОГПУ, которым 
уделял столь большое внимание Дзер-
жинский. Тема правонарушений среди 
несовершеннолетних иих исправления 
очень волновала Менжинского, была 
предметом егоизучения. Вместе с  Мен-
жинским детскую трудовую колонию 
в Люберцах посетил Максим Горький, 
впечатлениями о которой литератур-
ный классик поделился в написанной 
им статье для «Правды».

Менжинский  пристально  сле-
дил за международным положением. 

Его аналитические прогнозы относи-
тельно противников на ближайшие 
годы оказались точными. Сотрудник 
ВЧК-ОГПУ Вольф Людмирский расска-
зывал о том, как в 1933 году Вячеслав 
Рудольфович в беседе с сотрудниками 
назвал в качестве опаснейшего врага 
германский фашизм, с которым пред-
стоит ожесточенная борьба. Как писал 
в воспоминаниях известный деятель 
советской разведки и контрразведки 
Павел Судоплатов, после активизации 
террористической деятельности ОУН 
в начале 1930-х годов Менжинский из-
дал приказ оразработке плана действий 
по нейтрализации террористических 
акций украинских националистов. 

Противоречия эпохи
О Менжинском сохранилось немало 
воспоминаний, в которых его называ-
ют одним из самых интеллигентных 
советских руководителей. В общении 
он был неизменно вежлив, не повышал 
голос. Вплоть допоследних летсохранял 
свою любовь кчтению, заказывая книги, 
в том числе и за границей. В 1926 году 
ему докладывали: «Ваши книги на 75% 
разобраны в новые шкафы. Несмотря 
нато, чтопоставили еще два шкафа, ме-
ста свободного не так много осталось». 
Председатель ОГПУ очень интересовался 
химией и математикой. На его подмо-
сковной даче даже была оборудована 
небольшая химическая лаборатория. 
Вячеслав Рудольфович был знатоком 
классической музыки, стремился, на-
сколько позволяло время, посещать 
Большой театр и консерваторию. Уже 
в последние годы жизни он начал из-
учать персидский язык, чтобы читать 
в подлиннике своего любимого Омара 
Хайяма, переводы которого считал не-
совершенными.

Известный писатель Илья Эренбург 
вспоминал отом, как егоперед поездкой 
в Париж пригласили в 1920 году кМен-
жинскому: «Вячеслав Рудольфович был 
болен и лежал на чересчур короткой 
кушетке. Я думал, что он начнет меня 
расспрашивать, не путался ли я с вран-
гелевцами, ноон сказал, что видел меня 

ОБВИНЯЕМЫЕ ЗАСЛУШИВАЮТ «ПРИГОВОР ПО ШАХТИНСКОМУ ДЕЛУ», В КОТОРОМ РОЛЬ МЕНЖИНСКОГО КАК 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОГПУ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОЦЕНИВАЛИ НЕОДНОЗНАЧНО, 1928 ГОД
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вПариже, спросил, продолжаю ли я пи-
сать стихи». 

И в то же время документы эпохи 
сохранили идругие свидетельства. Из-
вестна трагическая история, связанная 
с болезнью великого поэта Александра 
Блока. Нарком просвещения  Анато-
лий Луначарский и Максим Горький 
в 1921 году обратились с просьбой 
о том, чтобы дать тяжело больному (и, 
как вскоре выяснилось, умиравшему) 
поэту возможность уехать на лечение 
вФинляндию. Нопротив этого выступил 
Менжинский, который вписьме Ленину 
от 11 июля 1921 года писал: «Блок на-
тура поэтическая; произведет на него 
дурное впечатление какая-нибудь исто-
рия, ион совершенно естественно будет 
писать стихи против нас. По-моему, 
выпускать не стоит, а устроить Блоку 
хорошие условия где-нибудь в санато-
рии». Среди руководителей государства 
мнения разделились. Троцкий поддер-
жал точку зрения Луначарского, аЛенин 
вначале занял сторону Менжинского. 
Когда же Владимир Ильич все-таки дал 
согласие на выезд поэта, то его состоя-
ние непозволяло ему уже куда-то ехать. 
В том же году Блока не стало.

Противоречия эпохи отразились 
и в делах о вредительстве конца 
1920-хгодов. Наряду среальными случа-
ями пресечения террора идиверсий вто 
время обозначилась итенденция орга-
низации судебных процессов наоснове, 
как это позднее стало официально при-
знано, сфабрикованных свидетельств. 
К числу таковых относится и известное 
Шахтинское дело 1928 года, в ходе ко-
торого были обвинены специалисты 
угольной промышленности, ныне реа-
билитированные заотсутствием состава 
преступления. В исторической лите-
ратуре не раз ставился вопрос о роли 
Менжинского в подобных процессах. 
Здесь мнения расходятся. Известный 
литератор-белогвардеец Роман Гуль, 
чья книга «Ледяной поход» о Граждан-
ской войне вызвала одобрение Горького 
за объективность восвещении событий, 
в написанной им биографии Менжин-
ского представляет своего героя ис-

ключительно в черных красках. По сво-
ей стилистике книга Гуля оказалась 
близка к памфлету. В то же время даже 
в работах у таких явно недружелюбно 
настроенных к СССР исследователей, 
как Кристофер Эндрю и Абдурахман 
Авторханов, отрицается причастность 
Менжинского к организациям репрес-
сий. Оба автора отмечают, что Вячес-
лав Рудольфович посчитал совсем не-
убедительными представленные ему 
полномочным представителем ОГПУ 
на Северном Кавказе Ефимом Евдоки-
мовым «доказательства» о вредитель-
стве технических специалистов, но Ев-
докимова «через голову» председателя 
ОГПУ поддержал Сталин. Известный 
советский исследователь отечественных 
спецслужб Теодор Гладков писал в своей 
книге о Менжинском, что тот был сто-
ронником пути соблюдения законности 
при рассмотрении дел по обвинению 

в измене. Интересно, что не так много 
выступавший в печати Менжинский 
в 1931 году в своей статье в «Правде» 
напомнил отом, чтоДзержинский часто 
использовал имевшиеся уОГПУ средства 
«для защиты специалистов от различ-
ного рода преследований». 

Не все инициативы Вячеслава Ру-
дольфовича находили поддержку. Так, 
14ноября 1932 года он обратился кСта-
лину с предложением об учреждении 
специальной награды для чекистов – 
ордена Дзержинского. Был разработан 
проект награды: барельеф Феликса Эд-
мундовича Дзержинского на красной 
звезде. Предусматривалась и надпись 
на красной ленте внизу ордена: «За 
беспощадную борьбу с контрреволю-
цией». Однако Сталин не поддержал 
это предложение.

Последние годы жизни Менжинско-
го были омрачены тяжкой болезнью. 
В1929 году он пережил тяжелый сердеч-
ный приступ, а в 1931 году его сразил 
инфаркт миокарда. Последние два года 
он уже не мог по состоянию здоровья 
подниматься навторой этаж своей квар-
тиры в Кремле. Вячеслав Рудольфович 
переехал на подмосковную дачу Гор-
ки-6, где 10 мая 1934 года его и настиг-
ла смерть от очередного сердечного 
приступа. Менжинского с почестями 
погребли в Кремлевской стене. По-
сле его смерти было объявлено о том, 
чтопредседателя ОГПУ отравили «враги 
народа». В 1938 году в Москве прошел 
процесс «Правотроцкистского блока», 
на котором прокурор СССР Андрей 
Вышинский обвинил ряд партийных 
игосударственных деятелей, атакже не-
скольких известных врачей в убийствах 
Горького, Куйбышева и Менжинского. 

Большинство обвиняемых приговори-
ли к расстрелу, но в последующем они 
были реабилитированы, как отмечалось 
впостановлении Верховного Суда СССР, 
в связи «с грубыми нарушениями за-
конности в процессе предварительного 
следствия исудебного разбирательства».

Интерес к личности идеятельности 
Вячеслава Рудольфовича Менжинского 
сохраняется и в наши дни. Его часто 
вспоминают как одного из создателей 
системы обеспечения безопасности 
государства, в том числе и как одного 
из организаторов советской разведки 
и контрразведки, как политика-интел-
лектуала, умевшего находить эффек-
тивные и талантливые решения труд-
ных задач, как незаурядного человека, 
жившего в сложную, переломную эпоху 
в истории России.

О Менжинском сохранилось немало 
воспоминаний, в которых его называют 
одним из самых интеллигентных 
советских руководителей
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